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7 ñåíòÿáðÿ
2011 ãîä

N35
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1355
31.08.2011
Î Ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû Ïî÷åòíûì
ãðàæäàíàì ãîðîäà Áåëîãîðñê ïîæèçíåííîé åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû
Âî èñïîëíåíèå ðåøåíèÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 23.06.2011 N43/275 "Î Ïîëîæåíèè "Î
Ïî÷åòíîì ãðàæäàíèíå ãîðîäà Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû Ïî÷åòíûì
ãðàæäàíàì ãîðîäà Áåëîãîðñê ïîæèçíåííîé åæåìåñÿ÷íîé
âûïëàòû (ïðèëîæåíèå).
2. Îïðåäåëèòü Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê îðãàíîì,
óïîëíîìî÷åííûì íàçíà÷àòü è âûïëà÷èâàòü Ïî÷åòíûì ãðàæäàíàì ãîðîäà Áåëîãîðñê ïîæèçíåííóþ åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó.
3. Ðàñïðîñòðàíèòü äåéñòâèå íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà íà
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.07.2011.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.×. Ïàøååâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
31.08.2011 N1355

Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû
Ïî÷åòíûì ãðàæäàíàì ãîðîäà Áåëîãîðñê
ïîæèçíåííîé åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò ìåõàíèçì íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû Ïî÷åòíûì ãðàæäàíàì ãîðîäà Áåëîãîðñê
ïîæèçíåííîé åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 23.06.2011
N43/275.
2. Ïîæèçíåííàÿ åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà (äàëåå - ÅÂ) íàçíà÷àåòñÿ íà Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà â ðàçìåðå 5000 (ïÿòè
òûñÿ÷) ðóáëåé.
3. ÅÂ íàçíà÷àåòñÿ íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ Ïî÷åòíûì ãðàæäàíèíîì ãîðîäà Áåëîãîðñê çàÿâëåíèÿ (ïðèëîæåíèå
N1 ê Ïîðÿäêó), êîïèè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ãðàæäàíèíà è åãî ðåãèñòðàöèþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
(ïàñïîðò), êîïèè ëèöåâîãî ñ÷åòà Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà â
êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè.
4. ÅÂ íàçíà÷àåòñÿ è âûïëà÷èâàåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé
ãîðîäà Áåëîãîðñê (óïîëíîìî÷åííûì ó÷ðåæäåíèåì):
äëÿ ãðàæäàí, êîòîðûì ïðèñâîåíî çâàíèå "Ïî÷åòíûé
ãðàæäàíèí ãîðîäà Áåëîãîðñê" ðàíåå 2011 ãîäà, - ñ èþëÿ
2011 ãîäà ïðè óñëîâèè ïðåäîñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà äî
01.11.2011ã.;
äëÿ ãðàæäàí, êîòîðûì ïðèñâîåíî çâàíèå "Ïî÷åòíûé
ãðàæäàíèí ãîðîäà Áåëîãîðñê" - ñ ìåñÿöà ïîäà÷è ãðàæäàíèíîì çàÿâëåíèÿ èì äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
5. Ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè ëèáî îá îòêàçå â íàçíà÷åíèè
ïîæèçíåííîé åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû ïðèíèìàåòñÿ ðàñïîðÿæåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â íàçíà÷åíèè ïîæèçíåííîé åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû ÿâëÿåòñÿ
ïðåäîñòàâëåíèå íåïîëíîãî ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â
ïóíêòå 3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
6. ÅÂ ïåðå÷èñëÿåòñÿ ãðàæäàíàì â òå÷åíèå ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì, çà êîòîðûé äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà
âûïëàòà.
7. Äîñòàâêà ÅÂ ïîëó÷àòåëÿì ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ íà ëèöåâîé ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ â êðåäèòíîé
îðãàíèçàöèè ñîãëàñíî çàÿâëåíèÿì ãðàæäàí, ïðåäñòàâëåííûì â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê (óïîëíîìî÷åííîå
ó÷ðåæäåíèå) ïðè îáðàùåíèè çà íàçíà÷åíèåì ÅÂ.
8. Ïîæèçíåííàÿ åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà ïðåêðàùàåòñÿ â
ñâÿçè ñî ñìåðòüþ Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà.
9. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü è ïîëíîòó ïðåäñòàâëÿåìûõ ñâåäåíèé è äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì
äëÿ íàçíà÷åíèÿ ÅÂ, âîçëàãàåòñÿ íà çàÿâèòåëÿ.
10.Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ìåñòà ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó
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æèòåëüñòâà, ãðàæäàíå îáÿçàíû â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ
íàñòóïëåíèÿ óêàçàííûõ èçìåíåíèé ïðåäñòàâèòü â Àäìèíèñòðàöèþ (óïîëíîìî÷åííîå ó÷ðåæäåíèå) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èçìåíåíèÿ.
11.Ïðè ñìåíå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, çàêðûòèè (èçìåíåíèè) ëèöåâîãî ñ÷åòà ãðàæäàíå îáÿçàíû èçâåñòèòü îá ýòîì
Àäìèíèñòðàöèþ (óïîëíîìî÷åííîå ó÷ðåæäåíèå) â òðåõäíåâíûé ñðîê.
12.Îáúåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà âûïëàòó ÅÂ îïðåäåëÿåòñÿ
ñ ó÷åòîì ðàñõîäîâ íà îïëàòó óñëóã êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé.
13.Ôèíàíñèðîâàíèå íà âûïëàòó ÅÂ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîðîäñêîé
öåëåâîé ïðîãðàììîé "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ
êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñêà".
14.Êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ âîçëàãàåòñÿ íà Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê.
15.Ïî÷åòíûå ãðàæäàíå ãîðîäà Áåëîãîðñê âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé íà äåéñòâèÿ (ðåøåíèÿ) óïîëíîìî÷åííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ íåïîñðåäñòâåííî â ñóä, ëèáî ê âûøåñòîÿùåìó â
ïîðÿäêå ïîä÷èíåííîñòè îðãàíó ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ïðèëîæåíèå
ê Ïîðÿäêó íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû
Ïî÷åòíûì ãðàæäàíàì ã.Áåëîãîðñê
ïîæèçíåííîé åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû
________________________________
________________________________
(óïîëíîìî÷åííîå ó÷ðåæäåíèå)
Çàÿâëåíèå
î ïðåäîñòàâëåíèè ïîæèçíåííîé
åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû Ïî÷åòíîìó
ãðàæäàíèíó ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò
_____________________________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
_____________________________________________________________________
(ãîä ðîæäåíèÿ çàÿâèòåëÿ)
_______________ ñåðèÿ ______ íîìåð ____________ äàòà
âûäà÷è_______________
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü
êåì âûäàí
_______________________________________________________________
Àäðåñ ðåãèñòðàöèè
________________________________________________________
N òåë.
___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Äàòà ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà ã.Áåëîãîðñêà, íàèìåíîâàíèå, ñåðèÿ, íîìåð è äàòà âûäà÷è ïîäòâåðæäàþùåãî äîêóìåíòà)
Ïðîøó ïðåäîñòàâëÿòü ìíå ïîæèçíåííóþ åæåìåñÿ÷íóþ
âûïëàòó.
Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ìåñòà ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, îáÿçóþñü â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ íàñòóïëåíèÿ
óêàçàííûõ èçìåíåíèé ïðåäñòàâèòü â Àäìèíèñòðàöèþ (óïîëíîìî÷åííîå ó÷ðåæäåíèå) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èçìåíåíèÿ.
Ïðîøó âûïëà÷èâàòü ìíå ïîæèçíåííóþ åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó ÷åðåç áàíê
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå è ðåêâèçèòû êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, íîìåð
ëèöåâîãî ñ÷åòà)
Îáÿçóþñü ïðè ñìåíå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, çàêðûòèè
(èçìåíåíèè) ëèöåâîãî ñ÷åòà, èçâåñòèòü îá ýòîì Àäìèíèñòðàöèþ (óïîëíîìî÷åííîå ó÷ðåæäåíèå) â òðåõäíåâíûé ñðîê.
Ïðè ñìåíå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, çàêðûòèè (èçìåíåíèè) ëèöåâîãî ñ÷åòà îáÿçóþñü èçâåñòèòü îá ýòîì Àäìèíèñòðàöèþ (óïîëíîìî÷åííîå ó÷ðåæäåíèå) â òðåõäíåâíûé ñðîê.
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
Ïîäòâåðæäàþ ñâîå ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó óêàçàííûõ â
íàñòîÿùåì çàÿâëåíèè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.
Äàòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ _____________
Ïîäïèñü____________
Ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â çàÿâëåíèè, ñîîòâåòñòâóþò ïðåäñòàâëåííûì äîêóìåíòàì.
Äàòà ïðèåìà çàÿâëåíèÿ ____________________
Ïîäïèñü ñïåöèàëèñòà
________________________________________________________

