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ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß Ã. ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÐÅØÅÍÈÅ N17/56-05
îò 18 îêòÿáðÿ 2012 ã. ã. Áåëîãîðñê
Î ðåãèñòðàöèè èçáðàíèÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Ìåëþêîâà
Ñòàíèñëàâà Þðüåâè÷à
Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 15 îêòÿáðÿ
2012 ãîäà è â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 87 Çàêîíà Àìóðñêîé
îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è
ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè",
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ÐÅØÈËÀ:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü Ìåëþêîâà Ñòàíèñëàâà Þðüåâè÷à
èçáðàííûì ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
2. Âûäàòü Ìåëþêîâó Ñòàíèñëàâó Þðüåâè÷ó óäîñòîâåðåíèå îá èçáðàíèè åãî ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê.
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Ò.Ñ. Ñåìåíîâà
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N374
15.03.2012
Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Óñòàíîâëåíèå òàðèôîâ íà òîâàðû, ðàáîòû è óñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ
2010 ãîäà N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ
îòíîøåíèé, âîçíèêàþùèõ â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Óñòàíîâëåíèå òàðèôîâ íà òîâàðû, ðàáîòû è óñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé" (ïðèëîæåíèå).
2. Ðàçìåñòèòü Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Óñòàíîâëåíèå òàðèôîâ íà òîâàðû, ðàáîòû è óñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé" íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé îáëàñòè.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå
À.Á. Ìóñèåíêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Óòâåðæäåí
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
15.03.2012 N374
Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Óñòàíîâëåíèå òàðèôîâ íà òîâàðû,
ðàáîòû è óñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ
ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé"
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Óñòàíîâëåíèå òàðèôîâ íà òîâàðû, ðàáîòû è óñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé" (äàëåå - Ðåãëàìåíò) ðàçðàáîòàí íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ
2010 ãîäà N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
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ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".
1.2. Îðãàíîì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê "Óñòàíîâëåíèå òàðèôîâ íà òîâàðû, ðàáîòû è óñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé" (äàëåå - ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà), ÿâëÿåòñÿ
îòäåë ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå (äàëåå - îòäåë).
Ìåñòîíàõîæäåíèå îòäåëà - 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàá. 409.
1.3. Ðåãëàìåíò îïðåäåëÿåò ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð) îòäåëà 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 - óñòàíîâëåíèå òàðèôîâ íà òîâàðû, ðàáîòû è óñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ
ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé.
2.2. Ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó ïðåäîñòàâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê â ëèöå îòäåëà ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå.
2.2.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà N131ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ 24.07.2008 N57/129 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè
ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Áåëîãîðñê";
Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 29
ÿíâàðÿ 2010 ã. N99 "Î êîìèññèè ïî öåíîîáðàçîâàíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
2.2.2. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:
óòâåðæäåíèå òàðèôîâ íà òîâàðû, ðàáîòû è óñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé;
óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â óòâåðæäåíèè òàðèôîâ íà òîâàðû, ðàáîòû è óñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé.
2.2.3. Çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïëàòà
íå âçèìàåòñÿ.
2.2.4. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè - íå
ìîæåò ïðåâûøàòü 30 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèåìà çàÿâëåíèÿ
ñî âñåìè íåîáõîäèìûìè äîêóìåíòàìè, óêàçàííûìè â ïóíêòàõ 2.9 Ðåãëàìåíòà (äàëåå - çàÿâëåíèÿ).
Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.3. Èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî â îòäåëå,
à òàêæå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ òåëåôîííîé ñâÿçè.
2.4. Ïðèåì çàÿâëåíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â îòäåëå ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàá. 409 â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåæèìîì
ðàáîòû îòäåëà:
ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà - ñ 8-00 äî 17-00;
ïåðåðûâ - ñ 12-00 äî 13-00.
2.5. Êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ è èíôîðìèðîâàíèå î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿþòñÿ îòäåëîì ïî ñëåäóþùåìó ãðàôèêó:
ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà - ñ 8.00 äî 17.00;
òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 2-03-51.
2.6. Íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ïîìåùåíèè äëÿ
çàïîëíåíèÿ çàÿâëåíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:
îáðàçåö çàÿâëåíèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;
ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïîëó÷àòåëè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.7. Ïîëó÷àòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:
Þðèäè÷åñêèå ëèöà - ìóíèöèïàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ è ó÷ðåæäåíèÿ.
Îò èìåíè þðèäè÷åñêèõ ëèö çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîãóò ïîäàâàòü ëèöà, äåéñòâóþùèå â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì, èíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè è ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè, áåç äîâåðåííîñòè; ïðåäñòàâèòåëè â
ñèëó ïîëíîìî÷èé, îñíîâàííûõ íà äîâåðåííîñòè èëè äîãîâîðå.
Â ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì ñëó÷àÿõ îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà ìîãóò äåéñòâîâàòü åãî ó÷àñòíèêè.
2.8. Óêàçàííûå â ïóíêòå 2.7. íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà

ëèöà ÿâëÿþòñÿ çàÿâèòåëÿìè.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.9. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè çàÿâèòåëþ ñëåäóåò ïðåäñòàâèòü:
2.9.1. Çàÿâëåíèå îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè,
ïðåäîñòàâëÿåìûå ìóíèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè.
2.9.2. Ïèñüìî - ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà, îáîñíîâûâàþùàÿ íåîáõîäèìîñòü èçìåíåíèÿ òàðèôà.
2.9.3. Îò÷åòíûå êàëüêóëÿöèè ðàñõîäîâ íà óñëóãè, ñîñòàâëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ îòðàñëåâûìè ìåòîäèêàìè êàëüêóëèðîâàíèÿ ñåáåñòîèìîñòè è ïëàíîâûå êàëüêóëÿöèè íà
ïðåäñòîÿùèé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ.
2.9.4. Òåõíîëîãèþ îêàçàíèÿ óñëóãè, åñëè òàðèô óòâåðæäàåòñÿ äëÿ ïðåäïðèÿòèé èëè ó÷ðåæäåíèé âïåðâûå.
2.9.5. Áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ ñ ïðèëîæåíèÿìè çà ïðåäøåñòâóþùèé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ.
2.9.6. Ïðèêàç îá ó÷åòíîé ïîëèòèêå.
2.9.7. Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè, çàðàáîòíîé ïëàòå è
äâèæåíèè ðàáîòíèêîâ.
2.9.8. Øòàòíîå ðàñïèñàíèå.
2.9.9. Íîðìû ðàñõîäà ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ.
2.9.10.Ñòàòèñòè÷åñêóþ îò÷åòíîñòü îá îáúåìàõ îêàçàííûõ óñëóã â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè.
2.9.11.Ñïðàâêó îá èñïîëüçîâàíèè àìîðòèçàöèè è ïðèáûëè.
2.9.12.Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ñîêðàùåíèþ ðàñõîäîâ ïî
ïðåäïðèÿòèþ èëè ó÷ðåæäåíèþ.
2.9.13.Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà íà âëàäåíèå è ïîëüçîâàíèå îáúåêòàìè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (ðàñïîðÿæåíèå Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê î
çàêðåïëåíèè èìóùåñòâà íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ,
àêò ïðèåìà- ïåðåäà÷è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà).
2.9.14. Ïðî÷èå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâèëüíîñòü ïðåäñòàâëåííûõ ðàñ÷åòîâ, â òîì ÷èñëå çàêëþ÷åíèå
îòðàñëåâûõ óïðàâëåíèé (îòäåëîâ) Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííûõ èìè ýêîíîìè÷åñêèõ
ýêñïåðòèç îáîñíîâàííîñòè ðàñ÷åòîâ (ðàñ÷åò íàêëàäíûõ
ðàñõîäîâ, âåäîìîñòü íà÷èñëåííûõ àìîðòèçàöèîííûõ ðàñõîäîâ è ò.ä.).
Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.10. Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
îòçûâ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
íåïðåäñòàâëåíèå èëè íåïîëíîå ïðåäñòàâëåíèå çàÿâèòåëåì
äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.9 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà.
2.11. Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
àðèôìåòè÷åñêàÿ îøèáêà, äîïóùåííàÿ ïðè ðàñ÷åòàõ;
èçìåíåíèå ìåíåå ÷åì íà 5 ïðîöåíòîâ ñóììàðíûõ ðàñõîäîâ ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé íà îñóùåñòâëåíèå ðåãóëèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè ïî ñðàâíåíèþ ñ ðàñõîäàìè, ïðèíÿòûìè ïðè ðàñ÷åòå òàðèôîâ íà ïðåäûäóùèé ðàñ÷åòíûé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ.
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 1 ðàáî÷åãî äíÿ.
Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà
2.14. Ïîìåùåíèÿ, âûäåëåííûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì ïðàâèëàì.
2.15. Ìåñòà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí è
ìåñòà äëÿ çàïîëíåíèÿ çàÿâëåíèé 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 ìóíèöèïàëü-
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íîé 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 îòäåë ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ñîòðóäíèê, óïîëíîìî÷åííûé íà ïðèåì çàÿâëåíèé, íà
ïåðâîé ñòðàíèöå çàÿâëåíèÿ ïðîñòàâëÿåò ïðèñâîåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð è äàòó ðåãèñòðàöèè.
3.1.2. Íàçíà÷åíèå èñïîëíèòåëÿ.
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ îïðåäåëÿåò èñïîëíèòåëÿ, îôîðìëåíèåì ïîðó÷åíèÿ â âèäå ðåçîëþöèè.
3.1.3. Ïðîâåðêà êîìïëåêòíîñòè äîêóìåíòîâ è îöåíêà
âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Èñïîëíèòåëü ðàññìàòðèâàåò, îöåíèâàåò ïðåäñòàâëåííûå
çàÿâèòåëåì äîêóìåíòû, ïðîâîäèò ïðîâåðêó óêàçàííûõ â íèõ
ñâåäåíèé, ðàññìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì ïðèëîæåííûõ ê
çàÿâëåíèþ äîêóìåíòîâ è íåâîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûìè
ïóíêòîì 2.10 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà, èñïîëíèòåëü íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèå îá ýòîì, ïîäïèñàííîå çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå, ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â çàÿâëåíèè, çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì â òå÷åíèå 3 äíåé
ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ.
3.1.4. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ.
Ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèé, îòäåë â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ðàññìàòðèâàåò ïîñòóïèâøèå äîêóìåíòû íà ñîîòâåòñòâèå óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
óêàçàííûì â ïóíêòå 2.9 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà.
3.1.5. Ðåçóëüòàò ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïðè ïðèåìå äîêóìåíòîâ èñïîëíèòåëü îñóùåñòâëÿåò èõ
ïðîâåðêó íà ïðåäìåò âîçìîæíîñòè èëè íåâîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûìè ïóíêòîì 2.11
íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà, èñïîëíèòåëü ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ
óâåäîìëåíèå îá ýòîì, ïîäïèñàííîå çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî
ýêîíîìèêå, ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â çàÿâëåíèè, çàêàçíûì
ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì.
Â ñëó÷àå ñîîòâåòñòâèÿ ïîñòóïèâøèõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà èñïîëíèòåëü:
ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü ðàñ÷åòà êàëüêóëÿöèé ðàñõîäîâ
íà óñëóãè;
ãîòîâèò çàêëþ÷åíèå îá ýêîíîìè÷åñêîé îáîñíîâàííîñòè
ðàñõîäîâ õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà è î ðàçìåðå òàðèôà,
ïîäëåæàùåãî óòâåðæäåíèþ;
âûíîñèò íà ðàññìîòðåíèå êîìèññèè ïî öåíîîáðàçîâàíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà òàðèôû íà òîâàðû, ðàáîòû è óñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé;
ãîòîâèò ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðà
ïðåäåëüíûõ òàðèôîâ íà òîâàðû, ðàáîòû è óñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé.
Ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ êîìèññèÿ ïî öåíîîáðàçîâàíèþ äàåò çàêëþ÷åíèå îá îáîñíîâàííîñòè ðàññìàòðèâàåìîãî òàðèôà.
Òàðèôû íà òîâàðû, ðàáîòû è óñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ
ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé ïðè ïîëîæèòåëüíîì ðåøåíèè
êîìèññèè ïî öåíîîáðàçîâàíèþ ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà óòâåðæäåíèå Ãëàâå ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ðåøåíèå îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà ïðèíèìàåòñÿ â ôîðìå ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ãîðîäà Áåëîãîðñê, êîòîðîå â 10äíåâíûé ñðîê äîâîäèòñÿ äî ñîîòâåòñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ
ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé è âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
IV. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì Ðåãëàìåíòà
4.1. Òåêóùèé êîíòðîëü çà íàäëåæàùèì èñïîëíåíèåì
Ðåãëàìåíòà îòâåòñòâåííûìè èñïîëíèòåëÿìè îòäåëà îñóùåñòâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì îòäåëà.
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, ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé
ìîãóò áûòü ïðèâëå÷åíû ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
4.4. Èñïîëíèòåëè íåñóò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü
çà ñîáëþäåíèå óñòàíîâëåííûõ ñðîêîâ è ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì.
V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îñïàðèâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îòäåëà, äîëæíîñòíîãî ëèöà,
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ïðè èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé
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äîêóìåíòû
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) îòäåëà, äîëæíîñòíîãî ëèöà, ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå æàëîáû.
Æàëîáà íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö îòäåëà, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, íåïîñðåäñòâåííî èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèþ, ïðèíÿòûå èìè ðåøåíèÿ ïðè îñóùåñòâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü ïîäàíà â óñòíîé èëè
ïèñüìåííîé ôîðìå â äîñóäåáíîì (âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå
ðóêîâîäèòåëþ îòäåëà.
Æàëîáà íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ðóêîâîäèòåëÿ îòäåëà,
ïðèíÿòûå èì ðåøåíèÿ ìîæåò áûòü ïîäàíà Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N429
23.03.2012
Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïîäãîòîâêà ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â âèäå îòäåëüíûõ äîêóìåíòîâ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 27.07.2010
N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 28.01.2010 N90 "Î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé (ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã),
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïîäãîòîâêà ãðàäîñòðîèòåëüíûõ
ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â âèäå îòäåëüíûõ äîêóìåíòîâ"
(ïðèëîæåíèå).
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ãîðîäà.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
23.03.2012 N429
Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïîäãîòîâêà
ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â âèäå îòäåëüíûõ äîêóìåíòîâ"
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïîäãîòîâêà ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
âèäå îòäåëüíûõ äîêóìåíòîâ" ðàçðàáîòàí íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà N210-ÔÇ "Îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".
1.2. Îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó
"Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â âèäå îòäåëüíûõ äîêóìåíòîâ" íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - Àäìèíèñòðàöèÿ).
Ìåñòîíàõîæäåíèå Àäìèíèñòðàöèè - 676850, Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, äîì 2.
1.3. Ðåãëàìåíò îïðåäåëÿåò ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð) ïðè ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
1.4. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñíîâàíî
íà çàÿâèòåëüíîì ïîðÿäêå îáðàùåíèÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
II. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè - "Ïîäãîòîâêà
ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â âèäå îòäåëüíûõ äîêóìåíòîâ".
2.2. Ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó ïðåäîñòàâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê.
2.2.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29 äåêàáðÿ 2004 ãîäà N191ÔÇ "Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10 ìàÿ 2011 N207 "Îá óòâåðæäå-

íèè ôîðìû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà";
Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27
ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà N1505 "Îá óòâåðæäåíèè "Ïîëîæåíèÿ
î ïîðÿäêå ïîäãîòîâêè, óòâåðæäåíèÿ, ðåãèñòðàöèè è âûäà÷è
ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â âèäå îòäåëüíûõ äîêóìåíòîâ".
Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 9
ôåâðàëÿ 2009 ãîäà N118 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá
îòäåëå ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå";
2.2.2. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:
ïîäãîòîâêà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â âèäå îòäåëüíîãî äîêóìåíòà;
îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
2.2.3. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.
2.2.4.Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè - íå
ìîæåò ïðåâûøàòü 30 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ íà
ïîäãîòîâêó ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
âèäå îòäåëüíîãî äîêóìåíòà (äàëåå - çàÿâëåíèå) ñî âñåìè
íåîáõîäèìûìè äîêóìåíòàìè, óêàçàííûìè â ïóíêòàõ 2.9,
2.10 Ðåãëàìåíòà.
Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.3. Èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî â îòäåëå
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, à òàêæå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ òåëåôîííîé ñâÿçè.
2.4. Ïðèåì çàÿâëåíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â êàáèíåòå N102, ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, äîì 2, êàáèíåò N102 â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåæèìîì ðàáîòû:
ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà - ñ 8-00 äî 17-00;
ïåðåðûâ - ñ 12-00 äî 13-00;
òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 2-00-41.
2.5. Êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ è èíôîðìèðîâàíèå î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿþòñÿ â îòäåëå ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (êàá. N112À, êàá. N115) ïî
ñëåäóþùåìó ãðàôèêó:
ïîíåäåëüíèê - ñ 8-00 äî 12-00;
÷åòâåðã - ñ 8-00 äî 12-00;
òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 2-05-51, 2-36-21.
2.6. Íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå, ðàñïîëîæåííîì â
çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:
îáðàçåö çàÿâëåíèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;
ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïîëó÷àòåëè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.7. Ïîëó÷àòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ ôèçè÷åñêèå èëè þðèäè÷åñêèå ëèöà, ïëàíèðóþùèå íà ïðèíàäëåæàùåì èì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ,
êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Îò èìåíè ôèçè÷åñêèõ ëèö çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîãóò ïîäàâàòü:
çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè (ðîäèòåëè, óñûíîâèòåëè, îïåêóíû) íåñîâåðøåííîëåòíèõ â âîçðàñòå äî 18 ëåò;
îïåêóíû íåäååñïîñîáíûõ ãðàæäàí;
ïðåäñòàâèòåëè, äåéñòâóþùèå â ñèëó ïîëíîìî÷èé, îñíîâàííûõ íà äîâåðåííîñòè èëè äîãîâîðå.
Îò èìåíè þðèäè÷åñêèõ ëèö çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîãóò ïîäàâàòü ëèöà, äåéñòâóþùèå â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì, èíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè è ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè, áåç äîâåðåííîñòè; ïðåäñòàâèòåëè â
ñèëó ïîëíîìî÷èé, îñíîâàííûõ íà äîâåðåííîñòè èëè äîãîâîðå.
Â ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì ñëó÷àÿõ îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà ìîãóò äåéñòâîâàòü åãî ó÷àñòíèêè.
2.8. Óêàçàííûå â ïóíêòå 2.7 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà
ëèöà ÿâëÿþòñÿ çàÿâèòåëÿìè.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.9. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè çàÿâèòåëþ ñëåäóåò ïðåäñòàâèòü çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè. Ðåêîìåíäóåìàÿ ôîðìà çàÿâëåíèÿ ïðèâåäåíà â Ïðèëîæåíèè N1 ê íàñòîÿùåìó ðåãëàìåíòó.
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ êîïèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ
è ìàòåðèàëîâ:
êîïèÿ êàäàñòðîâîé âûïèñêè (êàäàñòðîâîãî ïëàíà) î çåìåëüíîì ó÷àñòêå, âûäàííàÿ óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà êàäàñòðà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ñ êàòàëîãîì êîîðäèíàò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
êîïèÿ ìàòåðèàëîâ êàðòîãðàôè÷åñêèõ ðàáîò, âûïîëíåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà (òîïîãðàôè÷åñêàÿ ñú¸ìêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â
îêðóæåíèè ñìåæíî ðàñïîëîæåííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ);
êîïèÿ òåõíè÷åñêîãî ïàñïîðòà íà îáúåêò íåäâèæèìîñòè,
ïîäëåæàùèé ðåêîíñòðóêöèè èëè êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó (ïðè
ïðîâåäåíèè ðåêîíñòðóêöèè èëè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáúåêòà).
2.10. Äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþòñÿ êîïèè ñëåäóþùèõ
äîêóìåíòîâ:
www.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè - êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
þðèäè÷åñêîå èëè ôèçè÷åñêîå ëèöî, äåéñòâóþùåå â èíòåðåñàõ òðåòüèõ ëèö, äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿåò äîâåðåííîñòü îò çàÿâèòåëÿ, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå,
íà ïðàâî ïðåäñòàâëÿòü åãî èíòåðåñû ïðè ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.11. Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
îòçûâ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
íåïðåäñòàâëåíèå èëè íåïîëíîå ïðåäñòàâëåíèå çàÿâèòåëåì
äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 2.9 è 2.10 íàñòîÿùåãî
Ðåãëàìåíòà;
2.12. Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
ïðåäñòàâëåíèå ïîääåëüíûõ, óòðàòèâøèõ ñèëó, íåäåéñòâèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðîòèâîðå÷èò äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â òîì ÷èñëå ìóíèöèïàëüíûì
ïðàâîâûì àêòàì, ðåãëàìåíòèðóþùèì ïðàâîîòíîøåíèÿ â
ãðàäîñòðîèòåëüíîé ñôåðå.
Ñðîêè ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.13. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè
ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
íå ìîæåò ïðåâûøàòü 45 ìèíóò.
2.14. Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè - íå áîëåå 3 ðàáî÷èõ äíåé.
Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà
2.15. Ïîìåùåíèÿ, âûäåëåííûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì ïðàâèëàì.
2.16. Ìåñòà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí è
ìåñòà äëÿ çàïîëíåíèÿ çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îáîðóäóþòñÿ ñòóëüÿìè, ñòîëàìè, îáåñïå÷èâàþòñÿ êàíöåëÿðñêèìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè äëÿ íàïèñàíèÿ
ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé, èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè.
2.17. Äëÿ îæèäàíèÿ ãðàæäàíàì îòâîäèòñÿ ñïåöèàëüíîå
ìåñòî, îáîðóäîâàííîå ñòóëüÿìè.
2.18. Â ìåñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îáîðóäîâàíèå äîñòóïíûõ ìåñò îáùåñòâåííîãî ïîëüçîâàíèÿ (òóàëåòîâ).
Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.19. Ñîáëþäåíèå ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
2.20. Ñîîòâåòñòâèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñòàíäàðòàì.
2.21. 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 êàáèíåò N102 ñ çàÿâëåíèåì
î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ñîòðóäíèê, óïîëíîìî÷åííûé íà ïðèåì çàÿâëåíèé, íà
ïåðâîé ñòðàíèöå çàÿâëåíèÿ ïðîñòàâëÿåò ðåãèñòðàöèîííûé
øòàìï Àäìèíèñòðàöèè ñ óêàçàíèåì ïðèñâîåííîãî ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà è äàòû ðåãèñòðàöèè.
3.1.2. Íàçíà÷åíèå èñïîëíèòåëÿ.
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû, êóðèðóþùèé îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó
è àðõèòåêòóðû, ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ îïðåäåëÿåò
èñïîëíèòåëÿ, îôîðìëåíèåì ïîðó÷åíèÿ â âèäå ðåçîëþöèè.
3.1.3. Ïðîâåðêà êîìïëåêòíîñòè äîêóìåíòîâ è îöåíêà
âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Èñïîëíèòåëü ðàññìàòðèâàåò, îöåíèâàåò ïðåäñòàâëåííûå
çàÿâèòåëåì äîêóìåíòû, ïðîâîäèò ïðîâåðêó óêàçàííûõ â íèõ
ñâåäåíèé, ðàññìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì ïðèëîæåííûõ ê
çàÿâëåíèþ äîêóìåíòîâ èñïîëíèòåëü ñîîáùàåò îá ýòîì çàÿâèòåëþ èëè åãî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ ïî òåëåôîíó
èëè ïèñüìåííî.
3.2. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ.
3.2.1. Ñïåöèàëèñò îòäåëà â ñðîê íå áîëåå 10 äíåé
âûïîëíÿåò ïðîâåðêó íàëè÷èÿ è ïðàâèëüíîñòè îôîðìëåíèÿ
äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ðàçäåëå 2.9. è 2.10. íàñòîÿùåãî
Ðåãëàìåíòà.
3.2.2. Ïðè âûÿâëåíèè îñíîâàíèé ãîòîâèò óâåäîìëåíèå çà
ïîäïèñüþ Ãëàâû îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ñ ìîòèâàöèåé ïðè÷èí îòêàçà.
3.2.3. Îöåíêà ïðàâîâîãî ñòàòóñà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïðèìåíèòåëüíî ê êîòîðîìó òðåáóåòñÿ ïîäãîòîâêà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà â âèäå îòäåëüíîãî äîêóìåíòà, è ïîäãîòîâêà
ïðîåêòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
âèäå îòäåëüíîãî äîêóìåíòà îñóùåñòâëÿþòñÿ èñïîëíèòåëåì â
ñðîê íå áîëåå 10 äíåé íà îñíîâå ñâåäåíèé:
àêòóàëèçèðîâàííûõ è èìåþùèõñÿ â Àäìèíèñòðàöèè äàííûõ îá óòâåðæäåííîé äîêóìåíòàöèè î ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè è ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãëàìåíòà, äåéñòâóþùèõ íà
òåððèòîðèè ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
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î ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáúåêòàõ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
î ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è êîîðäèíàòàõ ïîâîðîòíûõ òî÷åê;
î ãðàíèöàõ çîí äåéñòâèÿ ïóáëè÷íûõ ñåðâèòóòîâ;
î ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;
î ðàçðåøåííîì èñïîëüçîâàíèè çåìåëü îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé;
äîïîëíèòåëüíî ïîëó÷åííûõ îò óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ
è ñëóæá ã. Áåëîãîðñê ñâåäåíèé.
3.2.3. Ãðàäîñòðîèòåëüíûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
âèäå îòäåëüíîãî äîêóìåíòà ãîòîâèòñÿ ïî ôîðìå, óòâåðæä¸ííîé Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3.2.4. Ïîäãîòîâëåííûé â òð¸õ ýêçåìïëÿðàõ ïðîåêò ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â âèäå îòäåëüíîãî äîêóìåíòà ïîäïèñûâàåòñÿ èñïîëíèòåëåì è çàâåðÿåòñÿ ïå÷àòüþ îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
3.2.5. Ïîäãîòîâëåííûé ãðàäîñòðîèòåëüíûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â âèäå îòäåëüíîãî äîêóìåíòà óòâåðæäàåòñÿ
ðàñïîðÿæåíèåì çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû.
Ïðîåêò ðàñïîðÿæåíèÿ îá óòâåðæäåíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â âèäå îòäåëüíîãî äîêóìåíòà
ãîòîâèòñÿ â îòäåëå è ïåðåäàåòñÿ íà ïîäïèñü çàìåñòèòåëþ
Ãëàâû.
3.2.6. Óòâåðæäåííûé ðàñïîðÿæåíèåì çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû
ãðàäîñòðîèòåëüíûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â âèäå îòäåëüíîãî äîêóìåíòà ðåãèñòðèðóåòñÿ â îòäåëå ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ñ ïðèñâîåíèåì
ïîñëåäíåìó íîìåðà.
3.2.7. Ïåðâûé ýêçåìïëÿð ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â âèäå îòäåëüíîãî äîêóìåíòà ïåðåäà¸òñÿ
ñïåöèàëèñòó îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, îòâåòñòâåííîìó çà âåäåíèå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé î í¸ì â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è äàëüíåéøåãî õðàíåíèÿ.
3.2.10. Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâ
òåëåôîííîé ñâÿçè óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î íåîáõîäèìîñòè
ïîëó÷èòü ãðàäîñòðîèòåëüíûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â âèäå
îòäåëüíîãî äîêóìåíòà, ëèáî óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âûäàåò âòîðîé è òðåòèé
ýêçåìïëÿðû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
âèäå îòäåëüíîãî äîêóìåíòà çàÿâèòåëþ, ëèáî óâåäîìëåíèå îá
îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (ïðè ëè÷íîì
îáðàùåíèè), áåðåò ñ çàÿâèòåëÿ ðàñïèñêó â ïîëó÷åíèè âòîðîãî è òðåòüåãî ýêçåìïëÿðîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â âèäå îòäåëüíîãî äîêóìåíòà ëèáî óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
(ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè) èëè íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ âòîðîé è
òðåòèé ýêçåìïëÿðû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â âèäå îòäåëüíîãî äîêóìåíòà ëèáî óâåäîìëåíèå îá
îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî àäðåñó,
óêàçàííîìó â çàÿâëåíèè, çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì.
IV. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì Ðåãëàìåíòà
4.1. Òåêóùèé êîíòðîëü çà íàäëåæàùèì èñïîëíåíèåì Ðåãëàìåíòà îòâåòñòâåííûìè èñïîëíèòåëÿìè Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ Ãëàâîé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ.
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, ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé
ìîãóò áûòü ïðèâëå÷åíû ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
4.4. Èñïîëíèòåëè íåñóò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü
çà ñîáëþäåíèå óñòàíîâëåííûõ ñðîêîâ è ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì.
V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îñïàðèâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê,
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) Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, äîëæíîñòíîãî ëèöà,
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå æàëîáû.
Æàëîáà íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, íåïîñðåäñòâåííî èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèþ, ïðèíÿòûå èìè ðåøåíèÿ ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü
ïîäàíà â óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå â äîñóäåáíîì
(âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå Ãëàâå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

