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12 ñåíòÿáðÿ
2012 ãîä
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èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1493
07.09.2012
Î ðàçìåùåíèè àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè ïî âûáîðàì ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè è Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ðóêîâîäñòâóÿñü Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè, îò 26 èþíÿ
2012 ãîäà N64-ÎÇ "Î âûáîðàõ ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè", ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 24 èþëÿ 2012 ãîäà "Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ðàçìåùåíèå àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè îñóùåñòâëÿòü â ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ ìåñòàõ,
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Çàïðåùàåòñÿ âûâåøèâàòü (ðàñêëåèâàòü, ðàçìåùàòü) ïðåäâûáîðíûå àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû íà ïàìÿòíèêàõ, îáåëèñêàõ,
ñîîðóæåíèÿõ è ïîìåùåíèÿõ, èìåþùèõ èñòîðè÷åñêóþ, êóëüòóðíóþ èëè àðõèòåêòóðíóþ öåííîñòü, à òàêæå â ïîìåùåíèÿõ äëÿ
ãîëîñîâàíèÿ è íà ðàññòîÿíèè ìåíåå 50 ìåòðîâ îò âõîäà â íèõ.
3. Äåìîíòàæ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ïî îêîí÷àíèè ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè ïðîèçâåñòè ÷åðåç óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé êàíäèäàòîâ ñ ïðèâåäåíèåì ìåñò èõ ðàçìåùåíèÿ â íàäëåæàùèé ïîðÿäîê.
4. Äàííîå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå ê Ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê 07.09.2012 N1493
Ìåñòà ðàçìåùåíèÿ
ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ
NN Номер Центр голосования избирательного участка
п/п участка
НУЗ «Отделенческая больница на ст.
1.
62
Белогорск» ОАО «РЖД»,
ул. Ударная, 24
2.
63
МКУ «Комитет по образованию и делам
молодежи Администрации
г. Белогорск», ул. Партизанская, 26
3.
64
МОАУ СОШ N 200, ул. Ленина, 16
4.
65
МОАУ Гимназия искусств N1, ул.
Набережная, 90
5.
66
МОАУ СОШ N17, ул. Ленина,100
6.

67

7.
8.

68
69

9.
10.

70
71

11.

72

12.

73

13.

74

14.
15.

75
76

16.

77

17.

78

18.

79

19.

80

20.
21.

81
82

22.

83

23.

84

24.

85

25.

86

26.

88

Место размещения стенда

Стена жилого дома по ул. Кирова, 68 (возле
магазина «Дилижанс»)
Угол жилого дома по ул. Ленина, 61
КРЦ «Кристалл», ул. Кирова, 91

ОАО «Амурнефтепродукт», ул. Матросская,
62
МОАУ СОШ N5, ул. Ломоносова, 18
ПУ N13, ул. Кирова, 267

Стена жилого дома по ул. 50 лет ВЛКСМ, 5
Стена жилого дома по ул. Чехова, 46
Стена жилого дома по ул. Луценко, 8
Стена жилого дома по ул. 9 мая, 217/2

Автобусный павильон (возле жилого дома
по адресу: ул. Кирова, 227)
Стена жилого дома по ул. Чехова, 47
Пристроенное здание к жилому дому по ул.
Кирова, 293
Стена жилого дома по ул. 50 лет ВЛКСМ,
131
Стена жилого дома по ул. Невского, 4

МОАУ ДОД ДЮСШ N3, ул.
Производственная, 11
Социально-культурный Центр «Зеленый
городок», ул. Шевченко, 63
МОАУ СОШ N10, ул. Благовещенская, 65а Стена жилого дома по ул. Транспортная, 61
МОБУ ООШ N201, ул. Благовещенская, 16 Ул. Международная, 52 (ограждение
стадиона «Локомотив»)
ПУ N12, ул. Калининская, 57
Стена жилого дома по ул. Сосновая, 2
МОАУ СОШ N4, ул. Никольское шоссе, 31 Пристроенное здание к жилому дому по ул.
Никольское шоссе, 40
Дом офицеров Российской Армии, ул.
Стена жилого дома по ул. Авиационная, 7
Авиационная, 5а
Филиал МОАУ СОШ N4, ул. Авиационная, Стена жилого дома по ул. Южная, 3
42
Административно-бытовой корпус ООО СК Ул. Мостовая, 1б, опора возле магазина «На
«Мост-Восток», ул. Авиационная, 56
окраине»
НОУ Белогорская техническая школа
Стена дома по ул. Никольское шоссе, 170а
ДОСААФ, ул. Никольское шоссе, 164
Здание клуба с. Низинное
Помещение возле здания «Почта России»

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1390
22.08.2012

Îáúÿâëåíèå

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ
ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, ó. Ëåíèíà, 28, ïëîùàäüþ 4,32 êâ.ì.: äàòà
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 04.09.2012ã., ïîáåäèòåëü: ÈÏ Êîíîâàëîâ Ä.Í.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ïðèëîæåíèå
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
22.08.2012 N1390
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà íà
Ïåðå÷åíü ïîìåùåíèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ
àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé
ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: ã.
â ôîðìå ñîáðàíèé
Áåëîãîðñê, ó. Êèðîâà, 93, ïëîùàäüþ 4,32 êâ.ì.: äàòà
Муниципальное помещение
Адрес
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 04.09.2012ã., ïîáåäèòåëü: ÈÏ ÊîíîМКУ «Служба по обеспечению
ул. Вокзальная, 13
деятельности органов местного
âàëîâ Ä.Í.
самоуправления города Белогорска»
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
МОАУ СОШ N200
ул. Ленина, 16
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
МОАУ Гимназия искусств N1
ул. Набережная, 90
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
МОАУ СОШ N17
ул. Ленина, 100
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
МОАУ СОШ N1
ул. Красноармейская, 6

Nп/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

МОУ ВСОШ N22
МОАУ СОШ N5
МОУ СОШ N3
МАУ ДК микрорайона «Амурсельмаш»

ул. 9 Мая, 2
ул. Ломоносова, 18
ул. 50 лет ВЛКСМ, 37
пер. Летний, 21

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

МОАУ СОШ N10
МОАУ ДОД ДЮСШ N3
МОАУ ООШ N201
МОАУ СОШ N4
МОАУ СОШ N11
МОАУ ДОД «Школа искусств»
МОАУ ДОД Центр детского
(юношеского) технического творчества

ул. Никольское шоссе, 65а
ул. Производственная, 11
ул. Благовещенская, 16
ул. Авиационная, 5
ул. 9 мая, 191
ул. Ленина, 28
ул. Никольское шоссе, 27а

17.

