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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N430
23.03.2012

Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïîä-
ãîòîâêà è âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ââîä îáúåêòà â
ýêñïëóàòàöèþ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 27.07.2010
N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê îò 28.01.2010 N90 "Î ïîðÿäêå ðàçðà-
áîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîë-
íåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé (ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã),

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëå-

íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ðàçðåøå-
íèé íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ" (ïðèëîæåíèå).

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ãîðîäà.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëå-
ïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

23.03.2012 N430

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

"Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ðàçðåøåíèé
íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ"

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî ïðåäîñòàâëåíèþ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ðàçðåøåíèé
íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ" (äàëåå - Ðåãëàìåíò) ðàçðà-
áîòàí íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ
2010 ãîäà N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".

1.2. Îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëî-
ãîðñê "Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ââîä îáúåêòà â
ýêñïëóàòàöèþ" (äàëåå - ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà), ÿâëÿåòñÿ Îòäåë
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê, (äàëåå - Îòäåë);

Ìåñòîíàõîæäåíèå Îòäåëà - 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, 1 ýòàæ, êàáèíåò N112.

1.3. Ðåãëàìåíò îïðåäåëÿåò ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð) Îòäåëà ïðè ïðåäîñ-
òàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

1.4. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñíîâàíî
íà çàÿâèòåëüíîì ïîðÿäêå îáðàùåíèÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

II. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè - "Ïîäãîòîâêà

è âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ" íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

2.2. Ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó ïðåäîñòàâëÿåò Îòäåë ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

2.2.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:

- Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Ãðàäîñòðîèòåëüíûé Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 N131-ÔÇ

"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 24.11.2005 N
698 "Î ôîðìå ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî è ôîðìå
ðàçðåøåíèÿ íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ";

- Ïðèêàç Ìèíðåãèîíà ÐÔ îò 19.10.2006 N 121 "Îá
óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå çàïîëíåíèÿ ôîðìû
ðàçðåøåíèÿ íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ".

2.2.2. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè ÿâëÿþòñÿ:

- "Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ââîä îáúåêòà

â ýêñïëóàòàöèþ";
- îòêàç â "Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ââîä

îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ";
2.2.3. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâ-

ëÿåòñÿ áåñïëàòíî;
2.2.4. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè - íå

ìîæåò ïðåâûøàòü äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ïðèåìà çàÿâëåíèÿ
(äàëåå - çàÿâëåíèå) ñî âñåìè íåîáõîäèìûìè äîêóìåíòàìè,
óêàçàííûìè â ïóíêòàõ 2.9, 2.10 Ðåãëàìåíòà.

Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè

2.3. Èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî â Îòäå-
ëå, à òàêæå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ òåëåôîííîé ñâÿçè.

2.4. Ïðèåì çàÿâëåíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â îáùåì îòäåëå ïðèåìà îáðàùå-
íèé ãðàæäàí Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî àäðåñó: ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò 102 â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðåæèìîì ðàáîòû Àäìèíèñòðàöèè:

ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà: ñ 8-00 äî 17-00;
ïåðåðûâ - ñ 12-00 äî 13-00.
2.5. Êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ è èí-

ôîðìèðîâàíèå î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè îñóùåñòâëÿþòñÿ â îòäåëå ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåê-
òóðå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî ñëåäóþùåìó ãðàôèêó:

âòîðíèê, ÷åòâåðã - ñ 08-00 äî 12-00;
òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 2-48-84.
2.6. Íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ïîìåùåíèè äëÿ

çàïîëíåíèÿ çàÿâëåíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:

îáðàçåö çàÿâëåíèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ïîëó÷àòåëè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.7. Ïîëó÷àòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ -

çàñòðîéùèêè.
Îò èìåíè ôèçè÷åñêèõ ëèö çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîãóò ïîäàâàòü:
çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè (ðîäèòåëè, óñûíîâèòåëè, îïåêó-

íû) íåñîâåðøåííîëåòíèõ â âîçðàñòå äî 18 ëåò;
îïåêóíû íåäååñïîñîáíûõ ãðàæäàí;
ïðåäñòàâèòåëè, äåéñòâóþùèå â ñèëó ïîëíîìî÷èé, îñíî-

âàííûõ íà äîâåðåííîñòè èëè äîãîâîðå.
Îò èìåíè þðèäè÷åñêèõ ëèö çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîãóò ïîäàâàòü ëèöà, äåéñòâóþùèå â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì, èíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè è ó÷ðå-
äèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè, áåç äîâåðåííîñòè; ïðåäñòàâèòåëè
â ñèëó ïîëíîìî÷èé, îñíîâàííûõ íà äîâåðåííîñòè èëè äîãî-
âîðå.

Â ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì ñëó÷àÿõ îò èìåíè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà ìîãóò äåéñòâîâàòü åãî ó÷àñòíèêè.

2.8. Óêàçàííûå â ïóíêòå 2.7 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà
ëèöà ÿâëÿþòñÿ çàÿâèòåëÿìè.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

2.9. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè çàÿâèòå-
ëþ ñëåäóåò ïðåäñòàâèòü:

2.9.1. Çàÿâëåíèå ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1
ê íàñòîÿùåìó Ðåãëàìåíòó.

2.9.2. ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê;

- ãðàäîñòðîèòåëüíûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè â
ñëó÷àå ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè ëèíåéíîãî îáúåêòà
ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððè-
òîðèè;

- ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî;
- àêò ïðèåìêè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (â

ñëó÷àå îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè íà
îñíîâàíèè äîãîâîðà);

- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ñîîòâåòñòâèå ïîñòðîåííî-
ãî, ðåêîíñòðóèðîâàííîãî îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ è ïîäïèñàííûé
ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì ñòðîèòåëüñòâî;

- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ñîîòâåòñòâèå ïàðàìåòðîâ
ïîñòðîåííîãî, ðåêîíñòðóèðîâàííîãî îáúåêòà êàïèòàëüíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, â òîì ÷èñëå
òðåáîâàíèÿì ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è òðåáîâàíè-
ÿì îñíàùåííîñòè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðè-
áîðàìè ó÷åòà èñïîëüçóåìûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, è
ïîäïèñàííûé ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì ñòðîèòåëüñòâî (ëèöîì,
îñóùåñòâëÿþùèì ñòðîèòåëüñòâî, è çàñòðîéùèêîì èëè òåõíè-
÷åñêèì çàêàç÷èêîì â ñëó÷àå îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè íà îñíîâàíèè äîãîâîðà, à òàêæå ëèöîì,

îñóùåñòâëÿþùèì ñòðîèòåëüíûé êîíòðîëü, â ñëó÷àå îñóùåñòâ-
ëåíèÿ ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà), çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñò-
ðóêöèè îáúåêòîâ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ñîîòâåòñòâèå ïîñòðîåííî-
ãî, ðåêîíñòðóèðîâàííîãî îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì è ïîäïèñàííûå ïðåäñòàâèòåëÿìè
îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ýêñïëóàòàöèþ ñåòåé èíæåíåð-
íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ (ïðè èõ íàëè÷èè);

- ñõåìà, îòîáðàæàþùàÿ ðàñïîëîæåíèå ïîñòðîåííîãî,
ðåêîíñòðóèðîâàííîãî îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ðàñïîëîæåíèå ñåòåé èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ â
ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëàíèðîâî÷íóþ îðãàíèçà-
öèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïîäïèñàííàÿ ëèöîì, îñóùåñòâëÿ-
þùèì ñòðîèòåëüñòâî (ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì ñòðîèòåëüñòâî,
è çàñòðîéùèêîì èëè òåõíè÷åñêèì çàêàç÷èêîì â ñëó÷àå îñóùå-
ñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè íà îñíîâàíèè äîãîâî-
ðà), çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
ëèíåéíîãî îáúåêòà;

- çàêëþ÷åíèå îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî
íàäçîðà (â ñëó÷àå, åñëè ïðåäóñìîòðåíî îñóùåñòâëåíèå ãîñó-
äàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà) î ñîîòâåòñòâèè ïîñò-
ðîåííîãî, ðåêîíñòðóèðîâàííîãî îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ è ïðîåêòíîé
äîêóìåíòàöèè, â òîì ÷èñëå òðåáîâàíèÿì ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè è òðåáîâàíèÿì îñíàùåííîñòè îáúåêòà êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðèáîðàìè ó÷åòà èñïîëüçóåìûõ ýíåð-
ãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, çàêëþ÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè-
÷åñêîãî êîíòðîëÿ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 7
ñòàòüè 54 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåêñà ÐÔ;

- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà îáÿçà-
òåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëü-
öà îïàñíîãî îáúåêòà çà ïðè÷èíåíèå âðåäà â ðåçóëüòàòå
àâàðèè íà îïàñíîì îáúåêòå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá îáÿçàòåëüíîì ñòðàõîâàíèè
ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöà îïàñíîãî îáúåêòà
çà ïðè÷èíåíèå âðåäà â ðåçóëüòàòå àâàðèè íà îïàñíîì îáúåê-
òå.

2.10. Äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþòñÿ êîïèè ñëåäóþùèõ
äîêóìåíòîâ:

þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè - ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, óñòàâ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ñâèäåòåëüñòâî
î ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò;

èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè - ñâèäåòåëüñòâî î
ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ,
ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò;

ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè - êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùå-
ãî ëè÷íîñòü;

þðèäè÷åñêîå èëè ôèçè÷åñêîå ëèöî, äåéñòâóþùåå â èíòå-
ðåñàõ òðåòüèõ ëèö, äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿåò äîâåðåííîñòü
îò çàÿâèòåëÿ, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, íà ïðà-
âî ïðåäñòàâëÿòü åãî èíòåðåñû ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè.

Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè

2.11. Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

îòçûâ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
íåïðåäñòàâëåíèå èëè íåïîëíîå ïðåäñòàâëåíèå çàÿâèòåëåì

äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ ïóíêòàõ 2.9 - 2.10 íàñòîÿùåãî Ðåã-
ëàìåíòà;

2.12. Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè:

- íåñîîòâåòñòâèå îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà òðå-
áîâàíèÿì ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè
â ñëó÷àå ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîãî ðåìîí-
òà ëèíåéíîãî îáúåêòà òðåáîâàíèÿì ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòî-
ðèè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè;

- íåñîîòâåòñòâèå îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà òðå-
áîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â ðàçðåøåíèè íà ñòðîèòåëüñòâî;

- íåñîîòâåòñòâèå ïàðàìåòðîâ ïîñòðîåííîãî, ðåêîíñòðóè-
ðîâàííîãî îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîåêòíîé
äîêóìåíòàöèè. Äàííîå îñíîâàíèå íå ïðèìåíÿåòñÿ â îòíîøå-
íèè îáúåêòîâ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Ñðîêè ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè

2.13. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïî-
äà÷å çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íå
ìîæåò ïðåâûøàòü 45 ìèíóò.

2.14. Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè - íå áîëåå 1 ðàáî÷åãî äíÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà

2.15. Ïîìåùåíèÿ, âûäåëåííûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
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öèïàëüíîé óñëóãè, äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñàíèòàðíî-ýïèäå-
ìèîëîãè÷åñêèì ïðàâèëàì.

2.16. Ìåñòà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí è
ìåñòà äëÿ çàïîëíåíèÿ çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè îáîðóäóþòñÿ ñòóëüÿìè, ñòîëàìè, îáåñïå÷è-
âàþòñÿ êàíöåëÿðñêèìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè äëÿ íàïèñàíèÿ
ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé, èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè.

2.17. Äëÿ îæèäàíèÿ ãðàæäàíàì îòâîäèòñÿ ñïåöèàëüíîå
ìåñòî, îáîðóäîâàííîå ñòóëüÿìè.

2.18. Â ìåñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îáîðóäîâàíèå äîñòóïíûõ ìåñò îáùåñòâåí-
íîãî ïîëüçîâàíèÿ (òóàëåòîâ).

Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè

2.19. Ñîáëþäåíèå ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè.

2.20. Ñîîòâåòñòâèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñòàíäàðòàì.
2.21. Îòñóòñòâèå îáîñíîâàííûõ æàëîá.
III. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àä-

ìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð
3.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â

ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:
3.1.1. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ.
Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû

ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà ñ
çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ñîòðóäíèê, óïîëíîìî÷åííûé íà ïðèåì çàÿâëåíèé, íà
ïåðâîé ñòðàíèöå çàÿâëåíèÿ ïðîñòàâëÿåò ðåãèñòðàöèîííûé
øòàìï Àäìèíèñòðàöèè ñ óêàçàíèåì ïðèñâîåííîãî ðåãèñòðà-
öèîííîãî íîìåðà è äàòû ðåãèñòðàöèè.

3.1.2. Íàçíà÷åíèå èñïîëíèòåëÿ.
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâà-

íèþ, ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ, îïðåäåëÿåò èñïîëíèòå-
ëÿ îôîðìëåíèåì ïîðó÷åíèÿ â âèäå ðåçîëþöèè.

3.1.3. Ïðîâåðêà êîìïëåêòíîñòè äîêóìåíòîâ è îöåíêà
âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Èñïîëíèòåëü ðàññìàòðèâàåò, îöåíèâàåò ïðåäñòàâëåííûå
çàÿâèòåëåì äîêóìåíòû, ïðîâîäèò ïðîâåðêó óêàçàííûõ â íèõ
ñâåäåíèé, ðàññìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè.

Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì ïðèëîæåííûõ ê
çàÿâëåíèþ äîêóìåíòîâ èñïîëíèòåëü ñîîáùàåò îá ýòîì çàÿâè-
òåëþ èëè åãî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ ïî òåëåôîíó
èëè ïèñüìåííî.

3.1.4. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ.
Èñïîëíèòåëü:
- îáåñïå÷èâàåò ïðîâåðêó íàëè÷èÿ è ïðàâèëüíîñòè îôîð-

ìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 2.9., 2.10 íàñòî-
ÿùåé ñòàòüè;

- ïðîèçâîäèò îñìîòð îáúåêòà êàïèòàëüíîãî. Â õîäå îñ-
ìîòðà ïîñòðîåííîãî, ðåêîíñòðóèðîâàííîãî îáúåêòà êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîâåðêà ñîîòâåò-
ñòâèÿ òàêîãî îáúåêòà òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â ðàçðå-
øåíèè íà ñòðîèòåëüñòâî, ãðàäîñòðîèòåëüíîì ïëàíå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà èëè â ñëó÷àå ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
ëèíåéíîãî îáúåêòà ïðîåêòó ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåê-
òó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, à òàêæå òðåáîâàíèÿì ïðîåêòíîé
äîêóìåíòàöèè, â òîì ÷èñëå òðåáîâàíèÿì ýíåðãåòè÷åñêîé ýô-
ôåêòèâíîñòè è òðåáîâàíèÿì îñíàùåííîñòè îáúåêòà êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðèáîðàìè ó÷åòà èñïîëüçóåìûõ ýíåð-
ãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ îñóùåñòâëå-
íèÿ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Â ñëó÷àå, åñëè ïðè ñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè îáúåê-
òà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûé ñòðîèòåëüíûé íàäçîð, îñìîòð òàêîãî îáúåêòà îðãàíîì,
âûäàâøèì ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî, íå ïðîâîäèòñÿ.

3.1.5. Ðåçóëüòàò ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè: Ïîäãîòîâêà è
âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ.

Èñïîëíèòåëü ãîòîâèò ïðîåêò ðàçðåøåíèÿ ïî ôîðìå ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó Ðåãëàìåíòó ëèáî
óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.

Ðàçðåøåíèå ëèáî óâåäîìëåíèå ïîäïèñûâàåò Ãëàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Èñïîëíèòåëü ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâ òåëåôîííîé ñâÿçè óâå-
äîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷èòü Ðàçðåøåíèå
ëèáî óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè, âûäàåò ðàçðåøåíèå çàÿâèòåëþ ëèáî óâåäîìëå-
íèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (ïðè
ëè÷íîì îáðàùåíèè), áåðåò ñ çàÿâèòåëÿ ðàñïèñêó â ïîëó÷å-
íèè ðàçðåøåíèÿ ëèáî óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè) èëè
íàïðàâëÿåò (÷åðåç óïîëíîìî÷åííîãî ñîòðóäíèêà) çàÿâèòåëþ
ðàçðåøåíèå ëèáî óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â çàÿâëåíèè,
çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì.

IV. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì Ðåãëàìåíòà
4.1. Òåêóùèé êîíòðîëü çà íàäëåæàùèì èñïîëíåíèåì Ðåã-

ëàìåíòà îòâåòñòâåííûìè èñïîëíèòåëÿìè Îòäåëà îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ íà÷àëüíèêîì Îòäåëà

4.2. Êîíòðîëü çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå ïðîâå-
ðîê, âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé ïîðÿäêà è ñðîêîâ
èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàññìîòðåíèå îáðàùå-
íèé çàÿâèòåëåé â õîäå èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,

ñîäåðæàùèõ æàëîáû íà ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
äîëæíîñòíûõ ëèö è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

4.3. Ëèöà, âèíîâíûå â íåèñïîëíåíèè èëè íåíàäëåæàùåì
èñïîëíåíèè òðåáîâàíèé Ðåãëàìåíòà, ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé
ìîãóò áûòü ïðèâëå÷åíû ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

4.4. Èñïîëíèòåëè íåñóò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü
çà ñîáëþäåíèå óñòàíîâëåííûõ ñðîêîâ è ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ðåã-
ëàìåíòîì.

V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îñïàðèâàíèÿ ðå-
øåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) Îòäåëà, äîëæíîñòíîãî ëèöà,
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ïðè èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè

5.1. Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà èìåþò ïðàâî íà îáæàëîâà-
íèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ), ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ (îñóùåñòâëÿ-
åìûõ) â õîäå èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â äîñóäåá-
íîì (âíåñóäåáíîì) èëè ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

5.2. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóðû äîñóäåáíîãî
(âíåñóäåáíîãî) îñïàðèâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåé-
ñòâèÿ) Êîìèòåòà, äîëæíîñòíîãî ëèöà, ìóíèöèïàëüíîãî ñëó-
æàùåãî ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå æàëîáû.

Æàëîáà íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö Êî-
ìèòåòà, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, íåïîñðåäñòâåííî èñïîë-
íÿþùèõ ôóíêöèþ, ïðèíÿòûå èìè ðåøåíèÿ ïðè îñóùåñòâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü ïîäàíà â óñòíîé èëè
ïèñüìåííîé ôîðìå â äîñóäåáíîì (âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå
ïðåäñåäàòåëþ Êîìèòåòà.

Æàëîáà íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòå-
òà, ïðèíÿòûå èì ðåøåíèÿ ìîæåò áûòü ïîäàíà Ãëàâå ã.
Áåëîãîðñê.

Æàëîáà ãðàæäàíèíà ðàññìàòðèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 2 ìàÿ 2006 N59-ÔÇ "Î ïîðÿäêå
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

Æàëîáà þðèäè÷åñêîãî ëèöà ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëå-
íèÿ óñëóãè ðàññìàòðèâàåòñÿ â ïîðÿäêå, àíàëîãè÷íîì äëÿ
ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ãðàæäàíèíà.

Ïðèëîæåíèå 1
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó Ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à
ðàçðåøåíèé íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ"

îò êîãî ______________________
íàèìåíîâàíèå çàñòðîéùèêà (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî -
______________________________
äëÿ ãðàæäàí, ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè - äëÿ
______________________________
þðèäè÷åñêèõ ëèö),
______________________________
àäðåñ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà)

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ

1.
__________________________________________________________________
íàèìåíîâàíèå çàñòðîéùèêà (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî -

äëÿ ãðàæäàí,
____________________________________________________________________
ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè - äëÿ þðèäè÷åñêèõ

ëèö), ïðîøó (ïðîñèò) ðàçðåøåíèÿ íà ââîä â ýêñïëóàòàöèþ
ïîñòðîåííîãî,

ðåêîíñòðóèðîâàííîãî, îòðåìîíòèðîâàííîãî îáúåêòà
(íóæíîå ïîä÷åðêíóòü)
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
___________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
____________________________________________________________________
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé)
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó
_____________________________________________
(ïîëíûé àäðåñ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
____________________________________________________________________
ñ óêàçàíèåì ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
____________________________________________________________________
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðàéîíà è ò.ä. èëè ñòðîèòåëüíûé àä-

ðåñ)
2. Ñâåäåíèÿ îá îáúåêòå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

Единица По

измерения проекту

Строительный объем - 
всего

куб. м

в том числе надземной 
части

куб. м

Общая площадь кв. м
Рабочих мест шт.
Площадь встроенно- кв. м
пристроенных помещений

Количество зданий штук

Количество мест
Количество посещений

Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы,
детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)

Наименование показателя Фактически

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

II. Нежилые объекты

Вместимость

_______________________
_____
(иные показатели)
_______________________
_____
(иные показатели)

Мощность

Производительность

Протяженность

_______________________
_____
(иные показатели)
_______________________
_____
(иные показатели)
Материалы фундаментов

Материалы стен
Материалы перекрытий

Материалы кровли

Общая площадь жилых кв.м

Объекты производственного назначения

III. Объекты жилищного строительства

помещений (за 
исключением

балконов, лоджий, веранд 
и 
террас)
Количество этажей штук

Количество секций секций

Количество квартир – 
всего

штук/кв.м

в том числе:
     1-комнатные штук/кв.м

Единица По

Измерения проекту

     2-комнатные штук/кв.м
     3-комнатные штук/кв.м
     4-комнатные штук/кв.м
     более чем 4-комнатные штук/кв.м

Общая площадь жилых кв.м
Помещений (с учетом 
балконов, лоджий, 
веранд и террас)

Материалы фундаментов

Наименование показателя Фактически

Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

Стоимость строительства 
объекта 
-  всего тыс.рублей
    в том числе 
    строительно-монтажных 
работ

тыс.рублей

IV. Стоимость строительства

________________________  ____________  __________
(íàèìåíîâàíèå çàñòðîéùèêà) (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà

ïîäïèñè)
"______" ________ 20___ ã.
Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå  2
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó Ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à
ðàçðåøåíèé íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ"

Êîìó
(íàèìåíîâàíèå çàñòðîéùèêà
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî - äëÿ ãðàæäàí, ïîëíîå íàèìåíî-

âàíèå îðãàíèçàöèè - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö), åãî ïî÷òîâûé
èíäåêñ è àäðåñ)

ÐÀÇÐÅØÅÍÈÅ
íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ N
1.  (íàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííîãî ôåäåðàëüíîãî îðãàíà

èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, èëè îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èëè îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ íà
ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ) ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 55
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàç-
ðåøàåò ââîä â ýêñïëóàòàöèþ ïîñòðîåííîãî, ðåêîíñòðóèðî-
âàííîãî, îòðåìîíòèðîâàííîãî (íåíóæíîå çà÷åðêíóòü)

îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
_____________________________________
(íàèìåíîâàíèå îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé)
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó
(ïîëíûé àäðåñ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ

óêàçàíèåì
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, àäìèíèñòðàòèâíîãî

ðàéîíà è ò.ä. èëè ñòðîèòåëüíûé àäðåñ)
2. Ñâåäåíèÿ îá îáúåêòå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

Единица 
измерения

По проекту Фактически

куб. м

куб. м
кв. мОбщая площадь

Наименование 
показателя

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - 
всего

в том числе надземной 
части
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кв. м
штук

Единица 
измерения

По проекту Фактически

(иные 
показа

тели)

(иные 
показа

тели)

Вместимость

Наименование 
показателя

Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, 
детские сады,

объекты культуры, спорта и т.д.)
Количество мест

Количество посещений

Площадь встроенно-
пристроенных 
помещений

Количество зданий
II. Нежилые объекты

(иные 
показа

тели)

(иные 
показа

тели)

кв. м

Материалы перекрытий
Материалы кровли

III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых 
помещений (за 
исключением балконов, 
лоджий, веранд и террас)

Материалы фундаментов
Материалы стен

Объекты производственного назначения
Мощность

Производительность

Протяженность

штук

секций

штук/кв. м

штук/кв. м
штук/кв. м
штук/кв. м
штук/кв. м
штук/кв. м

кв. м

тыс. рублей

тыс. рублей
в том числе строительно-
монтажных работ

Материалы перекрытий
Материалы кровли

IV. Стоимость строительства
Стоимость 
строительства объекта - 
всего

более чем 4-комнатные
Общая площадь жилых 
помещений (с учетом 
балконов, лоджий, 
веранд и террас)

Материалы фундаментов
Материалы стен

1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные

Количество этажей
Количество секций
Количество квартир - 
всего

в том числе:

(äîëæíîñòü óïîëíîìî÷åííîãî ñîòðóäíèêà îðãàíà, îñó-
ùåñòâëÿþùåãî âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëó-
àòàöèþ) (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

"______" ________ 20___ ã.
Ì.Ï.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N431
23.03.2012

Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà  ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ñî-
ãëàñîâàíèå ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíè-
ðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 27.07.2010
N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê îò 28.01.2010 N90 "Î ïîðÿäêå ðàçðà-
áîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîë-
íåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé (ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã),

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëå-

íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ñîãëàñîâàíèå ïåðåóñòðîéñòâà è
(èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ" (ïðèëîæåíèå).

