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7. Ïðîãíîç êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ è êðèòåðèè ðåçóëüòàÎ âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àä- òèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
ìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 26.03.2009 N330
"Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåÝôôåêòèâíîñòü ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû è èñïîëüçîâàâîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ íèÿ âûäåëåííûõ íà íåå ñðåäñòâ áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé
ñåìåé ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2015 ãîäû"
áóäåò îáåñïå÷åíà çà ñ÷åò:
èñêëþ÷åíèÿ âîçìîæíîñòè íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 179 Áþäæåòíîãî êîäåêñà áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììïðîçðà÷íîñòè èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;
íûõ ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ,
ðåãóëèðîâàíèÿ ïîðÿäêà ðàñ÷åòà ðàçìåðà è ïðåäîñòàâëåïîñòàíîâëÿþ:
íèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò;
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã.
àäðåñíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;
Áåëîãîðñê îò 26.03.2009 N330 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ïðèâëå÷åíèÿ ìîëîäûìè ñåìüÿìè ñîáñòâåííûõ, êðåäèòíûõ
(ïðèëîæåíèå).
è çàåìíûõ ñðåäñòâ äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ æèëüÿ è ñòðîèòåëüñòâà
2. Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñò- èíäèâèäóàëüíîãî æèëüÿ.
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 14.04.2010 N471, îò 16.12.2010
Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìåð ïî îáåñïå÷å¹ 1990, îò 21.06.2011 N976.
íèþ æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íà îñíîâå
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé ñëåäóþùåãî èíäèêàòîðà:
âåñòíèê".
êîëè÷åñòâî ìîëîäûõ ñåìåé, óëó÷øèâøèõ æèëèùíûå óñëî4. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â áàçó íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ âèÿ (â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì èïîòå÷íûõ æèëèùíûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
êðåäèòîâ è çàéìîâ) ïðè îêàçàíèè ñîäåéñòâèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé.
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåÓñïåøíîå âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ïîçâîëèò
ïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
â 2009 - 2015 ãîäàõ îáåñïå÷èòü æèëüåì 215 ìîëîäûõ
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåìåé, â òîì ÷èñëå:
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
â 2009 ãîäó - 9 ìîëîäûõ ñåìåé;
â 2010 ãîäó - 6 ìîëîäûõ ñåìåé;
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
â 2011 ãîäó - 40 ìîëîäûõ ñåìåé;
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
â 2012 ãîäó - 40 ìîëîäûõ ñåìåé;
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â 2013 ãîäó - 40 ìîëîäûõ ñåìåé;
â 2014 ãîäó - 40 ìîëîäûõ ñåìåé;
Äîëãîñðî÷íàÿ ãîðîäñêàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà
â 2015 ãîäó - 40 ìîëîäûõ ñåìåé;
"Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé
à òàêæå ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü:
ã. Áåëîãîðñêà íà 2009 - 2015 ãîäû"
ïðèâëå÷åíèå â æèëèùíóþ ñôåðó äîïîëíèòåëüíûõ ôèíàí(Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî â N43 îò 31.10.2012)
ñîâûõ ñðåäñòâ êðåäèòíûõ è äðóãèõ îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâÒàáëèöà 4 ëÿþùèõ êðåäèòû è çàéìû íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ èëè ñòðîÔèíàíñîâîå îáîñíîâàíèå ìåð ïî ïîâûøåíèþ èòåëüñòâî æèëüÿ, ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ãðàæäàí;
ðàçâèòèå è çàêðåïëåíèå ïîëîæèòåëüíûõ äåìîãðàôè÷åñäîñòóïíîñòè æèëüÿ äëÿ ìîëîäûõ ñåìåé
êèõ òåíäåíöèé â îáùåñòâå;
â 2009-2015 ãîäû
N
Показатель
Ед.изм.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
óêðåïëåíèå ñåìåéíûõ îòíîøåíèé è ñíèæåíèå óðîâíÿ
п/п
ñîöèàëüíîé
íàïðÿæåííîñòè â îáùåñòâå;
Тыс.руб
25,85
30,85
32,4
34,1
37,328
41,061
45,167
1
ðàçâèòèå ñèñòåìû èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ.
Кв.м
54
54
54
54
54
54
54
2
Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ
ìåðîïðèÿòèé ïðèâåäåíà â òàáëèöå 6.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Средняя
стоимость
стандартного
жилья (стр. 1 x
стр.2)

Тыс.руб

1395,9

1665,9

1749,6

1841,4

2015,712

2217,294

2439,018

Объем
социальной
выплаты на
одну семью за
счет бю джетов
всех уровней –
(35% ) (стр. 3x
35% )

Тыс.руб

Средняя
стоимость 1
кв.м жилья
Средняя
площ адь
стандартного
жилья (18 кв.м
x 3 чел

3

4

558,36

666,36

612,36

644,49

806,285

886,918

Òàáëèöà 6
Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

975,607

№

1

1

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû íà
2009-2015 ãîäû ïðèâåäåíû â òàáëèöå 5
Òàáëèöà 5
Îáúåìû è èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
№ п/п

В том числе

Наименование
Объемы
задач/мероприят финансиров
ий
ания всего
(тыс.руб.)

бюджет
федеральный

1
1
2

областной местный

2
Всего по программе
Предоставление
молодым семьям участникам программы
социальных выплат на
приобретение жилья
эконом-класса или
строительство
индивидуального
жилого дома экономкласса

3
333613,43
333613,43

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

28542
32132
58959
52352,43
48877
53715
59036

2055,325
3364,724
5055,841
2481,164
-

2112
3766,898
12317,186
4826,266
-

1875
500
1605,269
1066
500
500
500

22500
24500
39981
43979
48377
53215
58536

3

Создание условий для
привлечения
молодыми семьями
собственных средств,
дополнительных
финансовых средств
кредитных и других
организаций,
предоставляющих
кредиты и займы для
приобретения жилья
или строительства
индивидуального
жилья, в том числе
ипотечные жилищные
кредиты

-

-

-

-

-
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4
12956,729
12956,729

5
23022,35
23022,35

6
6546,269
6546,269

Другие
источники
финансировани
я
7
291088
291088

2

Наименование подпрограмм Планиру
(задач) и мероприятий
емый
результа 2009
1-й год
т

2
Предоставление молодым
семьям - участникам
программы социальных
выплат на приобретение
жилья эконом-класса или
строительство
индивидуального жилого
дома эконом-класса

семей

Создание условий для
Объем
привлечения молодыми
привлеченн
семьями собственных
ых
средств, дополнительных внебюджетн
финансовых средств
ых средств,
кредитных и других
в млн.
организаций,
рублей
предоставляющих кредиты
и займы для приобретения
жилья или строительства
индивидуального жилья, в
том числе ипотечные
жилищные кредиты

В т.ч. по годам реализации
2010
2-й год

2011
3-й год

2012
4-й год

2013
5-й год

2014
6-й год

2015
7-й год

3
215

4
9

5
6

6
40

7
40

8
40

9
40

10
40

291,088

22,5

24,5

39,981

43,979

48,377

53,215

58,536

8. Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ïðîãðàììû
Ïîëíîìî÷èÿ ïî êîîðäèíàöèè ïðîãðàììû âîçëîæåíû íà
êîìèññèþ ïî êîîðäèíàöèè è êîíòðîëþ çà èñïîëíåíèåì
äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå
æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2015 ãîäû"
(äàëåå Êîìèññèÿ).
Êîìèññèÿ ôîðìèðóåòñÿ èç ïðåäñòàâèòåëåé ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ Ãëàâîé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì çàêàç÷èêîì
ïðîãðàììû è îñóùåñòâëÿåò:
êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïðîãðàììû;
ãîòîâèò èíôîðìàöèþ (îò÷åòû) î õîäå âûïîëíåíèÿ ïðî-

ãðàììû;
ðàçðàáàòûâàåò ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ îòäåëüíûõ ìåõàíèçìîâ åå ðåàëèçàöèè;
ïðîâîäèò â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè èíôîðìàöèîííî-ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó ïî âîïðîñàì ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû.
Êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî
ñëåäóþùèì ïîêàçàòåëÿì:
êîëè÷åñòâî ñâèäåòåëüñòâ, âûäàííûõ ìîëîäûì ñåìüÿì, è
ðàçìåð áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà èõ îïëàòó;
êîëè÷åñòâî îïëà÷åííûõ ñâèäåòåëüñòâ è ðàçìåð áþäæåòíûõ ñðåäñòâ (â òîì ÷èñëå ôåäåðàëüíûõ, îáëàñòíûõ è ãîðîäñêèõ), íàïðàâëåííûõ íà èõ îïëàòó.
Ïðèëîæåíèå
ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììå "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì
ìîëîäûõ ñåìåé íà 2009-2015 ãîäû"
Ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ
âûïëàò ìîëîäûì ñåìüÿì
â ðàìêàõ ïðîãðàììû
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà óñòàíàâëèâàþò ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìîëîäûì ñåìüÿì ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè ñîçäàíèå îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà (äàëåå ñîîòâåòñòâåííî - ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà, ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà),
à òàêæå èñïîëüçîâàíèÿ òàêèõ âûïëàò.
2. Ñîöèàëüíûå âûïëàòû èñïîëüçóþòñÿ:
à) äëÿ îïëàòû öåíû äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè æèëîãî
ïîìåùåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì ñðåäñòâ, êîãäà îïëàòà öåíû
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ â ñîñòàâå öåíû
äîãîâîðà ñ óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèåé íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ ýêîíîìêëàññà íà ïåðâè÷íîì ðûíêå)
(äàëåå - äîãîâîð íà æèëîå ïîìåùåíèå);
á) äëÿ îïëàòû öåíû äîãîâîðà ñòðîèòåëüíîãî ïîäðÿäà íà
ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà;
â) äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîñëåäíåãî ïëàòåæà â ñ÷åò óïëàòû
ïàåâîãî âçíîñà â ïîëíîì ðàçìåðå, â ñëó÷àå åñëè ìîëîäàÿ
ñåìüÿ èëè îäèí èç ñóïðóãîâ â ìîëîäîé ñåìüå ÿâëÿåòñÿ
÷ëåíîì æèëèùíîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî, æèëèùíîãî íàêîïèòåëüíîãî êîîïåðàòèâà (äàëåå - êîîïåðàòèâ), ïîñëå ÷åãî
æèëîå ïîìåùåíèå ïåðåõîäèò â ñîáñòâåííîñòü äàííîé ìîëîäîé ñåìüè;
ã) äëÿ óïëàòû ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïðè ïîëó÷åíèè
æèëèùíîãî êðåäèòà, â òîì ÷èñëå èïîòå÷íîãî, èëè æèëèùíîãî
çàéìà íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà;
ä) äëÿ îïëàòû äîãîâîðà ñ óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèåé
íà ïðèîáðåòåíèå â èíòåðåñàõ ìîëîäîé ñåìüè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ýêîíîìêëàññà íà ïåðâè÷íîì ðûíêå æèëüÿ, â òîì ÷èñëå
íà îïëàòó öåíû äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè æèëîãî ïîìåùåíèÿ
(â ñëó÷àÿõ, êîãäà ýòî ïðåäóñìîòðåíî äîãîâîðîì) è (èëè)
îïëàòó óñëóã óêàçàííîé îðãàíèçàöèè;
å) äëÿ ïîãàøåíèÿ îñíîâíîé ñóììû äîëãà è óïëàòû ïðîöåíòîâ ïî æèëèùíûì êðåäèòàì, â òîì ÷èñëå èïîòå÷íûì, èëè
æèëèùíûì çàéìàì íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè
ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà, ïîëó÷åííûì äî
1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà (äàëåå - ïîãàøåíèå äîëãà ïî êðåäèòàì),
çà èñêëþ÷åíèåì èíûõ ïðîöåíòîâ, øòðàôîâ, êîìèññèé è
ïåíåé çà ïðîñðî÷êó èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî ýòèì êðåäèòàì èëè çàéìàì.
Ñîöèàëüíûå âûïëàòû ìîëîäûì ñåìüÿì, ïðåäîñòàâëÿåìûå
çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà èëè ñðåäñòâ îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ áåç ó÷àñòèÿ ôåäåðàëüíûõ ñðåäñòâ,
ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ
ïóòåì ó÷àñòèÿ â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà, â òîì ÷èñëå äîìàõ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
3. Ïðàâî ìîëîäîé ñåìüè - ó÷àñòíèöû ïîäïðîãðàììû íà
ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû âîçíèêàåò ïîñëå âêëþ÷åíèÿ
ìîëîäîé ñåìüè â ñïèñêè ìîëîäûõ ñåìåé - ïðåòåíäåíòîâ íà
ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó, óòâåðæäåííûå ìèíèñòåðñòâîì æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî), è óäîñòîâåðÿåòñÿ èìåííûì äîêóìåíòîì - ñâèäåòåëüñòâîì î ïðàâå íà
ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî
ïîìåùåíèÿ èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà
(äàëåå - ñâèäåòåëüñòâî), êîòîðîå íå ÿâëÿåòñÿ öåííîé áóìàãîé.
(â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè
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4. Âûäà÷à ñâèäåòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ âûïèñêîé èç óòâåðæäåííîãî ìèíèñòåðñòâîì ñïèñêà ìîëîäûõ ñåìåé - ïðåòåíäåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò â ñîîòâåòñòâóþùåì
ãîäó ïî ôîðìå:
à) ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì
ïðè ñîôèíàíñèðîâàíèè ñðåäñòâàìè ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà;
á) ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì
ïðè ôèíàíñèðîâàíèè ñðåäñòâàìè îáëàñòíîãî áþäæåòà èëè
èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà îáëàñòè.
Èçãîòîâëåíèå áëàíêîâ ñâèäåòåëüñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì.
Áëàíêè ñâèäåòåëüñòâ ïåðåäàþòñÿ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ êîëè÷åñòâîì ìîëîäûõ ñåìåé
- ïðåòåíäåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó.
5. Ñðîê äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâà ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 9
ìåñÿöåâ ñ äàòû âûäà÷è, óêàçàííîé â ñâèäåòåëüñòâå.
6. Ó÷àñòíèêîì ïîäïðîãðàììû ìîæåò áûòü ìîëîäàÿ ñåìüÿ, â òîì ÷èñëå íåïîëíàÿ ìîëîäàÿ ñåìüÿ, ñîñòîÿùàÿ èç
îäíîãî ìîëîäîãî ðîäèòåëÿ è îäíîãî è áîëåå äåòåé, ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñëåäóþùèì óñëîâèÿì:
à) âîçðàñò êàæäîãî èç ñóïðóãîâ ëèáî îäíîãî ðîäèòåëÿ
â íåïîëíîé ñåìüå íå ïðåâûøàåò 35 ëåò;
á) ïðèçíàíèå ñåìüè íóæäàþùåéñÿ â æèëîì ïîìåùåíèè
íà òåððèòîðèè îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë;
â) íàëè÷èå ó ñåìüè äîõîäîâ, ïîçâîëÿþùèõ ïîëó÷èòü êðåäèò, ëèáî èíûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, äîñòàòî÷íûõ äëÿ îïëàòû
ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé
ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû.
Â ñëó÷àå åñëè ïîñëå âêëþ÷åíèÿ ìîëîäîé ñåìüè â ñïèñêè
ìîëîäûõ ñåìåé - ó÷àñòíèêîâ ïðîãðàììû âîçðàñò ñóïðóãîâ
èëè îäíîãî ðîäèòåëÿ â íåïîëíîé ñåìüå ïðåâûñèò 35 ëåò, íî
íå áîëåå 38 ëåò, òî çà äàííîé ñåìüåé ñîõðàíÿåòñÿ ïðàâî
íà ó÷àñòèå â ïðîãðàììå çà ñ÷åò ñðåäñòâ êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà îáëàñòè áåç ó÷àñòèÿ ôåäåðàëüíûõ ñðåäñòâ.
7. Ïðèìåíèòåëüíî ê íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì ïîä íóæäàþùèìèñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ ïîíèìàþòñÿ ìîëîäûå ñåìüè,
ïîñòàâëåííûå íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè
æèëèùíûõ óñëîâèé äî 1 ìàðòà 2005 ãîäà, à òàêæå ìîëîäûå
ñåìüè, ïðèçíàííûå îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî
ìåñòó èõ ïîñòîÿííîãî æèòåëüñòâà íóæäàþùèìèñÿ â æèëûõ
ïîìåùåíèÿõ ïîñëå 1 ìàðòà 2005 ãîäà, ïî òåì æå îñíîâàíèÿì, êîòîðûå óñòàíîâëåíû ñòàòüåé 51 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ïðèçíàíèÿ ãðàæäàí íóæäàþùèìèñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî äîãîâîðàì
ñîöèàëüíîãî íàéìà, âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, ïîñòàâëåíû
ëè îíè íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ.
8. Ïðàâî íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîöèàëüíîé âûïëàòû ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìîëîäîé ñåìüå
òîëüêî îäèí ðàç.
Èç ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû íå èñêëþ÷àþòñÿ ìîëîäûå
ñåìüè, ñòàâøèå ó÷àñòíèêàìè ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ â Àìóðñêîé îáëàñòè íà
2010 - 2012 ãîäû" â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ
âûïëàò â âèäå êîìïåíñàöèè ÷àñòè ðàñõîäîâ ïî óïëàòå ïðîöåíòîâ ïî èïîòå÷íûì êðåäèòàì (çàéìàì), ïîëó÷åííûì ãðàæäàíàìè íà ñòðîèòåëüñòâî èëè ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ.
Ó÷àñòèå â ïîäïðîãðàììå ÿâëÿåòñÿ äîáðîâîëüíûì.
9. Ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ:
à) â ñëó÷àå ïðèîáðåòåíèÿ æèëüÿ íà âòîðè÷íîì ðûíêå è
èñïîëüçîâàíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû íà ïîãàøåíèå äîëãà ïî
êðåäèòàì â ðàçìåðå íå ìåíåå:
30% ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ, îïðåäåëÿåìîé â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè, - äëÿ ìîëîäûõ
ñåìåé, íå èìåþùèõ äåòåé;
35% ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ, îïðåäåëÿåìîé â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè, - äëÿ ìîëîäûõ
ñåìåé, èìåþùèõ 1 ðåáåíêà è áîëåå, à òàêæå äëÿ íåïîëíûõ
ìîëîäûõ ñåìåé, ñîñòîÿùèõ èç 1 ìîëîäîãî ðîäèòåëÿ è 1
ðåáåíêà èëè áîëåå;
á) â ñëó÷àå ïðèîáðåòåíèÿ æèëüÿ íà ïåðâè÷íîì ðûíêå è
ïðèîáðåòåíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïóòåì ó÷àñòèÿ â äîëåâîì
ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, â òîì ÷èñëå äîìîâ
ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â ðàçìåðå íå ìåíåå:
35% ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ, îïðåäåëÿåìîé â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè, - äëÿ ìîëîäûõ
ñåìåé, íå èìåþùèõ äåòåé;
40% ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ, îïðåäåëÿåìîé â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè, - äëÿ ìîëîäûõ
ñåìåé, èìåþùèõ 1 ðåáåíêà è áîëåå, à òàêæå äëÿ íåïîëíûõ
ìîëîäûõ ñåìåé, ñîñòîÿùèõ èç 1 ìîëîäîãî ðîäèòåëÿ è 1
ðåáåíêà èëè áîëåå;
â) â ñëó÷àå ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà
â ðàçìåðå íå ìåíåå:
40% ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ, îïðåäåëÿåìîé â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè, - äëÿ ìîëîäûõ
ñåìåé, íå èìåþùèõ äåòåé;
45% ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ, îïðåäåëÿåìîé â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè, - äëÿ ìîëîäûõ
ñåìåé, èìåþùèõ 1 ðåáåíêà è áîëåå, à òàêæå äëÿ íåïîëíûõ
ìîëîäûõ ñåìåé, ñîñòîÿùèõ èç 1 ìîëîäîãî ðîäèòåëÿ è 1
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ðåáåíêà èëè áîëåå.
Â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà óïëàòó
ïîñëåäíåãî ïëàòåæà â ñ÷åò îïëàòû ïàåâîãî âçíîñà åå ðàçìåð óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûì ïóíêòîì íàñòîÿùèõ Ïðàâèë è îãðàíè÷èâàåòñÿ ñóììîé îñòàòêà çàäîëæåííîñòè ïî âûïëàòå îñòàòêà ïàÿ.
Â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû äëÿ ïîãàøåíèÿ äîëãà ïî êðåäèòàì ðàçìåð ñîöèàëüíîé âûïëàòû óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì ïóíêòîì è îãðàíè÷èâàåòñÿ ñóììîé îñòàòêà îñíîâíîãî äîëãà è îñòàòêà çàäîëæåííîñòè ïî âûïëàòå ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå èïîòå÷íûì
æèëèùíûì êðåäèòîì èëè çàéìîì, çà èñêëþ÷åíèåì èíûõ ïðîöåíòîâ, øòðàôîâ, êîìèññèé è ïåíåé çà ïðîñðî÷êó èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî ýòèì êðåäèòàì èëè çàéìàì.
10. Ðàñ÷åò ðàçìåðà ñîöèàëüíîé âûïëàòû ïðîèçâîäèòñÿ
èñõîäÿ èç ðàçìåðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ,
óñòàíîâëåííîãî äëÿ ñåìåé ðàçíîé ÷èñëåííîñòè, êîëè÷åñòâà
÷ëåíîâ ìîëîäîé ñåìüè - ó÷àñòíèöû ïîäïðîãðàììû è íîðìàòèâà ñòîèìîñòè 1 êâ. ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ, â êîòîðîì ìîëîäàÿ ñåìüÿ âêëþ÷åíà â ñïèñîê ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû. Íîðìàòèâ ñòîèìîñòè 1 êâ. ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ ïî ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ äëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðà ñîöèàëüíîé âûïëàòû
óñòàíàâëèâàåòñÿ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íî íå
âûøå ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1 êâ. ìåòðà îáùåé
ïëîùàäè æèëüÿ ïî îáëàñòè, îïðåäåëÿåìîé Ìèíèñòåðñòâîì
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
11. Ðàçìåð îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ñ ó÷åòîì êîòîðîé îïðåäåëÿåòñÿ ðàçìåð ñîöèàëüíîé âûïëàòû,
ñîñòàâëÿåò:
à) äëÿ ñåìüè, ñîñòîÿùåé èç 2 ÷åëîâåê (ìîëîäûå ñóïðóãè
èëè 1 ìîëîäîé ðîäèòåëü è ðåáåíîê), - 42 êâ. ìåòðà;
á) äëÿ ñåìüè, ñîñòîÿùåé èç 3 èëè áîëåå ÷åëîâåê, âêëþ÷àþùåé ïîìèìî ìîëîäûõ ñóïðóãîâ 1 èëè áîëåå äåòåé (ëèáî
ñåìüè, ñîñòîÿùåé èç 1 ìîëîäîãî ðîäèòåëÿ è 2 èëè áîëåå
äåòåé), - ïî 18 êâ. ìåòðîâ íà 1 ÷åëîâåêà.
12. Ðàñ÷åòíàÿ (ñðåäíÿÿ) ñòîèìîñòü æèëüÿ, èñïîëüçóåìàÿ
ïðè ðàñ÷åòå ðàçìåðà ñîöèàëüíîé âûïëàòû, îïðåäåëÿåòñÿ ïî
ôîðìóëå:
ÑòÆ = Í x ÐÆ,
ãäå:
ÑòÆ - ðàñ÷åòíàÿ (ñðåäíÿÿ) ñòîèìîñòü æèëüÿ, èñïîëüçóåìàÿ ïðè ðàñ÷åòå ðàçìåðà ñîöèàëüíîé âûïëàòû;
Í - íîðìàòèâ ñòîèìîñòè 1 êâ. ì îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ
ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ, îïðåäåëÿåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè â ïóíêòå 10 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë;
ÐÆ - ðàçìåð îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ, îïðåäåëÿåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 11 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.
13. Îïðåäåëåíèå ñòîèìîñòè æèëüÿ â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
÷àñòü ñòîèìîñòè æèëüÿ, ïðåâûøàþùàÿ ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû, îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:
×ÑòÆ = ÑòÆ - Ñ,
ãäå:
×ÑòÆ - ÷àñòü ñòîèìîñòè æèëüÿ, ïðåâûøàþùàÿ ðàçìåð
ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû;
ÑòÆ - ðàñ÷åòíàÿ ñòîèìîñòü æèëüÿ;
Ñ - ðàçìåð ñîöèàëüíîé âûïëàòû.
14. Ðàçìåð ñîöèàëüíîé âûïëàòû ðàññ÷èòûâàåòñÿ íà äàòó
âûäà÷è ñâèäåòåëüñòâà, óêàçûâàåòñÿ â ñâèäåòåëüñòâå è îñòàåòñÿ íåèçìåííûì â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà åãî äåéñòâèÿ.
2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ìîëîäîé ñåìüè èìåþùåé äîñòàòî÷íûå äîõîäû ëèáî èíûå äåíåæíûå ñðåäñòâà äëÿ
îïëàòû ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû
15. Ïðèçíàíèå ìîëîäîé ñåìüè èìåþùåé äîñòàòî÷íûå
äîõîäû îñóùåñòâëÿåòñÿ â öåëÿõ ó÷àñòèÿ ìîëîäîé ñåìüè â
ïîäïðîãðàììå "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Æèëèùå" íà 2011 - 2015
ãîäû (äàëåå - Ïîäïðîãðàììà).
16. Ìîëîäàÿ ñåìüÿ ïðèçíàåòñÿ èìåþùåé äîñòàòî÷íûå
äåíåæíûå ñðåäñòâà â ñëó÷àå, åñëè ïîäòâåðæäåííûå äåíåæíûå ñðåäñòâà èëè âîçìîæíîñòü èõ ïðèâëå÷åíèÿ áîëüøå èëè
ðàâíû ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû.
Ïðèçíàíèå ìîëîäîé ñåìüè èìåþùåé äîñòàòî÷íûå äîõîäû
îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðèíèìàþùèì ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ìîëîäîé ñåìüè ó÷àñòíèöåé
Ïîäïðîãðàììû, ïî ìåñòó ïîñòîÿííîãî æèòåëüñòâà ìîëîäîé
ñåìüè.
Ïðèçíàíèå ìîëîäîé ñåìüè èìåþùåé äîñòàòî÷íûå äîõîäû
îôîðìëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèåì ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì.
17. Óñëîâèåì ïðèçíàíèÿ ìîëîäîé ñåìüè èìåþùåé äîñòàòî÷íûå äîõîäû ÿâëÿþòñÿ:
à) íàëè÷èå ó ÷ëåíîâ (÷ëåíà) ìîëîäîé ñåìüè áàíêîâñêèõ
âêëàäîâ â ðàçìåðå, äîñòàòî÷íîì äëÿ îïëàòû ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ñîöèàëüíîé âûïëàòû;
á) íàëè÷èå ó ðîäèòåëåé ÷ëåíà (÷ëåíîâ) ìîëîäîé ñåìüè èëè
äðóãèõ ðîäñòâåííèêîâ âêëàäîâ â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ;
â) âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ ÷ëåíàìè (÷ëåíîì) ìîëîäîé ñåìüè
êðåäèòà èëè çàéìà íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ â ðàçìåðå,
äîñòàòî÷íîì äëÿ îïëàòû ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ

