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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N462
04.04.2011
Îá îðãàíèçàöèè îáåñïå÷åíèè îòäûõà è çàíÿòîñòè äåòåé, ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè â ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 24.07.1998
N124-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ ïðàâ ðåáåíêà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (â ðåäàêöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
17.12.2009 N326-ÔÇ, îò 06.10.1999 N184-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (â ðåäàêöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 17.12.2009 N326-ÔÇ, îò 06.10.2003 N131ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 23.03.2010 N122 "Îá
îðãàíèçàöèè è îáåñïå÷åíèè îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé è ìîëîäåæè â Àìóðñêîé îáëàñòè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ðåêîìåíäîâàòü:
ðàáîòîäàòåëÿì, ïðîôñîþçíûì îðãàíèçàöèÿì ã. Áåëîãîðñêà ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îáåñïå÷åíèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé;
ñîçäàòü ðàáî÷èå ìåñòà äëÿ ïîäðîñòêîâ, îáó÷àþùèõñÿ â
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ;
2. Óïðàâëåíèþ çäðàâîîõðàíåíèÿ (Ñ.Ä. Ãàéâàí):
îáåñïå÷èòü ìåäèöèíñêîå îáñëåäîâàíèå è îñìîòð ðàáîòíèêîâ âñåõ êàòåãîðèé äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
â ñîîòâåòñòâèè ñ ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèåé íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê;
îñóùåñòâëÿòü ìåòîäè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî è êîíòðîëü íàä
îðãàíèçàöèåé ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ, à òàêæå çà ñîáëþäåíèåì ñàíèòàðíî - ãèãèåíè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé â îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿ;
îðãàíèçîâàòü ðàáîòó ñïåöèàëèñòîâ â äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ, íàïðàâëåííóþ íà ïðîïàãàíäó çäîðîâîãî
îáðàçà æèçíè, ïðîôèëàêòèêó íàðêîìàíèè, àëêîãîëèçìà,
òàáàêîêóðåíèÿ;
îðãàíèçîâàòü êîíòðîëü çà îáåñïå÷åíèåì ëåêàðñòâåííûìè ïðåïàðàòàìè è îñíàùåíèåì ìåäèöèíñêèì îáîðóäîâàíèåì îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;
îáåñïå÷èòü ïðîâåäåíèå ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ äåòåé,
íàïðàâëÿåìûõ â ñàíàòîðíî - îçäîðîâèòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ â
ëåòíèé ïåðèîä çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî
ñòðàõîâàíèÿ;
îðãàíèçîâàòü îçäîðîâëåíèå äåòåé â ÌÏËÓ "Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà"
3. ÌÓ "Êîìèòåòó ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîäåæè"
(Ñ.Ï. Íèêèòèíîé):
îáåñïå÷èòü ó÷àñòèå â îáëàñòíûõ ïðîôèëüíûõ ñìåíàõ
äåòåé è ìîëîäåæè ã. Áåëîãîðñêà, ÿâëÿþùèõñÿ îðãàíèçàòîðàìè è àêòèâíûìè ó÷àñòíèêàìè äåòñêèõ, ìîëîäåæíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ïîáåäèòåëÿìè îáëàñòíûõ, ðàéîííûõ,
ãîðîäñêèõ àêöèé, êîíêóðñîâ, ôåñòèâàëåé, îëèìïèàä, òâîð÷åñêèõ, ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé è äðóãèõ ìîëîäåæíûõ è
äåòñêèõ ìåðîïðèÿòèé.
îáåñïå÷èòü ó÷àñòèå äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ ïîä îïåêîé (ïîïå÷èòåëüñòâîì), äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â ïðèåìíûõ ñåìüÿõ, îáó÷àþùèõñÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ â îáëàñòíûõ
ïðîôèëüíûõ ñìåíàõ â îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ íà áàçå
ãîñóäàðñòâåííûõ îáëàñòíûõ ó÷ðåæäåíèé, è èíûõ ëàãåðÿõ è
îðãàíèçàöèÿõ îòäûõà;
ïðîäîëæèòü ïðàêòèêó îðãàíèçàöèè ãîðîäñêèõ ïðîôèëüíûõ ñìåí äëÿ ïîääåðæêè òàëàíòëèâûõ è îäàðåííûõ äåòåé,
ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêîãî äîñóãà è ñïîðòèâíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ, ñìåí ïàòðèîòè÷åñêîé è îáîðîííî - ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè;
îðãàíèçîâàòü è ïðîâåñòè ó÷åáó ðóêîâîäèòåëåé îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé (â ñðîê äî 15 ìàÿ 2010 ãîäà);
â ïåðèîä ëåòíèõ øêîëüíûõ êàíèêóë îðãàíèçîâàòü ðàáîòó
ñ äåòüìè è ïîäðîñòêàìè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà â ïðîâåäåíèè
äâîðîâûõ ñïàðòàêèàä è ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé;
øèðå âíåäðÿòü â ïðàêòèêó ìàëîçàòðàòíûå ôîðìû çàíÿòîñòè äåòåé: ïîõîäû âûõîäíîãî äíÿ (îäíîäíåâíûå è äâóõäíåâíûå), ðàçíîâîçðàñòíûå îçäîðîâèòåëüíûå äâîðîâûå îáúåäèíåíèÿ;
ñîñòàâèòü êàðòó çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ.
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4. Êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ
ïðàâ (Ë.Ã. Íîâèêîâîé) óäåëèòü îñîáîå âíèìàíèå îðãàíèçàöèè îòäûõó è çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ, ñîñòîÿùèõ íà
ó÷¸òå â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë, ïîïàâøèõ â òðóäíóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ.
5. Ôèíàíñîâîìó óïðàâëåíèþ (Ë.Â. Ñèíüêî) îáåñïå÷èòü
ôèíàíñèðîâàíèå ïðèøêîëüíûõ ëàãåðåé ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì, ãîðîäñêèõ ïðîôèëüíûõ ñìåí çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà è ñóáñèäèé, óêàçàííûõ â àáçàöå ïÿòîì ïîäïóíêòà N3
ïóíêòà 1 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 23.03.2010 122.
6. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ äåòñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ çàãîðîäíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðóêîâîäèòåëÿì øêîë, íà áàçå êîòîðûõ îòêðûâàþòñÿ ëåòíèå ïðèøêîëüíûå ëàãåðÿ, ïðèíÿòü íåîáõîäèìûå ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ:
êà÷åñòâåííîé ïîäãîòîâêè ó÷ðåæäåíèé ê ëåòíåé îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè;
áåçîïàñíûõ óñëîâèé äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ äåòåé;
ïîëíîöåííîãî ñáàëàíñèðîâàííîãî ïèòàíèÿ äåòåé ñ ïðèìåíåíèåì éîäèðîâàííîé ñîëè, õëåáà è õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé ñ äîáàâëåíèåì "Èîäêàçåèíà" è äðóãèõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, êîìïåíñèðóþùèõ íåäîñòàòîê éîäà, à òàêæå ïèùåâûõ
ïðîäóêòîâ, îáîãàùåííûõ âèòàìèíàìè, ìèêðî - è ìàêðîíóòðèåíòàìè;
ñîáëþäåíèÿ ãèãèåíè÷åñêèõ òðåáîâàíèé ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêîãî ðåæèìà;
ïðåäóñìîòðåòü âûäåëåíèå íåîáõîäèìûõ àññèãíîâàíèé íà
ñâîåâðåìåííîå ïðîâåäåíèå ïðîòèâîêëåùåâûõ îáðàáîòîê è
ìåðîïðèÿòèé ïî áîðüáå ñ ãðûçóíàìè â ðàéîíàõ ðàçìåùåíèÿ äåòñêèõ ëåòíèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, â öåëÿõ
ïðîôèëàêòèêè êëåùåâîãî ýíöåôàëèòà è ãåìîððàãè÷åñêîé
ëèõîðàäêè ñ ïî÷å÷íûì ñèíäðîìîì.
7. Îòäåëó êóëüòóðû (Ë.À. Ìèöàé):
ïðèíÿòü ìåðû ïî ðàçâèòèþ ðàçëè÷íûõ ôîðì îòäûõà,
îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè ïî ìåñòó îáúåêòîâ êóëüòóðû, â òîì
÷èñëå îðãàíèçîâàòü ïðîôèëüíûå ñìåíû äëÿ ïîääåðæêè òàëàíòëèâûõ è îäàð¸ííûõ äåòåé, ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêîãî äîñóãà,
à òàêæå ïðîôèëüíûå ñìåíû äëÿ ïîäðîñòêîâ äåâèàíòíîãî è
äåëèêòíîãî ïîâåäåíèÿ.
8. Ïðåññ - ñëóæáå (Ì.À. Çèíãåð) îáåñïå÷èòü ñâîåâðåìåííóþ èíôîðìàöèþ îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ëåòíåé
îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè 2011 ãîäà ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
9. Ðåêîìåíäîâàòü îòäåëó âíóòðåííèõ äåë ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (Ï.Þ. Ëàïèíó):
îðãàíèçîâàòü â ëåòíèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
ðåãóëÿðíîå ïðîâåäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåííûõ íà ôîðìèðîâàíèå ïîçèòèâíîãî ïðàâîñîçíàíèÿ ó íåñîâåðøåííîëåòíèõ;
îñóùåñòâëÿòü ñîâìåñòíî ñ êîìèòåòîì ïî îáðàçîâàíèþ,
äåëàì ìîëîä¸æè è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìåðû
ïî ïðåäóïðåæäåíèþ äåòñêîãî äîðîæíî - òðàíñïîðòíîãî
òðàâìàòèçìà è ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ áåçîïàñíîãî íàõîæäåíèÿ íà óëèöàõ â ïåðèîä êàíèêóë.
10. Óïðàâëåíèþ ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ (Ì.Â. Äðàãóíîâ)
îáåñïå÷èòü êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, áåçîïàñíîñòè íà âîäíûõ îáúåêòàõ â äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
11. Îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
12.Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N502
13.04.2011

ïîñòàíîâëÿþ:
Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû îò 18.09.2009 N991
"Îá óòâåðæäåíèè ïðîãðàììû "Ïðîòèâîäåéñòâèå çëîóïîòðåáëåíèþ íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè è èõ íåçàêîííîìó îáîðîòó" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1. Ï 3.3. è ï.4.1 ðàçäåëà 4 òàáëèöû "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è èñïîëíèòåëè" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
3. Активизация деятельности правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с незаконным
оборотом наркотических средств и связанной с ним преступностью и правонарушениями
3.3.

Проведение совместных
мероприятий
(специализированных
операций) с ОВД,
КДНиЗп

14850,9
35000
35000
35000
Всего:
119850,8
5 руб.

2011
2012
2013
2014

ОВД по г. Белогорску Выявление, пресечение и
и Белогорскому р-ну, предупрежде-ние преступлений,
КДНиЗП
связанных с незаконным
оборотом наркотических
средств и психотропных
веществ, среди
несовершеннолетних. Снижение
распространения наркомании и
преступлений в подростковой
среде на 5% ежегодно.

4. Уничтожение сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков.
Администрация
Уничтожение конопли с
4.1. Составление карт-схем, разработка 23749,2 2011
мер и уничтожение
города
планируемым сокращением
5800
2012
наркосодержащих растений на
сырьевой базы на 40%
5800
2013
территории, прилегающей к
5800
2014
муниципальному образованию г.
Белогорск, заброшенных участках Всего:
41149,15
руб.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N536
19.04.2011
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
08.02.2010 N133 "Îá óòâåðæäåíèè "Ïîðÿäêà
èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî
âåäåíèþ èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ
2003 ãîäà N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñòàòüåé 57 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 9.06.2006 N363 "Îá èíôîðìàöèîííîì îáåñïå÷åíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè", â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 08.02.2010 N133 "Îá óòâåðæäåíèè "Ïîðÿäêà èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî âåäåíèþ èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N1 "Çàïðîñ â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (ðåêîìåíäóåìàÿ ôîðìà)" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
12.04 2011 N536

Çàïðîñ î ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé
èç èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè (ÈÑÎÃÄ)
ã. Áåëîãîðñê
Îò:
(ôèçè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ,
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà)
Àäðåñ çàÿâèòåëÿ: _________________________________
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïåðå÷íÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðî(àäðåñ ðåãèñòðàöèè çàÿâèòåëÿ, (êîä) êîíòàêòíûé òåëåôîí)
ãðàììå "Ïðîòèâîäåéñòâèå çëîóïîòðåáëåíèþ íàðêîòè÷åñêèìè
Ïðîøó ïðåäîñòàâèòü ñâåäåíèÿ:
ñðåäñòâàìè è èõ íåçàêîííîìó îáîðîòó" è èõ ôèíàíñèðîâà(î ðàçâèòèè òåððèòîðèè, î çàñòðîéêå òåððèòîðèè, î
íèÿ,
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
18.09.2009 N991 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïðîòèâîäåéñòâèå çëîóïîòðåáëåíèþ íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè è èõ íåçàêîííîìó îáîðîòó íà 2010-2014
ãîäû"
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äîêóìåíòû

çåìåëüíîì ó÷àñòêå, îá îáúåêòå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
óêàçàòü ïðèìåðíûå îðèåíòèðû, ãðàíèöû èëè àäðåñ ðàñïîëîæåíèÿ íà ïëàíå ãîðîäà) èç ðàçäåëîâ èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
(ÈÑÎÃÄ).
Íóæíûé ðàçäåë îòìåòèòü - Õ â ñòîëáöå "Îòìåòêà çàïðîñà"
Отметка запроса раздела

I

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Содержание раздела
«Документы территориального планирования Российской Федерации в
части, касающейся территории муниципального образования «Городской
округ Белогорск»
«Документы территориального планирования Амурской области в части,
касающейся территории муниципального образования «Городской округ
Белогорск»

Мусиенко А.Б.
Верхотуров В.А.

Члены комиссии:
Шаптала Л.Н.
Кондратьева Е.И.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

-

-

Щетинин И.С.
Горкун Е.Г.

-

Полунина Н.Д.

-

заместитель Главы по экономике - председатель комиссии;
начальник отдела анализа и методологии местных налогов
Администрации города Белогорск - заместитель председателя
комиссии;
Главный специалист отдела по экономической политике
Администрации города Белогорск - секретарь комиссии;
заместитель начальника ГУ «Управление пенсионного фонда в
городе Белогорске» (по согласованию);
помощник прокурора г. Белогорск (по согласованию);
начальник отдела камеральных проверок № 2 Межрайонной
инспекции ФНС № 3 по Амурской области (по согласованию);
старший налоговый инспектор отдела камеральных проверок № 2
Межрайонной инспекции ФНС № 3 по Амурской области (по
согласованию).