МОУ ДОД Станция юных натуралистов ул. Стрелка, 34

18.

МКУ «Комитет по образованию, делам
молодежи»
МОАУ ДОД Центр развития
образования
СКЦ «Зеленый городок»
Клуб с. Низинное

19.
20.
21.

ул. Партизанская, 26
пер. Товарный, 3
ул. Шевченко, 63
с. Низинное, ул. Новая, 18

Îáúÿâëåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ
ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, ó. Êèðîâà, 116 à, ïëîùàäüþ 4,32 êâ.ì.: äàòà
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 04.09.2012ã., ïîáåäèòåëü: ÈÏ Êîíîâàëîâ Ä.Í.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÐÅØÅÍÈÅ N7/24-05
6 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà
Î ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. ñò. 29, 44 Çàêîíà Àìóðñêîé
îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è
ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè", ðàññìîòðåâ äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà îò
êàíäèäàòà Äðàãóíîâà Ìèõàèëà Âàëåíòèíîâè÷à, ñàìîâûäâèæåíèå, èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ÐÅØÈËÀ:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê - Äðàãóíîâà Ìèõàèëà Âàëåíòèíîâè÷à 1971 ãîäà ðîæäåíèÿ, îáðàçîâàíèå âûñøåå, íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê", ñàìîâûäâèæåíèå, 279
ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé.
2. Âûäàòü Äðàãóíîâó Ìèõàèëó Âàëåíòèíîâè÷ó óäîñòîâåðåíèå êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

1. Ðàçìåùåíèå êàáåëÿ ýíåðãîñíàáæåíèÿ, ðàñïîëîæåíÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
íîãî ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïëîùàäü 30-ëåòèÿ ÏîáåÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
äû, â êâàðòàëå 121.
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
Çàÿâèòåëü: ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê".
ÐÅØÅÍÈÅ N7/25-05
Îáðàùåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ãðàæäàí ïî ïîâîäó ðàçìåùåí6 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà
íîé èíôîðìàöèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Î ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàÇàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ âû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà ÁåëîÂ.À. Ðîçîíîâ ãîðñêà

Îáúÿâëåíèå

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé ÀäìèíèñòðàÎá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ïîìåùåíèé äëÿ ïðî- öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà íà
âåäåíèÿ àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿ- ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ
òèé â ôîðìå ñîáðàíèé
ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: ã.
www.belogorck.ru

Áåëîãîðñê, ó. Êèðîâà, ðàéîí äîìà N118, ïëîùàäüþ 4,32
êâ.ì.: äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 04.09.2012ã., ïîáåäèòåëü: ÈÏ Êîíîâàëîâ Ä.Í.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå

Угол жилого дома по ул. Ленина, 19 Ударная, 23

Стена жилого дома по ул. Ленина, 66 (возле
магазина «Супермаркет-1»)
МОАУ СОШ N 1, ул. Красноармейская,6
Стена здания по ул. Кирова, 125 (возле
магазина «Минима»)
МОБУВСОШ N22, ул. 9 мая, 2
Ул. 9 мая, 17 (киоск «Ласточка»)
Школа-интернат N10, ул. 50 лет ВЛКСМ, 24 Стена жилого дома по ул. 50 лет, 16

МОБУ СОШ N3, ул. 50 лет ВЛКСМ, 37
Дом детского и юношеского творчества, ул.
Кирова, 249/2
Дом культуры м-на «Амурсельмаш», пер.
Летний, 21
Общежитие технологического техникума
пищевой промышленности, ул. 9 Мая, 212а

Âî èñïîëíåíèå Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26 èþíÿ
2012 ãîäà N64-ÎÇ "Î âûáîðàõ ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé
îáëàñòè", ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 24 èþëÿ 2012 ãîäà "Î íàçíà÷åíèè
âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ïîìåùåíèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé â ôîðìå ñîáðàíèé
(äëÿ âñòðå÷ ïðåäñòàâèòåëåé êàíäèäàòîâ ñ èçáèðàòåëÿìè)
(ïðèëîæåíèå).
2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. ñò. 29, 44 Çàêîíà Àìóðñêîé
îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è
ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè", ðàññìîòðåâ äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà îò
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

êàíäèäàòà Îëåéíèê Ìèõàèëà Þðüåâè÷à, ñàìîâûäâèæåíèå,
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ÐÅØÈËÀ:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Îëåéíèêà
Ìèõàèëà Þðüåâè÷à 1973 ãîäà ðîæäåíèÿ, îáðàçîâàíèå
âûñøåå, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÌÓÏ "Ýëåêòðîòåïëîñåòü",
ñàìîâûäâèæåíèå, 275 ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé.
2. Âûäàòü Îëåéíèêó Ìèõàèëó Þðüåâè÷ó óäîñòîâåðåíèå
êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
09.03.2011 N303 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû
ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
íà ïåðèîä äî 2012 ãîäà"

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

Îáùèé îáúåì è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû ïî ãîäàì: 2011 ãîä - 3136,4 òûñ.ðóá., èç íèõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 2436,4 òûñ.ðóá., çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 700,0 òûñ.ðóá. - 2012 ãîä 2839,4 òûñ.ðóá. èç íèõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 338,0 òûñ.ðóá., çà ñ÷åò íåèñïîëüçîâàííîãî
îñòàòêà ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà 2011 ãîäà â ñóììå
1591,4 òûñ.ðóá., ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà 910,0 òûñ.ðóá.
Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ - ñðåäñòâà îáëàñòíîãî è
ìåñòíîãî áþäæåòà.
2. Ðàçäåë V "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû" ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
09.03.2011 N303 "Ïðîãðàììà ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2012 ãîäà", èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ìóñèåíêî
À.Á.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà
Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
16.04.2012 N573