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ãîðîäà.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëå-
ïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê 23.03.2012 N431

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ñîãëàñîâàíèå

ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ"

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî ïðåäîñòàâëåíèþ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ñîãëàñîâàíèå ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè)
ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ" (äàëåå - Ðåãëàìåíò)
ðàçðàáîòàí íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27
èþëÿ 2010 ãîäà N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".

1.2. Îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó
"Ñîãëàñîâàíèå ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ" íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê (äàëåå - Àäìèíèñòðàöèÿ).

1.3. Ìåñòîíàõîæäåíèå Àäìèíèñòðàöèè - 676850, Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, äîì 2.

Ðåãëàìåíò îïðåäåëÿåò ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåé-
ñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð) ïðè ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

1.4. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñíîâàíî
íà çàÿâèòåëüíîì ïîðÿäêå îáðàùåíèÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

II. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè - "Ñîãëàñîâà-

íèå ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ" íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê.

2.2. Ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó ïðåäîñòàâëÿåò Àäìèíèñòðà-
öèÿ ã. Áåëîãîðñê.

2.2.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:

Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Æèëèùíûì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 28.04.2005 N

266 "Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû çàÿâëåíèÿ î ïåðåóñòðîéñòâå
è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêå æèëîãî ïîìåùåíèÿ è ôîðìû äîêó-
ìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ";

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 28.01.2006 N47
"Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïðèçíàíèè ïîìåùåíèÿ æèëûì
ïîìåùåíèåì, æèëîãî ïîìåùåíèÿ íåïðèãîäíîãî äëÿ ïðîæèâà-
íèÿ è ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì
ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè".

Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
14.01.2009 N13 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ ïî îôîðì-
ëåíèþ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ïî âîïðîñàì ïåðåóñòðîé-
ñòâà, ïåðåïëàíèðîâêè è ïåðåâîäà æèëûõ /íåæèëûõ ïîìåùå-
íèé â íåæèëûå/æèëûå"

2.2.2. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè ÿâëÿþòñÿ:

ñîãëàñîâàíèå ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ;

îòêàç â ñîãëàñîâàíèè ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíè-
ðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ;

2.2.3. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ áåñïëàòíî;

2.2.4. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè - íå
ìîæåò ïðåâûøàòü ñîðîê ïÿòü äíåé ñî äíÿ ïðèåìà çàÿâëåíèÿ
(äàëåå - çàÿâëåíèå) ñî âñåìè íåîáõîäèìûìè äîêóìåíòàìè,
óêàçàííûìè â ïóíêòàõ 2.9, 2.10 Ðåãëàìåíòà.

Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè

2.3. Èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî â îòäåëå
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê, à òàêæå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ òåëåôîííîé ñâÿ-
çè.

2.4. Ïðèåì çàÿâëåíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â êàáèíåòå N102, ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, äîì 2, êàá. N102 â ñîîòâåòñòâèè
ñ ðåæèìîì ðàáîòû:

ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà - ñ 8-00 äî 17-00;
ïåðåðûâ - ñ 12-00 äî 13-00;
òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 2-00-41.
2.5. Êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ è èí-

ôîðìèðîâàíèå î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè îñóùåñòâëÿþòñÿ â îòäåëå ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (êàá. N112) ïî ñëåäóþùåìó ãðàôè-
êó:

âòîðíèê, ÷åòâåðã - ñ 08-00 äî 12-00;
òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 2-48-84.
2.6. Íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå, ðàñïîëîæåííîì â

çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþ-
ùàÿ èíôîðìàöèÿ:

îáðàçåö çàÿâëåíèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ïîëó÷àòåëè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.7. Ïîëó÷àòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:
Ôèçè÷åñêèå ëèöà, ñîáñòâåííèêè äàííîãî ïîìåùåíèÿ èëè

óïîëíîìî÷åííûå èìè ëèöà.
Îò èìåíè ôèçè÷åñêèõ ëèö çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîãóò ïîäàâàòü:
çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè (ðîäèòåëè, óñûíîâèòåëè, îïåêó-

íû) íåñîâåðøåííîëåòíèõ â âîçðàñòå äî 18 ëåò;
îïåêóíû íåäååñïîñîáíûõ ãðàæäàí;
ïðåäñòàâèòåëè, äåéñòâóþùèå â ñèëó ïîëíîìî÷èé, îñíî-

âàííûõ íà äîâåðåííîñòè èëè äîãîâîðå.
Îò èìåíè þðèäè÷åñêèõ ëèö çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîãóò ïîäàâàòü ëèöà, äåéñòâóþùèå â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì, èíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè è ó÷ðåäè-
òåëüíûìè äîêóìåíòàìè, áåç äîâåðåííîñòè; ïðåäñòàâèòåëè â
ñèëó ïîëíîìî÷èé, îñíîâàííûõ íà äîâåðåííîñòè èëè äîãîâî-
ðå.

Â ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì ñëó÷àÿõ îò èìåíè þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà ìîãóò äåéñòâîâàòü åãî ó÷àñòíèêè.

2.8. Óêàçàííûå â ïóíêòå 2.7 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà
ëèöà ÿâëÿþòñÿ çàÿâèòåëÿìè.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

2.9. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè çàÿâèòå-
ëþ ñëåäóåò ïðåäñòàâèòü:

2.9.1.Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè çàÿâèòå-
ëþ ñëåäóåò ïðåäñòàâèòü çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, â ôîðìå, óñòàíîâëåííîé Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2.9.2.Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà ïåðåóñòðàèâàåìîå
è (èëè) ïåðåïëàíèðóåìîå æèëîå ïîìåùåíèå (ïîäëèííèêè èëè
çàñâèäåòåëüñòâîâàííûå â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèè);

ïîäãîòîâëåííûé è îôîðìëåííûé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿä-
êå ïðîåêò ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè ïåðåóñò-
ðàèâàåìîãî è (èëè) ïåðåïëàíèðóåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ;

òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò ïåðåóñòðàèâàåìîãî è (èëè) ïåðå-
ïëàíèðóåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ;

ñîãëàñèå â ïèñüìåííîé ôîðìå âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè íàíè-
ìàòåëÿ (â òîì ÷èñëå âðåìåííî îòñóòñòâóþùèõ ÷ëåíîâ ñåìüè
íàíèìàòåëÿ), çàíèìàþùèõ ïåðåóñòðàèâàåìîå è (èëè) ïåðå-
ïëàíèðóåìîå æèëîå ïîìåùåíèå íà îñíîâàíèè äîãîâî-
ðà ñîöèàëüíîãî íàéìà (â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ
óïîëíîìî÷åííûé íàéìîäàòåëåì íà ïðåäñòàâëåíèå ïðåäóñìîò-
ðåííûõ íàñòîÿùèì ïóíêòîì äîêóìåíòîâ íàíèìàòåëü ïåðåóñ-
òðàèâàåìîãî è (èëè) ïåðåïëàíèðóåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ
ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà);

çàêëþ÷åíèå îðãàíà ïî îõðàíå ïàìÿòíèêîâ àðõèòåêòóðû,
èñòîðèè è êóëüòóðû î äîïóñòèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ïåðåóñòðîé-
ñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ, åñëè òàêîå
æèëîå ïîìåùåíèå èëè äîì, â êîòîðîì îíî íàõîäèòñÿ, ÿâëÿ-
åòñÿ ïàìÿòíèêîì àðõèòåêòóðû, èñòîðèè èëè êóëüòóðû.

2.10. Äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþòñÿ êîïèè ñëåäóþùèõ
äîêóìåíòîâ:

ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè - êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùå-
ãî ëè÷íîñòü;

ôèçè÷åñêîå ëèöî, äåéñòâóþùåå â èíòåðåñàõ òðåòüèõ ëèö,
äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿåò äîâåðåííîñòü îò çàÿâèòåëÿ, çàâå-
ðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, íà ïðàâî ïðåäñòàâëÿòü
åãî èíòåðåñû ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè

2.11. Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

îòçûâ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè;

2.12. Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè:

ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ â íåíàäëåæàùèé îðãàí;
íåñîîòâåòñòâèå ïðîåêòà ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëà-

íèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà.
íåïðåäñòàâëåíèå çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ ïóí-

êòàõ 2.9 - 2.10 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà;
Ñðîêè ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-

ïàëüíîé óñëóãè
2.13. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè

ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
íå ìîæåò ïðåâûøàòü 45 ìèíóò.

2.14. Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè - íå áîëåå 3 ðàáî÷åãî äíÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà

2.15. Ïîìåùåíèÿ, âûäåëåííûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè, äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñàíèòàðíî-ýïèäå-
ìèîëîãè÷åñêèì ïðàâèëàì.

2.16. Ìåñòà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí è
ìåñòà äëÿ çàïîëíåíèÿ çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè îáîðóäóþòñÿ ñòóëüÿìè, ñòîëàìè, îáåñïå÷è-
âàþòñÿ êàíöåëÿðñêèìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè äëÿ íàïèñàíèÿ
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ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé, èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè.
2.17. Äëÿ îæèäàíèÿ ãðàæäàíàì îòâîäèòñÿ ñïåöèàëüíîå

ìåñòî, îáîðóäîâàííîå ñòóëüÿìè.
2.18. Â ìåñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îáîðóäîâàíèå äîñòóïíûõ ìåñò îáùåñòâåí-
íîãî ïîëüçîâàíèÿ (òóàëåòîâ).

Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè

2.19. Ñîáëþäåíèå ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè.

2.20. Ñîîòâåòñòâèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñòàíäàðòàì.
2.21. Îòñóòñòâèå îáîñíîâàííûõ æàëîá.
III. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àä-

ìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð
3.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â

ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:
3.1.1. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ.
Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû

ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà ñ
çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ñîòðóäíèê, óïîëíîìî÷åííûé íà ïðèåì çàÿâëåíèé, íà
ïåðâîé ñòðàíèöå çàÿâëåíèÿ ïðîñòàâëÿåò ðåãèñòðàöèîííûé
øòàìï Àäìèíèñòðàöèè ñ óêàçàíèåì ïðèñâîåííîãî ðåãèñòðà-
öèîííîãî íîìåðà è äàòû ðåãèñòðàöèè.

3.1.2. Íàçíà÷åíèå èñïîëíèòåëÿ.
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâà-

íèþ, ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ, îïðåäåëÿåò èñïîëíèòå-
ëÿ îôîðìëåíèåì ïîðó÷åíèÿ â âèäå ðåçîëþöèè.

3.1.3. Ïðîâåðêà êîìïëåêòíîñòè äîêóìåíòîâ è îöåíêà
âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

èñïîëíèòåëü ðàññìàòðèâàåò, îöåíèâàåò ïðåäñòàâëåííûå
çàÿâèòåëåì äîêóìåíòû, ïðîâîäèò ïðîâåðêó óêàçàííûõ â íèõ
ñâåäåíèé, ðàññìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè.

Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì ïðèëîæåííûõ ê
çàÿâëåíèþ äîêóìåíòîâ èñïîëíèòåëü ñîîáùàåò îá ýòîì çàÿâè-
òåëþ èëè åãî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ ïî òåëåôî-
íó.

3.1.4. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ.
- èñïîëíèòåëü, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåí-

òîâ, â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ è
ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ñâåäå-
íèé, ñîäåðæàùèõñÿ â äîêóìåíòàõ;

- èñïîëíèòåëü îðãàíèçóåò çàñåäàíèå Êîìèññèè, ñîñòàâ
êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê;

- íà çàñåäàíèè Êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò çàÿâëåíèå î
ñîãëàñîâàíèè ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëî-
ãî ïîìåùåíèÿ è äîêóìåíòû ê íåìó;

- â ñëó÷àå ñîîòâåòñòâèÿ äîêóìåíòîâ óêàçàííûõ â ïóíêòå
2.9. Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ëèáî, ïðè óñòàíîâëå-
íèè íàëè÷èÿ îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ñîãëàñîâàíèè ïåðåóñ-
òðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ, Êîìèñ-
ñèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïåðåóñòðîéñòâà è
(èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ëèáî îá îòêàçå â
ñîãëàñîâàíèè ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëî-
ãî ïîìåùåíèÿ. Ðåøåíèå Êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ Àêòîì î
âîçìîæíîñòè (ëèáî îá îòêàçå) ñîãëàñîâàíèÿ ïåðåóñòðîé-
ñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ôîðìå,
óñòàíîâëåííîé íàñòîÿùèì ðåãëàìåíòîì (ïðèëîæåíèå N1).

Íà îñíîâàíèè Àêòà î âîçìîæíîñòè (ëèáî îá îòêàçå)
ñîãëàñîâàíèÿ ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëî-
ãî ïîìåùåíèÿ, ïîäïèñàííîãî ÷ëåíàìè Êîìèññèè, èñïîëíè-
òåëü ãîòîâèò ïðîåêò Ðåøåíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ïåðåóñòðîé-
ñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ëèáî îá
îòêàçå â ñîãëàñîâàíèè ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíè-
ðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ;

3.1.5. Ðåøåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè)
ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ëèáî îá îòêàçå â ñîãëà-
ñîâàíèè ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî
ïîìåùåíèÿ ïîäïèñûâàåò çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó
è çåìëåïîëüçîâàíèþ. Ôîðìà ðåøåíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ïå-
ðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè óñòàíàâëèâàåòñÿ Ïðà-
âèòåëüñòâîì ÐÔ. Ôîðìà ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ñîãëàñîâàíèè
ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè óñòàíàâëèâàåòñÿ
íàñòîÿùèì ðåãëàìåíòîì (ïðèëîæåíèå N2).

- èñïîëíèòåëü ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâ òåëåôîííîé ñâÿçè
óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷èòü Ðåøåíèå î
ñîãëàñîâàíèè ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëî-
ãî ïîìåùåíèÿ ëèáî Ðåøåíèå îá îòêàçå â ñîãëàñîâàíèè
ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ,
âûäàåò ðåøåíèå çàÿâèòåëþ (ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè), áåðåò
ñ çàÿâèòåëÿ ðàñïèñêó â ïîëó÷åíèè ðåøåíèÿ (ïðè ëè÷íîì
îáðàùåíèè) èëè íàïðàâëÿåò (÷åðåç óïîëíîìî÷åííîãî ñîòðóä-
íèêà) çàÿâèòåëþ ðåøåíèå ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â çàÿâëå-
íèè, çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì.

IV. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì Ðåãëàìåíòà
4.1. Òåêóùèé êîíòðîëü çà íàäëåæàùèì èñïîëíåíèåì Ðåã-

ëàìåíòà îòâåòñòâåííûìè èñïîëíèòåëÿìè Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ Ãëàâîé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê è çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëü-
çîâàíèþ.

4.2. Êîíòðîëü çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå ïðîâå-
ðîê, âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé ïîðÿäêà è ñðîêîâ
èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàññìîòðåíèå îáðàùå-

íèé çàÿâèòåëåé â õîäå èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ñîäåðæàùèõ æàëîáû íà ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
äîëæíîñòíûõ ëèö è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

4.3. Ëèöà, âèíîâíûå â íåèñïîëíåíèè èëè íåíàäëåæàùåì
èñïîëíåíèè òðåáîâàíèé Ðåãëàìåíòà, ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé
ìîãóò áûòü ïðèâëå÷åíû ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

4.4. Èñïîëíèòåëè íåñóò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü
çà ñîáëþäåíèå óñòàíîâëåííûõ ñðîêîâ è ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ðåã-
ëàìåíòîì.

V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îñïàðèâàíèÿ ðå-
øåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê,
äîëæíîñòíîãî ëèöà, ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ïðè èñïîë-
íåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

5.1. Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà èìåþò ïðàâî íà îáæàëîâà-
íèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ), ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ (îñóùåñòâëÿ-
åìûõ) â õîäå èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â äîñóäåá-
íîì (âíåñóäåáíîì) èëè ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

5.2. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóðû äîñóäåáíîãî
(âíåñóäåáíîãî) îñïàðèâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåé-
ñòâèÿ) Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, äîëæíîñòíîãî ëèöà,
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå æàëîáû.

Æàëîáà íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö Àä-
ìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, íå-
ïîñðåäñòâåííî èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèþ, ïðèíÿòûå èìè ðåøå-
íèÿ ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü
ïîäàíà â óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå â äîñóäåáíîì
(âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå Ãëàâå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

Æàëîáà ãðàæäàíèíà ðàññìàòðèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 2 ìàÿ 2006 ãîäà N 59-ÔÇ "Î
ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".

Æàëîáà þðèäè÷åñêîãî ëèöà ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëå-
íèÿ óñëóãè ðàññìàòðèâàåòñÿ â ïîðÿäêå, àíàëîãè÷íîì äëÿ
ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ãðàæäàíèíà.

Ïðèëîæåíèå N1
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

"Ñîãëàñîâàíèå ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè)
ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ"

ÀÊÒ N_______

Î âîçìîæíîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî
ïîìåùåíèÿ

__________________________________________________________
( óêàçàòü àäðåñ ïåðåóñòðàèâàåìîãî è (èëè) ïåðåïëàíèðó-

åìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ,
______________________
ô.è.î. çàÿâèòåëÿ)
"___ " _______ 20___ ã. ã. Áåëîãîðñê
Êîìèññèÿ â ñîñòàâå:
- ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: ______________________
- ÷ëåíû êîìèññèè: _____________________________
_____________________________
_____________________________
Èçó÷èâ ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, à èìåííî:
1. Çàÿâëåíèå î ïåðåóñòðîéñòâå è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêå

æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî àäðåñó ã. Áåëîãîðñê,
_______________________________________________________________
(àäðåñ ïåðåóñòðàèâàåìîãî è (èëè) ïåðåïëàíèðóåìîãî

æèëîãî ïîìåùåíèÿ)
 îò "___"_____20___, âõä. N_____________;
2. _______________________________________________
(ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû)
3. Òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò æèëîãî ïîìåùåíèÿ (êâàðòèðû)

ïî ñîñòîÿíèþ íà "____"_______20___;
4. Ïðîåêò ïåðåïëàíèðîâêè êâàðòèðû N___
ïî_____________________________________________,
(àäðåñ ïåðåóñòðàèâàåìîãî è (èëè) ïåðåïëàíèðóåìîãî

æèëîãî ïîìåùåíèÿ) (øèôð ïðîåêòà ________).
Êîìèññèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå: î âîçìîæíîñòè (îá îòêàçå)

ñîãëàñîâàíèÿ ïåðåïëàíèðîâêè êâàðòèðû N____,
________________________________,
(àäðåñ ïåðåóñòðàèâàåìîãî è (èëè) ïåðåïëàíèðóåìîãî

æèëîãî ïîìåùåíèÿ) ñîãëàñíî ïðåäñòàâëåííîãî ïðîåêòà.
Ïîäïèñè ÷ëåíîâ êîìèññèè:
__________________
__________________
__________________

Ïðèëîæåíèå N2
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó Ðåãëàìåíòó

ïî ïðåäîñòàâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ñîãëàñîâàíèå ïåðåóñòðîéñòâà

è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ"

Ðåøåíèå N___
îá îòêàçå â ñîãëàñîâàíèè ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðå-

ïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ
îò "__" ______20__ ã. N_____
Â ñâÿçè ñ îáðàùåíèåì
________________________________________________
(Ô.È.Î. ôèçè÷åñêîãî ëèöà, íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêî-

ãî ëèöà - çàÿâèòåëÿ) î íàìåðåíèè ïðîâåñòè ____ïåðåóñòðîé-
ñòâî è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêó æèëûõ (íåíóæíîå çà÷åðêíóòü)

ïîìåùåíèé ïî àäðåñó:
________________________________________________
çàíèìàåìûõ (ïðèíàäëåæàùèõ)
íà îñíîâàíèè:
_______________________________________________________________
(âèä è ðåêâèçèòû ïðàâîóñòàíàâëèâàþùåãî äîêóìåíòà íà
____________________________________________________________________
ïåðåóñòðàèâàåìîå è (èëè) ïåðåïëàíèðóåìîå æèëîå ïî-

ìåùåíèå) ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äî-
êóìåíòîâ

1. Îòêàçàòü â ñîãëàñîâàíèè
_________________________________________
(ïåðåóñòðîéñòâà, ïåðåïëàíèðîâêè, ïåðåóñòðîéñòâà è

ïåðåïëàíèðîâêè - íóæíîå óêàçàòü) æèëûõ ïîìåùåíèé â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïðåäñòàâëåííûì ïðîåêòîì (ïðîåêòíîé äîêóìåíòà-
öèåé) â ñâÿçè ñ:

____________________________________________________________________
óêàçûâàåòñÿ îñíîâàíèå îòêàçà
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó
è çåìëåïîëüçîâàíèþ _____________
Íà îáðàòíîé ñòîðîíå ïîñëåäíåãî ëèñòà ðåøåíèÿ:

Ïîëó÷èë: "__" ______ 20__ ã.
___________________________________________
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ èëè óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà çàÿâèòå-

ëåé) (çàïîëíÿåòñÿ â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ êîïèè ðåøåíèÿ ëè÷íî)
Ðåøåíèå íàïðàâëåíî â àäðåñ çàÿâèòåëÿ(åé) "__" __________

20__ ã.
_________________________________________________________
(ïîäïèñü äîëæíîñòíîãî ëèöà, íàïðàâèâøåãî ðåøåíèå â

àäðåñ çàÿâèòåëÿ(åé)) (çàïîëíÿåòñÿ â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ êî-
ïèè ðåøåíèÿ ïî ïî÷òå)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N437
23.03.2012

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
26.03.2009 N323 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå äî-
ðîæíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2014 ãîäû"

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.04.2007
N63-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ðåãóëèðîâàíèÿ áþäæåòíîãî
ïðîöåññà è ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå áþäæåòíîìó çàêîíî-
äàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè îòäåëüíûõ çàêîíîäàòåëü-
íûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè
ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 26.03.2009 N323 "Îá
óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå äîðîæíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2014
ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå I "Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëå-

âîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå äîðîæíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñêà íà
2009-2014 ãîäû", ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû
Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé

ñîñòàâëÿåò 144028,544òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå íà ÏÑÄ -
2564,0 òûñ. ðóá.