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

«Документы территориального планирования муниципального образования
«Городской округ Белогорск», материалы по их обоснованию (генеральный
план города Белогорск)
«Правила землепользования и застройки, внесение в них изменений»
«Документация по планировке территории»
«Изученность природных и техногенных условий»
«Изъятие и резервирование земельных участков для государственных или
муниципальных нужд»
«Застроенные и подлежащие застройке земельные участки»
«Геодезические и картографические материалы».
Иные сведения

Öåëü ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè èç ÈÑÎÃÄ:
(óêàçàòü, äëÿ êàêèõ öåëåé çàïðàøèâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ èç
ÈÑÎÃÄ)
Ïðè íåîáõîäèìîñòè ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàåòñÿ ñõåìà
ðàñïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà èëè ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû íà
ïëàíå ãîðîäà.
Ñïîñîá ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé (íóæíîå îòìåòèòü - Õ)
ëè÷íî èëè ïî÷òîé
Ôîðìà ïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé (íóæíîå îòìåòèòü - Õ) â
áóìàæíîì âèäå â ýë. âèäå
Óêàçàòü àäðåñ äëÿ äîñòàâêè ïî÷òîé (ýëåêòðîííîé ïî÷òîé):
"_____"____________________
20________ã. ________________________________
ïîäïèñü

-

Îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ îò 17.05.2010 N632
"Î ïîðÿäêå ñïèñàíèÿ áåçíàäåæíûõ äîëãîâ ïî
ìåñòíûì íàëîãàì è ñáîðàì"

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
13.08.2009 N857 "Î Ðååñòðå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñ öåëüþ êîððåêòèðîâêè
íàçâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 25 Ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà
Áåëîãîðñêà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 59 ÷àñòè ïåðâîé Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
17.05.2010 N632 "Î ïîðÿäêå ñïèñàíèÿ áåçíàäåæíûõ äîëãîâ ïî ìåñòíûì íàëîãàì è ñáîðàì" îòìåíèòü.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåíêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
17.03.2011 N345
№ п/п

Наименование
вопроса местного
значения

1
25.

Наименование
муниципальной
услуги

Нормативные правовые акты
Российской Федерации, Амурской
области, города Белогорск,
закрепляющие муниципальную
услугу или отдельные способы ее
оказания

Источник
финансирования

Предмет
(содержание)
услуги

Органы
Единицы
Органы
местного
измерения исполнительной
самоуправлеуслуги
власти города,
ния, органиответственные
зации, участза
предоставление вующие в премуниципальной доставлении
муниципаль-ной
услуги
услуги

2
3
4
5
6
7
8
9
Предоставление Конституция РФ; Федеральный
Городской бюджет, Организация и
Сохранение,
МУ "Отдел
количество Администрация
доступа к
субвенции
использование и
культуры
проведение
человек муниципальног
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
музейным
областного
популяризация
о образования администрации
экскурсий, лекций,
«Об общих принципах
предметам и
бюджета, средства проведение
объектов
г. Белогорск.
г. Белогорска"
организации местного
коллекциям,
от
приносящей выставок –продаж,
культурного
самоуправления в Российской
экскурсии, лекции, Федерации»; Закон РФ от
доход деятельности сотрудничество с
наследия
выставки
(памятников
общественными и
09.10.92 № 3612-1 «Основы
истории и
коммерческими
законодательства Российской
культуры),
организациями.
Федерации о культуре»;
находящихся в
Постановление Правительства
собственности
РФ от 26.06.95 № 609 «Об
города, охрана
утверждении положения об
объектов
основах хозяйственной
культурного
деятельности и финансировании
наследия
организаций культуры и
(памятников
искусств»; Федеральный закон "О
музейном фонде Российской
истории и
Федерации и музеях Российской
культуры) местного
значения,
Федерации", Закон РФ "Об
расположенных на
образовании в редакции
территории
Федерального закона от 13.01.96
городского округа
№ 12-ФЗ, нормативно правовыми
актами Минобразования России;
решение Белогорского городского
Совета народных депутатов от
25.12.2008

Потре
битель
услуги

№ 67/203 «О местном бюджете на
2009 год»; Постановление
Администрации г. Белогорск «Об
утверждении долгосрочной
городской целевой программы
«Развитие и сохранение культуры
и искусства города Белогорска на
2009-2010 годы»; Положение «Об
отделе культуры администрации
г. Белогорска», утвержденное
постановлением Администрации
г. Белогорск от 16.03.07 № 217

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N322
15.03.2011

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
N398 24.03.2011

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè ïåðåñòàíîâêàìè âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
17.02.2009 N172 "Î ñîçäàíèè ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå ïðè Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N1 ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á.
Ìóñèåíêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
15.03.2011 N322
ÑÎÑÒÀÂ
ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè
ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå ïðè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
N18 11 ìàÿ 2011

Показатели
конечного
результата

242 008,331

19 198,00 37 317,1

57265,5 85381,68 42846,05

Средства областного
бюджета

1 085 913,453 46 188,40 96 500,0

214747,8 420178,7 308298,5

Средства
федерального
бюджета

451 417,96

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
23.12.2009 N1461 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïîñòàíîâëåíèå îò 08.12.2008 N1060 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé
èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà ïåðèîä
äî 2013 ãîäà"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà ïåðèîä äî 2013 ãîäà", âî èñïîëíåíèå
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 24.03.2011 N40/227 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 23.12.2010 N34/173 "Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä" â äîëãîñðî÷íóþ ãîðîäñêóþ
öåëåâóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé
èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà ïåðèîä äî 2013
ãîäà" èçëîæåííóþ â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 23.12.2009
N1461, âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïàñïîðòå ïðîãðàììû ñòðîêó "Îáúåìû è èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû, âñåãî íà 20092013 ãîäû - 1779339,744 òûñ. ðóá., èç íèõ: 2009ã. 90543,1 òûñ. ðóá.; 2010ã. - 159267,1 òûñ. ðóá.; 2011ã.
- 415013,329 òûñ. ðóá.; 2012ã. - 634310,223 òûñ. ðóá.;
2013ã. - 480205,992 òûñ. ðóá. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ

25 156,70 25 450,00

143000 128749,8 129061,4

3. Ñèñòåìó ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé (ïðèëîæåíèå N1
ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå
ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà ïåðèîä äî 2013 ãîäà") èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
(ïðèëîæåíèå N2 ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà ïåðèîä äî 2013 ãîäà") èçëîæèòü
â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé (ïðèëîæåíèå N3 ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà ïåðèîä äî
2013 ãîäà") èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ
Ïðèëîæåíèå N1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
24.03.2011 N398
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Население Сохранение
города
объектов,
увековечивающ
их память
граждан и
исторических
событий города
Белогорска.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
îò 17.02.2009 N172 "Î ñîçäàíèè ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Источники
Итого, тыс.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
финансирования
руб.
2009
2010
2011
2012
2013
Финансовые средства 1 779 339,744 90 543,10 159 267,1 415013,3 634310,2
480206
по программе, всего
В том числе:
Средства городского
бюджета

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N345
17.03/2011

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N557
20.04.2011

- ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî, îáëàñòíîãî è ôåäåðàëüíîãî áþäæåòîâ.
2. Ðàçäåë 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû 1779339,744 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå: 2009 ãîä - 90543,1
òûñ. ðóá.; 2010 ãîä - 159267,1 òûñ. ðóá.; 2011 ãîä 415013,329 òûñ. ðóá.; 2012 ãîä - 634310,223 òûñ. ðóá.;
2013 ãîä - 480205,992 òûñ. ðóá.

ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
№ Наименование задач,
программных
1 2
1. Капитальный ремонт и
реконструкция СОШ № 4
(вторая очередь)

Затраты, всего,
тыс. руб.
3
21307,1

2.

Строительство школы на 452602
528 учащихся с бассейном
в микро-районе
«Амурсельмаш»

3.

Строительство
спортивного центра с
универсальным игровым
залом и плавательным
бассейном

2009-2013

248000

2012-2013

97040

2012

Строительство детской
поликлиники на 450
посещений в день

130156,1

2009-2010

Строительство детской
музыкальной школы на
250 учащихся

113342,011

2009-2011

8439,29

2012

Строительство крытого
катка с искусственным
льдом

5.

Капитальный ремонт
акушерского отделения
МЛПУ «Белогорская
городская больница»

7.

8.

9.

2010-2013

319063,16

4.

6.

Сроки реализации Исполнители
программных
4
5
Ю ридические лица,
определяемые на
2010-2011
конкурсной основе в
порядке,
установленном
законодательством
РФ

Реконструкция клуба в
с. Низинное

Строительство станции по
обеззараживанию сточных 5223,3
вод МЛПУ «Белогорская
городская больница»

10. Строительство
примыкания
железнодорожного пути
необщего пользования к
пути общего пользования
№ 1 Ц на ст. Белогорск-2
для устройства
повышенного пути длиной
210 пм на выгрузку угля
для котельной «Южная» 54645,44
(эстакада)

2010-2011

2012-2013

Ожидаемый результат
6
Устранение аварийной ситуации.
Увеличение учебных мест.
Повышение качества
образовательного процесса,
нормализация работы спортивного
зала.

Ю ридические лица,
определяемые на
конкурсной основе в
порядке,
установленном
законодательством
РФ

Повышение уровня обеспечения
ученическими местами на 25%.
Высвобождение детского сада
микрорайона «Амурсельмаш» под его
прямое функциональное
назначение, тем самым
сокращение очередников в детские
сады на 160 мест. Снятие
социальной напряженности среди
населения микрорайона
«Амурсельмаш».

Ю ридические лица,
определяемые на
конкурсной основе в
порядке,
установленном
законодательством
РФ

Развитие инфраструктуры спорта и
обеспечение населения
общедоступными услугами
спортивных организаций и
спортсооружений. Привлечение
населе-ния к регулярным занятиям
физической культурой и спортом,
формирование здорового образа
жизни.

Ю ридические лица,
определяемые на
конкурсной основе в
порядке,
установленном
законодательством
РФ
Юридические лица,
определяемые на
конкурсной основе в
порядке,
установленном
законодательством
РФ

Развитие инфраструктуры зимних
видов спорта. Привлечение
населения к регулярным занятиям
зимними видами спорта.
Подготовка спортсменов к
соревнованиям.

Юридические лица,
определяемые на
конкурсной основе в
порядке,
установленном
законодательством
РФ

Создание условий для оказания
квалифицированной помощи
детскому населению, увеличение
количества посещений детей в
рабочую смену в 3 раза.
Разобщение потоков больных и
здоровых детей. Введение в
практику новых
физиотерапевтических процедур.
Открытие дневного стационара,
реаби-литационного центра для
детей с заболе-ваниями
центральной нервной системы и
опорно-двигательного аппарата,
детей первого года жизни.

Юридические лица,
определяемые на
конкурсной основе в
порядке,
установленном
законодательством
РФ

Создание условий для реализации
дополнительных образовательных
услуг в сфере культуры, развития
творческих способностей детей и
формирования духовного
воспитания подрастающего
поколения.

Юридические лица,
определяемые на
конкурсной основе в
порядке,
установленном
законодательством
РФ

Устранение аварийной ситуации.
Создание условий для
формирования духовного
воспитания подрастающего
поколения в с. Низинное.

Юридические лица,
определяемые на
конкурсной основе в
порядке,
установленном
законодательством
РФ

По проекту в новом здании будет
производиться санитарная
обработка медицинского
транспорта. Для работников будут
созданы условия, отвечающие
требованиям техники безопасности
и нормам СанПиНа.

Юридические лица,
определяемые на
конкурсной основе в
порядке,
установленном
законодательством
РФ

Решение проблемы выгрузки
твердого топлива для нужд
муниципальных котельных.
Снижение себестоимости услуги
теплоснабжения, в результате
избежания затрат, связанных с
выгрузкой и транспортировкой
топлива по котельным города.
Улучшение эколо-гической
обстановки в городе.

Снижение показателей
младенческой и материнской
смертности. Внедрение
современных технологий.
Повышение уровня
специализированной медицинской
помощи.

www.belogorck.ru
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
11. Изготовление ПСД на
строительство детского
сада на 140 мест в
микрорайоне
«Транспортный»

1500

350
12. Изготовление ПСД на
берегоукрепление р. Томь
(район ул. Набережная)

13. Изготовление ПСД на
строительство ливневой
канализации

14. Строительство гаража по

185

10940,555

Юридические лица,
определяемые на
конкурсной основе в
порядке,
установленном
законодательством
РФ
Юридические лица,
определяемые на
конкурсной основе в
порядке,
установленном
законодательством
РФ
Юридические лица,
определяемые на
конкурсной основе в
порядке,
установленном
законодательством
РФ
Юридические лица,
определяемые на
конкурсной основе в
порядке,
установленном
законодательством
РФ

2011

2011

2011

2011-2012

ул. Гагарина, 17

146374,018
15. Строительство 75квартирного жилого дома
в микрорайоне «Южный»

16. Строительство наружных 75506,7
тепловых сетей от
котельной п. «Южный» до
м-на «Амурсельмаш»

17. Реконструкция
инженерных сетей
общежития по ул.
Вокзальная, 13

18811,97

18. Строительство кольцевой 53953,1
транспортной развязки на
пересечении ул. Ленина и
ул. Северная

19. Создание детского сада на 20000
базе школы-интернат № 16
(район СОШ № 1)

20. Изготовление эскизного
проекта 145 квартала

21. Изготовление ПСД на
реконструкцию здания
СОШ № 11 (начальная
школа) под детский сад,
пер. Летний, 1

500

Юридические лица,
определяемые на
конкурсной основе в
порядке,
установленном
законодательством
РФ

2011

Юридические лица,
определяемые на
конкурсной основе в
порядке,
установленном
законодательством
РФ

2011-2012

Юридические лица,
определяемые на
конкурсной основе в
порядке,
установленном
законодательством
РФ
Юридические лица,
определяемые на
конкурсной основе в
порядке,
установленном
законодательством
РФ

2011-2012

2011

Юридические лица,
определяемые на
конкурсной основе в
порядке,
установленном
законодательством
РФ

2011

2011

700

2011

22. Изготовление ПСД на
700
реконструкцию ДДЮТ под
детский сад, ул. Кирова,
249/2

2011

При наличии ПСД появится
возможность привлечь средства
областного бюджета для
строительства детского сада.

При наличии ПСД появится
возможность привлечь средства
областного бюджета на
берегоукрепление р. Томь.

При наличии ПСД появится
возможность привлечь средства
областного бюджета на
строительство ливневой
канализации.

Создание условий для размещения
муниципального автомобильного
транспорта.

Ввод в эксплуатацию
многоквартирного жилого дома в
микрорайоне «Южный» решит
проблему жилищных условий 75
семей. Благоустроенные квартиры
облегчат жизнь пенсионерам,
инвалидам, которые не имеют
физической возможности
обслуживать свое
неблагоустроенной жилье. Кроме
того, при завершении
строительства дома, возможно
выполнение государственных
обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан,
установленных федеральным
законодательством и Федеральной
целевой программой «Жилище».
Строительство наружных
тепловых сетей позволит закрыть
аварийную котельную
«Мелькомбинат», имеющую
высокую степень износа.
Завершение строитель-ства
наружных тепловых позволит
снизить расходы на приобретение
топлива, экономия условного
топлива составит 10334 тонны;
снизить эксплуатационные
расходы и затраты на проведение
ежегодных ремонтов тепловых
сетей. В целом экономия средств
теплоснабжающей организации
составит – 25208,0 тыс. руб. в год.