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1374
01.09.2011
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 29.08.2011 N44/287 "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 2009-2013 ãîäû - 1535750,035 òûñ. ðóá., èç íèõ:
2009ã. - 90543,1 òûñ. ðóá.; 2010ã. - 159267,1 òûñ.
ðóá.; 2011ã. - 269445,8 òûñ. ðóá.; 2012ã. - 560476,455
òûñ. ðóá.; 2013ã. - 456017,58 òûñ. ðóá. Èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ - ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî, îáëàñòíîãî è
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòîâ.
2. Ðàçäåë 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû 1535750,035 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå: 2009 ãîä - 90543,1
òûñ. ðóá.; 2010 ãîä - 159267,1 òûñ. ðóá.; 2011 ãîä 269445,8 òûñ. ðóá.; 2012 ãîä - 560476,455 òûñ. ðóá.;
2013 ãîä - 456017,58 òûñ. ðóá.
Источники
финансирования

Итого, тыс.
руб.

Финансовые
средства по
программе, всего
В том числе:

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

1535750,035

2009
90 543,10

2010
159 267,1

2011
2012
269445,800 560476,455

2013
456017,58

Средства
городского
бюджета

269352,345

19 198,00

37 317,1

85426,2

82629,385

44781,66

Средства
областного
бюджета
Средства
федерального
бюджета

916545,37

46 188,40

96 500,0

131019,600

354614,26

288223,11

349852,32

25 156,70

25 450,00

53 000,00

123232,81

123012,81

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.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

2

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
01.09.2011 N1374
1.

ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
№

Затраты, всего,
Наименование задач,
программных мероприятий

Сроки
реализации

1
1.

2
Капитальный ремонт и
реконструкция СОШ № 4
(вторая очередь)

3
21246,1

4
2010-2011

2.

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

419382,11

2010-2013

Строительство
спортивного центра с
универсальным игровым
залом и плавательным
бассейном

319063,16

3.

4.

5.

Строительство крытого
катка с искусственным
льдом

248000

Строительство детской
поликлиники на 450
посещений в день

130156,1

2009-2013

2012-2013

2009-2010

Исполнители
программных
мероприятий
5
Юридические лица,
определяемые на
конкурсной основе в
порядке, установленном
законодательством РФ

Ожидаемый результат

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

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

Юридические лица,
Развитие инфраструктуры спорта и обеспечение
определяемые на
населения общедоступными услугами
конкурсной основе в
спортивных организаций и спортсооружений.
порядке, установленном Привлечение населения к регулярным занятиям
законодательством РФ
физической культурой и спортом,
формирование здорового образа жизни.

Развитие инфраструктуры зимних видов спорта.
Юридические лица,
Привлечение населения к регулярным занятиям
определяемые на
зимними видами спорта. Подготовка
конкурсной основе в
спортсменов к соревнованиям.
порядке, установленном
законодательством РФ
Юридические лица,
Создание условий для оказания
определяемые на
квалифицированной помощи детскому
конкурсной основе в
населению, увеличение количества посещений
порядке, установленном детей в рабочую смену в 3 раза. Разобщение
законодательством РФ потоков больных и здоровых детей. Введение в
практику новых физиотерапевтических
процедур. Открытие дневного стационара,
реабилитационного центра для детей с
заболеваниями центральной нервной системы и
опорно-двигательного аппарата, детей первого
года жизни.
Создание условий для реализации
Юридические лица,
дополнительных образовательных услуг в сфере
определяемые на
культуры, развития творческих способностей
конкурсной основе в
порядке, установленном детей и формирования духовного воспитания
подрастающего поколения.
законодательством РФ

Строительство детской
музыкальной школы на 250
учащихся

90110

7.

Изготовление ПСД на
строительство станции по
обеззараживанию сточных
вод МЛПУ «Белогорская
городская больница»

878

2010

Юридические лица, По проекту в новом здании будет производиться
санитарная обработка медицинского
определяемые на
транспорта. Для работников будут созданы
конкурсной основе в
условия, отвечающие требованиям техники
порядке, установленном
безопасности и нормам СанПиНа.
законодательством РФ

8.

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)

54645,44

2012-2013

Решение проблемы выгрузки твердого топлива
Юридические лица,
для нужд муниципальных котельных. Снижение
определяемые на
себестоимости услуги теплоснабжения, в
конкурсной основе в
порядке, установленном
результате избежания затрат, связанных с
законодательством РФ
выгрузкой и транспортировкой топлива по
котельным города. Улучшение экологической
обстановки в городе.

