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Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
1. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, ïðåäàííîñòü èçáðàííîé ïðîôåññèè, ãðàìîòíûé è òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê
îáó÷åíèþ è âîñïèòàíèþ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, à òàêæå â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ "Äíÿ ó÷èòåëÿ":
- Ìàêàðåíêî Ìàðèíó Èâàíîâíó, ó÷èòåëÿ èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà è ÷åð÷åíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû N1;
- Âèíîãðàäîâó Ëàðèñó Àëåêñàíäðîâíó, ó÷èòåëÿ õèìèè
Ìóíèöèïàëüíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû N3;
- Øìàêîâó Îëåñþ Àíàòîëüåâíó, ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ Ìóíèöèïàëüíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû N4;
- Âîñêðèâêî Ñâåòëàíó Ïåòðîâíó, ïåäàãîãà-ïñèõîëîãà
Ìóíèöèïàëüíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû N10;
- Áåëîç¸ðîâó Îëüãó Åôèìîâíó, ó÷èòåëÿ ìàòåìàòèêè Ìóíèöèïàëüíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû N11;
- Ãîëóáíè÷óþ Ñâåòëàíó Âëàäèìèðîâíó, ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ Ìóíèöèïàëüíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû
N17;
- Øêóðèíó Åêàòåðèíó Àíàòîëüåâíó, äèðåêòîðà Ìóíèöèïàëüíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
îñíîâíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû N201.
2. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà âûñîêèå ïðîôåññèîíàëüíûå äîñòèæåíèÿ â òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè:
- Èâàíîâà Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à, ñòàðøåãî îñìîòðùèêà
âàãîíîâ Â×ÄÝ-7 Çàáàéêàëüñêîé æåëåçíîé äîðîãè.
3. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, ïðåäàííîñòü èçáðàííîé ïðîôåññèè, çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ñîâåðøåíñòâîâàíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê
îáó÷åíèþ è âîñïèòàíèþ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, çà
àêòèâíóþ îáùåñòâåííóþ ðàáîòó, à òàêæå â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ "Äíÿ ó÷èòåëÿ":
- Êðèâî÷åíêî Òàòüÿíó Ñåì¸íîâíó, ó÷èòåëÿ ìóçûêè Ìóíèöèïàëüíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ãèìíàçèÿ èñêóññòâ".
4. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé è äîáðîñîâåñòíûé òðóä, à òàêæå çíà÷èòåëüíûå äîñòèæåíèÿ â òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè:
- Áàáóíîâó Åëåíó Íèêîëàåâíó.
5. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä:
- Êèðèëëîâó Ëþäìèëó Âàñèëüåâíó, èíñòðóêòîðà-äåçèíôåêòîðà Áåëîãîðñêîãî ôèëèàëà ÔÁÓÇ "Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè ïî æåëåçíîäîðîæíîìó òðàíñïîðòó".
6. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé ïëîäîòâîðíûé òðóä, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, ýôôåêòèâíîå
âûïîëíåíèå òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé è çàñëóãè â îáëàñòè
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, â ðàçâèòèè ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå â ÷åñòü ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà "Äåíü
ñòðîèòåëÿ":
- Òàðàñåíêî Ãåííàäèÿ Ãåîðãèåâè÷à, ìàøèíèñòà-òðàêòîðèñòà ÌÒÇ - 80 ÎÎÎ "Äåìîñ";
- Ñåðãååâà Íèêîëàÿ Òèìîôååâè÷à, òðóáîóêëàä÷èêà ÎÎÎ
"Äåìîñ".
7. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé è äîáðîñîâåñòíûé òðóä íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå, ïðîôåññèîíàëèçì, à òàêæå â ñâÿçè ñ ïðàçäíèêîì "Äåíü æåëåçíîäîwww.belogorck.ru

ðîæíèêà".
Äàòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷å- Îïàíàñåíêî Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à, ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ íèè âûáîðîâ 26 èþëÿ 2012 ãîäà
íà÷àëüíèêà Áåëîãîðñêîãî öåíòðà îðãàíèçàöèè ðàáîòû æåÄåíü ãîëîñîâàíèÿ 14 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà
ëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Çàáàéêàëüñêîé äèðåêöèè óïðàâëå№
Содержание мероприятия
Срок исполнения
Исполнители
п/п
íèÿ äâèæåíèåì ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé
НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ
Не ранее 15 июля и не позднее 25 июля
äèðåêöèè óïðàâëåíèÿ äâèæåíèåì - ôèëèàëà ÎÀÎ "ÐÆÄ";
2012 г.
Назначение
Совет народных депутатов муниципального образования г. Белогорск
выборов
(не ранее чем за 90 дней и не позднее
- Êàöåëàïîâó Ìàðèþ Ìèõàéëîâíó, ñïåöèàëèñòà ïî óïчем за 80 дней до дня голосования)
ðàâëåíèþ ïåðñîíàëîì Áåëîãîðñêîãî öåíòðà îðãàíèçàöèè
избирательные ОКРУГА и избирательные участки
ðàáîòû æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Çàáàéêàëüñêîé äèðåê- Образование Не позднее 29 августа 2012 г. (не позднее Глава местной администрации муниципального образования по согласованию с
чем за 45 дней до дня голосования)
избирательной комиссией муниципального образования
öèè óïðàâëåíèÿ äâèæåíèåì ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Öåí- избирательных
участков
òðàëüíîé äèðåêöèè óïðàâëåíèÿ äâèæåíèåì - ôèëèàëà ÎÀÎ
Глава муниципального образования
Не позднее 3 сентября 2012 г. (не
3
Публикация списков избирательных
позднее чем за 40 дней до дня
участков с указанием их номеров и
"ÐÆÄ";
голосования)
границ либо перечня населенных
пунктов мест нахождения участковых
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
- Ðåçîâàòîâó Ãàëèíó Àíäðååâíó, èíñïåêòîðà ïî ïðîèç4
Формирование участковых
Муниципальная избирательная комиссия
Не позднее 13 сентября
избирательных
комиссий
âîäñòâåííî-òåõíè÷åñêèì âîïðîñàì Áåëîãîðñêîãî öåíòðà îðãàг. Белогорска
2012 г. (не позднее чем за 30 дней до
дня голосования)
íèçàöèè ðàáîòû æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Çàáàéêàëüñêîé
Не позднее 2 сентября 2012 г. (не менее Муниципальная избирательная комиссия
5
Опубликование решения,
10 дней до принятия решения о
устанавливающего срок приема
äèðåêöèè óïðàâëåíèÿ äâèæåíèåì ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåформировании участковых
предложений по составу участковых
избирательных комиссий)
избирательных комиссий
íèÿ Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè óïðàâëåíèÿ äâèæåíèåì - ôèëèàСПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Муниципальная избирательная комиссия
6
Составление списков избирателей
Не позднее 17 сентября 2012 года (не
ëà ÎÀÎ "ÐÆÄ";
позднее чем за 26 дней до дня
г. Белогорска
голосования)
- Çèáîðîâó Åëåíó Âëàäèìèðîâíó, çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèНе позднее 18 сентября 2012 г. (за 25
Муниципальная избирательная комиссия
7
Передача первого экземпляра списка
избирателей в соответствующую
дней до дня голосования)
êà Áåëîãîðñêîãî öåíòðà -- íà÷àëüíèêà îòäåëà óïðàâëåíèÿ
участковую избирательную комиссию
ïåðñîíàëîì Áåëîãîðñêîãî öåíòðà îðãàíèçàöèè ðàáîòû
Участковые избирательные комиссии
8
Представление списков избирателей для 23 сентября 2012 г. (за 20 дней до дня
голосования)
ознакомления избирателей и
æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Çàáàéêàëüñêîé äèðåêöèè óïðàâдополнительного уточнения
Председатели и секретари участковых
9
Подписание выверенного и уточненного Не позднее 13 октября 2012 г. (не
ëåíèÿ ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè
избирательных комиссий
списка избирателей
позднее дня, предшествующего дню
голосования)
óïðàâëåíèÿ äâèæåíèåì - ôèëèàëà ÎÀÎ "ÐÆÄ";
10
Направление списка избирательных
Управление Министерства юстиции РФ по
Не позднее чем через 3 дня со дня
- Êîìèññàðîâó Åëåíó Âàñèëüåâíó, âåäóùåãî èíæåíåðà
объединений, имеющих право
официального опубликования решения Амурской области
принимать участие в выборах, в
о назначении выборов
избирательную комиссию
ïî îðãàíèçàöèè íîðìèðîâàíèþ òðóäà Áåëîãîðñêîãî öåíòмуниципального образования
ðà îðãàíèçàöèè ðàáîòû æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè ÇàáàéВыдвижение и регистрация кандидатов
11
Выдвижение кандидатов.
С 27 июля по 20 августа 2012 года
Кандидаты, избирательные объединения
êàëüñêîé äèðåêöèè óïðàâëåíèÿ äâèæåíèåì ñòðóêòóðíîãî ïîäНе позднее 18-00 20 августа 2012 года, Уполномоченные представители
12
Представление решения конференции
ðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè óïðàâëåíèÿ äâèæåíèåì избирательных объединений
(съезда) избирательного объединения о
выдвижении кандидатов и иных
документов, в соответствующую
ôèëèàëà ÎÀÎ "ÐÆÄ".
избирательную комиссию
8. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "ÁåëîКандидат, уполномоченный представитель
13
Представление документов для
Не позднее 3 сентября 2012 г. (не
избирательного объединения
регистрации кандидатов в
позднее чем за 40 дней до дня
ãîðñêèé âåñòíèê".
соответствующую избирательную
голосования, до 18-00 часов)
комиссию
9. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
Муниципальная (избирательная комиссия
Не позднее чем через 10 дней после
14
Принятие решения о регистрации
приема необходимых для регистрации
кандидатов, либо мотивированного
ïðèíÿòèÿ.
документов
решения об отказе в их регистрации
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
статус кандидатов
Не позднее чем через 5 дней со дня
15
Представление в муниципальную
Зарегистрирован -ные кандидаты, находящиеся
Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé
избирательную комиссию г. Белогорска регистрации
на государственной или муниципальной
заверенных копий приказов
(распоряжений) об освобождении на
время участия в выборах от выполнения
служебных обязанностей
зарегистрированных кандидатов,
находящихся на государственной или
муниципальной службе либо
работающих в организациях,
осуществляющих выпуск средств
массовой информации

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ã. Áåëîãîðñêà
ÐÅØÅÍÈÅ N 1/1-5
27.07. 2012 ãîäà
Î êàëåíäàðíîì ïëàíå ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
1. Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
"Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ñòàòüè 29 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè îò
24 èþëÿ 2012 ãîäà N 59/81 "Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ìóíèöèïàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ã. Áåëîãîðñêà,
ïîñòàíîâëÿåò:
1. Óòâåðäèòü Êàëåíäàðíûé ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Âîçëîæèòü êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì Êàëåíäàðíîãî
ïëàíà è íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ íà ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ã. Áåëîãîðñêà Ëîãâèíîâñêîãî Ë.Ì. è ñåêðåòàðÿ êîìèññèè Ñåìåíîâó Ò.Ñ.
3. Îïóáëèêîâàòü Êàëåíäàðíûé ïëàí â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ã. Áåëîãîðñêà Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

службе либо работающие в организациях,
осуществляющих выпуск средств массовой
информации

16

Регистрация доверенных лиц

В течение трех дней со дня поступления Муниципальная избирательная комиссия
письменного заявления кандидата
(предоставления избирательного
объединения) о назначении доверенных
лиц и иных документов

17

Реализация права кандидата на
должность главы муниципального
образования, выдвинутых путем
самовыдвижения, выдвижения
избирательным объединением,
отказаться от дальнейшего участия в
выборах.

Не позднее 8 октября 2012 г. (не позднее Кандидат
чем за 5 дней до дня голосования), а в
случае наличия вынуждающих к тому
обстоятельств – не позднее 12 октября
2012 г. (не позднее чем за 1 день до дня
голосования)

18

Реализация права избирательного
объединения отозвать выдвинутого им
кандидата

Не позднее 8 октября 2012 г. (не позднее Уполномоченный орган избирательного
объединения
чем за 5 дней до дня голосования)

19

Запрет на опубликование
(обнародование) результатов опросов
общественного мнения, прогнозов
результатов выборов, иных
исследований, связанных с выборами, в
том числе их размещение в
информационно-телекоммуникационных
сетях общего пользования (включая сеть
«Интернет»)

С 9 октября по 14 октября 2012 г.
включительно (в течение пяти дней до
дня голосования, а также в день
голосования)

20

Агитационный период

Со дня выдвижения кандидата, списка
кандидатов и до ноля часов по местному
времени 13 октября 2012 г.