После капитального ремонта
здания школы-интернат № 16 в
нём планируется открыть детский
сад на 120 мест.
Это позволит
сократить очередь в дошкольные
учреждения без финансовых
вложений на строительство нового
детского сада, а также приступить
к исполнению инициативы
Президента РФ в части
использования зданий бывших
детских садов по прямому
назначению.

Юридические лица,
определяемые на
конкурсной основе в
порядке,
установленном
законодательством
РФ

Наличие эскизного проекта даст
возможность принять правильное
и объективное решение
дальнейшего использования
территории парка Дзержинского и
прилегающей территории.

Юридические лица,
определяемые на
конкурсной основе в
порядке,
установленном
законодательством
РФ
Юридические лица,
определяемые на
конкурсной основе в
порядке,
установленном
законодательством
РФ

При наличии ПСД появится
возможность привлечь средства
областного бюджета для
реконструкция здания школы под
детский сад.

При наличии ПСД появится
возможность привлечь средства
областного бюджета для
реконструкция здания ДДЮТ под
детский сад.

1

2

3
1779339,744
90543,1
159267,1
415013,329
634310,223
480205,992

Местный
бюджет
4
242008,331
19198
37317,1
57265,5
85381,683
42846,048

Областной
бюджет
5
1085913,453
46188,4
96500
214747,829
420178,7
308298,524

Федеральный
бюджет
6
451417,96
25156,7
25450
143000
128749,84
129061,42

21307,1

12307,1

9000

-

2010 год
2011 год
Строительство школы на 528
учащихся
с
бассейном
в
микрорайоне
«Амурсельмаш»,
всего

18797,1
2510
452602

9797,1
2510
45260,2

9000
0
407341,8

-

2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Строительство
спортивного
центра с универсальным игровым
залом
и
плавательным
бассейном, всего

800
283,6
225759,2
225759,2
319063,16

800
283,6
22088,3
22088,3
31906,316

0
203670,9
203670,9
127625,264

159531,58

2009 го д
2010 го д
2011 го д
2012 го д
2013 го д
Стро ительство кр ы то го катка с
искусственн ы м л ьдо м , в сего
2012
2013
Капитальны й
рем о нт
акуш ер ско г о о тделени я М Л П У
«Б ел о го р ская
го ро дская
бо л ьница», в сего

3390
5679
105562,3
101887,508
102544,352
248000

3390
5679
10062,3
6387,508
6387,508
24800

42500
42500
42625,264
99200

53000
53000
53531,58
124000

124000
124000
97040

12400
12400
9704

49600
49600
87336

62000
62000
-

5.

www.belogorck.ru

11.

12.

13.

14.

15.

17.

Объемы
финансирования,
всего

4.

10.

Строительство транспортной
развязки позволит разгрузить
существующий перекресток,
увеличить его пропускную
способность и ликвидировать
пробки; снизить количество
аварийных ситуаций, повысить
безопасность и скорость проезда;
снизить нагрузку на окружающую
среду от выхлопов
простаивающего автомобильного
транспорта; обеспечить
безопасность пешеходов.

Наименование
задач/мероприятий

3.

9.

16.

№

2.

8.

Устранение аварийной ситуации.

ÎÁÚÅÌÛ È ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
(òûñ. ðóá.)

1.

7.

2012 год
Строительство
детской
поликлиники на 450 посещений в
день, всего
2009 год
2010 год
Строительство
музыкальной школы
учащихся, всего

детской
на 250

2009 год
2010 год

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
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Всего
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
в том числе:
Капитальный
ремонт
и
реконструкция СОШ № 4 (вторая
очередь), всего

6.

В том числе

18.

19.

20.

21.

97040
130156,1

9704
10861

87336
68688,4

50606,7

77043,1
53113
113342,011

5698
5163
28110

46188,4
22500
85232,011

25156,7
25450
-

8.

10110
80000

2011 год
Реконструкция клуба в с.
Низинное, всего
2012 год
Строительство станции по
обеззараживанию сточных вод
МЛПУ "Белогорская городская
больница", всего
2010 год
2011 год
Строительство примыкания
железнодорожного пути
необщего пользования к пути
общего пользования № 1 Ц на ст.
Белогорск-2 для устройства
повышенного пути длиной 210
пм на выгрузку угля для
котельной "Южная" (эстакада),
всего
2012 год
2013 год
Изготовление
ПСД
на
строительство детского сада на
140
мест
в
микрорайоне
«Транспортный», всего
2011 год
Изготовление
ПСД
на
берегоукрепление р. Томь (район
ул. Набережная), всего
2011 год
Изготовление
ПСД
на
строительство
ливневой
канализации, всего
2011 год
Строительство гаража по ул.
Гагарина, 17, всего
2011 год
2012 год
Строительство
75-квартирного
жилого дома в микрорайоне
«Южный», всего
2011 год
Строительство
наружных
тепловых сетей от котельной п.
«Южный»
до
м-на
«Амурсельмаш», всего
2011 год
2012 год
Реконструкция инженерных сетей
общежития по ул. Вокзальная,
13, всего
2011 год
2012 год
Строительство
кольцевой
транспортной
развязки
на
пересечении ул. Ленина и ул.
Северная, всего
2011 год
Создание детского сада на базе
школы-интернат № 16 (район
СОШ № 1), всего
2011 год
Изготовление эскизного проекта
145 квартала, всего
2011 год
Изготовление ПСД на
реконструкцию здания СОШ №
11 (начальная школа) по детский
сад, пер. Летний, 1, всего

2011 год
22. Изготовление ПСД на
реконструкцию ДДЮТ под
детский сад, ул. Кирова, 249/2,
всего
2011 год

10110
15000

65000

-

23232,011

3000

20232,011

-

8439,29

8439,29

-

-

8439,29

8439,29

-

-

5223,3

5223,3

-

-

878
4345,3

878
4345,3

-

-

54645,44

4386,6

22979,16

27279,68

26743
27902,44
1500

2416,36
1970,24
1500

10576,8
12402,36
-

13749,84
13529,84
-

1500
350

1500
350

-

-

350
185

350
185

-

-

185
10940,555

185
10940,555

-

-

5000
5940,555
146374,018

5000
5940,555
11591,3

44782,718

90000

146374,018
75506,7

11591,3
7131,7

44782,718
68375

90000
-

46068
29438,7
18811,97

4188
2943,7
18811,97

41880
26495
-

-

3750
15061,97
53953,1

3750
15061,97
8000

45953,1

-

53953,1
20000

8000
600

45953,1
19400

-

20000
500

600
500

19400
-

-

500
700

500
700

-

-

700
700

700
700

-

-

700

700

-

-
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№ Наименование задач,
Планируемый результат в
программных
стоимостном или количественном 2009 год
мероприятий
выражении
1
2
3
1. Капитальный ремонт и Устранение аварийной ситуации.
учебных
мест.
реконструкция СОШ № Увеличение
Повышение качества образова4 (вторая очередь)
тельного процесса, нормализация
работы спортивного зала.

4

В том числе по годам реализации
2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

5

6
1800 м2

7

8

Повышение уровня обеспечения
ученическими местами на 25%.
Высвобождение
детского
сада
микрорайона «Амурсельмаш» под
его
прямое
функциональное
назначение, тем самым сокращение
очередников в детские сады на 160
мест.
Снятие
социальной
напряженности среди населения
микрорайона "Амурсельмаш".

528 учащихся

3. Строительство
Развитие инфраструктуры спорта и
спортивного центра с обеспечение
населения
универсальным игро- общедоступными
услугами
вым
залом
и спортивных
организаций
и
плавательным
спортсооружений.
Привлечение
бассейном
населения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом,
формирование здорового образа
жизни.

Объем
здания –
35331
м3.Общая
площадь
здания –
6514,51
м2.Спортзал
– 22 х 44
м.Два бассейна 25х11м, 10
х 6 м.

4. Строительство крытого Развитие инфраструктуры зимних
катка с искусственным видов
спорта.
Привлечение
льдом
населения к регулярным занятиям
зимними
видами
спорта.
Подготовка
спортсменов
к
соревнованиям.

50 чел/смену
(при 8
сменах); 120
чел/смену
(при 15
сменах)

По проекту в новом здании будет
производиться не только стирка
белья, но и проводиться санитарная
обработка медицинского
транспорта. В новом здании для
работников прачечной будут
созданы условия, отвечающие
требованиям техники безопасности
и нормам СанПиНа.

Строительство
примыкания
железнодорожного
пути необщего
пользования к пути
общего пользования №
10. 1 Ц на ст. Белогорск-2
для устройства
повышенного пути
длиной 210 пм на
выгрузку угля для
котельной "Южная"
(эстакада)

Решение проблемы выгрузки
твердого топлива для нужд
муниципальных котельных.
Снижение себестоимости услуги
теплоснабжения, в результате
избежания затрат, связанных с
выгрузкой и транспортировкой
топлива по котельным города.
Улучшение экологической
обстановки в городе.

11. Изготовление ПСД на При наличии ПСД появится
строительство детского возможность привлечь средства
бюджета
для
сада на 140 мест в областного
строительства детского сада.
микрорайоне
«Транспортный»
12. Изготовление ПСД на При наличии ПСД появится
берегоукрепление
р. возможность привлечь средства
Томь
(район
ул. областного
бюджета
на
Набережная)
берегоукрепление р. Томь.
13. Изготовление ПСД на При наличии ПСД появится
возможность привлечь средства
строительство
бюджета
на
ливневой канализации областного
строительство
ливневой
канализации.
14. Строительство гаража Создание условий для размещения
по ул. Гагарина, 17
муниципального автомобильного
транспорта.
в
эксплуатацию
15. Строительство
75- Ввод
квартирного
жилого многоквартирного жилого дома в
дома в микрорайоне микрорайоне
«Южный» решит
«Южный»
проблему жилищных условий 75
семей. Благоустроенные квартиры
облегчат
жизнь
пенсионерам,
инвалидам, которые не имеют
физической
возможности
обслуживать
свое
неблагоустроенной жилье. Кроме
того, при завершении строительства
дома,
возможно
выполнение
государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий
граждан,
установленных
федеральным законодательством и
Федеральной целевой программой
«Жилище».

8439,29 тыс.
руб.

5223,3 тыс.
руб.

54645,44 тыс.
руб.

1500,0 тыс.
руб.

350,0 тыс.
руб.

185,0 тыс.
руб.

10940,555
тыс. руб.
75 квартир

16. Строительство
Строительство наружных тепловых
наружных
тепловых сетей позволит закрыть аварийную
сетей от котельной п. котельную
«Мелькомбинат»,
«Южный» до
м-на имеющую высокую степень износа.
«Амурсельмаш»
Завершение
строительства
наружных
тепловых
позволит
снизить расходы на приобретение
топлива,
экономия
условного
топлива составит 10334 тонны;
снизить эксплуатационные расходы
и затраты на проведение ежегодных
ремонтов тепловых сетей. В целом
экономия
средств
теплоснабжающей
организации
составит – 25208,0 тыс. руб. в год.

75506,7 тыс.
руб.

17. Реконструкция
Устранение аварийной ситуации.
инженерных
сетей
общежития
по
ул.
Вокзальная, 13
18. Строительство
Строительство
транспортной
кольцевой
развязки
позволит
разгрузить
транспортной развязки существующий
перекресток,
на пересечении ул. увеличить
его
пропускную
Ленина и ул. Северная способность
и
ликвидировать
пробки;
снизить
количество
аварийных ситуаций, повысить
безопасность и скорость проезда;
снизить нагрузку на окружающую
среду от выхлопов простаивающего
автомобильного
транспорта;
обеспечить
безопасность
пешеходов.

18811,97
тыс. руб.

19. Создание детского сада После капитального ремонта здания
на
базе
школы- школы-интернат № 16 в нём
интернат № 16 (район планируется открыть детский сад на
СОШ № 1)
120
мест.
Это
позволит
сократить очередь в дошкольные
учреждения
без
финансовых
вложений на строительство нового
детского сада, а также приступить к
исполнению
инициативы
Президента
РФ
в
части
использования
зданий бывших
детских
садов
по
прямому
назначению.
Изготовление
Наличие эскизного проекта даст
эскизного проекта 145 возможность принять правильное и
объективное решение дальнейшего
квартала
использования территории парка
Дзержинского и прилегающей
территории.

21. Изготовление ПСД на
реконструкцию здания
СОШ № 11 (начальная
школа) по детский сад,
пер. Летний, 1

При наличии ПСД появится
возможность привлечь средства
областного бюджета для
реконструкция здания школы под
детский сад.

22. Изготовление ПСД на
реконструкцию ДДЮТ
под детский сад, ул.
Кирова, 249/2

При наличии ПСД появится
возможность привлечь средства
областного бюджета для
реконструкция здания ДДЮТ под
детский сад.

53953,1 тыс.
руб.

120 мест

500,0 тыс.
руб.

700,0 тыс.
руб.

700,0 тыс.
руб.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

показателей
5. Капитальный ремонт Снижение
и
материнской
акушерского отделения младенческой
Внедрение
МЛПУ «Белогорская смертности.
технологий.
городская больница» современных
Повышение
уровня
специиализированной
медицинской
помощи.
6. Строительство детской Создание условий для оказания
помощи
поликлиники на 450 квалифицированной
детскому населению, увеличение
посещений в день
количества посещений детей в
рабочую смену в 3 раза. Разобщение
потоков больных и здоровых детей.
Введение в практику новых
физиотерапевтических
процедур.
Открытие дневного стационара,
реабилитационного центра для
детей с заболеваниями центральной
нервной системы и опорнодвигательного аппарата,
детей
первого года жизни.

250
учащихся

Устранение аварийной ситуации.
Реконструкция клуба в Создание условий для
формирования духовного
с. Низинное
воспитания подрастающего
поколения в с. Низинное.

Строительство станции
по обеззараживанию
сточных вод МЛПУ
9.
«Белогорская городская
больница»

20.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ

2. Строительство школы
на 528 учащихся с
бассейном в
микрорайоне
«Амурсельмаш»

7. Строительство детской Создание условий для реализации
музыкальной школы на дополнительных образовательных
250 учащихся
услуг в сфере культуры, развития
творческих способностей детей и
формирования
духовного
воспитания
подрастающего
поколения.