2. Â ðàçäåëå 4 "Ïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ" àáçàö 5
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Çà ïåðèîä 2009-2014
ãîäû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ, ñòðîè-
òåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ, ðåìîíò ìîñòîâ, îñâåùåíèå äîðîã
íåîáõîäèìî íàïðàâèòü 134050,898 òûñ. ðóá., íà îáåñïå-
÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ - 9977,646 òûñ.
ðóá.". Â ðàçäåëå 4 òàáëèöó 3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(Ïðèëîæåíèå N1).

3. Â ðàçäåëå 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

àáçàö 2 "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ (ïðåäïîëàãàåìàÿ, òàê
êàê íåò ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè) ñîñòàâëÿåò
134050,898 òûñ. ðóá.",

àáçàö 3 "Íà ýòàïå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ïðåäóñìîò-
ðåíî çàâåðøèòü êàïèòàëüíûé ðåìîíò äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ
59,565 òûñ. ì2 íà ñóììó 7515,716 òûñ. ðóá., çàêàçàòü
ïðîåêòíî-ñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ
2564,0 òûñ. ðóá., ïðèñòóïèòü ê ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòîâ,
îáîðóäîâàíèþ âñåõ àâòîáóñíûõ îñòàíîâîê ñòàöèîíàðíûìè
ïàâèëüîíàìè, ïîñàäî÷íûìè ïëîùàäêàìè ñ òâåðäûì ïîêðûòè-
åì è çàåçäíûìè êàðìàíàìè, ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî îáåñïå-
÷åíèþ ñîõðàííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, óìåíüøåíèþ îò-
ñòàâàíèÿ ïî ñðîêàì ñòðîèòåëüñòâà, êàïèòàëüíûé ðåìîíò
ìîñòîâ, ðàçâèòèå ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè, ââîä îáúåêòîâ ñòðî-
èòåëüñòâà â ýêñïëóàòàöèþ, îñâåùåíèå äîðîã âñåãî íà ñóììó
133948,828 òûñ. ðóá."

4. Â ðàçäåëå 6 òàáëèöû 4, 5 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(Ïðèëîæåíèå N2).

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà Óï-
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ðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.×. Ïàøååâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

(Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî â N27 îò 11.07.2012)

1 3 4 5 8 9 10 11 12 13

                                                      по  развитию дорожной сети  города Белогорска на  2009- 2014 гг.

      Наименование  территорий  и  мероприятий№ п/п

2

2011

Всего за 2009-2014гг

в  том  числе  по  годам 

Всего средств 
на исполнение 
Программы 

в т.ч. на 
ПСД 2014

Приложение № 1
к постановлению Администрации               
г.Белогорск 

таблица № 3

                                                          Мероприятия   к  реализации  Программы

23.03.2012 № 437

Ед. 
изм. 2009 2010 20132012

18 т.р. 3852,000 3852,00
т.р.

18.1. т.р. 2664,000 2664,0
18.2. т.р. 72,000 72,0

18.4. т.р. 228,000 228,0

18.5. т.р. 888,000 888,0

19. т.р. 2394,405 2394,405

20. т.р. 335,095 335,095

21.

21.1. т.р. 298,903 298,903

22. т.р. 100,000 100,000 100,000
23. 460,507 460,507

23.1. т.р. 357,181 357,181
23.2. т.р. 103,326 103,326

24. т.р. 88,027 88,027

25. т.р. 2674,297 2674,297
26. т.р. 416,000 416,000

27. т.р. 8015,855 273,259 3152,596 4090,000 500,000

Приобретение спецтехники (софинансирование)

Капитальный ремонт автомобильных мостов (экспертиза)

в том числе:

Восстановление металлических ограждений моста через р. 
Кирьяниха
Оборудование  остановок муниципальной маршрутной сети 
стационарными павильонами,посадочными  площадками  с 
твердым покрытием ,заездными карманами  

Обустройство разворотных площадок

Поставка павильонов для муниципальной маршрутной сети

по ул. Авиационная ("Горбатый мост"), ул. 
Металлургическая

приобретение табло отсчета времени (ул. Кирова-Скорикова)
установка светодиодных светофоров на 2-х перекрестках 
города (Кирова-Гагарина; Ленина-Северная)
Выполнение работ по устройству подъезда к стадиону 
"Амурсельмаш"

Модернизация автоматических систем управления 
движения и светофорных объектов, всего:

Изготовление проектно-сметной документации на ремонт 
мостов ул. Авиационная, ул. Металлургическая

ул. Транспортная
в районе школы № 17

замена ламповых светофоров на светодиодные на 6 
перекрестках города (Кирова-Чехова; Кирова-Матросская; 
Ленина-Красноармейская; Ленина-Скорикова; Ленина-
Партизанская; Никольское шоссе-Авиационная)
приобретение 2-х контроллеров

Обустройство остановок муниципальной маршрутной сети 
28. т.р. 193,144 193,144
29. т.р. 13,800 13,800

30. т.р. 5,087 5,087

31. т.р. 74,138 74,138

32. т.р. 99,734 99,734
33. т.р. 99,900 99,900
34.

34.1. т.р. 95,209 95,209

35. т.р. 740,000 740,000

36. т.р. 8127,660 8127,660
т.р. 425,148 425,148

36.1. т.р 425,148 425,148

37. т.р. 1368,878 1368,878
38. т.р. 1498,199 1498,199

39. т.р 3958,605 3958,605

39.1. т.р 2572,211 2572,211

39.2. т.р 793,056 793,056

39.3. т.р 564,632 564,632

39.4. т.р 28,706 28,706

40. т.р 188,451 188,451

41. т.р. 2691,760 2691,760 0,000

42. т.р. 97,323 97,323

43. т.р 5,617 5,617
т.р. 144028,544 2564,000 6162,181 11612,060 27924,183 61330,120 18380,000 18620,000

Устройство фундаментов под опоры уличного освещения

Услуги по работе бура

Выполнение работ по переносу дощатого забора по 
ул.Малиновского,12

Устройство ливневой канализации ул. Кирова-Гагарина

Проект обустройства остановки общественного транспорта 
по ул. Красноармейская 21

по ул.Никольское шоссе, 57,;ул. Транспортная,44;  пер. 
Томский,21;  50 лет Комсомола, 14-16-28;

Изготовление проектно-сметной документации на 
автобусные остановки
Выполнение работ по мензуальной съемке 9 автобусных 
остановок

Проведение работ по отсыпке тротуара по ул. Серышева
Устройство дорожного покрытия внутридворовых дорог:

Монтаж автопавильонов

Кредиторская задолженность прошлых лет

Поставка опор уличного освещения на два светильника

Строительство сети уличного освещения протяженностью 12 
км

Устройство и восстановление освещения автомобильных 
дорог в административных центрах муниципальных районов 
и городских округах  

в том числе по объектам:

из них софинансирование м/б

Поставка электротехнической продукции для нужд 
муниципального образования
Изготовление металлических изделий:оголовник с хомутом; 
электрод заземления.

Поставка кабельной продукции и сопровождающих 
материалов для муниципального образования г.Белогорск

Всего

пер. Весенний, ул. Леваневского, ул. Ледяная, пер. Летний, 
ул. Луценко, ул. Международная, ул. Металлургическая, ул. 
Набережная, ул. Октябрьская, пер. Пионерский, ул. Братская, 
ул. Железнодорожная, ул. Малиновского, ул. 2-я Пушкина, 
ул. 1-я Релочная 

Выполнение работ по монтажу объектов уличного освещения

Устройство дренажного колодца по ул. Куйбышева

Демонтаж остановок по ул. Кирова 4 км.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê 23.03.2012 N437

Òàáëèöà N4
Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû

òûñ.ðóáëåé
Источники финансирования Итого 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год  2013 год 2014 год

Федеральный бюджет
Областной бюджет 63350,759 0,000 3604,000 7702,512 31044,247 10380,000 10620,000
Местный бюджет 80677,785 6162,181 8008,060 20221,671 30285,873 8000,000 8000,000
ИТОГО 144028,544 6162,181 11612,060 27924,183 61330,120 18380,000 18620,000

Òàáëèöà N5
Îáúåìû è èñòî÷íèêè

ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
òûñ.ðóáëåé

Федераль-
ный 

бюджет

област-ной 
бюджет

местный 
бюджет

другие 
источники 
финансиров

ания

1 2 3 4 5 6

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 144028,544 63350,759 80677,785
1. Капитальный ремонт дорожного 
покрытия 7515,716 7515,716
2009 год 3613,329 3613,329
2010 год 0,000 0,000

2011 год 3902,387 3902,387

2012 год 0,000 0,000

2. Софинансирование мероприятий по 
развитию улично-дорожной сети  
муниципального образования 
г.Белогорск в рамках реализации ДЦП 
"Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования Амурской 
области в 2010-2015 годах" 34588,787 24201,647 10387,140
2012 год 34588,787 24201,647 10387,140

3. Капитальный ремонт участков 
гравийной дороги по муниципальному 
маршруту № 5Д 199,340 199,340
2010 год 199,340 199,340

4. Устройство кольцевой развязки на 
перекрёстке улиц Ленина-Северная 9312,200 9312,200
2010 год 1864,000 1864,000
2012 год 7448,200 7448,200

5. Строительство второго 
путепровода через Трансиб для 
соединения двух районов города. 33500,000 21000,000 12500,000
2013 год 16380,000 10380,000 6000,000
2014 год 17120,000 10620,000 6500,000
6. Устройство тротуаров 11892,853 11892,853
2009 год 1427,443 1427,443
2010 год 697,167 697,167
2011 год 1768,243 1768,243
2012 год 6000,000 6000,000
2013 год 1000,000 1000,000
2014 год 1000,000 1000,000

7. Поставка строительных 
материалов для устройства 
тротуара по ул. Серышева 99,990 99,990

Наименование мероприятий

Объёмы 
финансирования

, всего

В том числе:

2010 год 99,990 99,990
8. Устройство тротуарной плитки 
по ул. Серышева 129,987 129,987
2010 год 129,987 129,987
9. Устройство бортового камня 
тротуара ул.Серышева 100,000 100,000
2010 год 100,000 100,000

10. Устройство пешеходного 
тротуара и автобусной разворотной 
площадки с гравийным покрытием по 
ул. Шевченко муниципального 
образования г. Белогорск 498,890 449,000 49,890
2010 год 498,890 449,000 49,890
11. Устройство остановочной 
площадки с асфальтобетонным 
покрытием по пер. Зейский 99,588 99,588
2009 год 99,588 99,588
12. Обеспечение безопасности 
дорожного движения

12.1. Устройство искусственных 
неровностей 1308,646 1051,100 257,546

2010 год 231,206 151,100 80,106
2011 год 87,440 87,440
2012 год 990,000 900,00 90,000
12.2. Капитальный ремонт 
искусственных неровностей 
(приведение в соответствие с 
ГОСТами - представление 
прокуратуры, ГРОВД) - 10 шт. 1100,000 1000,00 100,000
2012 год 1100,000 1000,00 100,000
12.3. Строительствл пешеходных 
ограждений (леера) 3717,000 2470,000 1247,000
2012 год 2717,000 2470,000 247,000
2013 год 500,000 500,000
2014 год 500,000 500,000

12.4. Модернизация автоматических 
систем управления движения и 
светофорных объектов, всего: 3852,000 2472,600 1379,400

в том числе:                                                 
- Замена ламповых светофоров на 
светодиодные на 6 перекрестках 
города (Кирова-Чехова; Кирова-
Матросская; Ленина-Красноармейская; 
Ленина-Скорикова; Ленина-
Партизанская; Никольское шоссе-А 2664,000 1766,200 897,800
2012 год 2664,000 1766,200 897,800
- приобретение 2-х контроллеров 72,000 21,600 50,400
2012 год 72,000 21,600 50,400
- Приобретение табло отсчета 
времени (ул. Кирова-Скорикова) 228,000 138,400 89,600
2012 год 228,000 138,400 89,600

- Установка светодиодных светофоров 
на 2-х перекрестках города (Кирова-
Гагарина; Ленина-Северная) 888,000 546,400 341,600
2012 год 888,000 546,400 341,600
13. Восстановление 
асфальтобетонного покрытия 1628,820 1414,200 214,620
2009 год 99,600 99,600
2010 год 1529,220 1414,200 115,020

14. Выполнение работ по устройству 
подъезда к стадиону "Амурсельмаш" 2394,405 2394,405

2011 год 2394,405 2394,405

15. Приобретение спецтехники 
(софинансирование) 335,095 335,095
2009 год 335,095 335,095

16. Капитальный ремонт 
автомобильных мостов через р. 
Кирьяниха по ул. Металлургическая, 
по ул. Авиационная ("Горбатый 
мост") 298,903 298,903
2009 год 298,903 298,903

17. Изготовление проектно-сметной 
документации на ремонт мостов ул. 
Авиационная, ул. Металургическая 100,000 100,000
2012 год 100,000 100,000
18. Обустройство разворотных 
площадок 460,507 460,507
2011 год 460,507 460,507

19. Восстановление металлических 
ограждений моста через р. Кирьяниха 88,027 88,027
2009 год 88,027 88,027

20. Оборудование  автобусных 
остановок  стационарными 
павильонами, посадочными 
площадками, заездными карманами 2674,297 1589,700 1084,597
2010 год 2674,297 1589,700 1084,597
21. Поставка павильонов для 
муниципальной маршрутной сети 416,000 416,000
2010 год 416,000 416,000

22. Обустройство остановок 
муниципальной маршрутной сети 8015,855 8015,855
2010 год 273,259 273,259
2011 год 3152,596 3152,596
2012 год 4090,000 4090,000
2013 год 500,000 500,000
23. Монтаж автопавильонов 193,144 193,144
2010 год 193,144 193,144
24. Демонтаж остановок по ул. 
Кирова 4 км. 13,800 13,800
2010 год 13,800 13,800

25. Проект обустройства остановки 
общественного транспорта по ул. 
Красноармейская, 21 5,087 5,087
2009 год 5,087 5,087
26. Изготовление проектно-сметной 
документации на автобусные 
остановки 74,138 74,138
2011 год 74,138 74,138

27. Выполнение работ по мензульной 
съемке 9 автобусных остановок 99,734 99,734
2011 год 99,734 99,734

28. Проведение работ по отсыпке 
тротуаров по ул. Серышева 99,900 99,900
2009 год 99,900 99,900
29. Устройство  покрытия 
внутридворовых дорог по ул. 
Никольское шоссе,57; 
ул.Транспортная,44, пер. Томский, 21; 
ул. 50 лет Комсомола,14-16-28 95,209 95,209
2009 год 95,209 95,209
30. Устройство дренажного колодца 
по ул. Куйбышева 740,000 740,000
2011 год 740,000 740,000

31. Устройство и восстановление 
освещения автомобильных дорог в 
административных центрах 
муниципальных районов и городских 
округах 8127,660 7702,512 425,148
2011 год 8127,660 7702,512 425,148
32. Выполнение работ по монтажу 
объектов уличного освещения 1368,878 1368,878
2011 год 1368,878 1368,878
33. Устройство фундаментов под 
опоры уличного освещения 1498,199 1498,199
2011 год 1498,199 1498,199
34. Строительство сети уличного 
освещения протяженностью 12 км 3958,605 3958,605
2011 год 3958,605 3958,605
35. Устройство ливневой канализации 
ул. Кирова-Гагарина 188,451 188,451
2011 год 188,451 188,451
36. Кредиторская задолженность 
прошлых лет 2691,760 2691,760
2010 год 2691,760 2691,760
2011 год 0,000 0,000

37. Услуги по работе бура 5,617 5,617
2011 год 5,617 5,617
38. Выполнение работ по переносу 
дощатого забора по 
ул.Малиновского,12 97,323 97,323
2011 год 97,323 97,323
39. Ремонт участка дороги по ул. 
Малиновского 444,133 444,133
2012 год 444,133 444,133

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

____________2012 N___________

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
24.05.2011 N801" Îá óòâåðæäåíèè ðååñòðà íå-
ïðèãîäíîãî äëÿ ïðîæèâàíèÿ æèëüÿ, ðàñïîëîæåí-
íîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã.Áåëîãîðñê"

Â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ
ãðàæäàí èç æèëûõ ïîìåùåíèé, ïðèçíàííûõ íåïðèãîäíûìè
äëÿ ïðîæèâàíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âêëþ÷èòü â ðååñòð íåïðèãîäíîãî äëÿ ïðîæèâàíèÿ

æèëüÿ, äîìà îáñëåäîâàííûå â 2011 ãîäó ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèÿ.

2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â áàçó íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñ-

òðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ

âîçëîæèòü íà Çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ- íà÷àëüíèêà Óïðàâ-
ëåíèÿ ÆÊÕ À.×.Ïàøååâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê 10.07.2012 N1120

№   
п/п Адрес дома

кол-во 
квартир

материа

л стен

номер 
квартир

ы

площадь 
квартиры

дата 
признания 

дома 
непригодным 

для 
проживания

номер акта и 
заключения

1 Полевая, д. 25 2 дерево №1 40,6 02.02.2011 3
№2 40,8

81,4
2 Летний, д. 19 16 дерево № 1 40,8 02.02.2011 4

№ 2 42,4
№ 3 26,2
№ 4 26,4
№ 5 41,4
№ 6 26,9
№ 7 32,1
№ 8 34,1
№ 9 34,9
№ 10 33,7
№ 11 41,6
№ 12 26,2
№ 13 34,3
№ 14 34,1
№ 15 25,7
№ 16 41,7

542,5
3 Первомайская, д. 46 4 дерево № 1 26,3 16.03.2011 5

№ 2 27,1
№ 3 27,4
№ 4 26,7

107,5
4 Авиационная, д. 25 8 дерево № 1 47,9 25.02.2011 12

№ 2 79,3
№ 3 47,9
№ 4 63
№ 5 48,1
№ 6 49,3
№ 7 64
№ 8 48,8

448,3
5 Ботаническая, д.10 2 дерево №1 47,6 16.03.2011 16

№2 43,8
91,4

6 2-я Пушкина, д. 11, кв. 4 4 дерево №4 30,4 30.08.2011 37

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N537
05.04.2012

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

Íà îñíîâàíèè õîäàòàéñòâ îòäåëà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Óïðàâëåíèÿ ïî Àìóð-
ñêîé îáëàñòè â ãîðîäå Áåëîãîðñêå è  ìåæìóíèöèïàëüíîãî
îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè "Áåëîãîðñêèé" î âêëþ÷åíèè ñïåöèàëèñòîâ â ñîñòàâ ìåæ-
âåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå ïðè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïî-
ñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 17.02.2009 N172
"Î ñîçäàíèè ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî ýêîíîìè÷åñ-
êîé ïîëèòèêå ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N1 ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â ðåäàê-

öèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ.
2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò

16.12.2011 N2043 ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé

âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåíêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
05.04.2012 N537

ÑÎÑÒÀÂ
ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè
ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå

ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
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Ìåëþêîâ Ñòàíèñëàâ Þðüåâè÷ - Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Ìóñèåíêî Àíäðåé Áîðèñîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
ýêîíîìèêå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Øàïòàëà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îò-
äåëà ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê, ñåêðåòàðü êîìèññèè;

×ëåíû êîìèññèè:
Âåðõîòóðîâ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà

àíàëèçà è ìåòîäîëîãèè ìåñòíûõ íàëîãîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê;

Ïàâëóøêèí Äåíèñ Ïàâëîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
îòäåëà â ã.Áåëîãîðñêå  ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
(ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Ïîäòîïòàííàÿ Îêñàíà Àëåêñàíäðîâíà - îïåðóïîëíîìî-
÷åííûé îòäåëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâî-
äåéñòâèÿ êîððóïöèè, êàïèòàí ïîëèöèè ÃÓ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè
"Áåëîãîðñêèé" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Êîíäðàòüåâà Åëåíà Èâàíîâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
ÃÓ "Óïðàâëåíèå ïåíñèîííîãî ôîíäà â ãîðîäå Áåëîãîðñêå"
(ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Ùåòèíèí Èâàí Ñåðãååâè÷ - ïîìîùíèê ïðîêóðîðà  ãîðî-
äà Áåëîãîðñê (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Ãîðêóí Åëåíà Ãðèãîðüåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà êàìåðàëü-
íûõ ïðîâåðîê N2 Ìåæðàéîííîé èíñïåêöèè ÔÍÑ N3 ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Ïîëóíèíà Íèíà Äìèòðèåâíà - ñòàðøèé íàëîãîâûé èíñ-
ïåêòîð îòäåëà êàìåðàëüíûõ ïðîâåðîê N2 Ìåæðàéîííîé
èíñïåêöèè ÔÍÑ N3 ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ)

ßðîâåíêî Âàëåíòèíà Äàíèëîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
ãðóïïû ðàáîòû ñî ñòðàõîâàòåëÿìè ÃÓ Àìóðñêîãî ðåãèî-
íàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ  ÐÔ
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
______2012 N ____

Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöè-
îíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
28 äåêàáðÿ 2009 ã. N 381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ðàçðàáîòêè è
óòâåðæäåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, óòâåðæäåí-
íûì ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé,
òðóäà è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 17
äåêàáðÿ 2010 ã. N 578-ïð, ïîñòàíîâëÿþ:

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñõåìó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãî-

âûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê (Ïðèëîæåíèå).