Æàëîáà ãðàæäàíèíà ðàññìàòðèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 2 ìàÿ 2006 ãîäà N 59-ÔÇ "Î
ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".
Æàëîáà þðèäè÷åñêîãî ëèöà ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè ðàññìàòðèâàåòñÿ â ïîðÿäêå, àíàëîãè÷íîì äëÿ
ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ãðàæäàíèíà.
Ïðèëîæåíèå ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïîäãîòîâêà
ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â âèäå îòäåëüíûõ äîêóìåíòîâ"
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
______________________________________________________________
Çàÿâëåíèå
î âûäà÷å ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â âèäå
îòäåëüíîãî äîêóìåíòà
Îò
__________________________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ, ïàñïîðòíûå äàííûå,
ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)
Àäðåñ çàÿâèòåëÿ
______________________________________________________
_____________________________________________________________________
(ìåñòî ðåãèñòðàöèè è àäðåñ ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ,
àäðåñ îðãàíèçàöèè (ïðåäñòàâèòåëÿ) êîíòàêòíûé òåëåôîí)
Ïðîøó âûäàòü Ãðàäîñòðîèòåëüíûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â âèäå îòäåëüíîãî äîêóìåíòà, â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííîé ôîðìîé äëÿ öåëåé
__________________________________________________________________________
(óêàçàòü íóæíîå - ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ, êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà)
Ñâåäåíèÿ î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (ìîæåò çàïîëíÿòüñÿ çàÿâèòåëåì):
1.Çåìåëüíûé ó÷àñòîê èìååò ñëåäóþùèå àäðåñíûå îðèåíòèðû:________________
ã. Áåëîãîðñê
__________________________________________________________
(óëèöà, äîì, êâàðòàë, ëèáî äðóãèå àäðåñíûå îðèåíòèðû)
2. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:____________
_____________________________________________________________________
3. Âèä ïðàâà, íà êîòîðîì èñïîëüçóåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê __________________
________________________________________________________________________________
(ñîáñòâåííîñòü, àðåíäà, ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå è äð.)
4. Ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ïðàâî, íà
êîòîðîì çàÿâèòåëü èñïîëüçóåò çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
__________________________________________
________________________________________________________________________________
(íàçâàíèå, íîìåð, äàòà âûäà÷è, âûäàâøèé îðãàí)
5. Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
_____________________________________êâ. ì.
6 Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
_________________________________
7. Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ êîïèè äîêóìåíòîâ:
Çàÿâèòåëü:
__________________________________________________________
(ïîäïèñü Ô.È.Î. ôèçè÷åñêîãî ëèöà, ïîäïèñü Ô.È.Î.
äîëæíîñòü þðèä. ëèöà èëè åãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
Äàòà " _____" ____________________20 ___ ã.
7.1. Êîïèÿ êàäàñòðîâîé âûïèñêè (êàäàñòðîâîãî ïëàíà)
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, âûäàííàÿ óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà êàäàñòðà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè ñ êàòàëîãîì êîîðäèíàò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
7.2. Êîïèÿ ìàòåðèàëîâ êàðòîãðàôè÷åñêèõ ðàáîò, âûïîëíåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ôåäåðàëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà (òîïîãðàôè÷åñêàÿ ñú¸ìêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â îêðóæåíèè ñìåæíî ðàñïîëîæåííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ);
7.3. Êîïèÿ òåõíè÷åñêîãî ïàñïîðòà íà îáúåêò íåäâèæèìîñòè, ïîäëåæàùèé ðåêîíñòðóêöèè èëè êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó
(ïðè ïðîâåäåíèè ðåêîíñòðóêöèè èëè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
îáúåêòà);
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N217
20.02.2012
Îá óòâåðæäåíèè Ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010
N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 16.11.2010 N1793 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ ðååñòðà
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" è â öåëÿõ ðåãóëèðîâàíèÿ îòíîøåíèé,
âîçíèêàþùèõ â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíûõ
N42 24 îêòÿáðÿ 2012

4

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

óñëóã îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê
(ïðèëîæåíèå).
2. Ðàçìåñòèòü ýëåêòðîííóþ ôîðìó Ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñêà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ã. Áåëîãîðñê.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 13.08.2009 N857 "Î ðååñòðå
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåíêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
20.02. 2012 N217
ÐÅÅÑÒÐ
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê
№ п /п

Наименование
муницип альной услуги
(функции)

Нормативно-правовой акт, на основании
которого п редоставляется муниципал ьная
услуга

Наименование
гл авного
расп орядител я
средств бюджета,
ответственного за
оказание
муницип альной
услуги

1
2
3
4
1. Услуги, предоставляемые органами м естного сам оуправления г. Белогорск
1
Установление нумерации Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ Администрация г.
домов на территории
"Об общ их принципах организации местного Бел огорск (отдел п о
муниципал ьного
самоуправления в Российской Федерации", строительству и
образования г.Белогорск
постановление Администрации г. Белогорск архитектуре)
от 03.02.2011 № 138 «Об адресации
объектов на территории муниципал ьного
образования «Городской округ Бел огорск»

Категории п олучателей
муницип альной усл уги

5

Предмет (содержание) услуги

6

Юридические или физические
лица, явл яющ иеся вл адельцами
либо собственниками ил и иными
законными владел ьцами
соответствующ его объекта
кап итального строител ьства или
земельного участка на котором
распол ожен данный объект

Присвоение (изменение,
уточнение) номера дома
(объекта капитального
строительства)

Источник
финансирован
ия
предоставлен
ия
муниципал ьно
й услуги
7
без опл аты

Подготовка градостроительного без опл аты
пл ана земельного участка

Расп оряжение об
утверждении
градостроител ьного пл ана
земельного участка

3

Согласование
переустройства и (или)
перепланировки жилого
помещения

Жилищный кодекс Российской Федерации

Администрация г.
Белогорск (отдел по
строительству и
архитектуре)

Физические лица - собственники
данного помещения или
уполномоченные ими лица

Согласовании переустройства и без оплаты
(или) перепланировки жилого
помещения

Решение о согласовании
(или об отказе в
согласовании)
переустройства и (или)
перепланировки жилого
помещения

4

Подготовка и выдача
разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию

Градостроительный кодекс Российской
Федерации

Физические или юридические лица Проверка соответствия объекта без оплаты
- застройщики
капитального строительства
установленным требованиям

5

Подготовка и выдача
разрешений на
строительство,
реконструкцию,
капитальный ремонт
объектов капитального
строительства

Градостроительный кодекс Российской
Федерации

Администрация г.
Белогорск (отдел по
строительству и
архитектуре)
Администрация г.
Белогорск (отдел по
строительству и
архитектуре)

6

Перевод жилого
помещения в нежилое
помещение и нежилого
помещения в жилое
помещение

Жилищный кодекс Российской Федерации

Администрация г.
Белогорск (отдел по
строительству и
архитектуре)

без оплаты
Рассмотрение комиссией
Юридические или физические
представленных документов на
лица - собственники
соответствующего помещения или предмет возможности или
невозможности перевода жилого
уполномоченные ими лица
помещения в нежилое и
нежилого помещения в жилое

8

9

10

Постановление Правительства РФ от
09.06.2006 № 363 "Об утверждении
Положения об информационном
обеспечении градостроительной
деятельности", постановление
Администрации г. Белогорск от 08.02.2010
№ 133 "Об утверждении Порядка
информационного взаимодействия
уполномоченных органов Администрации
г.Белогорск по ведению информационной
системы обеспечения градостроительной
деятельности"

Администрация г.
Белогорск (отдел по
строительству и
архитектуре)

Выбор земельного участка Земельный кодекс Российской Федерации
и предварительное
согласование места
размещения объекта

Администрация г.
Белогорск (отдел по
строительству и
архитектуре)

Юридические или физические
лица, органы государственной
власти, органы местного
самоуправления

Юридические и физические лица,
заинтересованные в
предоставлении земельного
участка для строительства

Предоставление
земельных участков
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности для целей,
не связанных со
строительством

Земельный кодекс Российской Федерации, Администрация г.
Белогорск (отдел по
решение Белогорского городского Совета
народных депутатов от 01.06.2009 № 05/74 земельным
отношения)
"Об утверждении Положения о порядке
управления и распоряжения земельными
участками, находящимися в муниципальной
собственности или в ведении
муниципального образования г.Белогорск"

Физические лица - собственники
данного помещения или
уполномоченные ими лица

Предоставление
земельных участков из
земель, находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности, на которых
расположены здания,
строения, сооружения

Земельный кодекс Российской Федерации, Администрация г.
Закон Амурской области от 21.01.2005 №
Белогорск (отдел по
422-ОЗ «Об основаниях (случаях)
земельным
бесплатного предоставления и предельных отношения)
размерах земельных участков,
предоставляемых гражданам в
собственность, на территории Амурской
области»

Подготовка и предоставление
или отказ в предоставлении
запрашиваемых сведений из
ИСОГД

без оплаты

без оплаты
Выбор земельного участка
посредством определения
вариантов размещения объекта
и проведения процедур
согласования

Разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию
или уведомление об
отказе
Разрешение на
строительство,
реконструкцию или
капитальный ремонт
объекта объекта или
уведомление об отказе
Уведомление о переводе
(отказе в переводе) жилого
(нежилого) помещения в
нежилое (жилое)
помещение

Предоставление
запрашиваемых сведений
из ИСОГД или
мотивированный отказ в
предоставлении
запрашиваемых сведений
из ИСОГД

Предоставление
информации о
разрешенном
использовании земельных
участков и об их
обеспечении объектами
инженерной, транспортной
и социальной
инфраструктур,
технических условиях
подключения объектов к
сетям инженернотехнического обеспечения

Определение возможности
без оплаты
использования испрашиваемого
земельного участка для
заявленных целей и
предоставление земельного
участка в собственность или в
аренду или отказ в
предоставлении муниицпальной
услуги

Договор аренды или
договор купли-продажи
земельного участка или
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

Юридические или физические
лица, имеющие в собственности,
безвозмездном пользовании,
хозяйственном ведении или
оперативном управлении здания,
строения, сооружения

Предоставление земельного
участка в собственность

Договор купли-продажи
земельного участка или
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

без оплаты

Формирование земельного Земельный кодекс Российской Федерации
участка, на котором
расположен
многоквартирный дом

Администрация г.
Белогорск (отдел по
земельным
отношения)

Юридические или физические
лица, имеющие в собственности
или пользовании жилые или
нежилые помещения в
многоквартирном доме

Проведение государственного
без оплаты
кадастрового учета земельного
участка, на котором расположен
многоквартирный дом

Кадастровый паспорт
земельного участка, на
котором расположен
многоквартирный дом или
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

12

Согласование межевых
планов земельных
участков

Земельный кодекс Российской Федерации,
Федеральный Закон Российской Федерации
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости»

Администрация г.
Белогорск (отдел по
земельным
отношения)

Юридические или физические
лица

Проведение работ по
согласованию межевых планов
земельных участков

Согласованный межевой
план или уведомление об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги

13

Предоставление
земельных участков для
строительства,
находящихся в
муниципальной
собственности или
государственная
собственность на которые
не разграничена

Земельный кодекс Российской Федерации, Администрация г.
Закон Амурской области от 24.11.2011 №
Белогорск (отдел по
580-ОЗ "О порядке бесплатного
земельным
предоставления в собственность земельных отношения)
участков для индивидуального жилищного
строительства", Закон Амурской области от
13.10.2011 № 539-ОЗ "О порядке
бесплатного предоставления отдельным
категориям граждан в собственность
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства"

Юридические и физические лица,
заинтересованные в
предоставлении земельного
участка

без оплаты
Формирование земельных
участков и предоставление их в
аренду или в собственность

14

Муниципальный
земельный контроль на
территории
муниципального
образования г.Белогорск

Земельный кодекс Российской Федерации, Администрация г.
Белогорск (отдел по
Кодекс Российской Федерации об
земельным
административных правонарушениях,
отношения)
Постановление Администрации г.
Белогорск № 52 от 26.01.2009 "Об
утверждении Положения о порядке
осуществления муниципального земельного
контроля на территории муниципального
образования городского округа Белогорск"

без оплаты
Юридические лица независимо от Проверки соблюдения всеми
организационно-правовой формы организациями независимо от
и формы собственности,
организационно- правовой
физические лица
формы и формы собственности,
а так же физическими лицами
требований земельного
законодательства в части
использования земель

Выявление признаков
нарушений земельного
законодательства,
принятие мер
административного
воздействия

15

Прекращение права
Земельный кодекс Российской Федерации
постоянного (бессрочного)
пользования или
пожизненно наследуемого
владения земельным
участком

Администрация г.
Белогорск (отдел по
земельным
отношения)

Юридические и физические лица - Прекращение права постоянного без оплаты
бессрочного или пожизненно
пользователи или владельцы
наследуемого владения
земельных участков
земельным участком

Постановление
Администрации г.
Белогорск о прекращении
права постоянного
бессрочного или
пожизненно наследуемого
владения земельным
участком или уведомление
об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

16

Выдача справок об отводе Земельный кодекс Российской Федерации,
земельных участков
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»

Администрация г.
Белогорск (отдел по
земельным
отношения)

Физические лица, суды

17

Принятие решения об
образовании земельных
участков при разделе,
объединении,
перераспределении
земельных участков

Земельный кодекс Российской Федерации

Администрация г.
Белогорск (отдел по
земельным
отношения)

Юридические и физические лица - Образование земельных
пользователи или владельцы
участков при разделе,
земельных участков
объединении,
перераспределении земельных
участков

Справка об отводе
земельного участка или
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги
Постановление
Администрации г.
Белогорск о разделе,
объединении,
перераспределении
земельных участков или
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

18

Предоставление субсидий
на возмещение части
затрат на приобретение
кормов для
сельскохозяйственных
животных

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № Администрация г.
264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства",
Белогорск (отдел по
Постановление Администрации г. Белогорск экономической
от 29.04.2011 № 1521 "Об утверждении
политике)
Порядка предоставления субсидий на
возмещение части затрат на приобретение
кормов для сельскохозяйственных
животных"

Сельскохозяйственные
товаропроизводители, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальных
предпринимателей, а также
граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство,
зарегистрированные на
территории муниципального
образования г.Белогорск

городской
Возмещение части затрат
бюджет
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на
приобретение кормов для
сельскохозяйственных животных

19

Предоставление субсидий
на поддержку
производства и
реализации молока личных
подворий граждан

Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 112- Администрация г.
ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»,
Белогорск (отдел по
постановление Администрации г. Белогорск экономической
от 22 июня 2010 года № 930 «Об
политике)
утверждении Порядка предоставления
субсидий на поддержку производства и
реализации молока личных подворий
граждан»

Граждане, осуществляющие
ведение личного подсобного
хозяйства на территории
муниципального образования г.
Белогорск, имеющие двух и более
голов коров

Финансовая поддержка личных
подсобных хозяйств на
содержание маточного
поголовья крупного рогатого
скота

областной и
городской
бюджеты

Перечисление субсидии на
счет заявителя или
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

20

Предоставление субсидий
на возмещение части
затрат
сельхозпроизводителям по
созданию теплиц,
предназначенных для
выращивания овощей

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № Администрация г.
Белогорск (отдел по
264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства",
Постановление Администрации г. Белогорск экономической
от 3 мая 2011 года № 667 «Об утверждении политике)
Порядка предоставления субсидий на
возмещение части затрат
сельхозпроизводителям по созданию
теплиц, предназначенных для выращивания
овощей»

Сельхозпроизводители (кроме
граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства индивидуальных
предпринимателей,
зарегистрированные на
территории муниципального
образования г.Белогорск

Возмещение части затрат
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на
создание теплиц

городской
бюджет

Перечисление субсидии на
счет заявителя или
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

Предоставление субсидий
на возмещение части
затрат
сельхозпроизводителям на
приобретение
ветеринарных
лекарственных средств
для сельскохозяйственных
животных

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № Администрация г.
264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства",
Белогорск (отдел по
постановление Администрации г. Белогорск экономической
от 29 апреля 2011 года № 800 «Об
политике)
утверждении Порядка предоставления
субсидий на возмещение части затрат
сельхозпроизводителям на приобретение
ветеринарных лекарственных средств для
сельскохозяйственных животных»

Сельхозпроизводители (кроме
граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальных
предпринимателей,
зарегистрированные на
территории муниципального
образования г.Белогорск

Возмещение части затрат
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на
приобретение ветеринарных
лекарственных средств

городской
бюджет
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Предоставление выписки
из похозяйственной книги

Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 112- Администрация г.
Белогорск (отдел по
ФЗ "О личном подсобном хозяйстве",
Приказ Министерства сельского хозяйства экономической
Российской Федерации от 11 октября 2010 политике)
г. № 345 «Об утверждении формы и порядка
ведения похозяйственных книг органами
местного самоуправления поселений и
органами местного самоуправления
городских округов»

Граждане, ведущие личные
подсобные хозяйства на
территории муниципального
образования г.Белогорск

Внесение сведений в
похозяйственную книгу
г.Белогорска и предоставление
выписок из нее

без оплаты

Выписка из
похозяйственной книги
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Установление (изменение)
тарифов на услуги,
предоставляемые
муниципальными
предприятиями и
учреждениями

Администрация г.
Федеральный закон от 06.10. 2003 N 131Белогорск (отдел по
ФЗ "Об общих принципах организации
экономической
местного самоуправления в Российской
политике)
Федерации", решение Белогорского
городского Совета народных депутатов
24.07.2008 № 57/129 «Об утверждении
Порядка принятия решений об
установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений
города Белогорск», постановление
Администрации г. Белогорск от 29.01.2010
№ 99 «О комиссии по ценообразованию
Администрации города Белогорск»

Муниципальные предприятия и
учреждения

Проверка экономической
обоснованности размера
тарифа на услуги
муниципального предприятия
(учреждения)

без оплаты

Постановление
Администрации г.
Белогорск об утверждении
предельных тарифов на
услуги, предоставляемые
муниципальными
предприятиями и
учреждениями

Регистрация трудового
договора, заключенного
работником с
работодателемфизическим лицом
Предоставление субсидий
субъектам малого и
среднего
предпринимательства на
возмещение части затрат
на реализацию
энергосберегающих
мероприятий

Трудовой кодекс Российской Федерации

Администрация г.
Белогорск (отдел по
экономической
политике)

Физические лица, привлекающие
работников к трудовой
деятельности

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации", постановление Администрации
г.Белогорск от 27.04.2011 № 603 «Об
утверждении Порядков предоставления
субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства»

Администрация г.
Субъекты малого и среднего
Белогорск (отдел
предпринимательства
анализа и
методологии местных
налогов)
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Предоставление субсидий
субъектам малого и
среднего
предпринимательства на
выполнение требований
пожарных систем и
установку охранных систем

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации", постановление Администрации
г.Белогорск от 27.04.2011 № 603 «Об
утверждении Порядков предоставления
субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства»

27

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

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации", постановление Администрации
г.Белогорск от 27.04.2011 № 603 «Об
утверждении Порядков предоставления
субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства»

11

21

24

25

без оплаты

Подготовка архивной справки об без оплаты
отводе земельного участка

без оплаты

Возмещение части расходов на
приобретение
производственного
оборудования

городской
бюджет

Перечисление субсидии на
счет заявителя или
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги
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Предоставление субсидий
субъектам малого и
среднего
предпринимательства,
оказывающим услуги
дошкольного образования
и воспитания детей, на
возмещение части затрат
по арендной плате
помещений

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации", постановление Администрации
г.Белогорск от 27.04.2011 № 603 «Об
утверждении Порядков предоставления
субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства»

Администрация г.
Субъекты малого и среднего
Белогорск (отдел
предпринимательства
анализа и
методологии местных
налогов)

Возмещение части расходов на
арендную плату помещений

городской
бюджет

Перечисление субсидии на
счет заявителя или
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

30

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

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации", постановление Администрации
г.Белогорск от 27.04.2011 № 603 «Об
утверждении Порядков предоставления
субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства»

Администрация г.
Субъекты малого и среднего
Белогорск (отдел
предпринимательства
анализа и
методологии местных
налогов)

Возмещение части расходов на городской
оказание консльтационных услуг бюджет

Перечисление субсидии на
счет заявителя или
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

Выдача информационного
письма по согласованию
лицензирования розничной
продажи алкогольной
продукции юридическими
лицами на территории
муниципального
образования г.Белогорск

Федеральный закон от 2211.1995 N 171-ФЗ
"О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции", Постановление губернатора
Амурской области от 26.10.2011 № 322 «О
розничной продаже алкогольной продукции
в Амурской области»

Администрация г.
Белогорск (отдел
анализа и
методологии местных
налогов)

32

Исполнение запросов,
связанных с социальной
защитой граждан,
предусматривающих их
пенсионное обеспечение,
а также получение льгот и
компенсаций в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации
(социально-правового
характера)

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ Администрация г.
Юридические или физические
«Об архивном деле в Российской
Белогорск (архивный лица
Федерации», Федеральный закон от
отдел)
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»

Рассмотрение и исполнение
без оплаты
запросов граждан и юридических
лиц

Исполнение запроса или
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

33

Исполнение запросов о
предоставлении
информации по
определенной проблеме,
теме, событию, факту
(тематические запросы)

Юридические или физические
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ Администрация г.
«Об архивном деле в Российской
Белогорск (архивный лица
Федерации», Федеральный закон от
отдел)
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»

без оплаты
Рассмотрение и исполнение
запросов граждан и юридических
лиц

Исполнение запроса или
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

Организация
комплектования архивного
отдела документами
Архивного фонда
Российской Федерации и
другими архивными
документами

Юридические или физические
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ Администрация г.
«Об архивном деле в Российской
Белогорск (архивный лица
Федерации», Приказ Министерства
отдел)
культуры и массовых коммуникаций РФ от
18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил
организации хранения, комплектования,
учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов в
государственных и муниципальных архивах,
музеях и библиотеках, организациях
Российской академии наук»

Прием и комплектование
архивных документов

Для юридических лиц - акт
приема - передачи на
муниципальное хранение,
для физических лиц,
передающих документы из
личных архивов сдаточная опись
документов личного
происхождения при
приеме на муниципальное
хранение

31
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Согласование инструкций Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ Администрация г.
«Об архивном деле в Российской
по делопроизводству,
Белогорск (архивный
Федерации»
номенклатур дел,
отдел)
положений об экспертных
комиссиях, положений об
архивах органов
государственной власти,
органов местного
самоуправления,
организаций всех
организационно-правовых
форм и форм
собственности

36

Награждение Почетной
грамотой Главы
муниципального
образования

37

Награждение
Благодарственным
письмом Главы
муниципального
образования

38

Постановление Администрации г. Белогорск
Оказание финансовой
поддержки общественным от 27.08.2010 № 1300 "Об утверждении
положения о порядке расходования средств
объединениям г.
Белогорска
резервного фонда Администрации г.
Белогорск"
Исполнение обязанностей Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ
«О собраниях, митингах, демонстрациях,
органов местного
шествиях и пикетированиях»
самоуправления по
вопросам проведения
собраний, митингов,
демонстраций, шествий,
пикетирований

39

Юридические лица независимо от
их организационно-правовых форм
и форм собственности,
планирующие осуществлять
розничную продажу алкогольной
продукции на территории
муниципального образования
города Белогорск

Информационное письмо
по согласованию
лицензирования розничной
продажи алкогольной
продукции или
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

без оплаты

Органы государственной власти,
органы местного самоуправления,
организации всех организационноправовых форм и форм
собственности

Согласовании инструкций по
без оплаты
делопроизводству, номенклатур
дел, положений об экспертных
комиссиях, положений об
архивах

Согласовании инструкций
по делопроизводству,
номенклатур дел,
положений об экспертных
комиссиях, положений об
архивах или уведомление
об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ Администрация г.
"Об общих принципах организации местного Белогорск
самоуправления в Российской Федерации", (организационный
постановление Администрации г. Белогорск отдел)
от 04.02.2012 № 70 «Об утверждении
Положений о Почётной грамоте и
Благодарственном письме Главы
муниципального образования г. Белогорск»

Физические лица

Награждение Почетной грамотой без оплаты
Главы муниципального
образования г. Белогорск

Награждение Почетной
грамотой Главы
муниципального
образования г. Белогорск
или уведомление об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ Администрация г.
"Об общих принципах организации местного Белогорск
самоуправления в Российской Федерации", (организационный
постановление Администрации г. Белогорск отдел)
от 04.02.2012 № 70 «Об утверждении
Положений о Почётной грамоте и
Благодарственном письме Главы
муниципального образования г. Белогорск»

Физические лица

Награждение Благодарственным без оплаты
письмом Главы муниципального
образования г. Белогорск

Администрация г.
Белогорск
(организационный
отдел)

Общественные объединения
г.Белогорска

Финансовая поддержка
общественных объединений

Администрация г.
Белогорск
(организационный
отдел)

Юридические и физические лица

Согласование факта, места и
без оплаты
времени проведения публичного
мероприятия

Согласование факта,
места и времени
проведения публичного
мероприятия

Предоставление ответов

Предоставление ответов
на поставленные в
обращении вопросы,
направление обращения в
другие органы, в
компетенцию которых
входит решение вопросов,
поставленных в
обращении или
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

Граждане

41

Заключение договора на
безвозмездную передачу
жилого помещения
муниципального
жилищного фонда г.
Белогорск в собственность
граждан

Закон Российской Федерации от 4 июля
1991 г. N 1541-1 "О приватизации
жилищного фонда в Российской
Федерации", решение Белогорского
городского Совета народных депутатов от
22.09.2009 № 11/45 "Об утверждении
Порядка приватизации жилищного фонда в
муниципальном образовании г.Белогорск"

Муниципальное
казенное учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации г.
Белогорск"

без оплаты
Физические лица, проживающие в Заключение договора на
безвозмездную передачу жилого
жилом помещении
муниципального жилищного фонда помещения
на условиях социального найма

Договор на безвозмездную
передачу жилого
помещения в
собственность граждан
или уведомление об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги

42

Выдача разрешения на
установку рекламной
конструкции на территории
муниципального
образования г. Белогорск

Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ
"О рекламе", решение Белогорского
городского Совета народных депутатов от
28.02.2008 № 49/24 «О порядке реализации
на территории муниципального образования
г. Белогорска Федерального закона от 13
марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»

Муниципальное
казенное учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации г.
Белогорск"

Юридические или физические
лица, являющиеся владельцами
рекламной конструкции либо
собственниками или иными
законными владельцами
соответствующего недвижимого
имущества, к которому
присоединяется рекламная
конструкция

Разрешение на установку
рекламной конструкции
или уведомление об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги
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Предоставление
информации из реестра
муниципальной
собственности

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», решение
Белогорского городского Совета народных
депутатов от 26.12.2000 № 140 «Об
утверждении Положения о муниципальной
казне г. Белогорска и порядке ее
управления и распоряжения»

Муниципальное
Юридические или физические
казенное учреждение лица
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации г.
Белогорск"
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без оплаты

Предоставление информации из без оплаты
реестра муниципальной
собственности

Выписка из реестра
муниципальной
собственности,
предоставление
информации о наличии
объекта в реестре
муниципальной
собственности или
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

Выдача справок о
Федеральный закон от 04.07.1991 N 1541-1 Муниципальное
Физические лица
неучастии в приватизации "О приватизации жилищного фонда в
казенное учреждение
Российской Федерации".
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации г.
Белогорск"