34
койко/места

450
посещений
в день

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N399
25.03.2011
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
08.11.2010 N1709 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîöèàëüíîå
è ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñ. Íèçèííîå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 20112013 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïåðå÷íÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ, âî èñïîëíåíèå ðåøåíèÿ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
24.03.2011 N40/227 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 23.12.2010 N34/173 "Î ìåñòíîì
áþäæåòå íà 2011 ãîä" â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 08.11.2010 ãîäà N1709 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîöèàëüíîå è ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñ. Íèçèííîå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011-2013
ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ" ðàçäåëà I "Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
N18 11 ìàÿ 2011

4

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

4. Развитие водоснабжения
400
400
0
0
"Ñîöèàëüíîå è ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñ. Íèçèííîå ìóíè4.1 Установка 3 колонок, для
400
400
0
0
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011-2013
обеспечения граждан питьевой
водой
ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
2011 год
400
400
0
0
5. Развитие электрических сетей
1500
600
500
400
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
5.1 Освещение улиц Центральная,
1500
600
500
400
Школьная, Новая
Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû âñåãî íà 20112012 год
1000
500
300
200
2013 ãîäû - 31 020,557 òûñ. ðóá., èç íèõ:
2013 год
500
100
200
200
6. Развитие коммунально-бытовых
2000
1500
500
0
2011 ãîä - 8 488,5 òûñ. ðóá.
услуг
2012 ãîä - 13 132,057 òûñ. ðóá.
6.1 Открытие бани
1500
1000
500
0
2012 год
1500
1000
500
0
2013 ãîä - 9 400 òûñ. ðóá.
6.2
Оборудование мест для
300
300
0
0
складирования отходов
Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ - ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî,
2012 год
300
300
0
0
îáëàñòíîãî è ôåäåðàëüíîãî áþäæåòîâ.
200
200
0
0
6.3
Спил сухих деревьев
2012 год
200
200
0
0
2. Ðàçäåë VI. "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû"
7. Реконструкция дорожного покрытия
18000
8000
7000
3000
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
7.1 Ремонт дороги по улицам
18000
8000
7000
3000
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû - 31 020,557
Центральная, Новая, Школьная
2011 год
100
100
0
0
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
2012 год
9000
4000
3500
1500
2013 год
8900
3900
3500
1500
2011 ãîä - 8 488,5 òûñ. ðóá.
2012 ãîä - 13 132,057 òûñ. ðóá.
2013 ãîä - 9 400 òûñ. ðóá.
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê èçâåùàåò î íàëè÷èè
Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû ïðåäïîëàãàåòñÿ îñóùåñòâñôîðìèðîâàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðåäñòîÿùåì ïðåëÿòü çà ñ÷åò áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé:
òûñ. ðóá. äîñòàâëåíèè åãî â àðåíäó ïî àäðåñó:
- Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, 5 êì Áëàãîâåùåíñêîé
Источники
Итого
В том числе по годам
âåòêè, ïëîùàäüþ 3000 êâ.ì., äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
финансирования
реализации
èñïîëüçîâàíèÿ.
2011
2012
2013
Ïðèåì çàÿâëåíèé ïî äàííîìó âîïðîñó îò çàèíòåðåñîФинансовые
âàííûõ ëèö ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà
31 020,557 8 488,5 13 132,057
9 400
средства, всего
íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò
N117. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2 37 83.
Средства
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
городского
12 032,057
1 000
7 032,057
4 000
ñòðîèòåëüñòâó è
бюджета
çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâ

Îáúÿâëåíèå

Средства
областного
бюджета

15 588,5

Средства
федерального
бюджета

7 488,5

3 400

4 400

0

Îáúÿâëåíèå

3 700

1 700

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê èçâåùàåò î íàëè÷èè
ñôîðìèðîâàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðåäñòîÿùåì åãî
ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó ïî àäðåñó:
- Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, 10,
ïëîùàäüþ 15 êâ.ì., äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ òîðãîâëè (âðåìåííûé òîðãîâûé ïàâèëüîí)
Ïðèåì çàÿâëåíèé ïî äàííîìó âîïðîñó îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà
íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò
N117. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-37-83.
Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì Í.Á. Êóëèê

1 700

3. Ñèñòåìó ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé (Ïðèëîæåíèå N1
ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ñîöèàëüíîå è ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñ. Íèçèííîå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011-2013 ãîäû") èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
(Ïðèëîæåíèå N2 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îáÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê") èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N495
âåñòíèê".
12.04.2011
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. ÌóñèåíÎ âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå îò
êî.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè 03.02.2011 N138 "Îá àäðåñàöèè îáúåêòîâ íåã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ äâèæèìîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ
ã. Áåëîãîðñê 2003 ãîäà N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
25.03.2011 N399 ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã ÁåëîÑèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
ãîðñê", òðåáîâàíèåì ïðîêóðàòóðû îò 23.03.2011 N86-107011 ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
03.02.2011 N138 "Îá àäðåñàöèè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N1 "Ïîëîæåíèå îá àäðåñíîì ðååñòðå
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåÏðèëîæåíèå N2
ïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
25.03.2011 N399
№ п/п
1.

2.

3.

Сроки
Наименование программных Затраты, всего
тыс.руб.
реализации
мероприятий
Развитие учреждений первичной
300
2012 г.
медико-санитарной помощи

Развитие физической культуры
и спорта

500

Развитие культурно-досуговой
деятельности

8320,557

4.

Развитие водоснабжения

5.

Развитие электрических сетей

6.

Развитие коммунальнобытовых услуг

7.

Реконструкция дорожного
покрытия

400

1000

0

12 100

Ответственный за
реализацию
Управление
здравоохранения
Администрации
г.Белогорск
2011-2012 гг.
МУ «Управление
физической культуры
и спорта
Администрации
г.Белогорск»
2011-2012 гг. МУ «Отдел культуры
Администрации
г.Белогорск»
2011 г.
Управление ЖКХ
Администрации
г.Белогорск
2012-2013 гг.
Управление ЖКХ
Администрации
г.Белогорск
2012 г.
Управление ЖКХ
Администрации
г.Белогорск
2011-2013 гг.

Управление ЖКХ
Администрации г.
Белогорск

Ожидаемые результаты

Реконструкция фельдшерско-акушерского
пункта для открытия в нем аптечного пункта

1.Строительство детской игровой и
спортивной площадки.
Установка хоккейной коробки

2.

Ремонт клуба

Строительство 3 колонок

Освещение улиц Центральная, Новая,
Школьная

1.Строительство бани.
2. Обустройство мест складирования отходов.
3. Спил деревьев.
Обустройство улиц Центральная, Школьная,
Новая

ÎÁÚÅÌÛ È ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
№ п/п

Наименование программных мероприятий

Объемы
финансирования

В том числе
Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

Всего
2011 год
2012 год
2013 год
В том числе
Развитие учреждений первичной
медико-санитарной помощи

31020,557
8488,5
13132,057
9400

12032,057
1000
7032,057
4000

15588,5
7488,5
4400
3700

3400
0
1700
1700

300

200

100

0

1.1 Реконструкция фельдшерскоакушерского пункта для открытия в
нем аптечного пункта
2012 год
2. Развитие физической культуры и
спорта
2.1 Строительство детской игровой и
спортивной площадки, установка
хоккейной коробки
2011 год
2012 год
3. Развитие культурно-досуговой
деятельности
3.1 Ремонт клуба
2011 год
2012 год

300

200

100

0

300
500

200
500

100
0

0
0

500

500

0

0

200
300
8320,557

200
300
832,057

0
0
7488,5

0
0
0

8320,557
7788,5
532,057

832,057
300
532,057

7488,5
7488,5
0

0
0
0

1.

N18 11 ìàÿ 2011

Местный
бюджет

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
12.04.2011 N495
Ïîëîæåíèå
îá àäðåñíîì ðååñòðå
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
åäèíûé ïîðÿäîê ïðèñâîåíèÿ, èçìåíåíèÿ è óòî÷íåíèÿ àäðåñîâ
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè (äàëåå ïî òåêñòó -àäðåñîâ), à òàêæå
ïîðÿäîê âåäåíèÿ åäèíîãî îáùåãîðîäñêîãî àäðåñíîãî ðååñòðà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè (äàëåå ïî òåêñòó - Àäðåñíûé
ðååñòð).
1.2. Öåëÿìè ñîçäàíèÿ Àäðåñíîãî ðååñòðà ÿâëÿþòñÿ:

îáåñïå÷åíèå öåíòðàëèçîâàííîãî ó÷åòà þðèäè÷åñêè ïðàâèëüíûõ àäðåñîâ ñòðîÿùèõñÿ, ïîñòðîåííûõ, ðåêîíñòðóèðîâàííûõ, ýêñïëóàòèðóåìûõ çäàíèé, ñîîðóæåíèé è èõ êîìïëåêñîâ;
îáåñïå÷åíèå íà îñíîâå óñòàíîâëåííîãî ñîîòâåòñòâèÿ
þðèäè÷åñêè ïðàâèëüíîìó àäðåñó îáúåêòà, çàðåãèñòðèðîâàííîìó â Àäðåñíîì ðååñòðå, èäåíòèôèêàöèè çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ èëè èõ êîìïëåêñà ïî àäðåñó, óêàçàííîìó
â ïðåäúÿâëÿåìîì çàÿâèòåëåì äîêóìåíòå;
ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèîííûõ óñëóã ïóòåì âûäà÷è
ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè èç Àäðåñíîãî ðååñòðà ïî çàÿâêàì
þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö.
1.3. Ïðèñâîåíèå, èçìåíåíèå è óòî÷íåíèå àäðåñà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîâîêóïíîñòü äåéñòâèé ïî âêëþ÷åíèþ â Àäðåñíûé ðååñòð ñâåäåíèé èç äîêóìåíòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ
àäðåñ, è îòîáðàæåíèåì åãî íà àäðåñíîì ïëàíå ãîðîäà.
Àäðåñà, çàðåãèñòðèðîâàííûå â Àäðåñíîì ðååñòðå, ÿâëÿþòñÿ
þðèäè÷åñêè ïðàâèëüíûìè àäðåñàìè.
1.4. Ïðèñâîåíèå, èçìåíåíèå è óòî÷íåíèå àäðåñîâ, âåäåíèå Àäðåñíîãî ðååñòðà, âåäåíèå àäðåñíîãî ïëàíà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" îñóùåñòâëÿåò îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
1.5. Àäðåñíûé ïëàí ãîðîäà ñîçäàåòñÿ è âåäåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèåé
è óòâåðæäåííûì ñïèñêîì óëèö è äðóãèõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
1.6. Àäðåñíûé ðååñòð ïðåäñòàâëÿåò ñâîä ïðîñòðàíñòâåííî ïðèâÿçàííîé àäðåñíîé èíôîðìàöèè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè. Â ïåðå÷åíü îáÿçàòåëüíûõ ðåêâèçèòîâ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ðàçìåùåííûõ â Àäðåñíîì ðååñòðå âõîäÿò:
äîêóìåíò î ïðèñâîåíèè (ïðèñâîåíèè, óòî÷íåíèè) àäðåñà,
åãî íîìåð è äàòà;
êàäàñòðîâûé íîìåð îáúåêòà íåäâèæèìîñòè;
íîìåð êâàðòàëà;
íàèìåíîâàíèå îáúåêòà íåäâèæèìîñòè;
äîêóìåíòû - îñíîâàíèå äëÿ ðåãèñòðàöèè àäðåñà (âèä
äîêóìåíòà, N, äàòà);
ñòàòóñ àäðåñà;
ïðåäûäóùèå àäðåñà.
1.7. Âñå ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îáÿçàíû èñïîëüçîâàòü èíôîðìàöèþ èç Àäðåñíîãî
ðååñòðà êàê îôèöèàëüíóþ èíôîðìàöèþ î þðèäè÷åñêè
ïðàâèëüíûõ àäðåñàõ.
2. Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè àäðåñîâ
2.1. Ðåãèñòðàöèÿ àäðåñîâ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ñ
ïðåäñòàâëåíèåì äîêóìåíòîâ, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ è (èëè)
ïîäòâåðæäàþùèõ åãî ïðàâà íà îáúåêò íåäâèæèìîñòè, à
òàêæå ïðè íàëè÷èè äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ îïèñàíèå îáúåêòà
íåäâèæèìîñòè è åãî ìåñòîïîëîæåíèå (ìåæåâîå äåëî, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò, êàäàñòðîâûé ïëàí, êàäàñòðîâûé ïàñïîðò).
Âåäåíèå àäðåñíîãî ðååñòðà âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
ðåãèñòðàöèþ ïðåäâàðèòåëüíûõ àäðåñîâ,
ðåãèñòðàöèþ ïîñòîÿííûõ àäðåñîâ,
ðåãèñòðàöèþ èçìåíåíèé àäðåñîâ,
2.2. Ïðåäâàðèòåëüíûé àäðåñ - àäðåñ îáúåêòà íîâîãî
ñòðîèòåëüñòâà èëè ðåêîíñòðóêöèè äî ââîäà îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
2.3. Ïîñòîÿííûé àäðåñ - àäðåñ îáúåêòîâ íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè, ââîäèìûõ â ýêñïëóàòàöèþ èëè
àäðåñ îáúåêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ýêñïëóàòàöèè.
2.4. Ðåãèñòðàöèÿ èçìåíåíèé àäðåñîâ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè (ïåðåàäðåñàöèÿ).
ïðè÷èíàìè ïåðåàäðåñàöèè ÿâëÿþòñÿ ïåðåèìåíîâàíèå óëèö,
ðàçäåëåíèå îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè íà ñàìîñòîÿòåëüíûå ÷àñòè, óïîðÿäî÷åíèå ýëåìåíòîâ çàñòðîéêè, ïðèñâîåíèå àäðåñà, èçìåíåíèå ïðåäâàðèòåëüíîãî àäðåñà íà ïîñòîÿííûé
àäðåñ.
â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïîäëåæàò ðåãèñòðàöèè â Àäðåñíîì ðååñòðå âñå èçìåíåíèÿ ñóùåñòâóþùåé àäðåñíîé ïðèâÿçêè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè. Îñíîâàíèåì äëÿ ðåãèñòðàöèè
ÿâëÿåòñÿ ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îá
èçìåíåíèè è óòî÷íåíèè àäðåñîâ îáúåêòîâ.
îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå îáåñïå÷èâàåò ïîäãîòîâêó ïðîåêòîâ ïîñòàíîâëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îá èçìåíåíèè, óòî÷íåíèè àäðåñîâ íà îñíîâå äàííûõ
Àäðåñíîãî ðååñòðà è àäðåñíîãî ïëàíà ãîðîäà.
2.5. Âñå äåéñòâèÿ ïî ðåãèñòðàöèè, èçìåíåíèþ, óòî÷íåíèþ àäðåñîâ â Àäðåñíîì ðååñòðå îôîðìëÿþòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê î ðåãèñòðàöèè àäðåñà
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè.
2.6. Èíôîðìàöèÿ èç àäðåñíîãî ðååñòðà î þðèäè÷åñêè
âåðíîì àäðåñå, âûäàåòñÿ çàÿâèòåëÿì îòäåëîì ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, â ñðîê íå
ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè óêàçàííîãî çàÿâëåíèÿ
â îòäåëå ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê.
Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
12.04.2011 N495
Ïîëîæåíèå
î ïîðÿäêå ïðèñâîåíèÿ àäðåñîâ
www.belogorck.ru
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïðàâèëà àäðåñàöèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé èëè
èõ êîìïëåêñîâ.
1.2. Êàæäûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, çäàíèå, ñòðîåíèå, ñîîðóæåíèå èëè èõ êîìïëåêñ äîëæíû èìåòü óíèêàëüíûé àäðåñ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
2. Èñïîëüçóåìûå òåðìèíû, îïðåäåëåíèÿ è ïîíÿòèÿ
2.1. Êîìïëåêñ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè (äàëåå - êîìïëåêñ)
- ãðóïïà îñíîâíûõ è âñïîìîãàòåëüíûõ îáúåêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ íà îäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ôóíêöèîíàëüíî âçàèìîñâÿçàííûõ ëèáî ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé åäèíûé êîìïëåêñ (äîìîâëàäåíèå, ïðîìûøëåííîå ïðåäïðèÿòèå, ïàðê, àðõèòåêòóðíûé
àíñàìáëü è ò.ä.).
2.2. Çäàíèå - ïåðâè÷íûé îáúåêò íåäâèæèìîñòè, ÿâëÿþùèéñÿ îñíîâàòåëüíûì (ïðåèìóùåñòâåííî êàïèòàëüíûì) ñòðîåíèåì, ïðåäíàçíà÷åííûì äëÿ æèëüÿ, ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî,
ñëóæåáíîãî èëè ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîëüçîâàíèÿ.
2.3. Ñòðîåíèå - ïåðâè÷íûé îáúåêò íåäâèæèìîñòè, ÿâëÿþùèéñÿ âñïîìîãàòåëüíûì ñòðîåíèåì, íå ïðåäíàçíà÷åííûì äëÿ
ïðîæèâàíèÿ (ãàðàæè, ñêëàäû, ñàðàè è ò.ä.).
2.4. Ñîîðóæåíèå - ïåðâè÷íûé îáúåêò íåäâèæèìîñòè, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ êàêèõ-ëèáî òåõíè÷åñêèõ öåëåé (ìîñò, íàáåðåæíàÿ è ò.ä.).
2.5. Àäðåñ - ñòðóêòóðèðîâàííîå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå îïèñàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ îáúåêòà íåäâèæèìîñòè íà
ìåñòíîñòè, îäíîçíà÷íî îïðåäåëÿþùåå äàííûé îáúåêò â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì äëÿ íåãî êàäàñòðîâûì íîìåðîì.
2.6. Àäðåñíûé ïëàí ãîðîäà - ïëàí ãîðîäà Áåëîãîðñêà
â ýëåêòðîííîì âèäå ñ íàíåñåííûìè îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè
è èõ àäðåñàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè â Àäðåñíîì ðååñòðå.
2.7. Êâàðòàë - ñòðóêòóðíûé ýëåìåíò çàñòðîéêè, íå ðàñ÷ëåíåííûé ìàãèñòðàëüíûìè óëèöàìè, ïåðåóëêàìè, ïðîåçäàìè.
2.8. Óëèöà, ïåðåóëîê, ïðîåçä - ïîèìåíîâàííûå ãðàäîñòðîèòåëüíûå îáúåêòû, îáåñïå÷èâàþùèå òðàíñïîðòíûå è ïåøåõîäíûå ñâÿçè ìåæäó æèëûìè ðàéîíàìè, à òàêæå ìåæäó
æèëûìè ðàéîíàìè è ïðîìçîíàìè, îáùåñòâåííûìè öåíòðàìè, êâàðòàëàìè, èìåþùèå ëèíåéíûå, ôèêñèðîâàííûå ïî
âñåé äëèíå ãðàíèöû.
2.9. Íîìåð îáúåêòà íåäâèæèìîñòè - ðåêâèçèò àäðåñà
îáúåêòà, ñîñòîÿùèé èç ïîñëåäîâàòåëüíîñòè öèôð ñ âîçìîæíûì äîáàâëåíèåì áóêâû èëè ïîñëå çíàêà "/" öèôðû.
2.10. Êàäàñòðîâûé íîìåð - óíèêàëüíûé, íå ïîâòîðÿþùèéñÿ âî âðåìåíè è íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íîìåð îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, êîòîðûé ïðèñâàèâàåòñÿ ïðè
åãî ôîðìèðîâàíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïîðÿäêîì è ñîõðàíÿåòñÿ, ïîêà îí ñóùåñòâóåò êàê åäèíûé îáúåêò
çàðåãèñòðèðîâàííîãî ïðàâà.
3. Ïðàâèëà àäðåñàöèè îáúåêòîâ
3.1. Ñîñòàâ ðåêâèçèòîâ àäðåñà:
àäðåñ ñîäåðæèò ñëåäóþùèå ðåêâèçèòû: íàèìåíîâàíèå
ãîðîäà, íàèìåíîâàíèå óëèöû (íàèìåíîâàíèå òåððèòîðèè),
íîìåð îáúåêòà.
ñòðóêòóðà àäðåñà îïðåäåëÿåòñÿ òèïîì àäðåñóåìîãî îáúåêòà: çäàíèå, ñòðîåíèå, ñîîðóæåíèå, çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîìïëåêñ.
íàèìåíîâàíèå ìèêðîðàéîíà, ïðîèçâîäñòâåííîé çîíû, ÃÑÊ,
ïðèðîäíî-îõðàííîãî êîìïëåêñà (àíñàìáëÿ èñòîðè÷åñêèõ è
àðõèòåêòóðíûõ ïàìÿòíèêîâ) ìîæåò áûòü äîáàâëåíî ê àäðåñó
îáúåêòà, äëÿ êîòîðîãî îïðåäåëÿåòñÿ ìåñòîïîëîæåíèå.
íàèìåíîâàíèå óëèöû (ïåðåóëêà, ïðîåçäà, øîññå), îòíîñèòåëüíî êîòîðîé àäðåñóåòñÿ îáúåêò, ïðèíèìàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñïèñêîì óëèö è äðóãèõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", à
òàêæå àäðåñíûì ïëàíîì ãîðîäà.
íîìåð îáúåêòà íåäâèæèìîñòè óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðè ïðèñâîåíèè àäðåñà îáúåêòó â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè
íèæå ïðàâèëàìè.
3.2. Ïðàâèëà àäðåñàöèè çäàíèé:
íóìåðàöèÿ çäàíèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" ïðîèçâîäèòñÿ ñ ñåâåðà íà þã îò ð. Òîìü è ñ çàïàäà íà âîñòîê ñ ðàñïîëîæåíèåì íå÷åòíûõ íîìåðîâ ïî ëåâîé ñòîðîíå è ÷åòíûõ ïî
ïðàâîé ïðè äâèæåíèè ñ ñåâåðà íà þã è çàïàäà íà âîñòîê.
Íà òåððèòîðèÿõ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è èìåþùèõ èíóþ
èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøóþñÿ ñèñòåìó íóìåðàöèè, ïðàâèëà
àäðåñàöèè îñòàþòñÿ ïðåæíèìè.
çäàíèÿì, íàõîäÿùèìñÿ íà ïåðåñå÷åíèè óëèö ïðèñâàèâàåòñÿ àäðåñ ïî óëèöå, íà êîòîðóþ âûõîäèò íàèáîëüøèé ïî
äëèíå ôàñàä çäàíèÿ, ÷òî èñêëþ÷àåò ïðèñâîåíèå äâîéíûõ
àäðåñîâ. Â ñëó÷àå åñëè íà óãîë âûõîäÿò äâà ðàâíîçíà÷íûõ
ôàñàäà îäíîãî çäàíèÿ, àäðåñ ïðèñâàèâàåòñÿ ïî óëèöå
áîëåå âûñîêîãî ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ è èíòåíñèâíîñòè.
íóìåðàöèþ çäàíèé, ðàñïîëîæåííûõ ìåæäó äâóìÿ óæå
àäðåñîâàííûìè çäàíèÿìè ñ ïîñëåäîâàòåëüíûìè íîìåðàìè
("âñòàâêè"), ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîèçâîäèòü, èñïîëüçóÿ ìåíüøèé
íîìåð ñ äîáàâëåíèåì ê íåìó çàãëàâíîé áóêâû ðóññêîãî
àëôàâèòà ("À", "Á", è ò.ä.)
Âñòðîåííûå è ïðèñòðîåííûå ÷àñòè çäàíèé, èìåþùèå
www.belogorck.ru

äðóãîå ôóíêöèîíàëüíîå íàçíà÷åíèå, ÷åì îñíîâíîå çäàíèå,
ðåêîìåíäóåòñÿ íóìåðîâàòü, èñïîëüçóÿ ìåíüøèé íîìåð ñ
äîáàâëåíèåì ê íåìó öèôðû ïîñëå çíàêà "/".
3.3. Ïðàâèëà àäðåñàöèè ñòðîåíèé è ñîîðóæåíèé:
- ñòðîåíèÿì è ñîîðóæåíèÿì ïðèñâàèâàåòñÿ íîìåð ñîîòâåòñòâóþùèé êàäàñòðîâîìó íîìåðó îáúåêòà.
3.4. Ïðàâèëà àäðåñàöèè êîìïëåêñà:
êîìïëåêñó ïðèñâàèâàåòñÿ àäðåñ îñíîâíîãî çäàíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî íà åãî òåððèòîðèè, óñòàíîâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.2.
ïðî÷èì (íåîñíîâíûì) çäàíèÿì è ñòðîåíèÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè êîìïëåêñà, ïðèñâàèâàþòñÿ íîìåð îñíîâíîãî çäàíèÿ è äîïîëíèòåëüíî íîìåð êîðïóñà èëè ñòðîåíèÿ
ñ óêàçàòåëåì "êîðïóñ" èëè "ñòðîåíèå".
åñëè íà òåððèòîðèè êîìïëåêñà ïðîâåäåíà ïðîöåäóðà
ìåæåâàíèÿ, òî îáðàçîâàííûì ÷àñòÿì êîìïëåêñà â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå, ïðèñâàèâàåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíûé àäðåñ ñîãëàñíî ïðàâèëàì àäðåñàöèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
3.5. Ïðàâèëà àäðåñàöèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
àäðåñ çàñòðîåííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò
àäðåñó çäàíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî íà ýòîì ó÷àñòêå.
íåçàñòðîåííîìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó àäðåñ íå ïðèñâàèâàåòñÿ, åãî èäåíòèôèêàòîðîì ÿâëÿåòñÿ êàäàñòðîâûé íîìåð
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N506
13.04.2011
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"

9. Учреждение некоммерческой
организации "Белогорский
фонд развития малого и
среднего бизнеса",
предоставление краткосрочных
займов субъектам малого и
среднего бизнеса

10. Предоставление
субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства
и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства
для
организации бизнес-центра

6105,1
2011 г. 1000,0
2012 г. 1100,0
2013 г. 1210,0
2014 г. 1331,0
2015 г. 1464,1
70,0

местный
бюджет
фонд

2011-2015 Отдел анализа и методологии
местных налогов, Фонд

Расширение доступа субъектов
предпринимательской деятельности к
финансовым ресурсам для развития
бизнеса

фонд
фонд
фонд
местный
бюджет

2011

Отдел анализа и методологии Организация бизнес-центра с целью
местных налогов
предоставления
консультационной
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства
по
правовым,
финансовым вопросам и вопросам
применения
налогового
законодательства.

3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
11. Предоставление
в
аренду
муниципального имущества на
льготных условиях

-

-

2011-2015 МУ "Комитет имущественных Предоставление субъектам малого и
отношений
Администрации среднего
бизнеса
муниципального
г. Белогорск"
имущества в аренду по льготным ставкам
(на
10 %
ниже установленного
норматива)

4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
12. Размещение на официальном
2011-2015 Отдел анализа и методологии Информирование
предпринимателей
сайте
муниципального
местных налогов
города о решении проблем организации и
образования
г.
Белогорск
ведения бизнеса
информации о развитии малого
и
среднего
предпринимательства
в
г. Белогорске
13. Проведение
конференций,
бизнес-встреч,
встреч
по
обмену опытом по вопросам
развития малого и среднего
предпринимательства

-

-

2011-2015 Отдел анализа и методологии Увеличение
активности
участия
местных налогов
предпринимателей в решении социальноэкономических задач города

5. Консультационная поддержка субъектов предпринимательской деятельности
14. Организация проведения цикла
200,0
семинаров
для 2011 г. - 0
консультирования субъектов
малого и среднего бизнеса по 2012 г. - 50,0
различным
аспектам
предпринимательской
2013 г. - 50,0
деятельности
2014 г. - 50,0

15. Оказание
консультационной
помощи субъектам малого и
среднего предпринимательства
в
проведении
аттестации
рабочих мест по условиям
труда

-

местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет
-

16. Оказание
консультативной
помощи
по
вопросам
организации
торговли,
общественного
питания
и
бытового
обслуживания
населения

-

-

2015 г. - 50,0

2011-2015 Отдел анализа и методологии Информирование предпринимателей по
местных налогов
основным направлениям деятельности

2011-2015 Отдел анализа и методологии Повышение уровня информированности
местных налогов
предпринимательских
структур
по
законодательству в сфере охраны труда

2011-2015 Отдел анализа и методологии Повышение уровня информированности
местных налогов
предпринимательских
структур
по
соблюдению законодательства в сфере
потребительского рынка

6. Расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение престижа предпринимательской деятельности
17. Организация и проведение
460,0
ежегодного
торжественного 2011 г. -60,0
мероприятия,
посвященного
Дню
российского 2012 г. предпринимательства
100,0
2013 г. 100,0
2014 г. 100,0
2015 г. 100,0
500,0
18. Организация и подведение
итогов ежегодного конкурса 2011 г.-100,0
"Лучший
налогоплательщик
субъектов малого и среднего 2012 г. предпринимательства
100,0
г. Белогорска"
2013 г.-100,0

местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет

2011-2015 Отдел анализа и методологии Организация праздничных мероприятий,
местных
налогов,
Совет посвященных
Дню
российского
предпринимателей, МУ "Отдел предпринимательства на территории г.
культуры Администрации г. Белогорск
Белогорск"

2011-2015 Отдел анализа и методологии Стимулирование предпринимательских
местных налогов
структур
к
достижению
высоких
социально-экономических показателей