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñ-
òðàöèè ã,Áåëîãîðñê îò 29.04.2011 N659 "Îá óòâåðæäåíèè
ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà
òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê íà 2011 ãîä".

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ã.Áåëîãîðñê.

4. Âíåñòè â áàçó íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñêà Ñ.Þ.Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê

10.07.2012  N1121

Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã.Áåëîãîðñê

№ Тип объекта Специализация Адрес Период размещения

1 Автоцистерна Квас ул. Кирова, 47 с 01 мая по 01сентября

2 Автоцистерна Квас ул. Кирова, 68 с 01 мая по 01сентября

3 Автоцистерна Квас ул. Кирова, 142 с 01 мая по 01сентября

4 Автоцистерна Квас ул. Кирова, 188 с 01 мая по 01сентября

5 Автоцистерна Квас ул. Кирова, 253- а с 01 мая по 01сентября

6 Автоцистерна Квас ул. Вокзальная, 11 с 01 мая по 01сентября

7 Автоцистерна Квас ул. Скорикова, 17- а с 01 мая по 01сентября

8 Автоцистерна Квас ул. 50 лет ВЛКСМ, 5 с 01 мая по 01сентября

9 Автоцистерна Квас

ул. Никольское шоссе, 
162 (Район БТШ) с 01 мая по 01сентября

10 Автоцистерна Квас

ул. Никольское шоссе, 
38 с 01 мая по 01сентября

11 Автоцистерна Квас ул. Ленина, 66 с 01 мая по 01сентября

12 Автоцистерна Квас

ул. Никольское шоссе -
ул. Благовещенская 
(прилегающая 
территория к СОШ № 
10) с 01 мая по 01сентября

Летняя торговля квасом

13 Автоцистерна Квас пер. Юбилейный, 4 с 01 мая по 01сентября

14 Автоцистерна Квас

Пересечение ул. 
Красноармейская - 
Денисенко, 2 с 01 мая по 01сентября

15 Автоцистерна Квас

Пересечение ул. 
Чехова - ул. 9 Мая с 01 мая по 01сентября

16
Лоточная 
торговля

Хот- доги; Пирожки, 
беляши, пян - се

ул. Скорикова, 17- а 
(прилегающая 
территория к 
магазину "Калина")

В течение года

17
Лоточная 
торговля

Хот- доги; Пирожки, 
беляши, пян - се

ул. Скорикова, 17- в 
(прилегающая 
территория к 
магазину "Статус")

В течение года

18
Лоточная 
торговля

Пирожки, беляши, 
пян - се

Пересечение ул. 
Кирова, 68 - ул. 
Партизанская

В течение года

19
Лоточная 
торговля

Хот- доги; Пирожки, 
беляши, пян - се

ул. Скорикова, 17-б 
(прилегающая 
территория к 
магазину 
"Кооператор")

В течение года

20
Лоточная 
торговля

Хот- доги

ул. Кирова, 253- а 
(прилегающая 
территория к 
магазину "Радуга")

В течение года

21
Лоточная 
торговля

Хот- доги; Пирожки, 
беляши, пян - се

ул. Вокзальная, 9 (на 
прилегающей 
территории к 
магазину Стрела")

В течение года

22

Школьная 
ярмарка 
(торговля с 
палаток)

Школьная ярмарка
Площадь 30- летия 
Победы

с 10 июля по 31 августа

23
Лоточная 
торговля Цветы живые ул. Кирова, 118 с 15 июня по 01октября

Лоточная торговля  хот- догами, пян- се, кулинарными изделиями с изотермических 
емкостей, шашлык и мини- шашлык, сладкая вата, поп - корн

Лоточная торговля  газетами, журналами, учебниками, канцелярскими товарами, 
школьными товарами

Лоточная торговля собственной продукцией из личных подсобных хозяйств

24
Лоточная 
торговля

Овощи; продукция 
собственного 
производства

ул. Авиационная, 14 
(на прилегающей 
территории к жилому 
дому)

В течение года

25
Лоточная 
торговля

Овощи; продукция 
собственного 
производства

ул. Никольское шоссе, 
162 (район  БТШ)

В течение года

26
Лоточная 
торговля

Овощи; продукция 
собственного 
производства

ул. Чехова, 39 
(прилегающая 
территория- 20 метров 
от почтового 
отделения)

В течение года

27
Лоточная 
торговля

Овощи; продукция 
собственного 
производства

ул. Кирова, 51 (20 
метров от магазина 
"Березка")

с 01 мая по 01 октября

28
Лоточная 
торговля

Овощи; продукция 
собственного 
производства

ул. Партизанская ( на 
прилегающей 
территории к т/п 
"Междугранка")

В течение года

29
Лоточная 
торговля

Овощи; продукция 
собственного 
производства

ул. Луценко, 4- а (15 
метров от жилого 
дома)

с 01 мая по 01 октября

30
Лоточная 
торговля

Овощи; продукция 
собственного 
производства

ул.Победы,18 В течение года

31
Лоточная 
торговля

Овощи; продукция 
собственного 
производства

Пересечение ул. 
Красноармейская - ул. 
Денисенко,2

В течение года

32

"Ярмарка 
выходного дня"- 
торговля с 
машин

Овощи; продукция 
собственного 
производства

ул. Гагарина, 2 
(прилегающая 
территория к зданию 
администрации - 
автостоянка)

В течение года

33
Лоточная 
торговля

Овощи; продукция 
собственного 
производства

ул. 50 лет Комсомола, 
5

В течение года

34
Лоточная 
торговля

Арбузы
ул. Никольское шоссе, 
162 (район  БТШ)

с 01 июля по 01 октября

35
Лоточная 
торговля

Арбузы

ул. Чехова, 39 
(прилегающая 
территория- 20 метров 
от почтового 
отделения)

с 01 июля по 01 октября

36
Лоточная 
торговля

Арбузы

ул. Кирова, 51 (20 
метров от магазина 
"Березка")

с 01 июля по 01 октября

37
Лоточная 
торговля

Арбузы

ул. Партизанская ( на 
прилегающей 
территории к т/п 
"Междугранка")

с 01 июля по 01 октября

38
Лоточная 
торговля

Арбузы ул. 9 Мая, 181 с 01 июля по 01 октября

39
Лоточная 
торговля

Арбузы

20 метров от 
центрального входа на 
стадион "Локомотив")

с 01 июля по 01 октября

40
Лоточная 
торговля

Арбузы

ул. Луценко (на 
прилегающей 
территории к 
магазину "Статус -  
4")

с 01 июля по 01 октября

41

Лоточная 
торговля 
(прилавок 
холод.)

Мороженое

ул. Набережная 166 
(прилегающая 
территория к ГПКО)

с 01 мая по 01 октября

42
Лоточная 
торговля

Лоточная торговля с 
палатки (прилавок 
холод.)

ул. Кирова, 82 
(прилегающая 
территория к 
магазину "Нина")

с 01 мая по 01 октября

43

Лоточная 
торговля

шаурма, шашлык, 
люля - кебаб, куры 
гриль

Пересечение ул. 
Красноармейская - ул. 
Денисенко,2

В течение года

44

Лоточная 
торговля

Шаурма, шашлык, 
люля - кебаб, куры 
гриль

ул. Кирова, 282 В течение года

Лоточная торговля мороженым

Лоточная торговля арбузами

Торговля с передвижных автофургонов

45

Лоточная 
торговля

Шаурма, шашлык, 
люля - кебаб, куры 
гриль

ул. Кирова, 119 
(прилегающая 
территрия к магазину 
"МИС")

В течение года

46 Летнее кафе
Соки, напитки, 
мороженое

ул. Производственная, 
2

 с 01 июня по 01 октября

47 Летнее кафе Пиво, напитки, соки ул. Кирова, 53 с 01 мая по 01 октября

48 Летнее кафе Пиво, напитки, соки

ул.Кирова,91 
(прилегающая 
территория к 
развлекательному 
центру "Кристалл")

с 01 мая по 01 октября

49 Летнее кафе Пиво, напитки, соки
р-н "Сосновка" (Парк 
имени Котовского)

с 01 июня по 01 октября

50
Торговля с 
автомашин

Ёлки
Пересечение ул. 
Кирова, 118 ул. 
Скорикова

с 01 декабря по 31 
декабря

51
Торговля с 
автомашин

Ёлки
Пересечение ул. 
Кирова, 68, ул. 
Партизанская

с 01 декабря по 31 
декабря

52
Торговля с 
автомашин

Ёлки
ул. Никольское шоссе 
(между домом № 38 и 
домом № 40)

с 01 декабря по 31 
декабря

53
Торговля с 
автомашин

Ёлки
Пересечение ул. 
Красноармейская - ул. 
Денисенко,2

с 01 декабря по 31 
декабря

Летнее кафе

Торговля с автомашин  новогодними елками, дровами

54
Торговля с 
автомашин

Ёлки
ул. 50 лет Комсомола - 
ул. Производственная

с 01 декабря по 31 
декабря

55
Торговля с 
автомашин

Ёлки
ул. Никольское шоссе, 
162 (район  БТШ)

с 01 декабря по 31 
декабря

56
Торговля с 
автомашин

Дрова

ул. Чехова 
(прилегающая 
территория- 20 метров 
от почтового 
отделения)

В течение года

57
Торговля с 
автомашин

Дрова

ул. Маяковского , 69 
(прилегающая 
территория - 20 
метров от дома)

В течение года

58
Торговля с 
автомашин

Дрова
ул. Никольское шоссе 
(между домом № 38 и 
домом № 40)

В течение года

59
Лоточная 
торговля

Семена овощных и 
цветочных культур

ул. Партизанская - ул. 
Кирова, 68 

с 01 апреля по 15 июня

60
Лоточная 
торговля

Семена овощных и 
цветочных культур

ул. Скорикова, 17 (на 
прилегающей 
территории к 
центральному рынку)

с 01 апреля по 15 июня

61
Лоточная 
торговля

Искусственные 
цветы

ул. Никольское шоссе, 
162 (район  БТШ)

с 01 апреля по 05 мая

62
Лоточная 
торговля

Искусственные 
цветы

ул. Партизанская ( на 
прилегающей 
территории к т/п 
"Междугранка")

с 01 апреля по 05 мая

63
Лоточная 
торговля

Искусственные 
цветы

ул. Авиационная, 14 
(на прилегающей 
территории к дому)

с 01 апреля по 05 мая

Сезонная лоточная торговля

64
Лоточная 
торговля

Искусственные 
цветы

ул. Скорикова 17- в 
(на прилегающей 
территории к 
магазину "Кристалл")

с 01 апреля по 05 мая

65
Лоточная 
торговля

Искусственные 
цветы

ул. Скорикова 17- г 
(на прилегающей 
территории к 
магазину 
"Кооператор")

с 01 апреля по 05 мая

66
Лоточная 
торговля

Искусственные 
цветы

ул. Скорикова 17- а 
(на прилегающей 
территории к 
магазину 
Центральному рынку)

с 01 апреля по 05 мая

67 Бытовые услуги 

Прокат предметов 
спорта, игр.

Площадь 30- летия 
Победы с 01 мая по 01 октября

Услуги по прокату

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1122
10.07.2012

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
14.05.2012 N732 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ñâèíîâîä-
ñòâà (ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñâèíåé)"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 13.1 ñòàòüè 217 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñ-
òðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 14.05.2012 N732 "Îá óòâåðæäå-
íèè ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ñâèíî-
âîäñòâà (ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñâèíåé)" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïóíêòå 6 Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà

ïîääåðæêó ñâèíîâîäñòâà (ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñâèíåé) ïîñ-
ëå ñëîâ "Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ…" äîáàâèòü ñëîâà
"…íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñâèíåé…".

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á.
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Ìóñèåíêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÎÂÅÒ

ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N58/71

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ   28
èþíÿ 2012 ãîäà

Î ñîãëàñîâàíèè ïåðå÷íÿ èìóùåñòâà, ïðåäëà-
ãàåìîãî ê ïåðåäà÷å èç ñîáñòâåííîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîá-
ñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áåëî-
ãîðñêîãî ðàéîíà

Ñòàòüÿ 1
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N

131 - ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", çàêîíîì Àìóð-
ñêîé îáëàñòè îò 12.09.2008 N104-ÎÇ "Î ðàçãðàíè÷åíèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà", ñîãëàñîâàòü ïåðå÷åíü èìóùå-
ñòâà, ïðåäëàãàåìîãî ê ïåðåäà÷å èç ñîáñòâåííîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîáñòâåííîñòü
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áåëîãîðñêîãî ðàéîíà ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ.

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-

íèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28 èþíÿ 2012 ãîäà N58/71

Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìîãî
ê ïåðåäà÷å èç ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ Áåëîãîðñêîãî ðàéîíà

N

п/п

-

N

п/п

N

п/п

N

п/п

N Наименовани

е 
транспортног

о  

п/п средства          

1 автобус ГАЗ-
322132

2 автомобиль 
ГАЗ-31105

3 автомобиль 
ГАЗ-31105

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия               

и муниципальные учреждения

Полное наименование муниципального унитарного  

предприятия, муниципального учреждения     

Юридический

адрес   

ОГРН/ИНН

- -

Раздел 2. Недвижимое имущество, принадлежащее муниципальным унитарным  

предприятиям, муниципальным учреждениям на праве хозяйственного     

(условный)

номер   

ведения или оперативного управления и подлежащее передаче        

в порядке разграничения

Полное наименование муниципального унитарного предприятия,      

муниципального учреждения (ОГРН/ИНН)                 

-

Раздел 3. Муниципальное имущество

-

Наименование недвижимого имущества,  

его местонахождение          

Площадь (кв. м),

протяженность (м)

Кадастровый

протяженность (м) 

- -

Кадастровый

(условный)

номер 

- - -

Наименование недвижимого 

имущества, его 
местонахождение   

Площадь (кв. м),   

Раздел 4. Транспортные средства

Год    

выпуска 

Номера  

двигателя,

шасси,  

Регистрационный

номер    

кузова 

2009 - модель № двигателя №  
*421600*90702614*; шасси 
– отсутствует; кузов № 
32210090429518

2008 - модель № двигателя №  2 4L
DOНС*070800177; шасси – 
отсутствует; кузов № 
31105080189266

2004 - модель № двигателя №  
*40620D *43159317*; шасси 
– отсутствует; кузов № 
31105040043821

Èíôîðìàöèÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå

ãîðîäà î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîä ñòðîèòåëüñòâî:

1. Ðàçìåùåíèå ëèíèè ýíåðãîñíàáæåíèÿ óëè÷íîãî îñâå-
ùåíèÿ, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ðàç-
äîëüíàÿ, â êâàðòàëàõ 316; 219; 313; 600.

Çàÿâèòåëü: ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê".

2. Ïîä ñòðîèòåëüñòâà îôèñíîãî öåíòðà ñ àâòîñòîÿí-
êîé, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, ìèêðîðàéîí
Ìåëüêîìáèíàò, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà 33.

Çàÿâèòåëü: Ñèâîëîíñêèé Áîðèñ Àôàíàñüåâè÷.
2. Ñòðîèòåëüñòâî êàíàëèçàöèè, ðàñïîëîæåííîé ïî àä-

ðåñó: ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Òîìñêèé, â êâàðòàëàõ 127; 128.
Çàÿâèòåëü: ÎÎÎ Âîñòîê öåíòð.
Îáðàùåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ãðàæäàí ïî ïîâîäó ðàçìåùåí-

íîé èíôîðìàöèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå  Í.Ì. Êîâàëåâà

Èçâåùåíèå
Â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè, àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ãîñ-

òèíèöû äâóõýòàæíîé ïëîùàäüþ 776,6 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîé
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðî-
âà, ä. 205/5 ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000128:0234 ïëîùàäüþ 2599 êâ.ì., â òîì ÷èñëå
1145,48 êâ.ì.- ïëîùàäü íåîáõîäèìàÿ äëÿ ïðîõîäà è ïðîåç-
äà ê ñóùåñòâóþùèì ñòðîåíèÿì, íàçíà÷åííîãî íà 17 àâãóñòà
2012 ãîäà, âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñò-
íîãî âðåìåíè 27 àâãóñòà 2012 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 31 àâãóñòà 2012 ãîäà. Äàòà ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 10 ÷àñîâ 00
ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 17 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.Â.Ñèíüêî

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ «Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðà-

öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê» ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ
ïëîùàäüþ 186,1 êâ.ì., íàõîäÿùååñÿ íà ïåðâîì ýòàæå ìíî-
ãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, ä. 68: äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
11.07.2012ã., àóêöèîí ïðèçíàí ñîñòîÿâøèìñÿ, ïîáåäèòåëü
àóêöèîíà: ÈÏ Ðóäü À.À.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ «Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê»
À.Â.Ñèíüêî

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ ïëîùàäüþ 419,2 êâ.ì., ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñåðûøåâà, ä. 8,
äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 13.07.2012, àóêöèîí ïðèçíàí
ñîñòîÿâøèìñÿ, ïîáåäèòåëü: ÈÏ Äåñÿòíèê Â.Â.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.Â.Ñèíüêî

Èçâåùåíèå

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N466
26.03.2012

Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Èç-
ìåíåíèå èìåíè (ôàìèëèè) íåñîâåðøåííîëåòíå-
ìó"

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010
ã. N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",  ðóêîâîäñòâóÿñü ïîñòà-
íîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê îò 31.05.2011 ã. N826 "Î ðàçðàáîòêå è óòâåð-
æäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ ôóíêöèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëå-

íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Èçìåíåíèå èìåíè (ôàìèëèè)
íåñîâåðøåííîëåòíåìó" (ïðèëîæåíèå).

2. Îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëî-
ãîðñêèé âåñòíèê" è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ  Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

26.03.2012 N466

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïðèêàçîì ÌÊÓ ÊÎÄÌ

ã. Áåëîãîðñê
19.03.2012 N153

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

"Èçìåíåíèå èìåíè (ôàìèëèè)
íåñîâåðøåííîëåòíåìó"

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò "Èçìåíåíèå èìåíè

(ôàìèëèè) íåñîâåðøåííîëåòíåìó" (äàëåå - Ðåãëàìåíò) ðàçðà-
áîòàí íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ
2010 ã. N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-

äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".
1.2. Îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó

íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëî-
ãîðñê "Èçìåíåíèå èìåíè (ôàìèëèè) íåñîâåðøåííîëåòíåìó"
(äàëåå - ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà), ÿâëÿåòñÿ Ìóíèöèïàëüíîå
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì
ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (äàëåå - Êîìè-
òåò).

Ìåñòîíàõîæäåíèå Êîìèòåòà: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.26, êàá.213.

1.3. Ðåãëàìåíò îïðåäåëÿåò ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð) Êîìèòåòà ïðè ïðåäî-
ñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

1.4. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñíîâàíî
íà çàÿâèòåëüíîì ïîðÿäêå îáðàùåíèÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

II. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè - "Èçìåíåíèå

èìåíè (ôàìèëèè) íåñîâåðøåííîëåòíåìó" íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

2.2. Ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó ïðåäîñòàâëÿåò Ìóíèöèïàëü-
íîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è
äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (îòäåë
îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà).

2.2.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:

- Êîíñòèòóöèåé ÐÔ;
- Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì ÐÔ;
- Ñåìåéíûì êîäåêñîì ÐÔ;
- Çàêîíîì ÐÔ îò 24 àïðåëÿ 2008 ãîäà N48-ÔÇ "Îá

îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâå";
- Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 25.03.2008 ãîäà " 10-

ÎÇ "Îá îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè ïî
îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó â Àìóðñêîé îáëàñòè" (ñ ó÷åòîì
èçìåíåíèé, âíåñåííûõ Çàêîíàìè Àìóðñêîé îáëàñòè îò
30.06.2008 N77-ÎÇ, îò 29.12.2008 N158-ÎÇ);

- íàñòîÿùèì Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.
2.2.2. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-

ãè ÿâëÿþòñÿ:
- ïîñòàíîâëåíèå î ðàçðåøåíèè èçìåíåíèÿ èìåíè (ôàìè-

ëèè) íåñîâåðøåííîëåòíåìó (ïðåäîñòàâëåíèå ÌÓ);
- îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
2.2.3. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàò-

íî.
2.2.4. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè - 15

äíåé ñî äíÿ îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ íåîáõî-
äèìûõ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûìè â ïóíêòàõ 2.9 è 2.10 Ðåãëà-
ìåíòà.

Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè

2.3. Èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî â Êîìèòå-
òå, à òàêæå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ òåëåôîííîé ñâÿçè.