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

1500

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

350

11.

Изготовление ПСД на
строительство ливневой
канализации

185

12.

Строительство гаража по
ул. Гагарина, 17

10940,555

6.

9.

10.

13.

14.

Строительство 45квартирного жилого дома в
микрорайоне «Южный»

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

2009-2010

5.

6.

7.

8.

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

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

11.

2012

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

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

12.

2012

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

Создание условий для размещения
муниципального автомобильного транспорта.

2012

69220,8

2011

75506,7

2012

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

14.

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.
Устранение аварийной ситуации.

2012

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

16.

Строительство кольцевой
транспортной развязки на
пересечении ул. Ленина и
ул. Северная

53953,1

2011

Юридические лица,
определяемые на
Строительство транспортной развязки позволит
конкурсной основе в
разгрузить существующий перекресток,
порядке, установленном
увеличить его пропускную способность и
законодательством РФ
ликвидировать пробки; снизить количество
аварийных ситуаций, повысить безопасность и
скорость проезда; снизить нагрузку на
окружающую среду от выхлопов
простаивающего автомобильного транспорта;
обеспечить безопасность пешеходов.
Юридические лица,
После капитального ремонта здания школыопределяемые на
интернат № 16 в нём планируется открыть
конкурсной основе в
детский сад на 120 мест.
Это позволит
порядке, установленном сократить очередь в дошкольные учреждения
законодательством РФ
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.

20000

2011

18.

Изготовление эскизного
проекта 145 квартала

401

2011

Юридические лица,
Наличие эскизного проекта даст возможность
определяемые на
принять правильное и объективное решение
конкурсной основе в
дальнейшего использования территории парка
порядке, установленном
Дзержинского и прилегающей территории.
законодательством РФ

19.

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

700

2011

Юридические лица,
При наличии ПСД появится возможность
определяемые на
привлечь средства областного бюджета для
конкурсной основе в
реконструкция здания школы под детский сад.
порядке, установленном
законодательством РФ

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

700

2011

Юридические лица,
При наличии ПСД появится возможность
определяемые на
привлечь средства областного бюджета для
конкурсной основе в
реконструкция здания ДДЮТ под детский сад.
порядке, установленном
законодательством РФ

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
01.09.2011 N1374
ÎÁÚÅÌÛ È ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
(òûñ. ðóá.)
№

Наименование
задач/мероприятий

Объемы
финансирования,
всего

1

2

3
1535750,035

Всего

N35 7 ñåíòÿáðÿ 2011

10.

13.

Юридические лица,
Ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого
определяемые на
дома в микрорайоне «Южный» решит
конкурсной основе в
проблему жилищных условий 45 семей.
порядке, установленном
Благоустроенные квартиры облегчат жизнь
законодательством РФ
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».

В том числе
Местный
бюджет
4
269352,345

Областной
бюджет
5
916545,37

Федеральный
бюджет
6
349852,32

90543,1
159267,1
269445,8
560476,455
456017,58

19198
37317,1
85426,2
82629,385
44781,66

46188,4
96500
131019,6
354614,26
288223,11

25156,7
25450
53000
123232,81
123012,81

21246,1

12246,1

9000

-

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

18797,1
2449
419382,11

9797,1
2449
43071,82

9000
0
376310,29

-

2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Строительство
спортивного
центра с универсальным игровым
залом
и
плавательным
бассейном, всего
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Строительство крытого катка с
искусственным льдом, всего
2012
2013
Строительство
детской
поликлиники на 450 посещений в
день, всего

800
459,6
208973,3
209149,21
319063,16

800
459,6
20897,3
20914,92
52624,3

0
188076
188234,29
118472,92

147965,94

3390
5679
120062,3
94965,93
94965,93
248000

3390
5679
24562,3
9496,5
9496,5
24800

42500
37986,46
37986,46
99200

53000
47482,97
47482,97
124000

124000
124000
130156,1

12400
12400
10861

49600
49600
68688,4

62000
62000
50606,7

77043,1
53113
90110

5698
5163
25110

46188,4
22500
65000

25156,7
25450
-

10110
80000

10110
15000

65000

-

878

878

-

-

2009 год
2010 год
Строительство
музыкальной школы
учащихся, всего

детской
на 250

2009 год
2010 год

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

18811,97

22.

4.

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

2011

Реконструкция
инженерных сетей
общежития по ул.
Вокзальная, 13

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

3.

9.

15.

17.

2.

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

15.

16.

17.

18.

19.

Изготовление ПСД на
строительство станции по
обеззараживанию сточных вод
МЛПУ "Белогорская городская
больница", всего
2010 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
2012 год
Изготовление
ПСД
на
строительство
ливневой
канализации, всего
2012 год
Строительство гаража по ул.
Гагарина, 17, всего
2012 год
Строительство
45-квартирного
жилого дома в микрорайоне
«Южный», всего
2011 год
Строительство
наружных
тепловых сетей от котельной п.
«Южный»
до
м-на
«Амурсельмаш», всего
2012 год
Реконструкция инженерных сетей
общежития по ул. Вокзальная,
13, всего
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
20. Изготовление ПСД на
реконструкцию ДДЮТ под
детский сад, ул. Кирова, 249/2,
всего
2011 год

878

-

Изготовление ПСД на
строительство станции
по обеззараживанию
7.
сточных вод МЛПУ
«Белогорская городская
больница»

8.

11.

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

-

-

10940,555
69220,8

10940,555
49554,3

19666,5

-

69220,8
75506,7

49554,3
7131,7

19666,5
68375

-

75506,7
18811,97

7131,7
18811,97

68375
-

-

18811,97
53953,1

18811,97
4500

49453,1

-

53953,1
20000

4500
600

49453,1
19400

-

20000
401

600
401

19400
-

-

401
700

401
700

-

-

700
700

700
700

-

-

700

700

-

-

12.

13.

1
2
3
1. Капитальный ремонт и Устранение аварийной ситуации.
реконструкция СОШ № Увеличение
учебных
мест.
4 (вторая очередь)
Повышение качества образовательного процесса, нормализация
работы спортивного зала.