21

Проведение предвыборной агитации на С 15 сентября 2012 г. до ноля часов по
каналах организаций телерадиовещания местному времени 13 октября 2012 г.
и в периодических печатных изданиях

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

Зарегистрированный кандидат, избирательное
объединение, зарегистрировавшее список
кандидатов по единому избирательному округу

(начало - за 28 дней до дня голосования,
окончание – ноль часов по местному
времени за одни сутки до дня
голосования)
22

Опубликование сведений о размере (в
валюте Российской Федерации) и других
условиях оплаты эфирного времени,
печатной площади. Представление
указанных сведений и уведомлений о
готовности предоставить избирательным
объединениям эфирное время, печатную
площадь в избирательную комиссию
муниципального образования

Не позднее 24 августа 2012 г. (Не
позднее чем через 30 дней со дня
официального опубликования решения
о назначении выборов )

Организации телерадиовещания и редакции
периодических печатных изданий

23

О публикование сведений о размере (в
валюте Российской Федерации) и других
условиях оплаты работ по изготовлению
печатных предвыборных агитационных
материалов. Представление указанных
сведений в избирательную комис сию
муниципального образования

Н е позднее 25 августа 2012 г. (Не
позднее чем через 30 дней со дня
официального опубликования реш ения
о назначении выборов )

О рганиза ции, индивидуальные
предприниматели, выполняющие работы
(оказывающ ие услуги) по изготовлению
печатных предвыборных агитационных
материалов

24

Создание избирательных фондов
кандидатами для финансирования
избирательной кампании

П осле письменного уведомления
комиссии о выдвижении до
представления документов для
регис трации

К андидаты

25

П редставление в соответствующую
избирательную комиссию итоговых
финансовы х отчетов

Н е позднее чем через 30 дней со дня
официального опубликования
результатов выборов

К андидат, избирательное объединение

ФИНА НСИРОВАНИЕ ВЫ БОРОВ

Г ОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТ АТ ОВ ВЫ БОРОВ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
Ïîñòàíîâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè ã. Áåëîãîðñêà
îò 27 èþëÿ 2012 ã. N1/1-5
ÏËÀÍ
îòäåëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ äåéñòâèé
ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñêà 14 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

26

П роведение голосования

14 октября 2012 года
с 8 до 20 ча сов

Участковые
избирательные комиссии

по местному времени
Н е позднее 23 октября 2012 г. включительно (не позднее чем
через 10 дней после дня голосования)

27

О пределение результатов выборов

28

Н е позднее 23 октября 2012 года
О фициальное опубликование
(обнародование) результатов вы боров, а
также данных о числе голосов,
полученных каждым из кандида тов,
голосов, поданных по позициям "За" и
"Против", данных о числе
зарегистрированных избирателей, о
числе избирателей, принявших учас тие в
голосовании, а также данных о числе
голосов избирателей, полученны х
каждым из кандидатов

29

О фициальное опубликование
(обнародование) полных данных о
результатах выборов депутатов
предс тавительного органа, главы
муниципального образования

Избирательная комиссия
муниципального
образования
Избирательная комиссия
муниципального
образования

(не позднее 10 дней со дня голосования)
в течение двух месяцев со дня голосования

Избирательная комиссия
муниципального
образования

2

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ã. Áåëîãîðñêà

3К

«Ж/д вокзал – ул. Первомайская -

ул. Вокзальная

Ж/д вокзал»

ул. Ударная

ÐÅØÅÍÈÅ N1/2-5
27.07.2012 ãîäà
Î êîëè÷åñòâå ïîäïèñåé â ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòîâ íà âûáîðû ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
1. Íà îñíîâàíèè ñò.ñò. 24, 37, 38 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà
íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ìóíèöèïàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ã. Áåëîãîðñêà,
ïîñòàíîâëÿåò:
1. Óñòàíîâèòü, ÷òî äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü â ìóíèöèïàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ
êîìèññèþ ã. Áåëîãîðñêà íå ïîçäíåå 3 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà
äî 18 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè 258 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé
èçáèðàòåëåé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, ñîáðàííûõ â ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà.
2. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðåâûøåíèå óñòàíîâëåííîãî äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé ìîæåò
ñîñòàâëÿòü íå áîëåå ÷åì 284 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé.
3. Äàííîå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ã. Áåëîãîðñêà Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ò.Ñ. Ñåìåíîâà
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
4

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1235
26.07.2012

«Ж/д вокзалПсихоневроло
гический центр»

«Ж/д вокзал»

ул. Ленина
ул. Ленина

прямое
прямое

«Школа № 200»
«Школа искусств»

ул. Ленина
ул. Красноармейская

прямое
прямое

«Рынок»
«База Денисенко»

ул. 50 лет Комсомола

прямое

«Водоканал»

ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола

прямое
прямое
прямое

«Школа № 3»
«ул. Дальняя»
«ул. Дорожная»

ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола

прямое
прямое

«м-н «Южный»»
«ЗАГС»

ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола
ул.Фрунзе
ул. Первомайская

прямое
прямое
прямое
прямое
прямое

«Д/ сад № 4»
«База МЧС»
«ул. Фрунзе»
«Автодром»
«ул. Первомайская»

ул. Кирова

прямое

«5км.»

ул. Кирова

прямое

ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова

7

Íà îñíîâàíèè Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè N415 îò
08.12.2010 "Î âíåñåíèå èçìåíåíèé â çàêîí Àìóðñêîé
îáëàñòè "Îá àâòîìîáèëüíîì ïàññàæèðñêîì òðàíñïîðòå â
Àìóðñêîé îáëàñòè" â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê, îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíûõ óñëîâèé ïåðåâîçîê
è ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã íàñåëåíèþ
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ìàðøðóòû äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê
(Ïðèëîæåíèå).
2. Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 28.02.2012 N256.
3. ÌÀÓ "Åäèíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà ã. Áåëîãîðñê"
(Ãîðäååâ À.Ë.) âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïàñïîðòà ìàðøðóòîâ
äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è ñõåì äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî ìàðøðóòó ñ óêàçàíèåì îïàñíûõ ó÷àñòêîâ.
4. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè â áàçó íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ
Ïàøååâà À.×.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
26.07.2012 N1235

№

Пункт

Наименование

1К

«Ж/д вокзал – ул. Первомайская-

ул. Вокзальная

Ж/д вокзал»

ул. Ударная

обратное
обратное
обратное

ул. Партизанская
ул. Вокзальная

обратное
конечная

ул. Вокзальная

начальная

«Ж/д вокзал»

о.Старица»

ул. Ударная
ул. Ленина

прямое

«Школа № 200»

ул. Ленина

прямое

«Школа искусств»

Путепровод
прямое

«Школа № 4»

прямое
прямое

«Кофе «Зодиак»»
«Благовещенский переезд»

прямое

«М/р –н «Транспортный»»

«Транснефть»

прямое
прямое

«4км.»
«Магазин «Радуга»»

ул. Никольское –
Шоссе

прямое

«пер. Больничный»

прямое
прямое

«Автовокзал»
«Нефтебаза»

ул. Никольское –
Шоссе

прямое

«Школа № 10»

ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова

прямое
прямое
прямое
прямое

«Промежуточная»
«Д/с «Солнышко»»
«Спорткомплекс»
«Городской парк»

ул. Благовещенская

прямое

«Почтовое отделение № 12»

ул. Кирова
ул. Кирова

прямое
прямое

ул. Международная

прямое

«Стадион «Локомотив»»

ул. Международная

прямое

«ул. Международная»

ул. Западная

прямое

«пер. Лесной»

ул. 1 ая Релочная

конечная

«о. Старица»

ул. Западная
ул. Международная

обратное
обратное

«пер. Лесной»
«ул. Международная»

ул. Международная

обратное

«Стадион «Локомотив»»

ул. Благовещенская

обратное

«Почтовое отделение № 12»

ул. Никольское –
Шоссе

обратное

«Школа № 10»

обратное

«пер. Больничный»

обратное

«М/р –н «Транспортный»»

прямое

«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»

ул. Вокзальная

конечная

«Ж/ д вокзал»

ул. Вокзальная

начальная

«Ж/д вокзал»

ул. Ударная
ул. Кирова

прямое

«ул. Кирова»

ул. Кирова

прямое

«Площадь им. 30 летия
Победы»

ул. Кирова

прямое

«Рынок»

ул. Никольское –
Шоссе
ул. Авиационная

ул. Кирова

прямое

«Городской парк»

Путепровод

ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова

прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое

«Спорткомплекс»
«Д/с «Солнышко»»
«Промежуточная»
«Нефтебаза»
«Автовокзал»
«Магазин «Радуга»»

ул. Ленина
ул. Ленина

обратное
обратное

«Военкомат»
«Рынок»

ул. Красноармейская

обратное

«Школа № 17»

ул. Красноармейская

обратное

«Филиал Сбербанка»

ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Низменная
ул. Кирова
ул. Кирова

прямое
прямое
прямое
конечная
обратное
обратное

«4км.»
«Транснефть»
«5км.»
«ул. Низменная»
«5км.»
«Транснефть»

ул. Кирова
ул. Кирова

обратное
обратное

«Ж/д вокзал –

ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Вокзальная

обратное
конечная
начальная

«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»
«Ж/д вокзал»
«Ж/д вокзал»

Военный городок»

ул. Ударная

ул. Кирова

обратное

«4км.»

ул. Кирова

обратное

«Магазин «Радуга»»

прямое
прямое

«Школа № 200»
«Школа искусств»

ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова

обратное
обратное
обратное

«Автовокзал»
«Нефтебаза»
«Промежуточная»

прямое

«М/р –н «Транспортный»»

прямое

«пер. Больничный»

ул. Кирова

обратное

«Д/с «Солнышко»»

ул. Кирова
ул. Кирова

обратное
обратное

«Спорткомплекс»
«Городской парк»

ул. Кирова
ул. Кирова

обратное
обратное

ул. Партизанская

обратное

«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»

ул. Вокзальная
ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Ленина

конечная
начальная

«Ж/ д вокзал»
«Ж/д вокзал»

прямое

«Школа № 200»

ул. Ленина

прямое

«Школа искусств»

прямое

«М/р –н «Транспортный»»

ул. Никольское –

прямое

«пер. Больничный»

Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе

прямое

«Школа № 10»

прямое

«Почтовое отделение № 9»

конечная

«Психоневрологический центр»

обратное

«Почтовое отделение № 9»

обратное

«Школа № 10»

обратное

«пер. Больничный»

ул. Авиационная

обратное

«М/р –н «Транспортный»»

Путепровод
ул. Ленина

обратное

«Военкомат»

ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
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ул. Ленина
ул. Ленина
Путепровод
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе

ул. Ленина

обратное

ул. Красноармейская

обратное

«Школа №17»

ул. Красноармейская

обратное

«Филиал Сбербанка»

ул. Кирова

обратное

«Рынок»

ул. Кирова

обратное

ул. Партизанская

обратное

«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»

ул. Вокзальная

конечная

«Ж/ д вокзал»

ул. Вокзальная

начальная

«Ж/д вокзал»

с. Низинное»

ул. Ударная
ул. Ленина

прямое

«Школа № 200»

ул. Ленина

прямое

«Школа искусств»

прямое

«Школа № 4»

ул. Авиационная

прямое

«ул. Серышева»

ул. Авиационная

прямое

ул. Авиационная

прямое

«Магазин
«Три медведя»»
«Гаражи»

ул. Авиационная

прямое

«СК Мост Восток»

ул. Авиационная

прямое

«Поселок»

ул. Авиационная

прямое

«Дачи»

ул. Авиационная

прямое

«Садовые участки»

ул. Центральная

прямое

«ул. Центральная»

ул. Центральная

конечная
обратное

«ул. Центральная»

обратное

«Садовые участки»

ул. Авиационная

обратное

«Дачи»

ул. Авиационная

обратное

«Поселок»

ул. Авиационная

обратное

ул. Авиационная
ул. Авиационная
ул. Авиационная

обратное

ул. Авиационная

обратное

«ул. Гастелло»

ул. Авиационная

обратное

«М/р –н «Транспортный»»

обратное

«Военкомат»

«Психоневрологический центр»
«Развилка»

ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе

конечная

«Военный городок»

обратное

«Кладбище»

ул. Никольское –

обратное

«Развилка»

обратное

«Психоневрологический центр»

обратное

«Почтовое отделение № 9»

обратное

«Школа № 10»

обратное

«пер. Больничный»

обратное

«М/р –н «Транспортный»»

Путепровод
ул. Ленина
ул. Ленина

обратное
обратное

«Военкомат»
«Рынок»

ул. Красноармейская

обратное

«Школа № 17»

ул. Красноармейская

обратное

«Филиал Сбербанка»

ул. Кирова

обратное

«Рынок»

ул. Кирова

обратное

«Площадь им. 30 летия
Победы»

ул. Партизанская
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обратное

«Дом учителя»

ул. Вокзальная

конечная

«Ж/ д вокзал»

«Школа № 5 –Ж/д вокзал-

ул. Ломоносова

начальная

«Школа № 5»

Д/сад № 54»

ул. Чехова

прямое

«ул. Ломоносова»

ул. Кирова

прямое

«Автовокзал»

ул. Кирова
ул. Кирова

прямое
прямое

«Нефтебаза»
«Промежуточная»
«Д/с «Солнышко»»

ул. Кирова

прямое

ул. Кирова

прямое

«Спорткомплекс»

ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова

прямое
прямое
прямое

«Городской парк»
«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»

ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Ленина
ул. Ленина

прямое
прямое

«Дом учителя»
«Ж/ д вокзал»

прямое
прямое

«Школа № 200»
«Школа искусств»

Путепровод
ул. Авиационная

прямое

«Школа № 4»

ул. Авиационная

прямое

«ул. Серышева»

ул. Серышева

прямое

«ул. 10-ая Магистральная»

ул. Транспортная
ул. Транспортная
ул. Транспортная
ул. Серышева
ул. Авиационная
ул. Авиационная

прямое
конечная
обратное
обратное
обратное
обратное

«Школа № 10»
«Д/ сад № 54»
«Школа № 10»
«ул. 10-ая Магистральная»
«ул. Гастелло»
«М/р –н «Транспортный»»

Путепровод
ул. Ленина

обратное

«Школа искусств»

«СК Мост -Восток»