â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ñîöèàëüíîé âûïëàòû;
ã) âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà;
ä) íàëè÷èå ó ÷ëåíîâ (÷ëåíà) ìîëîäîé ñåìüè â ñîáñòâåííîñòè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, îöåíî÷íàÿ ñòîèìîñòü êîòîðîãî
äîñòàòî÷íà äëÿ îïëàòû ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ
â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû;
å) íàëè÷èå ó ÷ëåíîâ (÷ëåíà) ìîëîäîé ñåìüè â ñîáñòâåííîñòè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.
18. Äëÿ ïðèçíàíèÿ ìîëîäîé ñåìüè èìåþùåé äîñòàòî÷íûå
äîõîäû ìîëîäàÿ ñåìüÿ ïðåäñòàâëÿåò â îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ çàÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè îöåíêè äîõîäîâ è èíûõ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ äëÿ ïðèçíàíèÿ ìîëîäîé ñåìüè èìåþùåé
äîñòàòî÷íûå äîõîäû ëèáî èíûå äåíåæíûå ñðåäñòâà äëÿ îïëàòû ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû íà
ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ, ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4
ê íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì è ïðèëàãàåò ê íåìó ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
à) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü êàæäîãî
÷ëåíà ñåìüè;
á) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î áðàêå (íà íåïîëíóþ ñåìüþ íå
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ);
â) ñïðàâêó, âûäàííóþ êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé, î íàëè÷èè ó ÷ëåíîâ (÷ëåíà) ìîëîäîé ñåìüè âêëàäîâ ñ óêàçàíèåì èõ
ðàçìåðà, äîñòàòî÷íîãî äëÿ îïëàòû ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ñîöèàëüíîé
âûïëàòû;
ã) ñïðàâêó, âûäàííóþ êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé, î íàëè÷èè ó ðîäèòåëåé ÷ëåíîâ (÷ëåíà) ìîëîäîé ñåìüè èëè äðóãèõ
ðîäñòâåííèêîâ âêëàäîâ ñ óêàçàíèåì èõ ðàçìåðà, äîñòàòî÷íîãî äëÿ îïëàòû ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ â
÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ñîöèàëüíîé âûïëàòû, è èõ
ïèñüìåííîå ñîãëàñèå î ãîòîâíîñòè ïðåäîñòàâèòü ìîëîäîé
ñåìüå äåíåæíûå ñðåäñòâà íà ïðèîáðåòåíèå (ñòðîèòåëüñòâî)
æèëüÿ;
ä) ñïðàâêó (çàêëþ÷åíèå) áàíêà èëè äðóãîé îðãàíèçàöèè,
ïðåäîñòàâëÿþùåé êðåäèòû èëè çàéìû íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ, î âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ (ïðåäîñòàâëåíèÿ) ÷ëåíàìè
(÷ëåíîì) ìîëîäîé ñåìüè êðåäèòà èëè çàéìà íà ïðèîáðåòåíèå
æèëüÿ ñ óêàçàíèåì ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî ðàçìåðà êðåäèòà èëè çàéìà;
å) êîïèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ñåðòèôèêàòà íà ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé) êàïèòàë;
æ) ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè ÷ëåíà (÷ëåíîâ) ìîëîäîé ñåìüè íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî è îò÷åò îá îöåíî÷íîé ñòîèìîñòè ýòîãî èìóùåñòâà, ñîñòàâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè, äîñòàòî÷íîé äëÿ îïëàòû ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ â
÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ñîöèàëüíîé âûïëàòû, à òàêæå
âûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì î çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðàâàõ ÷ëåíîâ (÷ëåíà) ìîëîäîé ñåìüè íà îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, î çàðåãèñòðèðîâàííûõ îãðàíè÷åíèÿõ
(îáðåìåíåíèÿõ) ïðàâ, ïðàâîïðèòÿçàíèÿõ, ïðàâàõ òðåáîâàíèÿ, çàÿâëåííûõ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå;
ç) çàêëþ÷åíèÿ î ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ÷ëåíîâ (÷ëåíà) ìîëîäîé ñåìüè,
äàííûå îöåíî÷íîé îðãàíèçàöèåé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîñòàòî÷íîé äëÿ
îïëàòû ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ñîöèàëüíîé âûïëàòû, à òàêæå êîïèè ïàñïîðòîâ óêàçàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.
19. Â òå÷åíèå äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïðåäñòàâëåíèÿ
ìîëîäîé ñåìüåé çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå
18 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèçíàíèè èëè îòêàçå â ïðèçíàíèè
ìîëîäîé ñåìüè èìåþùåé äîñòàòî÷íûå äîõîäû.
Â ïðèçíàíèè ìîëîäîé ñåìüè èìåþùåé äîñòàòî÷íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà ìîæåò áûòü îòêàçàíî â ñëó÷àå, åñëè ïîäòâåðæäåííûå äåíåæíûå ñðåäñòâà èëè ñòîèìîñòü èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ÷ëåíà (÷ëåíîâ) ìîëîäîé ñåìüè, ìåíüøå ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ â ÷àñòè,
ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû.
3. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñïèñêà ìîëîäûõ ñåìåé - ó÷àñòíèêîâ ïðîãðàììû
20. Äëÿ ó÷àñòèÿ â Ïîäïðîãðàììå ìîëîäàÿ ñåìüÿ ïîäàåò
â îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ìåñòó ïîñòîÿííîãî
æèòåëüñòâà ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) çàÿâëåíèå ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 5 ê
íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì â 2 ýêçåìïëÿðàõ (îäèí ýêçåìïëÿð âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ ñ óêàçàíèåì äàòû ïðèíÿòèÿ çàÿâëåíèÿ
è ïðèëîæåííûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ);
á) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü êàæäîãî
÷ëåíà ñåìüè;
â) êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î áðàêå (íà íåïîëíóþ ñåìüþ íå
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ);
ã) äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðèçíàíèå ìîëîäîé ñåìüè
íóæäàþùåéñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ;
ä) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðèçíàíèå ìîëîäîé ñåìüè êàê ñåìüè, èìåþùåé äîõîäû, ïîçâîëÿþùèå ïîëó÷èòü
êðåäèò, ëèáî èíûå äåíåæíûå ñðåäñòâà äëÿ îïëàòû ðàñ÷åòíîé
(ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð
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äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû.
Îò èìåíè ìîëîäîé ñåìüè äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå â
ïóíêòàõ 18 è 20 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, ìîãóò áûòü ïîäàíû
îäíèì èç åå ñîâåðøåííîëåòíèõ ÷ëåíîâ ëèáî èíûì óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì ïðè íàëè÷èè íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûõ ïîëíîìî÷èé.
21. Îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçóåò ðàáîòó ïî ïðîâåðêå ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â äîêóìåíòàõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 20 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, è â 10äíåâíûé ñðîê ñ äàòû ïðåäñòàâëåíèÿ ýòèõ äîêóìåíòîâ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ëèáî îá îòêàçå â ïðèçíàíèè
ìîëîäîé ñåìüè ó÷àñòíèöåé Ïîäïðîãðàììû. Î ïðèíÿòîì
ðåøåíèè ìîëîäàÿ ñåìüÿ ïèñüìåííî óâåäîìëÿåòñÿ îðãàíîì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
22. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðèçíàíèè ìîëîäîé ñåìüè
ó÷àñòíèöåé Ïîäïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
à) íåñîîòâåòñòâèå ìîëîäîé ñåìüè òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå 6 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë;
á) íåïðåäñòàâëåíèå èëè ïðåäñòàâëåíèå íå â ïîëíîì îáúåìå äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 20 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë;
â) íåäîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ;
ã) ðàíåå ðåàëèçîâàííîå ïðàâî íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ
óñëîâèé ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîöèàëüíîé âûïëàòû èëè èíîé
ôîðìû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà;
ä) íåñîîòâåòñòâèå ïðèîáðåòåííîãî ñ ïîìîùüþ çàåìíûõ
ñðåäñòâ æèëîãî ïîìåùåíèÿ òðåáîâàíèÿì ïóíêòà 48 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.
23. Ïîâòîðíîå îáðàùåíèå ñ çàÿâëåíèåì îá ó÷àñòèè â
Ïîäïðîãðàììå äîïóñêàåòñÿ ïîñëå óñòðàíåíèÿ îñíîâàíèé
äëÿ îòêàçà, ïðåäóñìîòðåííûõ â ïóíêòå 22 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.
24. Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ïîäïðîãðàììû ñëåäóåò ðàçëè÷àòü ñëåäóþùèå âèäû ñïèñêîâ ìîëîäûõ ñåìåé:
à) ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé, ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå äëÿ ó÷àñòèÿ â Ïîäïðîãðàììå.
Ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé, ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå äëÿ ó÷àñòèÿ
â Ïîäïðîãðàììå, âåäåòñÿ ãîðîäñêèìè îêðóãàìè îáëàñòè ñ
íà÷àëà äåéñòâèÿ Ïîäïðîãðàììû â õðîíîëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå
ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 6 ê íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì.
Â ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå îáëàñòè ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé, ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå äëÿ ó÷àñòèÿ â Ïîäïðîãðàììå,
âåäåòñÿ â ðàçðåçå ïîñåëåíèé ñ íà÷àëà äåéñòâèÿ Ïîäïðîãðàììû â õðîíîëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 6 ê íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì.
Îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ
â ñïèñîê ó÷àñòíèêîâ Ïîäïðîãðàììû â ñëó÷àÿõ:
íåñîîòâåòñòâèÿ ìîëîäîé ñåìüè - ó÷àñòíèöû Ïîäïðîãðàììû óñëîâèÿì, ñîáëþäåíèå êîòîðûõ íåîáõîäèìî äëÿ ó÷àñòèÿ
â Ïîäïðîãðàììå;
ðåàëèçàöèè ñâîåãî ïðàâà íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé
âûïëàòû;
á) ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé - ó÷àñòíèêîâ Ïîäïðîãðàììû,
èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó â ïëàíèðóåìîì ãîäó.
4. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïî âûäà÷å ñâèäåòåëüñòâ
25. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû â ïëàíèðóåìîì
ãîäó ìîëîäàÿ ñåìüÿ - ó÷àñòíèöà Ïîäïðîãðàììû â ñðîê äî
1 ñåíòÿáðÿ ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî ïëàíèðóåìîìó ãîäó,
ïîäàåò â îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ çàÿâëåíèå (â ñâîáîäíîé ôîðìå) î æåëàíèè ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó â
ïëàíèðóåìîì ãîäó.
26. Îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îòîáðàííûé äëÿ
ó÷àñòèÿ â Ïîäïðîãðàììå, äî 1 ñåíòÿáðÿ ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî ïëàíèðóåìîìó ãîäó, íà îñíîâàíèè ïîäàííûõ ìîëîäûìè ñåìüÿìè çàÿâëåíèé ôîðìèðóåò ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé
- ó÷àñòíèêîâ Ïîäïðîãðàììû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü
ñîöèàëüíóþ âûïëàòó â ïëàíèðóåìîì ãîäó, è ïðåäñòàâëÿåò
ýòè ñïèñêè â ìèíèñòåðñòâî.
Â ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå îáëàñòè ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé - ó÷àñòíèêîâ Ïîäïðîãðàììû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå íà
ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû â ïëàíèðóåìîì ãîäó, âåäåòñÿ
â ðàçðåçå ïîñåëåíèé.
Ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé - ó÷àñòíèêîâ Ïîäïðîãðàììû,
èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó â ïëàíèðóåìîì ãîäó, ôîðìèðóåòñÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ñîãëàñíî äàòå ïîñòàíîâêè íà ó÷åò â êà÷åñòâå
íóæäàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé ïî ôîðìå
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 7 ê íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì.
Åñëè äàòà ïîñòàíîâêè íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ
â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé ñîâïàäàåò ó íåñêîëüêèõ
ó÷àñòíèêîâ Ïîäïðîãðàììû, ñïèñîê ôîðìèðóåòñÿ ïî àëôàâèòó.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü â óêàçàííûé ñïèñîê âêëþ÷àþòñÿ ìîëîäûå ñåìüè - ó÷àñòíèêè Ïîäïðîãðàììû, ïîñòàâëåííûå íà ó÷åò
â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé äî
1 ìàðòà 2005 ãîäà.
Ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ ðåøàþùåå çíà÷åíèå äëÿ
îïðåäåëåíèÿ î÷åðåäíîñòè âêëþ÷åíèÿ ìîëîäîé ñåìüè â ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé - ó÷àñòíèêîâ Ïîäïðîãðàììû èìåþò:
íàèáîëüøèé âîçðàñò îäíîãî èç ñóïðóãîâ (îäíîãî ðîäèòåëÿ â íåïîëíîé ñåìüå);
íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé â ñåìüå;
íåïîëíàÿ ñåìüÿ;
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íàèáîëüøàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïåðèîäà áðàêà, çàðåãèñòðèðîâàííîãî â îðãàíàõ çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ.
27. Ìèíèñòåðñòâî íà îñíîâàíèè ñïèñêîâ ìîëîäûõ ñåìåé
- ó÷àñòíèêîâ Ïîäïðîãðàììû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü
ñîöèàëüíóþ âûïëàòó â ïëàíèðóåìîì ãîäó, ïîñòóïèâøèõ îò
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, è ñ ó÷åòîì ñðåäñòâ,
êîòîðûå ïëàíèðóåòñÿ âûäåëèòü íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Ïîäïðîãðàììû èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà è (èëè)
ìåñòíûõ áþäæåòîâ íà ñîîòâåòñòâóþùèé ãîä, ïðè íàëè÷èè
ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â
ðåàëèçàöèè Ïîäïðîãðàììû, çà èñêëþ÷åíèåì îðãàíèçàöèé,
ïðåäîñòàâëÿþùèõ æèëèùíûå êðåäèòû è çàéìû, ñ ó÷åòîì
óêàçàííûõ ñðåäñòâ ôîðìèðóåò è óòâåðæäàåò ñâîäíûé ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé - ó÷àñòíèêîâ Ïîäïðîãðàììû, èçúÿâèâøèõ
æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó â ïëàíèðóåìîì ãîäó
(äàëåå - ñâîäíûé ñïèñîê), ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N 8 ê íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì.
Ñâîäíûé ñïèñîê ïðåäñòàâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ãîñóäàðñòâåííîìó çàêàç÷èêó ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì
ìîëîäûõ ñåìåé" ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Æèëèùå" íà 2011 - 2015 ãîäû â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.
28. Ìèíèñòåðñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãðàììîé óòâåðæäàåò ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé - ïðåòåíäåíòîâ íà ïîëó÷åíèå
ñîöèàëüíûõ âûïëàò â ïëàíèðóåìîì ãîäó ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 9 ê íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì.
Ìèíèñòåðñòâî ìîæåò âíîñèòü èçìåíåíèÿ â óòâåðæäåííûé
ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé - ïðåòåíäåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó â ñëó÷àå, åñëè ìîëîäûå ñåìüè - ïðåòåíäåíòû íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû
íå ïðåäñòàâèëè íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñâèäåòåëüñòâà â óñòàíîâëåííûé ïóíêòîì 33 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë
ñðîê, â òå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâà îòêàçàëèñü îò
ïîëó÷åíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ èëè
ïî èíûì ïðè÷èíàì íå ñìîãëè âîñïîëüçîâàòüñÿ äàííîé ñîöèàëüíîé âûïëàòîé.
Âíåñåíèå èçìåíåíèé â ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé - ïðåòåíäåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò îñóùåñòâëÿåòñÿ
ìèíèñòåðñòâîì íà îñíîâàíèè óâåäîìëåíèé î íåîáõîäèìîñòè
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé - ïðåòåíäåíòîâ
íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò, ïðåäñòàâëÿåìûõ îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñðîê äî 20 ÷èñëà åæåìåñÿ÷íî
ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 10 ê íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì. Ìèíèñòåðñòâî â òå÷åíèå 10 äíåé ðàññìàòðèâàåò
ïðåäñòàâëåííûå óâåäîìëåíèÿ è ïðèíèìàåò ðåøåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé - ïðåòåíäåíòîâ íà
ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò. Óêàçàííûå óâåäîìëåíèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ñëó÷àå âûñâîáîæäåíèÿ ïî êàêèì-ëèáî îñíîâàíèÿì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà öåëè Ïîäïðîãðàììû.
Â ñëó÷àå îòêàçà ó÷àñòíèêîâ Ïîäïðîãðàììû îò ðåàëèçàöèè ñâèäåòåëüñòâà ê óâåäîìëåíèÿì î íåîáõîäèìîñòè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé - ïðåòåíäåíòîâ íà
ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò ïðèêëàäûâàþòñÿ çàâåðåííûå â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êîïèè çàÿâëåíèé îá îòêàçå îò ðåàëèçàöèè ñâèäåòåëüñòâà.
29. Âûïèñêè èç ñïèñêà ìîëîäûõ ñåìåé - ïðåòåíäåíòîâ íà
ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû â ïëàíèðóåìîì ãîäó äîâîäÿòñÿ ìèíèñòåðñòâîì äî îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äîâîäÿò äî ìîëîäûõ
ñåìåé - ó÷àñòíèêîâ Ïîäïðîãðàììû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå
ïîëó÷èòü ñîöèàëüíûå âûïëàòû â ïëàíèðóåìîì ãîäó, ðåøåíèå
ìèíèñòåðñòâà ïî âîïðîñó î âêëþ÷åíèè èõ â ñïèñîê ìîëîäûõ
ñåìåé - ïðåòåíäåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò â
ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó.
5. Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà áàíêîâñêîãî ñ÷åòà
30. Îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ ïî ðàñ÷åòàì ìåæäó
áþäæåòàìè íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ
âûïëàò, ñïîñîáîì, ïîçâîëÿþùèì ïîäòâåðäèòü ôàêò è äàòó
îïîâåùåíèÿ, îïîâåùàåò ìîëîäûå ñåìüè - ïðåòåíäåíòîâ íà
ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó î
íåîáõîäèìîñòè ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñâèäåòåëüñòâà, à òàêæå ðàçúÿñíÿåò ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïîëó÷åíèÿ
è èñïîëüçîâàíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû, ïðåäîñòàâëÿåìîé ïî
ýòîìó ñâèäåòåëüñòâó.
31. Â òå÷åíèå 2 ìåñÿöåâ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ
ïî ðàñ÷åòàì ìåæäó áþäæåòàìè èç áþäæåòà îáëàñòè, ïðåäíàçíà÷åííûì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò, îðãàí
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäèò îôîðìëåíèå ñâèäåòåëüñòâ è âûäà÷ó èõ ìîëîäûì ñåìüÿì - ïðåòåíäåíòàì íà
ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè, îïðåäåëåííîé ñïèñêîì ìîëîäûõ ñåìåé - ïðåòåíäåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò, óòâåðæäåííûì ìèíèñòåðñòâîì.
32. Â ñëó÷àå âûñâîáîæäåíèÿ ïî êàêèì-ëèáî îñíîâàíèÿì
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, èñòî÷íèêîì êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ñóáñèäèè
èç îáëàñòíîãî áþäæåòà, âûäåëåííûõ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé Ïîäïðîãðàììû è ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ìîëîäûì ñåìüÿì - ïðåòåíäåíòàì íà
ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò, ñâèäåòåëüñòâà íà âûñâîáîäèâøóþñÿ ñóììó ñðåäñòâ ïîäëåæàò âûäà÷å ìîëîäûì ñåìüÿì ó÷àñòíèêàì Ïîäïðîãðàììû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 28
íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.
33. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñâèäåòåëüñòâà ìîëîäàÿ ñåìüÿ - ïðåòåíäåíò íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà
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ïîñëå ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñâèäåòåëüñòâà íàïðàâëÿåò â
îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ìåñòó ñâîåãî ïîñòîÿííîãî æèòåëüñòâà çàÿâëåíèå î âûäà÷å ñâèäåòåëüñòâà (â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå) è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ "á"
- "ä" ïóíêòà 20 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.
Â çàÿâëåíèè ìîëîäàÿ ñåìüÿ äàåò ïèñüìåííîå ñîãëàñèå
íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ,
êîòîðûå óêàçàíû â óâåäîìëåíèè.
Îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçóåò ðàáîòó ïî
ïðîâåðêå ñîäåðæàùèõñÿ â ýòèõ äîêóìåíòàõ ñâåäåíèé.
Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â âûäà÷å ñâèäåòåëüñòâà ÿâëÿþòñÿ
íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî íàñòîÿùèì ïóíêòîì ñðîêà ïðåäñòàâëåíèÿ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñâèäåòåëüñòâà, íåïðåäñòàâëåíèå èëè ïðåäñòàâëåíèå íå â ïîëíîì îáúåìå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ, íåäîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ, à òàêæå íåñîîòâåòñòâèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïðèîáðåòåííîãî (ïîñòðîåííîãî) ñ
ïîìîùüþ çàåìíûõ ñðåäñòâ, òðåáîâàíèÿì ïóíêòà 48 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.
34. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ó ìîëîäîé ñåìüè - ó÷àñòíèöû
Ïîäïðîãðàììû îáñòîÿòåëüñòâ, ïîòðåáîâàâøèõ çàìåíû âûäàííîãî ñâèäåòåëüñòâà, ìîëîäàÿ ñåìüÿ ïðåäñòàâëÿåò â îðãàí,
âûäàâøèé ñâèäåòåëüñòâî, çàÿâëåíèå î åãî çàìåíå ñ óêàçàíèåì îáñòîÿòåëüñòâ, ïîòðåáîâàâøèõ òàêîé çàìåíû, è ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ýòè îáñòîÿòåëüñòâà.
Ê óêàçàííûì îáñòîÿòåëüñòâàì îòíîñÿòñÿ óòðàòà (õèùåíèå) èëè ïîð÷à ñâèäåòåëüñòâà, óâàæèòåëüíûå ïðè÷èíû, íå
ïîçâîëèâøèå ìîëîäîé ñåìüå ïðåäñòàâèòü ñâèäåòåëüñòâî â
áàíê â óñòàíîâëåííûé ñðîê.
Â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ îðãàí,
âûäàâàâøèé ñâèäåòåëüñòâî, âûäàåò íîâîå ñâèäåòåëüñòâî, â
êîòîðîì óêàçûâàþòñÿ ðàçìåð ñîöèàëüíîé âûïëàòû, ïðåäóñìîòðåííûé â çàìåíåííîì ñâèäåòåëüñòâå, è ñðîê äåéñòâèÿ,
ñîîòâåòñòâóþùèé îñòàâøåìóñÿ ñðîêó äåéñòâèÿ.
Âëàäåëåö ñâèäåòåëüñòâà â òå÷åíèå 2 ìåñÿöåâ ñ äàòû åãî
âûäà÷è ñäàåò ñâèäåòåëüñòâî â áàíê.
Ñâèäåòåëüñòâî, ïðåäñòàâëåííîå â áàíê ïî èñòå÷åíèè 2ìåñÿ÷íîãî ñðîêà ñ äàòû åãî âûäà÷è, áàíêîì íå ïðèíèìàåòñÿ. Ïî èñòå÷åíèè ýòîãî ñðîêà âëàäåëåö ñâèäåòåëüñòâà âïðàâå îáðàòèòüñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì äàííûì ïóíêòîì
íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, â îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
âûäàâøèé ñâèäåòåëüñòâî, ñ çàÿâëåíèåì î çàìåíå ñâèäåòåëüñòâà.
Ïîðÿäîê âûäà÷è ñâèäåòåëüñòâ ìîëîäûì ñåìüÿì - ó÷àñòíèêàì
Ïîäïðîãðàììû ïðè âûñâîáîæäåíèè ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ
íà ñîôèíàíñèðîâàíèå Ïîäïðîãðàììû
35. Â öåëÿõ âûäà÷è ñâèäåòåëüñòâ ìîëîäûì ñåìüÿì - ó÷àñòíèêàì Ïîäïðîãðàììû ïðè âûñâîáîæäåíèè ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ íà ñîôèíàíñèðîâàíèå Ïîäïðîãðàììû è ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ìîëîäûì ñåìüÿì - ïðåòåíäåíòàì íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò, ìèíèñòåðñòâîì âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ â óòâåðæäåííûå ñïèñêè.
36. Âíåñåíèå ìèíèñòåðñòâîì èçìåíåíèé â óòâåðæäåííûå
ñïèñêè ïðîèçâîäèòñÿ â ñëó÷àÿõ, åñëè ìîëîäûå ñåìüè - ïðåòåíäåíòû íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû:
à) íå ïðåäñòàâèëè íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ñâèäåòåëüñòâà â óñòàíîâëåííûé ñðîê;
á) â òå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå íà
ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ îòêàçàëèñü îò åå ïîëó÷åíèÿ;
â) ïî èíûì ïðè÷èíàì íå ñìîãëè âîñïîëüçîâàòüñÿ äàííîé
ñîöèàëüíîé âûïëàòîé.
37. Äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â óòâåðæäåííûå ñïèñêè îðãàí
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íàïðàâëÿåò â ìèíèñòåðñòâî óâåäîìëåíèå ñ ïðèëîæåíèåì:
à) çàâåðåííîé êîïèè ðåøåíèÿ (âûïèñêè èç ðåøåíèÿ) îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñïèñîê
ìîëîäûõ ñåìåé - ó÷àñòíèêîâ Ïîäïðîãðàììû, èçúÿâèâøèõ
æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó â ïëàíèðóåìîì ãîäó,
ñ îáîñíîâàíèåì ïðè÷èí, ïîâëåêøèõ âíåñåíèå èçìåíåíèé, ïî
êàæäîé ìîëîäîé ñåìüå;
á) çàâåðåííûõ êîïèé äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðè÷èíû âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé - ó÷àñòíèêîâ Ïîäïðîãðàììû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ
âûïëàòó â ïëàíèðóåìîì ãîäó;
â) ñïèñêà ìîëîäûõ ñåìåé - ó÷àñòíèêîâ Ïîäïðîãðàììû,
èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó â ïëàíèðóåìîì ãîäó (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ â íåãî èçìåíåíèé), óòâåðæäåííîãî îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
38. Â êà÷åñòâå ïðåòåíäåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé
âûïëàòû â ïåðâóþ î÷åðåäü ðàññìàòðèâàþòñÿ ìîëîäûå ñåìüè, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé - ó÷àñòíèêîâ
Ïîäïðîãðàììû, èçúÿâèâøèå æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ
âûïëàòó â ïëàíèðóåìîì ãîäó ïî äàííîìó ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ è íå âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ïðåòåíäåíòîâ íà
ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò â äàííîì ãîäó, ñ ó÷åòîì
î÷åðåäíîñòè èñõîäÿ èç ðàçìåðà âûñâîáîæäåííûõ ñðåäñòâ,
âûäåëåííûõ íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Ïîäïðîãðàììû, è ÷èñëåííîãî ñîñòàâà ìîëîäîé ñåìüè (äàëåå - ïîðÿäîê î÷åðåäíîñòè).
39. Âêëþ÷åíèå ìîëîäîé ñåìüè èç ñïèñêà ìîëîäûõ ñåìåé
- ó÷àñòíèêîâ Ïîäïðîãðàììû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü
ñîöèàëüíóþ âûïëàòó â ïëàíèðóåìîì ãîäó, â ñïèñîê ïðåòåíäåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò â ïëàíèðóåìîì ãîäó
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îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ õðîíîëîãè÷åñêèì ïîðÿäêîì
ïî äàòå ïîñòàíîâêè ìîëîäîé ñåìüè íà ó÷åò â êà÷åñòâå
íóæäàþùåéñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé.
40. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ â ñïèñêå ìîëîäûõ ñåìåé ó÷àñòíèêîâ Ïîäïðîãðàììû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü
ñîöèàëüíóþ âûïëàòó â ïëàíèðóåìîì ãîäó, ìîëîäûõ ñåìåé,
èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñâèäåòåëüñòâî â ïðåäåëàõ âûñâîáîäèâøèõñÿ ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ íà ñîôèíàíñèðîâàíèå
Ïîäïðîãðàììû, ñâèäåòåëüñòâà ìîãóò âûäàâàòüñÿ ìîëîäûì
ñåìüÿì èç ñïèñêà ïðåòåíäåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ
âûïëàò â ñëåäóþùåì ïëàíèðóåìîì ãîäó â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè.
41. Ïðè îòñóòñòâèè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ïðåòåíäåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû èç ÷èñëà ìîëîäûõ ñåìåé - ó÷àñòíèêîâ ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû ìèíèñòåðñòâî íà îñíîâàíèè çàÿâîê îò äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé î íàëè÷èè ìîëîäûõ ñåìåé, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñâèäåòåëüñòâî â ïðåäåëàõ âûñâîáîäèâøèõñÿ
ñðåäñòâ, èíèöèèðóåò âíåñåíèå èçìåíåíèé â íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò î ðàñïðåäåëåíèè ñóáñèäèé ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè îáëàñòè, ïîñëå ïðèíÿòèÿ êîòîðîãî
âíîñèò ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â óòâåðæäåííûå ñïèñêè â
ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè.
42. Ìèíèñòåðñòâî â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà
ïîñòóïëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â óòâåðæäåííûå ñïèñêè íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î âíåñåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé.
Î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ìèíèñòåðñòâî èíôîðìèðóåò îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, õîäàòàéñòâóþùèå î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â óòâåðæäåííûå ñïèñêè, è çàïðàøèâàåò èõ î
ãîòîâíîñòè ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ
âûïëàò èç ñðåäñòâ ìåñòíûõ áþäæåòîâ.
43. Îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà îñíîâàíèè
ðåøåíèÿ ìèíèñòåðñòâà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â óòâåðæäåííûå ñïèñêè è (èëè) âûïèñêè èç ðåøåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â óòâåðæäåííûå ñïèñêè ïðîèçâîäèò â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå îôîðìëåíèå è âûäà÷ó ñâèäåòåëüñòâ ìîëîäûì ñåìüÿì.
44. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîïðîâîäèòåëüíîì ïèñüìå ê îò÷åòàì, íàïðàâëÿåìûì ìèíèñòåðñòâó, óêàçûâàþò ïðè÷èíû, ïîâëåêøèå èçìåíåíèÿ ïî êàæäîé ìîëîäîé
ñåìüå, äàòó è íîìåð ðåøåíèÿ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñïèñêè ìîëîäûõ ñåìåé ó÷àñòíèêîâ Ïîäïðîãðàììû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü
ñîöèàëüíóþ âûïëàòó â ïëàíèðóåìîì ãîäó.
5. Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà áàíêîâñêîãî ñ÷åòà
45. Áàíê ïðîâåðÿåò ñîîòâåòñòâèå äàííûõ, óêàçàííûõ â
ñâèäåòåëüñòâå, äàííûì, ñîäåðæàùèìñÿ â äîêóìåíòå, óäîñòîâåðÿþùåì ëè÷íîñòü âëàäåëüöà ñâèäåòåëüñòâà, à òàêæå ñâîåâðåìåííîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ ñâèäåòåëüñòâà â áàíê.
Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íåñîîòâåòñòâèÿ äàííûõ, óêàçàííûõ â
ñâèäåòåëüñòâå, äàííûì, ñîäåðæàùèìñÿ â ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòàõ, áàíê îòêàçûâàåò â çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà áàíêîâñêîãî ñ÷åòà è âîçâðàùàåò ñâèäåòåëüñòâî åãî âëàäåëüöó, à
â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ çàêëþ÷àåò ñ âëàäåëüöåì ñâèäåòåëüñòâà
äîãîâîð áàíêîâñêîãî ñ÷åòà è îòêðûâàåò íà åãî èìÿ áàíêîâñêèé ñ÷åò äëÿ ó÷åòà ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëåííûõ â êà÷åñòâå
ñîöèàëüíîé âûïëàòû.
46. Â äîãîâîðå áàíêîâñêîãî ñ÷åòà óñòàíàâëèâàþòñÿ
îñíîâíûå óñëîâèÿ îáñëóæèâàíèÿ áàíêîâñêîãî ñ÷åòà, ïîðÿäîê âçàèìîîòíîøåíèÿ áàíêà è âëàäåëüöà ñâèäåòåëüñòâà, íà
÷üå èìÿ îòêðûò áàíêîâñêèé ñ÷åò (äàëåå - ðàñïîðÿäèòåëü
ñ÷åòà), à òàêæå ïîðÿäîê ïåðåâîäà ñðåäñòâ ñ áàíêîâñêîãî
ñ÷åòà. Â äîãîâîðå áàíêîâñêîãî ñ÷åòà ìîãóò áûòü óêàçàíû
ëèöî, êîòîðîìó äîâåðÿåòñÿ ðàñïîðÿæàòüñÿ óêàçàííûì ñ÷åòîì, à òàêæå óñëîâèÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ïîñòóïèâøèõ íà áàíêîâñêèé ñ÷åò ðàñïîðÿäèòåëÿ ñ÷åòà ñðåäñòâ.
Äîãîâîð áàíêîâñêîãî ñ÷åòà çàêëþ÷àåòñÿ íà ñðîê, îñòàâøèéñÿ äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâà, è ìîæåò
áûòü ðàñòîðãíóò â òå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà ïî
ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ ðàñïîðÿäèòåëÿ ñ÷åòà. Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà áàíêîâñêîãî ñ÷åòà (åñëè
íà óêàçàííûé ñ÷åò íå áûëè çà÷èñëåíû ñðåäñòâà, ïðåäîñòàâëÿåìûå â êà÷åñòâå ñîöèàëüíîé âûïëàòû) áàíê âûäàåò ðàñïîðÿäèòåëþ ñ÷åòà ñïðàâêó î ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà áàíêîâñêîãî ñ÷åòà áåç ïåðå÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ ñîöèàëüíîé âûïëàòû.
Ñâèäåòåëüñòâî, ñäàííîå â áàíê, ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
áàíêîâñêîãî ñ÷åòà åãî âëàäåëüöó íå âîçâðàùàåòñÿ.
47. Áàíê ïðåäñòàâëÿåò åæåìåñÿ÷íî, äî 10-ãî ÷èñëà, â
îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèþ ïî ñîñòîÿíèþ íà 1-å ÷èñëî î ôàêòàõ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ áàíêîâñêîãî ñ÷åòà ñ âëàäåëüöàìè ñâèäåòåëüñòâ, îá îòêàçå â çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ, îá èõ ðàñòîðæåíèè áåç çà÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ â êà÷åñòâå ñîöèàëüíîé âûïëàòû, è î ïåðå÷èñëåíèè ñðåäñòâ ñ áàíêîâñêîãî ñ÷åòà â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ (ñîçäàâàåìîãî îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà).
Îïëàòà ïðèîáðåòàåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ (ñîçäàâàåìîãî îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà)
48. Ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âëàäåëüöó ñâèäåòåëüñòâà â áåçíàëè÷íîé ôîðìå ïóòåì çà÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñðåäñòâ íà îñíîâàíèè çàÿâêè áàíêà íà ïåðå÷èñëåíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà åãî áàíêîâñêèé ñ÷åò, îòêðûòûé
â áàíêå, îòîáðàííîì äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â êà÷åñòâå ñîöèàëüíûõ âûïëàò, âûäåëÿåìûõ ìîëîäûì
ñåìüÿì - ó÷àñòíèêàì Ïîäïðîãðàììû.
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
Ðàñïîðÿäèòåëü ñ÷åòà èìååò ïðàâî èñïîëüçîâàòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ ó ëþáûõ ôèçè÷åñêèõ è
(èëè) þðèäè÷åñêèõ ëèö æèëîãî ïîìåùåíèÿ êàê íà ïåðâè÷íîì,
òàê è íà âòîðè÷íîì ðûíêå æèëüÿ èëè ñîçäàíèÿ îáúåêòà
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, îòâå÷àþùèõ óñòàíîâëåííûì ñàíèòàðíûì è òåõíè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì, áëàãîóñòðîåííûõ ïðèìåíèòåëüíî ê óñëîâèÿì íàñåëåííîãî ïóíêòà, âûáðàííîãî äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ, â êîòîðîì
ïðèîáðåòàåòñÿ (ñòðîèòñÿ) æèëîå ïîìåùåíèå.
Ïðèîáðåòàåìîå æèëîå ïîìåùåíèå (ñîçäàâàåìûé îáúåêò
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà) äîëæíî íàõîäèòüñÿ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè.
Îáùàÿ ïëîùàäü ïðèîáðåòàåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ
(ñîçäàâàåìîãî îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà) â ðàñ÷åòå íà êàæäîãî ÷ëåíà ìîëîäîé ñåìüè, ó÷òåííîãî ïðè ðàñ÷åòå ðàçìåðà ñîöèàëüíîé âûïëàòû, íå ìîæåò
áûòü ìåíüøå ó÷åòíîé íîðìû îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ, óñòàíîâëåííîé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â öåëÿõ ïðèíÿòèÿ ãðàæäàí íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ
â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé â ìåñòå ïðèîáðåòåíèÿ (ñòðîèòåëüñòâà) æèëüÿ.
Ìîëîäûå ñåìüè - ó÷àñòíèêè Ïîäïðîãðàììû ìîãóò ïðèâëåêàòü â öåëÿõ ïðèîáðåòåíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ (ñîçäàíèÿ
îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà) ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà, ñðåäñòâà ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà, à òàêæå ñðåäñòâà êðåäèòîâ èëè çàéìîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
ëþáûìè îðãàíèçàöèÿìè è (èëè) ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè.
49. Äëÿ îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ
ðàñïîðÿäèòåëü ñ÷åòà ïðåäñòàâëÿåò â áàíê äîãîâîð áàíêîâñêîãî ñ÷åòà, äîãîâîð íà æèëîå ïîìåùåíèå, ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ïðèîáðåòàåìîå æèëîå ïîìåùåíèå è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íàëè÷èå äîñòàòî÷íûõ ñðåäñòâ äëÿ îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû.
Â äîãîâîðå íà æèëîå ïîìåùåíèå óêàçûâàþòñÿ ðåêâèçèòû
ñâèäåòåëüñòâà (ñåðèÿ, íîìåð, äàòà âûäà÷è, îðãàí, âûäàâøèé
ñâèäåòåëüñòâî) è áàíêîâñêîãî ñ÷åòà (áàíêîâñêèõ ñ÷åòîâ), ñ
êîòîðîãî áóäóò îñóùåñòâëÿòüñÿ îïåðàöèè ïî îïëàòå æèëîãî
ïîìåùåíèÿ, ïðèîáðåòàåìîãî íà îñíîâàíèè ýòîãî äîãîâîðà, à òàêæå îïðåäåëÿåòñÿ ïîðÿäîê óïëàòû ñóììû, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû.
50. Â ñëó÷àå ïðèîáðåòåíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ ýêîíîìêëàññà óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèåé, îñóùåñòâëÿþùåé
îêàçàíèå óñëóã äëÿ ìîëîäûõ ñåìåé - ó÷àñòíèêîâ Ïîäïðîãðàììû, ðàñïîðÿäèòåëü ñ÷åòà ïðåäñòàâëÿåò â áàíê äîãîâîð
áàíêîâñêîãî ñ÷åòà è äîãîâîð ñ âûøåóêàçàííîé îðãàíèçàöèåé.
Â äîãîâîðå ñ óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèåé, îñóùåñòâëÿþùåé óñëóãè äëÿ ìîëîäûõ ñåìåé - ó÷àñòíèêîâ Ïîäïðîãðàììû, óêàçûâàþòñÿ ðåêâèçèòû ñâèäåòåëüñòâà (ñåðèÿ, íîìåð,
äàòà âûäà÷è, îðãàí, âûäàâøèé ñâèäåòåëüñòâî) óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè è åå áàíêîâñêîãî ñ÷åòà (áàíêîâñêèõ ñ÷åòîâ), à òàêæå îïðåäåëÿåòñÿ ïîðÿäîê óïëàòû ñóììû, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû, íåîáõîäèìîé äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ ýêîíîìêëàññà íà ïåðâè÷íîì ðûíêå æèëüÿ.
51. Ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà ðàñïîðÿäèòåëåì ñ÷åòà íà îïëàòó ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïðè
ïîëó÷åíèè æèëèùíîãî êðåäèòà (çàéìà), â òîì ÷èñëå èïîòå÷íîãî, íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà.
Ðàñïîðÿäèòåëü ñ÷åòà ïðåäñòàâëÿåò â áàíê ñîîòâåòñòâåííî:
à) äîãîâîð áàíêîâñêîãî ñ÷åòà;
á) êðåäèòíûé äîãîâîð (äîãîâîð çàéìà);
â) â ñëó÷àå ïðèîáðåòåíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ - äîãîâîð
íà æèëîå ïîìåùåíèå, ïðîøåäøèé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ;
ã) â ñëó÷àå ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà
- äîãîâîð ñòðîèòåëüíîãî ïîäðÿäà ëèáî èíûå äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäû ïî ñòðîèòåëüñòâó èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà (äàëåå - äîêóìåíòû íà ñòðîèòåëüñòâî). Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ íà ñòðîèòåëüñòâî, ïðåäñòàâëÿåìûõ ìîëîäîé
ñåìüåé â áàíê, îïðåäåëÿåòñÿ ïðàâèëàìè áàíêà ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè îáëàñòè, çàêëþ÷èâøèì ñîãëàøåíèå ñ áàíêîì íà îáñëóæèâàíèå ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â êà÷åñòâå ñîöèàëüíûõ âûïëàò, âûäåëÿåìûõ
ìîëîäûì ñåìüÿì - ó÷àñòíèêàì Ïîäïðîãðàììû.
Â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû íà ïîãàøåíèå äîëãà ïî êðåäèòàì â áàíê ïðåäñòàâëÿþòñÿ:
äîãîâîð áàíêîâñêîãî ñ÷åòà;
êðåäèòíûé äîãîâîð (äîãîâîð çàéìà), çàêëþ÷åííûé ñ 1
ÿíâàðÿ 2006 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2010 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî;
äîãîâîð íà æèëîå ïîìåùåíèå èëè äîãîâîð ñòðîèòåëüíîãî ïîäðÿäà ëèáî èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäû
ïî ñòðîèòåëüñòâó èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà (äàëåå äîêóìåíòû íà ñòðîèòåëüñòâî). Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ íà ñòðîèòåëüñòâî, ïðåäñòàâëÿåìûõ ìîëîäîé ñåìüåé â áàíê, îïðåäåëÿåòñÿ ïðàâèëàìè áàíêà ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè îáëàñòè, çàêëþ÷èâøèì ñîãëàøåíèå ñ áàíêîì íà îáñëóæèâàíèå ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â êà÷åñòâå
ñîöèàëüíûõ âûïëàò, âûäåëÿåìûõ ìîëîäûì ñåìüÿì - ó÷àñòíèêàì ïðîãðàììû;
ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè íà ïðèîáðåòåííîå æèëîå ïîìåùåíèå (ïðè