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
400,0
и подведение
2011-2015 Отдел анализа и методологии Определение лучших специалистов в
ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 21.07.2010 19. Организация
местный
итогов ежегодного конкурса 2011 г. местных налогов
различных видах отрасли города,
200,0
бюджет
"Лучший по профессии"
стимулирование
повышение
N1059 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
2012 г. -50,0
местный
квалификации специалистов.
бюджет
ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåä2013 г. -50,0
местный
бюджет
2014 г. -50,0
местный
íåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû" ñëåäóþбюджет
2015 г. -50,0
местный
ùèå èçìåíåíèÿ,
бюджет
местный
фонд
ïîñòàíîâëÿþ:
бюджет
Итого, тыс. рублей
8305,1
3200,0
5105,1
1. Ñèñòåìó ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé (ïðèëîæåíèå N1
в том числе по годам
2011
2000,0
2000,0
ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå
2012
1400,0
300,0
1100,0
2013
1510,0
300,0
1210,0
2014
1631,0
300,0
1331,0
óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã.
2015
1764,1
300,0
1464,1
Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû") èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N521
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
18.04.2011
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåíêî.
Î ïðåäîñòàâëåíèè ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðÃëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ.Ìåëþêîâ æêè ïî ÷àñòè÷íîé îïëàòå ñòîèìîñòè ïóò¸âîê
äëÿ äåòåé, ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí â îðãàíèçàÏðèëîæåíèå N1 öèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ëÿðíîå âðåìÿ íà 2011 ãîä
ã. Áåëîãîðñê
13.04.2011 N506
Íà îñíîâàíèè ñò. 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
16.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàÑèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñò. 74.1. Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 24 ìàðòà 2010 ãîäà N129 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ íà
ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ÷àñòè÷íîé
îïëàòîé ñòîèìîñòè ïóòåâîê äëÿ äåòåé, ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðåäîñòàâèòü ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî ÷àñòè÷íîé îïëàòå ñòîèìîñòè ïóò¸âîê äëÿ äåòåé, ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ
äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ íà 2011 ãîä, ñîãëàñíî
Ïîðÿäêó (ïðèëîæåíèå), óòâåðæä¸ííîìó íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì.
2. Îïðåäåëèòü óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî ÷àñòè÷íîé îïëàòå ñòîèìîñòè ïóò¸âîê äëÿ äåòåé, ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí â
îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ â 2011 ãîäó ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ,
äåëàì ìîëîä¸æè" àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà (Ñ.Ï.
Íèêèòèíà).
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
2014 г. 100,0
2015 г. 100,0

№
п/п

Наименование мероприятий

Затраты
всего, тыс.
рублей

Сроки
Источники
финансирован реализации
ия

Исполнители программных
мероприятий

местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет

Ожидаемый результат

1. Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Белогорске
2011-2015 Отдел анализа и методологии Формирование системы нормативно1. Разработка
проектов
регулирования
развития
местных налогов, Совет по правового
нормативных
актов
по
развитию малого и среднего малого и среднего предпринимательства
вопросам развития малого и
предпринимательства
при на муниципальном уровне
среднего бизнеса в рамках
Главе
муниципального
установленных полномочий
образования
г.
Белогорск
(далее
Совет
предпринимателей)
2. Организация и проведение
заседаний
Совета
предпринимателей с участием
субъектов малого и среднего
бизнеса г. Белогорска

-

-

эффективности
работы
2011-2015 Отдел анализа и методологии Повышение
поддержки
местных
налогов,
Совет системы
предпринимательской
деятельности,
предпринимателей
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, Отдел анализа и методологии Подготовка аналитических материалов и
ежегодно местных налогов
рекомендаций для разработки мер,
обеспечивающих
устойчивое,
динамичное развитие малого и среднего
предпринимательства

2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства
4.

Залоговая поддержка

5.

2011-2015 Отдел анализа и методологии Залоговое
обеспечение
кредитных
местных
налогов,
МУ обязательств
субъектов
"Комитет
имущественных предпринимательской
деятельности
отношений
Администрации перед кредитными организациями за счет
Залогового фонда г. Белогорска
г.Белогорск"

-

-

Предоставление
субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства
на
возмещение части затрат на
реализацию
энергосберегающих
мероприятий

180,0

местный
бюджет

2011

Отдел анализа и методологии Снижение финансовых затрат субъектов
местных налогов
малого и среднего бизнеса на реализацию
энергоэффективных мероприятий

6.

Предоставление
субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства
на
возмещение части затрат на
технологическое
присоединение
к
электрическим,
тепловым
сетям, сетям водоснабжения и
водоотведения

180,0

местный
бюджет

2011

Отдел анализа и методологии Снижение финансовых затрат субъектов
местных налогов
малого
и
среднего
бизнеса
на
присоединение к сетям: электрическим,
водопровода и канализации

7.

Предоставление
субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства
на
возмещение части затрат на
выполнение
требований
пожарной
безопасности
и
установку охранных систем

180,0

местный
бюджет

2011

Отдел анализа и методологии Снижение финансовых затрат субъектов
местных налогов
малого и среднего бизнеса на выполнение
требований пожарной безопасности и
установку охранных систем

8. Предоставление
субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства
оказывающим
услуги
дошкольного образования и
воспитания
детей
на
возмещение части затрат по
арендой плате помещений.

30,0

местный
бюджет

2011

Отдел анализа и методологии Снижение
финансовых
затрат
по
местных налогов
арендной плате помещений субъектов
малого и среднего бизнеса оказывающих
услуги дошкольного образования и
воспитания детей

N18 11 ìàÿ 2011
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ òåé è ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîäeæè"
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê íà ïðèîáðåòåíèå óñëóã â ïîëüçó
18.04.2011 N521 ãðàæäàí, óêàçàííûõ â ï. 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ èõ íóæä, â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåð ñîöèàëüíîé ïîäÏîðÿäîê
äåðæêè íàñåëåíèÿ.
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé
8. ×àñòè÷íàÿ îïëàòà ñòîèìîñòè ïóòeâîê ïðîèçâîäèòñÿ
ïîääåðæêè ïî ÷àñòè÷íîé îïëàòå
îðãàíèçàöèÿì îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé ïðè íàëè÷èè
ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóòeâîê äëÿ äåòåé,
ñîîòâåòñòâóþùåãî äîãîâîðà ïîñëå ïðåäîñòàâëåíèÿ ðóêîâîðàáîòàþùèõ ãðàæäàí, â îðãàíèçàöèè
äèòåëåì ïðèøêîëüíîãî èëè çàãîðîäíîãî ëàãåðÿ èíôîðìàîòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé
öèè ïî ôîðìå, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó
â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ íà 2011 ãîä
Ïîðÿäêó, â ñðîê íå ïîçäíåå, ÷åì çà 5 êàëåíäàðíûõ äíåé äî
íà÷àëà ñìåíû.
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí ñ öåëüþ îïðåäåëå9. ×àñòè÷íàÿ îïëàòà ñòîèìîñòè ïóòåâêè íå ïðîèçâîäèòñÿ
íèÿ óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî â ñëó÷àå íåñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì
÷àñòè÷íîé îïëàòå ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóòeâîê äëÿ äåòåé, 6 è 9 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ. Îðãàíèçàöèÿìè îòäûõà è
Ïðèëîæåíèå N1
îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ â ðàìêàõ íàñòîê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð
ÿùåãî Ïîðÿäêà ïðèçíàþòñÿ çàãîðîäíûå äåòñêèå îçäîðîâèñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî ÷àñòè÷íîé
òåëüíûå ëàãåðÿ (äàëåå - çàãîðîäíûå ëàãåðÿ) è ëàãåðÿ îòäûõà
îïëàòå ñòîèìîñòè ïóòeâîê äëÿ äåòåé,
øêîëüíèêîâ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé (äàëåå - ïðèøêîëüðàáîòàþùèõ ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè
íûå ëàãåðÿ).
îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé
2. Ìåðà ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â âèäå
â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ íà 2011 ãîä
÷àñòè÷íîé îïëàòû ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóòåâîê â îðãàíèçàöèè
îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé ðàáîòàþùèì ãðàæäàíàì,
èìåþùèì äåòåé â âîçðàñòå îò 6,6 äî 15 ëåò (âêëþ÷èòåëüíî),
Ïðåäñåäàòåëþ ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì
îáó÷àþùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷- ìîëîäåæè" Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà Ñ.Ï. Íèêèòèðåæäåíèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñêà.
íîé îò (Ô.È.Î ðîäèòåëÿ) àäðåñ ïðîæèâàíèÿ, òåëåôîí
3. ×àñòè÷íàÿ îïëàòà ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóòeâîê â îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé ïðîèçâîäèòñÿ â ðàçìåÇàÿâëåíèå
ðàõ:
Ïðîøó âûäåëèòü ïóòåâêó ìîåìó ðåáåíêó (Ô.È. ðåáåíêà)
â çàãîðîäíûå ëàãåðÿ:
â çàãîðîäíûé ëàãåðü (íàèìåíîâàíèå î/ëàãåðÿ) íà êàêóþ
70% îò ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóòåâêè (16027 ðóá.), óñòà- ñìåíó, èëè â ïðèøêîëüíûé ëàãåðü è ïåðå÷èñëèòü ÷àñòè÷íóþ
íîâëåííîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé ïî îçäîðîâëåíèþ è äåíåæíóþ îïëàòó ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóòeâêè â çàãîðîäíûé
çàíÿòîñòè äåòåé è ìîëîäeæè Àìóðñêîé îáëàñòè, äëÿ äåòåé îçäîðîâèòåëüíûé èëè ïðèøêîëüíûé ëàãåðü.
ðàáîòíèêîâ áþäæåòíûõ îðãàíèçàöèé, ôèíàíñèðóåìûõ çà
Äàòà ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ
ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 11
Ïðèëîæåíèå:
218.9 ðóá.
êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè ðåáåíêà (â ñëó÷àå ðàñ50% îò ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóòåâêè (16027 ðóá.), óñòà- õîæäåíèÿ ôàìèëèè ðåáeíêà è ðîäèòåëåé - êîïèÿ ñâèäåòåëüíîâëåííîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé ïî îçäîðîâëåíèþ è ñòâà î áðàêå);
çàíÿòîñòè äåòåé è ìîëîäeæè Àìóðñêîé îáëàñòè äëÿ äåòåé
ñïðàâêà - ïîäòâåðæäåíèå î ìåñòå ðàáîòû;
ðàáîòíèêîâ âíåáþäæåòíûõ îðãàíèçàöèé è èíäèâèäóàëüíûõ
çàÿâëåíèå î ÷àñòè÷íîé îïëàòå ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóòeâêè
ïðåäïðèíèìàòåëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 8 013.5 ðóá.
(ïðèëîæåíèå N2);
â ïðèøêîëüíûå ëàãåðÿ ñ òðåõðàçîâûì ïèòàíèåì:
ñïðàâêà îá îáó÷åíèè â øêîëå è êëàññå;
â ðàçìåðå ñòîèìîñòè íàáîðà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, óñòàíîâëåííîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé ïî îçäîðîâëåíèþ è
Ïðèëîæåíèå N2
çàíÿòîñòè äåòåé è ìîëîäeæè Àìóðñêîé îáëàñòè (íà 1 ðåáeíêà
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ
äî 10 ëåò - 146 ðóá. ðóáëåé â äåíü, äëÿ äåòåé ñòàðøå 10
ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
ëåò - 191 ðóáëåé â äåíü).
ïî ÷àñòè÷íîé îïëàòå ñòîèìîñòè
â ïðèøêîëüíûå ëàãåðÿ ñ äâóõðàçîâûì ïèòàíèåì:
ïóòeâîê äëÿ äåòåé, ðàáîòàþùèõ
â ðàçìåðå ñòîèìîñòè íàáîðà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, óñòàãðàæäàí â îðãàíèçàöèè îòäûõà
íîâëåííîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé ïî îçäîðîâëåíèþ è
è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â
çàíÿòîñòè äåòåé è ìîëîäeæè Àìóðñêîé îáëàñòè íà 1 ðåáeíêà
êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ íà 2011 ãîä
äî 10 ëåò - 129 ðóáëåé â äåíü, äëÿ äåòåé ñòàðøå 10 ëåò 168
ðóáëåé â äåíü).
Ïðåäñåäàòåëþ ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì
4. Ðàçìåð ÷àñòè÷íîé îïëàòû ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóòå- ìîëîäåæè" àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà Ñ.Ï. Íèêèòèâîê, óñòàíîâëåííûé â ï. 3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ðàññ÷èòàí íîé
èñõîäÿ èç ìàêñèìàëüíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñìåíû â çàãîðîäíîì ëàãåðå (21 äåíü), ïðèøêîëüíîì ëàãåðå (18 äíåé) è
ÇÀßÂÊÀ
ïîäëåæèò ðàñ÷åòó ïðîïîðöèîíàëüíî êîëè÷åñòâó äíåé ïðåáûÏîëíîå íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè (ó÷ðåæäåíèÿ)
âàíèÿ ðåáåíêà, óêàçàííîìó â ïóòåâêå.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ, ïî÷òîâûé àäðåñ, òåëåôîí
Ðàçìåð ÷àñòè÷íîé îïëàòû ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóòåâîê
Ïðîñèì ïåðå÷èñëèòü ÷àñòè÷íóþ îïëàòó ñðåäíåé ñòîèìîìîæåò áûòü èçìåíeí â çàâèñèìîñòè îò îáúåìà ôèíàíñîâûõ ñòè ïóòåâêè â ñóììå
ñðåäñòâ ïóòåì âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëå_____________________________________________
íèå.
ðóáëåé â çàãîðîäíûé ëàãåðü:
Ф.И.О.
должность ФИО
Дата
Место
Образовательное Наименова Смена продол Полная Сумма
Дата и № Сумма к
5. Îðãàíèçàöèè, íåçàâèñèìî îò èõ îðãàíèçàöèîííî - № сотрудника
ние
ребенка рождения регистрац учреждение,
(дата житель стоимост произведе платежног оплате за
(родителя)
загородног заезда) ность
ребенка
ии ребенка посещаемое
ь
нной
о
счет
ïðàâîâîé ôîðìû, ðàáîòîäàòåëè ãðàæäàí, óêàçàííûõ â ï. 2
ребенком
о лагеря
смены путевки оплаты
документа субсидии
(МДОУ, СОШ)
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïðåäîñòàâëÿþò â ÌÓ "Êîìèòåò ïî
îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîäeæè" Àäìèíèñòðàöèè ã. ÁåëîИтого:
ãîðñê íå ïîçäíåå 15 êàëåíäàðíûõ äíåé äî íà÷àëà ñìåíû
ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ
çàÿâêó ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê
çàÿâëÿåìîé îðãàíèçàöèè (ó÷ðåæäåíèÿ)
íàñòîÿùåìó
Ô.È.Î. ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè ïå÷àòü
Ïîðÿäêó, ñ ïðèëîæåíèåì ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
êîïèè ïëàòeæíûõ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêò îïëàòû
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
÷àñòè ñòîèìîñòè ïóòeâêè (ïëàòeæíûå ïîðó÷åíèÿ ñ îòìåòêîé
áàíêà, êâèòàíöèè ê ïðèõîäíîìó êàññîâîìó îðäåðó è äð.)
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N603
êîïèè ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè äåòåé, ñïðàâêó îá îáó27.04.2011
÷åíèè â øêîëå ã. Áåëîãîðñêà
Äîêóìåíòû ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû ãðàæäàíàìè, óêàÎá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ
çàííûìè â ï.2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, â ÌÓ "Êîìèòåò ïî
îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîäeæè" Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî- ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèãîðñê ñàìîñòîÿòåëüíî ñ ïðèëîæåíèåì ñïðàâêè ñ ìåñòà íèìàòåëüñòâà
ðàáîòû.
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2007
6. ×àñòè÷íàÿ îïëàòà ñòîèìîñòè ïóòåâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ î÷å- N209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüðåäíîñòüþ ïîñòóïëåíèÿ â ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, ñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è âî èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâäåëàì ìîëîäeæè" Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê çàÿâîê è ëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîäîêóìåíòîâ. Çàÿâêè îò ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé, ðàáîòà- ãîðñê îò 21.07.2010 ãîäà N1059 "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
þùèõ ãðàæäàí ïðèíèìàþòñÿ è ðåãèñòðèðóþòñÿ â äåíü ïðè- ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà
åìà â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè çàÿâîê â ÌÓ "Êîìèòåò ïî 2011-2015 ãîäû", îò 29.10.2010 ãîäà N1673 "Î âíåñåíèè
îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîäeæè" Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî- èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 21.07.2010 N1059 "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã.
ãîðñê.
7. ×àñòè÷íàÿ îïëàòà ñòîèìîñòè ïóòåâîê â çàãîðîäíûå è Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû", îò 25.03.2011 ãîäà N400
ïðèøêîëüíûå ëàãåðÿ ïðîèçâîäèòñÿ îðãàíèçàöèÿì îòäûõà è "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 21.07.2010
îçäîðîâëåíèÿ äåòåé ïî äîãîâîðó, çàêëþ÷àåìîìó ìåæäó N1059 "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ñîîòâåòñòâóþùåé îðãàíèçàöèåé îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äå- áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû".
N18 11 ìàÿ 2011