ул. Ленина
ул. Вокзальная
ул. Ударная

обратное
обратное

«Школа № 200»
«Ж/д вокзал»

обратное

«Гаражи»

ул. Кирова

обратное

«ул. Кирова»

обратное

«Военная прокуратура»

ул. Кирова

обратное

ул. Кирова

обратное

«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Рынок»

ул. Кирова

обратное

«Городской парк»

ул. Кирова

обратное

«Спорткомплекс»

«ул. Южная»

Путепровод
ул. Ленина

прямое

«Кладбище»

ул. Авиационная

«с.Низинное»

ул. Центральная
ул. Авиационная

«Почтовое отделение № 9»

прямое

ул. Никольское –
Шоссе

Путепровод
ул. Авиационная

«Школа № 10»

прямое

прямое

ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе

«Рынок»

«Ж/д вокзал –

прямое

Шоссе

Шоссе

ул. Кирова

обратное

«Д/с «Солнышко»»

обратное
обратное

«Промежуточная»
«Нефтебаза»

«Рынок»

ул. Кирова
ул. Кирова

Наименование

ул. Красноармейская

обратное

«Школа №17»

ул. Кирова

обратное

«Автовокзал»

«Ж/д вокзал»

ул. Красноармейская

обратное

«Филиал Сбербанка»

ул. Чехова

обратное

«Управление по спорту»

ул. Кирова

обратное

«Рынок»

ул. Кирова

обратное

ул.Чехова
ул. Ломоносова

обратное
конечная

«ул. Ломоносова»
«Школа № 5»

ул. Вокзальная

начальная

«Ж/д вокзал»

ул. Ленина

обратное

ул. Кирова

прямое

«ул. Кирова»

ул. Кирова

прямое

«Площадь им. 30 летия Победы»

ул. Кирова

прямое

«Рынок»

ул. Кирова

прямое

«Городской парк»

ул. Кирова

прямое

«Спорткомплекс»

ул. Кирова
ул. Кирова

прямое
прямое

«Д/с «Солнышко»»
«Промежуточная»

ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова

прямое
прямое
прямое
прямое
прямое

«Нефтебаза»
«Автовокзал»
«Магазин «Радуга»»
«4км.»
«Транснефть»

Путепровод
ул. Авиационная

прямое

ул. Кирова

прямое

«5км.»

ул. Первомайская

прямое

«ул. Первомайская»

ул. Гастелло

прямое

ул. Базарная
ул. Базарная

прямое
прямое

«Котельная»
«Георгиевская»

прямое
прямое
прямое
прямое
конечная
обратное
обратное

«ул. Космическая»
«ул.Малиновая»
«ул. Шевченко»
«Зеленый городок»
«База № 4»
«Зеленый городок»
«ул. Шевченко»

ул.Фрунзе

прямое

«Автодром»

ул. 50 лет Комсомола

прямое

«ул. Фрунзе»

ул. 50 лет Комсомола

прямое

«База МЧС»

ул. 50 лет Комсомола

прямое

«Д/сад № 4»

ул. 50 лет Комсомола

прямое

«ЗАГС»

6

«Ж/ д вокзал – База № 4»

ул. Партизанская

обратное

«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»

ул. Вокзальная

конечная

«Ж/ д вокзал»

ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Ленина
ул. Ленина

начальная

«Ж/д вокзал»

прямое
прямое
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«Ж/д вокзал- Городок»

ул. Ударная
ул. Ленина

прямое

«Школа № 200»

ул. Ленина

прямое

«Школа искусств»

ул. Никольское –
Шоссе

прямое

«М/р –н «Транспортный»»

«Школа № 4»

ул. Никольское –

прямое

«пер. Больничный»

«Кофе «Зодиак»»

Шоссе
ул. Никольское –

прямое

«Школа № 10»

Шоссе
ул. Благовещенская

прямое

«ул. Левоневского»

«Школа № 200»
«Школа искусств»

прямое

«м-н «Южный»»

ул. 50 лет Комсомола

прямое

«ул. Дорожная»

ул. 50 лет Комсомола

прямое

«ул. Дальняя»

ул. Космическая
ул. Космическая
ул. Шевченко
ул. Шевченко
ул. Шевченко
ул. Шевченко
ул. Шевченко

ул. 50 лет Комсомола

прямое

«Школа № 3»

ул. Космическая

прямое

«ул.Малиновая»

ул. 50 лет Комсомола

прямое

«Водоканал»

ул. Космическая

обратное

«ул. Космическая»

ул. Красноармейская

прямое

«База Денисенко»

ул. Ленина

прямое

«Рынок»

ул. Ленина

прямое

«Военкомат»

ул. Ленина

прямое

«Школа искусств»

обратное
обратное
обратное
обратное

«Георгиевская»
«Котельная»
«Благовещенский переезд»
«М/р –н «Транспортный»»

ул. Ленина

прямое

«Школа № 200»

ул. Вокзальная

конечная

«Ж/д вокзал»

ул. Базарная
ул. Базарная
ул. Никольское – шоссе
ул. Авиационная
Путепровод
ул. Ленина

обратное

«Военкомат»

ул. 50 лет Комсомола
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Направление
б начальная

ул. Красноармейская
ул. Кирова
ул. Кирова

«Ж/д вокзал-

Шоссе

Ïåðå÷åíü ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ
ìàðøðóòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã.Áåëîãîðñê

«Рынок»
«Школа №17»

ул. Авиационная

ул. Никольское –
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обратное
обратное

«Филиал Сбербанка»
«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»
«Ж/ д вокзал»

Путепровод

Îá óòâåðæäåíèè ìàðøðóòîâ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê

ул. Ленина
ул. Красноармейская

ул. Гастелло
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе

ул. Партизанская
«Ж/д вокзал- ул. Низменная»

1Р

начальная

Путепровод

ул. Благовещенская
ул. Красная
ул. Заречная
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Октябрьская
ул. Октябрьская

прямое

«Мототрасса»

прямое
прямое

«ул. Заречная»
«Развилка»

прямое
конечная

«ул. Октябрьская»
«Городок»

ул. Октябрьская

обратное

«ул. Октябрьская»

ул. Никольское –
Шоссе
ул. Красная
ул. Благовещенская

обратное

«Развилка»

обратное

«Мототрасса»

ул. Благовещенская

обратное

«ул. Левоневского»

www.belogorck.ru
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе

обратное

«Школа № 10»

обратное

«пер. Больничный»

ул. Авиационная

обратное

«М/р –н «Транспортный»»

Путепровод
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ул. Кирова

прямое

«4км.»

«Магазин «Радуга»»

ул. Кирова

прямое

«Транснефть»

ул. Кирова

прямое

«Автовокзал»

ул. Кирова

прямое

«5км.»

ул. Кирова

прямое

«Нефтебаза»

ул. Кирова

прямое

«Садовые участки»

ул. Кирова

обратное

«Дачи -7 км.»

ул. Кирова

обратное

«Садовые участки»

ул. Кирова

обратное

«5км.»

ул. Кирова

обратное

«Транснефть»

обратное

«Военкомат»

ул. Кирова

прямое

«Промежуточная»

обратное
обратное

«Рынок»
«Школа № 17»

ул. Кирова

прямое

«Д/с «Солнышко»»

обратное

«Филиал Сбербанка»

прямое

«Спорткомплекс»

ул. Красноармейская

ул. Кирова
ул. Кирова

прямое

«Городской парк»

ул. Кирова

обратное

«4км.»

ул. Кирова

прямое

«Рынок»

ул. Кирова

прямое

«Площадь им. 30 летия
Победы»

ул. Кирова
ул. Кирова

обратное
обратное

«Магазин «Радуга»»
«Автовокзал»

ул. Партизанская
ул. Вокзальная

прямое
конечная

«Дом учителя»
«Ж/ д вокзал»

ул. Авиационная
ул. Авиационная
ул. Авиационная

прямое
прямое
прямое

«Поселок»
«Мост Восток»
«Гаражи»
«Военная прокуратура»

ул. Кирова

обратное

«Рынок»

ул. Кирова

обратное

ул. Партизанская

обратное

«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»

«Ж/д вокзал-

ул. Вокзальная
ул. Вокзальная

конечная
начальная

«Ж/ д вокзал»
«Ж/д вокзал»

пер. Энергетиков»

ул. Ударная
ул. Кирова

прямое

«ул. Кирова»

ул. Кирова

прямое

прямое

ул. Авиационная

прямое

«ул. Южная»

прямое

«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Рынок»

ул. Авиационная

ул. Кирова

ул. Авиационная

прямое

«ул. Гастелло»

ул. Кирова

прямое

«Городской парк»

ул. Авиационная

прямое

«М/р –н «Транспортный»»

ул. Кирова

прямое

«Спорткомплекс»

Путепровод

«Д/с «Солнышко»»

ул. Ленина

прямое

«Военкомат»

ул. Ленина

прямое

«Рынок»

прямое
прямое

55

«Поселокул. Низменная»

«Промежуточная»

ул. Кирова

прямое

«Нефтебаза»

ул. Кирова

прямое

«Автовокзал»

ул. Чехова

прямое

«Почтовое отделение № 5»

ул. 9 Мая

прямое

«ул. Чехова»

ул. 9 Мая

прямое

«Береговая»

ул. 9 Мая

прямое

«БТИ»

ул. 9 Мая

прямое

«Стадион «Амурсельмаш»»

ул. 9 Мая

прямое

«Школа № 11»

ул. 9 Мая

прямое

«ул. Зеленая»

ул. 9 Мая

конечная

«пер. Энергетиков»

ул. 9 Мая

обратное

«ул. Зеленая»

ул. 9 Мая

обратное

«Школа № 11»

ул. 9 Мая

обратное

«Стадион «Амурсельмаш»»

ул. 9 Мая

обратное

«БТИ»

ул. 9 Мая

обратное

«ул. Луценко»

ул. 9 Мая

обратное

«Береговая»

ул. 9 Мая

обратное

«ул. Чехова»

прямое
прямое

«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»

ул. Авиационная
ул. Авиационная
ул. Авиационная

прямое
прямое
прямое

прямое

«Ж/ д вокзал»

ул. Авиационная

прямое

«Школа № 4»
«ул. Серышева»
«Магазин
«Три медведя»
«Гаражи»

ул. Кирова

прямое

«ул. Кирова»

ул. Авиационная

прямое

«СК Мост Восток»

ул. Кирова

прямое

прямое
прямое

«Поселок»
«Дачи»

ул. Кирова

прямое

«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Рынок»

ул. Авиационная
ул. Авиационная
ул. Авиационная

прямое

«Садовые участки»

ул. Кирова

прямое

«Городской парк»

ул. Кирова

прямое

«Спорткомплекс»

Кинопрокат
ул. Авиационная

конечная
обратное

«Дачи -2»
«Садовые участки»

ул. Кирова

ул. Ударная

прямое

«Д/с «Солнышко»»

ул. Авиационная

обратное

«Дачи»

ул. Кирова

прямое

«Промежуточная»

ул. Кирова

прямое

«Нефтебаза»

ул. Авиационная
ул. Авиационная

обратное
обратное

«Поселок»
«СК Мост -Восток»

ул. Кирова

прямое

«Автовокзал»

ул. Кирова

прямое

«Магазин «Радуга»»

«5км.»

конечная

«ул. Низменная»

прямое

«Коттеджи»

ул. Кирова

прямое

«СК Мост- Восток»

ул. Кирова

обратное

«Коттеджи»

ул. Кирова

обратное

«5км.»

ул. Кирова

обратное

«Транснефть»

ул. Кирова

обратное

«4км.»