4

Строительство
примыкания
Решение проблемы выгрузки
железнодорожного
твердого топлива для нужд
пути необщего
муниципальных котельных.
пользования к пути
Снижение себестоимости услуги
общего пользования №
теплоснабжения, в результате
1 Ц на ст. Белогорск-2
избежания затрат, связанных с
для устройства
выгрузкой и транспортировкой
повышенного пути
топлива по котельным города.
длиной 210 пм на
Улучшение экологической
выгрузку угля для
обстановки в городе.
котельной "Южная"
(эстакада)
Изготовление ПСД на При наличии ПСД появится
строительство детского возможность привлечь средства
сада на 140 мест в областного
бюджета
для
микрорайоне
строительства детского сада.
«Транспортный»
Изготовление ПСД на При наличии ПСД появится
берегоукрепление
р. возможность привлечь средства
Томь
(район
ул. областного
бюджета
на
Набережная)
берегоукрепление р. Томь.
Изготовление ПСД на При наличии ПСД появится
строительство
возможность привлечь средства
ливневой канализации областного
бюджета
на
строительство
ливневой
канализации.
Строительство гаража Создание условий для размещения
по ул. Гагарина, 17
муниципального автомобильного
транспорта.
Строительство
45- Ввод
в
эксплуатацию
квартирного
жилого многоквартирного жилого дома в
дома в микрорайоне микрорайоне «Южный» решит
«Южный»
проблему жилищных условий 45
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».

250
учащихся***

878,0 тыс.
руб.

54645,44 тыс.
руб.

1500,0 тыс.
руб.

350,0 тыс.
руб.

185,0 тыс.
руб.

10940,555
тыс. руб.

45 квартир

14 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.

Устранение аварийной ситуации.
15. Реконструкция
инженерных
сетей
общежития
по
ул.
Вокзальная, 13
Строительство
транспортной
16. Строительство
развязки
позволит
разгрузить
кольцевой
перекресток,
транспортной развязки существующий
его
пропускную
на пересечении ул. увеличить
и
ликвидировать
Ленина и ул. Северная способность
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.

18.

№ Наименование задач,
Планируемый результат в
программных
стоимостном или количественном 2009 год
выражении
мероприятий

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.

17 Создание детского сада После капитального ремонта здания
на
базе
школы- школы-интернат № 16 в нём
интернат № 16 (район планируется открыть детский сад на
120
мест.
Это
позволит
СОШ № 1)
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.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ

450
посещений
в день

6. 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.

9.

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
01.09.2011 N1374

Изготовление
Наличие эскизного проекта даст
эскизного проекта 145 возможность принять правильное и
объективное решение дальнейшего
квартала
использования территории парка
Дзержинского и прилегающей
территории.

19. 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

401,0 тыс.
руб.

700,0 тыс.
руб.

700,0 тыс.
руб.

*** в 2011 году финансирование объекта «Строительство детской музыкальной школы на 250 учащихся» включено в долгосрочную городскую
целевую программу «Развитие и сохранение культуры и искусства г. Белогорска на 2009-2011 годы».

В том числе по годам реализации
2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

5

6
2
1800 м

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.

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

5. 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.

10.

878

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

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

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1386
02.09.2011
Îá óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå îáðàùåíèÿ ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé îãðàíè÷åííîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2006
N149-ÔÇ "Îá èíôîðìàöèè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ
è î çàùèòå èíôîðìàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
îò 23.05.2011 N323 "Îá óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå îáðàùåíèÿ ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé îãðàíè÷åííîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ â èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíàõ ãîñóäàðwww.belogorck.ru
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

www.belogorck.ru

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå îáðàùåíèÿ
ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé îãðàíè÷åííîãî
ðàñïðîñòðàíåíèÿ â Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
ÆÓÐÍÀË
ó÷åòà âõîäÿùèõ (èñõîäÿùèõ) äîêóìåíòîâ
"Äëÿ ñëóæåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ"
Регистра Дата

ционный
номер

Вид
Дата и
Откуда
документ
поступил
документ
а или
(или
краткое
исполнит
содержан
индекс
ель)
ие
поступившего
документа

Экз.
номер

Количество листов

6

7

8

Подпись Отметка о
Отметка о
При- меКому
передан
в
возврате, подшивке, отправке чание
на
дата
или уничтожении
получени
исполнен и, дата
ие
Номер
Номера
дела
листов

1

2

3

4

5

9

10

11

12

13

14

Ïðèëîæåíèå N 2
ê Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå îáðàùåíèÿ ñî ñëóæåáíîé
èíôîðìàöèåé îãðàíè÷åííîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ
â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
ÆÓÐÍÀË
èíâåíòàðíîãî ó÷åòà ïèñüìåííûõ
áðîøþðîâàííûõ ìàòåðèàëîâ "Äëÿ
ñëóæåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ"
Порядков Дата Наимено
Номер
Откуда
ый номер
вание поступил или сопроводидокумент
каким
тельного
а
подраздеписьма
лением
и дата
составлен

1

2

3

4

Номер экз.