íåçàâåðøåííîì ñòðîèòåëüñòâå èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà
ïðåäñòàâëÿþòñÿ äîêóìåíòû íà ñòðîèòåëüñòâî);
ñïðàâêà êðåäèòîðà (çàèìîäàâöà) îá îñòàâøåéñÿ ÷àñòè
îñíîâíîãî äîëãà è ñóììå çàäîëæåííîñòè ïî âûïëàòå ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòîì (çàéìîì), ïîëó÷åííûì äî 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà.
52. Ïðèîáðåòàåìîå æèëîå ïîìåùåíèå (ñîçäàâàåìûé
îáúåêò èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà) îôîðìëÿåòñÿ â îáùóþ ñîáñòâåííîñòü âñåõ ÷ëåíîâ ìîëîäîé ñåìüè,
óêàçàííûõ â ñâèäåòåëüñòâå.
Â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ñîöèàëüíîé âûïëàòû íà
óïëàòó ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïî èïîòå÷íîìó æèëèùíîìó
êðåäèòó (çàéìó) äîïóñêàåòñÿ îôîðìëåíèå ïðèîáðåòåííîãî
æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü îäíîãî èç ñóïðóãîâ èëè
îáîèõ ñóïðóãîâ. Ïðè ýòîì ëèöî (ëèöà), íà ÷üå èìÿ îôîðìëåíî ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà æèëîå ïîìåùåíèå, ïðåäñòàâëÿåò â îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íîòàðèàëüíî çàâåðåííîå îáÿçàòåëüñòâî ïåðåîôîðìèòü ïðèîáðåòåííîå ñ ïîìîùüþ ñîöèàëüíîé âûïëàòû æèëîå ïîìåùåíèå â îáùóþ
ñîáñòâåííîñòü âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè, óêàçàííûõ â ñâèäåòåëüñòâå, â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ïîñëå ñíÿòèÿ îáðåìåíåíèÿ ñ
æèëîãî ïîìåùåíèÿ.
53. Â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ñîöèàëüíîé âûïëàòû
â ñ÷åò îïëàòû ïîñëåäíåãî ïàåâîãî âçíîñà â ïîëíîì ðàçìåðå, ïîñëå ÷åãî ýòî æèëîå ïîìåùåíèå ïåðåõîäèò â ñîáñòâåííîñòü ìîëîäîé ñåìüè - ÷ëåíà êîîïåðàòèâà (èëè îäíîãî èç
÷ëåíîâ ìîëîäîé ñåìüè - ÷ëåíà êîîïåðàòèâà), ðàñïîðÿäèòåëü
ñ÷åòà äîëæåí ïðåäñòàâèòü â áàíê:
à) ñïðàâêó îá îñòàâøåéñÿ íåóïëà÷åííîé ñóììå ïàåâîãî
âçíîñà, íåîáõîäèìîé äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ èì ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà æèëîå ïîìåùåíèå, ïåðåäàííîå êîîïåðàòèâîì â
åãî ïîëüçîâàíèå;
á) êîïèþ óñòàâà êîîïåðàòèâà;
â) âûïèñêó èç ðååñòðà ÷ëåíîâ êîîïåðàòèâà, ïîäòâåðæäàþùóþ åãî ÷ëåíñòâî â êîîïåðàòèâå;
ã) êîïèþ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðàâî ñîáñòâåííîñòè êîîïåðàòèâà íà æèëîå ïîìåùåíèå, êîòîðîå áóäåò
ïåðåäàíî ìîëîäîé ñåìüå - ó÷àñòíèöå Ïîäïðîãðàììû;
ä) êîïèþ ðåøåíèÿ î ïåðåäà÷å æèëîãî ïîìåùåíèÿ â
ïîëüçîâàíèå ÷ëåíà êîîïåðàòèâà.
54. Ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà, ïðåäîñòàâëÿåìàÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà îáëàñòè áåç ó÷àñòèÿ ôåäåðàëüíûõ ñðåäñòâ, ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà ðàñïîðÿäèòåëåì
ñ÷åòà íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïóòåì ó÷àñòèÿ â
äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, â òîì ÷èñëå
äîìîâ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïóòåì ó÷àñòèÿ â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, â òîì ÷èñëå äîìîâ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîðÿäèòåëü ñ÷åòà
ïðåäñòàâëÿåò â áàíê ñîîòâåòñòâåííî:
à) äîãîâîð áàíêîâñêîãî ñ÷åòà;
á) äîãîâîð äîëåâîãî ó÷àñòèÿ â ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà èëè äîìàõ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ñ çàñòðîéùèêîì æèëüÿ èëè äîãîâîð óñòóïêè
ïðàâà òðåáîâàíèÿ íà æèëîå ïîìåùåíèå, çàðåãèñòðèðîâàííûé â îðãàíå, îñóùåñòâëÿþùåì ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì;
â) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íàëè÷èå äîñòàòî÷íûõ
ñðåäñòâ äëÿ îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ â
÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé
âûïëàòû.
55. Áàíê â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ
äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 51 - 54 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ñîäåðæàùèõñÿ â íèõ ñâåäåíèé.
Â ñëó÷àå âûíåñåíèÿ áàíêîì ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äëÿ ïðîâåðêè äîãîâîðà íà æèëîå ïîìåùåíèå, äîêóìåíòîâ íà ñòðîèòåëüñòâî, ñïðàâêè îá îñòàâøåéñÿ ñóììå ïàåâîãî âçíîñà, ñïðàâêè îá îñòàâøåéñÿ ÷àñòè îñíîâíîãî äîëãà
è ñóììå çàäîëæåííîñòè ïî âûïëàòå ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòîì (çàéìîì), ïîëó÷åííûì äî
1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà, äîãîâîðà äîëåâîãî ó÷àñòèÿ â ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà èëè äîìàõ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ çàñòðîéùèêîì æèëüÿ
èëè äîãîâîðà óñòóïêè ïðàâà òðåáîâàíèÿ íà æèëîå ïîìåùåíèå èëè îá îòêàçå îò îïëàòû ðàñõîäîâ íà îñíîâàíèè ýòèõ
äîêóìåíòîâ áàíêîì ðàñïîðÿäèòåëþ ñ÷åòà âðó÷àåòñÿ â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ
ñîîòâåòñòâóþùåå óâåäîìëåíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêàçà. Ïðè ýòîì äîêóìåíòû, ïðèíÿòûå áàíêîì
äëÿ ïðîâåðêè, âîçâðàùàþòñÿ.
Îðèãèíàëû äîãîâîðà íà æèëîå ïîìåùåíèå, äîêóìåíòîâ
íà ñòðîèòåëüñòâî, ñïðàâêè îá îñòàâøåéñÿ ñóììå ïàåâîãî
âçíîñà, ñïðàâêè îá îñòàâøåéñÿ ÷àñòè îñíîâíîãî äîëãà è
ñóììå çàäîëæåííîñòè ïî âûïëàòå ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå
èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòîì (çàéìîì), ïîëó÷åííûì äî 1
ÿíâàðÿ 2011 ãîäà, äîãîâîðà äîëåâîãî ó÷àñòèÿ â ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà èëè äîìîâ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ çàñòðîéùèêîì æèëüÿ èëè
äîãîâîðà óñòóïêè ïðàâà òðåáîâàíèÿ íà æèëîå ïîìåùåíèå
õðàíÿòñÿ â áàíêå äî ïåðå÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ ëèöó, óêàçàííîìó
â íèõ, èëè äî îòêàçà îò òàêîãî ïåðå÷èñëåíèÿ è çàòåì
âîçâðàùàþòñÿ ðàñïîðÿäèòåëþ ñ÷åòà.
Áàíê â òå÷åíèå 1 ðàáî÷åãî äíÿ ïîñëå âûíåñåíèÿ ðåøåíèÿ î ïðèíÿòèè äîãîâîðà íà æèëîå ïîìåùåíèå, äîêóìåíòîâ
íà ñòðîèòåëüñòâî, ñïðàâêè îá îñòàâøåéñÿ ÷àñòè ïàåâîãî
www.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
âçíîñà, ñïðàâêè îá îñòàâøåéñÿ ÷àñòè îñíîâíîãî äîëãà è
ñóììå çàäîëæåííîñòè ïî âûïëàòå ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå
èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòîì (çàéìîì), ïîëó÷åííûì äî 1
ÿíâàðÿ 2011 ãîäà, äîãîâîðà äîëåâîãî ó÷àñòèÿ â ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà èëè äîìå ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ çàñòðîéùèêîì æèëüÿ èëè
äîãîâîðà óñòóïêè ïðàâà òðåáîâàíèÿ íà æèëîå ïîìåùåíèå
íàïðàâëÿåò â îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ çàÿâêó íà
ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ èç ìåñòíîãî áþäæåòà â ñ÷åò îïëàòû
ðàñõîäîâ íà îñíîâå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ ñ ïðèëîæåíèåì
êîïèé ïåðå÷èñëåííûõ âûøå äîêóìåíòîâ.
56. Îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ îò áàíêà çàÿâêè íà ïåðå÷èñëåíèå
ñðåäñòâ èç ìåñòíîãî áþäæåòà íà áàíêîâñêèé ñ÷åò ïðîâåðÿåò
åå íà ñîîòâåòñòâèå äàííûì î âûäàííûõ ñâèäåòåëüñòâàõ è ïðè
èõ ñîîòâåòñòâèè ïåðå÷èñëÿåò ñðåäñòâà, ïðåäîñòàâëÿåìûå â
êà÷åñòâå ñîöèàëüíîé âûïëàòû, áàíêó. Ïðè íåñîîòâåòñòâèè
äàííûõ ïåðå÷èñëåíèå óêàçàííûõ ñðåäñòâ íå ïðîèçâîäèòñÿ, î
÷åì îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â óêàçàííûé ñðîê
ïèñüìåííî óâåäîìëÿåò áàíê.
57. Ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ ñ áàíêîâñêîãî ñ÷åòà ëèöó, â
ïîëüçó êîòîðîãî ðàñïîðÿäèòåëü ñ÷åòà äîëæåí îñóùåñòâèòü ïëàòåæ,
îñóùåñòâëÿåòñÿ â áåçíàëè÷íîé ôîðìå â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ñðåäñòâ èç ìåñòíîãî áþäæåòà äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû íà áàíêîâñêèé ñ÷åò.
58. Ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà áàíêîâñêîãî ñ÷åòà ìîæåò áûòü ïðîäëåí, åñëè:
à) äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà áàíêîâñêîãî
ñ÷åòà áàíê ïðèíÿë äîãîâîð íà æèëîå ïîìåùåíèå, äîêóìåíòû
íà ñòðîèòåëüñòâî, ñïðàâêó îá îñòàâøåéñÿ ÷àñòè ïàåâîãî âçíîñà, ñïðàâêó î ñóììå îñòàòêà îñíîâíîãî äîëãà è ñóììå
çàäîëæåííîñòè ïî âûïëàòå ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòîì (çàéìîì), ïîëó÷åííûì äî 1 ÿíâàðÿ
2011 ãîäà, äîãîâîð äîëåâîãî ó÷àñòèÿ â ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà èëè äîìà ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ñ çàñòðîéùèêîì æèëüÿ èëè äîãîâîð óñòóïêè
ïðàâà òðåáîâàíèÿ íà æèëîå ïîìåùåíèå, íî îïëàòà íå ïðîèçâåäåíà;
á) â áàíê äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà áàíêîâñêîãî ñ÷åòà ïðåäñòàâëåíà ðàñïèñêà îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî
ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì, î ïîëó÷åíèè èì äîêóìåíòîâ äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ ñ óêàçàíèåì ñðîêà îôîðìëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè. Â ýòîì ñëó÷àå äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè íà ïðèîáðåòàåìîå æèëîå ïîìåùåíèå, è ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà æèëîå ïîìåùåíèå ïðåäñòàâëÿþòñÿ â áàíê íå ïîçäíåå 2 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ
ñðîêà, ïðåäóñìîòðåííîãî â ðàñïèñêå óêàçàííîãî îðãàíà, à
ïðèíÿòèå áàíêîì äîãîâîðà íà æèëîå ïîìåùåíèå äëÿ îïëàòû
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïóíêòîì 50 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.
59. Ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà ñ÷èòàåòñÿ ïðåäîñòàâëåííîé ó÷àñòíèêó Ïîäïðîãðàììû ñ äàòû èñïîëíåíèÿ áàíêîì ðàñïîðÿæåíèÿ ðàñïîðÿäèòåëÿ ñ÷åòà î ïåðå÷èñëåíèè áàíêîì çà÷èñëåííûõ
íà åãî áàíêîâñêèé ñ÷åò ñðåäñòâ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî
æèëîãî ïîìåùåíèÿ, îïëàòû ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïðè ïîëó÷åíèè æèëèùíîãî êðåäèòà, â òîì ÷èñëå èïîòå÷íîãî, èëè çàéìà
íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà, äîãîâîðà ñ óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèåé, óïëàòû îñòàâøåéñÿ ÷àñòè ïàåâîãî âçíîñà ÷ëåíà æèëèùíîãî íàêîïèòåëüíîãî êîîïåðàòèâà, ïîãàøåíèÿ îñíîâíîé ñóììû äîëãà è óïëàòû ïðîöåíòîâ ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì èëè çàéìàì íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ èëè ñòðîèòåëüñòâî
èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà, ïîëó÷åííûì äî 1 ÿíâàðÿ 2011
ãîäà, äîãîâîðà äîëåâîãî ó÷àñòèÿ â ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà èëè äîìà ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ñ çàñòðîéùèêîì æèëüÿ èëè äîãîâîð óñòóïêè
ïðàâà òðåáîâàíèÿ íà æèëîå ïîìåùåíèå. Ïåðå÷èñëåíèå óêàçàííûõ ñðåäñòâ ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ îðãàíîì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìîëîäîé ñåìüè - ó÷àñòíèöû Ïîäïðîãðàììû èç ñïèñêîâ ó÷àñòíèêîâ Ïîäïðîãðàììû.
Óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ìîëîäûõ ñåìåé - ó÷àñòíèêîâ
Ïîäïðîãðàììû â ïîñëåäóþùåì îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
60. Ñâèäåòåëüñòâà, íàõîäÿùèåñÿ â áàíêå, ïîãàøàþòñÿ áàíêîì
â óñòàíàâëèâàåìîì èì ïîðÿäêå. Ïîãàøåííûå ñâèäåòåëüñòâà
ïîäëåæàò õðàíåíèþ â òå÷åíèå 3 ëåò. Ñâèäåòåëüñòâà, íå ïðåäúÿâëåííûå â áàíê â ïîðÿäêå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå íàñòîÿùèìè
Ïðàâèëàìè, ñ÷èòàþòñÿ íåäåéñòâèòåëüíûìè.
61. Â ñëó÷àå åñëè âëàäåëåö ñâèäåòåëüñòâà ïî êàêîé-ëèáî
ïðè÷èíå íå ñìîã â óñòàíîâëåííûé Ïîäïðîãðàììîé ñðîê äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâà âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðàâîì íà ïîëó÷åíèå âûäåëåííîé åìó ñîöèàëüíîé âûïëàòû, îí ïðåäñòàâëÿåò â îðãàí
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âûäàâøèé ñâèäåòåëüñòâî, ñïðàâêó î
çàêðûòèè äîãîâîðà áàíêîâñêîãî ñ÷åòà áåç ïåðå÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ
ñîöèàëüíîé âûïëàòû è ñîõðàíÿåò ïðàâî íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé, â òîì ÷èñëå íà äàëüíåéøåå ó÷àñòèå â Ïîäïðîãðàììå, íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ.
Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïðàâèëàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò
ìîëîäûì ñåìüÿì â ðàìêàõ ïðîãðàììû
Ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå íà ïîëó÷åíèå
ñîöèàëüíîé âûïëàòû íà
www.belogorck.ru
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____________________________________________________
_______________________________________________________________________
Ñ óñëîâèÿìè ó÷àñòèÿ â ïîäïðîãðàììå "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì
ìîëîäûõ ñåìåé" ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Æèëèùå" íà
2011 - 2015 ãîäû îçíàêîìëåí (íû) è îáÿçóþñü (îáÿçóåìñÿ) èõ
âûïîëíÿòü:
1)_____________________________________
______________ ___________;
(ÔÈÎ ñîâåðøåííîëåòíåãî ÷ëåíà ñåìüè)
(ïîäïèñü) (äàòà)
2)_____________________________________
______________ ___________;
(ÔÈÎ ñîâåðøåííîëåòíåãî ÷ëåíà ñåìüè)
(ïîäïèñü) (äàòà)
3)_____________________________________
______________ ___________;
(ÔÈÎ ñîâåðøåííîëåòíåãî ÷ëåíà ñåìüè)
(ïîäïèñü) (äàòà)
4)_____________________________________
______________ ___________;
(ÔÈÎ ñîâåðøåííîëåòíåãî ÷ëåíà ñåìüè)
(ïîäïèñü) (äàòà)