ул. Кирова

обратное

«Магазин «Радуга»»

ул. Кирова

обратное

«Городской парк»

ул. Кирова
ул. Кирова

обратное
обратное

«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»

ул. Партизанская

обратное

«Дом учителя»

ул. Вокзальная

конечная

«Ж/ д вокзал»

ул. Кирова
ул. Кирова

обратное
обратное

«Автовокзал»
«Нефтебаза»

«Кафе «Зодиак»-

ул. Гастелло

начальная

« Кафе «Зодиак»

ул. Авиационная
ул. Авиационная

прямое
прямое

«ул. Гастелло»
«М/р –н «Транспортный»»

ул. Кирова

обратное

«Промежуточная»

пер. Энергетиков»»

Путепровод
ул. Ленина
ул. Ленина

прямое
прямое

«Школа искусств»
«Школа № 200»

ул. Вокзальная

прямое

«Ж/д вокзал»

ул. Кирова

прямое

«ул. Кирова»

ул. Кирова

прямое

«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Рынок»
«Городской парк»

ул. Набережная

прямое

«Госпиталь»

прямое

«Кафе «Берег»»

ул. Набережная
ул. 9 Мая

прямое
прямое

«пер. Томский»
«Вечерняя школа»

ул. 9 Мая

прямое

«ул. Чехова»

ул. 9 Мая

прямое

«Береговая»

ул. 9 Мая

прямое

«ул. Луценко»

ул. 9 Мая

прямое

«БТИ»

ул. 9 Мая

прямое

«Стадион «Амурсельмаш»»

ул. 9 Мая

прямое

«Школа № 11»

ул. 9 Мая

прямое

«ул. Зеленая»

ул. 9 Мая

конечная

«пер. Энергетиков»

ул. 9 Мая

обратное

«ул. Зеленая»

пер. Зейский

обратное

«пер.Зейский»

ул. 9 Мая

обратное

«Школа № 11»

ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая

обратное
обратное
обратное
обратное
обратное

«Стадион «Амурсельмаш»»
«БТИ»
«ул. Луценко»
«Береговая»
«ул. Чехова»

ул. 9 Мая

обратное

«Вечерняя школа»

ул. Набережная

ул. Кирова

обратное

«Д/с «Солнышко»»

ул. Кирова
ул. Кирова

обратное
обратное

«Спорткомплекс»
«Городской парк»

ул. Кирова
ул. Кирова

обратное
обратное

«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»

ул. Партизанская

обратное

«Дом учителя»

ул. Вокзальная

обратное

«Ж/ д вокзал»

обратное
обратное

«Школа № 200»
«Школа искусств»

ул. Ленина
ул. Ленина
Путепровод

57

ул. Авиационная

обратное

«Школа № 4»

ул. Авиационная

обратное

«ул. Серышева»

ул. Авиационная

обратное

«Магазин
«Три медведя»

ул. Авиационная
ул. Авиационная

обратное
обратное

«Гаражи»
«Мост Восток»

ул. Авиационная

конечная

«Поселок»

«Ж/д вокзал-

ул. Вокзальная

начальная

«Ж/д вокзал»

о.Старица»

ул. Ударная
ул. Ленина

прямое

«Школа № 200»

ул. Ленина

прямое

«Школа искусств»

Путепровод
ул. Авиационная

прямое

«Школа № 4»

ул. Гастелло

прямое

«Кофе «Зодиак»»

ул. Никольское –
Шоссе

прямое

«Благовещенский переезд»

ул. Никольское –
Шоссе

прямое

«М/р –н «Транспортный»»

ул. Никольское –
Шоссе

прямое

«пер. Больничный»

ул. Никольское –
Шоссе
ул. Благовещенская

прямое

«Школа № 10»

прямое

«Почтовое отделение № 12»

обратное

«пер. Томский»

ул. Набережная

обратное

«Кафе «Берег»»

ул. Международная

прямое

«Стадион «Локомотив»»

ул. Набережная
пер. Парковый
ул. Кирова

обратное

«Госпиталь»

ул. Международная

прямое

«ул. Международная»

ул. Западная

прямое

«пер. Лесной»

обратное

«Городской парк»

ул. 1 ая Релочная

конечная

«о. Старица»

ул. Кирова

обратное

«Рынок»

ул. Западная

обратное

«пер. Лесной»

ул. Кирова

обратное

ул. Международная

обратное
обратное

«Стадион «Локомотив»»

обратное

«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»

ул. Международная

ул. Партизанская

ул. Благовещенская

обратное

«Почтовое отделение № 12»

ул. Вокзальная

конечная

«Ж/ д вокзал»

«Ж/д вокзал – ул. Первомайская -

ул. Вокзальная

начальная

«Ж/д вокзал»

Ж/д вокзал»

ул. Ударная
ул. Кирова

прямое

«ул. Кирова»

ул. Кирова

прямое

ул. Кирова

прямое

«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Рынок»

ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова

прямое
прямое
прямое
прямое

«Городской парк»
«Спорткомплекс»
«Д/с «Солнышко»»
«Промежуточная»

ул. Кирова

прямое

«Нефтебаза»

ул. Кирова
ул. Кирова

прямое
прямое

«Автовокзал»
«Магазин «Радуга»»

ул. Кирова
ул. Кирова

прямое
прямое

«4км.»
«Транснефть»

ул. Кирова

прямое

«5км.»

ул. Первомайская

прямое

«ул. Первомайская»

ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Авиационная

«ул. Международная»

обратное

«Школа № 10»

обратное

«пер. Больничный»

обратное

«М/р –н «Транспортный»»

обратное
обратное
обратное

«Военкомат»
«Рынок»
«Школа № 17»

Путепровод
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Красноармейская
ул. Красноармейская

60

обратное

«Филиал Сбербанка»

ул. Кирова

обратное

«Рынок»

ул. Кирова

обратное

ул. Партизанская

обратное

«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»

ул. Вокзальная

конечная

«Ж/ д вокзал»

«Ж/д вокал-

ул. Вокзальная

начальная

«Ж/д вокзал»

Благовещенский переезд»

ул. Ударная

ул.Фрунзе

прямое

«Автодром»

ул. Ленина

прямое

«Школа № 200»

ул. 50 лет Комсомола

прямое

«ул. Фрунзе»

ул. Ленина

прямое

«Школа искусств»

Путепровод

ул. 50 лет Комсомола

прямое

«База МЧС»

ул. 50 лет Комсомола

прямое

«Д/сад № 4»

ул. Никольское - Шоссе

прямое

«Школа № 4»

ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола

прямое
прямое
прямое

«ЗАГС»
«м-н «Южный»»
«ул. Дорожная»

ул. Никольское - Шоссе

конечная

«Благовещенский переезд»
«Кафе «Зодиак»»

ул. 50 лет Комсомола

прямое

«ул. Дальняя»

ул. 50 лет Комсомола

прямое

«Школа № 3»

ул. 50 лет Комсомола

прямое

«Водоканал»

ул. Красноармейская

прямое

«База Денисенко»

ул. Ленина
ул. Ленина

прямое
прямое

«Рынок»
«Военкомат»

ул. Ленина

ул. Гастелло

обратное

ул. Авиационная

обратное

«ул.Гастелло»

ул. Авиационная

обратное

«М/р –н «Транспортный»»

ул. Ленина

обратное

«Военкомат»

ул. Ленина

обратное

«Рынок»

ул. Красноармейская

обратное

«Школа № 17»
«Филиал Сбербанка»

Путепровод

прямое

«Школа искусств»

ул. Ленина

прямое

«Школа № 200»

ул. Красноармейская

обратное

ул. Вокзальная

конечная

«Ж/д вокзал»

ул. Кирова

обратное

«Рынок»

«Ж/д вокзал – ул. Первомайская -

ул. Вокзальная

начальная

«Ж/д вокзал»

ул. Кирова

обратное

Ж/д вокзал»

ул. Ударная
ул. Ленина

«Площадь им. 30 летия
Победы»

прямое

«Школа № 200»

ул. Партизанская

обратное

«Дом учителя»

ул. Ленина

прямое

«Школа искусств»

ул. Вокзальная

конечная

«Ж/ д вокзал»

ул. Ленина

прямое

«Рынок»

«Ж/д вокзал – Дачи – 7 км.»

ул. Вокзальная

начальная

«Ж/д вокзал»

ул. Красноармейская
ул. 50 лет Комсомола

прямое
прямое

«База Денисенко»
«Водоканал»

(сезонный)

ул. Ударная

ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола

прямое
прямое

«Школа № 3»
«ул. Дальняя»

ул. 50 лет Комсомола

www.belogorck.ru

обратное

«Гаражи»

ул. Авиационная

обратное

«Военная прокуратура»

ул. Авиационная
ул. Авиационная
ул. Авиационная

ул. Авиационная

обратное
обратное
обратное

«ул. Южная»
«ул. Гастелло»
«М/р –н «Транспортный»»

Путепровод
ул. Ленина

обратное

«Военкомат»

ул. Ленина

обратное

ул. Красноармейская

обратное

«Школа №17»

ул. Красноармейская
ул. Кирова

обратное
обратное

«Филиал Сбербанка»
«Рынок»

«Рынок»

ул. Кирова

обратное

«Площадь им. 30 летия
Победы»

ул. Партизанская

обратное

«Дом учителя»

ул. Вокзальная

конечная

«Ж/ д вокзал»

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
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ул. Ударная

пер. Парковый
ул. Набережная

ул. Ударная

ул. Кирова

ул. Кирова

прямое

«Ж/ д вокзал»
«Ж/д вокзал»

(сезонный)

ул. Партизанская

ул. Низменная

прямое

конечная
начальная

«Школа № 200»

«4км.»

ул. Кирова

ул. Вокзальная
ул. Вокзальная

«Школа искусств»

«Транснефть»

ул. Кирова

обратное

«Ж/д вокзал - Дачи-2»

прямое

прямое

«Спорткомплекс»

ул. Партизанская

«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»

прямое

прямое

обратное

«Рынок»

обратное

ул. Ленина

прямое

ул. Кирова

обратное

ул. Ленина
Путепровод

ул. Кирова

«Д/с «Солнышко»»

ул. Кирова
ул. Кирова

«Рынок»

ул. Кирова

обратное

«Городской парк»

прямое

ул. Кирова

ул. Кирова

«Спорткомплекс»

обратное

ул. Кирова

«Автовокзал»
«Нефтебаза»

«Д/с «Солнышко»»

обратное

«Школа №17»

«Почтовое отделение № 5»

«Промежуточная»

обратное

ул. Кирова
ул. Кирова

«Филиал Сбербанка»

обратное
обратное

ул. Кирова

прямое

обратное
обратное

«Нефтебаза»
«Промежуточная»

прямое

ул. Чехова
ул. Кирова

обратное
обратное

ул. Красноармейская

ул. Кирова
ул. Кирова

5Д

ул. Кирова
ул. Кирова

ул. Красноармейская

ул. Вокзальная

ул. Ударная

53

«4км.»

прямое

ул. Ленина

ул. Кирова

51

прямое

ул. Кирова

ул. Ленина
ул. Красноармейская

ул. Кирова

22

ул. Кирова

1Д

ул. Кирова

прямое

«ул. Кирова»

ул. Кирова

прямое

«Площадь им. 30 летия
Победы»

прямое

«ул. Дорожная»

ул. 50 лет Комсомола

прямое

«м-н «Южный»

ул. Кирова

прямое

«Рынок»

ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола

прямое
прямое

«ЗАГС»
«Д/ сад № 4»

ул. Кирова

прямое

«Городской парк»

ул. 50 лет Комсомола

прямое

«База МЧС»

ул. Кирова

прямое

«Спорткомплекс»

ул. 50 лет Комсомола

прямое

«ул. Фрунзе»

ул. Кирова

прямое

«Д/с «Солнышко»»

ул.Фрунзе

«Промежуточная»

прямое

«Автодром»

ул. Кирова

прямое

ул. Первомайская

прямое

«ул. Первомайская»

прямое

«5км.»

ул. Кирова

прямое

«Нефтебаза»

ул. Кирова
ул. Кирова

прямое

«Транснефть»

ул. Кирова

прямое

«Автовокзал»

ул. Кирова

прямое

«Магазин «Радуга»»

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
27.01.2012 N77"Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê
íà 2012-2013 ãîäû"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.12.2008
N273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè", Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.09.2009 N1065 "Î
ïðîâåðêå äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè
ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, è ôåäåðàëüíûìè
ãîñóäàðñòâåííûìè ñëóæàùèìè, è ñîáëþäåíèÿ ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ñëóæàùèå òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó
ïîâåäåíèþ", Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 08.04.2009
N191-03 "Î ìåðàõ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â Àìóðñêîé" îáëàñòè", â öåëÿõ ìèíèìèçàöèè êîððóïöèîãåííûõ ïðîÿâëåíèé â îðãàí; ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.01.2012 N77 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
êîððóïöèè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê
íà 2012-2013 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ãðàôó 4 "ñðîêè ðåàëèçàöèè" ïóíêòà 2.5 Ïåðå÷íÿ
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2012-2013 ãã., ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
Ïîðÿäêîì ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ, à òàêæå ÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüè
(yòâ. ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
16.05.2012 N748).
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì âîçëîæèòü íà ðóêîâîäèòåëÿ
àïïàðàòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê Ý.Â. Îëåéíèê.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 1205
20.07.2012
Î ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãî êîíêóðñà "Êîðîëåâà ïðèëàâêà" ñðåäè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ðîçíè÷íîé òîðãîâëè
Â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû", â öåëÿõ ñòèìóëèðîâàíèÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ðîçíè÷íîé
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äîêóìåíòû