2.4. Ïðèåì çàÿâëåíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.26, êàá. 213 â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåæèìîì
ðàáîòû:

ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã, ñ 8-00 äî 12-00;
ïåðåðûâ - ñ 12-00 äî 13-00
ïÿòíèöà - íåïðèåìíûé äåíü.
2.5. Êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ è èí-

ôîðìèðîâàíèå î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè îñóùåñòâëÿþòñÿ îòäåëîì îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà ïî ñëå-
äóþùåìó ãðàôèêó:

ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã - ñ 8.00 äî 12.00;
òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 2 68 66.
2.6. Íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ïîìåùåíèè äëÿ

çàïîëíåíèÿ çàÿâëåíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:

îáðàçåö çàÿâëåíèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ïîëó÷àòåëè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.7. Ïîëó÷àòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:
þðèäè÷åñêèå èëè ôèçè÷åñêèå ëèöà.
Îò èìåíè ôèçè÷åñêèõ ëèö çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîãóò ïîäàâàòü:
çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè (ðîäèòåëè, óñûíîâèòåëè, îïåêó-

íû) íåñîâåðøåííîëåòíèõ â âîçðàñòå äî 18 ëåò;
ïðåäñòàâèòåëè, äåéñòâóþùèå â ñèëó ïîëíîìî÷èé, îñíî-

âàííûõ íà äîâåðåííîñòè èëè äîãîâîðå.
Îò èìåíè þðèäè÷åñêèõ ëèö çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîãóò ïîäàâàòü ëèöà, äåéñòâóþùèå â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì, èíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè è ó÷ðåäè-
òåëüíûìè äîêóìåíòàìè, áåç äîâåðåííîñòè; ïðåäñòàâèòåëè â
ñèëó ïîëíîìî÷èé, îñíîâàííûõ íà äîâåðåííîñòè èëè äîãîâî-
ðå.

Â ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì ñëó÷àÿõ îò èìåíè þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà ìîãóò äåéñòâîâàòü åãî ó÷àñòíèêè.

2.8. Óêàçàííûå â ïóíêòå 2.7 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà
ëèöà ÿâëÿþòñÿ çàÿâèòåëÿìè.

Âèäû óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ îðãàíîì îïåêè è ïîïå÷è-
òåëüñòâà

Êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì çàùèòû ïðàâ íåñîâåðøåííî-
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ëåòíèõ.
Âûäà÷à íåîáõîäèìîãî ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ.
Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà èçìåíåíèå ôàìèëèè, èìåíè íå-

ñîâåðøåííîëåòíåãî.
2.9. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ

ðàçðåøåíèÿ íà èçìåíåíèå èìåíè, ôàìèëèè íåñîâåðøåííî-
ëåòíåãî:

1. Çàÿâëåíèå ðîäèòåëÿ ñ ïðîñüáîé îá èçìåíåíèè ôàìè-
ëèè, èìåíè.

2. Ñîãëàñèå âòîðîãî ðîäèòåëÿ íà èçìåíåíèå ôàìèëèè,
èìåíè, ëèáî ñâèäåòåëüñòâî î ñìåðòè âòîðîãî ðîäèòåëÿ, ëèáî
ðåøåíèå ñóäà î ëèøåíèè ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ, ëèáî ðåøåíèå
ñóäà î ïðèçíàíèè ãðàæäàíèíà (âòîðîãî ðîäèòåëÿ) áåçâåñòíî
îòñóòñòâóþùèì.

3. Êîïèÿ ïàñïîðòîâ ðîäèòåëåé.
4. Êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè ðåáåíêà.
5. Êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î áðàêå
6. Êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðàçâîäå.
2.10. Äîïîëíèòåëüíî ïðåäîñòàâëÿþòñÿ êîïèè ñëåäóþùèõ

äîêóìåíòîâ:
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè - ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè

þðèäè÷åñêîãî ëèöà, óñòàâ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ñâèäåòåëü-
ñòâî î ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò;

èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè - ñâèäåòåëüñòâî î
ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ,
ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò;

ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè - êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùå-
ãî ëè÷íîñòü;

þðèäè÷åñêîå èëè ôèçè÷åñêîå ëèöî, äåéñòâóþùåå â èíòå-
ðåñàõ òðåòüèõ ëèö, äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿåò äîâåðåí-
íîñòü îò çàÿâèòåëÿ, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå,
íà ïðàâî ïðåäñòàâëÿòü åãî èíòåðåñû ïðè ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè

2.11. Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

îòçûâ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè;

íåïðåäñòàâëåíèå èëè íåïîëíîå ïðåäñòàâëåíèå çàÿâèòåëåì
äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ ïóíêòàõ 2.9 è 2.10 íàñòîÿùåãî
Ðåãëàìåíòà;

2.12. Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè:

- ïðîñüáà, èçëîæåííàÿ â çàÿâëåíèè, ïðîòèâîðå÷èò Çàêî-
íó;

- ïðåäîñòàâëåííûå, â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì, äîêóìåíòû
íå ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê íèì Çàêî-
íîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

- îáðàùåíèå çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íå-
íàäëåæàùåãî ëèöà.

Ñðîêè ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè

2.13. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè
ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
íå ìîæåò ïðåâûøàòü 45 ìèíóò.

2.14. Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè - íå áîëåå 3 ðàáî÷èõ äíåé.

Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà

2.15. Ïîìåùåíèÿ, âûäåëåííûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè, äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñàíèòàðíî-ýïèäå-
ìèîëîãè÷åñêèì ïðàâèëàì.

2.16. Ìåñòà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí è
ìåñòà äëÿ çàïîëíåíèÿ çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè îáîðóäóþòñÿ ñòóëüÿìè, ñòîëàìè, îáåñïå÷è-
âàþòñÿ êàíöåëÿðñêèìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè äëÿ íàïèñàíèÿ
ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé, èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè.

2.17. Â ìåñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îáîðóäîâàíèå äîñòóïíûõ ìåñò îáùåñòâåí-
íîãî ïîëüçîâàíèÿ (òóàëåòîâ).

Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè

2.18. Ñîáëþäåíèå ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè.

2.19. Ñîîòâåòñòâèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñòàíäàðòàì.
2.20. Îòñóòñòâèå îáîñíîâàííûõ æàëîá.
III. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àä-

ìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð
3.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â

ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:
3.1.1. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ.
Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû

ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ â Êîìèòåò (îòäåë îïåêè è
ïîïå÷èòåëüñòâà) ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè.

Ñîòðóäíèê, óïîëíîìî÷åííûé íà ïðèåì çàÿâëåíèé, íà
ïåðâîé ñòðàíèöå çàÿâëåíèÿ ïðîñòàâëÿåò ðåãèñòðàöèîííûé
øòàìï Êîìèòåòà ñ óêàçàíèåì ïðèñâîåííîãî ðåãèñòðàöèîí-
íîãî íîìåðà è äàòû ðåãèñòðàöèè.

3.1.2. Íàçíà÷åíèå èñïîëíèòåëÿ.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà (íà÷àëüíèê îòäåëà îïåêè è ïîïå-

÷èòåëüñòâà) ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ îïðåäåëÿåò èñïîë-
íèòåëÿ, îôîðìëåíèåì ïîðó÷åíèÿ â âèäå ðåçîëþöèè.

3.1.3. Ïðîâåðêà êîìïëåêòíîñòè äîêóìåíòîâ è îöåíêà
âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Èñïîëíèòåëü ðàññìàòðèâàåò, îöåíèâàåò ïðåäñòàâëåííûå
çàÿâèòåëåì äîêóìåíòû, ïðîâîäèò ïðîâåðêó óêàçàííûõ â íèõ
ñâåäåíèé, ðàññìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè.

Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì ïðèëîæåííûõ ê
çàÿâëåíèþ äîêóìåíòîâ èñïîëíèòåëü ñîîáùàåò îá ýòîì çàÿâè-
òåëþ èëè åãî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ ïî òåëåôîíó
èëè ïèñüìåííî.

3.1.4. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ.
3.1.5. Ðåçóëüòàòîì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ:
- âûäà÷à ïîñòàíîâëåíèÿ íà èçìåíåíèå ôàìèëèè (èìåíè)

íåñîâåðøåííîëåòíåìó;
Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü ãîòîâèò ïðîåêò ïîñòàíîâëå-

íèÿ (çàêëþ÷åíèÿ, ðàçðåøåíèÿ), ëèáî óâåäîìëåíèå îá îòêàçå
â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ïîñòàíîâëåíèå ïîäïèñûâàåò çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêå.

Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâ òåëåôîí-
íîé ñâÿçè óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷èòü
ïîñòàíîâëåíèå, ëèáî óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âûäàåò ïîñòàíîâëåíèå çàÿâèòå-
ëþ, ëèáî óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè (ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè), áåðåò ñ çàÿâèòåëÿ
ðàñïèñêó â ïîëó÷åíèè ïîñòàíîâëåíèÿ,  ëèáî óâåäîìëåíèÿ îá
îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (ïðè ëè÷íîì
îáðàùåíèè) èëè íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ ïîñòàíîâëåíèå, ëèáî
óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â çàÿâëåíèè, çàêàçíûì ïèñü-
ìîì ñ óâåäîìëåíèåì.

IV. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì Ðåãëàìåíòà
4.1. Òåêóùèé êîíòðîëü çà íàäëåæàùèì èñïîëíåíèåì Ðåã-

ëàìåíòà îòâåòñòâåííûìè èñïîëíèòåëÿìè Êîìèòåòà (îòäåëà îïåêè
è ïîïå÷èòåëüñòâà) îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèòåòà
(íà÷àëüíèêîì îòäåëà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà).

4.2. Êîíòðîëü çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå ïðîâå-
ðîê, âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé ïîðÿäêà è ñðîêîâ
èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàññìîòðåíèå îáðàùå-
íèé çàÿâèòåëåé â õîäå èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ñîäåðæàùèõ æàëîáû íà ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
äîëæíîñòíûõ ëèö è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

4.3. Ëèöà, âèíîâíûå â íåèñïîëíåíèè èëè íåíàäëåæàùåì
èñïîëíåíèè òðåáîâàíèé Ðåãëàìåíòà, ïðè íàëè÷èè îñíîâà-
íèé ìîãóò áûòü ïðèâëå÷åíû ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííî-
ñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

4.4. Èñïîëíèòåëè íåñóò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü
çà ñîáëþäåíèå óñòàíîâëåííûõ ñðîêîâ è ïîðÿäêà ïðîâåäå-
íèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì
Ðåãëàìåíòîì.

V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îñïàðèâàíèÿ ðå-
øåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) Êîìèòåòà (îòäåëà îïåêè è
ïîïå÷èòåëüñòâà), äîëæíîñòíîãî ëèöà, ìóíèöèïàëüíîãî ñëó-
æàùåãî ïðè èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

5.1. Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà èìåþò ïðàâî íà îáæàëîâà-
íèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ), ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ (îñóùåñòâëÿ-
åìûõ) â õîäå èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â äîñóäåá-
íîì (âíåñóäåáíîì) èëè ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

5.2. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóðû äîñóäåáíîãî
(âíåñóäåáíîãî) îñïàðèâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåé-
ñòâèÿ) Êîìèòåòà, äîëæíîñòíîãî ëèöà, ìóíèöèïàëüíîãî ñëó-
æàùåãî ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå æàëîáû.

Æàëîáà íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö Êî-
ìèòåòà, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, íåïîñðåäñòâåííî èñïîë-
íÿþùèõ ôóíêöèþ, ïðèíÿòûå èìè ðåøåíèÿ ïðè îñóùåñòâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü ïîäàíà â óñòíîé èëè
ïèñüìåííîé ôîðìå â äîñóäåáíîì (âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå
ïðåäñåäàòåëþ Êîìèòåòà.

Æàëîáà íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòå-
òà, ïðèíÿòûå èì ðåøåíèÿ ìîæåò áûòü ïîäàíà ãëàâå Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Æàëîáà ãðàæäàíèíà ðàññìàòðèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 2 ìàÿ 2006 ã. N 59-ÔÇ "Î
ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè". Æàëîáà þðèäè÷åñêîãî ëèöà ïî âîïðîñàì
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè ðàññìàòðèâàåòñÿ â ïîðÿäêå, àíàëî-
ãè÷íîì äëÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ãðàæäàíèíà.

Ïðèëîæåíèå  1
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Èçìåíåíèå èìåíè
(ôàìèëèè) íåñîâåðøåííîëåòíåìó"

Çàìåñòèòåëþ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâîé
______________________________________
(ÔÈÎ ìàòåðè ðåáåíêà)
______________________________________
(ÔÈÎ îòöà ðåáåíêà)
_____________________________________
ïðîæèâàþùèõ ïî àäðåñó:

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
Ïðîñèì Âàñ ðàçðåøèòü èçìåíèòü èìÿ (ôàìèëèÿ) íàøåìó

íåñîâåðøåííîëåòíåìó ðåáåíêó
_____________________________________________________________________
(ÔÈÎ ðåáåíêà, äàòà ðîæäåíèÿ)

íà ___________________________________, â ñâÿçè ñ òåì,
÷òî (óêàçàòü èìÿ (ôàìèëèþ))

__________________________________________________________________
Ïðîñèì ïðèíÿòü âî âíèìàíèå, ÷òî èçìåíåíèå èìåíè

(ôàìèëèè) ðåáåíêó áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü åãî èíòåðåñàì,
òàê êàê ___________________________________

_____________________________________________________________________
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþ äîêóìåíòû: (ïåðå÷èñëèòü)

Äàòà  ________________
Ïîäïèñü ðîäèòåëåé:
ìàòåðè_________________
îòöà____________________

Ïðèëîæåíèå  2
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Èçìåíåíèå èìåíè
(ôàìèëèè) íåñîâåðøåííîëåòíåìó"

Çàìåñòèòåëþ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâîé
______________________________________
(ÔÈÎ ðîäèòåëÿ ðåáåíêà),
_____________________________________
ïðîæèâàþùåãî  àäðåñó:

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
Ïðîñèì Âàñ ðàçðåøèòü èçìåíèòü èìÿ (ôàìèëèÿ) ìîåìó

íåñîâåðøåííîëåòíåìó ðåáåíêó
___________________________________________________________
(ÔÈÎ ðåáåíêà, äàòà ðîæäåíèÿ)
íà ___________________________________, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî
(óêàçàòü èìÿ (ôàìèëèþ))
__________________________________________________________________
Äðóãîé ðîäèòåëü
___________________________________________________
(ÔÈÎ äðóãîãî ðîäèòåëÿ)
íå âîçðàæàåò â èçìåíåíèè ôàìèëèè (èëè èçëàãàþòñÿ

îáñòîÿòåëüñòâà, ïðè êîòîðûõ ó÷åò ìíåíèÿ äðóãîãî ðîäèòåëÿ
íå îáÿçàòåëåí: ñìåðòü, ïðèçíàíèå óìåðøèì, íåäååñïîñîá-
íûì, áåçâåñòíî îòñóòñòâóþùèì, ëèøåííûì â îòíîøåíèè ýòî-
ãî ðåáåíêà ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ, íàõîäÿùèìñÿ â ðîçûñêå,
óêëîíÿþùèìñÿ áåç óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí îò èñïîëíåíèÿ îáÿ-
çàííîñòåé ïî âîñïèòàíèþ è ñîäåðæàíèþ ðåáåíêà è äðóãîå)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ïðîøó ïðèíÿòü âî âíèìàíèå , ÷òî èçìåíåíèå èìåíè

(ôàìèëèè) ðåáåíêó áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü åãî èíòåðåñàì
________________________________________
___________________________________________________________________
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþ äîêóìåíòû: (ïåðå÷èñëèòü)
Äàòà  ________________
Ïîäïèñü ðîäèòåëÿ: _____________

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N472
28.03.2012

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå N1189
îò 22.07.2011 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé
ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñî-
õðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîð-
ñêà íà 2012-2015 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé äîë-
ãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñî-
õðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà
2012-2015 ãîäû" âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 22.07.2011 N1189 "Îá óòâåðæ-
äåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâè-
òèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà
íà 2012-2015 ãîäû",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïàñïîðòå ïðîãðàììû ñòðîêó "Îáúåìû è èñòî÷íèêè

ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû íà 2012-2015 ãã. -
40432,1òûñ. ðóá.
òûñ. ðóá., èç íèõ:
ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþäæåòà - 39745,1 òûñ. ðóá.;
ñðåäñòâà èíûõ èñòî÷íèêîâ - 687 òûñ. ðóá.
2. Ïðèëîæåíèå N1 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå

"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã. Áåëîãîðñêà
íà 2012 - 2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Ïðèëîæåíèå N2 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã. Áåëîãîðñêà
íà 2012 - 2015 ãîäû"

 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ N2 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Ïðèëîæåíèå N3 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã.Áåëîãîðñêà
íà 2012-2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
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5. Òàáëèöó 1 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàç-
âèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã. Áåëîãîðñêà íà
2012 - 2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ N4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

6. Òàáëèöó 2 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàç-
âèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã. Áåëîãîðñêà íà
2012 - 2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

Всего 2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

тыс. 
руб.

тыс. 
руб.

тыс. 
руб.

тыс. 
руб.

тыс. 
руб.

1 2 6 7 8 9
Всего финансовых 
затрат, в том числе:

40432,1 23518,6 7109 4096 5708,5

из городского 
бюджета

39745,1 23139,6 7000 4000 5605,5

из областного 
бюджета

0 0 0 0 0

внебюджетные 
средства

687 379 109 96 103

Показатель

7. Ïåðâûé àáçàö ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
öåëåâîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû íà 2012-2015 ãã. -
40432,1 òûñ. ðóá., èç íèõ: ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþäæåòà
- 39745,1 òûñ. ðóá.; ñðåäñòâà èíûõ èñòî÷íèêîâ - 687,0 òûñ.
ðóá.

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
28.03.2012 N472

Çàäà÷è è ñðîêè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
Òàáëèöà 1

Качественная характеристика Количественная 
характеристика

1 2 3 4 5 6
Приобретение и изготовление 
сценических костюмов учасникам 
художественной самодеятельности, 
народным коллективам, ведущим 
программ, костюмов для проведения 
мероприятий

Повышение качества, 
предоставляемых услуг, создание 
условий для развития и 
реализации творческого 
потенциала коллективов

Пошив костюмов для 
15 коллективов. 

Участие самодеятельных 
коллективов в Международных, 
Всероссийских, региональных, 
областных, городских конкурсах и 
фестивалях

Стимулирование участников 
коллективов художественной 
самодеятельности, формирование 
положительного имиджа города и 
учреждений культуры.

Участие в 15 
региональных и 
областных, 9 
международных, 4 
всероссийских 
конкурсах и 
фестивалях.

Организация и проведение 
государственных, календарных и 
профессиональных праздников, 
юбилейных дат, отчетных концертов

Организация досуга для 
населения, повышение 
культурного развития населения.

Проведение не менее 
1100 мероприятий 
каждый год

Поощрение одаренных детей Стимулирование и поддержка 
одаренных детей

Поощрение 70 
одаренных детей 
каждый год 

Период реализации Ожидаемый результат№ 
п/п

Наименование задачи Наименование решаемой проблемы

1. Проведение мероприятий, 
направленных на осуществление 
культурного досуга, внедрение новых 
форм деятельности, сохранение и 
поддержка художественного творчества

2012 – 2015

Создание условий для сохранения 
музейных фондов.

Устранение сырости и 
повышенной влажности

Оформление новых экспозиционных 
залов, выставок

Отсутствие музейного 
оборудования, витрин

Ремонт фондохранилища Устранение сырости и 
повышенной влажности в 
фондохранилище, улучшение 
климатических условий

Развитие народных художественных 
промыслов.

Возрождение национальных 
корней, развитие национальных 
ремесел

Ремонт памятников истории  и 
культуры

Повышение привлекательности 
памятных мест

Комплектование библиотечных 
фондов муниципальных библиотек

Подписка на периодические издания

Приобретение 4 
витрин, оформление 1 
экспозиционного зала 
в МБУ «Белогорский 
краеведческий музей 
им. Н.Г. Ельченинова». 
Отделка внутреннего 
помещения 
фондохранилища, 
приобретение 
стеллажей для 
хранения фондов 
музея. Проведение 4 
городских выставок, 
участие в 2 областных 
выставках. Ремонт и 
реставрация 6 
памятников истории и 
монументального 
искусства.

Повышение качества, 
предоставляемых услуг 
читателям, посетителям 
библиотек

Комплектование 
библиотечных фондов 
не менее 2000 экз. и 
подписка на 
периодические издания 
32 наименования в год 
в МБУ «ЦБС г. 
Белогорска».

2012-2015

2012-2015

Развитие библиотечного дела3.

2. Обеспечение сохранности историко-
культурного наследия - недвижимых 
памятников истории и культуры, 
музейных фондов

4 Реконструкция парков и скверов г. 
Белогорска

2012-2014 Повышение территориальной 
доступности культурных благ для 
жителей микрорайона, 
приближение культурных услуг к 
месту их потребления за счет 
более рационального размещения 
сети учреждений культуры и 
отдыха, обеспечение концертной 
деятельности в парке. 
Обеспечение доходности парка.

Изготовление проектно-сметной 
документации;

Строительство крытой 
электрифицированной веранды со 
сценической площадкой и 
подсобным помещением

Реализация программы 
позволит установить на 
территории парка 
электрифицированную 
веранду площадью 600 
м²

Строительство детской площадки Строительство детской 
площадки 300 м.кв.

Реконструкция городского парка 
культуры и отдыха

Строительство административного 
здания

2012-2013 Возможность создания клубов по 
интересам, проведение 
полноценных мероприятий, 
создание благоприятных условий 
для работы трудового коллектива 
парка

Реализация программы 
позволит построить 2-х 
этажное 
административное 
здание площадью 300 
м² с теплым туалетом, 
зрительным залом на 
100 чел. и помещением 
для выдачи коньков.

Строительство летней эстрады Построить летнюю 
эстраду площадью 600 
м² и возможностью 
разместить 200-250 
зрителей

Реставрация и ремонт фонтана Отреставрировать 
фонтан площадью 5 м²

Установка калитки и ворот на 
центральные ворота

Установить 2 калитки 
и 1 ворота

Возведение аллеи сказок и беседки 
для молодоженов

Привлечение в парк семей с 
детьми и молодых пар, 
стимулирование семейного 
отдыха

Создание 13 скульптур 
сказочных героев и 
животных,возведение 1 
беседки для 
молодоженов

Реконструкция освещения Обеспечение безопасности 
электрического подключения 
освещения парка

Реализация программы 
позволит провести 
реконструкцию и 
замену 
электропроводки, 
обеспечивающей 
электропитание на 8 
аттракционов

Обустройство мест для установки 
новых аттракционов и ремонт 
аттракционов

Повышение привлекательности 
парка, замена устаревших 
износившихся модулей на более 
современные, обеспечив 
безопасность и надежность 
аттракционов, и продлив их срок 
службы

Обустройство места 
для 1 нового 
аттракциона, ремонт 1 
аттракциона.