ÐÅØÅÍÈÅ N8/ 26-05
10 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà
Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê Ñàõîíåíêî Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à.
Íà îñíîâàíèè ñò.ñò. 29, 44 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î
âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", ïðîâåðèâ ïîðÿäîê ñáîðà ïîäïèñåé, îôîðìëåíèÿ ïîäïèñíûõ ëèñòîâ, äîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé îá èçáèðàòåëÿõ è ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé,
ïðåäñòàâëåííûå êàíäèäàòîì Ñàõîíåíêî À.Â., èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
óñòàíîâèëà ñëåäóþùåå.
Ñàõîíåíêî À.Â. 15 àâãóñòà 2012 ãîäà ïðåäñòàâèë â
èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê: âñå íåîáõîäèìûå ïðè âûäâèæåíèè äîêóìåíòû. 2
ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà ïðåäñòàâèë ïðîòîêîë îá èòîãàõ ñáîðà
ïîäïèñåé â åãî ïîääåðæêó è ïîäïèñíûå ëèñòû â êîëè÷åñòâå 276
ïîäïèñåé.
Ñîãëàñíî ñò. 43 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ
äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" ðåãèñòðàöèÿ êàíäèäàòà íå
ïðîèçâîäèòñÿ â ñëó÷àå íåäîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà äîñòîâåðíûõ
ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé, ëèáî âûÿâëåíî 10 è áîëåå ïðîöåíòîâ
íåäîñòîâåðíûõ è (èëè) íåäåéñòâèòåëüíûõ ïîäïèñåé, ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà,
Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè ïîäïèñíûõ ëèñòîâ ïðåäñòàâëåííûõ êàíäèäàòîì Ñàõîíåíêî À.Â., ïðèçíàíû íåäåéñòâèòåëüíûìè
40 ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì: ïî 27
ïîäïèñÿì äàííûå â ïîäïèñíîé ëèñò âíåñåíû íå ñáîðùèêîì
ïîäïèñåé è íå èçáèðàòåëåì; ïî 8 ïîäïèñÿì îòñóòñòâóþò äàííûå
î ìåñòå æèòåëüñòâà ñáîðùèêà; ïî 4 ïîäïèñÿì âûÿâëåíû íåïîëíûå èëè íåâåðíûå àäðåñà ìåñòà æèòåëüñòâà èçáèðàòåëåé; ïî 1
ïîäïèñè âûÿâëåíà íåâåðíàÿ äàòà ïîäïèñè.
Òàêèì îáðàçîì, âûÿâëåíî 14,5% íåäåéñòâèòåëüíûõ ïîäïèñåé îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ïðåäñòàâëåííûõ êàíäèäàòîì.
Ðåøåíèåì èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà ¹ 1/ 2-05 îò 27 èþëÿ 2012 ãîäà
óñòàíîâëåíî, ÷òî äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íå ïîçäíåå 3 ñåíòÿáðÿ
2012 ãîäà äî 18 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè 258 äîñòîâåðíûõ
ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé.
Ñàõîíåíêî À.Â. ïðåäñòàâëåíî 236 äåéñòâèòåëüíûõ è äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé, ÷òî íåäîñòàòî÷íî äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà.
Ñîãëàñíî ï.7 ÷.9 ñò. 44 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î
âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" äàííûå ôàêòû
ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ðåãèñòðàöèè.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 29, 44 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè
"Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ÐÅØÈËÀ:
1. Îòêàçàòü â ðåãèñòðàöèè Ñàõîíåíêî Àëåêñàíäðó Âëàäèìèðîâè÷ó 1973 ãîäà ðîæäåíèÿ, èíæåíåðà êîìåíäàòóðû âîåííûõ ñîîáùåíèé ñòàíöèè Áåëîãîðñê Çàáàéêàëüñêîé æåëåçíîé
äîðîãè, ñàìîâûäâèæåíèå, êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ò.Ñ. Ñåìåíîâà
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N573
16.04.2012
N36 12 ñåíòÿáðÿ 2012

Расходы на приобретение,
сопровождение, внедрение и
развитие программного
обеспечения, используемого
при организации исполнения
местных расходов с учетом
сведений о земельных
участках, расположенных в
границах муниципального
образования на 2012 год

338
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Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ðåñóðñíîãî îáåñïå÷åíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 09.03.2011
Публикация в СМИ и сети
10
0
10
70
N303 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâ- Интернет
нормативных
íîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè правовых актов
2436,4
700
338
1591,4
910
ã. Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2012 ãîäà" âíåñòè ñëåäóþùèå Всего
èçìåíåíèÿ,
Ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðè ôîðìèðîâàíèè ïðîåêòîâ ìåñòíîãî
ïîñòàíîâëÿþ:
áþäæåòà íà ñîîòâåòñòâóþùèé ãîä åæåãîäíîå óòî÷íåíèå
1. Â ðàçäåëå "Ïàñïîðò ïðîãðàììû" ñòðîêó "Îáúåì è îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû.
èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
þùåé ðåäàêöèè:
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

V. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû
Ïðîãðàììà ðåàëèçóåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî è
ìåñòíîãî áþäæåòà. Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû ïî ãîäàì ñîñòàâëÿåò:
2011 - 3136,4 òûñ. ðóá., èç íèõ ñðåäñòâà îáëàñòíîãî
áþäæåòà - 2436,4 òûñ.ðóá., ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà 700,0 òûñ.ðóá..
2012 ãîä - 2839,4 òûñ.ðóá. èç íèõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 338,0 òûñ.ðóá., çà ñ÷åò
íåèñïîëüçîâàííîãî îñòàòêà ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà
2011 ãîäà â ñóììå 1591,4 òûñ.ðóá., ñðåäñòâà ìåñòíîãî
áþäæåòà 910,0 òûñ.ðóá.
Òàáëèöà
Ðàñõîäû íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé
Ïðîãðàììû ïî âèäàì çàòðàò
Направления расходов

Объем финансового
обеспечения (тыс.руб.)
2011 год
2012 год
средства
средства
средства
неиспольобластного местного областного зованный
бюджета
бюджета
бюджета
остаток
средств
областного
бюджета
2011 года

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2007 N 209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è â öåëÿõ
óòî÷íåíèÿ ñèñòåìû ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé, âíåñòè â
ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 21.07.2010
N1059 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïàñïîðòå ïðîãðàììû â ñòðîêå "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû", â ðàçäåëå 6 "Ðåñóðñíîå
îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû", â òàáëèöå 2 "îöåíêà áþäæåòíîé
ýôôåêòèâíîñòè îò ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû" èçìåíèòü ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû è èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
Всего, тыс. рублей
в том числе за счет
средств
городского бюджета
фонда
областного бюджета

2011 2012 2013
2500 11004 1200

2000 2500 1000
200
500 8504

2014 2015
1200
890

1000
200

300
590

2. Ñèñòåìó ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé (ïðèëîæåíèå N1
ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã.
Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû") èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåíêî.
È.î Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À.Áóðìèñòðîâà
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
20.04.2012 N599
Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Исполнители программных
Затраты
Источники
Сроки
Ожидаемый результат
всего, тыс.
финансирован реализации мероприятий
рублей
ия
1. Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Белогорске
Отдел анализа и методологии Формирование системы нормативно1. Разработка проектов нормативных 2011-2015
местных налогов, Совет по
актов по вопросам развития
правового регулирования развития малого и
развитию малого и среднего среднего предпринимательства на
малого и среднего бизнеса в
предпринимательства при
рамках установленных
муниципальном уровне
Главе муниципального
полномочий
образования г. Белогорск
(далее - Совет
предпринимателей)
№ Наименование мероприятий
п/п

2.