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùàÿ Èíñòðóêöèÿ ðàçðàáîòàíà íà îñíîâàíèè
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2006 N149-ÔÇ "Îá èíôîðìàöèè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ è î çàùèòå èíôîðìàöèè", ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 03.11.1994 N1233 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îáðàùåíèÿ ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé îãðàíè÷åííîãî
ðàñïðîñòðàíåíèÿ â ôåäåðàëüíûõ îðãàíàõ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè", ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
23.05.2011 N323 "Îá óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå
îáðàùåíèÿ ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé îãðàíè÷åííîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ â èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè îáëàñòè".
Èíñòðóêöèÿ îïðåäåëÿåò îáùèé ïîðÿäîê îáðàùåíèÿ ñî
ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé îãðàíè÷åííîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ,
ïðåäñòàâëåííîé â âèäå ôîòî-, êèíî-, âèäåî- è àóäèîïë¸íîê,
ìàøèííûõ (ìàãíèòíûõ, ëàçåðíûõ, îïòè÷åñêèõ è äðóãèõ) íîñèòåëåé èíôîðìàöèè, à òàêæå äîêóìåíòèðîâàííîé èíôîðìàöèè (äàëåå èìåíóþòñÿ äîêóìåíòû) â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê (äàëåå -Àäìèíèñòðàöèè) .
1.2. Ê ñëóæåáíîé èíôîðìàöèè îãðàíè÷åííîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ îòíîñèòñÿ íåñåêðåòíàÿ èíôîðìàöèÿ, êàñàþùàÿñÿ
äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè, äîñòóï ê êîòîðîé îãðàíè÷åí
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
Ðàáîòà ñ äîêóìåíòàìè, ñîäåðæàùèìè ñëóæåáíóþ èíôîðìàöèþ îãðàíè÷åííîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ â
Àäìèíèñòðàöèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ íåñåêðåòíûõ
äîêóìåíòîâ, ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùåé Èíñòðóêöèåé.
1.3. Íå ìîãóò áûòü îòíåñåíû ê ñëóæåáíîé èíôîðìàöèè
îãðàíè÷åííîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ:
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû, óñòàíàâëèâàþùèå ïðàâîâîé ñòàòóñ
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíèçàöèé, îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ïðàâà, ñâîáîäû è îáÿçàííîñòè ãðàæäàí, ïîðÿäîê
èõ ðåàëèçàöèè;
ñâåäåíèÿ î ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ, îïàñíûõ ïðèðîäíûõ
ÿâëåíèÿõ è ïðîöåññàõ, ýêîëîãè÷åñêàÿ, ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêàÿ, ãèäðîëîãè÷åñêàÿ, äåìîãðàôè÷åñêàÿ, ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ è äðóãàÿ èíôîðìàöèÿ, íåîáõîäèìàÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ãðàæäàí
è íàñåëåíèÿ â öåëîì, à òàêæå ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ;
îïèñàíèå ñòðóêòóðû îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
åãî ôóíêöèé, íàïðàâëåíèé è ôîðì äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå
åãî àäðåñ;
ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ è ðàçðåøåíèÿ çàÿâëåíèé, à òàêæå
îáðàùåíèé ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö;
ðåøåíèÿ ïî çàÿâëåíèÿì è îáðàùåíèÿì ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö, ðàññìîòðåííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;
äîêóìåíòû, íàêàïëèâàåìûå â îòêðûòûõ ôîíäàõ áèáëèîòåê è àðõèâîâ, èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ îðãàíèçàöèé,
íåîáõîäèìûå äëÿ ðåàëèçàöèè ïðàâ, ñâîáîä è îáÿçàííîñòåé
ãðàæäàí.
1.4. Íà äîêóìåíòàõ, ñîäåðæàùèõ ñëóæåáíóþ èíôîðìàöèþ îãðàíè÷åííîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ, ïðîñòàâëÿåòñÿ ïîìåòêà "Äëÿ ñëóæåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ". Óêàçàííàÿ ïîìåòêà è
íîìåð ýêçåìïëÿðà ïðîñòàâëÿþòñÿ â ïðàâîì âåðõíåì óãëó
ïåðâîé ñòðàíèöû ñëóæåáíîãî äîêóìåíòà , à òàêæå íà ïåðâîé
ñòðàíèöå ñîïðîâîäèòåëüíîãî ïèñüìà ê òàêèì äîêóìåíòàì.
1.5. Ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â
ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè îïðåäåëÿåò:
êàòåãîðèè äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îòíîñèòü
ñëóæåáíóþ èíôîðìàöèþ ê ðàçðÿäó îãðàíè÷åííîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ;
ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ñëóæåáíîé èíôîðìàöèè îãðàíè÷åííîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ äðóãèì îðãàíàì è îðãàíèçàöèÿì;
ïîðÿäîê ñíÿòèÿ ïîìåòêè "Äëÿ ñëóæåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ" ñ
íîñèòåëåé èíôîðìàöèè îãðàíè÷åííîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ;
îðãàíèçàöèþ çàùèòû ñëóæåáíîé èíôîðìàöèè îãðàíè÷åííîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ.
1.6. Äîëæíîñòíîå ëèöî, ïðèíÿâøåå ðåøåíèå î ïðîñòàâëå-

Количество листов

Èíñòðóêöèÿ
î ïîðÿäêå îáðàùåíèÿ ñî ñëóæåáíîé
èíôîðìàöèåé îãðàíè÷åííîãî
ðàñïðîñòðàíåíèÿ â Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê

ðåäåëèòü çíà÷åíèå äîêóìåíòîâ ñ ïîìåòêîé "Äëÿ ñëóæåáíîãî
ïîëüçîâàíèÿ" âî âñåõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè.
Ïðåäñåäàòåëåì ýêñïåðòíîé êîìèññèè íàçíà÷àåòñÿ îäèí èç
çàìåñòèòåëåé Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
2.9. Óíè÷òîæåíèå äîêóìåíòîâ, äåë ñ ïîìåòêîé "Äëÿ ñëóæåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ", óòðàòèâøèõ ñâîå ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå è íå èìåþùèõ èñòîðè÷åñêîé öåííîñòè, ïðîèçâîäèòñÿ ïî
àêòó, êîòîðûé óòâåðæäàåòñÿ Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â æóðíàëàõ ó÷åòà îá ýòîì äåëàåòñÿ îòìåòêà ñî
ññûëêîé íà íîìåð àêòà.
2.10. Ïðîâåðêà íàëè÷èÿ äîêóìåíòîâ, äåë ñ ïîìåòêîé "Äëÿ
ñëóæåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ" ïðîâîäèòñÿ íå ðåæå îäíîãî ðàçà
â ãîä êîìèññèåé, íàçíà÷àåìîé Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â ñîñòàâ òàêîé êîìèññèè îáÿçàòåëüíî âêëþ÷àþòñÿ
ðàáîòíèêè, îòâåòñòâåííûå çà ó÷åò è õðàíåíèå ýòèõ äîêóìåíòîâ. Ðåçóëüòàòû ïðîâåðêè îôîðìëÿþòñÿ àêòîì.
2.11. Î ôàêòàõ óòðàòû äîêóìåíòîâ, äåë, ñîäåðæàùèõ
ñëóæåáíóþ èíôîðìàöèþ îãðàíè÷åííîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ,
ëèáî ðàçãëàøåíèÿ ýòîé èíôîðìàöèè ñòàâèòñÿ â èçâåñòíîñòü
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàçíà÷àåòñÿ êîìèññèÿ
äëÿ ðàññëåäîâàíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ óòðàòû èëè ðàçãëàøåíèÿ.
Ðåçóëüòàòû ðàññëåäîâàíèÿ äîêëàäûâàþòñÿ Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Íà óòðà÷åííûå äîêóìåíòû, äåëà ñ ïîìåòêîé "Äëÿ ñëóæåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ" ñîñòàâëÿåòñÿ àêò, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî
äåëàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå îòìåòêè â æóðíàëàõ ó÷åòà.
2.12. Ïðè ñíÿòèè ïîìåòêè "Äëÿ ñëóæåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ"
íà äîêóìåíòàõ, äåëàõ, à òàêæå â æóðíàëàõ ó÷åòà äåëàþòñÿ
ñîîòâåòñòâóþùèå îòìåòêè è èíôîðìèðóþòñÿ âñå àäðåñàòû,
êîòîðûì ýòè äîêóìåíòû íàïðàâëÿëèñü.

Количество экз.