4.2.

Повышение привлекательности 
парка для подростков и 
молодежи, проведение культурно-
массовых мероприятий для 
жителей микрорайона

Повышение эстетической 
привлекательности 

4.1. Реконструкция парка микрорайона 
«Амурсельмаш»

2012-2014

4.3. Изготовление проекта детальной 
планировки и межевание парка 
им.Дзержинского

2012 Возможность начать 
строительство

Изготовление ПСД

 5. Капитальные ремонты объектов 
культуры города Белогорска

Техническое обследование и 
реконструкция зрительного зала 
МАУ "ДК мкр. Амурсельмаш"

2012 Создание благоприятных условий 
для трудового коллектива 

Ремонт зрительного 
зала, крыши над 
зрительным залом, 
замена кресел.

Изготовление дизайн проекта 
реконструкции зрительного зала 
МАУ "ДК мкр. Амурсельмаш"

Изготовление проектно-сметной 
документации на строительство 
пристройки к зданию МАУ "ДК 
"Амурсельмаш"" и капитальный 
ремонт чердачного перекрытия

Проведение энергетического

обследования объектов культуры
2012 Устранение перепадов теплового 

режима, реализация программы 
по энергосбережению

Проведение 
энергетического 
обслежования в 5 
учреждениях

Реконструкция концертного зала 
МАОУ ДОД "Школа искусств"

2012 Создание благоприятных условий 
для проведения культурно - 
досуговых мероприятий

Создание 
благоприятных 
условий для 
проведения культурно - 
досуговых 
мероприятий

Реконструкция подвального 
помещения МАОУ ДОД "Школы 
И "

2012 Изготовление ПСД

6. Строительство, реконструкция, 
техническое переоснащение объектов 
культуры г. Белогорска

Изготовление дизайн 
проекта

Возможность начать 
реконструкцию

Приобретение звуко- усилительной и 
световой аппаратуры, оргтехники, 
музыкальных инструментов для 
народных коллективов и Школы 
искусств;

Улчшение материально-
технической базы учреждений 
культуры и творческих 
коллективов

Приобретение 1 
комплекта звуковой и 
световой аппаратуры 
для МАУ «СКО 
«Союз»» и МАУ «ДК 
мкр. Амурсельмаш», 3 
кондиционеров (МАУ 
«СКО «Союз»»); 
софинансирование 
приобретение 

Переосвидетельствование 
аттракционов;

Обеспечение безпасности 
эксплуатации аттракционов

8 аттракционов

Приобретение фото, видео 
оборудования, экрана, установка 
видеонаблюдения

Приобретение 1 экрана 
и 1 проектора для МБУ 
"ЦБС г. Белогорска"; 1 
мощного проектора 
для работы в 
освещенных 
помещениях и на 
улице, 1 фотоаппарата 
и 1 видеокамеры для 
МКУ "Управление 
культуры 
Администрации г. 
Белогорск", установка 
видеонаблюдения из 10 
камер в МАУ "СКО  
"Союз"

Приобретение мебели, инвентаря, 
театральных кресел, одежды сцены.

Приобретение мебели 
для МАУ "ДК 
Амурсельмаш", МАУ 
"СКО "Союз"", МБУ 
"ЦБС г. Белогорска"

Приобретение компьютерной 
техники для муниципальных 
библиотек с подключением 
Интернет

Приобретение 13 
компьютеров, 5 
принтеров (МБУ «ЦБС 
г.Белогорска »), 1 

Приобретение аттракционов Приобретение 1 

Оборудование концертного зала 
Детской музыкальной школы

Приобретение 1 
комплекта светового и 
звукоусилительного 
оборудования для 
Школы искусств, 

2012-2015 

Улчшение материально-
технической базы учреждений 
культуры и творческих 
коллективов, адаптация 
творческого процесса к 
современным условиям 
деятельности                                    

7. Обновление специального 
оборудования учреждений культуры

Направление работников на курсы 
повышения квалификации;

Приобретение методических 
пособий

Реклама, договора со средствами 
массовой информации;

Размещение ежегодно 
рекламного материала 
10 основных городских 
культурно-массовых 
мероприятий на 
телевидении, радио, в 
газетах

Издание печатной продукции, 
буклетов, афиш.

15 печатных изданий 
за 5 лет.

Приобретение компьютерной 
техники и специального 
программного обеспечения

Реализация мероприятий по 
предоставлению услуг в 
электронном виде

Приобретение 6 
компьютеров (МАУ 
«ДК мкр. 
Амурсельмаш», МБУ 
«Белогорский 
краеведческий музей 
им. Н.Г. Ельченинова») 
, 1 программа для 
создания электронных 
каталогов (МБУ «ЦБС 
г. Белогорска»: Web-
ИРБИС64, АРМ 
"Администратор 
полнотекстовых БД", 
АРМ "Полнотекстовый 
БД")

Обучение работников культуры 
специальным программам;

Обеспечение полноценного 
функционирования 
автоматизированных рабочих 
мест

1 МБУ "Белогорский 
краеведческий музей 
им. Н.Г. Ельченинова", 
3 человека МБУ "ЦБС 
г. Белогорска"

Подключение к сети Интернет, 
создание и обслуживание сайта

Подключение к сети 
Интернет МАОУ ДОД 
"Школа искусств", 
создание сайта МБУ 
"Белогорский 
краеведческий музей 
им. Н.Г. Ельченинова", 
МБУ "ЦБС г. 
Белогорска", создание 
и обслуживание 
Интернет-страници 
МКУ "Управление 
культуры 
Администрации г. 
Белогорск"

9. Реклама, издательская деятельность 2012-2015 

2012-2015 

2012 – 2015 

Оптимизация процесса 
предоставления услуг населению 
в сфере культуры

Повышение уровня 
квалификации работник 
учреждений, сттмулирование к 
внедрению новых форм работы

3 (МАОУ ДОД "Школа 
искусств"), 2 (МАУ 
«ДК мкр. 
Амурсельмаш»»), 2 
(«МАУ «СКО 
«Союз»»), 1 
(МБУ«Белогорский 
краеведческий музей 
им. Н.Г. 
Ельченинова»), 5 
(МБУ "ЦБС г. 
Белогорска"), 
приобретение 45 
экземпляров 

 б йОбеспечение населения 
информацией о месте и времени 
проведения культурно-массовых 
мероприятий

10. Разработка и внедрение 
информационных продуктов и 
технологий в сфере культуры

8. Поддержка и повышение 
профессионализма работников 
культуры

Создание электронных фондовых 
копий музея;

1 цифровая 
фотокамера, работа 
специалиста по 
обработке цифровых 
данных, 
предоставление 
доступа населения к 
оцифрованным фондам 
музея по средством 
сети Интернет

Создание электронного каталога 
библиотечных фондов.

Создание локальной 
сети в МБУ "ЦБС г. 
Белогорска", 
приобретение 1 
сканера для оцифровки 
изданий, приобретение 
электронных книг и 
познавательных игр 
для детей

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
28.03.2012 N472

Îáúåìû è èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû

(òûñ. ðóá., â öåíàõ 2011 ã.)

Городской

бюджет

1 2 3 4 5 6
1.

1.1 Приобретение и изготовление сценических костюмов

участникам художественной самодеятельности, народным
коллективам.

951 951 0

2012 435 435

2013 193 193

2014 179 179

2015 144 144

1.2 Участие самодеятельных коллективов в международных,
всероссийских, региональных, областных, городских

фестивалях. 

887 887 0

2012 248 248

2013 193 193

2014 194 194

2015 252 252

1.3 Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий, государственных праздников, календарных и 

2083 2083 0

2012 322 322

2013 407 407

2014 429 429

2015 925 925

1.4 Поощрение одаренных детей 312 300 12

2012 103 100 3

2013 38 35 3

2014 48 45 3

2015 123 120 3

2.

2.1
Создание условий для сохранения музейных фондов

(кондиционеры, витрины)

130 130

2012 29 29

2013 20 20

2014 25 25

2015 56 56

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия - недвижимых памятников истории и культуры, музейных фондов

Проведение мероприятий, направленных на осуществление культурного досуга, внедрение новых форм деятельности, сохранение и 
поддержка художественного творчества

№ п/п Наименование задач, программных мероприятий Объем 
финансирования, 

всего

В том числе

Областной 
бюджет

Внебюджет

2.2 Оформление новых экспозиционных залов, выставок 41 41

2012 0 0

2013 9 9

2014 10 10

2015 22 22

2.3 Ремонт фондохранилища 59 59

2012 59 59

2013 0 0

2014 0 0

2015 0 0

2.4 Развитие народных художественных промыслов. 67 67

2012 0 0

2013 15 15

2014 15 15

2015 37 37

2.5 Ремонт памятников истории и культуры. 716 716

2012 50 50

2013 150 150

2014 160 160

2015 356 356

3.

3.1. Комплектование библиотечных фондов 1470 1470 0

2012 110 110

2013 300 300

2014 330 330

2015 730 730

3.2 Подписка на периодические издания 1710 1710 0

2012 350 350

2013 300 300

2014 330 330

2015 730 730

3.3. Оборудование выставочного зала библиотеки 0 0 0 0

2012 0 0

4.
4.1 Реконструкция парка микрорайона «Амурсельмаш» 960 960 0

2012 250 0 250 0
2013 250 0 250 0
2014 460 0 460 0

4.1.1 Изготовление проектно-сметной документации закрытой 
танцевальной веранды 

250 0 250 0

Реконструкция парков и скверов г. Белогорска

Развитие библиотечного дела

2012 250 0 250 0
4.1.2 Строительство крытой электрифицированной веранды со 

сценической площадкой и подсобным помещением
250 0 250 0

2012 0 0
2013 250 250

4.1.3 Строительство детской площадки 460 0 460 0
2014 460 460

4.2. Реконструкция городского парка культуры и отдыха 5730,6 5480,6 250
2012 3800,6 0 3550,6 250
2013 1930 0 1930 0
2014 0 0 0 0

4.2.1 Строительство административного здания 2562,711 0 2562,711 0
2012 2562,711 2562,711
2013 0 0
2014 0 0

4.2.2 Строительство летней эстрады 1470 0 1470 0
2012 0 0
2013 1470 1470

4.2.3 Реставрация и ремонт фонтана 440 0 440 0
2013 440 440

4.2.4 Установка калитки и ворот на центральном входе 20 0 20 0
2013 20 20

4.2.5 Возведение аллеи сказок и беседки для молодоженов 406,689 0 156,689 250
2012 406,689 156,689 250

4.2.6 Реконструкция освещения 131,2 0 131,2 0
2012 131,2 131,2

4.2.7 Обустройство мест для установки новых аттракционов и 
ремонтр аттракционов

700 0 700 0

2012 700 700
4.3 Изготовление проекта детальной планировки и межевание 

парка им.Дзержинского
1000 0 1000 0

2012 1000 0 1000 0
5.

5.1. Техническое обследование и реконструкция зрительного

зала МАУ "ДК Амурсельмаш"
456,7 0 456,7 0

2012 456,7 456,7
6.

Капитальные ремонты учреждений культуры

Строительство, реконструкция, техническое переоснащение объектов культуры г. Белогорска
6.1 Изготовление дизайн проекта реконструкции зрительного

зала МАУ "ДК Амурсельмаш"
189 0 189 0

2012 189 189
6.2 Изготовление проектно-сметной документации на

строительство пристройки к зданию МАУ "ДК

"Амурсельмаш"" и капитальный ремонт чердачного

перекрытия

0 0 0 0

2012 0 0
6.3. Проведение энергетического обследования объектов

культуры

50 0 50 0

2012 50 50
6.4. Реконструкция концертного зала МАОУ ДОД "Школа

искусств"
5250 5250

2012 5250 5250
6.5 Реконструкция подвального помещения 330 330

2012 330 330
7.
7.1 Приобретение звуко- усилительной и световой аппаратуры,

оргтехники, музыкальных инструментов для народных

коллективов

3091,6 3021,6 70

2012 215 165 50
2013 1736,6 1716,6 20
2014 510 510
2015 630 630

7.2 Переосвидетельствование аттракционов 1038 1038

2012 220 220
2013 302 302
2014 150 150
2015 366 366

7.3 Приобретение фото, видео оборудования, экрана, установка 221 221 0

2012 96 96
2013 95 95
2014 10 10
2015 20 20

7.4 Приобретение мебели, инвентаря, театральных кресел, 2727,3 2492,3 235

Обновление специального оборудования учреждений культуры

2012 985,3 939,3 46
2013 494 438 56
2014 649 586 63
2015 599 529 70

7.5. Приобретение компьютерной техники для муниципальных

библиотек с подключением Интернет

394 394 0

2012 214 214

2013 50 50

2014 30 30

2015 100 100

7.6. Приобретение аттракционов 8500 8500

2012 8500 8500

7.7. Оборудование концертного зала Детской музыкальной

школы 

50 0 50 0

2012 50 50

8.
8.1 Направление работников на курсы повышения

квалификации;
395 275 120

2012 30 0 30
2013 150 120 30
2014 110 80 30
2015 105 75 30

8.2 Приобретение методических пособий 68,9 68,9 0
2012 0 0
2013 21,4 21,4
2014 23 23
2015 24,5 24,5

9.
9.1 Реклама, договора со средствами массовой информации 787 787 0

2012 100 100
2013 211 211
2014 230 230
2015 246 246

9.2 Издание печатной продукции, буклетов, афиш 78 78 0

2012 0 0
2013 24 24
2014 26 26
2015 28 28

10. Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры

Поддержка и повышение профессионализма работников культуры

Реклама, издательская деятельность

10.1 Приобретение компьютерной техники и специального

программного обеспечения;
69 69 0

2012 0 0
2013 29 29
2014 10 10
2015 30 30

10.2
Обучение работников культуры специальным программам

83 83 0

2012 50 50
2013 10 10
2014 11 11
2015 12 12

10.3 Подключение к сети Интернет, создание и обслуживание
сайта

60 60 0

2012 0 0
2013 20 20
2014 20 20
2015 20 20

10.4 Создание электронных фондовых копий музея 227 227 0
2012 26 26
2013 61 61
2014 67 67
2015 73 73

10.5 Создание электронного каталога библиотечных фондов 250 250 0
2012 0 0
2013 100 100
2014 70 70
2015 80 80
ВСЕГО по программе 40432,1 39745,1 687
2012 23518,6 0 23139,6 379
2013 7109 0 7000 109
2014 4096 0 4000 96
2015 5708,5 0 5605,5 103

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã.Áåëîãîðñê
28.03.2012 N472

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè îæèäàåìûõ
ðåçóëüòàòîâ ðåàëèçàöèè öåëåâîé ïðîãðàììû

№ 
п/п

Наименование задач и эффектов выполнения Планируемый результат в 
стоимостном или 

количественном выражении, 
социальный эффект

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1 2 4 7 8 9 10

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
 -дополнительные налоговые поступления в городской бюджет, тыс. 
руб.

167,0 74,7 69,8 6,7 15,8

 -создано дополнительных рабочих мест, количество мест 52 13 15 9 15
дополнительные народные самодеятельные коллективы, число 
коллективов

5 2 3

увеличение посещаемости, человек 1838240 453290 457100 459800 468050
1. Проведение мероприятий, направленных на осуществление культурного

досуга, внедрение новых форм деятельности, сохранение и поддержка
художественного творчества

38,0 6,0 11,0 6,0 15,0

 -дополнительные налоговые поступления в в городской бюджет, тыс. 
руб.

38,0 6,0 11,0 6,0 15,0

 -создано дополнительных рабочих мест, количество мест 42 8 12 8 14
2. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия -

недвижимых памятников истории и культуры, музейных фондов
3,0 0,7 0,8 0,7 0,8
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 -дополнительные налоговые поступления в в городской бюджет, тыс. 
руб.

3,0 0,7 0,8 0,7 0,8

 -создано дополнительных рабочих мест, количество мест 4 1 1 1 1
3. Развитие библиотечного дела 5 5 0 0 0

 -дополнительные налоговые поступления в в городской бюджет, тыс. 
руб.

5 5

 -создано дополнительных рабочих мест, количество мест 1 1
4. Реконструкция парков и скверов г. Белогорска Повышение территориальной 

доступности культурных благ 
для жителей города, 
приближение культурных 
услуг к месту их потребления 
за счет более рационального 
размещения сети учреждений 
культуры и отдыха, в 
частности парков, а также 
выездной и гастрольной 
деятельности на территории 
парков и скверов. 

увеличение посещаемости, человек 458300 110000 113300 115000 120000
5. Капитальные ремонты учреждений культуры

увеличение посещаемости, человек 293050 73000 73000 73500 73550

6. Строительство, реконструкция, техническое переоснащение объектов
культуры г. Белогорска

58,0 36,0 22,0 0 0

 -дополнительные налоговые поступления в в городской бюджет, тыс. 
руб.

58,0 36,0 22,0

 -создано дополнительных рабочих мест, количество мест 3 2 1
7. Обновление специального оборудования учреждений культуры Обновление 

звукоусилительной и

световой аппаратуры,
приобретение музыкальных

инструментов, мебели и

оргтехники позволит

значительно повысить

уровень культурно-массовых
мероприятий, увеличить

посещаемость учреждений

культуры и количество

проводимых мероприятий.

Создание условий 
для развитие 
художественного 
самодеятельного 
творчества и 
народных 
промыслов, 
привлечение 
подростков и 
молодежи в 
творческие 
коллективы, 
отвлечение их от 
негативного 
влияния "улицы", 
отвлечение от 
вредных 
привычет 
посредством 
организации 
досуга.

Создание 
условий для 
удовлетворения 
изменяющихся 
культурных 
запросов 
населения.  

увеличить число обслуженного населения, человек 1086890 270290 270800 271300 274500
увеличит число народных самодеятельных коллективов, количество 
коллективов

5 2 3

8. Поддержка и повышение профессионализма работников культуры
Приобретение новых 
навыков, повышение 
профессионализма 
работников, повышение 
качества услуг

9. Реклама, издательская деятельность
Привлечение большего 
количества людей в 
учреждения культуры как на 
платные мероприятия, так и 
на общегородские.

10. Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в 
сфере культуры
 -дополнительные налоговые поступления в в городской бюджет, тыс. 
руб.

63,0 27,0 36,0

 -создано дополнительных рабочих мест, количество мест 2 1 1

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
28.03.2012 N472

4. Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è èõ òåõíèêî-
ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå

Òàáëèöà 1
(òûñ. ðóá., â öåíàõ 2011 ã.)

№ п/п Наименование задач,
программых мероприятий

Затраты всего,
тыс.руб.

Сроки 
реализации

Исполнители 
программных 
мероприятий

Ожидаемый результат ( в

количественном измерении)

1.

1.1. Приобретение и изготовление

сценических костюмов и

реквизита участникам

художественной 
самодеятельности, народным

коллективам.

951 2012-2015 Учреждения 
культуры

Обновление и реставрация 
костюмированного фонда 15 
народным коллективам

1.2. Участие самодеятельных

коллективов в международных,
всероссийских, региональных,
областных, городских

фестивалях.

887 2012-2015 Учреждения 
культуры

Участие в 15 региональных, 9 
международных, 4 
всероссийских конкурсах и 
фестивалях.

1.3. Организация и проведение

государственных, календарных

и профессиональных

праздников, юбилейных дат,
отчетных концертов

2083 2012-2015 Учреждения 
культуры

Проведение 1100 культурно-
массовых мероприятий

ежегодно с числом охвата

зрителей около 250 тыс.
человек

1.4. Поощрение одаренных детей 312 2012-2015 Учреждения 
культуры

Поощрение 70 одаренных

детей каждый год сувенирами,
денежными призами по итогам

года

2.

2.1 Создание условий для

сохранения музейных фондов.
130 2012-2015 МБУ 

"Белогорский 
краеведческий 
музей им. Н.Г.
Ельченинова"

Приобретение 4 витрин, 
приобретение и установка 2 
кондиционеров

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия - недвижимых памятников истории и культуры, 
музейных фондов

Проведение мероприятий, направленных на осуществление культурного досуга, внедрение новых форм 
деятельности, сохранение и поддержка художественного творчества

2.2 Оформление новых

экспозиционных залов,
выставок

41 2012-2015 МБУ 
"Белогорский 
краеведческий 
музей им. Н.Г.
Ельченинова"

Оформление 1 
экспозиционного зала

2.3 Ремонт фондохранилища 59 2012 МБУ 
"Белогорский 
краеведческий 
музей им. Н.Г.
Ельченинова"

Отделка внутреннего 
помещения фондохранилища, 
приобретение стеллажей для 
хранения фондов музея

2.4 Развитие народных

художественных промыслов.
67 2012-2015 Учреждения 

культуры

Проведение 4 городских

выставок, участие в 2
областных выставках

2.5 Ремонт памятников истории и

культуры.
716 2012-2015 МБУ 

"Белогорский 
краеведческий 
музей им. Н.Г.
Ельченинова"

Ремонт и реставрация 6
памятников истории и

монументального искусства

3.

3.1 Комплектование библиотечных

фондов муниципальных

библиотек

1470 2012-2015 МБУ "ЦБС г.
Белогорска"

2000 экземпляров в год

3.2 Подписка на периодические

издания

1710 2012-2015 МБУ "ЦБС г.
Белогорска"

32 наименования в год

3.3. Оборудование выставочного

зала библиотеки
0 2012 МБУ "ЦБС г.

Белогорска"
Оборудование 1 выставочного

зала

4.

4.1 Реконструкция парка

микрорайона «Амурсельмаш»
960 2012-2014

4.1.1 Изготовление проектно-сметной
документации закрытой

танцевальной веранды в ГПКи

О

250 2012 МАУ 
«Объединенна
я дирекция

городских 
парков 
культуры и

отдыха»
4.1.2 Строительство крытой

электрифицированной веранды

со сценической площадкой и

подсобным помещением;

250 2012-2013 МАУ 
«Объединенна
я дирекция

городских 
парков 
культуры и

отдыха»

Установить 
электрифицированную веранду 
площадью 600 м².