òîðãîâëè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðîâåñòè 28 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà ãîðîäñêîé êîíêóðñ "Êîðîëåâà ïðèëàâêà" ñðåäè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â
ñôåðå ðîçíè÷íîé òîðãîâëè.
2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãî êîíêóðñà "Êîðîëåâà ïðèëàâêà" ñðåäè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ðîçíè÷íîé òîðãîâëè (Ïðèëîæåíèå N1).
3. Óòâåðäèòü Ñîñòàâ ãîðîäñêîé êîíêóðñíîé êîìèññèè
(Ïðèëîæåíèå N2).
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
5. Âíåñòè â áàçó íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á.
Ìóñèåíêî.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê Â.À.Ðîçîíîâ
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
20.07.2012 N 1205
Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãî
êîíêóðñà "Êîðîëåâà ïðèëàâêà" ñðåäè
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõ
äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ðîçíè÷íîé òîðãîâëè
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ è ïîðÿäîê
ïðîâåäåíèÿ ãîðîäñêîãî êîíêóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ñðåäè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ðîçíè÷íîé
òîðãîâëè, êðèòåðèè äëÿ âûÿâëåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà,
ïîðÿäîê èõ íàãðàæäåíèÿ.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà
2011-2015 ãîäû".
1. Öåëü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
ôîðìèðîâàíèå ïîëîæèòåëüíîãî îáðàçà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè è ìàñòåðñòâà ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà;
ïîâûøåíèå ïðåñòèæà ïðîôåññèè ïðîäàâåö;
îáìåí îïûòîì ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ íîâûõ ïðîãðåññèâíûõ ìåòîäîâ â ðàáîòå;
îïðåäåëåíèå óðîâíÿ è ñòåïåíè ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè ïðîäàâöîâ;
âûÿâëåíèå òàëàíòëèâûõ ñïåöèàëèñòîâ â ïðåäïðèÿòèÿõ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè ãîðîäà Áåëîãîðñêà.
2. Îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà
2.1. Èíèöèàòîðîì è îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
2.2. Îáùåå ðóêîâîäñòâî è îðãàíèçàöèþ êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåò êîìèññèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ãîðîäñêîãî êîíêóðñà
"Êîðîëåâà ïðèëàâêà", êîòîðàÿ ðàçðàáàòûâàåò ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà è óòâåðæäàåò ñîñòàâ êîíêóðñíîãî æþðè. Êîíêóðñíîå æþðè, îöåíèâàåò âûïîëíåíèå
êîíêóðñíûõ çàäàíèé ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà â ñîîòâåòñòâèè
ñ óòâåðæäåííûìè êðèòåðèÿìè îöåíêè.
3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà
3.1. Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ñóáúåêòû
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñîîòâåòñòâóþùèå
óñëîâèÿì, óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24
èþëÿ 2007 ãîäà N209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", çàðåãèñòðèðîâàííûå è îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà .
3.2. Ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà íå áîëåå 10 ÷åëîâåê.
3.3. Â ñëó÷àå ïðåâûøåíèÿ êîëè÷åñòâà çàÿâëåíèé íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå ìàêñèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà ó÷àñòíèêîâ,
ïðîâîäèòñÿ "íàðîäíîå ãîëîñîâàíèå", ïîñðåäñòâîì ÑÌÑ
ñîîáùåíèé. Íàðîäíîå ãîëîñîâàíèå (ÑÌÑ ãîëîñîâàíèå)
ïðîâîäèòñÿ (â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè) ñ 29.08.2012 ïî
02.09.2012, ïîäâåäåíèå èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ 03.09.2012.
Äåñÿòü ïðåòåíäåíòîâ íàáðàâøèå íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî
ãîëîñîâ äîïóñêàþòñÿ ê êîíêóðñó.
3.4Ïðèåì çàÿâëåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì
êîíêóðñà ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.2,
êàáèíåò N416 äî 17-00 27 àâãóñòà 2012ãîäà.
3.5. Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ïðèíèìàþùèì ó÷àñòèå â êîíêóðñå:
íàëè÷èå ñïåöîäåæäû, ìåäèöèíñêîé êíèæêè.
Ñòàæ ðàáîòû è âîçðàñò íå îãðàíè÷èâàþòñÿ.
3.6 Âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñå
ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ êàê ïîñðåäñòâîì ñàìîâûäâèæåíèÿ,
òàê è ñóáúåêòîì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
3.7 Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ðóêîâîäèòåëü èëè óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ñóáúåêòà ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü ïðåäñòàâëÿþò îðãàN30 1 àâãóñòà 2012

íèçàòîðó êîíêóðñà ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
çàÿâêà íà ó÷àñòèå â ãîðîäñêîì êîíêóðñå "Ëó÷øèé ïî
ïðîôåññèè" ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ;
âûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè âûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé;
ñïðàâêè Èíñïåêöèè ÔÍÑ Ðîññèè, ÏÔÐ, ÔÑÑ è Ôîíäà ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ ïî ìåñòó ó÷åòà ñóáúåêòà
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îá îòñóòñòâèè
çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ â áþäæåòû áþäæåòíîé
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé
âî âíåáþäæåòíûå ôîíäû èëè ñïðàâêè î ñîñòîÿíèè ðàñ÷åòîâ ïî íàëîãàì, ñáîðàì, âçíîñàì, âûäàííûõ íå ðàíåå ÷åì
çà 15 äíåé äî äàòû ïîäà÷è äîêóìåíòîâ (ëèáî êîïèé, çàâåðåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå);
êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö), ëèáî êîïèþ ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ(äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);
êðàòêóþ ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó î äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
ôîòîãðàôèþ êîíêóðñàíòà â ýëåêòðîííîì âèäå.
4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
Êîíêóðñ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 28 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà: ñ 18-00 äî 20-00 ïî
àäðåñó ã.Áåëîãîðñê óë.Ëåíèíà,28 ÌÀÓ ÄÎÄ "Øêîëà èñêóññòâ".
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 3-è ýòàïà:
1 ýòàï - âèçèòíàÿ êàðòî÷êà
2 ýòàï - çíàíèå-ñèëà
3 ýòàï - ñêîðîñòü è êà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ.
Âèçèòíàÿ êàðòî÷êà, ïðåäñòàâëåíèå ñåáÿ è ñâîåé ïðîôåññèè - äî äâóõ ìèíóò, ó÷àñòíèêó íåîáõîäèìî äîìà ïðèãîòîâèòü ýìáëåìó è ðåêëàìó ñâîåãî ïðåäïðèÿòèÿ. Ïðèíèìàþòñÿ
ëþáûå ôîðìû äåìîíñòðàöèè ýòîãî çàäàíèÿ, âîçìîæíî
ïðèâëå÷åíèå çàðàíåå ïîäãîòîâëåííîé ãðóïïû ïîääåðæêè.
Çíàíèå-ñèëà, òåñò-êîíòðîëü èç 5 âîïðîñîâ íà çíàíèå
çàêîíà "Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé", îñíîâíûõ òîâàðîâåä÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê òîâàðîâ, îñíîâíûõ ïðàâèë òîðãîâëè, ó÷åò òîâàðíîé òàðû, äåíåæíûõ çíàêîâ, êàññîâîé
äèñöèïëèíû, ïðàâèë ðàñ÷åòîâ ñ ïîêóïàòåëÿìè, ïðàâèë ïðèåìêè òîâàðîâ ïî êîëè÷åñòâó è êà÷åñòâó, îñíîâíûõ ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ òðåáîâàíèé ê ïðåäïðèÿòèÿì òîðãîâëè è
ïåðñîíàëó, çíàíèå òðåáîâàíèé è ïîðÿäêà îôîðìëåíèÿ
öåííèêîâ.
Ñêîðîñòü è êà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ, Äåëîâàÿ èãðà ïî
òîðãîâîìó îáñëóæèâàíèþ ïîêóïàòåëåé:
óìåíèå áûñòðî è êà÷åñòâåííî îáñëóæèòü ïîêóïàòåëÿ ñ
ðàçðåøåíèåì êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè;
äëÿ ïðîäàâöîâ ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ: íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü âåñ ïðåäâàðèòåëüíî ðàñôàñîâàííîãî òîâàðà ïóò¸ì ïðèêèäêè åãî âåñà â ðóêå ó÷àñòíèêà ñ ïîñëåäóþùåé ïðîâåðêîé íàçâàííîãî âåñà íà âåñàõ (+ - 10%);
äëÿ ïðîäàâöîâ íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ: çàâÿçûâàíèå ãàëñòóêà èëè ïëàòêà íà âðåìÿ (îöåíèâàåòñÿ ñêîðîñòü è
êà÷åñòâî).
5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ è îöåíêè
Èòîãè êîíêóðñà ïîäâîäèò êîíêóðñíîå æþðè. Ïðè âûñòàâëåíèè îáùåé îöåíêè ó÷èòûâàþòñÿ îöåíêè çà âñå ýòàïû
êîíêóðñà.
Âèçèòíàÿ êàðòî÷êà:
- ìàêñèìóì - 30 áàëëîâ;
- ìèíèìóì - 3 áàëë.
Çíàíèå-ñèëà:
- ìàêñèìóì - 30 áàëëîâ;
- ìèíèìóì - 3 áàëëà.
Ñêîðîñòü è êà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ:
- ìàêñèìóì - 30 áàëëîâ;
- ìèíèìóì - 3 áàëëà.
Æþðè îöåíèâàåò, íàñêîëüêî ýôôåêòèâíî ó÷àñòíèê âûïîëíèë êîíêóðñíûå çàäàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè êðèòåðèÿìè îöåíêè. Æþðè îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ïî áàëüíîé ñèñòåìå íà îñíîâàíèè îöåíî÷íûõ ëèñòîâ
ïî êàæäîìó ýòàïó êîíêóðñà. Ðåçóëüòàòû êîíêóðñà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé óòâåðæäàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì
ãîðîäñêîé êîíêóðñíîé êîìèññèè. Ðåøåíèå Æþðè ïåðåñìîòðó íå ïîäëåæèò.
6. Ïîêàçàòåëè, âëèÿþùèå íà ñíèæåíèå îöåíêè
- çà íàðóøåíèå òåõíèêè áåçîïàñíîñòè ó÷àñòíèê òåðÿåò
10 áàëëîâ;
- çà íåñîáëþäåíèå ïðàâèë è òðåáîâàíèé ñîðåâíîâàíèé,
îòíîñÿùèõñÿ ê âûïîëíåíèþ òåõ èëè èíûõ êîíêóðñíûõ ðàáîò, ó÷àñòíèê òåðÿåò 3 áàëëà â êàæäîì âèäå ñîðåâíîâàíèé.
7. Îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà è èõ íàãðàæäåíèå
Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà âûáèðàåòñÿ ïî ëó÷øåé îáùåé
îöåíêå. Ïðè ðàâåíñòâå îáùèõ îöåíîê ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòñÿ ó÷àñòíèêó, èìåþùåìó ñàìóþ âûñîêóþ îöåíêó çà 3
ýòàï êîíêóðñà - Ñêîðîñòü è êà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ.
Ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ïðèñâàèâàåòñÿ çâàíèå "Êîðîëåâà ïðèëàâêà ãîðîäà Áåëîãîðñêà" âðó÷àåòñÿ äèïëîì è öåííûé ïðèç, çà 2 è 3 ìåñòà âðó÷àåòñÿ äèïëîì è öåííûé ïðèç.
Îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà âðó÷àåòñÿ äèïëîì ó÷àñòíèêà è ïðèç.
Ðåçóëüòàòû êîíêóðñà îñâåùàþòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
20.07.2012 N1205
Ñîñòàâ ãîðîäñêîé êîíêóðñíîé êîìèññèè
1. Ìóñèåíêî À.Á. ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè, çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå;
2. Âåðõîòóðîâ Â.À - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè, íà÷àëüíèê îòäåëà àíàëèçà è ìåòîäîëîãèè ìåñòíûõ
íàëîãîâ; ;
3. ×èñëîâà Å.À - ñåêðåòàðü êîìèññèè, âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà àíàëèçà è ìåòîäîëîãèè ìåñòíûõ íàëîãîâ;
×ëåíû êîìèññèè:
4. Øèïóëèíà Í.Â - Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê;
5. Ïîíîìàð÷óê Ë.Â. - Ñòàðøèé ìàñòåð ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ ÃÎÓÍÏÎÏÓ N 12;
Ïðèëîæåíèå
ê Ïîëîæåíèþ î ïðîâåäåíèè
ãîðîäñêîãî êîíêóðñà "Êîðîëåâà ïðèëàâêà"
ñðåäè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â ãîðîäñêîì êîíêóðñå ñðåäè
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõ
äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ðîçíè÷íîé òîðãîâëè,
____________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âèä ïðåäïðèÿòèÿ î/ïèòàíèÿ, íàçâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ)
Àäðåñ ìåñòà ðåãèñòðàöèè è ìåñòà íàõîæäåíèÿ
_____________________________
____________________________________________________________________
Òåëåôîí_________________________
____________________________________Ñåðèÿ è íîìåð
ñâèäåòåëüñòâà î âíåñåíèè çàïèñè â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö (Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé)
___________________________________
Êåì âûäàíî
_________________________________________________________
Äàòà âûäà÷è
_________________________________________________________
Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (ÈÍÍ) (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
- ÈÍÍ, ÊÏÏ)
____________________________________________________________________
Ô.È.Î. ó÷àñòíèêà êîíêóðñà
__________________________________________
Ñïåöèàëüíîñòü
______________________________________________________
òåë.____________________________
Ïðîøó ïðèíÿòü çàÿâêó â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î
ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ãîðîäñêîãî êîíêóðñà "Ëó÷øèé ïî ïðîôåññèè" ñðåäè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ðîçíè÷íîé
òîðãîâëè ,
Ïðîòèâ ïóáëèêàöèè èíôîðìàöèè â ÑÌÈ î íàøåì ïðåäïðèÿòèè è ó÷àñòíèêàõ êîíêóðñà íå âîçðàæàåì.
Äàòà: Ïîäïèñü:
Ïðèëîæåíèå N
ê Ïîëîæåíèþ î ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãî êîíêóðñà
"Êîðîëåâà ïðèëàâêà" ñðåäè ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Îöåíî÷íûé ëèñò ïî òåîðåòè÷åñêîìó
çàäàíèþ "çíàíèå-ñèëà" êîíêóðñà
"Êîðîëåâà ïðèëàâêà"
Виды оценки
Визуальное
восприятие
N участника

ФИО
участника (1-10 бал.)

Профессиональ Сумма
баллов
Правильнос ность
ть ответа (1(1-10 бал.)
10 бал.)

1
2…
…10

Ïðèëîæåíèå N
ê Ïîëîæåíèþ î ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãî
êîíêóðñà "Êîðîëåâà ïðèëàâêà" ñðåäè ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Îöåíî÷íûé ëèñò ñêîðîñòü è êà÷åñòâî
îáñëóæèâàíèÿ êîíêóðñà
"Êîðîëåâà ïðèëàâêà"
Виды оценки
Визуальное Правильность Оригиналь Сумма
восприятие действия
ность
баллов

ФИО
N участ- Номинац участник
(1-10 бал.)
ника
ия
а
1
2…
…10

(1-10 бал.)