Выдача справок о неучастии в
приватизации

без оплаты

Справка о неучастии в
приватизации,
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги
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Предоставление
информации по вопросам
деятельности МКУ
"Жилищно-коммунальное
хозяйство г.Белогорска"

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ
"О порядке рассмотрения обращения
граждан Российской Федерации"

Муниципальное
Юридические и физические лица
казенное учреждение
"Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
г.Белогорск"

Предоставление информации о
порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг

без оплаты

Предоставление
информации о порядке
предоставления жилищнокоммунальных услуг или
отказ в предоставлении
муниицпальной услуги
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Признание в
установленном порядке
жилых п омещ ений
муниципал ьного
жилищ ного фонда
неп ригодными дл я
проживания

Постановл ение Правительства РФ от
28.01.2006 № 47 «Об утверждении
пол ожения о признании помещ ения жил ым
помещ ением, неп ригодным дл я п роживания
и многоквартирного дома аварийным и
подлежащ им сносу ил и реконструкции»

Муницип ал ьное
Юридические или физические
казенное учреждение лица, собственники п омещ ений
"Уп равл ение
граждане (наниматели
жилищ нопомещ ений)
коммунал ьного
хозяйства
Администрации
г.Белогорск"

Признание в установленном
порядке жил ых п омещ ений
неп ригодными дл я проживания

без опл аты

Решение комиссии: 1) о
соответствии помещ ения
требованиям,
предъявляемым к жил ому
помещ ению, и его
пригодности для
проживания;
2) о необходимости и
возможности п роведения
кап итального ремонта,
реконструкции или
переп ланировки (п ри
необходимости с техникоэкономическим
обоснованием) с целью
приведения утраченных в
процессе экспл уатации
характеристик жилого
помещ ения в соответствие
с установл енными
требованиями и п осле их
завершения - о
продолжении п роцедуры
оценки;

Признание и п остановка на учет без опл аты
в качестве нуждающ ихся в
ул учш ении жилищ ных усл овий
участников боевых действий

Уведомл ение о п остановке
на учет в качестве
нуждающ ихся в улучш ении
жилищ ных усл овий ил и
отказ в п редоставлении
муницип ал ьной усл уги

Признание и п остановка на Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ
учет в качестве
"Об общ их принципах организации местного
нуждающ ихся в улучш ении самоуправления в Российской Федерации",
жилищ ных усл овий
Жилищ ный кодекс Российской Федерации
мал оимущ их категорий
граждан

Муницип ал ьное
Граждане Российской Федерации, Признание и п остановка на учет без опл аты
казенное учреждение признанные в установленном
в качестве нуждающ ихся в
"Уп равл ение
ул учш ении жилищ ных усл овий
порядке малоимущ ими
жилищ номалоимущ их категорий граждан
коммунал ьного
хозяйства
Администрации
г.Белогорск"

Уведомл ение о п остановке
на учет в качестве
нуждающ ихся в улучш ении
жилищ ных усл овий ил и
отказ в п редоставлении
муницип ал ьной усл уги
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Признание и п остановка на Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ
учет в качестве
"Об общ их принципах организации местного
нуждающ ихся в улучш ении самоуправления в Российской Федерации",
жилищ ных усл овий детей, Жилищ ный кодекс Российской Федерации
оставшихся без п опечения
родителей, и детей-сирот

Муницип ал ьное
Дети, оставшиеся без поп ечения
казенное учреждение родителей, дети - сироты.
"Уп равл ение
жилищ нокоммунал ьного
хозяйства
Администрации
г.Белогорск"

без опл аты

Уведомл ение о п остановке
на учет в качестве
нуждающ ихся в улучш ении
жилищ ных усл овий ил и
отказ в п редоставлении
муницип ал ьной усл уги
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Признание и п остановка на Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ
учет в качестве
"Об общ их принципах организации местного
нуждающ ихся в улучш ении самоуправления в Российской Федерации",
Жилищ ный кодекс Российской Федерации
жилищ ных усл овий
мол одых семей

Муницип ал ьное
Молодые семьи, возраст каждого
казенное учреждение из супругов в которой или одного
"Уп равл ение
родителя (в неп олной семье) не
жилищ нопревышает 35 лет
коммунал ьного
хозяйства
Администрации
г.Белогорск"

Признание и п остановка на учет без опл аты
в качестве нуждающ ихся в
ул учш ении жилищ ных усл овий
молодых семей

Уведомл ение о п остановке
на учет в качестве
нуждающ ихся в улучш ении
жилищ ных усл овий ил и
отказ в п редоставлении
муницип ал ьной усл уги
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Предоставл ение
мал оимущ им гражданам,
проживающ им в п осел ении
(в городском округе) и
нуждающ имся в
ул учшении жилищ ных
усл овии, жилых
помещ ении

Жилищ ный кодекс Российской Федерации, Муницип ал ьное
Закон Амурской области от 01.09.2005 № 38- казенное учреждение
ОЗ "О жилищ ной п олитике в Амурской
"Уп равл ение
области"
жилищ нокоммунал ьного
хозяйства
Администрации
г.Белогорск"
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Выдача разреш ений на
автомобил ьные п еревозки
тяжел овесных грузов,
круп ногабаритных грузов
по марш рутам,
проходящ им пол ностью
или частично п о дорогам
местного значения в
границах муницип ального
образования

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257ФЗ «Об автомобил ьных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации»Инструкция по
перевозке круп ногабаритных и
тяжел овесных грузов автомобил ьным
трансп ортом п о дорогам Российской
Федерации, утвержденная Минтрансом РФ
от 08.08.1996 № 1146

Выдача ордеров на
проведение земл яных
работ

54

47.

Признание и п остановка на
учет в качестве
нуждающ ихся в улучш ении
жилищ ных усл овий
участников боевых
действий
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Администрация г.
Субъекты малого и среднего
Белогорск (отдел
предпринимательства
анализа и
методологии местных
налогов)

Возмещение части расходов на
выполнение требований
пожарных систем и установку
охранных систем

городской
бюджет

Перечисление субсидии на
счет заявителя или
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

Администрация г.
Субъекты малого и среднего
Белогорск (отдел
предпринимательства
анализа и
методологии местных
налогов)

Возмещение части расходов на
выполнение требований
пожарных систем и установку
охранных систем

городской
бюджет

Перечисление субсидии на
счет заявителя или
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

Перечисление субсидии на
счет заявителя или
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ
"Об общ их принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
Жилищ ный кодекс Российской Федерации

Муницип ал ьное
Участники боевых действий
казенное учреждение
"Уп равл ение
жилищ нокоммунал ьного
хозяйства
Администрации
г.Белогорск"

Учет малоимущ их граждан,
нуждающ ихся в улучш ении
жилищ ных условий;
предоставление гражданам
жилых помещ ений или
социал ьных вып лат на
приобретение (строительство)
жилья

федеральный,
областной и
городской
бюджеты

Предоставление жил ых
помещ ений или
социал ьных вып лат на
приобретение
(строител ьство) жилья или
отказ в п редоставлении
муницип ал ьной усл уги

Муницип ал ьное
Юридические и физические л ица,
казенное учреждение осущ ествл яющ ие п еревозку
"Уп равл ение
круп ногабаритного и (или)
жилищ нотяжел овесного груза
коммунал ьного
хозяйства
Администрации
г.Белогорск"

Выдача разреш ений на
автомобил ьные п еревозки
тяжеловесных грузов,
крупногабаритных грузов п о
марш рутам, п роходящ им
пол ностью или частично по
дорогам местного значения в
границах г. Белогорска

без опл аты

Разреш ение на
автомобил ьные п еревозки
тяжел овесных грузов,
крупногабаритных грузов
или уведомл ение об
отказе в п редоставлении
муницип ал ьной усл уги

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ
"Об общ их принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
постановление Администрации г. Белогорск
от 01.02.2011 № 113 « Об утверждении
пол ожения п о п роизводству земляных
работ, прокладке и п ереустройству
инженерных сетей и коммуникаций на
территории муницип ального образования г.
Бел огорск»

Муницип ал ьное
Юридические или физические
казенное учреждение лица
"Уп равл ение
жилищ нокоммунал ьного
хозяйства
Администрации
г.Белогорск"

Выдача ордеров на проведение
земляных работ

без опл аты

Оформл ение документов
по обмену жилыми
помещ ениями

Жилищ ный кодекс Российской Федерации

Муницип ал ьное
Физические л ица - наниматели
казенное учреждение жилого п омещ ения
"Уп равл ение
жилищ нокоммунал ьного
хозяйства
Администрации
г.Белогорск"

Оформл ение документов п о
обмену жил ыми п омещ ениями

без опл аты

Разреш ение на обмен
жилыми п омещ ениями ил и
уведомл ение об отказе в
предоставлении
муницип ал ьной усл уги
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Оформл ение разреш ения
на вселение в
муниципал ьные жил ые
помещ ения
специал изированного
жилищ ного фонда

Решение Белогорского городского совета
народных депутатов № 42/267 от 27.05.2011
"Об утверждении Положения «О п орядке и
усл овиях п редоставл ения жил ых
помещ ений из жилищ ного фонда
коммерческого исп ол ьзования
муниципал ьного образования г.Белогорск»

Муницип ал ьное
Физические л ица - наниматели
казенное учреждение жилого п омещ ения
"Уп равл ение
жилищ нокоммунал ьного
хозяйства
Администрации
г.Белогорск"

Оформл ение разреш ения на
вселение в муницип альные
жилые п омещ ения

без опл аты

Договор социал ьного
найма или уведомление об
отказе в п редоставлении
муницип ал ьной усл уги
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Оформл ение разреш ения
на вселение членов
семьи нанимателя и
иных граждан в
муниципал ьные жил ые
помещ ения
специал изированного
жилищ ного фонда

Решение Белогорского городского совета
народных депутатов № 42/267 от 27.05.2011
"Об утверждении Положения «О п орядке и
усл овиях п редоставл ения жил ых
помещ ений из жилищ ного фонда
коммерческого исп ол ьзования
муниципал ьного образования г.Белогорск»

Муницип ал ьное
Физические л ица - наниматели
казенное учреждение жилого п омещ ения
"Уп равл ение
жилищ нокоммунал ьного
хозяйства
Администрации
г.Белогорск"

Оформл ение разреш ения на
вселение в муницип альные
жилые п омещ ения

без опл аты

Доп ол нител ьное
согл ашение к договору
социал ьного найма ил и
уведомл ение об отказе в
предоставлении
муницип ал ьной усл уги
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Регистрация трудового
договора или отказ в
предоставлении
муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ
"О порядке рассмотрения обращения
граждан Российской Федерации"

Юридические или физические
Муниципальное
казенное учреждение лица
"Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации
г.Белогорск"
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Приём заявлений
родителей (законных
представителей) и
постановка на учёт
будущих воспитанников
образовательных
учреждений, реализующих
основную
образовательную
программу дошкольного
образования

Федеральный закон от 10.07.1992 № 3266-1
«Об образовании», Постановление
Администрации г.Белогорск от 09.03.2011 №
301 «Об утверждении Положения об
организации предоставления
общедоступного бесплатного дошкольного
образования на территории г. Белогорска»

Муниципальное
казенное учреждение
"Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации
г.Белогорск"
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Организация отдыха и
занятости детей в
каникулярное время в
образовательных
учреждениях

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Муниципальное
казенное учреждение
"Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации
г.Белогорск"
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Изменение имени
(фамилии)
несовершеннолетнему

Семейный кодекс Российской Федерации

61

Устройство детей-сирот,
детей, оставшихся без
попечения родителей, на
семейные формы
воспитания

Закон Амурской области от 25.03.2008
Муниципальное
Граждане Российской Федерации
№10-ОЗ «Об организации и осуществлении казенное учреждение
деятельности по опеке и попечительству в "Комитет по
Амурской области»
образованию и делам
молодежи
Администрации
г.Белогорск"
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Разрешение на вступление Семейный кодекс Российской Федерации
в брак до
совершеннолетия
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Разрешение на сделки с
жильем, принадлежащие
несовершеннолетнему
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Предоставление доступа к Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ
справочно-поисковому
"Об общих принципах организации местного
аппарату библиотек, базам самоуправления в Российской Федерации"
данных

Муниципальное
Юридические и физические лица
казенное учреждение
"Управление
культуры
Администрации
г.Белогорск"

Предоставления доступа к
без оплаты
справочно-поисковому аппарату
библиотеки и базам данных
через Интернет

Предоставление
информации о
библиографических
ресурсах библиотеки, в
том числе следующих
данных о запрашиваемом
издании: автор; заглавие;
ISBN; место издания; год
издания; издательство;
объем документа (в
страницах);
местонахождение
документа (в виде краткого
названия библиотеки –
держателя издания и/или
шифра хранения
конкретной библиотеки)
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Предоставление
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ
информации о времени и "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
месте театральных
представлений
филармонических и
эстрадных концертов и
гастрольных мероприятий
театров и филармоний,
киносеансов, анонсов
данных мероприятий

Муниципальное
Юридические и физические лица
казенное учреждение
"Управление
культуры
Администрации
г.Белогорск"

без оплаты
Информирование о времени и
месте театральных
представлений,
филармонических и эстрадных
концертов и гастрольных
мероприятий театров и
филармоний, анонсирование
данных мероприятий с
использованием средств:
внешней рекламы в городе
Белогорск; информационных
стендов, размещенных
непосредственно в помещениях
театров и концертных
организаций; телефонной связи;
электронной почты; в виде
отсылки текстовой информации
на бумажном носителе
(информационного письма) по
почте или передаче
информационного письма
непосредственного заявителю;
официальных сайтах
Администрации города
Белогорск, Управления культуры
в сети Интернет

Предоставление
информации о времени и
месте театральных
представлений
филармонических и
эстрадных концертов и
гастрольных мероприятий
театров и филармоний,
киносеансов, анонсов
данных мероприятий
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Юридические и физические лица
Предоставление музейных Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ Муниципальное
"Об общих принципах организации местного казенное учреждение
услуг
самоуправления в Российской Федерации" "Управление
культуры
Администрации
г.Белогорск"

Доступ посетителей к музейному без оплаты
фонду обеспечивается
предложением в следующих
формах: индивидуальные и
экскурсионные посещения,
лекции, массовые мероприятия,
информационно-справочные и
другие виды обслуживания,
связанные с сохранением
народных традиций, духовной и
материальной культуры

Обеспечение доступа
посетителей к музейному
фонду
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Юридические и физические лица
Поддержка традиционного Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ Муниципальное
"Об общих принципах организации местного казенное учреждение
художественного
самоуправления в Российской Федерации" "Управление
творчества
культуры
Администрации
г.Белогорск"

Методическое обеспечение по
без оплаты
вопросам организации
традиционного художественного
творчества, популяризация и
развитие местного
традиционного художественного
творчества

Развитие местного
традиционного
художественного
творчества
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Оказание методической и
организационной помощи
по вопросам физической
культуры и спорта

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ
"О порядке рассмотрения обращения
граждан Российской Федерации"

Муниципальное
Юридические и физические лица
казенное учреждение
"Управление по
физической культуре
и спорту
Администрации
г.Белогорск"

без оплаты
Оказание заявителю
методической и
организационной помощи по
вопросам физической культуры и
спорта

Оказание заявителю
методической и
организационной помощи
по вопросам физической
культуры и спорта
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Проведение
организационной работы
по подготовке и участию
сборных команд города в
чемпионатах, первенствах
региона, иных
физкультурно-спортивных
мероприятиях,
стимулирующих развитие
массового спорта в городе
Белогорск

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329ФЗ "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации"

Муниципальное
Юридические и физические лица
казенное учреждение
"Управление по
физической культуре
и спорту
Администрации
г.Белогорск"

Подготовка и участие сборных
команд города в чемпионатах,
первенствах региона, иных
физкультурно-спортивных
мероприятиях

Участие сборных команд
города в чемпионатах,
первенствах региона, иных
физкультурно-спортивных
мероприятиях,
стимулирующих развитие
массового спорта в городе
Белогорск
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Проведение конференций,
совещаний, семинаров по
вопросам физической
культуры и спорта

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
Федеральный закон о

Предоставление информации, запбез оплаты

Законные представители
Постановка детей на учет в
(родители, усыновители, опекуны) дошкольные образовательные
ребенка в возрасте от рождения
учреждения
до 7 лет

без оплаты

Организация отдыха и занятости без оплаты
Законные представители
(родители, усыновители, опекуны) детей в каникулярное время
детей в возрасте от 6,5 до 15 лет,
несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет

Законные представители
Изменение имени (фамилии)
Муниципальное
казенное учреждение (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетнему
несовершеннолетних в возрасте
"Комитет по
образованию и делам до 18 лет
молодежи
Администрации
г.Белогорск"

без оплаты

Предоставление
запрашиваемой
информации

Уведомление о
регистрации ребенка в
Книге учета будущих
воспитанников
муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
общеобразовательные
программы дошкольного
образования на
территории г. Белогорска
или уведомление об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги

Путевка в загородний или
пришкольный лагерь,
трудовой контракт с
родителями (законными
представителями) о
временном
трудоустройстве
несовершеннолетних или
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

Постановление об
изменении имени
(фамилии)
несовершеннолетнему или
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

Устройство детей-сирот, детей, без оплаты
оставшихся без попечения
родителей, на семейные формы
воспитания

1) заключение о
возможности быть
кандидатом в
замещающие родители;
2) постановление об
учреждении опеки
(попечительстве) над
несовершеннолетними;
3) постановление об
учреждении опеки
(попечительстве) над
несовершеннолетним на
возмездной основе;
4) уведомление об отказе
в предоставлении
муниципальной услуге

Разрешение на вступление в
брак до совершеннолетия

без оплаты

Постановление на
вступление в брак до
совершеннолетия или
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

Гражданский кодекс Российской Федерации Муниципальное
Разрешение на сделки с жильем, без оплаты
Законные представители
казенное учреждение (родители, усыновители, опекуны) принадлежащие
"Комитет по
несовершеннолетнему
несовершеннолетних в возрасте
образованию и делам до 18 лет
молодежи
Администрации
г.Белогорск"

Постановление о
разрешении куплипродажи жилого
помещения,
принадлежащего
несовершеннолетнему,
или уведомление об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги

Муниципальное
Несовершеннолетние в возрасте
казенное учреждение от 16 до 18 лет
"Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации
г.Белогорск"

без оплаты

3) о несоответствии
помещ ения требованиям,
предъявляемым к жил ому
помещ ению, с указанием
оснований, по которым
помещ ение признается
неп ригодным дл я
проживания;
4) о п ризнании
многоквартирного дома
аварийным и подлежащ им
сносу;
5) о п ризнании
многоквартирного дома
аварийным и подлежащ им
реконструкции;
6) уведомл ение об отказе
в предоставл ении
муницип ал ьной усл уги

Перечисление субсидии на
счет заявителя или
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

Перечисление субсидии на
счет заявителя или
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

Предоставление
информации об
организации:
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования;
дополнительного
образования; дошкольного
образования; отдыха и
занятости детей в
каникулярное время в
образовательных
учреждениях города
Белогорск

резервный
Оказание финансовой
фонд
поддержки общественным
Администраци объединениям
и г.Белогорск

Рассмотрение обращений Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ Администрация г.
Белогорск (общий
граждан в Администрации «О порядке рассмотрения обращений
отдел)
граждан Российской Федерации»
г.Белогорск

Выдача разрешения на
установку рекламной
конструкции
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Награждение
Благодарственным
письмом Главы
муниципального
образования г. Белогорск
или отказ в
предоставлении
муниципальной услуги

40

Договор аренды или
договор купли-продажи
земельного участка или
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

Рассмотрение и регистрация
без оплаты
трудовых договоров,
заключенных работниками с
работодателем - физическим
лицом
Возмещение части расходов на городской
реализацию энергосберегающих бюджет
мероприятий

N42 24 îêòÿáðÿ 2012

Субъекты малого и среднего
Администрация г.
предпринимательства
Белогорск (отдел
анализа и
методологии местных
налогов)

8
Постановл ение
Администрации
г.Белогорск о п рисвоении
(изменении, уточнении)
номера дома (объекта
кап итального
строительства)

Физические ил и юридические
лица, п ланирующ ие на
принадл ежащ ем им земельном
участке строител ьство,
реконструкцию, капитал ьный
ремонт объектов кап итал ьного
строительства

Предоставление сведений,
содержащихся в
информационной системе
обеспечения
градостроительной
деятельности

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации", постановление Администрации
г.Белогорск от 27.04.2011 № 603 «Об
утверждении Порядков предоставления
субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства»

34

Администрация г.
Подготовка
Градостроительный кодекс Российской
градостроител ьных п л анов Федерации, постановление Администрации Бел огорск (отдел п о
строительству и
земельных участков в виде от 27.09. 2011 № 1505 "Об утверждении
архитектуре)
«Положения о п орядке подготовки,
отдельных документов
утверждения, регистрации и выдачи
градостроител ьных п л анов земел ьных
участков в виде отдельных документов"

7

Предоставление субсидий
субъектам малого и
среднего
предпринимательствапроизводителям товаров,
работ, услуг в целях
возмещения части затрат
на покупку
производственного
оборудования, нового или
бывшего в употреблении,
но не страше 3 лет,
возникающих в связи с
реализацией проектов,
связанных с
производством
(реализацией) товаров,
выполнением работ,
оказанием услуг

Показател и конечного
резул ьтата

2

без оплаты
Физические или юридические лица Проверка соответствия
- застройщики
проектной документации или
схемы планировочной
организации земельного участка
установленным требованиям

28

Ветераны Вел икой отечественной
войны, мал оимущ ие граждане,
мол одые семьи и дети оставш иеся
без п опечения родител ей

Ордер на п роведение
земляных работ или отказ
в предоставл ении
муницип ал ьной усл уги

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1061
02 07 2012
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå N1189
îò 22.07.2011 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé
ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2012-2015 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé äîë
www.belogorck.ru

5

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
ãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà
2012-2015 ãîäû" âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 22.07.2011 N1189 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà
íà 2012-2015 ãîäû",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïàñïîðòå ïðîãðàììû ñòðîêó "Îáúåìû è èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Îáúåìû è èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû íà 2012-2015 ãã. 40432,1òûñ. ðóá.
òûñ. ðóá., èç íèõ:
ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþäæåòà - 39745,1 òûñ. ðóá.;
ñðåäñòâà èíûõ èñòî÷íèêîâ - 687 òûñ. ðóá.
2. Ïðèëîæåíèå N1 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã. Áåëîãîðñêà
íà 2012 - 2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Ïðèëîæåíèå N2 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã. Áåëîãîðñêà
íà 2012 - 2015 ãîäû"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ N2 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Ïðèëîæåíèå N3 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã.Áåëîãîðñêà
íà 2012-2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Òàáëèöó 1 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã. Áåëîãîðñêà íà
2012 - 2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ N4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Òàáëèöó 2 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã. Áåëîãîðñêà íà
2012 - 2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
Òàáëèöà 2
(òûñ. ðóá.)
П оказатель

В сего
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
ты с. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1
2
6
7
8
9
40432,1 23518,6
7109
4096
5708,5

В сего
финансовы х
затрат, в том
числе:
из
городского
бю дж ета
из
областного
бю дж ета
внебю дж етн
ые средства

39745,1

23139,6

7000

4000

5605,5

0

0

0

0

0

687

379

109

96

103

Çàäà÷è è ñðîêè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
Òàáëèöà 1
1
2
1. Проведение мероприятий,
направленных на осуществление
культурного досуга, внедрение новых
форм деятельности, сохранение и
поддержка художественного творчества

Наименование решаемой проблемы Период реализации

3
Приобретение и изготовление
сценических костюмов учасникам
художественной самодеятельности,
народным коллективам, ведущим
программ, костюмов для проведения
мероприятий
Участие самодеятельных
коллективов в Международных,
Всероссийских, региональных,
областных, городских конкурсах и
фестивалях

4
2012 – 2015

Создание условий для сохранения
музейных фондов.

2012-2015

Ремонт памятников истории и
культуры

Комплектование библиотечных
фондов муниципальных библиотек

Подписка на периодические издания

www.belogorck.ru

Устранение сырости и
повышенной влажности
Отсутствие музейного
оборудования, витрин,
кондиционеры, штендоры
Устранение сырости и
повышенной влажности в
фондохранилище, улучшение
климатических условий
Возрождение национальных
корней, развитие национальных
ремесел
Повышение привлекательности
памятных мест

Оформление новых экспозиционных
залов, выставок

Развитие народных художественных
промыслов.

Развитие библиотечного дела

Строительство детской площадки

4.2.

Реконструкция городского парка
культуры и отдыха

Строительство административного
здания

Строительство детской
площадки 300 м.кв.
2012-2013

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

Строительство летней эстрады
Реставрация и ремонт фонтана

Повышение эстетической
привлекательности

Установка калитки и ворот на
центральные ворота

6.

2012-2015

Повышение качества,
предоставляемых услуг
читателям, посетителям
библиотек

Поощрение 70
одаренных детей
каждый год
Приобретение 4
витрин, оформление 1
экспозиционного зала
в МБУ «Белогорский
краеведческий музей
им. Н.Г. Ельченинова».
Отделка внутреннего
помещения
фондохранилища,
приобретение
стеллажей для
хранения фондов
музея. Проведение 4
городских выставок,
участие в 2 областных
выставках. Ремонт и
реставрация 6
памятников истории и
монументального
искусства.
Комплектование
библиотечных фондов
не менее 2000 экз. и
подписка на
периодические издания
32 наименования в год
в МБУ «ЦБС г.
Белогорска».

Отреставрировать
фонтан площадью 5 м?

Возведение аллеи сказок и беседки
для молодоженов

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

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

Реконструкция освещения

Обеспечение безопасности
электрического подключения
освещения парка

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

2012

Капитальные ремонты объектов
культуры города Белогорска

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

Строительство, реконструкция,
техническое переоснащение объектов
культуры г. Белогорска

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

2012

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

Обустройство места
для 1 нового
аттракциона, ремонт 1
аттракциона.

7. Обновление специального
оборудования учреждений культуры

2012

Устранение перепадов теплового Проведение
режима, реализация программы энергетического
по энергосбережению
обслежования в 5
учреждениях

Реконструкция концертного зала
МАОУ ДОД "Школа искусств"

2012

Создание благоприятных условий Создание
для проведения культурно благоприятных
досуговых мероприятий
условий для
проведения культурно досуговых
мероприятий

Реконструкция подвального
помещения МАОУ ДОД "Школы
Искусств"
Приобретение звуко- усилительной и
световой аппаратуры, оргтехники,
музыкальных инструментов для
народных коллективов и Школы
искусств;

2012-2015

Переосвидетельствование
аттракционов;
Ремонт аттракционов
Приобретение фото, видео
оборудования, экрана, установка
видеонаблюдения

Улчшение материальнотехнической базы учреждений
культуры и творческих
коллективов

Обеспечение безпасности
эксплуатации аттракционов
Улчшение материальнотехнической базы учреждений
культуры и творческих
коллективов, адаптация
творческого процесса к
современным условиям
деятельности

Оборудование концертного зала
Детской музыкальной школы

Поддержка и повышение
профессионализма работников
культуры

Направление работников на курсы
повышения квалификации;

2012-2015

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

Приобретение методических
пособий

9.

Реклама, издательская деятельность

Реклама, договора со средствами
массовой информации;

2012-2015

Приобретение компьютерной
техники и специального
программного обеспечения

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

Приобретение 1
комплекта светового и
звукоусилительного
оборудования для
Школы искусств,
3 (МАОУ ДОД "Школа
искусств"), 2 (МАУ
«ДК мкр.
Амурсельмаш»»), 2
(«МАУ «СКО
«Союз»»), 1
(МБУ«Белогорский
краеведческий музей
им. Н.Г.
Ельченинова»), 5
(МБУ "ЦБС г.
Белогорска"),
приобретение 45
экземпляров
б й
Размещение ежегодно

Обеспечение населения
информацией о месте и времени рекламного материала
проведения культурно-массовых 10 основных городских
культурно-массовых
мероприятий
мероприятий на
телевидении, радио, в
газетах

Издание печатной продукции,
буклетов, афиш.
10. Разработка и внедрение
информационных продуктов и
технологий в сфере культуры

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

Приобретение мебели
для МАУ "ДК
Амурсельмаш", МАУ
"СКО "Союз"", МБУ
"ЦБС г. Белогорска"
Приобретение 13
компьютеров, 5
принтеров (МБУ «ЦБС
г.Белогорска »), 1
Приобретение 1

Приобретение компьютерной
техники для муниципальных
библиотек с подключением
Интернет
Приобретение аттракционов

8.