Развитие библиотечного дела

Реконструкция парков и скверов г. Белогорска

4.1.3 Строительство детской

площадки

460 2014 МАУ 
«Объединенна
я дирекция

городских 
парков 
культуры и

отдыха»

Строительство детской 
площадки 300 м.кв.

4.2 Реконструкция городского

парка культуры и отдыха
5730,6 2012-2013

4.2.1 Строительство 
административного здания;

2562,711 2012 МАУ 
«Объединенна
я дирекция

городских 
парков 
культуры и

отдыха»

2-х этажное административное 
здание площадью 300 м² с 
теплым туалетом, зрительным 
залом на 100 чел. и 
помещением для выдачи 
коньков. 

4.2.2 Строительство летней эстрады 1470 2012-2013 МАУ 
«Объединенна
я дирекция

городских 
парков 
культуры и

отдыха»

Построить летнюю эстраду 
площадью 600 м² и 
возможностью  разместить 200-
250 зрителей.

4.2.3 Реставрация и ремонт фонтана 440 2013 МАУ 
«Объединенна
я дирекция

городских 
парков 
культуры и

отдыха»

Фонтан площадью 5 м² 

4.2.4 Установка калитки и ворот на

центральном входе.
20 2013 МАУ 

«Объединенна
я дирекция

городских 
парков 
культуры и

отдыха»

1 ворота, 2 калитки. 

4.2.5 Возведение аллеи сказок и

беседки для молодоженов
406,689 2012 МАУ 

«Объединенна
я дирекция

городских 
парков 
культуры и

отдыха»

Создание 13 скульптур 
сказочных героев и животных, 
возведение 1 беседки для 
молодоженов

4.2.6 Реконструкция освещения 131,2 2012 МАУ 
«Объединенна
я дирекция

городских 
парков 
культуры и

отдыха»

Реконструкция и замена 
электропроводки, 
обеспечивающей 
электропитание на 8 
аттракционов

4.2.7 Обустройство мест для

установки новых аттракционов

и ремонтр аттракционов

700 2012 МАУ 
«Объединенна
я дирекция

городских 
парков 
культуры и

отдыха»

Замена кабинок и посадочных 
корзин на 6 аттракционах

4.3 Изготовление проекта 
детальной планировки и 
межевание парка 
им.Дзержинского

1000 2012 МАУ 
«Объединенна
я дирекция

городских 
парков 
культуры и

отдыха»

Формирование границ парка и

постановка на кадастровый

учет сцелью дальнейшего

благоустройства территории

парка

5. Капитальные ремонты объектов культуры города Белогорска

5.1 Ремонт МБУ «ЦБС г.
Белогорска»

456,7 2012 Подрядчик Ремонт библиотеки-филиала №
6, установка пластиковых

перегородок в ЦГДЮБ

6.

6.1. Строительство пристройки к

зданию ДК "Амурсельмаш" и

капитальный ремонт чердачного

перекрытия с проведением

энергетического обследования

здания

189 2012 Подрядчик Строительство пристройки

размером 20*22 (м),
повышение температуры в

помещении в зимний период до

нормативной (20-25 градусов)

6.2. Изготовление проектно-сметной
документации на строительство

пристройки к зданию МАУ "ДК
мкр. Амурсельмаш" и

капитальный ремонт чердачного

перекрытия

0 2012 Подрядчик

6.3. Проведение энергетического

обследования объектов

культуры

50 2012 Подрядчик Энергетическое обследование в

МБУ "ЦБС г. Белогорска",
Библиотеке-филиале № 6, МБУ

"Белогорский краеведческий

музей им. Н.Г. Ельченинова",
МАУ "ДК мкр.
Амурсельмаш"", МАУ "СКО
"Союз""

6.4. Реконструкция концертного

зала МАОУ ДОД "Школа

искусств"

5250 2012 Подрядчик Устройство 2 балконов, 2
порталов, световой и

звукоусилительной, видео

аппаратуры, одежды

сцены,изготовление ПСД с

цены

6.5 Реконструкция подвального

помещения МАОУ ДОД

"Школа искусств"

330 2012 Подрядчик Изготовление ПСД

7.

Строительство, реконструкция, техническое переоснащение объектов культуры г. Белогорска

Обновление специального оборудования учреждений культуры

7.1 Приобретение звуко-
усилительной и световой

аппаратуры, оргтехники,
музыкальных инструментов для

народных коллективов и Школы

искусств;

3091,6 2012-2015 Учреждения 
культуры

Приобретение 1 комплекта 
звуковой и световой 
аппаратуры для МАУ «СКО 
«Союз»» и МАУ «ДК мкр. 
Амурсельмаш», 3 
кондиционеров (МАУ «СКО 
«Союз»»); софинансирование 
приобретение музыкальных 
инструментов для МАОУ ДОД 
"Школа искусств"

7.2 Переосвидетельствование 
аттракционов

1038 2012-2015 МАУ 
«Объединенна
я дирекция

городских 
парков 
культуры и

отдыха»

8 аттракционов

7.3 Приобретение фото, видео

оборудования, экрана, установка 
видеонаблюдения

221 2012-2015 Учреждения 
культуры

Приобретение 1 экрана и 1
проектора для МБУ "ЦБС г.
Белогорска"; 1 мощного

проектора для работы в

освещенных помещениях и на

улице, 1 фотоаппарата и 1
видеокамеры для МКУ

"Управление культуры

Администрации г. Белогорск",
установка видеонаблюдения из

10 камер в МАУ "СКО  "Союз"

7.4 Приобретение мебели,
инвентаря, театральных кресел,
одежды сцены, витрин,
стеллажей

2727,3 2012-2015 Учреждения 
культуры

Приобретение мебели для 
МАУ "ДК мкр. Амурсельмаш", 
МАУ "СКО "Союз"", клуб с. 
Низинное

7.5 Приобретение компьютерной

техники для муниципальных

библиотек с подключением

Интернет

394 2012-2015 МБУ "ЦБС г.
Белогорска"

Приобретение 13 компьютеров,
5 принтеров (МБУ «ЦБС г.
Белогорска»), 1 факса

7.6 Приобретение аттракционов 8500 2012 МАУ 
«Объединенна
я дирекция

городских 
парков 
культуры и

отдыха»

Приобретение 1 аттракциона

7.7 Оборудование концертного зала

Детской музыкальной школы 
50 2012 Подрядчик, 

МАОУ ДОД

"Школа 
искусств"

Приобретение 1 комплекта

светового и

звукоусилительного 
оборудования для МАОУ ДОД

"Школа искусств", установка

машинерии сцены

8. Поддержка и повышение профессионализма работников культуры

8.1 Направление работников на

курсы повышения

квалификации;

395 2012-2015 Учреждения 
культуры

3 (МАОУ ДОД "Школа 
искусств"), 2 (МАУК«ДК мкр. 
Амурсельмаш»), 2 («МАУ 
«СКО «Союз»»), 1 (МБУ 
«Белогорский краеведческий 
музей им. Н.Г. Ельченинова»), 
5 (МБУ "ЦБС г. Белогорска")

8.2 Приобретение методических

пособий

68,9 2012-2015 Учреждения 
культуры

45 штук

9.

9.1 Реклама, договора со

средствами массовой

информации

787 2012-2015 Учреждения 
культуры

Размещение рекламного 
материала 10 основных 
городских культурно-массовых 
мероприятий на телевидении, 
радио, в газетах

9.2 Издание печатной продукции,
буклетов, афиш

78 2012-2015 Учреждения 
культуры

15 печатных изданий за 5 лет

10.

10.1 Приобретение компьютерной

техники и специального

программного обеспечения;

69 2012-2015 Учреждения 
культуры

 Приобретение 6 компьютеров 
(МАУ «ДК мкр. 
Амурсельмаш», МБУ 
«Белогорский краеведческий 
музей им. Н.Г.Ельченинова») , 
1 программа для создания 
электронных каталогов (МБУ 
«ЦБС г. Белогорска»: Web-
ИРБИС64, АРМ  
"Администратор 
полнотекстовых БД", АРМ 
"Полнотекстовый БД")

Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры

Реклама, издательская деятельность

10.2 Обучение работников культуры

специальным программам
83 2012-2015 МБУ 

"Белогорский 
краеведческий 
музей им. Н.Г.
Ельченинова", 
МБУ "ЦБС г.
Белогорска"

1 МБУ "Краеведческий
музей", 3 человека МБУ "ЦБС
г. Белогорска"

10.3 Подключение к сети Интернет,
создание и обслуживание сайта

60 2012-2015 МБУ 
"Белогорский 
краеведческий 
музей им. Н.Г.
Ельченинова", 
МБУ "ЦБС г.
Белогорска", 
МКУ 
"Управление 
культуры 
Администраци

и г. Белогорск"

Подключение к сети Интернет 
МАОУ ДОД "Школа искусств", 
создание сайта МБУ 
"Белогорский краеведческий 
музей им. Н.Г. Ельченинова", 
МБУ "ЦБС г. Белогорска", 
создание и обслуживание 
Интернет-страници МКУ 
"Управление культуры 
Администрации г. Белогорск"

10.4 Создание электронных

фондовых копий музея
227 2012-2015 МБУ 

"Белогорский 
краеведческий 
музей им. Н.Г.
Ельченинова"

1 цифровая фотокамера, работа
специалиста по обработке

цифровых данных,
предоставление доступа

населения к оцифрованным

фондам музея по средством

сети Интернет

10.5 Создание электронного каталога

библиотечных фондов
250 2012-2015 МБУ "ЦБС г.

Белогорска"
Создание локальной сети в

МУК "ЦБС г. Белогорска",
приобретение 1 сканера для

оцифровки изданий,
приобретение электронных

книг и познавательных игр для

детей

ВСЕГО по программе 40432,1

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N776
21.05.2012

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
26.03.2009 N324 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïåðåñåëå-
íèå ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèù-
íîãî ôîíäà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009 - 2014
ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì  êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ìåðîïðèÿòèé, â ïîñòà-
íîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè îò 26.03.2009 N324 "Îá óòâåð-
æäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïå-
ðåñåëåíèå ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíî-
ãî ôîíäà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009 -2014 ãîäû" âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå 1 "Ïàñïîðò"  ïîäðàçäåëû  "Îñíîâàíèå äëÿ

ðàçðàáîòêè ïðîãðàììû", "Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê ïðî-
ãðàììû", "Ðàçðàáîò÷èê ïðîãðàììû",  "Èñïîëíèòåëè ïðî-
ãðàììû", "Îðãàíèçàöèÿ êîíòðîëÿ çà ðåàëèçàöèåé ïðîãðàì-
ìû", "Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:
Основание для разработки 
программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Постановление 
Главы муниципального образования г.Белогорск № 112 от 
03.02.2012 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке долгосрочных городских целевых программ, их 
формирования и реализации».

Муниципальный заказчик 
программы

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г. Белогорск».

Разработчик программы МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г. Белогорск».

Исполнители программы МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г. Белогорск»; отдел по строительству и 
архитектуре Администрации города Белогорск; организации, 
привлекаемые на конкурсной основе, независимо от форм 
собственности, имеющие лицензии на проведение 
инженерно-изыскательной, проектировочной, строительной 
и другой деятельности, связанной с реализацией Программы.

Организация контроля за 
реализацией программы

Общее руководство и контроль за реализацией программы 
осуществляет муниципальный заказчик программы – МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г. Белогорск».

Установление очередности сноса жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и  переселения 
граждан.
Привлечение и аккумулирование бюджетных и 
внебюджетных финансовых ресурсов для реализации 
программы.
Проведение технического обследования объектов, 
признанных непригодными для проживания.
Проведение технической инвентаризации и технического 
учета объектов капитального строительства, признанных 
непригодными для проживания.

Переселение жильцов и снос жилищного фонда, 
непригодного для проживания.

Перечень основных 
мероприятий

2. Ðàçäåë 3 "Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è ïðîãðàììû, ñðî-
êè è ýòàïû åå ðåàëèçàöèè" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îñíîâíûìè öåëÿìè ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:

÷àñòè÷íîå îáåñïå÷åíèå áëàãîóñòðîåííûì æèëüåì ãðàæ-
äàí, ïðîæèâàþùèõ â óñëîâèÿõ, íåïðèãîäíûõ äëÿ ïîñòîÿííî-
ãî ïðîæèâàíèÿ;

÷àñòè÷íàÿ ëèêâèäàöèÿ ñóùåñòâóþùåãî âåòõîãî è àâàðèé-
íîãî æèëèùíîãî ôîíäà ïîñëå ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí.

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû íåîáõîäèìî ðåøèòü
ñëåäóþùèå îñíîâíûå çàäà÷è:

îáåñïå÷åíèå ïåðåñåëÿåìûõ ãðàæäàí æèëüåì (ñòðîèòåëü-
ñòâî ñîöèàëüíîãî æèëüÿ äëÿ ìàëîîáåñïå÷åííîé êàòåãîðèè
íàñåëåíèÿ, ïðèîáðåòåíèå êâàðòèð íà âòîðè÷íîì ðûíêå æè-
ëüÿ);

ëèêâèäàöèÿ àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà â öåëÿõ ïðå-
äóïðåæäåíèÿ åãî ïîâòîðíîãî çàñåëåíèÿ;

ôîðìèðîâàíèå ôèíàíñîâûõ è èíâåñòèöèîííûõ ðåñóð-
ñîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïåðåñåëÿåìûõ ãðàæäàí áëàãîóñòðîåí-
íûì æèëüåì;
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ñîçäàíèå ðûíî÷íûõ ìåõàíèçìîâ ñòðàõîâàíèÿ äëÿ ìèíè-
ìèçàöèè ôèíàíñîâûõ ðèñêîâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ;

ïðîâåäåíèå òåõíè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ îáúåêòîâ, ïðè-
çíàííûõ íåïðèãîäíûìè äëÿ ïðîæèâàíèÿ;

ïðîâåäåíèå òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè è òåõíè÷åñêîãî
ó÷åòà îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðèçíàííûõ
íåïðèãîäíûìè äëÿ ïðîæèâàíèÿ.

Ïðîãðàììà ïðåäóñìàòðèâàåò êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé:
1. ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé" Àäìèíèñò-

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê ñîâìåñòíî ñ îòäåëîì ïî ñòðîèòåëüñòâó
è àðõèòåêòóðå îñóùåñòâëÿþò:

ñíîñ îñâîáîæäåííîãî àâàðèéíîãî è âåòõîãî æèëèùíîãî
ôîíäà;

ïîäãîòîâêó îñâîáîæäåííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ íî-
âîé çàñòðîéêè è èõ èñïîëüçîâàíèå (â òîì ÷èñëå ïðîäàæà íà
êîíêóðñíîé îñíîâå);

ïðèâëå÷åíèå è àêêóìóëèðîâàíèå ñðåäñòâ, ïîñòóïàþùèõ
îò êîììåð÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

2. ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê":

ïðèîáðåòàåò æèëûå ïîìåùåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäå-
ðàëüíûì Çàêîíîì îò 21.07.2005 N94-ÔÇ "Î ðàçìåùåíèè
çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå
óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä";

ïðîâîäèò ïîýòàïíîå ïåðåñåëåíèå æèëüöîâ.
ïðèâëåêàåò îðãàíèçàöèè, íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåí-

íîñòè, èìåþùèå ëèöåíçèè íà ïðîâåäåíèå èíæåíåðíî-èçûñêà-
òåëüñêîé, ïðîåêòèðîâî÷íîé, ñòðîèòåëüíîé è äðóãîé äåÿòåëü-
íîñòè äëÿ:

ïðîâåäåíèÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ îáúåêòîâ, ïðè-
çíàííûõ íåïðèãîäíûìè äëÿ ïðîæèâàíèÿ;

ïðîâåäåíèÿ òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè è òåõíè÷åñêîãî
ó÷åòà îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðèçíàííûõ
íåïðèãîäíûìè äëÿ ïðîæèâàíèÿ.

3. Òàáëèöó 3 "Öåëü, çàäà÷è, ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Òàáëèöà 3

Качественная 
характеристика

Количественна

я оценка
1 2 3 4 5 6

Общая площадь 
создаваемого 

(приобретаемого) 
жилищного 

фонда

3,67

Общее 
количество 

переселяемых 
граждан

тыс.кв.м

178
человек.

2 Ликвидация 
жилищного фонда, 

признанного 
непригодным для 

проживания

Сдерживание 
развития 

социальной и 
инженерной 

инфраструктуры 
города

2009-
2014 гг.

Общая площадь 
ликвидируемого 
жилищного фон-
да, признанного 
непригодным для 

проживания

3,67 тыс.кв.м.

Общая площадь 
жилищного фон-
да, признанного 
непригодным для 
проживания, 
подлежащего 
техническому 
обследованию

3,67 тыс.кв.м3. Проведение 
технического 
обследования 
объектов, 

признанных 
непригодными для 

проживания

Получение 
заключения  

специализированн

ой организации 
по обследованию 
жилых домов и о 
признании их 
аварийными

2009-
2014 гг.

Ожидаемый результат

1. Обеспечение жильем 
граждан, 

переселяемых из 
аварийного 

жилищного фонда, 
путем строительства 
социального жилья, 

приобретения 
квартир на 

вторичном рынке 
жилья

Недостаточные 
объемы 

строительства 
нового жилья, 
проживание 
граждан в 

жилищном фонде, 
признанным 

непригодным для 
проживания

2009-
2014 гг.

№ п/п Наименование 
задачи

Наименование 
решаемой 
проблемы

Период 
реализац

ии

4. Проведение 
технической 

инвентаризации 
объектов, 
признанных 

непригодными для 
проживания

Технический учет 
объектов 

капитального 
строительства, 
признанных 
непригодными 
для проживания

2009-
2014 гг.

Общая площадь 
жилищного фон-
да, признанного 
непригодным для 
проживания, 
подлежащего 
технической 
паспортизации

3,67 тыс.кв.м

4. Òàáëèöó 4 "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
№ п/п Наименование программных 

мероприятий

Затраты всего, 
млн.руб.

Сроки 
реализации

Ожидаемый 
результат

1. Строительство (приобретение) 
жилищного фонда

2009-2014 70 квартир (3,67 
тыс.кв.м)

2. Переселение из жилищного фонда 
признанного непригодным для 

проживания

2009-2014 70 квартир (3,67 
тыс.кв.м)

3. Ликвидация жилищного фонда, 
признанного непригодным для 

проживания

2009-2014 70 квартир (3,67 
тыс.кв.м)

5. Проведение технической 
инвентаризации объектов, признанных 

непригодными для проживания

2009-2014 70 квартир (3,67 
тыс.кв.м)

70 квартир (3,67 
тыс.кв.м)

20,15

4. Проведение технического 
обследования объектов, признанных 
непригодными для проживания

2009-2014

5. Òàáëèöó 5 "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû ïî ìåðîïðèÿòèÿì" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

Òàáëèöà 5

Всего Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Всего по программе: 20,15 5,5 12,1 2,55
2009 год 13,7 5,5 6,8 1,4
2010 год 6 - 5,3 0,7
2011 год 0 - - 0
2012 год 0,084 - - 0,084
2013 год 0,15 - - 0,15
2014 год 0,2 - - 0,2

2. Техническое обследование 
объектов капитального 

строительства, признанных 
непригодными для 

проживания.

2012 год 0,016 - - 0,016

1. Строительство (приобретение) 
жилищного фонда

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Объем финансирования программы, млн. 
руб.

6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà     çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëü-
íèêà Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.×. Ïàøååâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N816
28.05.2012

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
02.05.2012 N646 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷å-
íèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê
èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû â ã. Áåëîãîðñê íà 2013-2015 ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì  êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ìåðîïðèÿòèé, â ïîñòà-
íîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè îò 02.05.2012 N646 "Îá óòâåð-
æäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îáåñ-
ïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê èíôîðìà-
öèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ã.Áåëîãîðñê
íà 2013-2015 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå 1 "Ïàñïîðò" ïîäðàçäåëû "Îñíîâíûå ìå-

ðîïðèÿòèÿ ïðîãðàììû", "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðî-
âàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

    Установление пандусов и поручней, оборудование 
дверных проемов социально-значимых объектов для 
инвалидов-колясочников, инвалидов с ограничением 
движения

    Обустройство автономных выходов для инвалидов-
колясочников, живущих на первых этажах 
многоэтажных  домов
    Приобретение лестничного подъёмника Омега 
Стармакс для инвалидов- колясочников
    Информационное обеспечение путем создания 
страницы для размещения необходимых материалов на 
сайте администрации города, введение бегущей строки 
в городской программе новостей на ТВ, создание  в 
городских СМИ тематических материалов, выпуск 
информационных бюллетеней 

    Организация специально оборудованной зоны в 
читальных залах библиотек для инвалидов-
колясочников

    Создание библиотечного аудио фонда и организация 
специально оборудованной зоны в читальных залах 
библиотек для слепых и слабовидящих

   Создание зрительной зоны для инвалидов-
колясочников в КРЦ «Кристалл», Доме культуры 
«Амурсельмаш»
    Оборудование в общественных туалетах 
специализированных туалетных кресел для инвалидов - 
колясочников

    Устройство тротуаров с использованием тактильной 
тротуарной плитки

Источники финансирования Программы: средства 
федерального бюджета, средства городского бюджета. 
Предполагаемый общий объем финансовых средств, 
необходимых для реализации Программы составляет

7380,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2013 г.  - 1230,0 тыс. руб. - федеральные средства;
              - 1230,0 тыс. руб. - муниципальные средства;

2014 г.  - 1230,0 тыс. руб. - федеральные средства;
              - 1230,0 тыс. руб. - муниципальные средства;

2015 г. .- 1230,0 тыс. руб. - федеральные средства;
              - 1230,0 тыс. руб. - муниципальные средства

Основные мероприятия 
программы

Объемы и источники 
финансирования программы

2. Ïóíêò 2 "Ôîðìèðîâàíèå äîñòóïíîé ñðåäû" ðàçäåëà
5 "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" äîïîëíèòü ïîäïóí-
êòîì 2.7:

Ожидаемые

№ Наименование результаты 
п/п мероприятия

 2015

год

1 2 5 6 7 8 9 10

02.июл Устройство 
тротуаров с

использованием 
тактильной 
тротуарной 
плитки

200 
п.м.