(1-10 бал.)

www.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
Ïðèëîæåíèå N
ê Ïîëîæåíèþ î ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãî
êîíêóðñà "Êîðîëåâà ïðèëàâêà" ñðåäè
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Îöåíî÷íûé ëèñò âèçèòíîé êàðòî÷êè
êîíêóðñà "Êîðîëåâà ïðèëàâêà"
Виды оценки
Визуальное Художественн Оригинальн Сумма
восприятие ое
ость
баллов
ФИО
N участ- участник
оформление
(1-8 бал.)
(1-8 бал.)
ника
а
(1-8)
1
2…
…10

Ïðèëîæåíèå N
ê Ïîëîæåíèþ î ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãî êîíêóðñà
"Êîðîëåâà ïðèëàâêà" ñðåäè ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Èòîãîâûé îöåíî÷íûé ëèñò
êîíêóðñà "Êîðîëåâà ïðèëàâêà"
Виды оценки
N участ- ФИО
ника
участника
1
2
10

визитная
карточка

Знание сила

Скорость и
качество
обслуживания

Сумма
баллов

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1209
23.07.2012
Îá óòâåðæäåíèè ñðåäíåé ñòîèìîñòè 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.06.2012 N225
"Î íîðìàòèâå ñòîèìîñòè 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2012 ãîäà è ñðåäíåé
ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè
æèëüÿ ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà òðåòèé êâàðòàë 2012 ãîäà",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñðåäíþþ ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ (â ðóáëÿõ) äëÿ ðàñ÷åòà
ðàçìåðîâ ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé âñåìè êàòåãîðèÿìè ãðàæäàí, êîòîðûì óêàçàííûå
ñîöèàëüíûå âûïëàòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ãîðîäó Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè, íà òðåòèé
êâàðòàë 2012 ãîäà, â ðàçìåðå 35850 (òðèäöàòü ïÿòü òûñÿ÷
âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.
2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1210
23.07.2012
Î ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãî êîíêóðñà "Ëó÷øèé
ïî ïðîôåññèè" ñðåäè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïðåäñòàâëÿþùèõ ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè
Â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà
â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû", â öåëÿõ ñòèìóëèðîâàíèÿ
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðîâåñòè 14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà ãîðîäñêîé êîíêóðñ
"Ñåðåáðÿíûé ãðåáåíü" ñðåäè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè.
2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãî êîíêóðñà "Ëó÷øèé ïî ïðîôåññèè" ñðåäè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè (Ïðèëîæåíèå N1).
3. Óòâåðäèòü Ñîñòàâ ãîðîäñêîé êîíêóðñíîé êîìèññèè
(Ïðèëîæåíèå N2).
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
5. Âíåñòè â áàçó íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåíêî.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê Â.À.Ðîçîíîâ
Ïðèëîæåíèå N1
www.belogorck.ru

5

ê ïîñòàíîâëåíèþ
1 ýòàï - ïðîâåðêà òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé, ïóòåì ïðîâåäåÀäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê íèå òåñòèðîâàíèÿ.
23.07. 2012 N1210
2 ýòàï - ïðàêòè÷åñêîå çàäàíèå:
"Êðåàòèâíàÿ ïðè÷åñêà";
Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãî
"Åãèïåòñêèé ñòèëü";
êîíêóðñà "Ëó÷øèé ïî ïðîôåññèè" ñðåäè
"Ïðè÷åñêà áóäóùåãî";
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
"Âå÷åðíÿÿ ïðè÷åñêà".
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
Êîíêóðñàíòàì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðàâî ó÷àñòâîâàòü âî âñåõ
ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè
ïðàêòè÷åñêèõ çàäàíèÿõ, íî íå áîëåå 2- õ íîìèíàöèé.
3 ýòàï - âèçèòíàÿ êàðòî÷êà (ïðåäñòàâëåíèå ñåáÿ è ñâîåé
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðîôåññèè - äî äâóõ ìèíóò, íàëè÷èå àêòèâíîé ãðóïïû ïîääåðïðîâåäåíèÿ ãîðîäñêîãî êîíêóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñ- æêè).
òåðñòâà ñðåäè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü4 ýòàï - ýðóäèò (ïðèíÿòèå ðåøåíèé ïî íåñòàíäàðòíûì
ñòâà, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè, êðèòåðèè äëÿ æèçíåííûì ñèòóàöèÿì).
âûÿâëåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà, ïîðÿäîê èõ íàãðàæäåíèÿ.
Êàæäûé ó÷àñòíèê ñîðåâíîâàíèÿ ñàì íàõîäèò ñåáå ìîäåÊîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ëè, íà êîòîðûõ îí áóäåò ïîêàçûâàòü ñâîå ìàñòåðñòâî, ñòðèæäîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ êà è îêðàøèâàíèå ìîäåëè ïðîèçâîäèòñÿ çàðàíåå. Â öåëÿõ
ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà îáåñïå÷åíèÿ îáúåêòèâíîñòè ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà ðàáî÷èå
2011-2015 ãîäû".
ìåñòà îïðåäåëÿþòñÿ æåðåáüåâêîé. Ó÷àñòíèêè íàïðàâëÿþòñÿ ê
1. Öåëü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
ñâîèì ðàáî÷èì ìåñòàì è ðàñïîëàãàþòñÿ ó íèõ äî íà÷àëà
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñ öåëüþ ñòèìóëèðîâàíèÿ ñóáúåêòîâ ñîðåâíîâàíèé. Êàæäûé ó÷àñòíèê ñîðåâíîâàíèÿ äîëæåí èìåòü
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, àêòèâèçàöèÿ ïàðèê- ïðè ñåáå âñå íåîáõîäèìûå èíñòðóìåíòû (ðàñ÷åñêè, ôåí,
ìàõåðñêîãî èñêóññòâà, ïîèñêà íîâûõ ìîäåëåé, ðàçâèòèå îïûòà íîæíèöû) è ñðåäñòâà äëÿ óêëàäêè âîëîñ. Ðàçðåøåíî èñïîëüçîðàáîòû.
âàíèå âñåõ ôèêñèðóþùèõ ïðåïàðàòîâ (ãåëè, âîñêè, ñïðåè è
2. Îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà
ò.ä.). Ðàçðåøåíû âñå èíñòðóìåíòû äëÿ óêëàäêè. Âûáîð öâåòà
2.1Èíèöèàòîðîì è îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ñâîáîäíûé. Â ðåçóëüòàòå âñå äîëæíî ãàðìîíèðîâàòü ñ îäåæÀäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
äîé è ïðè÷åñêîé, äëÿ ñîçäàíèÿ åäèíîãî îáðàçà.
2.2Îáùåå ðóêîâîäñòâî è îðãàíèçàöèþ êîíêóðñà îñóùåÂðåìÿ âûïîëíåíèÿ æåíñêîé ïðè÷åñêè - 30 ìèíóò;
ñòâëÿåò êîìèññèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ãîðîäñêîãî êîíêóðñà "Ëó÷Âðåìÿ âûïîëíåíèÿ ìóæñêîé ïðè÷åñêè - 20 ìèíóò.
øèé ïî ïðîôåññèè", êîòîðàÿ ðàçðàáàòûâàåò ïëàí ìåðîïðè5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ è îöåíêè
ÿòèé ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà è óòâåðæäàåò ñîñòàâ êîíêóðñÈòîãè êîíêóðñà ïîäâîäèò æþðè. Ïðè âûñòàâëåíèè îáùåé
íîãî æþðè. Êîíêóðñíîå æþðè îöåíèâàåò âûïîëíåíèå êîíêóð- îöåíêè ó÷èòûâàþòñÿ îöåíêè çà âñå ýòàïû êîíêóðñà.
ñíûõ çàäàíèé ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðÎöåíêà ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà (ñïåöîäåæäà, ýìáëåìà, ïðåäæäåííûìè êðèòåðèÿìè îöåíêè.
ñòàâëåíèå):
3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà
ìàêñèìóì - 10 áàëëîâ,
3.1Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ñóáúåêòû ìàëîãî
ìèíèìóì - 5 áàëëîâ.
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñîîòâåòñòâóþùèå óñëîâèÿì,
Îöåíêà òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé:
óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24 èþëÿ 2007 ãîäà
ìàêñèìóì - 10 áàëëîâ,
N209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüìèíèìóì - 5 áàëëîâ.
ñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", çàðåãèñòðèðîâàííûå íà òåðÎöåíêà ïðàêòè÷åñêîãî çàäàíèÿ:
ðèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà è îêàçûâàþùèå ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè.
Âñå ïðè÷åñêè îöåíèâàþòñÿ:
3.2 Ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà íå áîëåå
ìàêñèìóì - 30 áàëëîâ;
12 ÷åëîâåê.
ìèíèìóì - 20 áàëëîâ.
3.3 Â ñëó÷àå ïðåâûøåíèÿ êîëè÷åñòâà çàÿâëåíèé íà ó÷àñÎöåíêà êîíêóðñà ýðóäèò:
òèå â êîíêóðñå ìàêñèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà ó÷àñòíèêîâ, ïðîâîìàêñèìóì - 5 áàëëîâ;
äèòñÿ "íàðîäíîå ãîëîñîâàíèå", ïîñðåäñòâîì ÑÌÑ ñîîáùåìèíèìóì - 1 áàëëîâ
íèé. Íàðîäíîå ãîëîñîâàíèå (ÑÌÑ ãîëîñîâàíèå) ïðîâîäèòñÿ
Æþðè îöåíèâàåò, íàñêîëüêî ýôôåêòèâíî ó÷àñòíèê âûïîë(â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè) ñ 15.08.2012 ïî 19.08.2012, íèë ïðàêòè÷åñêîå çàäàíèå, ïðèíèìàåòñÿ âî âíèìàíèå êà÷åïîäâåäåíèå èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ 20.08.2012. Äâåíàäöàòü ñòâî, ãàðìîíèÿ è ñîîòâåòñòâèå ïðè÷åñêè îáðàçó è ñòèëþ.
ïðåòåíäåíòîâ íàáðàâøèå íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ Êàæäûé ÷ëåíû æþðè ðåçóëüòàò êîíêóðñà îôîðìëÿåò â îöåäîïóñêàþòñÿ ê êîíêóðñó.
íî÷íîì ëèñòå ( ïðèëîæåíèå ), ïî ñóììå áàëëîâ âñåõ ÷ëåíîâ
3.4 Ïðèåì çàÿâëåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì æþðè îïðåäåëÿåòñÿ ïîáåäèòåëü êîíêóðñà è ïîáåäèòåëè íîìèêîíêóðñà ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.2, êàáè- íàöèé.
íåò N416 äî 17-00 13 àâãóñòà 2012ãîäà.
Ðåçóëüòàòû êîíêóðñà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé
3.5 Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ìàñòåðàì óòâåðæäàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì ãîðîäñêîé êîíêóðñíîé êîìèñïàðèêìàõåðàì, ïðèíèìàþùèì ó÷àñòèå â êîíêóðñå:
ñèè.
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå;
6. Ïîêàçàòåëè, âëèÿþùèå íà ñíèæåíèå îöåíêè
íàëè÷èå ñïåöîäåæäû, ìåäèöèíñêîé êíèæêè.
çà íàðóøåíèå òåõíèêè áåçîïàñíîñòè ó÷àñòíèê òåðÿåò 10
Ñòàæ ðàáîòû è âîçðàñò íå îãðàíè÷èâàþòñÿ.
áàëëîâ;
3.6 Âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñå ìîçà íåñîáëþäåíèå ïðàâèë è òðåáîâàíèé ñîðåâíîâàíèé,
æåò ïðîèçâîäèòüñÿ êàê ïîñðåäñòâîì ñàìîâûäâèæåíèÿ, òàê è îòíîñÿùèõñÿ ê âûïîëíåíèþ òåõ èëè èíûõ êîíêóðñíûõ ðàáîò,
ñóáúåêòîì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
ó÷àñòíèê òåðÿåò 3 áàëëà â êàæäîì âèäå ñîðåâíîâàíèé;
3.7. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ðóêîâîäèòåëü èëè óïîëíîìîçà êàæäóþ ìèíóòó ñâåðõíîðìàòèâíîãî âðåìåíè íà âûïîë÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ñóáúåêòà ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, íåíèå ïðè÷åñêè ó÷àñòíèê òåðÿåò 1 áàëë.
èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü ïðåäñòàâëÿþò îðãàíèçàòîðó
7. Îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà è èõ íàãðàæäåêîíêóðñà ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
íèå
çàÿâêà íà ó÷àñòèå â ãîðîäñêîì êîíêóðñå "Ëó÷øèé ïî
Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà âûáèðàåòñÿ ïî ëó÷øåé îáùåé îöåíïðîôåññèè" ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó êå. Ïðè ðàâåíñòâå îáùèõ îöåíîê ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòñÿ
Ïîëîæåíèþ;
ó÷àñòíèêó, èìåþùåìó ñàìóþ âûñîêóþ îöåíêó çà ïðàêòè÷åñâûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñ- êîå çàäàíèå.
êèõ ëèö èëè âûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
Ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ïðèñâàèâàåòñÿ çâàíèå "Ñåðåáðÿèíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé;
íûé ãðåáåíü" âðó÷àåòñÿ äèïëîì è öåííûé ïðèç. Ïî êàæäîé
ñïðàâêè Èíñïåêöèè ÔÍÑ Ðîññèè, ÏÔÐ, ÔÑÑ è Ôîíäà íîìèíàöèè âûÿâëÿåòñÿ ïîáåäèòåëü íîìèíàöèè, âðó÷àåòñÿ äèïìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ ïî ìåñòó ó÷åòà ñóáúåêòà ìàëîãî ëîì è öåííûé ïðèç. Îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà âðó÷àè ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñ- åòñÿ äèïëîì ó÷àñòíèêà è ïðèç.
òè ïî óïëàòå íàëîãîâ â áþäæåòû áþäæåòíîé ñèñòåìû ÐîññèéÐåçóëüòàòû êîíêóðñà îñâåùàþòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
ñêîé Ôåäåðàöèè è îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé âî âíåáþäæåòíûå èíôîðìàöèè.
ôîíäû èëè ñïðàâêè î ñîñòîÿíèè ðàñ÷åòîâ ïî íàëîãàì, ñáîÏðèëîæåíèå N2
ðàì, âçíîñàì, âûäàííûõ íå ðàíåå ÷åì çà 15 äíåé äî äàòû
ê ïîñòàíîâëåíèþ
ïîäà÷è äîêóìåíòîâ (ëèáî êîïèé, çàâåðåííûõ â óñòàíîâëåííîì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
ïîðÿäêå);
23.07. 2012 N1210
êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö), ëèáî êîïèþ ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ(äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);
Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè
êðàòêóþ ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó î äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòîâ
ïðîâåäåíèÿ ãîðîäñêîãî êîíêóðñà
ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
"Ëó÷øèé ïî ïðîôåññèè" ñðåäè ñóáúåêòîâ
ôîòîãðàôèþ êîíêóðñàíòà â ýëåêòðîííîì âèäå.
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
ïðåäîñòàâëÿþùèõ ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè
Êîíêóðñ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà ïî àäðåñó ã.Áåëîãîðñê óë.Ëå1. Ìóñèåíêî À.Á. - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè, çàìåñòèòåëü
íèíà,28 ÌÀÓ ÄÎÄ "Øêîëà èñêóññòâ":
Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå;
ñ 15-00 äî 15-20 ïðîâåðêà òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé;
2. Âåðõîòóðîâ Â.À - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè,
ñ 15-30 äî 16-30 ïðàêòè÷åñêîå çàäàíèå;
ñ 18-00 äî 20-00 ïðåäñòàâëåíèå ñåáÿ è ñâîåé ïðîôåñ- íà÷àëüíèê îòäåëà àíàëèçà è ìåòîäîëîãèè ìåñòíûõ íàëîãîâ;
3. ×èñëîâà Å.À - ñåêðåòàðü êîìèññèè, âåäóùèé ñïåöèàñèè.
ëèñò îòäåëà àíàëèçà è ìåòîäîëîãèè ìåñòíûõ íàëîãîâ;
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 4- è ýòàïà:
N30 1 àâãóñòà 2012
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äîêóìåíòû