Íàñòîÿùèì ñâèäåòåëüñòâîì óäîñòîâåðÿåòñÿ, ÷òî ìîëîäîé
ñåìüå â ñîñòàâå:
Ñóïðóã
_____________________________________________________________,
(ÔÈÎ, äàòà ðîæäåíèÿ)
ñóïðóãà
____________________________________________________________,
(ÔÈÎ, äàòà ðîæäåíèÿ)
Äåòè
_______________________________________________________________,
(ÔÈÎ, äàòà ðîæäåíèÿ)
____________________________________________________________________,
ÿâëÿþùåéñÿ ó÷àñòíèöåé ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå
æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Æèëèùå" íà 2011 - 2015 ãîäû, â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè
ýòîé ïîäïðîãðàììû ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà â
ðàçìåðå
___________________________________________________________________
ðóáëåé (öèôðàìè è ïðîïèñüþ)
íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ (â òîì ÷èñëå óïëàòó ïîñëåäíåãî
ïëàòåæà â ñ÷åò îïëàòû ïàåâîãî âçíîñà), ñîçäàíèå îáúåêòà
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà (íåíóæíîå âû÷åð1)
êíóòü)
__________________________________________________________________;
íà òåððèòîðèè
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð äîêóìåíòà, êåì è êîãäà âûäàí)
______________________________________________________.
2)
(íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)
__________________________________________________________________;
Ñâèäåòåëüñòâî ïîäëåæèò ïðåäúÿâëåíèþ â áàíê äî "___"
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð äîêóìåíòà, êåì è êîãäà âûäàí)
___________20___ãîäà
3)
(âêëþ÷èòåëüíî).
__________________________________________________________________;
Ñâèäåòåëüñòâî äåéñòâèòåëüíî äî "___" ___________
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð äîêóìåíòà, êåì è êîãäà âûäàí)
20___ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî).
4)
Äàòà âûäà÷è "___" _______________20____ãîäà.
__________________________________________________________________.
Ðóêîâîäèòåëü îðãàíà
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð äîêóìåíòà, êåì è êîãäà âûäàí)
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ____________________
Çàÿâëåíèå è ïðèëàãàåìûå ê íåìó ñîãëàñíî ïåðå÷íþ äîêóìåí_______________________
òû ïðèíÿòû
(ïîäïèñü, äàòà) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
"____" _____________________20____ã.
Ì.Ï.
______________________________________________________________________
(äîëæíîñòü ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâëåíèå)
Ïðèëîæåíèå N 2
(ïîäïèñü, äàòà) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
ê Ïðàâèëàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ
âûïëàò ìîëîäûì ñåìüÿì â ðàìêàõ ïðîãðàììû
Ïðèëîæåíèå N 3
___________________________________________
(îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ)
Çàÿâëåíèå