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

-

-

2011-2015

Отдел анализа и методологии Повышение эффективности работы системы
поддержки предпринимательской
местных налогов, Совет
деятельности, получение обоснованных
предпринимателей
рекомендаций, необходимых для разработки
мер, регулирующих предпринимательскую
деятельность

2011-2015, Отдел анализа и методологии Подготовка аналитических материалов и
Проведение комплексного
ежегодно
местных налогов
рекомендаций для разработки мер,
мониторинга состояния малого и
обеспечивающих устойчивое, динамичное
среднего предпринимательства и
развитие малого и среднего
эффективности принимаемых
управленческих решений
предпринимательства
2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего
4. Залоговая поддержка
2011-2015
Отдел анализа и методологии Залоговое обеспечение кредитных
обязательств субъектов
местных налогов, МКУ
предпринимательской деятельности перед
"Комитет имущественных
кредитными организациями за счет
отношений Администрации
г.Белогорск"
Залогового фонда г. Белогорска
950,0
2011-2015
5.
местный
50,0
бюджет
областной
2011
Предоставление субсидий
0,0
бюджет
субъектам малого и среднего
Снижение финансовых затрат субъектов
50,0
всего
Отдел анализа и методологии
предпринимательства на
малого и среднего бизнеса на реализацию
местный
возмещение части затрат на
местных налогов
2012
100,0
энергоэффективных мероприятий
бюджет
реализацию энергосберегающих
местный
100,0
2013
мероприятий
бюджет
местный
2014
100,0
бюджет
3.

220,4

160

0

0

100

0

220,4

250
360

Закупка
специализированного
программного обеспечения и
оборудования для создания и
развития
автоматизированной системы
управления муниципальными
финансами

100,0
5140,0

6.

0,0
720,0
Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на
возмещение части затрат на
электроэнергию, использованную
для выпечки хлеба

1000
Создание информационных
систем (подсистем) для
планирования бюджетных
ассигнований на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ) с учетом
показателей муниципального
задания

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

средства
местного
бюджета

Профессиональное обучение
муниципальных служащих,
работников
централизованных
бухгалтерий, включающее
курсы повышения
квалификации в соответствии
с направлением деятельности
и переподготовку кадров,
командировочные расходы (в
части суточных, проезда к
месту учебы и проживание и
оплаты обучения)

Повышение уровня
технической оснащенности
органов местного
самоуправления

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N599
20.04.2012

376

0

1000

200

2280,0
3000,0
40,0
100,0
140,0
40,0
100,0
140,0
140,0
910,0

7.

10,0

1206

64

0

361

20

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

0,0
10,0
100,0
100,0
100,0
100,0

фонд

местный
бюджет
местный
бюджет
областной
бюджет
всего
местный
бюджет
фонд
всего
местный
бюджет
фонд
всего
фонд
местный
бюджет
областной
бюджет
всего
местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет
фонд

2015
2011-2015
2011

2012

2013

Снижение финансовых затрат субъектов
Отдел анализа и методологии
малого и среднего бизнеса на производство
местных налогов
хлеба

2014
2015
2011-2015
2011

2012

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

2013
2014
2015

www.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
8.

450,0
0,0
Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства
оказывающим услуги дошкольного
образования и воспитания детей на
возмещение части затрат по
арендой плате помещений.

50,0
50,0
100,0
50,0
50,0

9.

10.

Формирование уставного
капиталла некоммерческой
организации "Белогорский фонд
развития малого и среднего
бизнеса" для финансирования
субъектов малого и среднего
бизнеса.

50,0
1200,0
2011 г. 1000,0
2012 г. 200,0

140,0
Предоставление субсидий
70,0
субъектам малого и среднего
предпринимательства и
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства
на возмещение части затрат,
70,0
связанных с оказанием субъектам
малого и среднего
предпринимательства
консультационных услуг

2011-2015
местный
бюджет
местный
бюджет
областной
бюджет
всего
местный
бюджет
местный
бюджет
фонд

11

Предоставление субсидии
субъектам малого
предпринимательства
производителям товаров, работ,
услуг в целях возмещения части
затрат на покупку
производственного оборудования,
нового или бывшего в
употреблении, но не старше 3 лет,
возникающих в связи с
реализацией проектов, связанных с
производством (реализацией)
товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

местный
бюджет

200,0

фонд

670,0
6174,0
6844,0
100,0
100,0
200,0
100,0

Отдел анализа и методологии Расширение доступа субъектов
предпринимательской деятельности к
местных налогов, Фонд
финансовым ресурсам для развития бизнеса

2012

2011

2012

2013

Снижение финансовых затрат на
приобретение производственного
отдел анализа и методологии оборудования для реализации проектов
местных налогов
связанных с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием
услуг

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

2015

-

2011-2015

5. Консультационная поддержка субъектов предпринимательской деятельности
150,0
2011-2015
15 Организация проведения цикла
семинаров для консультирования
2011 г. -0 местный
субъектов малого и среднего
бюджет
бизнеса по различным аспектам
2012 г. - 0,0 местный
предпринимательской
бюджет
2013 г. - 50,0 местный
деятельности
бюджет
2014 г. - 50,0 местный
бюджет
2015 г. - 50,0 местный
бюджет
16 Оказание консультационной
2011-2015
помощи субъектам малого и
среднего предпринимательства в
проведении аттестации рабочих
мест по условиям труда
2011-2015
17 Оказание консультативной
помощи по вопросам организации
торговли, общественного питания
и бытового обслуживания
населения

Отдел анализа и методологии Увеличение активности участия
предпринимателей в решении социальноместных налогов
экономических задач города

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

Обучение 3-х специалистов по
искусственному осеменению

2.