1.4

2.1

2.3

15 печатных изданий
за 5 лет.
2012 – 2015

2.5

Реализация мероприятий по
предоставлению услуг в
электронном виде

Приобретение 6
компьютеров (МАУ
«ДК мкр.
Амурсельмаш», МБУ
«Белогорский
краеведческий музей
им. Н.Г. Ельченинова»)
, 1 программа для
создания электронных
каталогов (МБУ «ЦБС
г. Белогорска»: WebИРБИС64, АРМ
"Администратор
полнотекстовых БД",
АРМ "Полнотекстовый
БД")

9.
9.1

9.2

2012
2013
2014
2015
Издание печатной продукции, буклетов, афиш

3.2

3.3.

4.
4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3
4.2.

4.2.1

4.2.2

4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7

4.3

5.
5.1.

6.
6.1
6.2

6.3.

6.4.

6.5
7.
7.1

7.2

7.3

Обучение работников культуры
специальным программам;

Обеспечение полноценного
функционирования
автоматизированных рабочих
мест

Подключение к сети Интернет,
создание и обслуживание сайта

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

Создание электронного каталога
библиотечных фондов.

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

1 цифровая
фотокамера, работа
специалиста по
обработке цифровых
данных,
предоставление
доступа населения к
оцифрованным фондам
музея по средством
сети Интернет
Создание локальной
сети в МБУ "ЦБС г.
Белогорска",
приобретение 1
сканера для оцифровки
изданий, приобретение
электронных книг и
познавательных игр
для детей

158
57
20
25
56
41
0
9
10
22
59
59
0
0
0
67
0
15
15
37
716
50
150
160
356

1470
1470
Комплектование библиотечных фондов
110
110
2012
300
300
2013
330
330
2014
730
730
2015
1710
1710
Подписка на периодические издания
350
350
2012
300
300
2013
330
330
2014
730
730
2015
0
0
0
Оборудование выставочного зала библиотеки
0
0
2012
Реконструкция парков и скверов г. Белогорска
810
810
Реконструкция парка микрорайона «Амурсельмаш»
2012
100
0
100
2013
250
0
250
2014
460
0
460
Изготовление проектно-сметной документации закрытой
100
0
100
танцевальной веранды
2012
100
0
100
Строительство крытой электрифицированной веранды со
250
0
250
сценической площадкой и подсобным помещением
2012
0
0
2013
250
250
460
0
460
Строительство детской площадки
2014
460
460
5099,4
4849,4
Реконструкция городского парка культуры и отдыха
2012
3169,4
0
2919,4
2013
1930
0
1930
2014
0
0
0
2562,711
0
2562,711
Строительство административного здания
2012
2562,711
2562,711
2013
0
0
2014
0
0
1470
0
1470
Строительство летней эстрады
2012
0
0
2013
1470
1470
440
0
440
Реставрация и ремонт фонтана
2013
440
440
20
0
20
Установка калитки и ворот на центральном входе
2013
20
20
Возведение аллеи сказок и беседки для молодоженов
406,689
0
156,689
2012
406,689
156,689
0
0
0
Реконструкция освещения
2012
0
0
Обустройство мест для установки новых аттракционов и
200
0
200
ремонтр аттракционов
2012
200
200
Изготовление проекта детальной планировки и межевание
1000
0
1000
парка им.Дзержинского
2012
1000
0
1000
Капитальные ремонты учреждений культуры
48,4
0
48,4
Техническое обследование и реконструкция зрительного
зала МАУ "ДК Амурсельмаш"
2012
48,4
48,4
Строительство, реконструкция, техническое переоснащение объектов культуры г. Белогорска
Изготовление дизайн проекта реконструкции зрительного
297,3
0
297,3
зала МАУ "ДК Амурсельмаш"
2012
297,3
297,3
Изготовление
проектно-сметной
документации
на
300
0
300
строительство пристройки к зданию МАУ "ДК
"Амурсельмаш"" и капитальный ремонт чердачного
перекрытия
2012
300
300
Проведение энергетического обследования объектов
50
0
50
культуры
2012
50
50
Реконструкция концертного зала МАОУ ДОД "Школа
5250
5250
искусств"
2012
5250
5250
Реконструкция подвального помещения
330
330
2012
330
330
Обновление специального оборудования учреждений культуры
Приобретение звуко- усилительной и световой аппаратуры,
3005,9
2935,9
оргтехники, музыкальных инструментов для народных
коллективов
2012
129,3
79,3
2013
1736,6
1716,6
2014
510
510
2015
630
630
Переосвидетельствование аттракционов
1038
1038
2012
220
220
2013
302
302
2014
150
150
2015
366
366
Ремонт аттракциона
500
500
2012
500
500
Приобретение фото, видео оборудования, экрана, установка
221
221
2012
96
96
2013
95
95
2014
10
10
2015
20
20
Приобретение мебели, инвентаря, театральных кресел,
2477,3
2242,3
2012
735,3
689,3
2013
494
438
2014
649
586
2015
599
529
252
252
Приобретение компьютерной техники для муниципальных
библиотек с подключением Интернет
72
72
2012
50
50
2013
30
30
2014
100
100
2015
8500
8500
Приобретение аттракционов
8500
8500
2012
248
0
248
Оборудование концертного зала Детской музыкальной
школы
248
248
2012
Поддержка и повышение профессионализма работников культуры
475
355
Направление
работников
на
курсы
повышения
квалификации;
2012
110
80
2013
150
120
2014
110
80
2015
105
75
Приобретение методических пособий
68,9
68,9
2012
0
0
2013
21,4
21,4
2014
23
23
2015
24,5
24,5
Реклама, издательская деятельность
Реклама, договора со средствами массовой информации
787
787

3.1.

7.4

Создание электронных фондовых
копий музея;

3.

1.3

Изготовление ПСД

2012

7.5

7.6

7.7
7.8

8.
8.1

8.2

Внебюджет

бюджет

158
Создание условий для сохранения музейных фондов
57
2012
20
2013
25
2014
56
2015
41
Оформление новых экспозиционных залов, выставок
0
2012
9
2013
10
2014
22
2015
59
Ремонт фондохранилища
59
2012
0
2013
0
2014
0
2015
67
Развитие народных художественных промыслов.
0
2012
15
2013
15
2014
37
2015
716
Ремонт памятников истории и культуры.
50
2012
150
2013
160
2014
356
2015
Развитие библиотечного дела

1.2

2.4

Проведение
энергетического
обследования объектов культуры

Городской

2.

1.1

2.2

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

В том числе

Объем
финансирования,
всего

2
3
4
5
6
Проведение мероприятий, направленных на осуществление культурного досуга, внедрение новых форм деятельности,
сохранение и поддержка художественного творчества
806
806
0
Приобретение и изготовление сценических костюмов
участникам художественной самодеятельности, народным
коллективам.
290
290
2012
193
193
2013
179
179
2014
144
144
2015
967
967
0
Участие самодеятельных коллективов в международных,
всероссийских, региональных, областных, городских
фестивалях.
328
328
2012
193
193
2013
194
194
2014
252
252
2015
2546,7
2546,7
0
Организация
и
проведение
культурно-массовых
мероприятий, государственных праздников, календарных и
785,7
785,7
2012
407
407
2013
429
429
2014
925
925
2015
312
300
12
Поощрение одаренных детей
103
100
3
2012
38
35
3
2013
48
45
3
2014
123
120
3
2015
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия - недвижимых памятников истории и культуры, музейных фондов

Изготовление ПСД

Создание благоприятных условий Ремонт зрительного
для трудового коллектива
зала, крыши над
зрительным залом,
замена кресел.
Возможность начать
Изготовление дизайн
реконструкцию
проекта

Наименование задач, программных мероприятий

Областной
бюджет
1
1.

Установить 2 калитки
и 1 ворота

Обустройство мест для установки
новых аттракционов и ремонт
аттракционов

5.

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

№ п/п

Построить летнюю
эстраду площадью 600
м? и возможностью
разместить 200-250
зрителей

Изготовление проектно-сметной
документации на строительство
летней эстрады

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

Îáúåìû è èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
(òûñ. ðóá., â öåíàõ 2011 ã.)

Повышение привлекательности Реализация программы
парка для подростков и
позволит установить на
молодежи, проведение культурно- территории парка
массовых мероприятий для
электрифицированную
жителей микрорайона
веранду площадью 600
м?

Количественная
характеристика
5
6
Повышение качества,
Пошив костюмов для
предоставляемых услуг, создание 15 коллективов.
условий для развития и
реализации творческого
потенциала коллективов

Стимулирование и поддержка
одаренных детей

Ремонт фондохранилища

3.

2012-2014

Ожидаемый результат

Стимулирование участников
Участие в 15
коллективов художественной
региональных и
самодеятельности, формирование областных, 9
положительного имиджа города и международных, 4
всероссийских
учреждений культуры.
конкурсах и
фестивалях.
Организация досуга для
Проведение не менее
населения, повышение
1100 мероприятий
культурного развития населения. каждый год

Поощрение одаренных детей

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

Изготовление проектно-сметной
документации;
Строительство крытой
электрифицированной веранды со
сценической площадкой и
подсобным помещением

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
02.07. 2012 N1061

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

Качественная характеристика

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

2.

4.1. Реконструкция парка микрорайона
«Амурсельмаш»

2012-2014

Приобретение мебели, инвентаря,
театральных кресел, одежды сцены.

7. Ïåðâûé àáçàö ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
öåëåâîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû íà 2012-2015 ãã. 40432,1 òûñ. ðóá., èç íèõ: ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþäæåòà
- 39745,1 òûñ. ðóá.; ñðåäñòâà èíûõ èñòî÷íèêîâ - 687,0 òûñ.
ðóá.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
02.07. 2012 N1061

№ Наименование задачи
п/п

Реконструкция парков и скверов г.
Белогорска

4

100
211
230
246
88

100
211
230
246
88

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
250
250
0
0
0

0

0
0
250
250
0
0

0
0
0

0
0

0

70

50
20

0

235
46
56
63
70
0

0

120
30
30
30
30
0

0

0
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

2012
2013
2014
2015

10.
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10
10
24
24
26
26
28
28
Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры
Приобретение компьютерной техники и специального
109
109
программного обеспечения;
2012
40
40
2013
29
29
2014
10
10
2015
30
30
87,2
87,2
Обучение работников культуры специальным программам
2012
54,2
54,2
2013
10
10
2014
11
11
2015
12
12
Подключение к сети Интернет, создание и обслуживание
60
60
сайта
2012
0
0
2013
20
20
2014
20
20
2015
20
20
Создание электронных фондовых копий музея
201
201
2012
0
0
2013
61
61
2014
67
67
2015
73
73
Создание электронного каталога библиотечных фондов
276
276
2012
26
26
2013
100
100
2014
70
70
2015
80
80
ВСЕГО по программе
40432,1
39745,1
23518,6
0
23139,6
2012
7109
0
7000
2013
4096
0
4000
2014
5708,5
0
5605,5
2015

0

0

2.4

Развитие
народных 67
художественных промыслов.

2012-2015

Учреждения
культуры

2.5

Ремонт памятников истории и 716
культуры.

2012-2015

МБУ
Ремонт и реставрация
"Белогорский памятников
истории
краеведческий монументального искусства
музей им. Н.Г.
Ельченинова"

3.1

3.2

3.3.
0

Наименование задач и эффектов выполнения

1

2
-дополнительные налоговые поступления в городской бюджет, тыс.
руб.
-создано дополнительных рабочих мест, количество мест
дополнительные народные самодеятельные коллективы, число
коллективов
увеличение посещаемости, человек
Проведение мероприятий, направленных на осуществление культурного
досуга, внедрение новых форм деятельности, сохранение и поддержка
художественного творчества

Планируемый результат в
стоимостном или
количественном выражении,
социальный эффект

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

увеличение посещаемости, человек
Капитальные ремонты учреждений культуры
увеличение посещаемости, человек

2014 год

8
74,7

69,8

6,7

13

15
2

9

15
3

1838240
38,0

453290
6,0

457100
11,0

459800
6,0

468050
15,0

38,0

6,0

11,0

6,0

15,0

42
3,0

8
0,7

12
0,8

8
0,7

14
0,8

3,0

0,7

0,8

0,7

0,8

4
5
5

1
5
5

1
0

1
0

1
0

1
Повышение территориальной
доступности культурных благ
для жителей города,
приближение культурных
услуг к месту их потребления
за счет более рационального
размещения сети учреждений
культуры и отдыха, в
частности парков, а также
выездной и гастрольной
деятельности на территории
парков и скверов.

1

458300

110000

113300

115000

120000

73000

73000

73500

73550

58,0

36,0

22,0

0

0

-дополнительные налоговые поступления в в городской бюджет, тыс.
руб.
-создано дополнительных рабочих мест, количество мест
Обновление специального оборудования учреждений культуры

58,0

36,0

22,0

3

2
Создание условий
для развитие
художественного
самодеятельного
творчества и
народных
промыслов,
привлечение
подростков и
молодежи в
творческие
коллективы,
отвлечение их от
негативного
влияния "улицы",
отвлечение от
вредных
привычет
посредством
организации
досуга.

1

1086890
5

270290

Создание
условий для
удовлетворения
изменяющихся
культурных
запросов
населения.

270800
2

271300

Изготовление проектно-сметной 100
документации
закрытой
танцевальной веранды в ГПКи
О

2012

4.1.2

-создано дополнительных рабочих мест, количество мест

63,0

27,0

36,0

2

1

1

1.

Исполнители
программных
мероприятий

Ожидаемый результат (
количественном измерении)

Реконструкция
городского 5099,4
парка культуры и отдыха
Строительство
2562,711
административного здания;

2012-2013
2012

МАУ
2-х этажное административное
«Объединенна здание площадью 300 м? с
я
дирекция теплым туалетом, зрительным
городских
залом на 100 чел. и
парков
помещением для выдачи
культуры
и коньков.
отдыха»

Строительство летней эстрады

2012-2013

МАУ
Построить летнюю эстраду
«Объединенна площадью 600 м? и
я
дирекция возможностью разместить 200городских
250 зрителей.
парков
культуры
и
отдыха»

Реставрация и ремонт фонтана

4.2.4

Установка калитки и ворот на 20
центральном входе.

2012-2015

Учреждения
культуры

Обновление и реставрация
костюмированного фонда 15
народным коллективам

1.2.

Участие
самодеятельных 967
коллективов в международных,
всероссийских, региональных,
областных,
городских
фестивалях.

2012-2015

Учреждения
культуры

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

1.3.

Организация
и
проведение 2546,7
государственных, календарных
и
профессиональных
праздников, юбилейных дат,
отчетных концертов

2012-2015

Учреждения
культуры

Проведение 1100 культурномассовых
мероприятий
ежегодно с числом охвата
зрителей около 250 тыс.
человек

Поощрение одаренных детей

2012-2015

2.
2.1

Учреждения
культуры

440

и 406,689

МАУ
Фонтан площадью 5 м?
«Объединенна
я
дирекция
городских
парков
культуры
и
отдыха»

2013

МАУ
1 ворота, 2 калитки.
«Объединенна
я
дирекция
городских
парков
культуры
и
отдыха»

2.2

Оформление
экспозиционных
выставок

2.3

Ремонт фондохранилища

новых 41
залов,

59
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2012-2015

4.2.6

Реконструкция освещения

4.2.7

Обустройство
мест
для 200
установки новых аттракционов
и ремонтр аттракционов

2012

4.3

Изготовление проекта
детальной планировки и
межевание парка
им.Дзержинского

2012

2012-2015

МБУ
Оформление 1
"Белогорский экспозиционного зала
краеведческий
музей им. Н.Г.
Ельченинова"

2012

МБУ
Отделка внутреннего
"Белогорский помещения фондохранилища,
краеведческий приобретение стеллажей для
музей им. Н.Г. хранения фондов музея
Ельченинова"

7.5

Приобретение
мебели, 2477,3
инвентаря, театральных кресел,
одежды
сцены,
витрин,
стеллажей

2012-2015

Учреждения
культуры

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

7.6

Приобретение
компьютерной 252
техники для муниципальных
библиотек с подключением
Интернет

2012-2015

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

7.7

Приобретение аттракционов

2012

Приобретение 1 аттракциона
МАУ
«Объединенна
я
дирекция
городских
парков
культуры
и
отдыха»

7.8

Оборудование концертного зала 248
Детской музыкальной школы

2012

Подрядчик,
Приобретение 1 комплекта
МАОУ ДОД светового
и
"Школа
звукоусилительного
искусств"
оборудования для МАОУ ДОД
"Школа искусств", установка
машинерии сцены

0

1000

Ремонт
МБУ
Белогорска»

«ЦБС

г. 48,4

Поддержка и повышение профессионализма работников культуры

8.
8.1

Направление работников на 475
курсы
повышения
квалификации;

8.2

Приобретение
пособий

методических 68,9

Учреждения
культуры

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

Реклама,
средствами
информации

9.2

2012-2015
Учреждения
15 печатных изданий за 5 лет
Издание печатной продукции, 88
буклетов, афиш
культуры
Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры

10.

договора
со 787
массовой

45 штук

2012-2015

10.1

Приобретение
компьютерной 109
техники
и
специального
программного обеспечения;

2012-2015

Учреждения
культуры

10.2

Обучение работников культуры 87,2
специальным программам

2012-2015

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

Приобретение 6 компьютеров
(МАУ «ДК мкр.
Амурсельмаш», МБУ
«Белогорский краеведческий
музей им. Н.Г.Ельченинова») ,
1 программа для создания
электронных каталогов (МБУ
«ЦБС г. Белогорска»: WebИРБИС64, АРМ
"Администратор
полнотекстовых БД", АРМ
"Полнотекстовый БД")

10.3

Подключение к сети Интернет, 60
создание и обслуживание сайта

2012-2015

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

10.4

Создание
электронных 201
фондовых копий музея

2012-2015

МАУ
Формирование границ парка и
«Объединенна постановка на кадастровый
я
дирекция учет
сцелью
дальнейшего
городских
благоустройства
территории
парков
парка
культуры
и
отдыха»

МБУ
1 цифровая фотокамера, работа
"Белогорский специалиста
по
обработке
краеведческий цифровых
данных,
музей им. Н.Г. предоставление
доступа
Ельченинова" населения к оцифрованным
фондам музея по средством
сети Интернет

10.5

Создание электронного каталога 276
библиотечных фондов

2012-2015

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

2012

Подрядчик

Строительство пристройки к 297,3
зданию ДК "Амурсельмаш" и
капитальный ремонт чердачного
перекрытия с
проведением
энергетического обследования
здания

2012

Подрядчик

6.2.

Изготовление проектно-сметной 300
документации на строительство
пристройки к зданию МАУ "ДК
мкр.
Амурсельмаш"
и
капитальный ремонт чердачного
перекрытия

2012

Подрядчик

Проведение
обследования
культуры

2012

Ремонт библиотеки-филиала №
6,
установка
пластиковых
перегородок в ЦГДЮБ

Подрядчик

Строительство
пристройки
размером
20*22
(м),
повышение температуры в
помещении в зимний период до
нормативной (20-25 градусов)

Энергетическое обследование в
МБУ "ЦБС г. Белогорска",
Библиотеке-филиале № 6, МБУ
"Белогорский
краеведческий
музей им. Н.Г. Ельченинова",
МАУ
"ДК
мкр.
Амурсельмаш"", МАУ "СКО
"Союз""

6.4.

Реконструкция
концертного 5250
зала МАОУ ДОД "Школа
искусств"

2012

Подрядчик

Устройство 2 балконов, 2
порталов,
световой
и
звукоусилительной,
видео
аппаратуры,
одежды
сцены,изготовление ПСД с
цены

6.5

Реконструкция
подвального 330
помещения
МАОУ
ДОД
"Школа искусств"

2012

Подрядчик

Изготовление ПСД

Обновление специального оборудования учреждений культуры

7.

2012-2015
Учреждения
культуры
Реклама, издательская деятельность

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

МАУ
Реконструкция и замена
«Объединенна электропроводки,
я
дирекция обеспечивающей
электропитание на 8
городских
аттракционов
парков
культуры
и
отдыха»
МАУ
Замена кабинок и посадочных
«Объединенна корзин на 6 аттракционах
я
дирекция
городских
парков
культуры
и
отдыха»

6.1.

энергетического 50
объектов

Учреждения
культуры

9.1

ВСЕГО по программе

6.3.

2012-2015

2012

Строительство, реконструкция, техническое переоснащение объектов культуры г. Белогорска

6.

8500

МАУ
Создание 13 скульптур
«Объединенна сказочных героев и животных,
я
дирекция возведение 1 беседки для
городских
молодоженов
парков
культуры
и
отдыха»

Капитальные ремонты объектов культуры города Белогорска

7.1

Приобретение
звуко- 3005,9
усилительной
и
световой
аппаратуры,
оргтехники,
музыкальных инструментов для
народных коллективов и Школы
искусств;

2012-2015

Учреждения
культуры

7.2

Переосвидетельствование
аттракционов

1038

2012-2015

МАУ
8 аттракционов
«Объединенна
я
дирекция
городских
парков
культуры
и
отдыха»

7.3

Ремонт аттракционов

500

2012

МАУ
8 аттракционов
«Объединенна
я
дирекция
городских
парков
культуры
и
отдыха»

Поощрение
70
одаренных
детей каждый год сувенирами,
денежными призами по итогам
года

МБУ
Приобретение 4 витрин,
"Белогорский приобретение , установка 2
краеведческий кондиционеров и 3 штендоров
музей им. Н.Г.
Ельченинова"

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

2012

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия - недвижимых памятников истории и культуры,
музейных фондов
Создание
условий
для 158
сохранения музейных фондов.

Учреждения
культуры

9.

2013

Возведение аллеи сказок
беседки для молодоженов

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

312

2014

4.2.5

в

Приобретение и изготовление 806
сценических
костюмов
и
реквизита
участникам
художественной
самодеятельности,
народным
коллективам.

1.4.

1470

4.2.3

5.1

1.1.

Строительство детской
МАУ
«Объединенна площадки 300 м.кв.
я
дирекция
городских
парков
культуры
и
отдыха»

4.2

4. Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è èõ òåõíèêîýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå
Òàáëèöà 1
(òûñ. ðóá., â öåíàõ 2011 ã.)
всего, Сроки
реализации

детской 460

2012-2013

Строительство
площадки

5.

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
02.07. 2012 N1061

№ п/п Наименование
задач, Затраты
программых мероприятий
тыс.руб.

Строительство
крытой 250
электрифицированной веранды
со сценической площадкой и
подсобным помещением;

МАУ
«Объединенна
я
дирекция
городских
парков
культуры
и
отдыха»
Установить
МАУ
«Объединенна электрифицированную веранду
я
дирекция площадью 600 м?.
городских
парков
культуры
и
отдыха»

4.1.3

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

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

МБУ "ЦБС г. Оборудование 1 выставочного
Белогорска"
зала

274500
3

Приобретение новых
навыков, повышение
профессионализма
работников, повышение
качества услуг

Реклама, издательская деятельность

2012

выставочного 0

15,8

Строительство, реконструкция, техническое переоснащение объектов
культуры г. Белогорска

увеличить число обслуженного населения, человек
увеличит число народных самодеятельных коллективов, количество
коллективов
Поддержка и повышение профессионализма работников культуры

Оборудование
зала библиотеки

4.1.1

4.2.2

Обновление
звукоусилительной
и
световой
аппаратуры,
приобретение музыкальных
инструментов,
мебели
и
оргтехники
позволит
значительно
повысить
уровень культурно-массовых
мероприятий,
увеличить
посещаемость
учреждений
культуры
и
количество
проводимых мероприятий.

МБУ "ЦБС г. 32 наименования в год
Белогорска"

10

52
5

293050

2012-2015

2012-2014

2015 год

9

167,0

-дополнительные налоговые поступления в в городской бюджет, тыс.
руб.
-создано дополнительных рабочих мест, количество мест
Обеспечение
сохранности
историко-культурного
наследия
недвижимых памятников истории и культуры, музейных фондов
-дополнительные налоговые поступления в в городской бюджет, тыс.
руб.
-создано дополнительных рабочих мест, количество мест
Развитие библиотечного дела
-дополнительные налоговые поступления в в городской бюджет, тыс.
руб.
-создано дополнительных рабочих мест, количество мест
Реконструкция парков и скверов г. Белогорска

2013 год

7

МБУ "ЦБС г. 2000 экземпляров в год
Белогорска"

Реконструкция
парка 810
микрорайона «Амурсельмаш»

4.2.1
2012 год

4

2012-2015

4.1

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè
îæèäàåìûõ ðåçóëüòàòîâ
ðåàëèçàöèè öåëåâîé ïðîãðàììû
№
п/п

2012-2015

Реконструкция парков и скверов г. Белогорска

687
379
109
96
103

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
02.07. 2012 N1061

Приобретение
фото,
видео 221
оборудования, экрана, установка
видеонаблюдения

6
и

Комплектование библиотечных 1470
фондов
муниципальных
библиотек
Подписка на периодические 1710
издания

4.
0

7.4

Развитие библиотечного дела

3.