×ëåíû êîìèññèè:
4. Øóâàåâà Ë.À - ×ëåí Ñîâåòà ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê;
5. Ïîíîìàð÷óê Ë.Â. - Ñòàðøèé ìàñòåð ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ ÃÎÓÍÏÎÏÓ N12;
Ïðèëîæåíèå 1
ê Ïîëîæåíèþ î ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãî êîíêóðñà "Ëó÷øèé ïî ïðîôåññèè" ñðåäè ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
ïðåäîñòàâëÿþùèõ ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â ãîðîäñêîì êîíêóðñå ñðåäè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè
____________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå çàÿâèòåëÿ)
Àäðåñ ìåñòà ðåãèñòðàöèè è ìåñòà íàõîæäåíèÿ
_____________________________
____________________________________________________________________
Òåëåôîí_________________________
____________________________________Ñåðèÿ è íîìåð ñâèäåòåëüñòâà î âíåñåíèè çàïèñè â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé
ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö (Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé)
___________________________________
Êåì âûäàíî
__________________________________________________________
Äàòà âûäà÷è
_________________________________________________________
Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (ÈÍÍ) (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö ÈÍÍ, ÊÏÏ)
____________________________________________________________________
Ïðîøó ïðèíÿòü çàÿâêó â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î
ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ãîðîäñêîãî êîíêóðñà "Ëó÷øèé ïî ïðîôåññèè" ñðåäè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè â íîìèíàöèÿõ___________________________
Ïðîòèâ ïóáëèêàöèè èíôîðìàöèè â ÑÌÈ î íàøåì ïðåäïðèÿòèè è ó÷àñòíèêàõ êîíêóðñà íå âîçðàæàåì.
Äàòà: Ïîäïèñü:
Ïðèëîæåíèå 2
ê Ïîëîæåíèþ î ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãî
êîíêóðñà "Ëó÷øèé ïî ïðîôåññèè" ñðåäè
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
ïðåäîñòàâëÿþùèõ ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè
ÎÖÅÍÎ×ÍÛÉ ËÈÑÒ
ãîðîäñêîãî êîíêóðñà "Ëó÷øèé ïî ïðîôåññèè"
ñðåäè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè
N Ф.И.О.
Номинация «Лучший мастер парикмахер»
участник Теорети Визитка Эрудит
Практическое задание
ов
ческое
конкурса задание
Креативная Египетский
прическа стиль

Прическа
будущего

Вечерняя
прическа

Штрафные Итого
баллы (-);
дополнитель
ные баллы
(+)
баллов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1186
18.07.2012
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
23.08.2010 N1273 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ, âûïëàòû è ïåðåðàñ÷åòà
ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â öåëÿõ óïîðÿäî÷åíèÿ îðãàíèçàöèè íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè
çà âûñëóãó ëåò íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå ìóíèöèïàëüíûì
ñëóæàùèì ãîðîäà Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 23.08.2011 N1273 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèé î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ, âûïëàòû è ïåðåðàñ÷åòà
ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå ãîðîäà
Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 1.2. ïîñëå ñëîâ "Óñòàâîì ãîðîäà Áåëîãîðñê"
äîïîëíèòü ñëîâàìè "ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 31.05.2010 N25/78 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ãîðîäà Áåëîãîðñê".
2. Ïóíêò 1.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "1.3.
Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ãîðîäà Áåëîãîðñê".
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3. Ïóíêò 2.1. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "2.1.
Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé ïîäàåò çàÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè
ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò, ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé Ïîëîæåíèåì î ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïðèíÿòîãî ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ (äàëåå - Ïîëîæåíèå î ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ) â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ:
êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
ñïðàâêà Ïåíñèîííîãî Ôîíäà ÐÔ î ðàçìåðå òðóäîâîé
ïåíñèè ëèáî ïåíñèè ïî èíâàëèäíîñòè ñ óêàçàíèåì ðàçìåðà
áàçîâîé, ñòðàõîâîé ÷àñòåé, ñóììû âàëîðèçàöèè è ñðîêà
íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè;
êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè;
êîïèÿ ïðèêàçà îá óâîëüíåíèè ñ äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãîðîäà;
ñïðàâêà î ñðåäíåìåñÿ÷íîì äåíåæíîì ñîäåðæàíèè ñ ó÷åòîì íîðì, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 3.3. Ïîëîæåíèÿ î
ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è ïóíêòîì 2.3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ (ïðèëîæåíèå N1);
ñïðàâêà î äîëæíîñòÿõ è ïåðèîäàõ ñëóæáû (ðàáîòû),
êîòîðûå âêëþ÷àþòñÿ â ñòàæ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò (ïðèëîæåíèå N2);
êîïèè äðóãèõ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïåðèîäû ðàáîòû (ñëóæáû), âêëþ÷àåìûå â ñòàæ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.
Â ñëó÷àå, åñëè èçáðàííàÿ äëÿ èñ÷èñëåíèÿ ïåíñèè çà
âûñëóãó ëåò äîëæíîñòü çàìåùàëàñü ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì â äðóãîì îðãàíå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà,
ïðè ñîáëþäåíèè óñëîâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 3.3
Ïîëîæåíèÿ î ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñïðàâêà î ñðåäíåìåñÿ÷íîì äåíåæíîì ñîäåðæàíèè ïî âûáðàííîé äîëæíîñòè èç
ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà (ïðèëîæåíèå N1)".
2. Ïóíêò 2.2. ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
3. Ïóíêò 2.4. ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
4. Ïóíêò 2.5. Ïðèëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "2.5. Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ñòàæà ðàáîòû íà
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå ðàññìàòðèâàåò äîêóìåíòû è â äâàäöàòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ èõ ïîñòóïëåíèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá óñòàíîâëåíèè ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò (ïðèëîæåíèÿ
NN4,5).
5. Â ÷àñòè ïåðâîé ïóíêòà 2.6 èñêëþ÷èòü ñëîâà: "è ëèö,
çàìåùàâøèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè ãîðîäà".
6. Ïóíêò 2.7. Ïðèëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "2.7. Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ñòàæà íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ êîïèþ ðåøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò (ïðèëîæåíèå N4) ëèáî
óâåäîìëåíèå îá îòêàçå ñ óêàçàíèåì ïðè÷èíû îòêàçà; îòäåëó
ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå - ðåøåíèå îá óñòàíîâëåíèè
ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò ñ ïðèëîæåíèåì ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:
çàÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò;
ñïðàâêà î ñðåäíåìåñÿ÷íîì äåíåæíîì ñîäåðæàíèè èëè
äåíåæíîì âîçíàãðàæäåíèè;
ñïðàâêà î ðàçìåðå ïåíñèè ñ óêàçàíèåì ñòðàõîâîé ÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè ëèáî òðóäîâîé ïåíñèè ïî
èíâàëèäíîñòè".
7. Â ïóíêòàõ 3.2, 3.5 èñêëþ÷èòü ñëîâà "ëèöàì, çàìåùàâøèì ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè ãîðîäà".
8. Â ïóíêòå 3.7 èñêëþ÷èòü ñëîâà "ëèöà, çàìåùàâøåãî
ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü ãîðîäà".
9. Ïóíêò 3.9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "3.9.
Ïðè âûåçäå çà ïðåäåëû ãîðîäà è (èëè) îáëàñòè íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå, ïîëó÷àþùèå ïåíñèþ çà âûñëóãó ëåò, îáÿçàíû äëÿ ïðîäîëæåíèÿ âûïëàòû ïðåäñòàâëÿòü â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñâåäåíèÿ ñîãëàñíî ïóíêòó 4.8 Ïîëîæåíèÿ î ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ. Ëèöà, çàìåùàâøèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãîðîäà, ïðè âûåçäå çà ïðåäåëû ãîðîäà è (èëè) îáëàñòè îáÿçàíû èçâåùàòü î íàñòóïëåíèè
îáñòîÿòåëüñòâ, âëèÿþùèõ íà ïîðÿäîê âûïëàòû ïåíñèè çà
âûñëóãó ëåò".
10.Ïóíêò 4.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "4.6. Åñëè
çà ïåðèîä ñî äíÿ ïðåêðàùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû (ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé) äî äàòû óñòàíîâëåíèÿ ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò ìåñÿ÷íîå äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ èçìåíÿëîñü â çàêîíîäàòåëüíîì ïîðÿäêå, îòäåëîì ïî
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå ïðè íàçíà÷åíèè è ðàñ÷åòå ðàçìåðà
ïåíñèè îñóùåñòâëÿåòñÿ èíäåêñàöèÿ ñðåäíåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ íà óñòàíîâëåííûå ðàíåå êîýôôèöèåíòû ðîñòà
äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ ïî ñîîòâåòñòâóþùåé äîëæíîñòè, à
òàêæå íà èíäåêñû ïîâûøåíèÿ äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4.3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ".
11.Ïðèëîæåíèå N3 ê Ïîëîæåíèþ ÷èòàòü óòðàòèâøèì
ñèëó.
12.Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
13.Âíåñè ïîñòàíîâëåíèå â áàçó íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
14.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåíêî.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ

Èçâåùåíèå
01 àâãóñòà 2012 ãîäà ã. Áåëîãîðñê
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Êèðîâà, 93
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 93, êàäàñòðîâûé ¹ 28:02:000106:
2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:
óñòàíîâêà è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè "Ñèòèôîðìàò".
2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 (ïÿòü) ëåò.
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿåò: 4 700 (÷åòûðå òûñÿ÷è ñåìüñîò)
ðóáëåé.
Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé)
öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
100% (ñòî ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé)
öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóììå: 4 700 (÷åòûðå
òûñÿ÷è ñåìüñîò) ðóáëåé.
3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû
îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà
îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èçâåùåíèÿ
è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.
3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: komitet_zemlya@mail.ru.
3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà
2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.
3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "03" ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà.
3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10 ÷àñ.
30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "04" ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàáèíåò N109.
3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ
ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê" À.Í.Àëèñèí

Èçâåùåíèå
01 àâãóñòà 2012 ãîäà ã. Áåëîãîðñê
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Êèðîâà, 116 à
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
www.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 116 à, êàäàñòðîâûé N28:02:000123:
2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:
óñòàíîâêà è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè "Ñèòèôîðìàò".
2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 (ïÿòü) ëåò.
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿåò: 5 000 (ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû
çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
100% (ñòî ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé)
öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóììå: 5 000 (ïÿòü
òûñÿ÷) ðóáëåé.
3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû
îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà
îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà,
ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò
òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.
3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: komitet_zemlya@mail.ru.
3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.
3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "03" ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà.
3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 09 ÷àñ.
30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "04" ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàáèíåò N109.
3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ
ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê"
À.Í.Àëèñèí