Предоставление субсидии на возмещение затрат на
60
открытие пунктов искусственного осеменения животных
частного сектора

2010

Отдел по
экономической
политики

Введение в эксплуатацию 3-х
пунктов искусственного
осеменения

3.

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на 20
проведение ветеринарного осмотра КРС, мелкого рогатого
скота, кроликов, птиц

2010

Отдел по
экономической
политики

Возмещение финансовых затрат
на ветеринарный осмотр

4.

В пределах
сметных
назначений на
финансирование
текущей
деятельности
Предоставление субсидии на возмещение части затрат по 125
созданию теплиц

2010-2011

Отдел по
экономической
политики

Увеличение обрабатываемой
пашни на 600 га

2012

6.

Предоставление субсидии на поддержку производства и
реализации молока

164,669

2010,2011

Отдел по
экономической
политики
Отдел по
экономической
политики

Возмещение затрат не менее 6
хозяйствам на строительство
(приобретение) теплиц
Увеличение поголовья КРС на
200 голов

7.

Предоставление субсидии на поддержку молочного
скотоводства

50

2012

Отдел по
экономической
политики

Увеличение поголовья КРС,
предоставление субсидий не
менее 5 хозяйствующим
субъектам

8.

Предоставление субсидии на поддержку свиноводства

50

2012

Отдел по
экономической
политики

Увеличение поголовья свиней,
предоставление субсидий не
менее 5 хозяйствующим
субъектам

9.

Предоставление субсидии на поддержку животноводства
(мелкого рогатого скота)

30

2012

Отдел по
экономической
политики

Увеличение поголовья мелкого
рогатого скота, предоставление
субсидий не менее 5
хозяйствующим субъектам

10. Предоставление субсидии на поддержку кролиководства

40

2012

Отдел по
экономической
политики

Предоставление субсидий не
менее 5 хозяйствующим
субъектам

11. Предоставление субсидии на поддержку птицеводства

40

2012

Отдел по
экономической
политики

Предоставление субсидий не
менее 5 хозяйствующим
субъектам

12. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на
приобретение семян картофеля

400

2010

Отдел по
экономической
политики

Увеличение объема производства
картофеля на 30%

13. Предоставление субсидии на возмещение части затрат для 400
сельхозтоваропроизводителей на покупку
сельскохозяйственной техники

2010

Отдел по
экономической
политики

Обновление техники
сельскохозяйственных
роизводителей на 5%

14. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на
проведение посевных работ

2011

Отдел по
экономической
политики
Отдел по
экономической
политики

Внесение 300 тонн удобрений

5.

Проведение работ по определению границ земельных
участков предназначенных для увеличения посевных
площадей (выполнение межевого плана)

фонд

16794,0

местный
бюджет
6800,0

2500,0
11004,0
1200,0
1200,0
890,0

2000,0
2500,0
1000,0
1000,0
300,0

0
0,0
200,0
200,0
590,0

990,0

310

15. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на 244,831
приобретение кормов для сельскохозяйственных животных

2011, 2012

16. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на 54,753
приобретение ветеринарных лекарственных средств для
сельскохозяйственных животных

2011, 2012

Отдел по
экономической
политики

Сохранение поголовья
сельскохозяйственных животных

17. Предоставление субсидий для возмещения затрат на
строительство сельскохозяйственных построек

2011

Отдел по
экономической
политики

Сохранение поголовья
сельскохозяйственных животных

80,247

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

областной
бюджет
9004,0

федеральный
бюджет

500
8504,0

Îáúåìû è èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
в том числе по
Объем
источникам
финансирования,
тыс. рублей
местный областной
бюджет бюджет
1 Обучение специалистов агропромышленного комплекса муниципального образования города
6,971
6,971
0
Белогорск, имеющих среднее образование
2010 год
6,971
6,971
0

№
п/п

Наименование программных мероприятий

2. Предоставление субсидии на возмещение затрат на открытие пунктов искусственного
осеменения животных частного сектора
2010 год
3. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на проведение ветеринарного осмотра
КРС, мелкого рогатого скота, кроликов, птиц
2010 год
4. Проведение работ по определению границ земельных участков предназначенных для
увеличения посевных площадей (выполнение межевого плана)

0

60
20

0
0

20
20
0
В пределах сметных назначений на
финансирование текущей деятельности
-

5. Предоставление субсидии на возмещение части затрат по созданию теплиц

2012 год
6. Предоставление субсидии на поддержку производства и реализации молока

125

125

0

125

125

0

164,669

17,169

147,5

2010 год

16

16

0

2011 год

148,669

1,169

147,5

50

50

0

50

50

0

50

50

0

50

50

0

2012 год
8. Предоставление субсидии на поддержку свиноводства

9. Предоставление субсидии на поддержку животноводства (мелкого рогатого скота)

30

30

0

30

30

0

40

40

0

40

40

0

11. Предоставление субсидии на поддержку птицеводства

40

40

0

2012 год
12. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян картофеля

40
400

40
400

0
0
0

2012 год
10. Предоставление субсидии на поддержку кролиководства

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
28.09.2009 N1030à "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2010-2012 ãîäû"

60

60
20

2011 год

2012 год

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N623
23.04.2012

60

2010 год

7. Предоставление субсидии на поддержку молочного скотоводства

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Обеспечение кормами
сельскохозяйственных животных

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
23.04.2012 N623

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

6. Расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение престижа предпринимательской деятельности
327,0
Отдел анализа и методологии Организация праздничных мероприятий,
18 Организация и проведение
2011-2015
2011 г. -47,0 местный
посвященных Дню российского
местных налогов, Совет
ежегодного торжественного
бюджет
предпринимательства на территории г.
предпринимателей, МКУ
мероприятия, посвященного Дню
Белогорск
"Управление культуры
российского предпринимательства 2012 г. -150,0 местный
бюджет
Администрации г. Белогорск"
2013 г. -70,0 местный
бюджет
2014 г. -70,0 местный
бюджет
2015 г. -70,0 местный
бюджет
19 Организация и подведение итогов 250,0
Отдел анализа и методологии Стимулирование предпринимательских
2011-2015
2011 г.-0
местный
ежегодного конкурса "Лучший
местных налогов
структур к достижению высоких социальнобюджет
налогоплательщик субъектов
экономических показателей
2012 г. -0
местный
малого и среднего
бюджет
предпринимательства
г.
2013 г.-50,0 местный
Белогорска"
бюджет
2014 г. -50,0 местный
бюджет
2015 г. -50,0 местный
бюджет
2011-2015
МКУ "Управление культуры Определение лучших специалистов в
20 Организация и подведение итогов 1588,0
Администрации г. Белогорск", различных видах отрасли города,
ежегодного конкурса "Лучший по 2011 г. -138,0 местный
Отдел анализа и методологии стимулирование повышение квалификации
профессии" : "Королева прилавка"
бюджет
"Властелин вкуса" "Серебрянный 2012 г. -440,0 местный
местных налогов
специалистов.
бюджет
гребень"
2013 г. -440,0 местный
бюджет
2014 г. -440,0 местный
бюджет
2015 г. -130,0 местный
бюджет