0

Проведение
4
городских
выставок,
участие
в
2
областных выставках

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

40432,1

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1743
18.10.2012
Î çàïðåòå ðîçíè÷íîé ïðîäàæè àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè íà ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 26.10.2011 N322 "Î ðîçíè÷íîé ïðîäàæå àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè â Àìóðñêîé îáëàñòè", â ñâÿçè ñ îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ
ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ àâòîìîáèëèñòà,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Çàïðåòèòü ðîçíè÷íóþ ïðîäàæó àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè
28 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà ñ 10-00 äî 14-00, â ðàäèóñå 700
ìåòðîâ îò ïëîùàäè èì 30- ëåòèÿ Ïîáåäû: óë. Íàáåðåæíàÿ äî
N99 âêëþ÷èòåëüíî; óë. Êèðîâà îò N51, N62 âêëþ÷èòåëüíî äî
N123, N134 âêëþ÷èòåëüíî; óë. Ëåíèíà îò N21, N8 âêëþ÷èòåëüíî äî N111, N60 âêëþ÷èòåëüíî; óë. Ïîáåäû îò N7, N12
âêëþ÷èòåëüíî; óë. 1-ÿ Âîêçàëüíàÿ îò N11 âêëþ÷èòåëüíî, ïåøåõîäíîãî ïåðåõîäà ÷åðåç æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè; óë. Ìàëèíîâñêîãî; óë. Ìàÿêîâñêîãî äî N33, N14; óë. Êîììóíàëüíàÿ äî
óë. Ñêîðèêîâà; óë. Ïî÷òîâàÿ; óë. Ïàðòèçàíñêàÿ; ïåð.Òîâàðíûé; óë.Ñàäîâàÿ; ïåð. Èíòåðíàöèîíàëüíûé; óë. Ãàãàðèíà; óë.
Ñåâåðíàÿ; óë. Ñêîðèêîâà äî N35, N28.
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåíêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
www.belogorck.ru
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1190
18.07.2012
Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 ïîëóãîäèå 2012 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36, ïóíêòîì 5 ñòàòüè 264.2
Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëîæåíèåì
"Î áþäæåòíîì ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê", íà îñíîâàíèè ñòàòüè 70 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 ïîëóãîäèå 2012
ãîäà:
ïî äîõîäàì â ñóììå 605097,8 òûñ. ðóá.;
ïî ðàñõîäàì â ñóììå 644318,2 òûñ. ðóá.;
ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ äåôèöèòîì áþäæåòà
â ñóììå 39220,4òûñ. ðóá.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2012 ãîäà (ïðèëîæåíèå N1);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà 1ïîëóãîäèå 2012
ãîäà (ïðèëîæåíèå N2);
îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2012 ãîäà
(ïðèëîæåíèå N3);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ïî âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2012 ãîäà (ïðèëîæåíèå
N4);
îá èñïîëíåíèè äîëãîñðî÷íûõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2012 ãîäà (ïðèëîæåíèå N5).
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â áàçó íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Áåëîãîðñêèé
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ
ïàëàòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê (Ë.Â. Ñèíüêî).
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ
Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
18.07.2012 N1190
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ
ïî âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2012 ãîäà
(Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî â N41 îò 10.10.2012)
òûñ.ðóá.
Наименование
1
Муниципальное казенное учреждение "Управление
по физической культуре и спорту Администрации
Образование
Общее образование
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Целевые программы муниципальных образований
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на
территории г. Белогорск на 2012-2014 годы"
Подпрограмма "Развитие массового спорта для
взрослого населения на территории города Белогорска
на 2012-2014 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

Код
главы

Раз

2

3

ПР
4

010
010
010
010

0700
0700
0700

0702
0702

010

0700

0702

ЦСР
5

ВР
6

Бюджетные Исполнено % исполнеассигнования
ния
на 2012 год
7
8
9

423 00 00

27854,2
2281,8
2281,8
2281,8

14879,9
453,4
453,4
453,4

53,4
19,9
19,9
19,9

423 99 00

2281,8

453,4

19,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Муниципальное казенное учреждение "Управление
по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям города Белогорск"
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей

0700
1100
1100

0702
1101

010

1100

1101

423 99 00

621

795 00 00

2281,8
25572,4
13122,3

453,4
14426,5
9706,1

19,9
56,4
74,0

13122,3

9706,1

74,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Целевые программы муниципальных образований, в том
числе:

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
ГЦП "Профилактика терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования г.Белогорск на
2012-2013 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Национальная экономика
Лесное хозяйство
Мероприятия в области охраны, восстановления и
использования лесов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по
образованию и делам молодежи Администрации
города Белогорск"
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Кредиторская задолженность за 2011 год по
программе «Повышение эффективности бюджетных
расходов в муниципальном образовании г. Белогорск на
период до 2012 года»

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Другие вопросы в области национальной экономики

Образование
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

Финансовое обеспечение расходов по воспитанию и
обучению детей-инвалидов в дошкольных
образовательных учреждениях
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства муниципальной собственности в сфере
образования
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

Кредиторская задолженность за 2011 год
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
( учреждениямбна )иные цели
Субсидии автономным

Кредиторская задолженность за 2011 год
подведомственных учреждений
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Модернизация региональных систем общего
образования
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство за счет средств федерального бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

9706,1

74,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

9706,1

74,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство за счет средств областного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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8822,6
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35,7

010
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488 99 00

8822,6
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35,7

Субсидии автономным учреждениям

35,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Центральный аппарат

488 99 01

19,0
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19,0

19,0

100,0

3608,5

1555,9

43,1

1998,4

784,9

39,3

1998,4

784,9

39,3

121

1713,0

667,3

39,0

2,0

0,9

45,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
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1105

002 04 00

122

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

010

1100

1105

002 04 00

244

233,4

110,8

47,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
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002 04 00

851

50,0

5,9

11,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
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1100

1105

002 04 00

852

Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии группы хозяйственного обслуживания
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
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Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

www.belogorck.ru

Обеспечение расходов на реализацию основных
общеобразовательных программ в образовательных
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
1102

0,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
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подведомственных учреждений
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0709
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13446,0

6965,6
5610,4
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству
Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних лиц
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44,4
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Проведение мероприятий для детей и молодежи
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2,7
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012

0700
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Фонд оплаты труда и страховые взносы
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
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242

467,3

174,3

37,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Реализация муниципальных программ повышения
эффективности бюджетных расходов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
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в том числе подпрограммы:
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100,0

200,0

199,9

100,0

Подпрограмма "Развитие инновационной
образовательной деятельности"
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели
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Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
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Подпрограмма "Совершенствование организации
питания в образовательных учреждениях"
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Подпрограмма "Одаренные дети"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей
города Белогорска"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Подпрограмма "Организация летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков"
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Подпрограмма "Развитие образования детей инвалидов"
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

622

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Подпрограмма "Безопасность образовательного
учреждения"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

800 12 00
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012

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

Подпрограмма "Лицензирование образовательных
учреждений"
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Подпрограмма "Развитие сети образовательных
учреждений"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
ГЦП "Профилактика правонарушений в г. Белогорск на
2010 -2014 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Кредиторская задолженность за 2011 год по целевым
программам муниципального образования
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Кредиторская задолженность за 2011 год по "ГЦП
"Развитие образования г. Белогорск на 2011-2015 годы"
Кредиторская задолженность за 2011 год по
подпрограмме "Совершенствование организации
питания в образовательных учреждениях"
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Кредиторская задолженность за 2011 год по
подпрограмме "Одаренные дети"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Кредиторская задолженность за 2011 год по
подпрограмме "Патриотическое воспитание жителей
города Белогорска"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Кредиторская задолженность за 2011 год по
подпрограмме "Организация летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Кредиторская задолженность за 2011 год по
подпрограмме "Безопасность образовательного
учреждения"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при
Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству
Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству в отношении совершеннолетних лиц,
Фонд оплаты труда и страховые взносы

012

0700

0702

421 99 01

612

443,0

428,0

96,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

0700
0700

0702
0702

421 99 01
423 00 00

622

4550,9
46117,4

3741,3
21282,3

82,2
46,1

Социальная политика

012

0700

0702

423 99 00

45826,6

21030,1

45,9

012

0700

0702

423 99 00

45737,6

21030,1

46,0

012

0700

0702

423 99 00

012

0700

0702

423 99 01

012

0700

0702

423 99 01

012

0700

0702

436 21 01

012

0700

0702

436 21 01

621

622

622

622

89,0

0,0

0,0

290,8

252,2

86,7

290,8

252,2

86,7

1024,9

0,0

0,0

1024,9

0,0

0,0

012

0700

0702

520 00 00

223103,3

105599,0

47,3

012

0700

0702

520 09 00

7913,6

3818,7

48,3

012

0700

0702

520 09 01

6698,9

3103,0

46,3

012

0700

0702

520 09 01

612

775,0

348,9

45,0

012

0700

0702

520 09 01

622

5923,9

2754,1

46,5

012

0700

0702

520 09 02

1214,7

715,7

58,9

012

0700

0702

520 09 02

612

140,6

87,9

62,5

622

012

0700

0702

520 09 02

012

0700

0702

520 50 00

1074,1

627,8

58,4

215189,7

101780,3

47,3

012

0700

0702

520 50 00

012

0700

0702

520 50 00

610

24897,8

10441,6

41,9

611

24410,0

10341,6

42,4

012

0700

0702

520 50 00

612

012

0700

0702

520 50 00

620

487,8

100,0

20,5

190291,9

91338,7

48,0

012

0700

0702

520 50 00

621

186451,1

89632,2

48,1

012

0700

0702

520 50 00

622

3840,8

1706,5

44,4

012

0700

0707

11134,5

5008,1

45,0

012

0700

0707

1260,0

156,6

12,4

012

0700

0707

431 01 00
431 01 00

244

1260,0

156,6

12,4

012

0700

0707

432 00 00

1390,9

688,6

49,5

012

0700

0707

432 99 00

1390,9

688,6

49,5

012
012
012

0700
0700
0700

0707
0707
0707

432 99 00
432 99 01
432 99 01

012

0700

0707

617 00 00

Развитие системы образования

012

0700

0707

617 00 02

012
012

0700
0700

0707
0709

617 00 02

611
612

1390,9
593,9
593,9

688,6
587,9
587,9

49,5
99,0
99,0

7889,7

3575,0

45,3

7889,7

3575,0

45,3

7889,7
52570,0

3575,0
18020,9

45,3
34,3

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан

012
012
012

0700
0700
0700

0709
0709
0709

002 00 00
002 04 00
002 04 00

323

121

6633,2
6633,2
6301,2

2535,2
2535,2
2490,0

38,2
38,2
39,5

Социальное обеспечение населения

622

40,6

40,6

100,0

55,8

55,8

100,0

55,8

55,8

100,0

10,5

10,5

100,0

10,5

10,5

100,0

787,6

747,8

94,9

118,1

118,1

100,0

669,5
412,6
412,6

629,7
141,2
141,2

94,1
34,2
34,2

522 00 00

412,6

141,2

34,2

522 09 00

412,6

141,2

34,2

0909

522 09 02

412,6

141,2

34,2

0900

0909

522 09 02

121

374,0

125,1

33,4

012

0900

0909

522 09 02

244

012

1000

012

1000

1003

012

1000

1003

012

1000

012
012
012

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012
012

Кредиторская задолженность за 2011 год
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
ДЦП "Развитие образования Амурской области на 20122015 годы"

Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

ГЦП "Развитие образования г. Белогорск на 2011-2015
годы"

Молодежная политика и оздоровление детей

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
для детей
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебнод
б
д
Обеспечение
деятельности
(оказание услуг)

0,0

Целевые программы муниципальных образований

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

010

1100

50,0

0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

13072,3

010

242

852

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

13072,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

002 04 00

452 99 00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

795 16 00

3145,5

0709

1105

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

795 16 01

8822,6

0700

1100

Финансовое обеспечение расходных обязательств,
муниципальных образований , возникающих при
выполнении государственных полномочий Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации,
переданных для осуществления органам местного
самоуправления

1101

621

012

010

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

1101

488 99 00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

Кредиторская задолженность за 2011 год по ГЦП
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального
образования г.Белогорск на 2010-2014 годы"

1100

1102

0,0

012

1100

1100

0,0

012

010

010

6,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

010

Кредиторская задолженность за 2011 год
подведомственных учреждений
Кредиторская задолженность за 2011 год
подведомственных учреждений

851

ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального
образования г.Белогорск на 2010-2014 годы"

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

452 99 00

Целевые программы муниципальных образований

ГЦП "Социальное и экономическое развитие с.Низинное
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Массовый спорт

Учреждения осуществляющие функции в области
массового спорта, проведения спортивных

1105

ГЦП "Накопление имущества радиационной,
химической, биологической и медицинской защиты в
запасе города Белогорск в период с 2009 по 2021 годы"

010

244

1100

Реализация муниципальных программ повышения
эффективности бюджетных расходов

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
010
010
010

010

244

244

612

38,6

16,1

41,7

29882,4

11389,4

38,1

150,0

0,0

0,0

795 00 00

150,0

0,0

0,0

1003

795 15 00

150,0

0,0

0,0

1000
1000

1003
1004

795 15 00

150,0
29732,4

0,0
11389,4

0,0
38,3

1000

1004

520 00 00

29620,1

11389,4

38,5

Целевые программы муниципальных образований
ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий
граждан г.Белогорска на 2009 - 2014 годы"
(Пособия и компенсации по публичным
д
д
)
нормативным
обязательствам
Охрана семьи и детства
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

Компенсация части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования за счет средств
областного бюджета

012

1000

1004

520 10 02

012

1000

1004

520 10 02

012

1000

1004

520 13 02

012

1000

1004

520 13 02

012

1000

1004

522 00 00

012

1000

1004

522 06 00

012
012

1000
1100

1004

522 06 00

012

1100

1101

012

1100

1101

012

1100

012

313

7235,1

2553,6

35,3

321

7235,1

2553,6

35,3

22385,0

8835,8

39,5

313

22385,0

8835,8

39,5

112,3

0,0

0,0

112,3

0,0

0,0

112,3
6191,8

0,0
1210,7

0,0
19,6

795 00 00

6118,4

1137,3

18,6

795 16 00

6118,4

1137,3

18,6

1101

795 16 01

2500,0

83,6

3,3

1100

1101

795 16 01

2500,0

83,6

3,3

012

1100

1101

795 16 02

3618,4

1053,7

29,1

012

1100

1101

795 16 02

244

250,0

79,4

31,8

012

1100

1101

795 16 02

622

3368,4

974,3

28,9

012

1100

1101

800 00 00

73,4

73,4

100,0

012

1100

1101

800 16 00

73,4

73,4

100,0

012

1100

1101

800 16 02

73,4

73,4

100,0

012

1100

1101

800 16 02

73,4

73,4

100,0

82854,9

41655,5

50,3

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также оплата труда приемного родителя за счет
средств областного бюджета
Пособия и компенсации по публичным нормативным
обязательствам
Финансовое обеспечение расходных обязательств,
муниципальных образований , возникающих при
выполнении государственных полномочий Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации,
переданных для осуществления органам местного
самоуправления
Дополнительные гарантии по социальной поддержке
детей -сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Пособия и компенсации по публичным нормативным
обязательствам
Физическая культура и спорт
Целевые программы муниципальных образований
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на
территории г. Белогорск на 2012-2014 годы"
Подпрограмма "Развитие массового спорта для
взрослого населения на территории города Белогорска
на 2012-2014 годы"
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

313

622

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта
на территории города Белогорска на 2012-2014 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Кредиторская задолженность за 2011 год по целевым
программам муниципального образования
Кредиторская задолженность за 2011 год по ГЦП
"Развитие физической культуры и спорта на
территории г. Белогорска на 2009-2011 годы"
Кредиторская задолженность за 2011 год по
подпрограмме ГЦП "Развитие физической культуры и
спорта на территории г. Белогорска на 2009-2011
годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальное казенное учреждение "Управление
культуры Администрации г.Белогорск"

013

244
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Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Кредиторская задолженность за 2011 год по
программе «Повышение эффективности бюджетных
расходов в муниципальном образовании г. Белогорск на
период до 2012 года»

013

013

0100

0100

8,0

0106

8,0

8,0

100,0

8,0

1.4.

ГЦП "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-2014 годы"

7 448,2

1.5.

ГЦП "Создание многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании г.
Белогорск на 2011-2013 годы"
ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска
на 2009 - 2014 годы"

2 128,0

0,0

0,0

540,0
7 566,7

270,0
400,0

50,0
5,3

7 566,7

400,0

5,3

100,0

1.6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики

013

0100

0106

800 06 00

013
013

0100
0400

0106

800 06 00

013

0400

0412

242

8,0

8,0

100,0

8,0
25,0

8,0
25,0

100,0
100,0

25,0

25,0

100,0

Кредиторская задолженность за 2011 год по целевым
программам муниципального образования
013

0400

0412

800 00 00

25,0

25,0

100,0

013

0400

0412

800 12 00

013

0400

0412

800 12 00

612

25,0

25,0

100,0

5,6

5,6

100,0

013
013
013
013

0400
0700
0700
0700

0412

800 12 00

0702
0702

070 05 00

622

19,4
20016,0
20016,0
50,6

19,4
8845,6
8845,6
50,6

100,0
44,2
44,2
100,0

013
013

0700
0700

0702
0702

070 05 00
423 00 00

622

50,6
19965,4

50,6
8795,0

100,0
44,1

013

0700

0702

423 99 00

19965,4

8795,0

44,1

013
013
013
013

0700
0800
0800
0800

0702

423 99 00

0801
0801

19965,4
62805,9
54314,2
200,0

8795,0
32776,9
28313,3
200,0

44,1
52,2
52,1
100,0

070 05 00

013

0800

0801

070 05 00

013

0800

0801

440 00 00

200,0

200,0

100,0

17608,0

7655,3

43,5

013

0800

0801

440 02 00

132,3

0,0

0,0

013

0800

0801

440 02 00

612

132,3

0,0

0,0

013
013

0800
0800

0801
0801

440 99 00
440 99 00

111

17475,7
53,0

7655,3
52,2

43,8
98,5

Кредиторская задолженность за 2011 год по ГЦП
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального
образования г.Белогорск на 2010-2014 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Образование
Общее образование
Резервные фонды местных администраций
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Культура, кинематография
Культура
Резервные фонды местных администраций
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры
и кинематографии
Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований и государственных
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

621

622

1.7.

ГЦП "Развитие образования г. Белогорск на 2011-2015 годы"
в том числе:

1.8.
1.9.

Подпрограмма "Развитие сети образовательных учреждений"
ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства г.Белогорска на 2012-2015
годы"
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорск на
2012-2014 годы"

Музеи и постоянные выставки
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

013

0800

0801

440 99 00

013

0800

0801

440 99 01

013
013

0800
0800

0801
0801

440 99 01
441 00 00

013

0800

0801

441 99 00

621

17379,6

7560,0

43,5

43,1

43,1

100,0

43,1
2456,3

43,1
1184,3

100,0
48,2

2454,0

1182,0

48,2

ГЦП "Социальное и экономическое развитие с. Низинное муниципального
образования г. Белогорск на 2011-2013 годы"

Итого по разделу 3:

Кредиторская задолженность за 2011 год
подведомственных учреждений

Библиотеки
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

Кредиторская задолженность за 2011 год
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

622

013

0800

0801

013

0800

0801

441 99 01

013
013

0800
0800

0801
0801

441 99 01
442 00 00

013

0800

0801

442 99 00

0801

441 99 00

013

0800

442 99 00

013

0800

0801

442 99 01

013

0800

0801

442 99 01

611

2454,0

1182,0

48,2

612

2,3

2,3

100,0

2,3
8550,2

2,3
4309,4

100,0
50,4

8550,2

4309,4

50,4

611

8537,9

4297,1

50,3

12,3

12,3

100,0

612

12,3

12,3

100,0

Целевые программы муниципальных образований
ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства
г.Белогорска на 2012-2015 годы"
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

013

0800

0801

795 00 00

22139,6

11604,2

52,4

013

0800

0801

795 20 00

22139,6

11604,2

52,4

013

0800

0801

795 20 00

30,0

30,0

100,0

242

013

0800

0801

795 20 00

244

633,0

138,7

21,9

013

0800

0801

795 20 00

612

942,0

613,3

65,1

013

0800

0801

795 20 00

622

20534,6

10822,2

52,7

ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального
образования г.Белогорск на 2010-2014 годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Кредиторская задолженность за 2011 год по ГЦП
«Развитие и сохранение культуры и искусства
г.Белогорска на 2009-2011 годы»

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

013

0800

0801

795 12 00

013

0800

0801

795 12 00

013

0800

0801

800 20 00

013

0800

0801

800 20 00

244

122

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3360,1

3360,1

100,0

0,5

0,5

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013

0800

0801

800 20 00

612

90,0

90,0

100,0

013

0800

0801

800 20 00

622

3269,6

3269,6

100,0

013

0800

0804

8491,7

4463,6

52,6

013
013
013

0800
0800
0800

0804
0804
0804

002 00 00
002 04 00
002 04 00

121

2911,2
2911,2
2351,0

1390,4
1390,4
1059,3

47,8
47,8
45,1

013

0800

0804

002 04 00

122

1,0

0,0

0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Реализация муниципальных программ повышения
эффективности бюджетных расходов

9706,1

74,2

50,0
13 122,3

0,0
9 706,1

0,0
74,0

ГЦП " Накопление имущества радиационной, химической, биологической и
медицинской защиты в запасе города Белогорск в период с 2009 по 2021 годы"

1929

2010
902,97

2011
511

2012
515

774,76

274

147,5

353,26

658,5

868,26

199,9

100,0

0,0
199,9

0,0
80,0

5.1.

ГЦП "Развитие образования г. Белогорск на 2011-2015 годы"

24 757,4

6 578,4

26,6

013

0800

0804

002 04 00

242

72,5

35,3

48,7

013

0800

0804

002 04 00

244

471,7

285,6

60,5

013

0800

0804

002 04 00

851

11,0

10,2

92,7

013

0800

0804

002 04 00

852

4,0

0,0

0,0

013

0800

0804

452 99 00

5451,5

2944,2

54,0

013
013

0800
0800

0804
0804

452 99 00
452 99 00

5451,5
4492,3

2944,2
2452,1

54,0
54,6

013

0800

0804

452 99 00

242

362,3

172,7

47,7

013

0800

0804

452 99 00

244

590,2

313,2

53,1

013

0800

0804

452 99 00

852

6,7

6,2

92,5

013

0800

0804

773 01 00

129,0

129,0

100,0

0800

0804

773 01 00

129,0

129,0

100,0

111

Подпрограмма "Развитие инновационной образовательной деятельности"
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"

100,0

0,0

0,0

7 013,0

4170,8

59,5

Подпрограмма "Совершенствование организации питания в образовательных
учреждениях"

1 910,0

84,2

4,4

400,0
200,0

112,8
50,7

28,2
25,4

1 485,6
30,0
2 124,6
3 980,6
913,6

219,0
0,0
0,0
417,3
913,6

14,7
0,0
0,0
10,5
100,0

6 600,0

610,0

9,2

50,0
10,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Подпрограмма "Одаренные дети"
Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей города Белогорска"
Подпрограмма "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков"

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Подпрограмма "Развитие образования детей -инвалидов"
Подпрограмма "Лицензирование образовательных учреждений"
Подпрограмма "Развитие сети образовательных учреждений"
Подпрограмма "Безопасность образовательного учреждения"
Подпрограмма "Ремонт зданий образовательных учреждений, сооружений,
благоустройство прилегающей территории"
ГЦП "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального
образования г. Белогорск на 2012-2013 годы"
ГЦП "Профилактика правонарушений в г. Белогорск на 2010-2014 годы"
ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска
на 2009 - 2014 годы"
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорск на
2012-2014 годы"

150,0

0,0

0,0

6 118,4

1 137,3

18,6

2 500,0

83,6

3,3

в том числе:

5.6.

Подпрограмма "Развитие массового спорта для взрослого населения на
территории города Белогорска на 2012-2014 годы"
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта на территории города
Белогорска на 2012-2014 годы"
ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования г.Белогорск на 2010-2014 годы"

Итого по разделу 5:

3 618,4

1053,7

29,1

140,0

84,0

60

31 225,8

7 799,7

25,0

6. Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации г.Белогорск"
6.1. ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства г.Белогорска на 2012-2015
годы"
Итого по разделу 6:

22 139,6
22 139,6

11604,2
11 604,2

52,4
52,4

7. Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление Администрации города Белогорск"
7.1. ГЦП "Программа повышения эффективности бюджетных расходов в
муниципальном образовании г. Белогорск на период до 2012 года"
890,0
890,0
Итого по разделу 7:
8. Муниципальное казенное учреждение "Комитет имущественных отношений
Администрации города Белогорск"
8.1.
ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей г. Белогорска на 2009-2015 годы"
1 066,0
1 066,0
Итого по разделу 8:
9. Контрольно-счетная палата муниципального образования город Белогорск
9.1.
ГЦП "Программа повышения эффективности бюджетных расходов в
20,0
муниципальном образовании г. Белогорск на период до 2012 года"
20,0
Итого по разделу 9:
ВСЕГО:

189 730,9

276,8
276,8

632,5
632,5

31,1
31,1

59,3
59,3

0,0
0,0

0,0
0,0

55 697,9

29,4

2703,7 1176,97
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Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
№
п/п
1.

2.

3.

4.

013
014
014
014
014
014
014

Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты

014
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Итого расходов:

014
014
014

2010 год – 1176,97 тыс. рублей,
2011 год – 658,6 тыс. рублей,

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîëãîñðî÷íûõ
2012 год – 868,26 тыс. рублей.
Источники финансирования – средства городского и областного
ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì,
бюджетов
ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ
2. Ðàçäåë VI. "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû" èçèç ìåñòíîãî áþäæåòà
ëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
çà 1 ïîëóãîäèå 2012 ãîäà
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû - 2703,73
òûñ. ðóá.
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
Бюджетные
% исполнеассигнования Исполнено
ния
Наименование раздела/программы
2010 ãîä - 1176,97 òûñ. ðóáëåé,
на 2012 год
2011 ãîä - 658,5 òûñ. ðóáëåé,
1. Администрация города Белогорск
ГЦП "Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в г.Белогорске
2012 ãîä - 868,26 òûñ. ðóáëåé.
на 2011-2015 годы"
2 500,0
725,7
29,0
ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования г.
Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé
Белогорск на 2010-2012 годы"
515,0
330,2
64,1
ГЦП "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их
ïðîãðàììû, òûñ. ðóáëåé
незаконному обороту на 2010-2014 годы"
128,2
45,0
35,1
2
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3

4

5

Обучение специалистов агропромышленного
комплекса муниципального образования города
Белогорск, имеющих среднее образование
Предоставление субсидии на возмещение затрат на
открытие пунктов искусственного осеменения
животных частного сектора
Предоставление субсидии на возмещение части затрат
на проведение ветеринарного осмотра КРС, мелкого
рогатого скота, кроликов, птиц
Проведение работ по определению границ
земельных участков предназначенных для
увеличения посевных площадей (выполнение
межевого плана)

Объем
финансирован
Сроки
Ответственный за реализацию
Ожидаемые результаты
ия всего, тыс. реализации
рублей
6,971
2010
Отдел по экономической политики Обучение 3-х специалистов по
искусственному осеменению
60

2010

Отдел по экономической политики Введение в эксплуатацию 3-х
пунктов искусственного осеменения

20

2010

Отдел по экономической политики Возмещение финансовых затрат на
ветеринарный осмотр

В пределах
2010-2011
сметных
назначений на
финансирован
ие текущей
деятельности

Отдел по экономической политики Увеличение обрабатываемой пашни
на 600 га

75

Отдел по экономической политики Возмещение затрат не менее 6
хозяйствам на строительство
(приобретение) теплиц
Отдел по экономической политики Увеличение поголовья КРС на 200
голов
Отдел по экономической политики Увеличение поголовья КРС,
предоставление субсидий не менее 5
хозяйствующим субъектам
Отдел по экономической политики Увеличение поголовья свиней,
предоставление субсидий не менее 5
хозяйствующим субъектам
Отдел по экономической политики Увеличение маточного поголовья
свиней
Отдел по экономической политики Увеличение поголовья мелкого
рогатого скота, предоставление
субсидий не менее 5 хозяйствующим
субъектам
Отдел по экономической политики Предоставление субсидий не менее 5
хозяйствующим субъектам
Отдел по экономической политики Предоставление субсидий не менее 5
хозяйствующим субъектам
Отдел по экономической политики Увеличение объема производства
картофеля на 30%
Отдел по экономической политики Обновление техники
сельскохозяйственных роизводителей
на 5%

5.

Предоставление субсидии на возмещение части
затрат по созданию теплиц

6.

Предоставление субсидии на поддержку производства 438,67
и реализации молока
Предоставление субсидии на поддержку молочного
50
скотоводства

7.

2012

2010,2011
2012

Предоставление субсидии на поддержку свиноводства 53

2012

Предоставление субсидии на поддержку свиноводства 403,261
(маточного поголовья свиней)
10. Предоставление субсидии на поддержку
30
животноводства (мелкого рогатого скота)

2012

11. Предоставление субсидии на поддержку
40
кролиководства
12. Предоставление субсидии на поддержку птицеводства 40

2012

13. Предоставление субсидии на возмещение части затрат 400
на приобретение семян картофеля
14. Предоставление субсидии на возмещение части затрат 400
для сельхозтоваропроизводителей на покупку
сельскохозяйственной техники

2010

15. Предоставление субсидии на возмещение части затрат 310
на проведение посевных работ
16. Предоставление субсидии на возмещение части затрат 241,831
на приобретение кормов для сельскохозяйственных
животных
17. Предоставление субсидии на возмещение части затрат 54,753
на приобретение ветеринарных лекарственных
средств для сельскохозяйственных животных

2011

18. Предоставление субсидий для возмещения затрат на
строительство сельскохозяйственных построек

8.

9.

80,247

2012

2012

2010

Отдел по экономической политики Внесение 300 тонн удобрений

2011, 2012

Отдел по экономической политики Обеспечение кормами
сельскохозяйственных животных

2011, 2012

Отдел по экономической политики Сохранение поголовья
сельскохозяйственных животных

2011

Отдел по экономической политики Сохранение поголовья
сельскохозяйственных животных

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
01.08. 2012 N1252
Îáúåìû è èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1252
01.08.2012

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 24.07.2012 N59/84, â öåëÿõ
1902,2
1900,2
99,9
0900
1902,2
1900,2
99,9
óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðè0900
0909
1902,2
1900,2
99,9
ÿòèé, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
0900
0909
002 00 00
569,7
569,7
100,0
0900
0909
002 04 00
569,7
569,7
100,0
28.09.2009 N1030à "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîä121
0900
0909
002 04 00
569,7
569,7
100,0
ñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà
2010-2012 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
0900
0909
452 00 00
1332,5
1330,5
99,8
ïîñòàíîâëÿþ:
0900
0909
452 99 00
1332,5
1330,5
99,8
0900
0909
452 99 00
111
1312,5
1312,3
100,0
1. Ïóíêò "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ" ðàçäå0900
0909
452 99 00
242
20,0
18,2
91,0
1377214,3
644318,2
46,8
ëà I "Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
Ïðèëîæåíèå N5 "Ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2010-2012 ãîäû" èçëîã.Áåëîãîðñê æèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
Объемы и источники Объем финансирования программы всего на 2010-2012 годы 2703,73 тыс.
18.07.2012 N1190 финансирования
рублей, из них:
242

Наименование программных мероприятий

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

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" 01.08. 2012

в том числе по годам
реализации

3. Ñèñòåìó ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé (Ïðèëîæåíèå N1 ê
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê")
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû (Ïðèëîæåíèå N2 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå
àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê") èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Âíåñòè â áàçó íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåíêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

№
п/п

1

2.