Óòâåðæäåíà
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
02.09.2011 N1386

íèè íà äîêóìåíòå ïîìåòêè "Äëÿ ñëóæåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ",
íåñåò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà îáîñíîâàííîñòü ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ è çà ñîáëþäåíèå îãðàíè÷åíèé ïî îòíåñåíèþ
èíôîðìàöèè ê ñëóæåáíîé èíôîðìàöèè îãðàíè÷åííîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ.
1.7. Ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â äîêóìåíòå ñ ïîìåòêîé "Äëÿ
ñëóæåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ", áåç ñàíêöèè äîëæíîñòíîãî ëèöà,
óêàçàííîãî â ï. 1.5 íàñòîÿùåé Èíñòðóêöèè, ðàçãëàøåíèþ è
ðàçìíîæåíèþ íå ïîäëåæàò. Çà ðàçãëàøåíèå ñëóæåáíîé èíôîðìàöèè îãðàíè÷åííîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ, à òàêæå íàðóøåíèå ïîðÿäêà îáðàùåíèÿ ñ äîêóìåíòàìè, ñîäåðæàùèìè
òàêóþ èíôîðìàöèþ, ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé ìîæåò áûòü
ïðèâëå÷åí ê äèñöèïëèíàðíîé èëè èíîé ïðåäóñìîòðåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì îòâåòñòâåííîñòè.
1.8. Â ñëó÷àå ëèêâèäàöèè îðãàíèçàöèè ðåøåíèå î äàëüíåéøåì èñïîëüçîâàíèè ñëóæåáíîé èíôîðìàöèè
îãðàíè÷åííîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïðèíèìàåò ëèêâèäàöèîííàÿ
êîìèññèÿ.
2. Ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ è ó÷åòà äîêóìåíòîâ ñ ïîìåòêîé
"Äëÿ ñëóæåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ"
2.1. Ïðèåì è ó÷åò (ðåãèñòðàöèÿ) äîêóìåíòîâ ñ ïîìåòêîé
"Äëÿ ñëóæåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ", à òàêæå èõ äîêëàä ðóêîâîäñòâó, âûäà÷à èñïîëíèòåëÿì äëÿ ðàáîòû, êîíòðîëü çà âîçâðàòîì è íàëè÷èåì, õðàíåíèå îñóùåñòâëÿþòñÿ ñòðóêòóðíûìè
ïîäðàçäåëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè, êîòîðûì ïîðó÷åí ïðèåì è
ó÷åò íåñåêðåòíîé êîððåñïîíäåíöèè.
Ïîñòóïàþùàÿ êîððåñïîíäåíöèÿ "Äëÿ ñëóæåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ" ïðèíèìàåòñÿ è âñêðûâàåòñÿ ñîòðóäíèêîì, êîòîðîìó
ïîðó÷åíà ðàáîòà ñ ýòèìè ìàòåðèàëàìè. Ðåãèñòðàöèè ïîäëåæàò âñå âõîäÿùèå, èñõîäÿùèå è âíóòðåííèå äîêóìåíòû (ïî
æóðíàëó ó÷åòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1), à òàêæå èçäàíèÿ
(ïî æóðíàëó ó÷åòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2), ïðè ýòîì
äîêóìåíòû ó÷èòûâàþòñÿ ïî êîëè÷åñòâó ëèñòîâ, à èçäàíèÿ (êíèãè, æóðíàëû, áðîøþðû) ïî ýêçåìïëÿðàì. Ê ðåãèñòðàöèîííîìó íîìåðó äîêóìåíòà äîáàâëÿåòñÿ ïîìåòêà "ÄÑÏ".
2.2. Ïðè ñìåíå ðàáîòíèêà, îòâåòñòâåííîãî çà ó÷åò äîêóìåíòîâ ñ ïîìåòêîé "Äëÿ ñëóæåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ", ñîñòàâëÿåòñÿ àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è ýòèõ äîêóìåíòîâ, êîòîðûé óòâåðæäàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè.
2.3. Ïåðåäà÷à äîêóìåíòîâ ñ ïîìåòêîé "Äëÿ ñëóæåáíîãî
ïîëüçîâàíèÿ" íà äîêëàä ðóêîâîäñòâó îñóùåñòâëÿåòñÿ îòâåòñòâåííûì ðàáîòíèêîì ïîä ðîñïèñü â ðååñòðå óñòàíîâëåííîé
ôîðìû (ïðèëîæåíèå N3), à äëÿ ðàáîòû èñïîëíèòåëÿì - â
ãðàôå æóðíàëà ó÷åòà. Äåëà è èçäàíèÿ ñ ïîìåòêîé "Äëÿ
ñëóæåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ" âûäàþòñÿ ðàáîòíèêàì ïî êàðòî÷êå
âûäà÷è (ïðèëîæåíèå N4). Âî âðåìÿ ðàáîòû äîêóìåíòû ñ
ïîìåòêîé "Äëÿ ñëóæåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ" ðàñïîëàãàþòñÿ òàê,
÷òîáû èñêëþ÷èòü âîçìîæíîñòü îçíàêîìëåíèÿ ñ íèìè äðóãèõ
ëèö.
2.4. Äîêóìåíòû ñ ïîìåòêîé "Äëÿ ñëóæåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ" äîëæíû õðàíèòüñÿ â íàäåæíî çàïèðàåìûõ øêàôàõ (ÿùèêàõ, õðàíèëèùàõ), èñêëþ÷àþùèõ äîñòóï ê íèì ïîñòîðîííèõ
ëèö.
Äîêóìåíòû ñ ïîìåòêîé "Äëÿ ñëóæåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ"
ïå÷àòàþòñÿ ñ ïðèìåíåíèåì ñðåäñòâ âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè,
àòòåñòîâàííûõ íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ïî áåçîïàñíîñòè
èíôîðìàöèè. Íà îáîðîòå ïîñëåäíåãî ëèñòà êàæäîãî ýêçåìïëÿðà äîêóìåíòà èñïîëíèòåëü äîëæåí óêàçàòü êîëè÷åñòâî îòïå÷àòàííûõ ýêçåìïëÿðîâ, ñâîè èíèöèàëû è ôàìèëèþ, íîìåð
òåëåôîíà è äàòó ïå÷àòàíèÿ äîêóìåíòà. Ïîäïèñàííûå äîêóìåíòû ïåðåäàþòñÿ äëÿ ðåãèñòðàöèè ðàáîòíèêó, îñóùåñòâëÿþùåìó èõ ó÷åò. Äîêóìåíòû, ïîñòóïàþùèå íà ðåãèñòðàöèþ,
äîëæíû áûòü îôîðìëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
íàñòîÿùåé Èíñòðóêöèè è Èíñòðóêöèè ïî äåëîïðîèçâîäñòâó â
àïïàðàòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê. Ïîñëå ïðèñâîåíèÿ äîêóìåíòó ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà ïåðâûé ýêçåìïëÿð
èñõîäÿùåãî äîêóìåíòà ïîñòóïàåò íà îòïðàâêó, à âòîðîé ñ
âèçàìè ïðèîáùàåòñÿ â äåëî. ×åðíîâèêè è âàðèàíòû äîêóìåíòà óíè÷òîæàþòñÿ óñòàíîâëåííûì â îðãàíèçàöèè ïîðÿäêîì.
2.5. Äîêóìåíòû ñ ïîìåòêîé "Äëÿ ñëóæåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ" ïåðåñûëàþòñÿ ñòîðîííèì îðãàíèçàöèÿì ôåëüäúåãåðñêîé ïî÷òîâîé ñâÿçüþ, çàêàçíûìè èëè öåííûìè ïî÷òîâûìè
îòïðàâëåíèÿìè.
2.6. Ïðè íåîáõîäèìîñòè íàïðàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñ ïîìåòêîé "Äëÿ ñëóæåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ" íåñêîëüêèì àäðåñàòàì,
ñîñòàâëÿåòñÿ ñïèñîê ðàññûëêè, â êîòîðîì ïîàäðåñíî ïðîñòàâëÿþòñÿ íîìåðà ýêçåìïëÿðîâ îòïðàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ.
Ñïèñîê ðàññûëêè ïîäïèñûâàåòñÿ èñïîëíèòåëåì, ãîòîâèâøèì
äîêóìåíò.
2.7. Èñïîëíåííûå äîêóìåíòû ñ ïîìåòêîé "Äëÿ ñëóæåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ" ïðèîáùàþòñÿ â äåëà â ñîîòâåòñòâèè ñ íîìåíêëàòóðîé äåë íåñåêðåòíîãî äåëîïðîèçâîäñòâà. Ïðè ýòîì íà
îáëîæêå äåëà, â êîòîðîå ïîìåùåíû òàêèå äîêóìåíòû, òàêæå
ïðîñòàâëÿåòñÿ ïîìåòêà "Äëÿ ñëóæåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ".
Ê ðàáîòå ñ äåëàìè "Äëÿ ñëóæåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ" äîïóñêàþòñÿ èìåþùèå ê íèì íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå äîëæíîñòíûå ëèöà.
Äîïóñêàåòñÿ âåäåíèå äåë ïî òåìàòè÷åñêîìó ïðèçíàêó îòâåòñòâåííûìè èñïîëíèòåëÿìè â ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ
Àäìèíèñòðàöèè.
2.8. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû öåííîñòè äîêóìåíòîâ ñ
ïîìåòêîé "Äëÿ ñëóæåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ", èõ îòáîðà äëÿ óíè÷òîæåíèÿ â Àäìèíèñòðàöèè ñîçäàåòñÿ ýêñïåðòíàÿ êîìèññèÿ. Â
ñîñòàâ ýêñïåðòíîé êîìèññèè âêëþ÷àåòñÿ íå ìåíåå òðåõ êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå ìîãóò ïðàâèëüíî îï-