Итого, тыс. рублей
в том числе по годам
2011
2012
2013
2014
2015

Отдел по
экономической
политики

2014

3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
12 Предоставление в аренду
2011-2015
Предоставление субъектам малого и
МКУ "Комитет
муниципального имущества на
имущественных отношений среднего бизнеса муниципального
льготных условиях
имущества в аренду по льготным ставкам (на
Администрации
г. Белогорск"
10 % ниже установленного норматива)
4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
13 Размещение на официальном сайте 2011-2015
Отдел анализа и методологии Информирование предпринимателей города
муниципального образования г.
о решении проблем организации и ведения
местных налогов
Белогорск информации о развитии
бизнеса
малого и среднего
предпринимательства в
г. Белогорске
14

2010

2011
Организация бизнес-центра с целью
предоставления консультационной
Отдел анализа и методологии поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства по правовым,
местных налогов
финансовым вопросам и вопросам
применения налогового законодательства.

Ожидаемые результаты

Обучение специалистов агропромышленного комплекса 6,971
муниципального образования города Белогорск,
имеющих среднее образование

2014
2015
2011-2015

Ответственный за
реализацию

1.

2011-2015

100,0
200,0

1185,0

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

2011-2015
местный
бюджет

местный
бюджет
областной
бюджет
всего
местный
бюджет
областной
бюджет
всего
местный
бюджет
фонд
всего
местный
бюджет
фонд
всего

500,0

2013

местный
бюджет
местный
бюджет

5685,0
685,0

2012

Объем
Сроки
финансирования
реализации
всего, тыс. рублей

№
Наименование программных мероприятий
п/п

2011

2012 год

2010 год

400

400

13. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на покупку сельскохозяйственной
техники

400

400

0

2010 год
14. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на проведение посевных работ

400
310

400
310

0
0

Â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììíûõ
2011 год
310
310
0
субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов для
244,831
244,831
0
ìåðîïðèÿòèé âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî- 15. Предоставление
сельскохозяйственных животных
2011
год
104,831
104,831
0
ãîðñê îò 28.09.2009 N1030à "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷2012 год
140
140
0
субсидии на возмещение части затрат на приобретение ветеринарных
54,753
54,753
0
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåí- 16. Предоставление
лекарственных средств для сельскохозяйственных животных
íîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî2011 год
14,753
14,753
0
2012 год
40
40
0
ãîðñê íà 2010-2012 ãîäû" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
17. Предоставление субсидий для возмещения затрат на строительство сельскохозяйственных
80,247
80,247
0
построек
ïîñòàíîâëÿþ:
2011 год
80,247
80,247
0
Итого, тыс. рублей
2076,471
1928,971
147,5
1. Ñèñòåìó ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé (Ïðèëîæåíèå N1
в том числе по годам
2010
902,97
902,97
0,00
ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå àãðîïðîìûø2011
658,50
511,00
147,50
2012
515,00
515,00
0,00
ëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê") èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
2. Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû (Ïðèëîæåíèå N2 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N628
àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
24.04.2012
ãîðîäà Áåëîãîðñê") èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñâîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåíêî. ëóãè "Ïðèíÿòèå ãðàæäàí íà ó÷åò â êà÷åñòâå
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ"
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010
Ïðèëîæåíèå N1 N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåíê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", Ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóã. Áåëîãîðñê íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
23.04.2012 N623 31.05.2011 N826 "Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",
Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
www.belogorck.ru