3.

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
МУ "Управление здравоохранения Администрации
города Белогорск"
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

1.3.

13 072,3

200,0
ГЦП " Профилактика терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования г.Белогорск на 2012-2013 годы"
50,0
250,0
Итого по разделу 4:
5. Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию, делам молодежи
Администрации города Белогорск"

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

1.2.

0,0
0,0

4. Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям города Белогорск"
4.1.

Средства городского
бюджета
Средства областного
бюджета
Всего

в том числе :

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

1.1.

0,0
0,0

Подпрограмма "Развитие массового спорта для взрослого населения на
24 083,7
0,0
0,0
территории города Белогорска на 2012-2014 годы"
Подпрограмма " Развитие детско-юношеского спорта на территории города
Белогорска на 2012-2014 годы"
917,3
0,0
0,0
46 827,1
1 770,9
3,8
Итого по разделу 1:
2. Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Белогорск"
2.1. ГЦП "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-2014 годы"
22 701,8
1353,9
6,0
2.2. ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса
г.Белогорска на 2009-2015 годы"
24 759,2
14 947,3
60,4
40,0
0,0
0,0
2.3. ГЦП "Профилактика правонарушений в г. Белогорск на 2010-2014 годы"
2.4. ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда города
Белогорска на 2009-2014 годы"
100,0
0,0
0,0
2.6. ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
360,0
0,0
0,0
территории муниципального образования г. Белогорск на 2010-2014 годы"
2.7. ГЦП "Чистая вода на 2009-2017 годы"
50,0
0,0
0,0
2.8. ГЦП "Развитие наружного освещения города Белогорск на 2011-2015 годы"
21 827,6
5238,5
24,0
2.9. ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска
на 2009 - 2014 годы"
4 351,5
2168,1
49,8
74 190,1
23 707,8
Итого по разделу 2:
32,0
3. Муниципальное казенное учреждение "Управление по физической культуре и спорту
Администрации города Белогорск"
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорск на
3.1.
2012-2014 годы"
13 072,3
9 706,1
74,2

3.2.

Итого

4.2.

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

1

1 000,0
25 001,0

в том числе:

Подпрограмма "Развитие массового спорта для взрослого населения на
территории города Белогорска на 2012-2014 годы"

Источники
финансирования

0,0

в том числе:

Кредиторская задолженность за 2011 год
подведомственных учреждений

№ п/п

0,0

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Наименование программных мероприятий

Объем
финансирования,
тыс. рублей

Обучение специалистов агропромышленного комплекса
6,971
муниципального образования города Белогорск, имеющих среднее
образование
2010 год
6,971
Предоставление субсидии на возмещение затрат на открытие пунктов 60
искусственного осеменения животных частного сектора

в том числе по
источникам
местный
бюджет
6,971

0

областной
бюджет

6,971
60

0
0

60
20

0
0

2010 год
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на проведение
ветеринарного осмотра КРС, мелкого рогатого скота, кроликов, птиц

60
20

2010 год
Проведение работ по определению границ земельных участков
предназначенных для увеличения посевных площадей (выполнение
межевого плана)
2010 год
2011 год
Предоставление субсидии на возмещение части затрат по созданию
теплиц
2012 год
Предоставление субсидии на поддержку производства и реализации
молока
2010 год
2011 год
Предоставление субсидии на поддержку молочного скотоводства
2012 год
Предоставление субсидии на поддержку свиноводства
2012 год
Предоставление субсидии на поддержку свиноводства (маточного
поголовья свиней)

20
20
0
В пределах сметных назначений на
финансирование текущей деятельности

2012 год
10. Предоставление субсидии на поддержку животноводства (мелкого
рогатого скота)
2012 год
11. Предоставление субсидии на поддержку кролиководства
2012 год
12. Предоставление субсидии на поддержку птицеводства
2012 год
13. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение
семян картофеля
2010 год
14. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на покупку
сельскохозяйственной техники
2010 год
15. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на проведение
посевных работ
2011 год
16. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на
приобретение кормов для сельскохозяйственных животных
2011 год
2012 год
17. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на
приобретение ветеринарных лекарственных средств для
сельскохозяйственных животных
2011 год
2012 год
18. Предоставление субсидий для возмещения затрат на строительство
сельскохозяйственных построек
2011 год
Итого, тыс. рублей
в том числе по годам
2010
2011
2012

75

75

0

75
438,669

75
17,169

0
421,5

290
148,669
50
50
53
53
403,261

16
1,169
50
50
53
53
50

274
147,5
0
0
0
0
353,261

403,261
30

50
30

353,261
0

30
40
40
40
40
400

30
40
40
40
40
400

0
0
0
0
0
0

400
400

400
400

0
0

400
310

400
310

0
0

310
241,831

310
241,831

0
0

104,831
137
54,753

104,831
137
54,753

0
0
0

14,753
40
80,247

14,753
40
80,247

0
0
0

80,247
2703,732

80,247
1928,971

0
774,761

1176,97
658,50
868,26

902,97
511,00
515,00

274,00
147,50
353,26

www.belogorck.ru
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N293
05.03.2012
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
20.02.2012 N217 "Îá óòâåðæäåíèè Ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010
N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" â öåëÿõ íàçíà÷åíèÿ îòâåòñòâåííûõ ëèö çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã âíåñòè â
ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 20.02.2012
N217 "Îá óòâåðæäåíèè Ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 1 ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 20.02.2012 N217 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Óòâåðäèòü Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ïðèëîæåíèå). Íàçíà÷èòü
ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê îòâåòñòâåííûìè çà ïðåäîñòàâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåíêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1491
06.09.2012

Мухин
Александр Петрович
Потанин
Игорь Викторович

–

Симоненко
Валерий Эрнестович

–

Корелов
Павел Сергеевич

–

Афанасьев
Владимир Анатольевич
Акимов
Андрей Викторович
Косолапов
Константин Владимирович
Гордеев
Алексей Леонидович
Мицай
Людмила Анатольевна
Ушаков

–

директор ООО «Управляющая компания»;

–

директор МУП «Электротеплосеть г. Белогорска»;

Сергей Николаевич
По согласованию:
Рудь
Андрей Анатольевич
Шохорев
Виктор Николаевич
Федоренко
Николай Николаевич

Умматкулов
Руслан Саттаркулович
Лукашенко
Ирина Николаевна
Хиль
Олег Владимирович

начальник отдела УФСБ России по Амурской
области в городе Белогорск;
начальник отдела военного комиссариата
Амурской области по г. Белогорску и Белогорскому
району;

–

заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка ГУ МО МВД России
«Белогорский»;

начальник отдела надзорной деятельности по г.
Белогорску и Белогорскому району ГУ МЧС России по
Амурской области;

начальник МЦТЭТ города Белогорск Амурского
филиала ОАО «Ростелеком»»;
–
начальник МАУ «Единая диспетчерская служба г.
Белогорска»;
–
начальник МКУ «Управление культуры
Администрации города Белогорск»;
–
заместитель начальника отдела по строительству и
архитектуре Администрации
г. Белогорск.
–

главный врач ГБУЗ «Белогорская городская больница»
–

начальник НГЧ-7;

начальник Белогорского производственного
участка Свободненского территориального
учреждения Забайкальской дирекции по
тепловодоснабжению;

–

–

начальник ж/д станции Белогорск;

–

начальник метеостанции;

–

начальник МРО N9 Россельхознадзора.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1542
14.09.2012

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
09.02.2012 N140 "Îá óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò àäðåñíîé ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç
18.02.2009 N178 "Î êîìèññèè ïî ÷ðåçâû÷àéíûì àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáñèòóàöèÿì è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè Àäìèíèñò- õîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
ñòðîèòåëüñòâà â 2012 ãîäó"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ÐÔ îò 21.12.1994
N68-ÔÇ "Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà",
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ÐÔ îò 06.10.2003 N131 "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïóíêòàìè 7,8 Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 30.12.2003 N794 "Î åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìå ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé", â öåëÿõ êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ
óïðàâëåíèÿ è ñèë åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íà ìåñòíîì
óðîâíå, îáåñïå÷åíèÿ ñîãëàñîâàííûõ äåéñòâèé ïðè ðåøåíèè
âîïðîñîâ â îáëàñòè ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.02.2009 N178 "Î êîìèññèè ïî ÷ðåçâû÷àéíûì
ñèòóàöèÿì è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè â áàçó íîðìàòèâíî-ïðàâîâóþ áàçó Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ-íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.×. Ïàøååâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îòäåëå ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Èñêëþ÷èòü ïóíêòû 3.35, 3.39, 3.40 Ïîëîæåíèÿ îá
îòäåëå ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê.
2. Äîáàâèòü ïóíêò 3.41 â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Âûÿâëÿòü îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ êîòîðûõ
îñóùåñòâëÿëàñü áåç ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî â ñëó÷àå,
åñëè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðåäóñìîòðåíî ïîëó÷åíèå
ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî. Íàïðàâëÿòü ìàòåðèàëû ïî
âûÿâëåííûì îáúåêòàì ñàìîâîëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1641
28.09.2012
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè çàùèòû
íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
21.12.1994 N68-ÔÇ "Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà", Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 06.03.1997 N151ÎÇ "Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îáëàñòè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ôèíàíñèðîâàíèÿ
ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.
2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 07.06.2005 N650 "Î ïîðÿäêå
ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé".
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.2. ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è
îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåíêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ,
â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè îò 09.02.20 N140 "Îá
óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé àäðåñíîé ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà â 2012
ãîäó" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå 1 "Ïàñïîðò" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû - 81 591
022,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
Ñðåäñòâà Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà - 57 179 834,68 ðóáëåé;
Îáëàñòíîãî áþäæåòà - 21 320 762,0 ðóáëåé;
Ìåñòíîãî áþäæåòà - 3 090 425,32 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
íà ÏÑÄ - 495 000,0 ðóáëåé
2. Ðàçäåë "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå öåëåâîé ïðîãðàìÓòâåðæäåíî
ìû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû ñîñòàâèò 81 591
ã. Áåëîãîðñê
022,0 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
28.09.2012 N1641
- ñðåäñòâà Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà - 57 179 834,68 ðóáëåé;
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
- ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 21 320 762,0 ðóáëÿ;
î ïîðÿäêå ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé
- ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 3 090 425,32 ðóáëåé.
â îáëàñòè çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
ãîðîäà Áåëîãîðñê îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
âåñòíèê".
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà
Ïðèëîæåíèå
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àê1. Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé è âîçìåùåíèå ðàñõî06.09.2012 N1491 òîâ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
äîâ â îáëàñòè çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè ãîðîäà
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ Áåëîãîðñê îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÉ ÑÎÑÒÀÂ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.×.Ïàøååâà.
ãåííîãî õàðàêòåðà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò:
êîìèññèè ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
- ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà;
è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
- ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîãîðîäà Áåëîãîðñê
ëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
Мелюков
–
Глава муниципального образования г. Белогорск,
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè;
Станислав Юрьевич
председатель комиссии;
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ôîíäîâ ñòðàõîâûõ îðãàíèçàöèé.
Пашееев
–
заместитель Главы по ЖКХ - начальник МКУ
Александр Чикабурович
«Управление ЖКХ Администрации города Белогорск»,
2. Ôèíàíñèðîâàíèþ èç ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòпервый заместитель председателя комиссии;
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1633
ðàöèè ãîðîäà ïîäëåæèò:
27.09.2012
ïðîâåäåíèå àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ, àâàðèéíî-âîññòàíîРозонов
–
заместитель Главы по строительству и
Владимир Александрович
землепользованию, заместитель председателя
âèòåëüíûõ è äðóãèõ íåîòëîæíûõ ðàáîò ïî óñòðàíåíèþ íåкомиссии;
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò ïîñðåäñòâåííîé îïàñíîñòè äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ ëþäåé â
Драгунов
–
начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС
Михаил Валентинович
города Белогорск», заместитель председателя
09.02.2009 N118 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ çîíå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
комиссии;
îá îòäåëå ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìè- õàðàêòåðà;
Голиков
–
начальник ФГКУ «ПЧ-4 ФПС по Амурской
íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ èíôîðìèðîâàíèåì
Вадим Вячеславович
области», заместитель председателя комиссии;
Бурмистрова
–
заместитель Главы по социальным вопросам,
è îïîâåùåíèåì íàñåëåíèÿ;
Галина Афанасьевна
председатель эвакуационной и противопаводковой
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 06.10.03
âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïåðâîî÷åðåäíûì
комиссий;
N131 - ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî æèçíåîáåñïå÷åíèåì ïîñòðàäàâøèõ ãðàæäàí;
Жавора
–
ведущий специалист МКУ «Управление по делам
Наталья Викторовна
ГО и ЧС города Белогорск», секретарь комиссии;
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèïðîâåäåíèå ýâàêóàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé;
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, ïîñòàíîâëåíèåì
ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïîäãîòîâêîé ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàЧлены комиссии:
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 06.04.2012 N568 "Î ñî- âà, ñîñòàâà êîìèññèè ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì, ýâàêóàТуринская Маргарита Анатольевна
–
начальник юридического отдела Администрации г.
Белогорск;
çäàíèè ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðî- öèîííîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îáëàñòè
Синько
–
начальник МКУ «Финансовое управление
äà Áåëîãîðñê", âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå îò 09.02.2009 N118 ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé;
Лариса Васильевна
Администрации г. Белогорск»;
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ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå êîìèññèåé ïî ÷ðåçâû÷àéíûì
ñèòóàöèÿì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïî ïîäãîòîâêå è
ïðîâåðêå ãîòîâíîñòè ñèë è ñðåäñòâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî çâåíà Àìóðñêîé îáëàñòíîé òåððèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû
åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé;
îñíàùåíèå ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîé ãðóïïû ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ãîðîäà Áåëîãîðñê";
ïðîâåäåíèå ýêñïåðòèçû â îáëàñòè çàùèòû íàñåëåíèÿ è
òåððèòîðèè ãîðîäà îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé;
îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ íåîòëîæíûõ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé íà ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ îáúåêòàõ è îáúåêòàõ
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ.
3. Ôèíàíñèðîâàíèþ çà ñ÷åò ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé
ïîäëåæèò:
ïðîâåäåíèå àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ, àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ è äðóãèõ íåîòëîæíûõ ðàáîò íà òåððèòîðèè îðãàíèçàöèè ïî óñòðàíåíèþ íåïîñðåäñòâåííîé îïàñíîñòè äëÿ
æèçíè è çäîðîâüÿ ëþäåé, âîçíèêøåé â ðåçóëüòàòå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè ïðèðîäíîãî õàðàêòåðà;
ïðîâåäåíèå àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ, àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ è äðóãèõ íåîòëîæíûõ ðàáîò ïî óñòðàíåíèþ íåïîñðåäñòâåííîé îïàñíîñòè äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ ëþäåé â
çîíå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, âîçíèêøåé ïî âèíå îðãàíèçàöèè;
âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ èíôîðìèðîâàíèåì
è îïîâåùåíèåì íàñåëåíèÿ î ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, âîçíèêøåé ïî âèíå îðãàíèçàöèè;
âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå ýâàêóàöèè ãðàæäàí è ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé èç çîíû ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, âîçíèêøåé ïî âèíå îðãàíèçàöèè;
âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïåðâîî÷åðåäíûì
æèçíåîáåñïå÷åíèåì ãðàæäàí, ïîñòðàäàâøèõ â ðåçóëüòàòå
÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, âîçíèêøåé
ïî âèíå îðãàíèçàöèè;
âîçìåùåíèå óùåðáà, âûçâàííîãî ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèåé òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, âîçíèêøåé ïî âèíå îðãàíèçàöèè;
ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïîäãîòîâêîé ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà, ñîñòàâà êîìèññèé ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì, ýâàêóàöèîííûõ êîìèññèé îðãàíèçàöèè â îáëàñòè ïðåäóïðåæäåíèÿ
è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé;
ïîäãîòîâêà è ñîäåðæàíèå â ãîòîâíîñòè íåîáõîäèìûõ ñèë
è ñðåäñòâ äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé;
ñîçäàíèå ðåçåðâà ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ è ìàòåðèàëüíûõ
ðåñóðñîâ îðãàíèçàöèè äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé;
ïðîâåäåíèå ýêñïåðòèçû áåçîïàñíîñòè ýêñïëóàòèðóåìîãî
îðãàíèçàöèåé îïàñíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåêòà;
îñóùåñòâëåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé íà ýêñïëóàòèðóåìîì îðãàíèçàöèåé ïîòåíöèàëüíî îïàñíîì îáúåêòå.
4. Ôèíàíñèðîâàíèþ èç ôîíäîâ ñòðàõîâûõ îðãàíèçàöèé ïîäëåæèò âîçìåùåíèå óùåðáà ñîáñòâåííîñòè è çäîðîâüþ ãðàæäàí.
5. Îñíîâàíèåì äëÿ âûäåëåíèÿ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ èç
ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ÿâëÿåòñÿ ðàñïîðÿæåíèå.
6. Ó÷ðåæäåíèÿ è îðãàíèçàöèè, êîòîðûì âûäåëåíû ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà èç ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà, âåäóò áóõãàëòåðñêèé ó÷åò è îò÷åòíîñòü ïî ïîëó÷åíèþ è ðàñõîäîâàíèþ ñðåäñòâ. Êâàðòàëüíûå è ãîäîâûå îò÷åòû, îò÷åòû ïî çàâåðøåíèþ ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè îá èçðàñõîäîâàííûõ ñðåäñòâàõ ðåçåðâíîãî ôîíäà
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå.
7. Êîíòðîëü çà çàêîííîñòüþ è öåëåñîîáðàçíîñòüþ èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà, âûäåëÿåìûõ íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé â
îáëàñòè çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, îñóùåñòâëÿåò ñîâìåñòíàÿ êîìèññèÿ ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ãîðîäà Áåëîãîðñê".

ôîíäà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009 -2014 ãîäû" âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: äîëãîñðî÷íàÿ öåëåâàÿ ãîðîäñêàÿ ïðîãðàììà
"Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009-2015 ãîäû".
2. Òàáëèöó 3 "Öåëü, çàäà÷è, ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

24 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà ã. Áåëîãîðñê

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1623
26.09.2012
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
26.03.2009 N324 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009 - 2014
ãîäû"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ìåðîïðèÿòèé, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè îò 26.03.2009 N324 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî
N42 24 îêòÿáðÿ 2012

№ п/п

наменование задачи

период
реализации

наименование
решаемой
проблемы

ожидаемый результат
колличественная
качественная
оценка
характеристика

2
3
4
5
Обеспечение жильем Недостаточные 2009-2015 гг. Общая площадь
граждан, переселяемых
объемы
создаваемого
из аварийного
строительства
(приобретаемого)
жилищного фонда,
нового жилья,
жилищного фонда.
путем строительства
Общее количество
проживание
социального жилья,
переселяемых
граждан в
риобретения квартир
граждан
жилищном
на вторичном рынке
фонде,
жилья
признанным
непригодным
ро
а
Ликвидачия
Сдерживание 2009-2015 гг. Общая площадь
жилищного фонда,
развитие
ликвидируемого
признанного
социальной и
жилищного фонда,
непригодным для
инженерной
признанного
проживания
инфраструктуры
непригодным для
проживания
города

6
3,67 тыс. кв. м
178 человек

3.

Проведение
Сдерживание 2009-2015 гг. Общая площадь
технического
развития
жилищного фонда,
обследования
признанного
социальной и
объектов, признаных
непригодным для
инженерной
непригодными для инфраструктуры
проживания,
проживания
города
подлежащего
техническому
обследованию

3,67 тыс кв. м.

4.

Проведение
технического
обследования
объектов, признаных
непригодными для
проживания

2009-2015 гг.
общая площадь
технический
учет объектов
жилищного фонда,
капитального
признаного
строительства,
непригодным для
признаных
проживания,подле
непригодными
жащего
для проживания
технической
паспортизации

3,67 тыс кв.м.

1
1.

2.

3,67 тыс кв.м

3. Òàáëèöó 4 "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Òàáëèöà 4
№ п/п

Найменование программных
мероприятий

Затраты всего,
млн. руб.

Сроки
реализации

Ожидаемый
результат

1.

Стройтельство (приобретение)
жилищного фонда
Переселение из жилищного фонда
признаного непригодным для
продивания
Ликвидация жилищного фонда,
признаного непригодным для
проживания
Проведение технического обследования
объектов, признаных непригшодными
для проживания

20,35

2009-2015

70 квартир (3,67
тыс, кв. м)
70 квартир (3,67
тыс, кв. м)

2.

3.

4.

5.

2009-2015

Проведение технической
инвентаризации объектов, признаных
непригодными для проживания

2009-2015

70 квартир (3,67
тыс, кв. м)

2009-2015

70 квартир (3,67
тыс, кв. м)

2009-2015

70 квартир (3,67
тыс, кв. м)

4. Òàáëèöó 5 "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû ïî ìåðîïðèÿòèÿì" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Òàáëèöà 5
№ п/п

Найменование
мероприятия
Всего по

Срок
реализации

программе:

1.

Строительство
(приобретение)
жилищного фонда

2.

Техническое
обследование объектов
капитального
строительства,
признаных
непригодными для
проживания.

2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2012 год

Объем финансирования программ, млн. руб.
Федеральный
Областной бюджет Местный
бюджет
бюджет
20,35
5,5
12,1
2,75

Всего

13,7
6,0
0
0,084
0,15
0,2
0,2
0,016

5,5
-

12,1
6,8
5,3
-

1,4
0,7
0
0,084
0,15
0,2
0,2
0,016

2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: íà òîðöåâîé
÷àñòè íåæèëîãî çäàíèÿ (ñëåâà) ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 116 à, ïëîùàäü ðåêëàìíîé
ïîâåðõíîñòè18,0 êâ.ì.
2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:
óñòàíîâêà è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.
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: 30 000 (òðèäöàòü 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: 30 000 (òðèäöàòü 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 "23" íîÿáðÿ 2012 ãîäà.
3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 09 ÷àñ.
30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "27" íîÿáðÿ 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.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
24 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà ã. Áåëîãîðñê

6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.×.Ïàøååâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà òîðöåâîé
÷àñòè íåæèëîãî çäàíèÿ (ñëåâà) 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".
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

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, 253 à
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, 253 à, êàäàñòðîâûé N28:02:000215:, ïëîùàäü ðåêëàìíîé ïîâåðõíîñòè 12,21 êâ.ì.
2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:
óñòàíîâêà è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.
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: 20 000 (äâàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
www.belogorck.ru

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
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: 20 000 (äâàäöàòü 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 "23" íîÿáðÿ 2012 ãîäà.
3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 09 ÷àñ.
00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "27" íîÿáðÿ 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.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî
ïðîäàæå ñëåäóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:
- ñòîëîâîé èíâ. N02:003:0418 ïëîùàäüþ 760.2 êâ.ì.,
ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, 208
"À" ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 1036 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000205:0037, äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 19.10.2012, àóêöèîí ïðèçíàí ñîñòîÿâøèìñÿ, ïîáåäèòåëü: ÎÎÎ "Òåïëîýíåðãèÿ-2";
- íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ ïëîùàäüþ 39,8 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 21, äàòà
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 19.10.2012, àóêöèîí ïðèçíàí ñîñòîÿâøèìñÿ, ïîáåäèòåëü: Ôåäîð÷óê Î.Â.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò îá
èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ:
Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000000:2674;
ïëîùàäü 6000 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N1525 îò 12.09.2012. Àóêöèîí
ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó ïîäà÷è îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îáúÿâëÿåò àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïàðêîâ
êóëüòóðû è îòäûõà.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
www.belogorck.ru

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,
kio@belogorck.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 05.10.2012ã. N1683 "Î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â
ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïàðêîâ êóëüòóðû è îòäûõà".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïàðêîâ êóëüòóðû è îòäûõà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 1-ÿ Ðåëî÷íàÿ,
êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000416:17, ïëîùàäü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 1000 êâ.ì.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé â ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî
ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 26.11.2012ã. â 13 ÷àñîâ 30
ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò
N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ
24.10.2012 ã. â êàáèíåòå 104, óë. Ãàãàðèíà, 2. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê 21.11.2012 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 22.11.2012ã. Äåíü îñìîòðà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 01.11.2012ã. â 14-00.
4.4. Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 70000 (ñåìüäåñÿò òûñÿ÷)
ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà 14000 (÷åòûðíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé,
"øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 3500 (òðè òûñÿ÷è ïÿòüñîò) ðóáëåé.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180)
ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001, ð/ñ
40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111
05012 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã.
Áåëîãîðñê, óë. 1-àÿ Ðåëî÷íàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000416:17.
4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèì ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèì çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê.
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, ÈÍÍ - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì çàÿâêó äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.4. Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå
ïî îñíîâàíèÿì:
- çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;
- ïðåäîñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííîì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè;
- íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, äî äíÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå,
â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà
ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà
ïðèåìà çàÿâîê è èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü 23.11.2012 ã.
6.3. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò.
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
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- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé
öåíîé;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò
íîìåð áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë
áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì
àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ
"øàãîì àóêöèîíà";
- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü
ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ
íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó
öåíó òðè ðàçà.
6.4. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî
îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
íå ïîäíÿë áèëåò.
6.5. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì
ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð îïëàòû
çà ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
6.6. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâóåò ìåíåå 2-õ ó÷àñòíèêîâ;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðàâà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ íå çàÿâèë
î ñâîåì íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
- ïîáåäèòåëü òîðãîâ óêëîíèëñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû.
6.7. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.
6.8. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.9. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëèïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîèçâîäèò îïëàòó ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå
ñóììû â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Â ñ÷åò îïëàòû çàñ÷èòûâàåòñÿ ñóììà âíåñåííàÿ Ïîáåäèòåëåì
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàäàòêà.
6.10. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.11. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò
çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
6.12. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì íà 3 (òðè) ãîäà.
6.13. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Èçâåùåíèå îá îòêàçå ïóáëèêóåòñÿ â òåõ æå
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â êîòîðûõ áûëî îïóáëèêîâàíî èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.
6.14. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå ïÿòè äíåé îáÿçàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü
â òå÷åíèå òðåõ äíåé ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âíåñåííûå çàäàòêè.
6.15. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â òå÷åíèå
îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïóáëèêóåòñÿ â ïå÷àòè è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, â êîòîðûõ ñîîáùàëîñü î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70 èëè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ôîðìà çàÿâêè:
Ïðîäàâöó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
"_______"__________20__ã. ¹______
____________________________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ïîäàþùåãî
çàÿâêó) â ëèöå
______________________________________________________________________________
(ÔÈÎ, äîëæíîñòü)
äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè
__________________________________èìåíóåìûé äàëåå
Ïðåòåíäåíò,
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
â ëèöå (Ô.È.Î. è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà,
ïîäàâøåãî çàÿâêó)
N42 24 îêòÿáðÿ 2012
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