ê Ïðàâèëàì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò
ìîëîäûì ñåìüÿì â ðàìêàõ ïðîãðàììû
ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
_______________________________
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
èëè èíîãî óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà)
________________________________
(ïîäïèñü, ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èëè
èíîãî óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà)
"__" ______________ 20 ___ ã.

Ïðîøó âêëþ÷èòü â ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Æèëèùå" íà 2009 - 2015 ãîäû ìîëîäóþ
ñåìüþ â ñîñòàâå:
ñóïðóã
_____________________________________________________________________,
(ÔÈÎ, äàòà ðîæäåíèÿ)
ïàñïîðò: ñåðèÿ ___________ ___N ______________ ,
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
âûäàííûé ____________________
î ïðèçíàíèè (íåïðèçíàíèè) ìîëîäîé ñåìüè
________________________________
____________________________________________ "____"
èìåþùåé äîñòàòî÷íûå äîõîäû ëèáî èíûå äåíåæíûå ñðåäñòâà
_______________________ã.,
äëÿ îïëàòû ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ â ÷àñòè, ïðåâûïðîæèâàåò ïî àäðåñó:
_______________________________________________________ øàþùåé ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû íà ïðèîá_________________________________________________________________________; ðåòåíèå æèëüÿ
Ìîëîäàÿ ñåìüÿ ________________ ïîäàëà "___"
ñóïðóãà
___________________ 20 __________ ã.
__________________________________________________________________,
çàÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè îöåíêè äîõîäîâ è èíûõ äåíåæíûõ
(ÔÈÎ, äàòà ðîæäåíèÿ)
ñðåäñòâ äëÿ ïðèçíàíèÿ ìîëîäîé ñåìüè èìåþùåé äîñòàòî÷íûå
ïàñïîðò: ñåðèÿ ______________N ______________ , âû- äîõîäû ëèáî èíûå äåíåæíûå ñðåäñòâà äëÿ îïëàòû ðàñ÷åòíîé
(ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ïðåäîäàííûé __________________
____________________________________________ "____" ñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ.
Ê çàÿâëåíèþ ìîëîäîé ñåìüè ïðèëîæåíû ñëåäóþùèå äîêóìåí______________________ã.,
òû:
ïðîæèâàåò ïî àäðåñó:
1._____________________________________
______________________________________________________
2._____________________________________
_________________________________________________________________________;
3. ____________________________________
äåòè:
4. ____________________________________
____________________________________________________________________,
5._____________________________________
(ÔÈÎ, äàòà ðîæäåíèÿ)
ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè (ïàñïîðò äëÿ ðåáåíêà, äîñòèãÑîñòàâ ìîëîäîé ñåìüè
øåãî 14 ëåò) (íåíóæíîå âû÷åðêíóòü)
___________________________________________ ÷åëîâåê (à),
ñåðèÿ ____________________N ____________, âûäàííîåâ
òîì
÷èñëå:
(ûé) ___________________
___________________________________________________________________________
________________________________________ "____"
(ÔÈÎ ÷ëåíîâ ñåìüè ñ óêàçàíèåì ñòåïåíè ðîäñòâà: ñóïðóãè,
________________________ã.,
äåòè)
ïðîæèâàåò ïî àäðåñó
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________
(ÔÈÎ, äàòà ðîæäåíèÿ)
Ðàñ÷åòíàÿ (ñðåäíÿÿ) ñòîèìîñòü æèëüÿ
ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè (ïàñïîðò äëÿ ðåáåíêà, äîñòèãСостав
Размер общей
Норматив
Расчетная
øåãî 14 ëåò)
семьи
площади жилья
стоимости
(средняя)
(íåíóæíîå âû÷åðêíóòü)
1 кв.м общей
стоимость
(человек)
для расчета
ñåðèÿ ____________________N ____________, âûäàííîåразмера
площади жилья
жилья (рублей)
(ûé) __________________
гр. 2 * гр. 3
социальной
(рубль за 1 кв.м)
выплаты (кв.м)
________________________________________ "_____"
1
2
3
4
_______________________ã.,
ïðîæèâàåò ïî àäðåñó:
N44 7 íîÿáðÿ 2012
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äîêóìåíòû
Ðàçìåð ñîöèàëüíîé âûïëàòû
íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ

Расчетная
(средняя)
стоимость
жилья (рублей)
1

Размер социальной
выплаты в процентах
от расчетной
(средней) стоимости
жилья (35% или 40%)
2

Размер социальной
выплаты на
приобретение жилья
(рублей)
гр. 1 * гр. 2
3

×àñòü ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè
æèëüÿ, ïðåâûøàþùàÿ ðàçìåð ñîöèàëüíîé
âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ
Расчетная
Размер социальной
(средняя)
выплаты на
стоимость жилья приобретение жилья
(рублей)
(рублей)

1

2

Часть расчетной
средней стоимости
жилья, превышающая
размер социальной
выплаты на приобретение
жилья (рублей)
гр. 1-гр.2

Сумма денежных
Часть расчетной
Результат
средств молодой (средней) стоимости гр. 2 - гр. 1
семьи (рублей) жилья, превышающая (рублей) <*>
размер социальной
выплаты на
приобретение жилья
(рублей)
2

3

Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ ìîëîäàÿ ñåìüÿ _______________________________ ïðèçíàíà (íå ïðèçíàíà) ìîëîäîé ñåìüåé, èìåþùåé (íåíóæíîå çà÷åðêíóòü)
äîñòàòî÷íûå äîõîäû ëèáî èíûå äåíåæíûå ñðåäñòâà äëÿ
îïëàòû ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû íà
ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ.
____________________________
______________
____________________________- (íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè ëèöà, (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè) îñóùåñòâèâøåãî
ðàñ÷åò)
Ïðèëîæåíèå N 4
ê Ïðàâèëàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ
âûïëàò ìîëîäûì ñåìüÿì â ðàìêàõ ïðîãðàììû
________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ)
ÇÀßÂËÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè îöåíêè äîõîäîâ è èíûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
äëÿ ïðèçíàíèÿ ìîëîäîé ñåìüè èìåþùåé äîñòàòî÷íûå äîõîäû
ëèáî èíûå äåíåæíûå ñðåäñòâà äëÿ îïëàòû ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ
Ïðîøó ïðîèçâåñòè îöåíêó äîõîäîâ è èíûõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ äëÿ ïðèçíàíèÿ ìîëîäîé ñåìüè èìåþùåé äîñòàòî÷íûå
äîõîäû ëèáî èíûå äåíåæíûå ñðåäñòâà äëÿ îïëàòû ðàñ÷åòíîé
(ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëûõ ïîìåùåíèé â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè ïîäïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Æèëèùå" íà 2011-2015 ãîäû.
Ñîñòàâ ñåìüè:
1)ñóïðóã
___________________________________________________________________,
(ÔÈÎ)
ïðîæèâàþùèé
______________________________________________________________;
2)ñóïðóãà
___________________________________________________________________________,
(ÔÈÎ)
ïðîæèâàþùàÿ:
______________________________________________________________;
3)ñûí(äî÷ü)
________________________________________________________________,
(ÔÈÎ)
Ïðîæèâàþùèé(àÿ) :
____________________________________________________
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1)
___________________________________________________________________________;
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð äîêóìåíòà, êåì è êîãäà âûäàí)
N44 7 íîÿáðÿ 2012

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

3

Ñðàâíåíèå ñóììû äåíåæíûõ ñðåäñòâ
ìîëîäîé ñåìüè è ÷àñòè ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé)
ñòîèìîñòè æèëüÿ, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð
ñîöèàëüíîé âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ

1

2)
___________________________________________________________________________;
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð äîêóìåíòà, êåì è êîãäà âûäàí)
3)
___________________________________________________________________________;
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð äîêóìåíòà, êåì è êîãäà âûäàí)
4)
___________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð äîêóìåíòà, êåì è êîãäà âûäàí)
"___" ________________ 20_ ã. __________________
____________________________
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Çàÿâëåíèå è ïðèëàãàåìûå ê íåìó äîêóìåíòû ñîãëàñíî
ïåðå÷íþ ïðèíÿòû
"___" _________________ 20 ___ ã.
_______________________________________
____________ ______________________
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè ëèöà, (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè) îñóùåñòâèâøåãî ðàñ÷åò)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1197
19.07.2012
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
26.03.2009 N330 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé ã. Áåëîãîðñêà íà
2009-2015 ãîäû"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 179 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå I "Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé ã.
Áåëîãîðñêà íà 2009-2015 ãîäû", ïîäðàçäåë "Èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû âñåãî - 334413,35
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ñðåäñòâ: ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà - 12956,729 òûñ. ðóá., îáëàñòíîãî áþäæåòà 23022,350 òûñ. ðóá., ìåñòíîãî áþäæåòà - 7346,269 òûñ.
ðóá., ñîáñòâåííûõ (çàåìíûõ) ñðåäñòâ ãðàæäàí - 291088,0
òûñ. ðóá.".
2. Àáçàö 1 ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáîñíîâàíèå äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû-334413,35 òûñ.
ðóáëåé".
3. Òàáëèöó 2 ðàçäåëà 4 èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N1.
4. Òàáëèöó 3 ðàçäåëà 6 èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N2.
5. Òàáëèöó 5 ðàçäåëà 6 èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N3.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
7. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â áàçó íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ

Источники
финансиров
ания

Итого

1 год

1

2

2009
3

Всего
Федеральны
й бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Другие
источники
Итого
Капитальн
ые
вложения
Федеральны
й
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Другие
источники
Итого
НИОКР
Федеральны
й бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Другие
источники
Итого
Прочие
расходы
Федеральны
й
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Другие
источники
Итого

№ и/ п

1
I

II

Наименование задач, программных
мероприятий

2
Обеспечение предоставления молодым
семьям - участникам программы
социальных выплат на приобретение
жилья или строительство
индивидуального жилого дома за счет
средств областного и местного
бюджетов
Создание условий для привлечения
молодыми семьями собственных
средств, дополнительных финансовых
средств банков и других организаций,
предоставляющих ипотечные жилищные
кредиты и займы для приобретения
жилья или строительства
индивидуального жилья, в том числе
ипотечные жилищные кредиты

Затраты, Сроки Исполнител
всего (млн. реализ и программн
руб.)
а ци и ых
3
334413,35 20092015

2009-

5
МКУ
«Комитет
имуществен
ных
отношений
Администра
ции г.
Белогорск»
МКУ

2015
ГОДЫ

«Комитет

Ожидаемы
й
результат
(семей)
6
Улучшение
жилищных
условий
215
молодым
семьям.

имуществен
ных
отношений
Администра
ции г.
Белогорск»

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
19.07.2012 N1197
Òàáëèöà 3
Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû
(òûñ.ðóá.)

2010
4

3 год

2011
5

4
год

5 год

6 год

7 год

2012
6

2013
7

2014
8

2015
9

12956,7

2055 3364,72 5055,84

2481,2

-

-

23022,4

2112

3766,9 12317,2

4826,3

-

-

-

7346,27

1875

500

500

500

500

291088

22500

24500 39981

43979

48377

53215

58536

334413

28542

32132 58959

53152

48877

53715

59036

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1605,27 1866

-

-

-

12956,7

2055 3364,72 5055,84

2481,2

-

-

-

23022,4

2112

3766,9 12317,2

4826,3

-

-

-

7346,27

1875

500

500

500

500

291088

22500

24500 39981

43979

48377

53215

58536

334413

28542

32132 58959

53152

48877

53715

59036

1605,27 1866

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
19.07.2012 N1197
Òàáëèöà 5
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
№ п/п

В том числе

Наименование

Объемы
финансир
о вания
всего
задач/мероприя тий (тыс.руб.)

бюджет

федеральн областно местный
ый
й
3
4
5
6
334413,35 12956,729 23022,35 7346,269

1
1

2
Всего по
программе

2

334413,35 12956,729 23022,35 7346,269
Предоставлени е
молодым семьям участникам
программы
социальных выплат
на приобретение
жилья экономкласса или
строительство
индивидуально го
жилого дома
эконом-класса
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
19.07.2012 N1197
Òàáëèöà 2
Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

2 год

3

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Создание
условий для
привлечения
молодыми
семьями
собственных
средств,
дополнительны
х финансовых
средств
кредитных и
других
организаций,
предоставляющ
их кредиты и
займы для
приобретения
жилья или
строительства
индивидуально
го жилья, в том
числе
ипотечные
жилищные
кредиты
3.1
2009
3.2
2010
3.3
2011
3.4
2012
3.5
2013
3.6
2014
3.7
2015

28542
32132
58959
53152,43
48877
53715
59036

2055,325
3364,724
5055,841
2481,164
-

2112
1875
3766,898 500
12317,19 1605,269
4826,266 1866
500
500
500

Другие
источники
финансиров
ан ия
7
291088
291088

22500
24500
39981
43979
48377
53215
58536

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

www.belogorck.ru
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1207
20.07.2012
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
30.03.2009 N361 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2014ãîäû"
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 ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 30.03.2009 N361 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ìåðû
àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2014 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå 1 "Ïàñïîðò" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè

Объемы и источники
финансирования
программы:

Программа финансируется из
средств городского бюджета.
2009 год – 4708,0 тыс. рублей;
2010 год – 6964,7 тыс. рублей;
2011 год – 6529,6 тыс. рублей;
2012 год - 5250,5 тыс. рублей;
2013 год - 2190,0 тыс. рублей;
2014 год - 2190,0 тыс. рублей
Итого: 27832,8 тыс. рублей.