Количество экз.

ñòâåííîé âëàñòè îáëàñòè", Èíñòðóêöèåé ïî äåëîïðîèçâîäñòâó â àïïàðàòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Àäìèíèñòðàöèè îò 26.01.2009 N31ð,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìóþ Èíñòðóêöèþ î ïîðÿäêå îáðàùåíèÿ ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé îãðàíè÷åííîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà Ý.Â. Îëåéíèê.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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äîêóìåíòû

Îáúÿâëåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò îá èòîãàõ
àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè:
1. Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà; êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000595:84; ïëîùàäüþ 40 êâ.ì. ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà N706 îò 13.05.2011ã. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Èãíàòåíêî Å.À.
2. Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà; êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000595:86; ïëîùàäüþ 40 êâ.ì. ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà N705 îò 13.05.2011ã. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Òèùåíêî
Í.Ï.
3. Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, 10; êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000043:27; ïëîùàäüþ 15 êâ.ì. äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ òîðãîâëè (âðåìåííûé òîðãîâûé ïàâèëüîí); îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà N1087 îò
05.07.2011ã. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Êóçüìèí Â.Â.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà
À.Â. Ñèíüêî

Îáúÿâëåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà ñîîáùàåò î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå îò
10.08.2011ã. î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Êîñîé:
"Äëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000369:99 óñòàíîâèòü äàòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 06.10.2011ã., âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê 30.09.2011ã.
â 17-00"
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñêà À.Â. Ñèíüêî

Îáúÿâëåíèå
Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ N44/291 îò 29.08.2011 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011 ãîä", Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ïðîâîäèò 12 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà, îòêðûòûå ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ è çàêðûòûå ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñêîðèêîâà, ä. 19.. Ïëîùàäü íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ - 66,7 êâ.ì.
Íà÷àëüíàÿ öåíà - 3 000 000,00 ðóá.; ðàçìåð çàäàòêà: 300
000,00 ðóá.
Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
(Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñêà ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáë., ã.
Áëàãîâåùåíñê
ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò 40302810200003000004 ÎÊÀÒÎ 10410000000 ÊÁÊ 004
114 02 033 04 0000 410
Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.
Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
Þðèäè÷åñêèå ëèöà:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
(ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);
3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î
íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòÈçäàåòñÿ 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.
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ñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò
ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;
4. Ïðåäëîæåíèå ïî öåíå ïðîäàâàåìîãî íà àóêöèîíå
èìóùåñòâà â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå - ïðè çàêðûòîé ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé (äîëæíî áûòü ïðåäîñòàâëåíî â äåíü
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà). Ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü:
ïðîäàæíóþ öåíó èìóùåñòâà, ïðîïèñàííóþ ÷èñëîì, ïðîïèñüþ, äàòó ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé, ïîäïèñü ó÷àñòíèêà àóêöèîíà èëè åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, çàâåðåííûå
ïå÷àòüþ.
5. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ
äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Ôèçè÷åñêèå ëèöà:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïðåäëîæåíèå ïî öåíå ïðîäàâàåìîãî íà àóêöèîíå
èìóùåñòâà â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå - ïðè çàêðûòîé ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé (äîëæíî áûòü ïðåäîñòàâëåíî â äåíü
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà). Ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü:
ïðîäàæíóþ öåíó èìóùåñòâà, ïðîïèñàííóþ ÷èñëîì, ïðîïèñüþ, äàòó ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé, ïîäïèñü ó÷àñòíèêà àóêöèîíà èëè åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, çàâåðåííûå
ïå÷àòüþ.
3. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ
äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå,
åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â êàá. N111 Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà (óë. Ãàãàðèíà,2) ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ ïî
10 îêòÿáðÿ 2011ã., äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
- 11 îêòÿáðÿ 2011ã. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà - 12 îêòÿáðÿ 2011ã. â 10.00 ÷àñîâ â
êàáèíåòå N109 Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà (óë. Ãàãàðèíà,2).
Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,
èì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó
çà ïðîäàâàåìîå èìóùåñòâî. Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå 5 äíåé ñ ìîìåíòà óòâåðæäåíèÿ ïðîòîêîëà èòîãîâ àóêöèîíà.
Ïîáåäèòåëü âíîñèò ïðîäàæíóþ öåíó çà ïîìåùåíèå â
òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëèïðîäàæè, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ äåíåæíûõ
ñóìì íà ñëåäóþùèå ðàñ÷åòíûå ñ÷åòà:
â Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ( Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà) ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ280401001 ð/ñ N40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê ÁÈÊ041012001 ÎÊÀÒÎ-10410000000 ÊÁÊ- 004 114 02 033
04 0000 410.
Ïîáåäèòåëü âîçìåùàåò Êîìèòåòó èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ
ïðîâåäåíèåì àóêöèîíà â ðàçìåðå 10 000 (äåñÿòü òûñÿ÷)
ðóáëåé.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè, äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé ìîæíî ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,2 êàáèíåò N111, òåë. 2-31-83.
È.î.ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñêà À.Â.Ñèíüêî
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N537
26.04.2010
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí â àïïàðàòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê îò 28.01.2010 N90 "Î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è
óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé (ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã)", Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 11.11.2005
N679 "Î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé
Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Îëüãà Ñàïîæíèêîâà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850, Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-56-80
Îáúåì - 1 ï.ë.
Òèðàæ - 1000 ýêç.

(ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã)",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí â àïïàðàòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ïðèëîæåíèå).
2. Îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà Àäìèíèñòðàöèè Îëåéíèê Ý.Â.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
26.04.2010 N537
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ Â ÀÏÏÀÐÀÒÅ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
(Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî â N34 îò 31.08.2011)
Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé
îáðàùåíèå, ñîäåðæàùåå íåöåíçóðíûå ëèáî îñêîðáèòåëüíûå âûðàæåíèÿ, óãðîçû æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè, íå ðàññìàòðèâàåòñÿ è îñòàåòñÿ áåç îòâåòà ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â íåì
âîïðîñîâ; ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøåìó, ñîîáùàåòñÿ î íåäîïóñòèìîñòè çëîóïîòðåáëåíèÿ ïðàâîì;
åñëè òåêñò îáðàùåíèÿ íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ, îòâåò íà
îáðàùåíèå íå äàåòñÿ è îíî íå ïîäëåæèò íàïðàâëåíèþ â
êîìïåòåíòíûé îðãàí èëè äîëæíîñòíîìó ëèöó äëÿ ðàññìîòðåíèÿ, î ÷åì ñîîáùàåòñÿ ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, åñëè åãî ôàìèëèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ ïîääàþòñÿ ïðî÷òåíèþ;
â ñëó÷àå åñëè îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â îáðàùåíèè âîïðîñà íå ìîæåò áûòü äàí áåç ðàçãëàøåíèÿ ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ
ôåäåðàëüíûì çàêîíîì òàéíó, ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøåìó
îáðàùåíèå, ñîîáùàåòñÿ î íåâîçìîæíîñòè äàòü îòâåò ïî
ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â îáðàùåíèè âîïðîñà â ñâÿçè ñ
íåäîïóñòèìîñòüþ ðàçãëàøåíèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé;
îáðàùåíèå íå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïî ñóùåñòâó, åñëè â
ïèñüìåííîì îáðàùåíèè ãðàæäàíèíà ïîñòàâëåí âîïðîñ, ïî
êîòîðîìó åìó ìíîãîêðàòíî äàâàëèñü ïèñüìåííûå îòâåòû ïî
ñóùåñòâó â ñâÿçè ñ ðàíåå íàïðàâëåííûìè îáðàùåíèÿìè, è
ïðè ýòîì â îáðàùåíèè íå ïðèâîäÿòñÿ íîâûå äîâîäû èëè
îáñòîÿòåëüñòâà. Äîëæíîñòíîå ëèöî ëèáî óïîëíîìî÷åííîå íà
òî ëèöî âïðàâå ïðèíÿòü ðåøåíèå î áåçîñíîâàòåëüíîñòè îáðàùåíèÿ è ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè ñ ãðàæäàíèíîì ïî äàííîìó
âîïðîñó ïðè óñëîâèè, ÷òî óêàçàííîå îáðàùåíèå è ðàíåå
ïîñòóïèâøèå îáðàùåíèÿ íàïðàâëÿëèñü â îäèí è òîò æå èñïîëíèòåëüíûé îðãàí âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè èëè îäíîìó è òîìó
æå äîëæíîñòíîìó ëèöó. Î ïðèíÿòîì ðåøåíèè óâåäîìëÿþòñÿ
ãðàæäàíèí, íàïðàâèâøèé îáðàùåíèå, à òàêæå íà÷àëüíèê
îáùåãî îòäåëà è ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê â ôîðìå ñëóæåáíîé çàïèñêè, êîòîðàÿ ïðèîáùàåòñÿ ê ìàòåðèàëàì ïåðåïèñêè ñ ãðàæäàíèíîì. Â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðèíÿòûì ðåøåíèåì î ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè ñ ãðàæäàíèíîì, ðóêîâîäèòåëåì àïïàðàòà Àäìèíèñòðàöèè ïðèíèìàåòñÿ
ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå ïî äàëüíåéøåìó ðàññìîòðåíèþ.
2. Â õîäå ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàíèíó ìîæåò áûòü îòêàçàíî â äàëüíåéøåì ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèÿ, åñëè åìó ðàíåå
áûë äàí îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè âîïðîñîâ.
3. Îá îòêàçå â ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèÿ ïî ñóùåñòâó
ïèñüìåííî ñîîáùàåòñÿ îáðàòèâøåìóñÿ ãðàæäàíèíó.
4. Â ñëó÷àå åñëè ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì îòâåò ïî ñóùåñòâó
ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè âîïðîñîâ íå ìîã áûòü äàí, â
ïîñëåäóþùåì áûëè óñòðàíåíû, ãðàæäàíèí âïðàâå ïîâòîðíî
íàïðàâèòü îáðàùåíèå.
5. Â ñëó÷àå åñëè ïî âîïðîñàì, ñîäåðæàùèìñÿ â îáðàùåíèè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ñóäåáíîå ïðîèçâîäñòâî ñ ó÷àñòèåì
òîãî æå ëèöà (ãðóïïû ëèö) èëè ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ è îòâåòà çàÿâèòåëþ, ðàññìàòðèâàþòñÿ â
ñóäå, ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèÿ ìîæåò áûòü îòëîæåíî äî
âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà.
Îòâåòñòâåííîñòü ðàáîòíèêîâ ïðè èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé
6. Îòâåòñòâåííîñòü ïðè èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè âîçëàãàåòñÿ íà äîëæíîñòíûõ ëèö àïïàðàòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
Ãàçåòà ñâåðñòàíà â ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ».
Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ â ÏÊÈ
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