___________________________________________________________,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
__________________________________________________________
èìåíóåìûé äàëåå Ïðåòåíäåíò, ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá
ó÷àñòèè â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàäàñòðîâûé íîìåð
_______________________________, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: _____________________________
îáÿçóþñü:
1. Ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò
________________.20___ã. N____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â
ñåòè Èíòåðíåò.
2. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ, çàêëþ÷èòü ñ
ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, êàäàñòðîâûé íîìåð
_____________________ ïî àäðåñó:
_____________________________________ è íå ïîçäíåå
3 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óïëàòèòü
ïðîäàâöó ñòîèìîñòü, ïðåäëîæåííóþ íà àóêöèîíå.
Àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí è áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû
Ïðåòåíäåíòà:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Ïðèëîæåíèå:
1. ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùåå âíåñåíèå çàäàòêà â ðàçìåðå 100%
2. âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö - (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); âûïèñêà èç åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé); êîïèè äîêóìåíòîâ óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, ÈÍÍ (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö).
Ïîäïèñü Ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ):
______________________________
ì.ï. "______"_____________2012 ã.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì: ÷àñ
_____ìèí______"_____"_________________2012 ãîäà çà
N_______
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà îò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:________________
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí ïî ïðîäàæå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
ðàçìåùåíèÿ ïðåäïðèÿòèé ²V-V êëàññîâ ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèí.
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,
kio@belogorck.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
09.10.2012 ã. N1715 "Î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
ðàçìåùåíèÿ ïðåäïðèÿòèé ²V-V êëàññîâ ïî ÑàíÏèí".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäïðèÿòèé ²V-V
êëàññîâ ïî ÑàíÏèí, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Äîðîæíàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000468:258, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 6650 êâ.ì.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ,
êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé â ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî
ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 26.11.2012ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò
ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ
24.10.2012 ã. â êàáèíåòå 104, óë. Ãàãàðèíà, 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.11.2012 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 22.11.2012 ã.
4.4. Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè - 2500000
(äâà ìèëëèîíà ïÿòüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà 500000
(ïÿòüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 125000
(ñòî äâàäöàòü ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé ÀäN42 24 îêòÿáðÿ 2012

ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ
2804008317, ÊÏÏ 280401001, ð/ñ 40302810200003000004
ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê,
ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 114 06012 04 0000 430. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, óë. Äîðîæíàÿ,
êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000468:258.
4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèì ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèì çàÿâêó
èëè íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê.
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå
ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - äëÿ
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, ÈÍÍ - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì çàÿâêó äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ îá
ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.4. Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî
îñíîâàíèÿì:
- çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì
íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;
- ïðåäîñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè;
- íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé
â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, äî äíÿ îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ
çàÿâèòåëþ.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â
ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ
ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ
íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü 23.11.2012 ã.
6.3. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû,
êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì
óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò
íîìåð áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë
áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì
àóêöèîíà";
- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì
öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.
6.4. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå
ïîäíÿë áèëåò.
6.5. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð îïëàòû çà âûêóï
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
6.6. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâóåò ìåíåå 2-õ ó÷àñòíèêîâ;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ íå
çàÿâèë î ñâîåì íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðàâî ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
- ïîáåäèòåëü òîðãîâ óêëîíèëñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè.
6.7. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.
6.8. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.9. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðîèçâîäèò
îïëàòó ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 14 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Â ñ÷åò
îïëàòû çàñ÷èòûâàåòñÿ ñóììà âíåñåííàÿ Ïîáåäèòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàäàòêà.
6.10. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ

àóêöèîíà. Èçâåùåíèå îá îòêàçå ïóáëèêóåòñÿ â òåõ æå ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â êîòîðûõ áûëî îïóáëèêîâàíî
èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.
6.12. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå ïÿòè äíåé îáÿçàí
èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü â
òå÷åíèå òðåõ äíåé ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âíåñåííûå çàäàòêè.
6.13. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â òå÷åíèå
îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
ïóáëèêóåòñÿ â ïå÷àòè è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, â êîòîðûõ
ñîîáùàëîñü î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.
6.14. Äàòà ïðîâåäåíèÿ îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
07.11.2012ã., â 14-00.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà
ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2,
êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70 èëè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ôîðìà çàÿâêè:
Ïðîäàâöó: ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî ïðîäàæå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè
"_______"__________20__ã. ¹______
____________________________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ïîäàþùåãî çàÿâêó)
â ëèöå
______________________________________________________________________________
(ÔÈÎ, äîëæíîñòü)
äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè
__________________________________èìåíóåìûé äàëåå Ïðåòåíäåíò,
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
â ëèöå
(Ô.È.Î. è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà, ïîäàâøåãî çàÿâêó)
___________________________________________________________,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
__________________________________________________________
èìåíóåìûé äàëåå Ïðåòåíäåíò, ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, êàäàñòðîâûé íîìåð
_______________________________, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: _____________________________
îáÿçóþñü:
1. Ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò
________________.20___ã. N____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
â ñåòè Èíòåðíåò.
2. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ, çàêëþ÷èòü ñ
ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, êàäàñòðîâûé íîìåð _____________________ ïî àäðåñó:
_____________________________________ è íå ïîçäíåå 14
äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà óïëàòèòü ïðîäàâöó ñòîèìîñòü, ïðåäëîæåííóþ íà àóêöèîíå.
Àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí è áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû Ïðåòåíäåíòà:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Ïðèëîæåíèå:
1. ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùåå âíåñåíèå çàäàòêà â ðàçìåðå 100%
2. âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö - (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé); êîïèè äîêóìåíòîâ óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, ÈÍÍ (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö).
Ïîäïèñü Ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ):
______________________________
ì.ï. "______"_____________2012 ã.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì: ÷àñ
_____ìèí______"_____"_________________2012 ãîäà çà
N_______
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà îò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:________________
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îáúÿâëÿåò àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
www.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
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,
kio@belogorck.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 05.10.2012 ã. N1682 "Î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â
ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñîñíîâàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000027:119, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 28 êâ.ì.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé â ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî
ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 26.11.2012ã. â 14 ÷àñîâ 30
ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò
N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ
24.10.2012 ã. â êàáèíåòå 104, óë. Ãàãàðèíà, 2. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê 21.11.2012 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 22.11.2012ã. Äåíü îñìîòðà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 01.11.2012ã. â 15-00.
4.4. Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 50000 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà 10000 (äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé, "øàã
àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 2500 (äâå òûñÿ÷è ïÿòüñîò) ðóáëåé.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180)
ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001, ð/ñ
40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111
05012 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ñîñíîâàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000027:119.
4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèì ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèì çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê.
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, ÈÍÍ - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì çàÿâêó äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.4. Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå
ïî îñíîâàíèÿì:
- çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;
- ïðåäîñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííîì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè;
- íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, äî äíÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå,
â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà
ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà
ïðèåìà çàÿâîê è èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü 23.11.2012 ã.
6.3. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò.
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå
áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîwww.belogorck.ru

âîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü
ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ
ýòîé öåíîé;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò
íîìåð áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë
áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì
àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ
"øàãîì àóêöèîíà";
- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü
ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ
íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó
öåíó òðè ðàçà.
6.4. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî
îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
íå ïîäíÿë áèëåò.
6.5. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì
ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð îïëàòû
çà ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
6.6. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâóåò ìåíåå 2-õ ó÷àñòíèêîâ;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðàâà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ íå çàÿâèë
î ñâîåì íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
- ïîáåäèòåëü òîðãîâ óêëîíèëñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû.
6.7. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.
6.8. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.9. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëèïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîèçâîäèò îïëàòó ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå
ñóììû â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Â ñ÷åò îïëàòû çàñ÷èòûâàåòñÿ ñóììà âíåñåííàÿ Ïîáåäèòåëåì
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàäàòêà.
6.10. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.11. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò
çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
6.12. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì íà 3 (òðè) ãîäà.
6.13. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Èçâåùåíèå îá îòêàçå ïóáëèêóåòñÿ â òåõ æå
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â êîòîðûõ áûëî îïóáëèêîâàíî èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.
6.14. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå ïÿòè äíåé îáÿçàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü
â òå÷åíèå òðåõ äíåé ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âíåñåííûå çàäàòêè.
6.15. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â òå÷åíèå
îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïóáëèêóåòñÿ â ïå÷àòè è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, â êîòîðûõ ñîîáùàëîñü î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70 èëè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ôîðìà çàÿâêè:
Ïðîäàâöó: ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
"_______"__________20__ã. N______
____________________________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ïîäàþùåãî
çàÿâêó) â ëèöå
_______________________________________________________________________________
(ÔÈÎ, äîëæíîñòü)
äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè
__________________________________èìåíóåìûé äàëåå
Ïðåòåíäåíò,
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
â ëèöå
(Ô.È.Î. è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà,
ïîäàâøåãî çàÿâêó)
___________________________________________________________,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
__________________________________________________________

èìåíóåìûé äàëåå Ïðåòåíäåíò, ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá
ó÷àñòèè â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàäàñòðîâûé íîìåð
_______________________________, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: _____________________________
îáÿçóþñü:
1. Ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò
________________.20___ã. N____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
â ñåòè Èíòåðíåò.
2. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ, çàêëþ÷èòü ñ
ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, êàäàñòðîâûé íîìåð
_____________________ ïî àäðåñó:
_____________________________________ è íå ïîçäíåå
3 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óïëàòèòü
ïðîäàâöó ñòîèìîñòü, ïðåäëîæåííóþ íà àóêöèîíå.
Àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí è áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû
Ïðåòåíäåíòà:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Ïðèëîæåíèå:
1. ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùåå âíåñåíèå çàäàòêà â ðàçìåðå 100%
2. âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö - (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); âûïèñêà èç åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé); êîïèè äîêóìåíòîâ óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, ÈÍÍ (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö).
Ïîäïèñü Ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ):
______________________________
ì.ï. "______"_____________2012 ã.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì: ÷àñ
_____ìèí______"_____"_________________2012 ãîäà çà
N_______
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà îò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:________________
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà áîêñîâîãî òèïà äëÿ ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé.
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,
kio@belogorck.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 05.10.2012 ã. N1687 "Î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ôîðìå
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà áîêñîâîãî òèïà äëÿ ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ñîñíîâàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000027:122, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 45 êâ.ì.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì
ñåòÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé â
ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî
ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 26.11.2012ã. â 15 ÷àñîâ 30
ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò
N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ
24.10.2012 ã. â êàáèíåòå 104, óë. Ãàãàðèíà, 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.11.2012 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 22.11.2012ã. Äåíü îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 01.11.2012ã. â 15-00.
4.4. Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 100000 (ñòî òûñÿ÷) ðóáëåé,
ñóììà çàäàòêà 20000 (äâàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 5000 (ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå
N42 24 îêòÿáðÿ 2012
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êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180)
ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001, ð/ñ
40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111
05012 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ñîñíîâàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000027:122.
4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèì ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèì çàÿâêó
èëè íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê.
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå
ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, ÈÍÍ - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì çàÿâêó äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ
îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.4. Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî
îñíîâàíèÿì:
- çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì
íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;
- ïðåäîñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííîì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè;
- íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, äî äíÿ îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â
ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ
ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ
íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü 23.11.2012 ã.
6.3. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò.
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû,
êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû è
êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì
óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò
íîìåð áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë
áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì
àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";
- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü
ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ
íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó
öåíó òðè ðàçà.
6.4. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî
îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
íå ïîäíÿë áèëåò.
6.5. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð îïëàòû çà ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
6.6. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâóåò ìåíåå 2-õ ó÷àñòíèêîâ;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðàâà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ íå çàÿâèë
î ñâîåì íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
- ïîáåäèòåëü òîðãîâ óêëîíèëñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû.
6.7. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì
çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.
6.8. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.9. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ïðîèçâîäèò îïëàòó ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Â ñ÷åò
îïëàòû çàñ÷èòûâàåòñÿ ñóììà âíåñåííàÿ Ïîáåäèòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàäàòêà.
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6.10. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.11. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
6.12. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ
ñðîêîì íà 3 (òðè) ãîäà.
6.13. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Èçâåùåíèå îá îòêàçå ïóáëèêóåòñÿ â òåõ æå
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â êîòîðûõ áûëî îïóáëèêîâàíî èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.
6.14. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå ïÿòè äíåé îáÿçàí
èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü â
òå÷åíèå òðåõ äíåé ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âíåñåííûå çàäàòêè.
6.15. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â òå÷åíèå
îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïóáëèêóåòñÿ â ïå÷àòè è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, â êîòîðûõ ñîîáùàëîñü î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà
ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2,
êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70 èëè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ôîðìà çàÿâêè:
Ïðîäàâöó: ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
"_______"__________20__ã. N______
____________________________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ïîäàþùåãî
çàÿâêó) â ëèöå
_______________________________________________________________________________
(ÔÈÎ, äîëæíîñòü)
äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè
__________________________________èìåíóåìûé äàëåå Ïðåòåíäåíò,
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
â ëèöå
(Ô.È.Î. è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà, ïîäàâøåãî çàÿâêó)
___________________________________________________________,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
__________________________________________________________
èìåíóåìûé äàëåå Ïðåòåíäåíò, ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàäàñòðîâûé íîìåð
_______________________________, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: _____________________________
îáÿçóþñü:
1. Ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò
________________.20___ã. N____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò.
2. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ, çàêëþ÷èòü ñ
ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, êàäàñòðîâûé íîìåð
_____________________ ïî àäðåñó:
_____________________________________ è íå ïîçäíåå 3
äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óïëàòèòü
ïðîäàâöó ñòîèìîñòü, ïðåäëîæåííóþ íà àóêöèîíå.
Àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí è áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû Ïðåòåíäåíòà:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Ïðèëîæåíèå:
1. ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùåå âíåñåíèå çàäàòêà â ðàçìåðå 100%
2. âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö - (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); âûïèñêà èç åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
(äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé); êîïèè äîêóìåíòîâ
óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, ÈÍÍ (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö).
Ïîäïèñü Ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ):
______________________________
ì.ï. "______"_____________2012 ã.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì: ÷àñ
_____ìèí______"_____"_________________2012 ãîäà çà
N_______
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà îò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:________________
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1201
19.07.2012
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
18.05.2010 N640 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé
ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå
è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñê íà 2009 - 2015 ãîäû"
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.04.2007
N63-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ðåãóëèðîâàíèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà è ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå áþäæåòíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòäåëüíûõ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ìåðîïðèÿòèé è
îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 18.05.2010 N640 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñê íà 2009 2015 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå
è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñê íà 2009-2015 ãîäû" Ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Объемы и источники
финансирования программы

Общий объем финансирования программы составляет 649847,283 тыс. руб.
В том числе:
1.
Подпрограмма «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса города Белогорска на
2009-2015 годы» - 419880,756 тыс. руб.,
в том числе:
средства областного бюджета - 47637,740 тыс. руб.
средства местного бюджета - 372243,016 тыс.руб.
Подпрограмма «Благоустройство дворовых
1.
территорий муниципального образования г. Белогорск на
2012-2015 годы» - 69310,527 тыс. руб., местный бюджет.
Подпрограмма «Охрана окружающей среды в
2.
городе Белогорск на 2012-2015 годы» - 160656,0 тыс.руб.,
в том числе:
средства областного бюджета - 144590,4 тыс. руб.
средства местного бюджета - 16065,6 тыс. руб.

2. Â ðàçäåëå 2. "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû ñëîâà "647397,283 òûñ. ðóá." çàìåíèòü ñëîâàìè
"649847,283 òûñ. ðóá.".
3. Ïðèëîæåíèå ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã.Áåëîãîðñê íà 2009-2015 ãîäû" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè. (Ïðèëîæåíèå N1)
4. Ðàçäåë 1.1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå
è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñê íà 2009 -2015 ãîäû" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Объемы и источники
финансирования
программы

Общий объем финансирования подпрограммы
составляет – 419880,756 тыс. руб.,
в том числе:
средства областного бюджета - 47637,740 тыс. руб.
средства местного бюджета - 372243,016 тыс. руб.

5 Òàáëèöó 2 "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû
"Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà íà 2009-2015 ãîäû" ðàçäåëà 1.6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå N2).
6. Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîäïðîãðàììå "Ðåôîðìèðîâàíèå è
ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã.Áåëîãîðñê
íà 2009-2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå
N3).
7. Ðàçäåë 2.1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî
äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2012-2015 ãîäû" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Объемы и источники
финансирования программы

Общий объем финансирования
подпрограммы составляет – 69310,527 тыс.
руб.,
в том числе:
2012 – 9310,527 тыс. руб.;
2013 - 2500,0 тыс. руб.;
2014 - 2500,0 тыс. руб.;
2015 - 55000,0 тыс. руб.

8. Òàáëèöó N4 "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2012-2015 ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Òàáëèöà 4
Источники
финансирования
Средства местного
бюджета
Итого:

в том числе по годам
Всего,
тыс. руб. 2012
2013
2014
69310,5 9310,53 2500
2500

2015
55000

69310,5 9310,53 2500

55000

2500

9. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
10.Âíåñòè â áàçó íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.×. Ïàøååâà
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ
www.belogorck.ru
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Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
19.07.2012 N1201

34

35

36

Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
37

2009 год 2010 год
2011 год
2012год
38557,022 51877,059 45701,975 19615,000

2013 год
5300,000

2014 год
5300,000

2015 год
253529,700

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
9310,527
4487,000

0,000
5300,000
2500,000

0,000
2500,000
56169,000

0,000
5300,000
2500,000

0,000
253529,700
55000,000

0,000
2500,000
50000,000

0,000
55000,000
50000,000

45000,000
5000,000
57800,000

45000,000
5000,000
358529,700

в том числе по годам реализации подпрограммы

Всего*

2009*
38557,022

419880,756
47637,740
372243,016

2010*
51877,059
18472,740
33404,319

38557,022

2011*
45701,975
27000,000
18701,975

2012*
19615,0
2165,0
17450,0

2014*
5300,0

2015*
253529,7

5300,0

5300,0

253529,7

*Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû ïîäëåæàò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ.
Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
19.07.2012 N1201
Ìåðîïðèÿòèÿ ê ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû
"Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà
ã.Áåëîãîðñêà íà 2009- 2015 ãã."
Источник финансирования
(тыс.руб.)

Наименование территорий и
мероприятий
2

п /п
1

Затраты
всего,
(тыс.руб.)
3

Сроки
реализац
ии
4

Средства
бюджета
субьектов
5

Средства
местного
бюджета
6

в том числе по годам

2009
7

2010
8

2011
9

2012
10

2013
11

2014
12

2015

Исполнител
и основных Ожидаемы
мероприяти
й
й
результат
13
14

Теплоснабжение
Капитальный ремонт участка
теплотрассы пос. Южный по ул.
1 Низменная

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18
19

20

21

22

23

24
25

26

27

28

29

30

31

32

Капитальный ремонт котла ДЕ-25
Гмо на котельной микрорайона
"Транспортный"
Восстан. изоляции и ремонт лотков
с устан.плит перекрытия канала учка теплотрассы ул. Авиационная, 46
до ул. Авиационная 56 Б
Погашение ранее принятых
обязательств (строительство
тепловых сетей пос. Южныйпогашение кредиторской
задолженности МУП "БКС+")
Перевод на централизованное ГВС
части объектов котельной Районная
на котельную "Берег" (ул. Ленина
57,59, ул. Кирова 68)
Поставка материалов на
восстановление тепловой изоляции
надземных участков тепловой сети
котельной "Амурсельмаш" от
котельной до ТК-1, 350 м.п.
Поставка материалов на
восстановление тепловой изоляции
от ТК-1 на м-он,
"Амурсельмаш",200 м.п.
Поставка материалов на
восстановление тепловой изоляции
надземных участков тепловой сети
котельной "Томская" участок
теплотрассы вдоль забора пер.
Томский, 167 м.п.
Поставка материалов на
восстановление тепловой изоляции
от ТК-67 до ТК-63, дет. Сад №54,
267п.м.
Поставка материалов на
восстановление тепловой изоляции
от ТК-56 до здания СОШ №4, 60
Поставка материалов на
восстановление тепловой изоляции
на участке теплотрассы котельная
"Южная" по ул Чехова, вдоль
Рембазы, 239 п.м.
Поставка материалов на
восстановление тепловой изоляции
на участке теплотрассы котельная
Южная от ТК-69 до бывшей
котельной Первомайская 163 п.м.
Поставка материалов на
восстановление тепловой изоляции
на участке теплотрассы котельной
"Транспортная" вдоль ул.
Транспортная по тер. в/ч 76438, 490
п.м.
Приобретение и замена котлов и
монтаж вспомогательного
котельного оборудования
Поставка материалов на
восстановление тепловой изоляции
на участке теплотрассы котельной
"Транспортная" от ТК-6 вдоль
шиномонтажа, ул Н-шоссе, 158 п.м.
Перевод на централизованное ГВС
части объектов котельной
"Мелькомбинат"
Проведение пусконаладочных работ
по регулировке тепловой сети
котельной "Транспортный"
Проектирование эстакады
Капитальный ремонт тепловых
сетей СОШ №10
Перевод на централизованное
горячее водоснабжение котельной
мкр. Амурсельмаш (пер. Зейский,
ул. Зеленая, ул. 9 мая)
Погашение ранее принятых
обязательств (приобретение
материалов на теплоизоляцию)
Перевод на централизованное ГВС
части объектов котельной
микрорайона "Транспортный" (ул.
Братская-4 многоквартирных дома472 п.м.; ул. 2-Транспортная - 4
многоквартирных дома - 516 п.м.)
Приобретение конвективного пучка
в котле КЕ-10-14с, котельная
микрорайона Южная
Приобретение ленточных весов на
котельные "Берег", "Южный",
"Районная".
Приобретение автомобильных
весов на котельную м-она
Приобретение и установка
газоанализаторов на котельных
"Берег"
Приобретение и монтаж систем
ХВО на котельных
Приобретение , доставка, монтаж,
пусконаладочные работы котла
водогрейного водотрубного с
техническими
характеристиками:КВм-1,8 КБ с
ручной топкой, 1 шт.на котельную
"Мелькомбинат"
Капитальный ремонт теплотрассы
от ТК-7 (ул. Производственная) до
ТК-39 (ул. Первомайская),
котельная пос. Южный,
Корректировка мероприятий по
регулировке тепловой сети
Районной котельной в связи с
модернизацией котельной,
присоединение объектов котельной
125 квартала, с переподключением
сети горячего водоснабжения на
котельную "Берег", и
строительством новых объекто
Перевод на централизованное
горячее водоснабжение части
объектов котельной Районная на
котельную Берег (ул. Ленина 57,
59, ул. Кирова 68) протяженностью
405 п.м.
Приобретение и установка частотнорегулируемого приводов на
электродвигатели дутьевого
оборудования на котельную
Районная - 6 шт. (EI-7011-100Н 75к
Вт - 1шт. 152,2т.р., EI-7011-150н
110кВт - 2 шт. 450,6 т.р., EI-Р7012075Н 55кВт - 3 шт. 346,5 т.р.)

Приобретение и установка вторых
трансформаторов на двух
трансформаторных подстанциях
10/04кВ, мкр. Транспортный, ТП
№6,30,47,39,2 (ТМ 250-у-1-2ШТ.320 т.р.(без ж/д тарифа),ТМ-400-у12 шт.- 430т.р.(без ж/д тарифа) Ж/д
тариф в пределах 4% от стоимости
33 обор

6340,049

2009 г.

6340,049

6340,049

900,000

2009 г.

900,000

900,0

407,851

2009 г.

407,851

407,851

450,000

2009 г.

450,000

450,0

659,884

2009 г.

659,884

659,884

648,263

2009 г.

648,263

648,263

308,070

2009 г.

308,070

308,070

Юридические Экономия
средств
лица,
привлекаемые местного
на
бюджета
конкурсной
87,6
основе
млн.руб.

2009 г.

135,252

222,514

2009 г.

222,514

222,514

47,042

2009 г.

47,042

47,042

162,443

2009 г.

162,443

162,443

130,607

2009 г.

130,607

130,607

408,357

2009 г.

408,357

408,357

235,450

2009 г.

235,450

235,45

169,571

6510,100

2009 г.

169,571

2908,691

994,4
1918,541

679,34
1890

4980,895

2010 г.

4980,895

4980,895

1204,799

2010 г.

1204,799

1204,799

6365,425

4611,815

1135,600

2010 г.

1135,600

1135,6

413,800

2010 г.

413,800

413,8

1083,200

2010 г.

1083,200

1083,2

1001,600

2010,0

1001,600

1001,6

285,200

2010 г.

285,200

285,2

1400,000

2011 г.

1333,333

66,667

1400,000

42

43

45

46

Замена ребристых труб на пяти
экономайзерах (монтаж силами
предприятия) на котельной мкр.
Транспортный (100 шт. по 3 метра,
10 шт. соединительных калачей )
(софинансирование мест.бюджета )
Замена пароводяных
кожухотрубных тонкостенных
теплообменных аппаратов на
котельную П "Транспортная" - 5
комплектов (монтаж силами
Замена 2-х паровозных угольных
котлов ЕА (приобретение,
демонтаж, монтаж,
пусконаладочные работы) на котлы
КВр-1,8Б на котельной
Мелькомбинат (софинансирование
Замена части экранных труб на
котлах №2, №3 тип КЕ 10/14с на
котельной пос. "Южный" (монтаж
силами предприятия)
Замена двухвалковой дробилки на
котельной пос. Южный
Замена чугунной секционой
запорной арматуры на стальные
шаровые на магистральных
участках теплотрасс 20 шт. (Ду-30012 шт., Ду-400-6 шт., Ду -500 -2
Замена трубопроводов отопления,
ГВС, ХВС от ТУ-2 до жилого дома
по ул. Производственная, 14-б, 114
Замена транспортерной ленты на
галереях топливоподачи на
котельной Берег - 250 пм, Южная 140 пм, Районная - 170пм
Строительство примыкания
железнодорожного пути общего
пользования к пути общего
пользования №1 Ц на ст. Белогорск2 для устройства повышенного пути
длиной 210 пм на выгрузку угля для
котельной "Южная"

Строительство наружных тепловых
сетей от котельной п."Южный" до
51 микрорайона "Амурсельмаш"
Погашенее ранее принятых
обязательств (неоплаченная
кредиторская задолженность за
2010 год ООО "Демос",
строительство теплотрассы с
подключением объектов котельной
филиала ОАО "РЭУ" на котельную
52 "Мелькомбинат МУП
Итого:
Ремонт колодцев для обеспечения
водой населения с Низинное - 2 шт.,
1 Белогорск - 3 шт.

286,000

2010 г.

286,000

286,0

1719,700

2010 г.

1633,71

85,990

1719,70

4688,930

2010 г.

4457,81

231,120

4688,93

3698,040

1101,873

2010 г.

2010 г.

2010 г.

1786,465

3513,14

901,853

85,260

184,900

200,020

2010 г.

www.belogorck.ru

741,0

39,000

2361,580

2011 г.

2283,210

708,942

35,447

744,389

2249,124

112,456

2361,580

2011 г.

2174,486

108,724

2283,210

2011 г.

460,886

23,044

483,930

952,381

47,619

1000,000

1708,994

2011 г.

1627,613

81,381

1708,994

1212,177

2011 г.

1154,454

57,723

1212,177

735,500

2011 г.

700,476

35,024

735,500

50014,000

2015 г.

50014,000

0,000

0,00

0,00

50014,00

75505,700

2015 г.

75505,700

0,000

0,00

0,00

75505,70

1800,000

2011 г.

0,000

0,000

0,000

125519,700

0,00

1800,000

30459,170

170825,575

33476,119

507,200

423,3

83,9

507,200
1676,093

2009 г.

1676,093

1676,093

456,664

2009 г.

456,664

456,664

276,576

2009 г.

276,576

276,576

275,0

Проведение работ по кольцеванию
водопровода Томский к
Центральному водозабору, 460 п.м.
Капитальный ремонт артезианской
скважины №29-140 (ул.
7 Авиационная)
Кольцевание водопровода по ул.
Кошевого -д/д №7 ,
8 протяженностью 600 п.м.
Приобретение материалов для
строительства водопровода по ул.
9 Авиационная

Строительство водопровода по ул.
Авиационная
Капитальный ремонт водопровода
по ул. Авиационная, от жилового
дома №19 до жилового дома №21Б,
протяженностью 60 метров Д 150
11 мм
10

Капитальный ремонт артезианской
скважины №436 м-на
"Транспортный"
Кольцевание водопровода по ул.
Набережная, протяженностью 285
13 п.м., диаметр 200 мм
Поставка, монтаж насосного
оборудования (32 шт.) на скважины,
снабжающие котельные мкр.
"Транспортный", "Районная"
котельную, мкр. "Амурсельмаш"
14 водой
Капитальный ремонт водопровода
по ул. Садовая - Малиновского -300
15 пм
12

Прокладка наружной сети
водопровода от скважины № 4 ул.
Мелькомбинат, 3 до емкости запаса
воды Центрального водозабора по
ул. Пушкина, диаметр 219
Прокладка наружной сети
водопровода от скважины № 5 ул.
Мелькомбинат, 3 до емкости запаса
воды Центрального водозабора по
17 ул. Пушкина, диаметр 219
Погашение ранее принятых
обязательств (Строительство
водопровода-погашение
кредиторской задолженности ООО
18 "Демос" 1819,4т.р.)
16

Итого:

19937,408

275,000

2009 г.