2. Ðàçäåë VI "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà. Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü ñðåäñòâ íà 2009-2014 ãîäû ñîñòàâëÿåò 27623,8 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
îïëàòà ïðîåçäà íà ãîðîäñêîì îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå ïåíñèîíåðàì, îïåêóíàì, ïîïå÷èòåëÿì è èõ îïåêàåìûì øêîëüíîãî âîçðàñòà, íà êîòîðûõ íå íàçíà÷åíî äåíåæíîå ñîäåðæàíèå - 877,7 òûñ. ðóáëåé;
- ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì íà êîìïåíñàöèþ âûïàäàþùèõ äîõîäîâ ïðè ðåàëèçàöèè óñëóã ïî òðàíñïîðòíîìó
îáñëóæèâàíèþ ãðàæäàí îòäåëüíûõ êàòåãîðèé - 799,9 òûñ.
ðóáëåé;
ëüãîòíàÿ îïëàòà áàííûõ óñëóã ïåíñèîíåðàì, äåòÿì èíâàëèäàì, ñèðîòàì, ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì - 15191,7 òûñ.
ðóáëåé;
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì íà êîìïåíñàöèþ âûïàäàþùèõ
äîõîäîâ ïðè ðåàëèçàöèè ëüãîòíûõ óñëóã â áàíÿõ ãðàæäàíàì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé - 6551,6 òûñ. ðóáëåé;
ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü íà îçäîðîâëåíèå äåòåé ñåìüÿì,
íàõîäÿùèìñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè - 719,0
òûñ. ðóáëåé;
âîçìåùåíèå çàòðàò ìàëîîáåñïå÷åííûì ñåìüÿì ïî ïðèîáðåòåíèþ øêîëüíîé ôîðìû - 209,0 òûñ. ðóá.;
àäðåñíàÿ ïîìîùü íà îáåñïå÷åíèå ïîâûøåíèÿ ñòåïåíè
áëàãîóñòðîéñòâà æèëûõ äîìîâ ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âêëþ÷àÿ ñòðîèòåëüñòâî è ïîäêëþ÷åíèå ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû (ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíò ñèñòåì îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ),
íà ïðîâåäåíèå ðåìîíòà æèëûõ ïîìåùåíèé âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è ÷ëåíîâ ñåìåé ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû (ñîôèíàíñèðîâàíèå) -550,0 òûñ. ðóáëåé;
âûïëàòû Ïî÷åòíûì ãðàæäàíàì ãîðîäà (ëüãîòû ïî îïëàòå æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã) - 98,2 òûñ. ðóáëåé;
âûïëàòû Ïî÷åòíûì ãðàæäàíàì ãîðîäà (ïîæèçíåííàÿ
åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà) - 1890,0 òûñ. ðóáëåé;
ïðèîáðåòåíèå ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, íå âîøåäøèõ â ïåðå÷åíü ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, îòïóñêàåìûõ ïî
ðåöåïòàì âðà÷à, ïðè îêàçàíèè äîïîëíèòåëüíîé áåñïëàòíîé
ïîìîùè îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí - 91,8 òûñ. ðóáëåé;
ïîãàøåíèå ðàíåå ïðèíÿòûõ îáÿçàòåëüñòâ (îïëàòà áàííûõ óñëóã) - 809,4 òûñ. ðóáëåé;
ïîãàøåíèå ðàíåå ïðèíÿòûõ îáÿçàòåëüñòâ (âûïëàòû Ïî÷åòíûì ãðàæäàíàì) - 44,5 òûñ. ðóáëåé".
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
www.belogorck.ru

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
20.07.2012 N1207
Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
è îæèäàåìûé ýôôåêò îò èõ ðåàëèçàöèè
Наименование
№ программных мероприятий
п/п
Оказание адресной помощи
(годы)

1 Оплата проезда в
городском транспорте
2 Предоставление субсидий
юридическим лицам,
индивидуальным
предпринимателям на
компенсацию
выпадающих доходов при
реализации услуг по
транспортному
обслуживанию граждан
отдельных категорий

Ожидаемый результат (в
количественном измерении), чел.

Затраты всего, тыс. рублей
2009

2010

2011

368,00

214,80

294,90

2012

2013

2014

всего

2009

2010

2011

877,70 466

229

290

2012

2013

2014

Наименование
программы

Долгосрочная
городская
целевая
программа
«Создание
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг в муниципальном образовании г. Белогорск»
на 2011 - 2013 годы (далее - Программа)

Основание для

1.
Концепция административной реформы в Российской
Федерации в 2006-2010 годах, одобренная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года №
1789-р;

разработки
Программы

2. Постановление Правительства Российской Федерации «О
некоторых мерах по повышению качества предоставления
государственных
(муниципальных)
услуг
на
базе
многофункциональных центров предоставления государственных
(муниципальных) услуг от 03.10.2009г № 796;
3.
Федеральный закон «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010г № 210ФЗ;

351,50

3 Оплата банных услуг

224,20

224,20

4256,00 5283,90 5651,80

799,90

320

204

4. Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об
обеспечении
доступа
к
информации
о
деятельности
государственных органов и органов местного самоуправлении»;

204

15191,70 1440 1547 1621

4 Предоставление субсидий

5. Распоряжение губернатора области от 28 января 2010 года № 15р «Об утверждении Плана мероприятий по проведению
административной реформы в Амурской области на 2010 год»;

юридическим лицам,
индивидуальным
предпринимателям на
компенсацию
выпадающих доходов при
реализации льготных
услуг в банях

4000,00 1275,80 1275,80

5 Материальная помощь на
оздоровление детей
6. Возмещение затрат
малообеспеченным семьям
по приобретению школьной
формы

84,00

73,00

112,00

150,00

150,00

150,00

209,00

6551,60

719,00

84

73

112

209,00

664

350

350

100

100

100

209

6 Адресная
помощь
на
обеспечение
повышения
степени
благоустройства
жилых домов, на проведение
ремонта жилых помещений
ветеранов
Великой
Отечественной
войны
и
членов семей погибших
(умерших)
участников
Великой
Отечественной
войны (софинансирование)
7 Выплаты Почетным
гражданам города (льготы по
оплате ЖКУ)
8 Выплаты Почетным
гражданам города
(пожизненная ежемесячная
выплата)
9 Приобретение
лекарственных препаратов,
не вошедших в перечень
лекарственных средств,
отпускаемых по рецептам
врача при оказании
дополнительной бесплатной
помощи отдельным
категориям граждан

Муниципальный

7. Постановление Администрации г. Белогорск от 12 января 2010
года № 9 «Об утверждении плана мероприятий по проведению
административной реформы»
Администрация г. Белогорск

заказчик Программы

0,00

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550,00

0

115

0

0

0

0

0,00

44,50

53,70

0,00

0,00

0,00

98,20

0

6

6

0

0

0

0,00

0,00

270,00

540,00

540,00

540,00

1890,00

0

0

9

9

9

9

0,00

44,30

47,50

0,00

0,00

0,00

91,80

0,00

754,20

55,20

0,00

0,00

0,00

809,40

0

1

1

0

0

0

663

663

10 Погашение ранее принятых
обязательств (банные услуги)
11 Погашение ранее принятых
обязательств (выплаты
Почетным гражданам
города)
Всего:

6. Постановление Администрации г. Белогорск от 03 февраля 2012
года № 112 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и
реализации».

0,00
0,00
44,50
0,00
0,00
0,00
44,50
4708,00 6964,70 6529,60 5250,50 2190,00 2190,00 27832,80 1990 1971 2039 1302

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1392
22.08.2012
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
14.12.2010 N1959 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã.
Áåëîãîðñê íà 2011-2013 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïåðå÷íÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã. Áåëîãîðñê íà 20112013 ãîäû" è èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå îò
14.12.2010 N1959 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé
ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã.
Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 14.12.2010 N1959 "Îá óòâåðæäåíèè
äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ã. Áåëîãîðñê" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè.
2. Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 20.12.2011 N2091, îò
08.02.2012 N134, îò 21.05.2012 N777.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â áàçó íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
5. 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
22.08.2012 N1392
Äîëãîñðî÷íàÿ ãîðîäñêàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà
"Ñîçäàíèå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ã. Áåëîãîðñê
íà 2011 - 2013 ãîäû"
1. ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

Исполнители
мероприятий
Программы

МАУ
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг», исполнители,
определяемые в соответствии с Федеральным законом от 21 июля
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»

Координатор
программы

Организационный отдел Администрации г. Белогорск

Разработчик
Программы

Организационный отдел Администрации г. Белогорск; Отдел по
экономической политике Администрации г. Белогорск

Главные
распорядители
бюджетных средств

Администрация г. Белогорск

Цель

Улучшение качества и доступности государственных

Программы

и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»

Задачи

открытие МАУ «МФЦ» на территории муниципального
образования г. Белогорск

Программы

- информационная поддержка МАУ «МФЦ» в муниципальном
образовании г. Белогорск;
обучение и повышение квалификации сотрудников МАУ
«МФЦ» в муниципальном образовании г. Белогорск

Целевые индикаторы 1.Создание на территории муниципального
и
Белогорск МАУ «МФЦ» – в 2012 году;
показатели
Программы

образования

г.

2.Количество окон, принимающих и выдающих документы
в режиме МАУ «МФЦ» – не менее 12 до конца 2012 г., не менее 15
до конца 2013 г.;
3.Количество предоставляемых государственных
и муниципальных
направлениям:

услуг

–

не

менее

50

по

следующим

-

социальная поддержка населения;

-

регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

определение или подтверждение гражданско-правового
статуса заявителя;
-

регулирование предпринимательской деятельности;

4.Сокращение времени ожидания посетителя в очереди в окно
приема документов на подачу документов для предоставления
услуги или оказания консультации по порядку предоставления
услуги ;
5.Увеличение пропускной способности МАУ «МФЦ» (количество
заявителей на получение основных государственных и
муниципальных услуг):
-

в расчете на одно окно – не менее 500 чел. в месяц;

-

всего – не менее 12000 чел. в год - до конца 2012 г., не менее

24 000 чел. в год до конца 2013 г.;
6.Доля обращений заявителей в МАУ «МФЦ» за предоставлением
государственных (муниципальных) услуг в общем количестве таких
обращений в Белогорске к исходному уровню начала 2011 г. – не
менее чем 15 % до конца 2012 г., не менее чем 16,5 % до конца
2013 года;
7.Повышение удовлетворенности получателей качеством оказания
государственных (муниципальных) услуг по отношению к
исходному уровню начала 2011 г. – не менее чем до 50% от числа
опрошенных до конца 2012 г., не менее чем до 70% от числа
опрошенных до конца 2013 г.
Срок
реализации
2011 - 2013 годы
Программы
Объемы и источники Общий объем финансирования Программы из средств городского
бюджета составляет 3513,0 тыс.рублей, в том числе по годам:
финансирования

2011 год – 500,0 тыс. рублей;
2012 год – 2963,0 тыс. рублей;
2013 год – 50,0 тыс. рублей.
Из средств областного бюджета:
2011 год – 2936,0 тыс. руб.

2012 год – 0
2013 год - 0
создание на территории муниципального образования г.
Ожидаемые конечные результаты
Белогорск МАУ «МФЦ» :
реализации
Программы

- не менее 12 окон в 2012 году, не менее 15 окон в 2013 году,
принимающих и выдающих документы в режиме МАУ «МФЦ»;

в целом и по годам
реализации

-

количество предоставляемых государственных

и муниципальных услуг – не менее 50;
время ожидания посетителя в очереди в окно приема
документов на подачу документов для предоставления услуги или
оказания консультации по порядку предоставления услуги – не
более 15 мин;
- количество заявителей на получение основных государственных
и муниципальных услуг не менее 33 000
чел. до конца 2013 года;
удовлетворенность
получателей
качеством
оказания
государственных и муниципальных услуг не менее 70 % от числа
опрошенных;
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äîêóìåíòû
формирование
необходимого
организационного,
информационного, ресурсного и кадрового обеспечения для
функционирования МАУ «МФЦ» в муниципальном образовании г.
Белогорск

Система организации Отдел по экономической политике Администрации г. Белогорск
контроля за
исполнением
Программы

2. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå åå ðåøåíèÿ
ïðîãðàììíûì ìåòîäîì
Ñóùåñòâóþùàÿ ñèñòåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãðàæäàíàì è îðãàíèçàöèÿì, ñïðàâåäëèâî õàðàêòåðèçóåòñÿ êàê òåððèòîðèàëüíî ðàçîáùåííàÿ,
íåïðîçðà÷íàÿ, çàòÿíóòàÿ ïî ñðîêàì è ñëîæíàÿ ïî ïðîöåäóðàì, íàêëàäûâàþùàÿ îñíîâíîå áðåìÿ ïî ñáîðó, ñîãëàñîâàíèþ è ïðåäîñòàâëåíèþ äîêóìåíòîâ íà çàÿâèòåëÿ. Óêàçàííîå õàðàêòåðíî, êàê äëÿ ñèñòåìû ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ ôåäåðàëüíûìè è ðåãèîíàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, òàê è äëÿ ñèñòåìû
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ïðè ýòîì îñíîâíûå ìàññîâûå îáùåñòâåííî çíà÷èìûå
óñëóãè, êàê ïðàâèëî, íîñÿò ìåæâåäîìñòâåííûé è ìåæóðîâíåâûé õàðàêòåð. Â ýòîé ñâÿçè íåâîçìîæíî óëó÷øèòü ïðåäîñòàâëåíèå îòäåëüíî âçÿòîé óñëóãè òîëüêî
â ðàìêàõ êîíêðåòíîãî âåäîìñòâà áåç îïòèìèçàöèè ðàáîòû äðóãèõ âåäîìñòâ, âêëþ÷åííûõ â ïðåäîñòàâëåíèå òàêèõ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
Ïîýòîìó ïðîâîäèòü îïòèìèçàöèþ ïðîöåññà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ, ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã öåëåñîîáðàçíî
çà ñ÷åò:
ñîçäàíèÿ ÌÀÓ "ÌÔÖ";
îïòèìèçàöèè ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ (â òîì
÷èñëå ýëåêòðîííîãî), ñîêðàùåíèÿ âðåìåíè äîêóìåíòîîáîðîòà, îáúåäèíåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ ðàçëè÷íûõ âåäîìñòâ;
îáåñïå÷åíèÿ âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ ãðàæäàíàìè îäíîâðåìåííî íåñêîëüêèõ âçàèìîñâÿçàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ðàìêàõ îòäåëüíî âçÿòîé ìåæâåäîìñòâåííîé óñëóãè â ðåæèìå "åäèíîãî îêíà".
Ïðåäîñòàâëåíèå âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ, à òàêæå èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â îäíîì ìåñòå - ÌÀÓ "ÌÔÖ" ïîçâîëÿåò ïðèáëèçèòü ïóáëè÷íûå óñëóãè ê çàÿâèòåëþ, óïðîñòèòü
ïðîöåäóðû èõ ïîëó÷åíèÿ, à òàêæå îïòèìèçèðîâàòü ðàáîòó
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ äàííûå óñëóãè.
Ïðè ýòîì ïðåäîñòàâëÿåìûå óñëóãè äîëæíû áûòü äîñòóïíû
äëÿ íàñåëåíèÿ, à ýòî óñëîâèå ïðåäïîëàãàåò òàêæå ó÷åò
òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè.
Çàäà÷à ñîçäàíèÿ ÌÀÓ "ÌÔÖ" â ã. Áåëîãîðñêå ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò óñòàíîâëåííûì ïðèîðèòåòàì ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà, òàê êàê ïîä÷èíåíà îñíîâíîé öåëè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ - ïîâûøåíèþ
êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ.
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñêà ñîçäàåòñÿ
ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".
ÌÀÓ "ÌÔÖ" áóäåò ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé îðãàíèçàöèþ
ïî îêàçàíèþ íàñåëåíèþ êîìïëåêñà âçàèìîñâÿçàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé óïðàâëåíèé è âåäîìñòâ ðàçëè÷íûõ óðîâíåé âëàñòè â
åäèíîì ïîìåùåíèè, îðãàíèçîâàííîì ïî ïðèíöèïó "îäíîãî
îêíà" è ñîîòâåòñòâóþùåì âñåì íåîáõîäèìûì òðåáîâàíèÿì
êîìôîðòíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã: îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ýëåêòðîííîé î÷åðåäè, âîçìîæíîñòü ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî òåëåôîíó, îáîðóäîâàííûå ìåñòà îæèäàíèÿ, óäîáñòâî ðàñïîëîæåíèÿ è ò.ä., âêëþ÷àÿ âîçìîæíîñòü
îïëàòèòü íåîáõîäèìûå ïîøëèíû è ñáîðû (íàëè÷èå îòäåëåíèÿ
áàíêà, êàññû äëÿ ïðèåìà ïëàòåæåé).
Êëþ÷åâîé ôóíêöèåé ÌÀÓ "ÌÔÖ" ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ
ïðèåìà ïîëó÷àòåëåé óñëóã, ïåðâè÷íàÿ îáðàáîòêà äîêóìåíòîâ, îêàçàíèå çàÿâèòåëþ ãîñóäàðñòâåííîé è/èëè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîíñóëüòèðîâàíèå ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ
ëèö ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è/èëè
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã. Âçàèìîäåéñòâèå óïðàâëåíèé è âåäîìñòâ
ðàçëè÷íûõ óðîâíåé âëàñòè è ÌÀÓ "ÌÔÖ" ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà îñíîâå çàêëþ÷åííûõ ñîãëàøåíèé.
Âàæíîé çàäà÷åé äàííîãî ïðîåêòà ÿâëÿåòñÿ ïðåîäîëåíèå
ðàçðûâà ìåæäó ñîñòîÿíèåì ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ è ñóùåñòâóþùèì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì
ïîòåíöèàëîì êðàÿ ïóòåì êàðäèíàëüíîãî ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè è ðåçóëüòàòèâíîñòè ðàáîòû îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ.
Ïðîãðàììà ïîçâîëèò çíà÷èòåëüíî ïîâûñèòü äîñòóïíîñòü
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è îïåðàòèâíîñòü èõ
ïîëó÷åíèÿ çà ñ÷åò ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã
íà áàçå ÌÀÓ "ÌÔÖ" â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã.
Áåëîãîðñê.
Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî âîçíèêàþùèå ïðîáëåìû ïðè
ðåàëèçàöèè àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû íàèáîëåå ýôôåêN44 7 íîÿáðÿ 2012