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèíÿòèå ãðàæäàí íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ
ïîìåùåíèÿõ".
2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 14.12.2010 N1953 "Îá
óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Ïðèåì çàÿâëåíèé, äîêóìåíòîâ,
à òàêæå ïîñòàíîâêà ãðàæäàí íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ".
3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â áàçó íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N72
24.04.2012
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Ïðèíÿòèå ãðàæäàí íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
27.07.2010 N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", Ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 31.05.2011 N826 "Î ðàçðàáîòêå è
óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã":
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèíÿòèå ãðàæäàí íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â
æèëûõ ïîìåùåíèÿõ".
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" À.Â. Ñèíüêî
Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
24.04.2012 N628
Óòâåðæäåí ðàñïîðÿæåíèåì
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
24.04.2012 N72
Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Ïðèíÿòèå ãðàæäàí íà ó÷åò
â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ
â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ"
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèíÿòèå ãðàæäàí íà ó÷åò
â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ" (äàëåå Ðåãëàìåíò) ðàçðàáîòàí íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 27 èþëÿ 2010 ã. N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".
1.2. Îðãàíàìè, ïðåäîñòàâëÿþùèìè ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê (äàëåå - ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà), ÿâëÿþòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - Àäìèíèñòðàöèÿ)
è Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
(äàëåå - Êîìèòåò).
Ìåñòîíàõîæäåíèå Àäìèíèñòðàöèè - 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2.
Ìåñòîíàõîæäåíèå Êîìèòåòà - 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, 1 ýòàæ.
1.3. Ðåãëàìåíò îïðåäåëÿåò ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð) îðãàíîâ,
ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
1.4. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñíîâàíî íà çàÿâèòåëüíîì ïîðÿäêå îáðàùåíèÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
II. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè - ïðèíÿòèå
ãðàæäàí íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ.
2.2. Ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó ïðåäîñòàâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
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ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
2.2.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Æèëèùíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã. N131ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 1 ñåíòÿáðÿ 2005 ã.
N38-ÎÇ "Î æèëèùíîé ïîëèòèêå â Àìóðñêîé îáëàñòè";
2.2.2. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:
- ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê î
ïðèíÿòèè ãðàæäàí íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â
æèëûõ ïîìåùåíèÿõ;
- ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îá îòêàçå â ïðèíÿòèè ãðàæäàí íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ.
2.2.3. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
íå ìîæåò ïðåâûøàòü òðèäöàòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïðèíÿòèè ãðàæäàí íà ó÷åò â êà÷åñòâå
íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ ñî âñåìè íåîáõîäèìûìè äîêóìåíòàìè, óêàçàííûìè â ïóíêòå 2.9 Ðåãëàìåíòà.
Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.3. Èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â Êîìèòåòå, à òàêæå
ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ òåëåôîííîé ñâÿçè.
2.4. Ïðèåì çàÿâëåíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì îòäåëà æèëèùíûõ îòíîøåíèé Êîìèòåòà ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2, êàá. N101 â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèì ðåæèìîì ðàáîòû:
âòîðíèê - ñ 9-00 äî 15-00;
÷åòâåðã - ñ 9-00 äî 15-00;
òåõíè÷åñêèé ïåðåðûâ - ñ 10-00 äî 10-15, ñ 15-00 äî
15-15;
ïåðåðûâ - ñ 12-00 äî 13-00.
2.5. Êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ è
èíôîðìèðîâàíèå î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè îñóùåñòâëÿþòñÿ îòäåëîì æèëèùíûõ îòíîøåíèé Êîìèòåòà ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàá.
N101 ïî ñëåäóþùåìó ãðàôèêó:
âòîðíèê - ñ 9-00 äî 15-00;
÷åòâåðã - ñ 9-00 äî 15-00;
òåõíè÷åñêèé ïåðåðûâ - ñ 10-00 äî 10-15, ñ 15-00 äî
15-15;
ïåðåðûâ - ñ 12-00 äî 13-00.
òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8 (41641) 2-70-67.
2.6. Íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ïîìåùåíèè äëÿ
çàïîëíåíèÿ çàÿâëåíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:
ðåêîìåíäóåìûå îáðàçöû çàÿâëåíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïîëó÷àòåëè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.7. Ïîëó÷àòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ
ãðàæäàíå, çàðåãèñòðèðîâàííûå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Îò èìåíè ãðàæäàí çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîãóò ïîäàâàòü:
çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè (ðîäèòåëè, óñûíîâèòåëè, îïåêóíû);
îïåêóíû íåäååñïîñîáíûõ ãðàæäàí;
ïðåäñòàâèòåëè, äåéñòâóþùèå â ñèëó ïîëíîìî÷èé, îñíîâàííûõ íà äîâåðåííîñòè èëè äîãîâîðå.
2.8. Óêàçàííûå â ïóíêòå 2.7 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà
ãðàæäàíå ÿâëÿþòñÿ çàÿâèòåëÿìè.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.9. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü:
2.9.1. çàÿâëåíèå î ïðèíÿòèè íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùåãîñÿ â æèëîì ïîìåùåíèè ñ óêàçàíèåì ñîâìåñòíî
ïðîæèâàþùèõ ñ íèì ÷ëåíîâ ñåìüè. Çàÿâëåíèå ïîäïèñûâàåòñÿ âñåìè ïðîæèâàþùèìè ñîâìåñòíî äååñïîñîáíûìè
÷ëåíàìè ñåìüè. Ðåêîìåíäóåìàÿ ôîðìà çàÿâëåíèÿ ïðèâåäåíà â ïðèëîæåíèÿõ NN1-5 ê íàñòîÿùåìó Ðåãëàìåíòó;
2.9.2. äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ñîñòàâ ñåìüè (ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè, ñâèäåòåëüñòâî î çàêëþ÷åíèè áðàêà, ðåøåíèå îá óñûíîâëåíèè (óäî÷åðåíèè), ñóäåáíîå
ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ÷ëåíîì ñåìüè);
2.9.3. äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî áûòü ïðèÈçäàåòñÿ 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.
N36 12 ñåíòÿáðÿ 2012

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
çíàííûì íóæäàþùèìñÿ â æèëîì ïîìåùåíèè:
2.9.3.1. âûïèñêà èç äîìîâîé êíèãè (äëÿ ãðàæäàí,
ïðîæèâàþùèõ â äîìàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ó
ãðàæäàí);
2.9.3.2. äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì, çàíèìàåìûì çàÿâèòåëåì, ÷ëåíàìè åãî ñåìüè è ëèöàìè, ñíÿòûìè ñ ðåãèñòðàöèîííîãî
ó÷åòà, íî ñîõðàíèâøèìè ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ æèëûìè ïîìåùåíèÿìè (äîãîâîð, îðäåð, ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ);
2.9.3.3. ñïðàâêà îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè î íàëè÷èè èëè îòñóòñòâèè æèëûõ ïîìåùåíèé â ñîáñòâåííîñòè, ïî äîãîâîðàì
ñîöèàëüíîãî íàéìà, ïðèíàäëåæàùèõ ÷ëåíàì ñåìüè, ïðåäñòàâëÿåìàÿ êàæäûì äååñïîñîáíûì ÷ëåíîì ñåìüè çàÿâèòåëÿ;
2.9.3.4. ñïðàâêà ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ (ïðè
íåîáõîäèìîñòè);
2.9.3.5. äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ðåàáèëèòàöèþ
ðåïðåññèðîâàííîãî (ïðè íåîáõîäèìîñòè);
2.9.3.6. ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ãðàæäàíèíà ìàëîèìóùèì (ïðè íåîáõîäèìîñòè).
Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.10. Îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ íåïðåäñòàâëåíèå çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ,
óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.9 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà.
2.11. Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
2.11.1. ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ãðàæäàíèí íå ìîæåò áûòü ïðèçíàí íóæäàþùèìñÿ â
æèëîì ïîìåùåíèè;
2.11.2. íå èñòåê ñðîê, ïðåäóñìîòðåííûé ÷àñòüþ 3
ñòàòüè 6 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 1 ñåíòÿáðÿ 2005
ã. N38-ÎÇ "Î æèëèùíîé ïîëèòèêå â Àìóðñêîé îáëàñòè".
Ñðîêè ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.12. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè
ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íå ìîæåò ïðåâûøàòü 45 ìèíóò.
2.13. Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè - íå áîëåå 3 ðàáî÷èõ äíåé.
Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà
2.14. Ïîìåùåíèÿ, âûäåëåííûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñàíèòàðíîýïèäåìèîëîãè÷åñêèì ïðàâèëàì.
2.15. Ìåñòà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí è ìåñòà äëÿ çàïîëíåíèÿ çàïðîñîâ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îáîðóäóþòñÿ ñòóëüÿìè, ñòîëàìè,
îáåñïå÷èâàþòñÿ êàíöåëÿðñêèìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè äëÿ íàïèñàíèÿ ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé, èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè.
2.16. Äëÿ îæèäàíèÿ ãðàæäàíàì îòâîäèòñÿ ñïåöèàëüíîå ìåñòî, îáîðóäîâàííîå ñòóëüÿìè.
2.17. Â ìåñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îáîðóäîâàíèå äîñòóïíûõ ìåñò îáùåñòâåííîãî ïîëüçîâàíèÿ (òóàëåòîâ).
Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè
2.18. Ñîáëþäåíèå ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
2.19. Ñîîòâåòñòâèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñòàíäàðòàì.
2.20. Îòñóòñòâèå îáîñíîâàííûõ æàëîá.
III. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð
3.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò
â ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:
3.1.1. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ.
Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ â Êîìèòåò ñ çàÿâëåíèåì
î ïðèíÿòèè íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùåãîñÿ â æèëîì
ïîìåùåíèè.
Ñïåöèàëèñò îòäåëà æèëèùíûõ îòíîøåíèé Êîìèòåòà
ðåãèñòðèðóåò çàÿâëåíèå â êíèãå ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé
ãðàæäàí, íóæäàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé,
âûäàåò ðàñïèñêó â ïîëó÷åíèè ýòèõ äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì èõ ïåðå÷íÿ, äàòû è âðåìåíè ïîëó÷åíèÿ Êîìèòåòîì.
3.1.2. Ïðîâåðêà êîìïëåêòíîñòè äîêóìåíòîâ è îöåíêà
âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ñïåöèàëèñò îòäåëà æèëèùíûõ îòíîøåíèé Êîìèòåòà
ïðîâîäèò ïðîâåðêó ïðèëîæåííûõ ê çàÿâëåíèþ äîêóìåíòîâ.
Ñïåöèàëèñò îòäåëà æèëèùíûõ îòíîøåíèé Êîìèòåòà
íàïðàâëÿåò ïîñòóïèâøåå çàÿâëåíèå íà ðàññìîòðåíèå æèëèùíîé êîìèññèè, ñîçäàâàåìîé Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà
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.