275,000

3489,000

2010 г.

3489,000

4000,000

2010 г.

3325,00

675,000

4000,0

1468,410

2010 г.

1394,99

73,420

1468,41

75,987

2010 г.

71,987

4,000

75,987

500,000

2010 г.

475,000

25,000

500,00

299,245

2011 г.

284,994

14,251

299,245

2011 г.

2074,114

103,706

2177,820

2400,980

2011 г.

2286,648

114,332

2400,980

833,161

2011 г.

793,487

39,674

833,161

1218,297

2011 г.

1160,283

58,014

1218,297

332,534

2011 г.

316,700

15,834

332,534

478,135

2011 г.

455,367

22,768

478,135

1819,400

2009 г.

22284,502

12638,570

1819,400

1819,4

9645,932

4927,033

Приобретение и замена насосного
оборудования на канал. Насосных
1 станциях "Маяковская", "Северная"

9617,297

7740,172

900,000

2

Реконструкция ОСК (оснащение
аэротенков аэрационной системой)

3

Замена на КНС эл. оборудования на
оборудование меньшей мощностью

Строительство ливневой
канализации протяженностью 202
п.м., от дома 2/2 по ул. Ломоносова
4 до действующей.
Приобретение люков полимерных с
обечайкой
Приобретение, поставка, демонтаж,
монтаж технологического
оборудования (первичных
6 отстойников, минерализаторов)
Изготовление проектно-сметной
документации на строительство
очистных сооружений (ул.
7 Никольское шоссе)
5

Погашение ранее принятых
обязательств (Восстановление
целостности конструкций Невского
5, подъездов, погашение
6 кредиторской задолженности ООО
Погашение ранее принятых
обязательств (Косметический
ремонт подъездов по Невского 5,
погашение кредиторской
7 задолженности ООО
Ремонт чердачного перекрытия в
жилом доме по ул. Авиационная д.
8 11 кв.33
Капитальный ремонт
муниципальных квартир
(Авиационная 13а-16,Авиационная
11-33 А, 33 Б, пер. Сквозной, 5)

2009 г.

900,000

900,00

1800,000

2009 г.

1800,000

1800,00

0,663

2009 г.

0,663

0,663

2028,200

2010 г.
2010 2014 г.
г.

2028,200

2028,2

1898,100

1898,100

318,1

2493,750

2011 г.

118,750

2493,750

750,000

2011 г.

750,000

750,000

97250,000

20122014 гг.

29060,000

20122014 гг.

136180,713

100,000

2009 г.

2375,000

0,000

0,000

0,000

Снабжение
жителей
микрорайо
на
питьевой
водой.
Улучшени
е качества
питьевой
воды

Юридически
е лица,
привлекаем
ые на
конкурсной
основе

Снабжение
жителей
микрорайо
на
питьевой
водой.
Улучшени
е качества
питьевой
воды

400,00

400,00

0,00

97250,000

250,000

200,00

200,00

96600,00

29060,000

250,000

200,00

200,00

28410,00

900,000

800,000

800,000

125010,000

133805,713

Жилой

фонд

2700,663

2346,300

100,000

100,000

96,106

48,053

48,053

441,954

301,947

140,007

442,345

442,345

2009 г.

31,968

31,968

717,580

2009 г.

717,580

717,58

441,954

20092010 гг.
2009 2010 гг.

442,345

2009 г.

31,968

96,106

3623,750

Соблюден
ие
Юридически
требовани
е лица,
й СанПин
привлекаем
2.1.5.980ые на
00 к
конкурсной
составу
основе
сточных
вод.

Обеспечен
ие
благоприят
Юридически
иных
е лица,
условий
привлекаем проживани
ые на
я граждан.
конкурсной Повышени
основе
е качества
предоставл
яемых
ЖКУ

19,894

2009 г.

19,894

19,894

331,000

2009 г.

331,000

331,0

1661,390

20102011 гг.

1661,390

1573,316

2011 г.

1573,316

749,747

20102011 г.г.

749,747

77,159

2011 г.

77,159

77,159

1573,316

550,0

Юридически
е лица,
привлекаем
ые на
конкурсной
основе

199,747

Обеспечен
ие
благоприят
иных
условий
проживани
я граждан.
Повышени
е качества
предоставл
яемых
ЖКУ

350,253

2011 г.

350,253

350,253

Проектно-смеитные работы
реконструкции нежилых
помещений общежития в жилые
15 помещения по ул. Зеленая, 32

32,770

2011 г.

32,770

32,770

4

66,150

2011 г.

66,150

66,150

5

32,900

2011 г.

32,900

32,900

100,000

2012 г.
20122014 гг.

100,000

Юридически
е лица,
привлекаем
ые на
конкурсной
основе

1992,787

Приобретение материалов для
прокладки кабельной линии КЛ-0,4
кВ на жилые дома ул. Южная, 27;
Гастелло, 4, 11; Транспортная, 61,
1 63; Серышева, 5, 8 - 3000п.м.

948,560

2010 г.

948,560

Приобретение материалов для
ремонта воздушной линии 0,4 кВ по
ул. Советская, Юго-Западная,
Южная, Н-шоссе от № 29 до № 19 2 1 км.
Итого

38,233
986,793

2010 г.

38,233
986,793

д
работ к диагностике и
диагностированию сосудов
1 работающих под давлением

424,000

2009 г.

424,000

424,0

160,562

2009 г.

160,562

160,562

63,800

2010 г.

63,800

Ремонт газового хозяйства (ремонт
газового оборудования по ул.
Южная 10-а, ул. Н-шоссе 11, ГРУ
№96)

Проведение подготовительных
работ к диагностике технических
устройств - сосудов, работающих
под давлением объемом от 4,2
3 куб.м. в количестве 5 шт.

2010 г.

2900,000

500,000

2011 г.

500,000

500,000

11500,000

2011 г.
20122015 гг.

11500,000

11500,000

12000,000
32900,459

2399,450

2400,645

12000,000
32900,459

0,000

6000,459

1500,000

3000,00

3000,00

1500,00

1600,000

3000,00

3000,00

1500,00

0,000

0,000

0,000

0,000

Газоснабжение
Экономия
бюджетны
х средств в
Юридически
связи с
е лица,
приобрете
привлекаем
нием
ые на
энергосбер
конкурсной
егающего
основе
оборудова
ния
63,8

12000,000

500,00
500,00

500,00
500,00

500,00
500,00

9615,000

20122014 гг.

2165,000

7450,000

6615,000

Замена 2-х котлов марки ЕА 2.4
на котлы КВС 2.1 Гкал/час,
включая доставку, демонтаж,
монтаж и пусконаладочные
работы "Котельная
микрорайона "Мелькомбинат"

3020,520

2012г.

2165,000

855,520

3020,520

Капитальный ремонт
водопровода ул.2 Транспортнаяул. Батарейная- ул. Братская
(550м.)

Юридически
е лица,
привлекаем
ые на
конкурсной
основе

1000,479

2012г.

1000,479

1000,479

Поставка, демонтаж, монтаж
газоплотного экрана труб
заднего и правого экрана с
восстановлением тяжелой
обмуровки котла №5 типа ДЕ-2514ГМО на котельной мкр.
"Транспортный"
1554,200

2012г.

1554,200

1554,200

Приобретение боковых трубных
экранов на котел №1,4 тип
котла КЕ-10/14С, котельная
"Берег", 2 комплекта (4,88 т.),
замена обмуровки

519,801

2012г.

519,801

519,801

520,000
419880,756

2012г.
47637,740

520,000
372243,016

38557,022

51877,059

45701,975

520,000
19615,000

1000,00

1000,00

1000,00

5300,000

5300,000

253529,700

Всего (тыс.руб.) в том числе по годам реализации:
2012
2013
2014
2015
5190
90
5100
0
0
4080
0
4080
0
0
855
90
765
0
0
255
0
255
0
0

Вид работ

Срок
реализации

Стоимость работ,
всего

1

ул. Никольское
шоссе, 23, п. 1
ул. Никольское
шоссе, 23, п. 2
ул. Никольское
шоссе, 23, п. 3
ул. Никольское
шоссе, 23, п. 1
ул. Никольское
шоссе, 23, п. 2
ул. Никольское
шоссе, 23, п. 3

1989

экспертиза

2012 г.

30,0

1989

экспертиза

2012г.

30,0

0,0

0,0

30,0

0,0

1989

экспертиза

2012 г.

30,0

0,0

0,0

30,0

0,0

1989

замена

2013 г.

1700,0

0,0

1360,0

255,0

85,0

1989

замена

2013 г.

1700,0

0,0

1360,0

255,0

85,0

1989

замена

2013 г.

1700,0

0,0

1360,0

255,0

85,0

5190,0
90,0
5100,0

0,0
0,0
0,0

4080,0
0,0
4080,0

855,0
90,0
765,0

255,0
0,0
255,0

Всего
2012 г.
2013 г.

в том числе по источникам финансирования
федеральный областной местный бюджет
средства
бюджет
бюджет
собственников
квартир жилого
дома
0,0
0,0
30,0
0,0

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Обеспечен
ие
благоприят
иных
Юридически
условий
е лица,
проживани
привлекаем
я граждан.
ые на
Повышени
конкурсной
е качества
основе
предоставл
яемых
ЖКУ

0,000

2900,000

Софинансирование
мероприятий по подготовке
объектов ЖКХ г. Белогорска к
работе в зимний период,
планируемых в рамках
реализации областной
программы "Модернизация
коммунальной
инфраструктуры Амурской
области"

Год
установки
лифта

6

948,56

38,233
986,793

10500,000
10500,000

2900,000

Адрес

2

100,000

9000,000
15892,882

0,000

№
п/п

3

9000,000

0,000

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

68,350

15892,882

0,000

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
19.07.2012 N1203

68,350

Итого

0,000

6000,459

3. Ïðèëîæåíèå N1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè â áàçó íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.×. Ïàøååâà.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ

2011 г.

Ремонт муниципальных квартир

2900,000

Источники
финансирования
Всего
Областной бюджет
Местный бюджет
Средства собственников
помещений
многоквартирных домов

68,350

Реконструкция нежилых
помещений общежития в жилые
помещения по ул. Зеленая 32 (3
комнаты, жилая площадь 53,1 кв.м.
18 )

0,000

6000,459

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ,
âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
03.02.2011 N139 "Îá óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé àäðåñíîé
ïðîãðàììû "Çàìåíà ëèôòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê íà 2012-2015 ãîäû" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå 1 "Ïàñïîðò" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâíèÿ Ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû:
Âñåãî 2012-2015 ãîäû - 5190 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
- çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà - 4080 òûñ. ðóá.
- çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà - 855 òûñ. ðóá.
- çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ - 255 òûñ. ðóá.
2. Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Проектно-сметные работы
реконструкции нежилых
помещений общежития в жилые, ул.
13 Зеленая, 32
Погашение ранее принятых
обязательств (восстановление
целостности строительных
конструкций: ООО "Инженерноконсультативный центр" 300,0 тыс.
руб.; ООО
14 "АмурПроектИзыскания" 50,253

Техническое обследование жилого
дома № 39 по ул. Никольское шоссе
Проектирование капитального
ремонта крыши 2-х квартирного
17 жилого дома по ул. Средней д.30 г.

87,3
151,100

2009 г.

6000,459

1661,39

Электроснабжение

3698,04

780,00

Юридически
е лица,
привлекаем
ые на
конкурсной
основе

0,000

400,000

2375,000

380,000

584,562

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
03.02.2011 N139 "Îá óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé
àäðåñíîé ïðîãðàììû "Çàìåíà ëèôòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
íà 2012-2015 ãîäû"

Водоотведение

1871,725

1101,873

Юридически
е лица,
привлекаем
ые на
конкурсной
основе

3489,0

2177,820

87,300
735,662

Заготовка топлива

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1203
19.07.2012

1800,000
22351,518

2010 г.

87,300
735,662

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Водоснабжение
2009 2010 гг.

Субсидии в части расходов на
заготовку топлива
Субсидии в части расходов на
заготовку топлива
Субсидии в части расходов на
заготовку топлива (топливной
составляющей, квантовый
Субсидии в части расходов на
заготовку топлива
Субсидии в части расходов на
заготовку топлива

Устройство теплотрассы по
ул.Транспортная от магистрали
тепловой сети, проходящей по
территории воинской части (91
п.м.)

2011 г.

Выполнение работ по прокладке
водопровода по ул. Низменная

Поставка материалов для
восстановления тепловой изоляции
4 водопровода по ул. Низменная
Поставка стальных водопроводных
труб д. 76 мм., протяженностью
5 1200 м.

Юридически
е лица,
привлекаем
ые на
конкурсной
основе

483,930

201284,745

Проведение диагностики
технических устройств - сосудов,
работающих под давлением
объемом от 4,2 куб.м., в количестве
5 шт.
Итого:

Итого:

1000,000

Кап. ремонт водопровода в м-не
"Амурсельмаш"

2

780,000

2011 г.

3

19

1871,725

744,389

2

16

Юридически
е лица,
привлекаем
ые на
конкурсной
основе

21,330

2289,260

Капитальный ремонт
муниципальных квартир
Восстановление целостности
строительных конструкций
(изготовление проектно-сметно
11 документации)
Оплата проектно-сметной
документации (обследование
технического состояния балконов
12 ИП Такмаков)

1753,61

21,330

109,012

10

6365,425

2011 г.

2180,248

169,571

3601,409

5

21,330

2011 г.

Погашение ранее принятых
обязательств (Ремонт трубопровода
водоснабж. ул.Гастелло, погашение
кредиторской задолженности, ООО
5 "Новатор")

1673,740
3808,541

4

2289,260

Ремонт квартиры № 21
многоквартирного жилого дома №
170/А по ул. Н-шоссе
Восстановительный ремонт
подъезда многоквартирного жилого
2 дома по ул. Н-шоссе 170/а
Ремонт муниципального жилого
3 фонда (ул Гастелло 2 )
Восстановление крыши ул.
4 Подгорная, 24

6510,100

3

Капитальная ремонт котла №2 ДЕ
25-14 ГМО на котельную мкр.
"Транспортный" (приобретение,
поставка, демонтаж, монтаж)
конвектионной системы, части
41 экранных труб с обмуровкой

9

2009 2010 гг..

2

1800,0

1542,000

1

2009 2010 гг..
2010 гг..
2009 2010 гг..

1673,740
3808,541

1800,000

73,429

Изготовление ПСД и устройство
ливневой канализации в
микрорайоне "Центральный"
Строительство канализационного
коллектора по ул. КироваПроизводственная- 50 лет
9 Комсомола

Юридические
лица,
привлекаемые
на
конкурсной
основе

2010 г.

1468,571

8

135,252

1800,000

2011 г.

Итого

135,252

1

1542,000

6

2013*
5300,0

4

Замена колосниковых решеток на
котельной "Районная" 2 шт.
40 (монтаж силами предприятия)

50

Источники
финансирования
Всего
Областной бюджет
Местный бюджет

94,314

2355,038

45000,000
313529,700

Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïîäïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå
è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà íà 2009-2015 ãîäû"

98,802

10,413

112,145

49

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
19.07.2012 N1201

10,918

83,901

2242,893

48

45000,000
12800,000

87,884

2010 г.

2011 г.

47

0,000
18472,740 27000,000 6203,300 50552,100
38557,022 33404,319 18701,975 27209,227 13416,900

2010 г.

94,314

2355,038

44

0,000
0,000
0,000
4038,300 50552,100
0,000
0,000
0,000
448,700
5616,900
38557,022 51877,059 45701,975 33412,527 63969,000

98,802

Капитальный ремонт котла № 1 ДЕ
25-14 на котельной "Амурсельмаш"
(приобретение, поставка, демонтаж,
монтаж) труб экранной части с
газоплотным экраном с
39 восстановлением обмуровки

38

18472,740 27000,000 2165,000
38557,022 33404,319 18701,975 17450,000
0,000
0,000
0,000
9310,527

Приобретение материалов для
ремонта котельного оборудования
котельной микрорайона "Южный"
Приобретение материалов для
ремонта теплотрассы (котельная
"Берег")
Выполнение работ по
строительству теплотрассы с
переподключением объектов
котельной филиала ОАО "РЭУ" на
котельную Мелькомбинат МУП
"Электротеплосеть" -4 дома по
ул.Мелькомбинат, № 23г, 23д, 23е,
Погашение раее принятых
обязательств (приобретение
материалов для ремонта котельной
м-на "Южный" ИП Татаринов В.В
10,918 тыс. руб., приобретение
материалов для ремонта
теплотрассы на котельную "Берег"
ООО "Сервис Сталь 10,412 тыс.
Приобретение, поставка, демонтаж,
монтаж экранных труб, труб
конвективного пучка, с
восстановлением обмуровки котла с
водогрейным режимом типа ДКВР10, на котельной мкр.
"Амурсельмаш"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1238
26.07.2012
Îá óòâåðæäåíèè êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 26, ÷àñòè 1 ñòàòüè 16
N42 24 îêòÿáðÿ 2012

16

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N131 "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñòàòüÿìè 31, 32, 33, 39, 40, Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà ÐÔ îò 22.12.2004 N190-ÔÇ, ñòàòüè 32 çàêîíà
Àìóðñêîé îáëàñòè "Î ðåãóëèðîâàíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè â Àìóðñêîé îáëàñòè" îò 05.12.2006 N259ÎÇ, ñòàòüè 6 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæä¸ííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.05.2009 N05/67,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (ïðèëîæåíèå N1).
2. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (ïðèëîæåíèå
N2).
3. Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê: îò 20.11.2009 N1287 "Îá óòâåðæäåíèè "Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàáîòû êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèé íà óñëîâíî-ðàçðåø¸ííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà
îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà"; îò 19.05.2010 N645 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ïîñòàíîâëåíèå îò 20.11.2009 N1287"; îò 12.07.2010
N1013 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
05.09.2008 N1013".
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè â áàçó íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
26.07.2012 N1238
Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðàâèëàì
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
№ Ф.И.О.
1 Розонов
Владимир Александрович
2 Ковалёва
Наталья Михайловна

должность члена Комиссии
- заместитель Главы по строительству и
землепользованию - председатель комиссии;
- начальник отдела по строительству и
архитектуре - заместитель председателя
комиссии;

3 Силин
Андрей Валериевич
4 Мусиенко
Андрей Борисович
5 Ушаков
Сергей Николаевич
6 Кулик
Наталья Борисовна
7 Зверева
Ольга Валериевна
8 Зиньковский
Дмитрий Витальевич
9 Синько
Александр Васильевич

- главный специалист отдела по строительству и
архитектуре - секретарь комиссии;
- Заместитель Главы по экономике;
- заместитель начальника отдела по
строительству и архитектуре;
- начальник отдела по земельным отношениям;
- главный специалист отдела по земельным
отношениям;
- главный специалист юридического отдела
- заместитель председателя МКУ «Комитет
имущественных отношений».

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
26.07.2012 N1238
Ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè
ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Êîìèññèÿ ïî Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" (äàëåå - Êîìèññèÿ) ôîðìèðóåòñÿ äëÿ ñîçäàíèÿ, ïîñëåäîâàòåëüíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû ðåãóëèðîâàíèÿ çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
1.2. Êîìèññèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì êîëÈçäàåòñÿ 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.
N42 24 îêòÿáðÿ 2012

ëåãèàëüíûì îðãàíîì è îñóùåñòâëÿåò ñâîþ ðàáîòó â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò
5.12.2006 "259-ÎÇ "Î ðåãóëèðîâàíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â Àìóðñêîé îáëàñòè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
íà îñíîâàíèè Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå - Ïðàâèëà), íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
1.3. Êîìèññèÿ èìååò áëàíêè ñî ñâîèì íàèìåíîâàíèåì è óãëîâûì øòàìïîì.
2. Îñíîâíûå ôóíêöèè Êîìèññèè
2.1. Îðãàíèçàöèÿ ïðîöåññà ôîðìèðîâàíèÿ è ðåãóëèðîâàíèÿ çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
2.2. Ðàññìîòðåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà ïî ôîðìå çàÿâëåíèÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
2.3. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèé íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé
âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èëè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïî ôîðìå çàÿâëåíèÿ ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
2.4. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèé íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïî ôîðìå
çàÿâëåíèÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
2.5. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå íàçíà÷åííûõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê".
2.6. Ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèé î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ñîäåðæàùèõ ðåêîìåíäàöèè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà èëè îá îòêëîíåíèè òàêèõ
ïðåäëîæåíèé ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêëîíåíèÿ (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòóïèâøèìè â Êîìèññèþ ïðåäëîæåíèÿìè).
2.7. Ïîäãîòîâêà ðåêîìåíäàöèé Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê":
ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
2.8. Â ïîëíîìî÷èÿ Êîìèññèè íå âõîäèò ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé â ïîðÿäêå ñòàòüè 39 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, åñëè çåìåëüíûå ó÷àñòêè
ïðåäîñòàâëåíû:
äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, à èìåííî
äëÿ óñòàíîâêè îáúåêòîâ äâèæèìîãî èìóùåñòâà (êèîñêîâ,
ïàâèëüîíîâ, âðåìåííûõ îáúåêòîâ òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, áûñòðîãî îáñëóæèâàíèÿ, ìåòàëëè÷åñêèõ, æåëåçîáåòîííûõ ãàðàæåé è äð.), äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà îòêðûòûõ ñòîÿíîê õðàíåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà (ïëîùàäêè-ïàðêîâêè), äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà, âðåìåííûõ ñîîðóæåíèé, è
ò.ï.
3. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ ñîñòàâà Êîìèññèè
3.1. Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ Êîìèññèè, èçìåíåíèÿ, âíîñèìûå â åå ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ, óòâåðæäàþòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3.2. Êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ Êîìèññèè äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 9 ÷åëîâåê è íå áîëåå ñåìíàäöàòè.
3.3. Â ñîñòàâ Êîìèññèè âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëè ñëåäóþùèõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê":
îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
ìóíèöèïàëüíîãî êàç¸ííîãî óïðàâëåíèÿ "Óïðàâëåíèÿ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà" Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
îòäåëà ýêîíîìèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Ïðàâà Êîìèññèè
4.1. Êîìèññèÿ èìååò ïðàâî:
çàïðàøèâàòü îò ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðåäñòàâëåíèå çàêëþ÷åíèé,
èíûõ ìàòåðèàëîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âîçëîæåííûõ íà Êîìèññèþ ôóíêöèé;
Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Îëüãà Ñàïîæíèêîâà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850, Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-56-80
Îáúåì - 4 ï.ë.
Òèðàæ - 1000 ýêç.

çàïðàøèâàòü ó ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé çàêëþ÷åíèÿ, èíûå ìàòåðèàëû, îòíîñÿùèåñÿ ê
ðàññìàòðèâàåìûì íà çàñåäàíèÿõ Êîìèññèè âîïðîñàì;
ïðèâëåêàòü íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ äëÿ àíàëèçà ìàòåðèàëîâ è ïîäãîòîâêè ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåêîìåíäàöèé ïî
ðàññìàòðèâàåìûì Êîìèññèåé âîïðîñàì;
âíîñèòü Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" ïðåäëîæåíèÿ ïî èçìåíåíèþ ïåðñîíàëüíîãî ñîñòàâà Êîìèññèè.
5. Ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè
5.1. Êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ôîðìå çàñåäàíèé. Äàòîé ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ â Êîìèññèþ
ñ÷èòàåòñÿ äàòà ïåðâè÷íîãî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ íà
çàñåäàíèè Êîìèññèè.
5.2. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ìåñÿö ïðè íàëè÷èè çàÿâëåíèé. Ïåðèîäè÷íîñòü
çàñåäàíèé, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé Êîìèññèè îïðåäåëÿþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè.
5.3. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè âåäåò åå ïðåäñåäàòåëü. Â
îòñóòñòâèå ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè åãî îáÿçàííîñòè èñïîëíÿåò îäèí èç åãî çàìåñòèòåëåé ëèáî èíîé óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñåäàòåëåì ÷ëåí Êîìèññèè.
5.4. Çàñåäàíèÿ ñ÷èòàþòñÿ ïðàâîìî÷íûìè ïðè ó÷àñòèè â íèõ íå ìåíåå ïîëîâèíû îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ
Êîìèññèè. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïóòåì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò
îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèñóòñòâóþùèõ íà
çàñåäàíèè. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ
Êîìèññèè, ëèáî ëèöà, åãî çàìåùàþùåãî, ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.
5.5. ×ëåí Êîìèññèè íå èìååò ïðàâà ó÷àñòèÿ â ãîëîñîâàíèè ïî êîíêðåòíîìó âîïðîñó â ñëó÷àå, åñëè îí
èìååò ëè÷íóþ çàèíòåðåñîâàííîñòü â ðåçóëüòàòàõ ðåøåíèÿ äàííîãî âîïðîñà.
5.6. Èòîãè êàæäîãî çàñåäàíèÿ îôîðìëÿþòñÿ ïîäïèñàííûì ïðåäñåäàòåëåì è ñåêðåòàðåì Êîìèññèè ïðîòîêîëîì è çàêëþ÷åíèåì. Çàêëþ÷åíèå íàïðàâëÿåòñÿ Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â êîòîðîì ñîäåðæàòñÿ ðåêîìåíäàöèè î âíåñåíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòóïèâøèì ïðåäëîæåíèåì èçìåíåíèÿ â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè èëè îá îòêëîíåíèè òàêîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêëîíåíèÿ, ê êîòîðîìó
ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîãóò ïðèëàãàòüñÿ êîïèè ìàòåðèàëîâ.
5.7. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäàíèè ÷ëåí Êîìèññèè âïðàâå èçëîæèòü ñâîå ìíåíèå ïî
ðàññìàòðèâàåìûì âîïðîñàì â ïèñüìåííîé ôîðìå, êîòîðîå îãëàøàåòñÿ íà çàñåäàíèè è ïðèîáùàåòñÿ ê ïðîòîêîëó çàñåäàíèÿ. Ïðè íåñîãëàñèè ñ ïðèíÿòûì ðåøåíèåì
÷ëåí Êîìèññèè âïðàâå óêàçàòü ñâîå îñîáîå ìíåíèå,
êîòîðîå ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó âêëþ÷åíèþ â ïðîòîêîë
çàñåäàíèÿ Êîìèññèè.
5.8. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû Êîìèññèè ïîäãîòîâêó
ïðîòîêîëîâ, çàêëþ÷åíèé, ðåêîìåíäàöèé Êîìèññèè ïî ðàññìîòðåííûì íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ âîïðîñàì, ïðîåêòîâ ïîñòàíîâëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ïî
âñåì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè îñóùåñòâëÿåò
îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå.
5.9. Ìàòåðèàëû, îòðàæàþùèå äåÿòåëüíîñòü Êîìèññèè (ïðîòîêîëû, çàêëþ÷åíèÿ, ðåêîìåíäàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿ è äðóãèå ìàòåðèàëû), ñîñòàâëÿþò àðõèâ Êîìèññèè è õðàíÿòñÿ â îòäåëå ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå.
6. Ôèíàíñîâîå è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè
6.1. ×ëåíû Êîìèññèè îñóùåñòâëÿþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.
6.2. Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.
7. Îïèñàíèå áëàíêà ïèñåì Êîìèññèè
7.1. Óãëîâîé áëàíê ïèñüìà Êîìèññèè:
1. 1 ñòðîêà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
2. 2 ñòðîêà: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
3. 3 ñòðîêà: Àìóðñêîé îáëàñòè
4. 4 ñòðîêà: Êîìèññèÿ ïî ïðàâèëàì
5. 5 ñòðîêà: çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
6. 6 ñòðîêà: ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
7. 7 ñòðîêà: "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
8. 8 ñòðîêà: 675000, ã. Áåëîãîðñê, Àìóðñêîé îáëàñòè,
9. 9 ñòðîêà: óë. Ãàãàðèíà, äîì 2
10. 10 ñòðîêà: òåë. 2-06-81; 2-36-21; 2-05-51
11. 11 ñòðîêà: ______________ N___________
12. 12 ñòðîêà: íà N_______ îò ____________
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 - 24.10.2012 ã.
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