òèâíî ðåøàþòñÿ ïðîãðàììíûìè ìåòîäàìè, ïîñêîëüêó êîìïëåêñíûé ïîäõîä ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü íàèáîëåå ðàöèîíàëüíóþ êîíöåíòðàöèþ ôèíàíñîâûõ, ìàòåðèàëüíûõ, òðóäîâûõ è
ïðî÷èõ ðåñóðñîâ.
3. Öåëè, çàäà÷è è ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
Ñîçäàíèå ÌÀÓ "ÌÔÖ" â ã. Áåëîãîðñêå íàïðàâëåíî
íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã äî 2013 ãîäà. Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.05.2008 N632-ð
îäîáðåíà Êîíöåïöèÿ ôîðìèðîâàíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà äî 2010 ãîäà, â êîòîðîé
îïðåäåëåíû çàäà÷è ñîçäàíèÿ ÌÀÓ "ÌÔÖ".
Öåëüþ Ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ óëó÷øåíèå êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã íà áàçå
ÌÀÓ "ÌÔÖ" íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.
Çàäà÷è Ïðîãðàììû:
Îòêðûòèå ÌÀÓ "ÌÔÖ" íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
èíôîðìàöèîííàÿ ïîääåðæêà ÌÀÓ "ÌÔÖ" â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã. Áåëîãîðñê;
îáó÷åíèå è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ñîòðóäíèêîâ ÌÀÓ
"ÌÔÖ".
Â ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû çàèíòåðåñîâàíû, ïðåæäå âñåãî, êàòåãîðèè ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ã. Áåëîãîðñêå,
êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê ìàëîèìóùèì ñëîÿì íàñåëåíèÿ, à òàêæå
êàòåãîðèè ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö, çàíÿòûõ ðåøåíèåì
æèëèùíûõ ïðîáëåì, ïðîáëåì îôîðìëåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü
ïðèíàäëåæàùåãî èì èìóùåñòâà è ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèé, ïîëó÷åíèÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, ïîëó÷åíèÿ óñëóã ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ è ïðî÷èõ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû - 2011-2013 ãîäû.
4. Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Â õîäå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòèå
ÌÀÓ "ÌÔÖ", íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.
Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû èç ìåñòíîãî è
îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäëåæàò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ ïðè
ðàçðàáîòêå è ïðèíÿòèè ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä, èñõîäÿ èç åãî âîçìîæíîñòåé.
Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû ïðèâåäåíà â ïðèëîæåíèè N1 ê Ïðîãðàììå.
5. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû ïðåäóñìàòðèâàåò âçàèìîäåéñòâèå
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ñ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ã.
Áåëîãîðñêå, èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ã. Áåëîãîðñêà, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
äðóãèõ çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèé ïóòåì çàêëþ÷åíèÿ
ñîãëàøåíèé ñ ó÷åòîì íîðì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27
èþëÿ 2010 N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".
Èñòî÷íèêîì ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâà ìåñòíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ.
Ïîëó÷àòåëÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
îêàçûâàåìûõ ÌÀÓ "ÌÔÖ" ÿâëÿþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðåäóñìîòðåííûõ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû, óêàçàííûõ â ïðèëîæåíèè N4 ê Ïðîãðàììå, ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñêà.
Â 2012 ãîäó ïðåäïîëàãàåòñÿ îòêðûòèå ÌÀÓ "ÌÔÖ"
ñîñòîÿùåãî èç 12 îêîí.
Çàêóïêà (îïëàòà) òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã) äëÿ îñíàùåíèÿ
ÌÀÓ "ÌÔÖ" îñóùåñòâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.07.2005 ¹
94-ÔÇ "Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä".
Äëÿ ñîçäàíèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîé èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìû ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã íà áàçå
ÌÀÓ "ÌÔÖ" íåîáõîäèìî ïðèîáðåñòè îáîðóäîâàíèå äëÿ
îðãàíèçàöèè ðàáîòû call-öåíòðà, ðàçðàáîòàòü è âíåäðèòü
ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé î÷åðåäüþ è óïðàâëåíèÿ
âçàèìîîòíîøåíèÿìè ñ êëèåíòàìè.
Ïðèåì è âûäà÷à äîêóìåíòîâ ïîëó÷àòåëåé óñëóã áóäåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ â 12 îêíàõ ÌÀÓ "ÌÔÖ", îáîðóäîâàííûõ
ðàáî÷èìè ìåñòàìè, îñíàùåííûìè âñåé íåîáõîäèìîé îðãòåõíèêîé.
Ïðèîáðåòåííûå â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ
òîâàðû (ìåáåëü, îáîðóäîâàíèå) ïåðåäàþòñÿ â îïåðàòèâíîå
óïðàâëåíèå ÌÀÓ "ÌÔÖ".
Ñïåöèôèêà ðàáîòû ñ çàÿâèòåëÿìè, âçàèìîäåéñòâèå ñ
ðàçëè÷íûìè îðãàíàìè âëàñòè òðåáóåò ïîñëåäîâàòåëüíîãî è
ïîñòîÿííîãî ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ñîòðóäíèêîâ ÌÀÓ
"ÌÔÖ".
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñêà îðãàíèçóåò ïðîõîæäåíèå
îáó÷åíèÿ è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ñîòðóäíèêîâ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ÌÀÓ "ÌÔÖ" â ôîðìå ñåìèíàðîâ (òðåíèíãîâ) ïî îêàçàíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã.
6. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû
Òèïîâîé ïåðå÷åíü ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ÌÀÓ
"ÌÔÖ" (12-15 îêîí) íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïðåäñòàâëåí â ïðèëîæåíèè N3 ê

Ïðîãðàììå.
Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû
Òàáëèöà 1

Итого
(тыс.руб.)
-

2011

2012

2013

-

-

-

Областной
бюджет

2936

2936

0

0

Городской
бюджет

3513

500

2963

50

Итого:

6449

3436

2963

50

Федеральный
бюджет

Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû íà 2011 - 2013
ãîäû ïîäëåæèò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ ïðè ðàçðàáîòêå è
ïðèíÿòèè ãîðîäñêîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîä, èñõîäÿ èç åãî âîçìîæíîñòåé.
Ïðåäóñìîòðåíî ñîôèíàíñèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàçìåðå 95% ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ïîñòàíîâëåíèå
îò 14.09.2010 N488 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ýëåêòðîííîå Ïðèàìóðüå íà 2011-2013
ãîäû").
7. Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ Ïðîãðàììîé è êîíòðîëü çà
õîäîì åå âûïîëíåíèÿ
Îðãàíèçàöèîííûé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà
íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû, äîñòèæåíèå êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ è ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå
ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû.
Ãîòîâèò ïðåäëîæåíèÿ â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè ðåàëèçóåòñÿ
Ïðîãðàììà.
Êîíòðîëü çà ýôôåêòèâíûì è öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì
ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû, îñóùåñòâëÿåò ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû âêëþ÷àåò
âçàèìîäåéñòâèå ñëåäóþùèõ ãðóïï ó÷àñòíèêîâ:
1) îðãàíèçàòîðà ÌÀÓ "ÌÔÖ" -îðãàíèçàöèîííûé
îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
2) ó÷àñòíèêîâ ÌÀÓ "ÌÔÖ", ïåðå÷åíü (ñîñòàâ) êîòîðûõ
îïðåäåëÿåòñÿ ñîãëàøåíèÿìè îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã íà áàçå ÌÀÓ
"ÌÔÖ" (äàëåå - ñîãëàøåíèå).
Ó÷àñòíèêàìè ÌÀÓ "ÌÔÖ" ÿâëÿþòñÿ:
ôåäåðàëüíûå îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, èõ òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû, ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà áàçå ÌÀÓ "ÌÔÖ";
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà áàçå ÌÀÓ "ÌÔÖ";
èíûå îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
Íà áàçå ÌÀÓ "ÌÔÖ" îêàçûâàþòñÿ òàêæå äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè (îêàçàíèå êâàëèôèöèðîâàííîé þðèäè÷åñêîé
ïîìîùè, áàíêîâñêèå è èíûå óñëóãè, ñâÿçàííûå ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã).
8. Îöåíêà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû
Ïðîãðàììà íàïðàâëåíà íà îáåñïå÷åíèå âûñîêîãî êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (íå ìåíåå 50 óñëóã) ãðàæäàíàì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì â ñôåðàõ: ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ,
ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì, îïðåäåëåíèÿ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî ñòàòóñà çàÿâèòåëÿ,
ðåãóëèðîâàíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû ïîçâîëèò ñîçäàòü ïðàâîâûå, ýêîíîìè÷åñêèå è îðãàíèçàöèîííûå óñëîâèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè
àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû â ã. Áåëîãîðñê.
Â õîäå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ïðåäïîëàãàåòñÿ ñîçäàòü
ÌÀÓ "ÌÔÖ" íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.
Âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû óïðîñòèò ïðîöåäóðó ïîëó÷åíèÿ ãðàæäàíàìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè ìàññîâûõ îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ óñëóã çà ñ÷åò ðåàëèçàöèè ïðèíöèïà "îäíîãî îêíà", ñîêðàòèò ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã,
âðåìÿ îæèäàíèÿ ïîñåòèòåëÿ â î÷åðåäè íà ïîäà÷ó äîêóìåíòîâ
(íà îêàçàíèå êîíñóëüòàöèè), à òàêæå ïîâûñèò êà÷åñòâî
óñëóã, óäîâëåòâîðåííîñòü ãðàæäàí êà÷åñòâîì îêàçàíèÿ óñëóã.
Ïîêàçàòåëè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû:
ñîçäàíèå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê ÌÀÓ "ÌÔÖ" â 2012 ã.;
êîëè÷åñòâî îêîí, ïðèíèìàþùèõ è âûäàþùèõ äîêóìåíòû
â ðåæèìå ÌÀÓ "ÌÔÖ" - íå ìåíåå 12 äî êîíöà 2012
ã., íå ìåíåå 15 îêîí äî êîíöà 2013 ã.;
êîëè÷åñòâî ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã - íå ìåíåå 50;
ñîêðàùåíèå âðåìåíè îæèäàíèÿ ïîñåòèòåëÿ â î÷åðåäè â
îêíî ïðèåìà äîêóìåíòîâ íà ïîäà÷ó äîêóìåíòîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè èëè îêàçàíèÿ êîíñóëüòàöèè ïî ïîðÿäêó
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè;
óâåëè÷åíèå ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè ÌÀÓ "ÌÔÖ"
www.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
(êîëè÷åñòâî çàÿâèòåëåé íà ïîëó÷åíèå âñåõ îñíîâíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã) - íå ìåíåå 33 000 ÷åë.
â ãîä äî êîíöà 2013 ã.;
äîëÿ îáðàùåíèé çàÿâèòåëåé â ÌÔÖ çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) óñëóã â îáùåì êîëè÷åñòâå
òàêèõ îáðàùåíèé â ã. Áåëîãîðñêå ê èñõîäíîìó óðîâíþ
íà÷àëà 2011 ã. - íå ìåíåå ÷åì 15 % äî êîíöà 2012 ã.,
íå ìåíåå ÷åì 16,5 % äî êîíöà 2013 ã;
ïîâûøåíèå óäîâëåòâîðåííîñòè ïîëó÷àòåëåé êà÷åñòâîì
îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) óñëóã ïî îòíîøåíèþ ê èñõîäíîìó óðîâíþ íà÷àëà 2011 ã. - íå ìåíåå ÷åì
äî 70% îò ÷èñëà îïðîøåííûõ äî êîíöà 2013 ã.
Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû ïîçâîëèò ìèíèìèçèðîâàòü êîíòàêòû çàÿâèòåëåé ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ã. Áåëîãîðñêà, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
óìåíüøèòü ÷èñëî âîçìîæíûõ çëîóïîòðåáëåíèé è êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ñîêðàòèòü âåäîìñòâåííûé è ìåæâåäîìñòâåííûé äîêóìåíòîîáîðîò, îáåñïå÷èòü ñîãëàñîâàííîñòü
äåéñòâèé ìåæäó ðàçëè÷íûìè îðãàíàìè, êîíòðîëèðîâàòü ïðîöåññ ïðîõîæäåíèÿ äîêóìåíòîâ, êàê ñî ñòîðîíû îðãàíîâ,
îêàçûâàþùèõ óñëóãè, òàê è ñî ñòîðîíû ïîòðåáèòåëåé óñëóã,
ñîêðàòèòü íîðìàòèâû çàòðàò ðåñóðñîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî
öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ã. Áåëîãîðñê íà 2011-2013 ãîäû"
Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
òûñ. ðóá.
№

Наименование
мероприятий

1

Приведение
здания
(помещения) в
г. Белогорск в
соответствие с
требованиями,
установленными
для запуска
«МФЦ»
(приложение
№2к
Программе)

2

Проведение
работ по благоусву территории и
фасада здания
для
функционирования МАУ
«МФЦ»

0

0

0

0

0

0

50

3

Создание
системы
видеонаблюдени
я для
функционирования МАУ
«МФЦ»

0

0

0

0

0

0

0

2011 год
Затраты
всего

4

5

6

7

8

539,8

Приобретение и
установка
компьютерного
оборудования
для
функционирован
ия МАУ «МФЦ»
(операционные
системы,
мониторы,
терминалы и др.)

2021,6

Приобретение и
установка мебели
и оборудования
для
функционирован
ия МАУ «МФЦ»

0

Приобретение и
установка
инженернотехнологическог
о оборудования
для обустройства
МАУ «МФЦ»
(система
«электронной
очереди»,
система
телефонного
обслуживания
«Call – Центр»,
инфоматы,
терминалы,
автоксероксы)

520

Изготовление и
установка
информационной
продукции
(стендов,
наружной
вывески,
уличных флагов)
для
функционирован
ия МАУ «МФЦ»

Оборудование
рабочих мест
(кабины
операторов из
ПВХ, рабочее
кресло
оператора,
тумбочка, стол,
стул для
посетителей,
телефон) для
функционирован
ия структурного
подразделения
«МФЦ»

2012 год

Городско Областной
й бюджет бюджет

65,6

474,2

Затраты
всего

2963

Городской Областной
бюджет
бюджет

2963

Ожидаемый результат от
реализованных мероприятий

2013 год

0

Затраты
всего

0

Городской Областной
бюджет
бюджет

0

Проведены работы по
ремонту здания (помещения)
для функционирования
«МФЦ»

50

0

Проведены работы по
благоустройству территории
и фасада здания для
функционирования МАУ
«МФЦ». Оборудована
парковка для автомобилей,
установлен пандус

0

0

Установлены системы
видеонаблюдения в здании
(помещении) для
функционирования МАУ
«МФЦ»

0

303,2

1718,4

0

0

0

0

0

0

Приобретено и установлено
компьютерное оборудование
для функционирования МАУ
«МФЦ»

0

0

0

0

0

0

0

0

Оснащение мебелью и
оборудованием МАУ «МФЦ»

78

442

0

0

0

0

0

0

Установка электронной
системы управления
очередью, системы
телефонного обслуживания в
МАУ «МФЦ»

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî
öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ã. Áåëîãîðñê íà 2011 - 2013 ãîäû"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Установлены рабочие места
(кабины) в МАУ «МФЦ»

Планируемая
Открыти площадь МФЦ и
е МФЦ характеристика
помещений
2012 г.

9

10

Организация
обучения и
повышение
квалификации
персонала МАУ
«МФЦ» в
муниципальном
образовании
город Белогорск
по оказанию
государственных
и
муниципальных
услуг

0

11

Приобретение
двух
автотранспортны
х средств

0

0

0

0

0

0

12

Приобретение
программного
обеспечения

354,6

53,2

301,4

0

0

0

13

Приобретение
дополнительных
терминалов

0

0

0

0

0

0

14

Установка
пожарной и
охранной
сигнализации

Итого

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Организовано обучение и
повышение квалификации
персонала МАУ «МФЦ» по
программам направлениям
оказания государственных и
муниципальных услуг

0

0

Приобретение 2 единиц
автотранспортных средств в
муниципальную
собственность

0

0

0

Приобретение программного
обеспечения

0

0

0

Приобретение
дополнительных терминалов

Пожарная и охранная
сигнализация здания

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3436

500

2936

2963

2963

0

50

50

0

www.belogorck.ru

Ежегодное опубликование в
СМИ информации об
открытии МАУ «МФЦ»

Планируемое
количество окон

281,2 кв.м., 1-й этаж 2012-12
2-х этажного
2013-15
здания,
находящегося в
муниципальной
собственности

Òèïîâîé ïåðå÷åíü ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé
áàçû ÌÀÓ "ÌÔÖ" (12-15 îêîí)
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Наименование
Компьютерное и сетевое оборудование

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

13
14

15
16
17

18
19
20
21
22

23

Серверный шкаф
Коммутатор 48 портов
ИБП
Терминал Информат
Электронная очередь
Интернет-кабель 610 м
Межсетевой экран
Мебель, оборудование
Мебель для мест ожидания на 3-х
посетителей
Мебельный гарнитур
Кондиционеры с функцией нагрева
воздуха (Сплит-система) от 7 до 10
кВт
Светильник настольный
Стойка для работы консультанта
Гардероб с продольной штангой

Стеллаж офисный
Тепловая завеса
Сейф пожаробезопасный
Стул офисный
Рабочие места для операторов и
консультантов МФЦ (кабины
операторов из ПВХ, рабочее кресло
оператора, тумбочка, стол, стул для
посетителей, телефон)
Информационная продукция
Стенды пластиковые
демонстрационные формата А4

Флаги уличные рекламные с
символикой МФЦ
Система «электронной очереди»

6

Телевизор плазменный
Внутренняя сеть и кабельканалы

4
до 300 пог.м

Информационный киоск
одноманиторной системы
«Электронная очередь» с
термопринтером
Система телефонного обслуживания «Call –
Центр»
Телефон рабочего места оператора
29
МФЦ
30
Внутренняя сеть и кабельканалы
31
Система телефонного обслуживания
«Call – Центр» МФЦ

1

5
до 100 пог.м
1

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1411
23.08.2012
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"
Â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 28.09.2009 N1030à "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2010-2012 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Ïðèëîæåíèå N2 "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" 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
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
23.08. 2012 N1411

Количество оборудования
для 1 МФЦ

Многофункциональное устройство
(принтер-копир-сканер) формата А4
Серверы
Операционные системы
Автоматизированное рабочее место
операторов МФЦ (системный блок,
монитор, клавиатура, мышь, сетевой
фильтр)

1

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïðîãðàììå ""Ñîçäàíèå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî
öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ã. Áåëîãîðñê íà 2011 - 2013 ãîäû"

№ пп

26
27

Наружная всесезонная вывеска с
текстом "Многофункциональный
центр государственных и
муниципальных услуг"

28

* Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèþ ÌÀÓ "ÌÔÖ":
íàëè÷èå íà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè áåñïëàòíîé ïàðêîâêè (ñòîÿíêè) äëÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà ïîñåòèòåëåé
ÌÀÓ "ÌÔÖ";
âõîä â çäàíèå îáîðóäîâàí óäîáíîé ëåñòíèöåé ñ ïîðó÷íÿìè, à òàêæå ïàíäóñàìè äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïåðåäâèæåíèÿ èíâàëèäíûõ è äåòñêèõ êîëÿñîê;
çäàíèå îáîðóäóåòñÿ èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êîé (âûâåñêîé), ñîäåðæàùåé ïîëíîå íàèìåíîâàíèå - ìóíèöèïàëüíîå
àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" è
êðàòêóþ àááðåâèàòóðó ÌÀÓ "ÌÔÖ", èíôîðìàöèþ î ðåæèìå ðàáîòû ÌÀÓ "ÌÔÖ". Ôàñàä çäàíèÿ îáîðóäîâàí
îñâåòèòåëüíûìè ïðèáîðàìè;
çäàíèå èëè ïîìåùåíèå, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ óñëóãà, äîëæíû ñîäåðæàòü ñåêòîðà äëÿ èíôîðìèðîâàíèÿ, îæèäàíèÿ è ïðèåìà çàÿâèòåëåé;
çîíèðîâàíèå ïîìåùåíèé ÌÀÓ "ÌÔÖ" ïîä ïðåäîñòàâëÿåìûå óñëóãè ïðîèçâîäèòñÿ íà ýòàïå óòî÷íåíèÿ ïëàíèðîâêè
ïîìåùåíèé è ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ïî ðåêîíñòðóêöèè ïîìåùåíèé ÌÀÓ "ÌÔÖ".
Ïîìåùåíèÿ ÌÀÓ "ÌÔÖ" îáåñïå÷èâàþòñÿ ñèñòåìàìè
êîíäèöèîíèðîâàíèÿ (îõëàæäåíèÿ è íàãðåâàíèÿ) âîçäóõà,
ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ è îïîâåùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè
÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè.

12
Организация
публикаций в
СМИ об
открытии и
работе МАУ
«МФЦ»

25

Ðàñïîëîæåíèå ÌÀÓ "ÌÔÖ" íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

1

Изготовлена и установлена
рекламная продукция
(стенды, наружная вывеска,
флаги) в МАУ «МФЦ»

24

30
1
31

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
№ п/п

Наименование программных мероприятий

1.

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

2.

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

3.

4.

30
1
1
31
2
1
610 м
1

1
2

2010

Ответственный за реализацию
Отдел по экономической политики

2010

Отдел по экономической политики

Введение в эксплуатацию 3-х пунктов
искусственного осеменения

2010

Отдел по экономической политики

Возмещение финансовых затрат на
ветеринарный осмотр

2010-2011

Отдел по экономической политики

Увеличение
на 600 га

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

Предоставление субсидии на возмещение части
затрат по созданию теплиц

9,675

2012

Отдел по экономической политики

Предоставление
субсидии
на
производства и реализации молока
Предоставление
субсидии
на
молочного скотоводства

438,67

2010,2011

Отдел по экономической политики
Отдел по экономической политики

7.

поддержку

8.

Субсидии на содержание маточного поголовья
скота в личных подворьях граждан

9.

Предоставление
свиноводства

10.

Предоставление
субсидии
на
поддержку
свиноводства (маточного поголовья свиней)
Предоставление
субсидии
на
поддержку
животноводства (мелкого рогатого скота)

11.

13.
14.
15.

16.

18.

19.

10
2
1
10

субсидии

на

поддержку

Предоставление
субсидии
на
поддержку
кролиководства
Предоставление
субсидии
на
поддержку
птицеводства
Предоставление субсидии на возмещение части
затрат на приобретение семян картофеля
Предоставление субсидии на возмещение части
затрат для сельхозтоваропроизводителей на
покупку сельскохозяйственной техники
Предоставление субсидии на возмещение части
затрат на проведение посевных работ
Предоставление субсидии на возмещение части
затрат
на
приобретение
кормов
для
сельскохозяйственных животных
Предоставление субсидии на возмещение части
затрат
на
приобретение
ветеринарных
лекарственных средств для сельскохозяйственных
животных
Предоставление субсидий для возмещения затрат
на строительство сельскохозяйственных построек

по

60

Проведение работ по определению границ
В пределах
земельных участков
предназначенных
для
сметных
увеличения посевных площадей (выполнение назначений на
межевого плана)
финансирование
текущей
деятельности

поддержку

Ожидаемые результаты
Обучение
3-х
специалистов
искусственному осеменению

20

5.