Èçâåùåíèå
01 àâãóñòà 2012 ãîäà ã. Áåëîãîðñê
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Êèðîâà, ðàéîí äîìà N118
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ðàéîí äîìà N118, êàäàñòðîâûé N28:02:000123:
2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:
óñòàíîâêà è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè "Ñèòèôîðìàò".
2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 (ïÿòü) ëåò.
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åwww.belogorck.ru

íèÿ äîãîâîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿåò: 5 000 (ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû
çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
100% (ñòî ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé)
öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóììå: 5 000 (ïÿòü
òûñÿ÷) ðóáëåé.
3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû
îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà
îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èçâåùåíèÿ
è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.
3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: komitet_zemlya@mail.ru.
3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà
2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.
3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "03" ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà.
3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 11 ÷àñ.
30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "04" ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàáèíåò N109.
3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ
ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê"
À.Í.Àëèñèí

Èçâåùåíèå
01 àâãóñòà 2012 ãîäà ã. Áåëîãîðñê
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ëåíèíà, 28
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 28, êàäàñòðîâûé N28:02:000143:
2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:
óñòàíîâêà è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè "Ñèòèôîðìàò".
2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 (ïÿòü) ëåò.
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿåò: 5 000 (ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû
çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
100% (ñòî ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé)
öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóììå: 5 000 (ïÿòü
òûñÿ÷) ðóáëåé.
3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêó-

ìåíòàöèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû
îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà
îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èçâåùåíèÿ
è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.
3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: komitet_zemlya@mail.ru.
3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà
2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.
3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "03" ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà.
3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 11 ÷àñ.
00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "04" ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàáèíåò N109.
3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ
ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê"
À.Í.Àëèñèí

Îáúÿâëåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò îá
èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè:
1. Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ; êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000538:113; ïëîùàäüþ 28 êâ.ì. ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N1934 îò 01.12.2011ã. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ïåðåãóäîâ Å.Â.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" À.Í. Àëèñèí
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1185
18.07.2012
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2007
N209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 21.07.2010
N1059 "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà â ã.Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîçìåùåíèå
÷àñòè çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé (ïðèëîæåíèå N1).
2. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò
íà ïîêóïêó ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, íîâîãî èëè áûâøåãî â óïîòðåáëåíèè, íî íå ñòàðøå 3
ëåò, âîçíèêàþùèõ â ñâÿçè ñ ðåàëèçàöèåé ïðîåêòîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì
ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã (ïðèëîæåíèå N2).
3. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîçìåùåíèå
÷àñòè çàòðàò íà âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è óñòàíîâêó îõðàííûõ ñèñòåì (ïðèëîæåíèå N3).
4. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îêàçûâàþùèì
óñëóãè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ äåòåé, íà
âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ïî àðåíäíîé ïëàòå ïîìåùåíèé
(ïðèëîæåíèå N4).
5. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîçìåùåíèå
÷àñòè çàòðàò íà ýëåêòðîýíåðãèþ, èñïîëüçîâàííóþ äëÿ âûïå÷N30 1 àâãóñòà 2012
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äîêóìåíòû

ОГРН заявителя
êè õëåáà (ïðèëîæåíèå N5).
6. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà÷èíà- Вид экономической деятельности, в
соответствии с выпиской из Единого
þùèì ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà государственного реестра
íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî áèçíåñà (ïðèëîæåíèå N6).
индивидуальных предпринимателей
7. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåê- или из Единого государственного
юридических лиц
òàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ âîçìåùå- реестра
(указывается код ОКВЭД и
íèÿ ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïðèâëå- наименование ОКВЭД)
÷åííûì ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Выручка от реализации товаров
â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà è îêà- (работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость за
çàíèå óñëóã (ïðèëîæåíèå N7).
предшествующий календарный год
8. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîí- Численность принятых работников на
êóðñà ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè- момент подачи заявления
ìàòåëüñòâà äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà÷èíàþùèì ñóáúåêРазрешительный документ на
òàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ñîçäàíèå осуществление видов деятельности в
случае, если такое разрешение
ñîáñòâåííîãî áèçíåñà (ïðèëîæåíèå N8).
9. Óòâåðäèòü Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó требуется в соответствии с
законодательством Российской
ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñè- Федерации
äèè íà÷èíàþùèì ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè- Реквизиты банка:
ìàòåëüñòâà íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî áèçíåñà (ïðèëîæåíèå р/счет:
Наименование банка:
N9).
к/счет:
10. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ: îò БИК:
27.04.2011 N603 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêîâ ïðåäîñòàâëå- Контактная информация (телефоны):
íèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàдолжность руководителя
òåëüñòâà"; îò 01.02.2012 N99 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà Ф.И.О.,
(полностью);
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî телефон, факс, е-mail
Ф.И.О главного бухгалтера;
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà".
11. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé телефон, факс, е-mail
âåñòíèê".
Ñ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî
12. Âíåñòè â áàçó íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíè- è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
ðàò íà ðåàëèçàöèþ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé îçíà13.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ êîìëåí(û) è ïðåäîñòàâëÿþ(åì) ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåí- N п/п Для юридического лица
к-во страК-во стра-ниц
Для индивидуального
ниц
предпринимателя
êî.
1 Копия разрешительного документа
Копия разрешительного документа
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
на осуществление видов
на осуществление видов
деятельности, в случае, если такое
деятельности, в случае, если такое
ã.Áåëîãîðñê Â.À.Ðîçîíîâ
разрешение требуется в
разрешение требуется в соответствии
соответствии с законодательством
РФ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
18.07.2012 N 1185
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîçìåùåíèå ÷àñòè
çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ
ìåðîïðèÿòèé.
(Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî â N29 îò 26.07.2012)
1. Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà íà
îñíîâàíèè ïîëó÷åííûõ äîêóìåíòîâ, è çàÿâêè ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ïðîèçâîäèò ïåðå÷èñëåíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà
ëèöåâîé ñ÷åò ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ.
2. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åííûìè äîãîâîðàìè â ïðåäåëàõ âûäåëåííûõ ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿåò
ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé íà ðàñ÷åòíûå ñ÷åòà ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îòêðûòûå â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ.
3. Ñóáñèäèÿ ñ÷èòàåòñÿ ïðåäîñòàâëåííîé â äåíü ñïèñàíèÿ ñðåäñòâ ñî ñ÷åòà ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè.
4. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â
5-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèÿ íàïðàâëÿåò
òðåáîâàíèå î âîçâðàòå ñóáñèäèè â áþäæåò ãîðîäà.
Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
òðåáîâàíèÿ î âîçâðàòå ñóáñèäèè îáÿçàí ïðîèçâåñòè âîçâðàò
â áþäæåò ãîðîäà ðàíåå ïîëó÷åííûõ ñóìì ñóáñèäèé, óêàçàííûõ â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå ñóáñèäèè, â ïîëíîì îáúåìå.
Â ñëó÷àå íåâîçâðàòà ñóáñèäèé äîáðîâîëüíî èõ âçûñêàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñóäåáíîì
ïîðÿäêå.

Копия паспорта

3 Копия формы N1 «бухгалтерский
баланс» и N2 «Отчет о прибылях и
убытках» или налоговая
декларация (при УСН) за
предшествующий календарный
год, с

Копия формы N1 «бухгалтерский
баланс» и N2 «Отчет о прибылях и
убытках» или налоговая декларация
(при УСН) за предшествующий
календарный год, с

4 Документ с указанием номера
счета субъекта
предпринимательства, открытого
ему в российской кредитной
организации, для перечисления
субсидии
5 Штатное расписание с указанием
ФОТ на момент подачи заявки

Документ с указанием номера счета
субъекта предпринимательства,
открытого ему в российской
кредитной организации, для
перечисления субсидии

6 Заявление о согласии на
публикацию сведений,
содержащихся в представленных
проектах, за исключением
документов, не подлежащих
публикации

Заявление о согласии на публикацию
сведений, содержащихся в
представленных проектах, за
исключением документов, не
подлежащих публикации

7 Описания мероприятий,
направленных на энерго - и
теплосбережение, содержащего
обоснование хозяйственноэкономической целесообразности
энергосберегающих мероприятий и
расчет экономического эффекта от
их внедрения;

Описания мероприятий,
направленных на энерго - и
теплосбережение, содержащего
обоснование хозяйственноэкономической целесообразности
энергосберегающих мероприятий и
расчет экономического эффекта от
их внедрения;

8 Сведения об экономии
теплоэнергии, электроэнергии,
выручке за период реализации
мероприятий по энерго -,
теплосбережению

Сведения об экономии
теплоэнергии, электроэнергии,
выручке за период реализации
мероприятий по энерго -,
теплосбережению

Штатное расписание с указанием
ФОТ на момент подачи заявки

9 Документы, подтверждающие факт выполнения работ, оказания услуг, приобретения материалов,
оборудования, связанных с реализацией мероприятий, направленных на энерго- и теплосбережение, а также
копий платежных документов, подтверждающих их оплату, в т.ч:
Сумма, рублей
Кому
Наимено Расходный документ
оплачен
вание
расходов (платежное поручение, товарный и кассовый чеки, квитанция о
к приходному кассовому ордеру и др.)
1
2
….

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N30 1 àâãóñòà 2012

N Вид
п/п ресурсов

Показатели

1
2
1 Электроэнерги потребление
я
в базовом
периоде
потребление
в отчетном
периоде
экономия в
отчетном
периоде
потребление
2 Тепловая
энергия
в базовом
периоде
потребление
в отчетном
периоде
экономия в
отчетном
периоде
3 Выручка
выручка
в базовом
периоде
выручка
в отчетном
периоде
прирост
выручки в
отчетном
периоде
4 Итого экономия

Единица
измерения

3

Поквартально
с начала
реализации
мероприятий

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

Ито
го
5

6

7

8

9

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

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Ðóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ (îðãàíèçàöèè)
__________ (_________________)
Ì.Ï.
Ãëàâíûé áóõãàëòåð ïðåäïðèÿòèÿ (îðãàíèçàöèè)
_______ (_______________)
Ïðèëîæåíèå 3
ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ
ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé
ÇÀßÂËÅÍÈÅ
î ñîãëàñèè íà ïóáëèêàöèþ ñâåäåíèé
ß,
___________________________________________________________________,
(Ô.È.Î.)
çàðåãèñòðèðîâàí___ ïî àäðåñó:
__________________________________________________,
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
_________________________________________________________________________________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà, íîìåð äîêóìåíòà, ñâåäåíèÿ î
äàòå âûäà÷è äîêóìåíòà è âûäàâøåì åãî îðãàíå)
Äàþ ñîãëàñèå íà ïóáëèêàöèþ ñâåäåíèé â ðååñòðå ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - ïîëó÷àòåëåé ïîääåðæêè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 06.05.2008 N 358. "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î âåäåíèè ðååñòðîâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - ïîëó÷àòåëåé ïîääåðæêè è î òðåáîâàíèÿõ ê òåõíîëîãè÷åñêèì, ïðîãðàììíûì, ëèíãâèñòè÷åñêèì, ïðàâîâûì è îðãàíèçàöèîííûì ñðåäñòâàì îáåñïå÷åíèÿ ïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûìè
ðååñòðàìè".
"___"______________ ____ ã.
______________________________________
(ïîäïèñü)

Документы, представляемые заявителем в добровольном порядке, в случае их непредставления с целью проверки
условий предоставления поддержки производится межведомственный запрос
справки Инспекции ФНС России, ПФР, ФСС по
месту учета субъекта малого и среднего
предпринимательства об отсутствии задолженности
по уплате налогов в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации и обязательных платежей во
внебюджетные фонды

справки Инспекции ФНС России, ПФР,
ФСС по месту учета субъекта малого и
среднего предпринимательства об
отсутствии задолженности по уплате
налогов в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации и обязательных
платежей во внебюджетные фонды

копия, выданная не ранее чем за месяц до даты
подачи заявления выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц

копия выданная не ранее чем за месяц до
даты подачи заявления выписки из Единого
государственного реестра индивидуальных
предпринимателей

Ïðèëîæåíèå 1
ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì
Äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîé äîêóìåíòàöèè ïîäòâåðæìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
äàþ,
ðàçðåøàþ äîñòóï ê íåé óïîëíîìî÷åííûõ ëèö è îáÿçóíà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ
þñü
äàòü
âñå íåîáõîäèìûå ðàçúÿñíåíèÿ ïî åå ñîäåðæàíèþ.
ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé
Ðóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ
(èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü) ________________
ÇÀßÂËÅÍÈÅ
______________________
íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Ì.Ï.
íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ
"____"
________________ 2012 ã.
ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé
Наименование субъекта малого
предпринимательства
Адрес регистрации заявителя
Почтовый адрес заявителя
ИНН заявителя

ÑÂÅÄÅÍÈß
îá ýêîíîìèè òîïëèâíîýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ
çà ïåðèîä ñ "__" _______ 20__ ãîäà
ïî "__" _______ 20__ ãîäà

с законодательством РФ

2 Копия учредительных документов

п/п

ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé

Ïðèëîæåíèå 2
ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ
Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Îëüãà Ñàïîæíèêîâà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850, Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-56-80
Îáúåì - 1 ï.ë.
Òèðàæ - 1000 ýêç.

Ïðèëîæåíèå 4
ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ
ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé
ÐÅÅÑÒÐ
ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè
__________________________________________
N

Наименование

ИНН Номер и

п/п субъекта малого и
среднего
предпринимательства

Наименование Размер
банка
дата
субъекта малого субсидии,
и
договора среднего
рублей
предпринимате
льства

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå
_________________________________ Ô.È.Î.
(ïîäïèñü)
Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
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 - 01.08.2012 ã.
Çàêàç N6592
www.belogorck.ru