1500 - 1500 3000 Обустроить 3
тротуара с

использованием 
тактильной 
тротуарной 
плитки для

слабовидящих

200 п.м. 200 п.м.

3 4
2. Формирование доступной  среды

Федера-
льный 
бюджет

Областн

ой бюд-
жет 

Город-
ской 
бюджет

Всего2013

год

2014

год

Период реализации
(количество)

Объем финансирования
 (тыс. руб.)

3. Ñòðîêó Èòîãî òàáëèöû ðàçäåëà 5 "Ñèñòåìà ïðî-
ãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

Èòîãî 3690 - 3690 7380
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé

âåñòíèê".
5. 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 N891

06.06.2012

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
21.09.2011 N993 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïðîôèëàê-
òèêà ïðàâîíàðóøåíèé â ã.Áåëîãîðñê íà 2010-
2014 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïåðå÷íÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé è èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê îò 21.09.2011 ¹ 993 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãî-
ñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïðîôèëàêòèêà
ïðàâîíàðóøåíèé â ã. Áåëîãîðñê íà 2010-2014 ãîäû" âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 9 ïàñïîðòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Âñåãî 2010 - 2014 ãîäû - 545,0 òûñ. ðóá.
2010 ãîä - 190 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà - 190 òûñ. ðóá.
2011 ãîä - 150 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà - 150 òûñ. ðóá.
2012 ãîä - 50 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà - 50 òûñ. ðóá.
2013 ãîä - 75 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà - 75 òûñ. ðóá.
2014 ãîä - 80 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà - 80 òûñ. ðóá.
2. Òàáëèöó 2 ðàçäåëà 4 "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîï-

ðèÿòèé è èõ òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå" èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

№ Затраты  
всего,  

п/п тыс. руб.

1 3 6

- Повышение правовой 
грамотности подростков, 

формирование гражданской 
ответственности и 

самосознания. Охват в течение 
трех смен 1450 подростков.

Темы лекций: «Подросток и 
закон», Ответственность лиц за  

правонарушений в сфере 
незаконного оборота 

наркотических средств, лекции 
о вреде употребления спиртных 

напитков, наркотических 
средств и табакокурения.

-

-

-

-

ГУ МОМВД России 
«Белогорский» Амурской 
области; МУ комитет по 

образованию и делам молодежи 
администрации г. Белогорска; 

«Белогорский наркологичес-кий 
диспансер»

2013

2014

170 тыс. руб.

1.1. Организовать выезд  
информационных групп 

по профилактике 
правонарушений и 
преступлений  в 

пришкольные и детские 
оздоровительные 
загородные лагеря

2010

2011

2012

2 4 5
1.               Профилактика правонарушений среди молодежи и несовершеннолетних

Исполнители

программных

мероприятий

Ожидаемый результатНаименование задач, 

программных 
мероприятий

Сроки  

реализации

100

-

10

30

30

-
-

-

-

-

-
-
-
-
-

Профилактика неблагополучия в 
семье, недопущение фактов 
жесткого обращения с детьми.

ГУ МОМВД России 
«Белогорский» Амурской 

области; ГУ Центр занятости 
населения г. Белогорска

Проведение конкурса с целью 
создания мотивации 
инспекторов по делам 
несовершеннолетних по 
количественному и 

качественному выявлению лиц 
данной категории с 

последующим их временным 
или постоянным 

трудоустройством через службу 
занятости населения города 
Белогорска (5-10% от числа 
состоящих на учете в УУП и 

ПДН)

1.4 Проведение совместных 
рейдов по 

неблагополучным семьям 
с целью оказания 

практической помощи.

2010
2011
2012
2013
2014

ГУ МОМВД России 
«Белогорский» Амурской 
области; МУ комитет по 
образованию и делам 

молодежи, ГБУ Управление 
социальной защиты населения 

по г. Белогорску и 
Белогорскому району, ГУ 

Амурской области 
«Белогорский ЦСПСИД 

«Росинка», комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав.

2014

2013

Обеспечение занятости 
несовершеннолетних, 
предупреждение 
правонарушений и 
преступлений

1.3 Провести конкурс среди 
участковых 

уполномоченных полиции 
и по делам 

несовершеннолетних, 
закрепленных за 
микрорайонами г. 
Белогорска по 
трудоустройству 

несовершеннолетних лиц, 
приговоренных по 
решению  суда к 

наказанию, не связанному 
с лишением свободы и 

подростков, состоящих на 
учете за различные 
правонарушения

2010
2011

2012

2014

МУ комитет по образованию и 
делам молодежи 

администрации г. Белогорска, 
ГУ Центр занятости населения 

г. Белогорска

1.2 Организация 
трудоустройства и летней 
занятости детей группы 

риска

2010

2011

2012

2013

-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

-

-

3. Профилактика правонарушений среди лиц, освобожденных из мест лишения свободы

2014

ГУ МОМВД России 
«Белогорский» Амурской 

области;

Проведение конкурса с целью 
создания мотивации участковых 
уполномоченных полиции  по 

взаимодействию с 
администрацией г. Белогорск

ГУ МОМВД России 
«Белогорский» Амурской 

области

Снижение количества 
правонарушений и 

преступлений

2. Взаимодействие с органами местного самоуправления

2.1. Провести конкурс среди 
участковых 

уполномоченных 
полиции, закрепленных за 
микрорайонами города 

Белогорска по 
взаимодействию с 
органами местного 
самоуправления

2012

2013

1.6 Проведение совместных 
профилактических акций: 
проверки торговых точек 
на предмет незаконной 

реализации 
несовершеннолетними 

спиртных напитков, пива 
и табачных изделий, 
рейдов по выявлению 

случаев вымогательства, 
самовольных уходов 
воспитанников из 
социозащитных 
учреждений, по 

выявлению фактов 
жестокого обращения с 

детьми и др.

2010

2011
2012
2013
2014

1.5 Организация 
межведомственных 
мероприятий по 

воспитанию родительской 
ответственности, 

пропаганде семейных 
ценностей, подготовки 
молодежи к семейной 

жизни: дней семьи, клубов 
семейного общения, 

фестивалей спортивных 
семей, лекториев для 

родителей, родительских 
клубов и т.д.

2010

2011
2012
2013
2014

ГУ МОМВД России 
«Белогорский» Амурской 
области; МУ комитет по 
образованию и делам 

молодежи; ГБУ Управление 
социальной защиты населения 

по г. Белогорску и 
Белогорскому району, 
Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 
их прав

Повышение правовой 
грамотности родителей, 

формирование гражданской 
ответственности и 

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

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Îëüãà Ñàïîæíèêîâà

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

Îáúåì - 3 ï.ë.
Òèðàæ - 1000 ýêç.

Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «ÈÄ «Äâàæäû äâà»,
ïîñ. ×èãèðè, ïåð. Ïå÷àòíèêîâ, 1.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó â 22.00, ïîäïèñàíî â 22.00.

Äàòà - 18.07.2012 ã.
Çàêàç N6500

-

-

-

-

-

254,263 тыс. руб.

2014

ГУ МОМВД России 
«Белогорский» 

Амурской области

Оперативное реагирование на 
сообщения о противоправных 
деяниях, массовых беспорядках 

и несанкционированных 
митингах и шествиях, охрана 
общественного порядка на 

культурно-развлекательных и 
спортивных мероприятиях. 
Недопущение массовых 

беспорядков и совершения 
тяжких преступлений и 

правонарушений во время 
проведения мероприятий

5. Совершенствование организации работы участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних на 
административных участках

2013

2012

2010

2011

-

-

ГУ МОМВД России 
«Белогорский» 

Амурской области, 
ГУ Центр занятости 

населения г. 
Белогорска

Проведение конкурса с целью 
создания мотивации участковых 
уполномоченных милиции  по 

количественному и 
качественному выявлению лиц 

данной категории с 
последующим их 

трудоустройством через службу 
занятости (5-10% от числа 

состоящих на учете в МОМВД 
Белогорский) населения города 

Белогорска

4.   Профилактика правонарушений и недопущение террористических актов при проведении массовых мероприятий

4.1. Снабжение ГСМ 
служебных автомобилей 
ГУ МОМВД России 

«Белогорский» Амурской 
области, задействованных 
в охране общественного 
порядка при проведении 
массовых, культурных и 
спортивных  мероприятий, 

проводимых на 
территории г. Белогорска

-

-

-

2014

2013

3.1. Провести конкурс среди 
участковых 

уполномоченных полиции 
и по делам 

несовершеннолетних, 
закрепленных за 

микрорайонами города 
Белогорска по 

трудоустройству лиц, 
освободившихся из мест 

лишения свободы, 
осужденных и 

приговоренных по 
решению  суда к 

наказанию, не связанному 
с лишением свободы

2010

2011

2012

6.  Совершенствование профилактики совершения преступлений и правонарушений отдельными категориями лиц
70,737 тыс. руб.

2014

ГУ МОМВД России 
«Белогорский» 

Амурской области

Эффективное и более 
качественное выполнения 
служебных обязанностей. 

Создание условий для приема 
граждан в служебных 

помещениях. Приобретение 
ежегодно по 4 компьютера, 4 
принтера (по 1 компьютеру и 1 
принтеру на каждое служебное 

помещение УУМ и ПДН). 
Приобретение ежегодно по 4 
стола, 8 стульев, 4 шкафа (по 1 
столу и 2 стульям и 1 шкафу на 
каждое служебное помещение 

УУМ и ПДН)

2013

33.200

2010

2011

2012

29.100

5.2. Приобрести 
компьютерную технику и 

мебель в служебные 
помещения участковым 

уполномоченным полиции 
и по делам 

несовершеннолетних 
микрорайонов:  

«Центральный», 
«Мелькомбинат», 
«Амурсельмаш», 
«Транспортный»

-

-

25

2014

ГУ МОМВД России 
«Белогорский» 

Амурской области

Своевременное реагирование 
участковыми уполномоченными 
милиции на обращения граждан. 
Эффективное  планирование и 
качественное осуществление 
работы на административном 
участке. Снижение количества 
семейно-бытовых скандалов и 
преступлений, совершаемых в 

быту на 5%.

2013

16.800

2010

2011

2012

15.900

19.263

100

15

5.1. провести ремонтные 
работы в служебных 

помещениях участковым 
уполномоченных полиции 

и по делам 
несовершеннолетних в 

микрорайонах:

«Центральный»;
«Амурсельмаш»;
«Транспортный;
«Мелькомбинат»

7. Охрана правопорядка и обеспечение общественной безопасности 
в общественных местах 

50 тыс. руб.

2014

-

-

2010

2011

2012

2013

ГУ МОМВД России 
«Белогорский» 

Амурской области

Создание электронного банка 
данных лиц, привлеченных к 

административной 
ответственности. Увеличение 

взыскаемости штрафов

06.мар Приобретение 
компьютерной техники в 

ОПДН ГУ МОМВД 
России «Белогорский»

25

-

-

-

2010

2011

2012

2013

2014

6.2. Приобретение в группу 
исполнения 

административного 
законодательства ГУ 
МОМВД России 

«Белогорский» Амурской 
области компьютерной 
техники для создания 
банка данных, лиц 
привлеченных к 
административной 
ответственности

20,737

-

-

-

2014

ГУ МОМВД России 
«Белогорский» 

Амурской области

Более эффективное проведение 
профилактической работы по 
преступлениям превентивного 

характера. Подготовка 
представлений об устранении 
выявляемых причин и условий, 
способствующих совершению 
преступлений. Приобрести 1 

компьютер, 1 принтер2013

-

2010

2011

2012

-

6.1. Приобретение в отделение 
дознания ГУ МОМВД 
России «Белогорский» 
Амурской области 

компьютерной техники 
для создания электронной 

базы данных на лиц, 
допускающих нарушения 
в сфере семейно-бытовых 

отношений

-

25

-

Эффективное  планирование и 
качественное исполнение 
мероприятий по охране 

правопорядка и обеспечению 
общественной безопасности 

граждан, разработка маршрутов 
патрулирования. 

Приобрести 1 компьютер, 1 
принтер

УВД по
Амурской

области

Осуществление мероприятий, 
усиливает защиту граждан от 
преступных посягательств, при 
одновременном завоевании 
уважения и доверия граждан. 
Своевременное обнаружение 
нарушений общественного 

порядка (преступлений и иных 
правонарушений), нештатных 
си-туаций (чрезвычайных 
происшествий, нарушений 
деятельности транспортной 
инфраструктуры, объектов 
жизнеобеспечения и т.п.), 
подозрительных предметов, 
оставленных без присмотра в 
общественных местах. Быстрота 
реагирования нарядов милиции 
на сообщения о происшествиях 
и преступлениях сократится с 15 

до 3-5 минут.

2014

2013

2012

2010

2011

-

-

-

-

-

8. Внедрение современных технологий по организации профилактике правонарушений и преступлений

8.1. Строительство 
(софинансирование)

2014

администрация г. 
Белогорска; ГУ 
МОМВД России 
«Белогорский» 

Амурской области

С целью создания мотивации 
сотрудников ЧОА к участию в 
проводимых ОВД мероприятиях 
по поиску и задержанию лиц, 
совершивших преступление. 

Увеличение процента 
раскрываемости преступлений, 
совершенных в общественных 

местах на 2-3%. 

-

-

2010

2011

2012

2013

2014

ГУ МОМВД России 
«Белогорский» 

Амурской области

7.2. Осуществление 
премиальных выплат 
сотрудникам ЧОА за 

задержание  по «горячим 
следам» лиц, 
совершивших 
преступления 

-

-

-

-

2010

2011

2012

2013

-

-

7.1. Приобретение в 
отдельную роту патрульно-
постовой службы ГУ 
МОМВД России 

«Белогорский» Амурской 
области компьютерной 
техники для организации 
охраны правопорядка

25

25

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N952
15.06.2012

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå îò
16.05.2012 N739 "Î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøå-
íèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî óë.
Êèðîâà, 114, êâàðòàë 123, â ã. Áåëîãîðñê"

Â ïåðâóþ ñòðîêó ïóíêòà 1 ïîñòàíîâëåíèÿ îò 16.05.2012
N739 "Î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà îáúåê-
òà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî óë.
Êèðîâà, 114, êâàðòàë 123, â ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïåðâóþ ñòðîêó ïóíêòà 1 ÷èòàòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-

öèè "1. Ïðåäîñòàâèòü ðàçðåøåíèå Áóêðååâó Í.Â. íà îòêëî-
íåíèå îò ïðåäåëüíûõ…"

2. Îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëî-
ãîðñêèé âåñòíèê" è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëå-
ïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N476
30.03.2012

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ðàññìîò-
ðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí â Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ
2010 ãîäà N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ
îòíîøåíèé, âîçíèêàþùèõ â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí
â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ïðèëîæåíèå).

2. Îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëî-
ãîðñêèé âåñòíèê" è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

3. Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðà-
öèè îò 26.04.2010 ¹ 537.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà Àäìèíèñòðàöèè Îëåé-
íèê Ý.Â.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
30.03.2012 N476

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
"ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëü-

íîé óñëóãè ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé ãðàæäàí è îðãàíè-
çàöèè ó÷åòà îáðàùåíèé â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
(äàëåå - Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò) ïî âîïðîñàì, îòíåñåí-
íûì ê êîìïåòåíöèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, ðàçðàáîòàí â
öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ôîðì è ìåòîäîâ ðàáîòû ñ îáðàùå-
íèÿìè ãðàæäàí, ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà çàùèòû èõ êîíñòèòóöèîí-
íûõ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàí è îïðåäåëÿåò ñðîêè
è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé (ïðîöåäóð)
ïðè ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèé ãðàæäàí, ïðàâèëà âåäåíèÿ
äåëîïðîèçâîäñòâà ïî îáðàùåíèÿì ãðàæäàí â Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - Àäìèíèñòðàöèè.

2. Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí â Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.05.2006 N59-ÔÇ "Î ïîðÿä-

êå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè";

Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.04.1993 N 4866-
1 "Îá îáæàëîâàíèè â ñóä äåéñòâèé è ðåøåíèé, íàðóøàþùèõ
ïðàâà è ñâîáîäû ãðàæäàí";

Óñòàâîì ãîðîäà Áåëîãîðñê;
Ðåãëàìåíòîì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
Èíñòðóêöèåé ïî äåëîïðîèçâîäñòâó Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Áåëîãîðñê;
íàñòîÿùèì Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.
3. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì èñïîëíÿåòñÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè Àäìèíèñòðàöèè,
îñóùåñòâëÿþùèìè ðàáîòó ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí, êîòîðûå
îáåñïå÷èâàþò îáúåêòèâíîå, âñåñòîðîííåå è ñâîåâðåìåííîå
ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé, ïðèíèìàþò ìåðû, íàïðàâëåííûå
íà âîññòàíîâëåíèå èëè çàùèòó íàðóøåííûõ ïðàâ, ñâîáîä è
çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàí.

4. Ðàáîòà ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí âêëþ÷àåò ðåãèñòðà-
öèþ, ðàññìîòðåíèå ïèñüìåííûõ è óñòíûõ îáðàùåíèé (ïîñòó-
ïèâøèõ ïî ïî÷òå, òåëåôîíó, òåëåãðàôó, ñ ïîìîùüþ ôàêñè-
ìèëüíîé ñâÿçè, ÷åðåç îôèöèàëüíûé ñàéò, â õîäå ëè÷íîãî
ïðèåìà è ïî èíôîðìàöèîííûì ñèñòåìàì îáùåãî ïîëüçîâà-
íèÿ), ó÷åò â áàçå äàííûõ.

Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ôóíêöèè ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé

5. Èíôîðìèðîâàíèå îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ:

â õîäå ëè÷íîãî ïðèåìà, ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ òåëå-
ôîííîé ñâÿçè, ýëåêòðîííîãî èíôîðìèðîâàíèÿ, ïèñüìåííîãî
óâåäîìëåíèÿ;

ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíè-
êàöèîííûõ ñåòÿõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ïóáëèêàöèè â ñðåä-
ñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, èçäàíèÿ èíôîðìàöèîííûõ
ìàòåðèàëîâ.

6. Ñâåäåíèÿ î ìåñòîíàõîæäåíèè Àäìèíèñòðàöèè, ïîëíûé
ïî÷òîâûé àäðåñ, êîíòàêòíûå òåëåôîíû, òåëåôîíû äëÿ ñïðà-
âîê, òðåáîâàíèÿ ê ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ ãðàæäàí è îáðà-
ùåíèþ, íàïðàâëÿåìîìó ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, ãðàôèê ëè÷íî-
ãî ïðèåìà, çàêîíîäàòåëüñòâî îá îáðàùåíèÿõ ãðàæäàí, íà-
ñòîÿùèé àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò, ñòàòüè èç Óñòàâà, Ðåã-
ëàìåíòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ðàçìåùàþòñÿ:

íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê;

íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå â ìåñòå ïðèåìà ïèñüìåííûõ
è óñòíûõ îáðàùåíèé.

7. Èíôîðìèðîâàíèå îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè îáùåãî îòäåëà åæåäíåâ-
íî ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã ñ 8 äî 17 ÷àñîâ, â ïðåäïðàç-
äíè÷íûå äíè - ñ 8 äî 16 ÷àñîâ îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 12 äî
13 ÷àñîâ, êðîìå ïÿòíèöû, âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé.

8. Ïðè îòâåòàõ íà òåëåôîííûå çâîíêè ñîòðóäíèêè ïîä-
ðîáíî è â âåæëèâîé (êîððåêòíîé) ôîðìå èíôîðìèðóþò
îáðàòèâøèõñÿ ãðàæäàí ïî èíòåðåñóþùèì èõ âîïðîñàì. Îòâåò
äîëæåí íà÷èíàòüñÿ ñ èíôîðìàöèè î íàèìåíîâàíèè ñòðóêòóð-
íîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, â êîòîðûé ïîçâîíèë ãðàæäàíèí, ôàìè-
ëèè, èìåíè, îò÷åñòâà è äîëæíîñòè ñîòðóäíèêà, ïðèíÿâøåãî
òåëåôîííûé çâîíîê.

Ïðè íåâîçìîæíîñòè îòâåòèòü íà ïîñòàâëåííûé âîïðîñ
íåîáõîäèìî ïåðåàäðåñîâàòü îáðàòèâøåãîñÿ ê äðóãîìó äîëæ-
íîñòíîìó ëèöó èëè ñîîáùèòü òåëåôîííûé íîìåð, ïî êîòîðî-
ìó ìîæíî ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ ëèáî ïðåäëî-
æèòü îáðàòèòüñÿ ïèñüìåííî èëè íàçíà÷èòü äðóãîå óäîáíîå äëÿ
ãðàæäàíèíà âðåìÿ êîíñóëüòàöèè.

Ïðè îòâåòå íà ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ äîëæíîñòíîå ëèöî
óêàçûâàåò ôàìèëèþ, èíèöèàëû è íîìåð ñëóæåáíîãî òåëåôî-
íà. Ïðè ýòîì îòâåò ïîäïèñûâàåòñÿ Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - Ãëàâîé ãîðîäà),
çàìåñòèòåëÿìè Ãëàâû, ðóêîâîäèòåëåì àïïàðàòà, ïðåäåëàõ èõ
êîìïåòåíöèè, îïðåäåëåííîé ïðàâîâûìè àêòàìè.

Ñðîê èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ðàññìîòðå-
íèþ ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé

9. Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ðàññìîòðå-
íèþ îáðàùåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
ðåãèñòðàöèè ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ, åñëè íå óñòàíîâëåí
áîëåå êîðîòêèé êîíòðîëüíûé ñðîê èñïîëíåíèÿ óêàçàííîé
óñëóãè.

Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ ñðîê èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé ìîæåò áûòü ïðî-
äëåí Ãëàâîé ãîðîäà, çàìåñòèòåëÿìè Ãëàâû, ðóêîâîäèòåëåì
àïïàðàòà Àäìèíèñòðàöèè, óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì, íî íå
áîëåå ÷åì íà 30 äíåé ñ îáÿçàòåëüíûì óâåäîìëåíèåì ãðàæ-
äàíèíà î ïðè÷èíàõ ïðîäëåíèÿ ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ îáðàùå-
íèÿ.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
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