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîçìåùåíèå
÷àñòè çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé (Ïðèëîæåíèå N1).
2. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîçìåùåíèå
÷àñòè çàòðàò íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì, òåïëîâûì ñåòÿì, ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ (Ïðèëîæåíèå N2).
3. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîçìåùåíèå
÷àñòè çàòðàò íà âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è óñòàíîâêó îõðàííûõ ñèñòåì (Ïðèëîæåíèå N3).
4. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îêàçûâàþùèì
óñëóãè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ äåòåé, íà
âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ïî àðåíäíîé ïëàòå ïîìåùåíèé
(Ïðèëîæåíèå N4).
5. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèÿì, îáðàçóþùèì èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îêàçàíèåì ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà êîíñóëüòàöèîííûõ óñëóã. (Ïðèëîæåíèå
¹ 5).
6. Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè åæåãîäíîãî ãîðîäñêîãî êîíêóðñà
"Ëó÷øèé íàëîãîïëàòåëüùèê ãîäà"
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (Ïðèëîæåíèå N6).
7. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåíêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñêà Ñ.Þ.Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
27.04.2011 N603
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîçìåùåíèå ÷àñòè
çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ
ìåðîïðèÿòèé.
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò óñëîâèÿ è ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïîääåðæêè â ôîðìå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ
÷àñòè çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé (äàëåå - ñóáñèäèè), à òàêæå ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèé
â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè.
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Â íàñòîÿùåì Ïîëîæåíèè èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå
ïîíÿòèÿ:
- ñóáúåêòû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà âíåñåííûå â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ
ëèö ïîòðåáèòåëüñêèå êîîïåðàòèâû è êîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè (çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé), à òàêæå ôèçè÷åñêèå ëèöà, âíåñåííûå â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è îñóùåñòâëÿþùèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, ñîîòâåòñòâóþùèå óñëîâèÿì ñò.
4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2007 N209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" (äàëåå - Çàêîí);
- çàÿâèòåëü - ñóáúåêò ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîäàâøèé çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;
- ïîëó÷àòåëü - ñóáúåêò ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñ êîòîðûì
çàêëþ÷åí äîãîâîð î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;
- ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü áþäæåòíûõ ñðåäñòâ - ðàñïîðÿäèòåëü äåíåæíûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ íà âîçìåùåíèå ÷àñòè
ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé.
1.2. Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè èìåþò ñóáúåêòû
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, çàðåãèñòðèðîâàííûå è îñóùåñòâëÿþùèå ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñêà, íå èìåþùèå çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãîâûì è
èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è âíåáþäæåòíûå ôîíäû, à òàêæå ïî âîçâðàòó ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà, ïðåäîñòàâëåííûõ
èì íà âîçâðàòíîé è ïëàòíîé îñíîâå, íå íàõîäÿùèåñÿ â
ñîñòîÿíèè ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè èëè áàíêðîòñòâà.
Ïîääåðæêà íå ìîæåò îêàçûâàòüñÿ â îòíîøåíèè ñëåäóþùèõ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà:
- ÿâëÿþùèõñÿ êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ñòðàõîâûìè
îðãàíèçàöèÿìè (çà èñêëþ÷åíèåì ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ), èíâåñòèöèîííûìè ôîíäàìè, íåãîñóäàðñòâåííûìè
ïåíñèîííûìè ôîíäàìè, ïðîôåññèîíàëüíûìè ó÷àñòíèêàìè
www.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
ðûíêà öåííûõ áóìàã, ëîìáàðäàìè;
- ÿâëÿþùèõñÿ ó÷àñòíèêàìè ñîãëàøåíèé î ðàçäåëå ïðîäóêöèè;
- ÿâëÿþùèõñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î âàëþòíîì ðåãóëèðîâàíèè è
âàëþòíîì êîíòðîëå, íåðåçèäåíòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ìåæäóíàðîäíûìè äîãîâîðàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïðåäóñìîòðåííàÿ ñòàòüåé 17 Çàêîíà,
íå ìîæåò îêàçûâàòüñÿ ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ ïîäàêöèçíûõ òîâàðîâ, à òàêæå äîáû÷ó è ðåàëèçàöèþ
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, çà èñêëþ÷åíèåì îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.
1.3. Ïîä ðåàëèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé äëÿ öåëåé íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ïîíèìàåòñÿ âûïîëíåíèå êîìïëåêñà äåéñòâèé,
ñâÿçàííûõ ñ âëîæåíèåì ñðåäñòâ â ñîçäàíèå íîâûõ, ðàçâèòèå
äåéñòâóþùèõ îáúåêòîâ ïðîèçâîäñòâåííîé è íåïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû ñ öåëüþ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî òåïëî-,
ýíåðãîñáåðåæåíèþ.
2. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
2.1. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ðàçìåðå 50 ïðîöåíòîâ
çàòðàò ïî ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ýíåðãî- è òåïëîñáåðåæåíèå (áåç ó÷åòà ÍÄÑ - äëÿ ïîëó÷àòåëåé
ñóáñèäèé, ïðèìåíÿþùèõ îáùóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ),
íî íå áîëåå 50 òûñ. ðóáëåé îäíîìó ñóáúåêòó ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò, ïîíåñåííûõ â òåêóùåì ôèíàíñîâîì
ãîäó.
2.2. Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îêàçûâàåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà íà îñíîâàíèè çàÿâîê, ïîäàííûõ ñóáúåêòàìè ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ýòè öåëè â áþäæåòå ãîðîäà íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä, íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ î áþäæåòå, è
äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, çàêëþ÷åííîãî ñ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè.
2.3. Ðàçìåð ñóáñèäèè îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ñóììû
ñðåäñòâ, çà ñ÷åò êîòîðûõ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå çàòðàòû:
- óñòàíîâêà ïðèáîðîâ è ñèñòåì ó÷åòà ïðîèçâîäñòâà,
ïåðåäà÷è, ðàñïðåäåëåíèÿ è ïîòðåáëåíèÿ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ;
- çàìåíà îáîðóäîâàíèÿ (â ò.÷. òåõíîëîãè÷åñêîãî) íà
áîëåå ýêîíîìè÷íîå, îáåñïå÷èâàþùåå ñíèæåíèå çàòðàò íà
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèå ðåñóðñû;
- âíåäðåíèå ïðèáîðîâ àâòîìàòèêè, ðåãóëèðîâàíèÿ è ïð.,
îáåñïå÷èâàþùèõ îïòèìèçàöèþ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ
è ïðèâîäÿùèõ ê ñíèæåíèþ ïîòðåáëåíèÿ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ;
- ðåæèìíàÿ íàëàäêà ýíåðãîïîòðåáëÿþùåãî îáîðóäîâàíèÿ;
- ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå ýêîíîìèþ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ è ñïîñîáñòâóþùèå ñíèæåíèþ ôèíàíñîâûõ çàòðàò íà íèõ.
2.4. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ - àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñêà (äàëåå
ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü).
2.5. Êðèòåðèÿìè îòáîðà ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè ÿâëÿþòñÿ:
2.5.1. óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ (ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ íà ïðåäïðèÿòèè (îðãàíèçàöèè), âûøå óñòàíîâëåííîé âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïî Àìóðñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ);
2.5.2. ïîêàçàòåëè ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè (ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü ðàñòåò ïðè ñîõðàíåíèè (óâåëè÷åíèè) îáúåìîâ âûðó÷êè);
2.5.3. ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòñÿ çàÿâèòåëÿì, îñóùåñòâëÿþùèì ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå (ïî ìåðå óáûâàíèÿ):
- ïðîèçâîäñòâà è ïåðåðàáîòêè;
- îêàçàíèÿ áûòîâûõ óñëóã;
- îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ;
- òîðãîâëè.
2.6. Ñóáúåêò ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
ïðåòåíäóþùèé íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, ïðåäñòàâëÿåò â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà çàÿâêó íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè
ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ ñ ïðèëîæåíèåì ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:
- âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè âûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, âûäàííóþ íå ðàíåå
÷åì çà 30 äíåé äî äàòû ïîäà÷è äîêóìåíòîâ;
- ñïðàâêè Èíñïåêöèè ÔÍÑ Ðîññèè, ÏÔÐ, ÔÑÑ è Ôîíäà ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ ïî ìåñòó ó÷åòà ñóáúåêòà
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ â áþäæåòû áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé âî
âíåáþäæåòíûå ôîíäû;
- êîïèþ ðàçðåøèòåëüíîãî äîêóìåíòà íà îñóùåñòâëåíèå
âèäîâ äåÿòåëüíîñòè â ñëó÷àå, åñëè òàêîå ðàçðåøåíèå òðåáówww.belogorck.ru

åòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö), ëèáî êîïèþ ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö);
- êîïèé ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè (ôîðìû N 1, 2) çà
ïðåäøåñòâóþùèé êàëåíäàðíûé ãîä è ïîñëåäíèé îò÷åòíûé
ïåðèîä, çàâåðåííûõ çàÿâèòåëåì. Äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïðèìåíÿâøèõ â îò÷åòíîì
ïåðèîäå ñïåöèàëüíûå ðåæèìû íàëîãîîáëîæåíèÿ, è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðèìåíÿþùèõ îáùóþ ñèñòåìó
íàëîãîîáëîæåíèÿ, - ñïðàâêè îá èìóùåñòâåííîì è ôèíàíñîâîì ñîñòîÿíèè ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ çà ãîä, òåêóùèé êâàðòàë è àíàëîãè÷íûé
ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà;
- îïèñàíèÿ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ýíåðãî - è
òåïëîñáåðåæåíèå, ñîäåðæàùåãî îáîñíîâàíèå õîçÿéñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêîé öåëåñîîáðàçíîñòè ýíåðãîñáåðåãàþùèõ
ìåðîïðèÿòèé è ðàñ÷åò ýêîíîìè÷åñêîãî ýôôåêòà îò èõ âíåäðåíèÿ, çàâåðåííîãî çàÿâèòåëåì;
- ñâåäåíèé îá ýêîíîìèè òåïëîýíåðãèè, ýëåêòðîýíåðãèè,
âûðó÷êå çà ïåðèîä ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ýíåðãî -,
òåïëîñáåðåæåíèþ ïëþñ ïÿòü ëåò ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ;
- êîïèé äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêò âûïîëíåíèÿ
ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã, ïðèîáðåòåíèÿ ìàòåðèàëîâ, îáîðóäîâàíèÿ, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ýíåðãî- è òåïëîñáåðåæåíèå, çàâåðåííûõ çàÿâèòåëåì,
à òàêæå êîïèé äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ èõ îïëàòó.
2.7. Ïðåäîñòàâëåíèå íåïîëíîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.6 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, à òàêæå ïðåäîñòàâëåíèå êîïèé äîêóìåíòîâ, íå ïîääàþùèõñÿ ïðî÷òåíèþ,
ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íåñîîòâåòñòâèè
çàÿâêè óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.
2.8. Çàÿâèòåëü íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü
ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
3.1. Ñóáúåêò ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ïî
ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ýíåðãî- è òåïëîñáåðåæåíèå, ïðåäñòàâëÿåò â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.6 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
3.2. Ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèé, ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 30 äíåé ðàññìàòðèâàåò ïîñòóïèâøèå äîêóìåíòû íà ñîîòâåòñòâèå óêàçàííûì óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè.
3.3. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
- î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;
- îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
3.4. Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
ïðèíèìàåòñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- íå âûïîëíåíû óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, â ò.÷.
íå ïðåäîñòàâëåíû äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì 2.6
íàñòîÿùåãî ïîëîæåíèÿ, èëè ïðåäñòàâëåíû íåäîñòîâåðíûå
ñâåäåíèÿ è äîêóìåíòû;
- ðàíåå â îòíîøåíèè ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîäàâøåãî çàÿâëåíèå, áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îêàçàíèè
àíàëîãè÷íîé ïîääåðæêè è îíà áûëà ïîëó÷åíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.1.;
- ñ ìîìåíòà ïðèçíàíèÿ ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
äîïóñòèâøåãî íàðóøåíèå ïîðÿäêà è óñëîâèé îêàçàíèÿ ïîääåðæêè, â òîì ÷èñëå íå îáåñïå÷èâøåãî öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ïîääåðæêè, ïðîøëî ìåíåå ÷åì òðè ãîäà.
- îòñóòñòâèå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà
ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä, â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ñóáñèäèé ðàíåå îáðàòèâøèìñÿ ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
3.5. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ïèñüìåííî óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î ðåøåíèè, ïðèíÿòîì ñîãëàñíî ïóíêòó 3.3 â òå÷åíèå 5
äíåé ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
3.6. Ñ çàÿâèòåëåì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 10 äíåé çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
3.7. Â ñëó÷àå åñëè äîãîâîð íå çàêëþ÷åí â óñòàíîâëåííûå ñðîêè ïî âèíå çàÿâèòåëÿ, ñóáñèäèÿ íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.
Ðåøåíèå î ñîîòâåòñòâèè çàÿâêè óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè ïîäëåæèò îòìåíå.
3.8. Îòäåë àíàëèçà è ìåòîäîëîãèè ìåñòíûõ íàëîãîâ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åííûõ äîãîâîðîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â òå÷åíèå 15 äíåé ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ ôîðìèðóåò ðååñòð ïîëó÷àòåëåé
ñóáñèäèè ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 4 ê íàñòîÿùåìó
Ïîëîæåíèþ è ïåðåäàåò åãî ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ è â
ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.
3.9. Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà íà
îñíîâàíèè ïîëó÷åííûõ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.9
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, è çàÿâêè ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ
ïðîèçâîäèò ïåðå÷èñëåíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà ëèöåâîé
ñ÷åò ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ, îòêðûòûé â êàçíà÷åéñòâå Àìóðñêîé îáëàñòè.
3.10. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïîñëå
ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.9 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, è ñðåäñòâ îò ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïåðå÷èñëÿåò ñðåäñòâà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò

ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè, îòêðûòûé â áàíêå.
3.11. Ñóáñèäèÿ ñ÷èòàåòñÿ ïðåäîñòàâëåííîé â äåíü ñïèñàíèÿ ñðåäñòâ ñî ñ÷åòà ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè.
4. Ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè
4.1. Âîçâðàò ñóáñèäèè â áþäæåò ãîðîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ñëó÷àÿõ:
- åñëè çàÿâèòåëåì ïðåäñòàâëåíû íåäîñòîâåðíûå ñâåäåíèÿ
è äîêóìåíòû;
Â ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î âîçâðàòå
ñóáñèäèè â áþäæåò ãîðîäà.
4.2. Îòäåë àíàëèçà è ìåòîäîëîãèè ìåñòíûõ íàëîãîâ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé íàïðàâëÿåò ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèè ðåøåíèå î âîçâðàòå ñóáñèäèè.
4.3. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ
ïîëó÷åíèÿ ðåøåíèÿ î âîçâðàòå ñóáñèäèè îáÿçàí ïðîèçâåñòè
âîçâðàò â áþäæåò ãîðîäà ðàíåå ïîëó÷åííûõ ñóìì ñóáñèäèé,
óêàçàííûõ â ðåøåíèè î âîçâðàòå ñóáñèäèè, â ïîëíîì îáúåìå.
Â ñëó÷àå íåâîçâðàòà ñóáñèäèé äîáðîâîëüíî, èõ âçûñêàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñóäåáíîì
ïîðÿäêå.
Ïðèëîæåíèå 1
ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîçìåùåíèå
÷àñòè çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ
ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé
ÇÀßÂÊÀ
íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè
Ïðîøó ïðåäîñòàâèòü
___________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå çàÿâèòåëÿ)
_______________________________________________________________________
ñóáñèäèþ íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ïî ðåàëèçàöèè
ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé.
1. Èíôîðìàöèÿ î çàÿâèòåëå:
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ
______________________________________________________
_______________________________________________________________________
Òåëåôîí, ôàêñ, e-mail
____________________________________________________
ÈÍÍ/ÊÏÏ
______________________________________________________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû
____________________________________________________
2. Ðàçìåð èñïðàøèâàåìîé ñóáñèäèè, ðóáëåé
_______________________________
3. Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé
___________________________________________
4. Ñðåäíÿÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ çàÿâèòåëÿ çà ïðåäøåñòâóþùèé êàëåíäàðíûé ãîä ñ ó÷åòîì âñåõ åãî ðàáîòíèêîâ,
â òîì ÷èñëå ðàáîòíèêîâ, ðàáîòàþùèõ ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó,
ñ ó÷åòîì ðåàëüíî îòðàáîòàííîãî âðåìåíè, ðàáîòíèêîâ
ïðåäñòàâèòåëüñòâ, ôèëèàëîâ è äðóãèõ îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé _______________________________________
5. Ðàçìåð ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû, ðóáëåé
_______________________________
(íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó)
6. ßâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêîì ñîãëàøåíèé î ðàçäåëå ïðîäóêöèè
____________________
(äà/íåò)
7. ßâëÿåòñÿ ïðîôåññèîíàëüíûì ó÷àñòíèêîì ðûíêà öåííûõ áóìàã _____________
(äà/íåò)
8. Îñóùåñòâëÿåò ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ ïîäàêöèçíûõ òîâàðîâ_________________
(äà/íåò)
9. Îñóùåñòâëÿåò äîáû÷ó è ðåàëèçàöèþ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, çà èñêëþ÷åíèåì îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ _______________________________
(äà/íåò)
10. Ïðèìåíÿåìàÿ çàÿâèòåëåì ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ
(íóæíîå
ïîä÷åðêíóòü):
- îáùåóñòàíîâëåííàÿ;
- óïðîùåííàÿ (ÓÑÍ);
- â âèäå åäèíîãî íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ
äåÿòåëüíîñòè (ÅÍÂÄ);
- äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé.
Ðàçìåð ñóáñèäèè ïðîøó óñòàíîâèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîçìåùåíèå
÷àñòè çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò__________ N ____________.
Ðóêîâîäèòåëü _________________________/
_________________________________/
(ïîäïèñü)
(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ì.Ï.
N18 11 ìàÿ 2011
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äîêóìåíòû

Ãëàâíûé áóõãàëòåð _____________________/
________________________________/
(ïîäïèñü)
(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Äàòà

3

Ïðèëîæåíèå 2
ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîçìåùåíèå
÷àñòè çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ
ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé

4

выручка в базовом
периоде
выручка в отчетном
периоде
прирост выручки в
отчетном периоде
Итого экономия

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Ðóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ (îðãàíèçàöèè)
__________ (_________________)
Ì.Ï.
Ãëàâíûé áóõãàëòåð ïðåäïðèÿòèÿ (îðãàíèçàöèè)
_______ (_______________)
Ïðèëîæåíèå 4
ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîçìåùåíèå
÷àñòè çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ
ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé

ÑÏÐÀÂÊÀ
îá èìóùåñòâåííîì è ôèíàíñîâîì
ñîñòîÿíèè ñóáúåêòà ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
__________________________________
(íàèìåíîâàíèå çàÿâèòåëÿ)
çà _____________
(ïåðèîä)
1. Ñâåäåíèÿ îá èìóùåñòâå, òûñ. ðóáëåé

Наименование Остаточная стоимость
на отчетную дату

Выручка

ÐÅÅÑÒÐ
ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè
__________________________________________
Наименование
ИНН Номер и
субъекта малого и
п/п среднего
дата
предпринимательст
договора
ва
N

Наименование банка Размер
субъекта малого и
субсидии,
среднего
рублей
предпринимательств
а

Всего
2. Ñâåäåíèÿ î ôèíàíñîâîì, õîçÿéñòâåííîì ñîñòîÿíèè,
òûñ. ðóáëåé
Наименование показателя
На последнюю отчетную дату
Собственные средства
Заемные средства, всего
В том числе:
- долгосрочные кредиты и займы
- краткосрочные кредиты и займы
Кредиторская задолженность
Дебиторская задолженность
Доходы, всего
В том числе:
- выручка от продажи товаров, продукции,
работ, услуг
- прочие доходы (по видам доходов)
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода
Рентабельность продаж (отношение
чистой прибыли
(убытка) отчетного периода к выручке от
продажи
товаров, продукции, работ, услуг)

Ðóêîâîäèòåëü _____________________/
_______________________________/
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ì.Ï.
Ãëàâíûé áóõãàëòåð _________________/
_______________________________/
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Äàòà
Ïðèëîæåíèå 3
ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîçìåùåíèå
÷àñòè çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ
ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé
ÑÂÅÄÅÍÈß
îá ýêîíîìèè òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ
ðåñóðñîâ çà ïåðèîä ñ "__" _______ 20__ ãîäà
ïî "__" _______ 20__ ãîäà
N Вид
п/п ресурсов

1
1

2

Показатели

2
3
Электроэн потребление в
ергия
базовом периоде
потребление
в отчетном периоде

Тепловая
энергия

экономия в отчетном
периоде
потребление
в базовом периоде
потребление
в отчетном периоде

Единица измерения

Базовый период
(среднее по 4
кварталам до
начала
реализации
мероприятий)

Покварталь
мероприят
ий
Ито
го

4
тыс. кВт/ч
тыс. руб.
тыс. кВт/ч
тыс. руб.

5

6 7 8 9

тыс. кВт/ч
тыс. руб.
тыс. Гкал
тыс. руб.
тыс. Гкал
тыс. руб.

экономия в отчетном тыс. Гкал
периоде
тыс. руб.

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà
ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.11.08.
Âûõîäèò ÷åòûðå ðàçà â ìåñÿö.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N18 11 ìàÿ 2011

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû
ïî ýêîíîìèêå
_________________________________
(ïîäïèñü)

Ô.È.Î.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
27.04.2011 N603
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîçìåùåíèå
÷àñòè çàòðàò íà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì,
òåïëîâûì ñåòÿì, ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ
è âîäîîòâåäåíèÿ.
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò óñëîâèÿ è ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïîääåðæêè â ôîðìå ñóáñèäèé
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò,
íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì, òåïëîâûì ñåòÿì, ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ (äàëåå ñóáñèäèè), à òàêæå ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèé â ñëó÷àå
íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè.
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Â íàñòîÿùåì Ïîëîæåíèè èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå
ïîíÿòèÿ:
- ñóáúåêòû ìàëîãî èëè ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
- âíåñåííûå â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö ïîòðåáèòåëüñêèå êîîïåðàòèâû è êîììåð÷åñêèå
îðãàíèçàöèè (çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé), à òàêæå ôèçè÷åñêèå
ëèöà, âíåñåííûå â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è îñóùåñòâëÿþùèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, ñîîòâåòñòâóþùèå óñëîâèÿì ñò. 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
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ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (äàëåå Çàêîí);
- çàÿâèòåëü - ñóáúåêò ìàëîãî èëè ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîäàâøèé çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;
- ïîëó÷àòåëü - ñóáúåêò ìàëîãî èëè ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñ êîòîðûì çàêëþ÷åí äîãîâîð î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè;
- ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü - ðàñïîðÿäèòåëü äåíåæíûõ ñðåäñòâ,
íàïðàâëÿåìûõ íà âîçìåùåíèå ÷àñòè ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ
ðåàëèçàöèåé ïðîåêòîâ.
1.2. Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè èìåþò ñóáúåêòû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, çàðåãèñòðèðîâàííûå è
îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà,
íå èìåþùèå çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãîâûì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è âíåáþäæåòíûå ôîíäû, à òàêæå ïî âîçâðàòó
Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Îëüãà Ñàïîæíèêîâà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850, Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-56-80
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ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà, ïðåäîñòàâëåííûõ èì íà âîçâðàòíîé
è ïëàòíîé îñíîâå, íå íàõîäÿùèåñÿ â ñîñòîÿíèè ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè èëè áàíêðîòñòâà.
Ïîääåðæêà íå ìîæåò îêàçûâàòüñÿ â îòíîøåíèè ñëåäóþùèõ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà:
- ÿâëÿþùèõñÿ êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ñòðàõîâûìè
îðãàíèçàöèÿìè (çà èñêëþ÷åíèåì ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ), èíâåñòèöèîííûìè ôîíäàìè, íåãîñóäàðñòâåííûìè ïåíñèîííûìè ôîíäàìè, ïðîôåññèîíàëüíûìè ó÷àñòíèêàìè ðûíêà
öåííûõ áóìàã, ëîìáàðäàìè;
- ÿâëÿþùèõñÿ ó÷àñòíèêàìè ñîãëàøåíèé î ðàçäåëå ïðîäóêöèè;
- ÿâëÿþùèõñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î âàëþòíîì ðåãóëèðîâàíèè è âàëþòíîì êîíòðîëå, íåðåçèäåíòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ìåæäóíàðîäíûìè
äîãîâîðàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïðåäóñìîòðåííàÿ ñòàòüåé 17 Çàêîíà,
íå ìîæåò îêàçûâàòüñÿ ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ
ïîäàêöèçíûõ òîâàðîâ, à òàêæå äîáû÷ó è ðåàëèçàöèþ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, çà èñêëþ÷åíèåì îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.
2. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
2.1. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ðàçìåðå 50 ïðîöåíòîâ
çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì òðåáîâàíèé ê òåõíîëîãè÷åñêèì ïðèñîåäèíåíèÿì ê ýëåêòðè÷åñêèì, òåïëîâûì ñåòÿì,
ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ, ïîñëå èõ äîêóìåíòàëüíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ (áåç ó÷åòà ÍÄÑ - äëÿ ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé, ïðèìåíÿþùèõ îáùóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ), íî íå
áîëåå 50 òûñ. ðóáëåé îäíîìó ñóáúåêòó ìàëîãî èëè ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò, ïîíåñåííûõ â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó.
2.2. Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îêàçûâàåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà
íà îñíîâàíèè çàÿâîê, ïîäàííûõ ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ýòè öåëè â áþäæåòå ãîðîäà íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä, íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ î áþäæåòå, è
äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, çàêëþ÷åííîãî ñ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè.
2.3. Ðàçìåð ñóáñèäèè îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ñóììû
ñðåäñòâ, çà ñ÷åò êîòîðûõ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå çàòðàòû:
- ïðèîáðåòåíèå è óñòàíîâêà îáîðóäîâàíèÿ ñîãëàñíî
âûäàííîìó óñëîâèþ íà ïîäêëþ÷åíèå;
- ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèÿ) ñåòåé ñîãëàñíî âûäàííîìó óñëîâèþ íà ïîäêëþ÷åíèå;
- çàòðàòû íà ïîëó÷åíèå óñëîâèÿ íà ïîäêëþ÷åíèå, ðàçðàáîòêó ïðîåêòà òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ óñòðîéñòâ.
2.4. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ- àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñêà (äàëåå ãëàâíûé
ðàñïîðÿäèòåëü).
2.5. Êðèòåðèÿìè îòáîðà ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè ÿâëÿþòñÿ:
- óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ (ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ
çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ íà ïðåäïðèÿòèè (îðãàíèçàöèè), âûøå óñòàíîâëåííîé âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïî Àìóðñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ);
- ñòåïåíü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé çíà÷èìîñòè áèçíåñà
äëÿ ã.Áåëîãîðñêà, ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ ïðåäïî÷òåíèå
îòäàåòñÿ ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îñóùåñòâëÿþùèõ
äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå (ïî ìåðå óáûâàíèÿ):
- ïðîèçâîäñòâà è ïåðåðàáîòêè;
- îêàçàíèÿ áûòîâûõ óñëóã;
- îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ;
- òîðãîâëè
2.6. Ñóáúåêò ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
ïðåòåíäóþùèé íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, ïðåäñòàâëÿåò â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà çàÿâêó íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ïî
ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ ñ
ïðèëîæåíèåì ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:
- âûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè âûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, âûäàííóþ íå ðàíåå
÷åì çà 30 äíåé äî äàòû ïîäà÷è äîêóìåíòîâ;
- ñïðàâêè Èíñïåêöèè ÔÍÑ Ðîññèè, ÏÔÐ, ÔÑÑ è Ôîíäà
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ ïî ìåñòó ó÷åòà ñóáúåêòà ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ â áþäæåòû áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé âî âíåáþäæåòíûå
ôîíäû;
ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
Ãàçåòà ñâåðñòàíà â ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ».
Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ â ÈÏÊ
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