Áåëîãîðñê.
Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ áåç ïðèëîæåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ ñïåöèàëèñò îòäåëà æèëèùíûõ
îòíîøåíèé Êîìèòåòà ñîîáùàåò îá ýòîì çàÿâèòåëþ ïî
òåëåôîíó è íàïðàâëÿåò ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå Êîìèòåòà îá îòêàçå â ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèÿ.
3.1.3. Ïðèíÿòèå ãðàæäàí íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ.
Ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ æèëèùíîé êîìèññèè ñïåöèàëèñò îòäåëà æèëèùíûõ îòíîøåíèé Êîìèòåòà ãîòîâèò ïðîåêòû ðåøåíèé â ôîðìå ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê î ïðèíÿòèè ãðàæäàí íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ èëè â ôîðìå
ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îá
îòêàçå â ïðèíÿòèè ãðàæäàí íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ.
Ñïåöèàëèñò îòäåëà æèëèùíûõ îòíîøåíèé Êîìèòåòà
íàïðàâëÿåò ïðîåêòû ïîñòàíîâëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.
Â òðåõäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ñïåöèàëèñò îòäåëà æèëèùíûõ îòíîøåíèé Êîìèòåòà ñ ïîìîùüþ
ñðåäñòâ òåëåôîííîé ñâÿçè óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷èòü óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïî
ôîðìå, óêàçàííîé â Ïðèëîæåíèè N6 ñ ïðèëîæåíèåì
êîïèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
î ïðèíÿòèè ãðàæäàí íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â
æèëûõ ïîìåùåíèÿõ ëèáî óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ôîðìå, óêàçàííîé
â Ïðèëîæåíèè N7 ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îá îòêàçå â ïðèíÿòèè
ãðàæäàí íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ.
Ñïåöèàëèñò îòäåëà æèëèùíûõ îòíîøåíèé âêëþ÷àåò ïðèíÿòûõ íà ó÷åò ãðàæäàí â êíèãó ó÷åòà ãðàæäàí, íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ.
3.2. Áëîê-ñõåìû ïîñëåäîâàòåëüíîñòè àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèè N8 íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà
IV. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì Ðåãëàìåíòà
4.1. Òåêóùèé êîíòðîëü çà íàäëåæàùèì èñïîëíåíèåì Ðåãëàìåíòà ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà æèëèùíûõ îòíîøåíèé Êîìèòåòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèòåòà.
4.2. Êîíòðîëü çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå
ïðîâåðîê, âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé ïîðÿäêà è
ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé çàÿâèòåëåé â õîäå èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñîäåðæàùèõ æàëîáû íà ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö è ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ.
4.3. Ëèöà, âèíîâíûå â íåèñïîëíåíèè èëè íåíàäëåæàùåì èñïîëíåíèè òðåáîâàíèé Ðåãëàìåíòà, ïðèâëåêàþòñÿ ê
äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
4.4. Ñïåöèàëèñòû îòäåëà æèëèùíûõ îòíîøåíèé Êîìèòåòà íåñóò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþäåíèå
óñòàíîâëåííûõ ñðîêîâ è ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì.
V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îñïàðèâàíèÿ
ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) Êîìèòåòà, äîëæíîñòíîãî ëèöà, ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ïðè èñïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
5.1. Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà èìåþò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ), ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ (îñóùåñòâëÿåìûõ) â õîäå èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
â äîñóäåáíîì (âíåñóäåáíîì) èëè ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
5.2. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóðû äîñóäåáíîãî
(âíåñóäåáíîãî) îñïàðèâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ÿâëÿåòñÿ
ïîñòóïëåíèå æàëîáû.
Æàëîáà íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, íåïîñðåäñòâåííî èñïîëíÿþùèõ
ôóíêöèþ, ïðèíÿòûå èìè ðåøåíèÿ ïðè îñóùåñòâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü ïîäàíà â óñòíîé èëè
ïèñüìåííîé ôîðìå â äîñóäåáíîì (âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå
â Êîìèòåò.
Æàëîáà ãðàæäàíèíà ðàññìàòðèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 2 ìàÿ 2006 ã. N59-ÔÇ "Î
ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".
Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
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