17.

10
1
5

Сроки
реализации

6,971

6.

12.

7

Объем
финансирования
всего, тыс. рублей

41

2012

15,124

2012

Отдел по экономической политики

53

2012

Отдел по экономической политики

403,261

2012

Отдел по экономической политики

55

2012

Отдел по экономической политики

32,2

2012

Отдел по экономической политики

90,325

2012

Отдел по экономической политики

400

2010

Отдел по экономической политики

400

2010

Отдел по экономической политики

обрабатываемой

пашни

310

2011

Отдел по экономической политики

Внесение 300 тонн удобрений

243,507

2011, 2012

Отдел по экономической политики

кормами
Обеспечение
сельскохозяйственных животных

44,753

2011, 2012

Отдел по экономической политики

Сохранение
поголовья
сельскохозяйственных животных

80,247

2011

Отдел по экономической политики

Сохранение
поголовья
сельскохозяйственных животных

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
23.08.2012 N1411
Îáúåìû è èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû

15

№
п/п

Наименование программных мероприятий

Объем
финансирования,
тыс. рублей

1

Обучение
специалистов
агропромышленного
комплекса
образования города Белогорск, имеющих среднее образование
2010 год

2.

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

8

муниципального

в том числе по источникам

6,971

местный
бюджет
6,971

областной
бюджет
0

6,971

6,971

0

60

60

0
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3.

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

4.

2010 год
Проведение работ по определению границ земельных участков предназначенных для
увеличения посевных площадей (выполнение межевого плана)

20
20
0
В пределах сметных назначений на
финансирование текущей деятельности

2010 год

-

60
20

2011 год

60
20

0
0

-

5.

Предоставление субсидии на возмещение части затрат по созданию теплиц

6.

Предоставление субсидии на поддержку производства и реализации молока

9,675

2012 год

9,675

0

9,675

9,675

0

438,669

17,169

421,5

2010 год

290

16

274

2011 год

148,669

1,169

147,5

41

41

0

41

41

0

15,124

15,124

0

15,124

15,124

0

53
53

53
53

0
0

403,261
403,261

50
50

353,261
353,261

55

55

0

55

55

0

32,2

32,2

0

32,2

32,2

0

13. Предоставление субсидии на поддержку птицеводства

90,325

90,325

0

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

90,325
400

90,325
400

0
0

7.

Предоставление субсидии на поддержку молочного скотоводства
2012 год

8.

Субсидии на содержание маточного поголовья скота в личных подворьях граждан
2012 год

9.

Предоставление субсидии на поддержку свиноводства
2012 год

10. Предоставление субсидии на поддержку свиноводства (маточного поголовья свиней)
2012 год
11. Предоставление субсидии на поддержку животноводства (мелкого рогатого скота)
2012 год
12. Предоставление субсидии на поддержку кролиководства
2012 год

2010 год
15. Предоставление
субсидии
на
сельскохозяйственной техники

возмещение

части

затрат

на

покупку

2010 год
16. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на проведение посевных работ
2011 год
17. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов для
сельскохозяйственных животных
2011 год
2012 год
18. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение ветеринарных
лекарственных средств для сельскохозяйственных животных

19. Предоставление
субсидий
для
сельскохозяйственных построек
Итого, тыс. рублей
в том числе по годам
2010
2011
2012

2011 год
2012 год
возмещения
2011 год

затрат

на

строительство

400

400

0

400

400

0

400
310

400
310

0
0

310
243,507

310
243,507

0
0

104,831
138,676
44,753

104,831
138,676
44,753

0
0
0

14,753
30
80,247

14,753
30
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
515,000

274,00
147,50
353,26

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1415
23.08.2012
Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñêîòà â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 28.09.2009 ¹ 1030à "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê íà 2010-2012 ãîäû" è â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé
äëÿ ðàñøèðåíèÿ ðûíêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñêîòà â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ ã. Áåëîãîðñêà.
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
23.08.2012 N1415
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñêîòà
â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí
1. Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ, êàòåãîðèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñêîòà â ëè÷íûõ
ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí (äåëå - ñóáñèäèÿ), óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, à òàêæå ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè â
ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè åå ïðåäîñòàâëåíèè.
2. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ðàñøèðåíèÿ ðûíêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê.
3. Êàòåãîðèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè (äàëåå - ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè): ãðàæäàíå, îñóùåñòâëÿþùèå âåäåíèå ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, èìåþùèå â õîçÿéñòâå ìàòî÷íîå ïîãîëîâüå êîðîâ, ñîõðàíèâøèå
ëèáî óâåëè÷èâøèå ÷èñëåííîñòü ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ òåêóùåãî
ãîäà ê óðîâíþ 1 ÿíâàðÿ ïðîøëîãî ãîäà.
4. Êðèòåðèåì îòáîðà ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ
íàëè÷èå â õîçÿéñòâå 2 è áîëåå ãîëîâ êîðîâ.
5. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäN44 7 íîÿáðÿ 2012

æåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ è ïðåäåëüíûõ îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîðÿäêå êàëåíäàðíîãî ïîñòóïëåíèÿ è ðåãèñòðàöèè
çàÿâîê íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé.
6. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñêîòà åäèíîâðåìåííî îäèí ðàç â ãîä ïî
ñòàâêå 1906 ðóáëåé íà îäíó ãîëîâó êîðîâû èç ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà è 265 ðóáëåé íà îäíó ãîëîâó êîðîâû èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.
7. Óñëîâèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå â îòäåë ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:
- çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñêîòà â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí (ñ óêàçàíèåì ñâåäåíèé î áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòàõ);
- êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (ïàñïîðò èëè âîåííûé áèëåò);
- êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ïðàâî íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì èëè êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà èëè êîïèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà);
- ñïðàâêà âåòåðèíàðíîé ñëóæáû î êîëè÷åñòâå è âîçðàñòå êîðîâ, âûäàííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà 10 äíåé äî äàòû
ïîäà÷è äîêóìåíòîâ;
- ñïðàâêà Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá îòñóòñòâèè íåèñïîëíåííîé îáÿçàííîñòè íàëîãîïëàòåëüùèêà ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ
ïëàòåæåé â áþäæåòíóþ ñèñòåìó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
âûäàííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà 30 äíåé äî äàòû ïîäà÷è
äîêóìåíòîâ.
8. Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ èõ ïîñòóïëåíèÿ.
9. Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïðèíèìàåò Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ôîðìå
ðàñïîðÿæåíèÿ.
10.Ñ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè, â îòíîøåíèè êîòîðîãî
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â òå÷åíèå
÷åòûðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
11.Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè íà ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
12.Ñóáñèäèÿ ÿâëÿåòñÿ öåëåâîé è èñïîëüçóåòñÿ íà ñîäåðæàíèå èëè äîïîëíèòåëüíîå ïðèîáðåòåíèå êîðîâ.
Ïî ìåðå îñâîåíèÿ ñðåäñòâ ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿåò â îòäåë ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè êîïèè äîêóìåíòîâ (êâèòàíöèè èëè ÷åêè èëè íàêëàäíûå, îôîðìëåííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå), ïîäòâåðæäàþùèå öåëåíàïðàâëåííîñòü ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ.
13.Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè
ôàêòà ïðåäîñòàâëåíèÿ íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé, äîêóìåíòîâ è (èëè) èíûõ íàðóøåíèé ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì
Ïîðÿäêîì, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê íàïðàâëÿåò ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèè çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì òðåáîâàíèå î âîçâðàòå ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè.
Âîçâðàò ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè ïî ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 10
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî òðåáîâàíèÿ.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1455
28.08.2012
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"

Объемы и источники
Общий объем финансирования программы
финансирования программы составляет - 650247,1 тыс. руб.
В том числе:
1.
Подпрограмма «Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального комплекса
города Белогорска на 2009-2015 годы» -420280,6
тыс. руб.,
в том числе:
средства областного бюджета - 47637,7 тыс. руб.
средства местного бюджета - 372642,9 тыс.руб.
1.
Подпрограмма «Благоустройство дворовых
территорий муниципального образования
г.Белогорск на 2012-2015 годы» - 69310,5 тыс. руб.,
местный бюджет.
2.
Подпрограмма «Охрана окружающей среды
в 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 "649847,283 òûñ. ðóá." çàìåíèòü ñëîâàìè "650247,1 òûñ. ðóá.".
3. Ïðèëîæåíèå ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé
öåëåâîé
ïðîãðàììå "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíîêîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã.Áåëîãîðñê íà 2009-2015 ãîäû"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè. (Ïðèëîæåíèå ¹1)
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 Общий объем финансирования
финансирования
подпрограммы составляет – 420280,6
программы
тыс. руб.,
в том числе:
средства областного бюджета - 47637,7
тыс. руб.
средства местного бюджета - 372642,9
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. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
8. Âíåñòè â áàçó íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
9. 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
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
28.08.2012 N1455
Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Источники финансирования
Подпрограмма "Реформирование и
модернизация жилищнокоммунального комплекса города
Белогорска на 2009-2015 годы",
Областной бюджет
Местный бюджет
Подпрограмма
благоустройстводворовых
территорий муниципального
образования г. Белогорск на 20122015 годы", всего
Областной бюджет
Местный бюджет
Подпрограмма "Охрана
окружающей среды в городе
Белогорск на 2012-2015 годы",
Областной бюджет
Местный бюджет
Долгосрочная городская целевая
программа «Реформирование и
модернизация жилищнокоммунального комплекса г.
Белогорск на 2009-2015 годы»,
всего
Областной бюджет
Местный бюджет

Итого 2009 год 2010 год 2011 год 2012год 2013 год
420280,6 38557,0 51877,0 45701,9 20015,0 5300,0

2014 год
5300,0

2015 год
253529,7

47637,7
372642,9
69310,5

38557,0
0,0

18472,7
33404,3
0,0

27000,0
18701,9
0,0

2165,0
17850,0
9310,5

0,0
5300,0
2500,0

0,0
5300,0
2500,0

0,0
253529,7
55000,0

0,0
69310,5
160656,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
9310,5
4487,0

0,0
2500,0
56169,0

0,0
2500,0
50000,0

0,0
55000,0
50000,0

144590,4
16065,6
650247,1

0,0
0,0
38557,0

0,0
0,0
51877,0

0,0
0,0
45701,9

4038,3
448,7
33812,5

50552,1
5616,9
63969,0

45000,0
5000,0
57800,0

45000,0
5000,0
358529,7

192228,1
458019,0

0,0
38557,0

18472,7
33404,3

27000,0
18701,9

6203,3
27609,2

50552,1
13416,9

45000,0
12800,0

45000,0
313529,7

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
28.08.2012 N1455

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
26.04.2007 N63-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Áþäæåòíûé
Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû
êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ðåãóëèðîâàíèÿ
"Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ
áþäæåòíîãî ïðîöåññà è ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå áþäæèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà
æåòíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòäåëüíà 2009-2015 ãîäû"
íûõ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â
в том числе по годам реализации подпрограммы
Источники
öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ ôèíàíñèðîВсего*
финансирования
2009*
2010*
2011*
2012*
2013*
2014*
2015*
Всего
420280,6
38557,0
51877,0
45701,9
20015,0
5300,0
5300,0
253529,7
âàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò Областной
бюджет
47637,7
18472,7
27000,0
2165,0
Местный бюджет
372642,9
18701,9
17850,0
5300,0
5300,0
253529,7
38557,0
33404,3
18.05.2010 N640 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëå*Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû ïîäëåæàò åæåâîé ïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñê íà 2009 - 2015 ãîäíîìó óòî÷íåíèþ.
Ïðèëîæåíèå N3
ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
ê ïîñòàíîâëåíèþ
ïîñòàíîâëÿþ:
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
1. Â ðàçäåëå 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâà28.08.2012 N1455
íèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã.
Áåëîãîðñê íà 2009-2015 ãîäû" Ïîäðàçäåë "Îáúåìû è
Ìåðîïðèÿòèÿ ê ðåàëèçàöèè
èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóïîäïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå
þùåé ðåäàêöèè:
www.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà ã.Áåëîãîðñêà íà 2009-2015 ãã."
Источник финансирования
(тыс.руб.)

п /п
1

1

Наименование территорий и
мероприятий
2
Капитальный ремонт участка
теплотрассы пос. Южный по ул.
Низменная

Капитальный ремонт котла ДЕ-25
Гмо на котельной микрорайона
"Транспортный"
Восстан. изоляции и ремонт
лотков с устан.плит перекрытия
канала уч-ка теплотрассы ул.
Авиационная, 46 до ул.
3 Авиационная 56 Б
Погашение ранее принятых
обязательств (строительство
тепловых сетей пос. Южныйпогашение кредиторской
4 задолженности МУП "БКС+")
2

Перевод на централизованное
ГВС части объектов котельной
Районная на котельную "Берег"
5 (ул. Ленина 57,59, ул. Кирова 68)

в том числе по годам

Затраты
всего,
(тыс.руб.)
3

Сроки
реализац
ии
4

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

Средства
бюджета
субьектов
5

Средства
местного
бюджета
6

2009
7

2010
8

2011
9

2012
10

2013
11

2014
12

2015

Исполнители
основных
мероприятий
13

Ожидаемый
результат
14

Теплоснабжение

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

19

Ит ого:

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18
19

20

21

22

23

24
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

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
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
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 ТК6 вдоль шиномонтажа, ул НПеревод 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
дома- 472 п.м.; ул. 2Транспортная - 4
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
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
частотно-регулируемого приводов
на электродвигатели дутьевого
оборудования на котельную
Районная - 6 шт. (EI-7011-100Н
75к Вт - 1шт. 152,2т.р., EI-7011150н 110кВт - 2 шт. 450,6 т.р., EIР7012-075Н 55кВт - 3 шт. 346,5

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-400у1-2 шт.- 430т.р.(без ж/д тарифа)
Ж/д тариф в пределах 4% от
стоимости обор
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,
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
Приобретение, поставка,
демонтаж, монтаж экранных труб,
труб конвективного пучка, с
восстановлением обмуровки котла
с водогрейным режимом типа
ДКВР-10, на котельной мкр.
"Амурсельмаш"
Капитальный ремонт котла № 1
ДЕ 25-14 на котельной
"Амурсельмаш" (приобретение,
поставка, демонтаж, монтаж) труб
экранной части с газоплотным
экраном с восстановлением
обмуровки

648,263

308,070

2009 г.

2009 г.

135,252

2009 г.

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

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

222,514

222,514

2009 г.

47,042

47,042

45

46

47

48

49

50

51

52

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

2009 г.

169,571

169,571

6510,100

2009 2010 гг..

6510,100

3601,409

4

Юридические
лица,
привлекаемые на
конкурсной
основе

6365,425

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

4980,895

2010 г.

1673,740
3808,541

1204,799

2010 г.

994,4
1918,541

679,34
1890

6365,425

4611,815

1753,61

4980,895

2010 г.

1135,600

1673,740
3808,541

1204,799

1135,600

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

286,000

2010 г.

286,000

286,0

1719,700

4688,930

2010 г.

2010 г.

1633,71

4457,81

85,990

231,120

1871,725

2010 г.

1786,465

85,260

1871,725

3698,040

2010 г.

3513,14

184,900

3698,04

1101,873

2010 г.

901,853

200,020

22,768

478,135

1819,400

2009 г.

1819,400

400,000

2012 г.

400,000
12638,570

780,000

2010 г.

741,0

39,000

780,00

98,802

2010 г.

87,884

10,918

98,802

2010 г.

83,901

2010 г.

10,413

900,000

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.

2375,000

2375,000

Юридические
лица,
привлекаемые
на конкурсной
основе

1800,0

2242,893

112,145

2355,038

2011 г.

1468,571

73,429

1542,000

2289,260

2011 г.

2180,248

109,012

2289,260

1400,000

2011 г.

1333,333

66,667

1400,000

35,447

Юридические
лица,
привлекаемые
на конкурсной
основе

744,389

2361,580

2011 г.

2249,124

112,456

2361,580

2283,210

2011 г.

2174,486

108,724

2283,210

483,930

2011 г.

460,886

23,044

483,930

2011 г.

952,381

47,619

1000,000

2011 г.

1627,613

81,381

1708,994

2011 г.

1154,454

57,723

1212,177

2011 г.

700,476

35,024

735,500

0,000

0,00

0,00

50014,00

2015 г.

75505,700

0,000

0,00

0,00

75505,70

0,000

0,000

0,000

125519,700

0,00

1800,000

30459,170

170825,575

Юридические
лица,
привлекаемые
на конкурсной
основе

1800,000
22351,518

33476,119

83,9

19937,408

Водоснабжение
507,200

423,3
1676,093

3

456,664

2009 г.

456,664

456,664

4

276,576

2009 г.

276,576

276,576

275,000

2009 г.

275,000

275,0

3489,000

2010 г.

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

Выполнение работ по прокладке

500,000

2010 г.

3489,000

475,000

25,000

Снабжение
жителей
Юридические
микрорайона
лица,
привлекаемые питьевой водой.
Улучшение
на конкурсной
качества питьевой
основе
воды
3489,0

500,00

299,245

2011 г.

284,994

14,251

299,245

2177,820

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

www.belogorck.ru

0,000

100,000

2009 г.

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

2700,663

2346,300

фонд
100,000

100,000

96,106

48,053

48,053

441,954

20092010 гг.
2009 2010 гг.

441,954

301,947

140,007

442,345

2009 г.

442,345

442,345

31,968

2009 г.

31,968

31,968

717,580

2009 г.

717,580

717,58

19,894

2009 г.

19,894

19,894

331,0

96,106

3623,750

331,000

2009 г.

331,000

1661,390

20102011 гг.

1661,390

1573,216

2011 г.

1573,216

Юридические
лица,
привлекаемые
на конкурсной
основе

1661,39

№

1573,216

2011 г.

68,350

68,350

350,253

2011 г.

350,253

350,253

32,770

2011 г.

32,770

32,770

66,150

2011 г.

66,150

66,150

32,900

2011 г.

32,900

32,900

100,000

2012 г.

100,000

Ремонт муниципальных квартир

9000,000

20122014 гг.

Итого

15892,782

550,0

Обеспечение
благоприятиных
условий
Юридические
проживания
лица,
граждан.
привлекаемые
Повышение
на конкурсной
качества
основе
предоставляемых
ЖКУ

199,747

1992,787

2399,450

2400,545

2010 г.

948,560

948,56

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

38,233
986,793

2010 г.

38,233
986,793

38,233
986,793

д
работ к диагностике и
диагностированию сосудов
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

63,7

87,300
735,662

2010 г.

87,300
735,662

87,3
151,000

6000,459

2009 г.

6000,459

2900,000

2010 г.

2900,000

500,000

2011 г.

500,000

500,000

11500,000

2011 г.
20122015 гг.

11500,000

11500,000

1500,000

3000,00

3000,00

1500,00

1600,000

3000,00

3000,00

1500,00

Юридические
лица,
привлекаемые
на конкурсной
основе

0,000

0,000

1.1.

Проведение
спортивных и
спортивномассовых
мероприятий

0,000

0,000

Обеспечение
благоприятиных
условий
проживания
граждан.
Повышение
качества
предоставляемых
ЖКУ

Снабжение
жителей
Юридические
микрорайона
лица,
привлекаемые питьевой водой.
Улучшение
на конкурсной
качества питьевой
основе
воды

Сроки
реализации

23010,041 2012-2014 гг.
тыс. руб.

Исполнители
Ожидаемый
программных
результат (в
мероприятий количественном
выражении)

МКУ
«Управление
ФК и С
Администраци
и г. Белогорск»

584,562

1.3.

24083,7 2012 год –
Строительство
спортивного
тыс. руб.
2013 год –
центра с
продолжение
универсальным
строительства
игровым залом и
плавательным
бассейном

МКУ
«Управление
по ФК и С
Администраци
и г.Белогорск»,
Отдел по
строительству
и архитектуре

0,000

0,000

0,000

0,000

10500,000
10500,000

500,00
500,00

500,00
500,00

500,00
500,00

1.4.

Строительство
3000
стадиона в с.
Низинное

2013 год

МКУ
стадион
«Управление
по ФК и С
Администраци
и г.Белогорск»,
Отдел
по
строительству
и архитектуре

2.

Подпрограмма
«Развитие детскоюношеского
спорта
на
территории
города Белогорска
на
2012-2014
годы»,
в
том
числе:

2.1.

5920
Проведение
спортивных
и
тыс. руб.
спортивномассовых
мероприятий для
учащейся
молодежи.

2012-2014 гг.

МУ «Комитет
по
образованию,
делам
молодежи»
Администраци
и г.Белогорск

Проведение
городских
и
участие
в
областных
и
региональных
спортивных
мероприятиях

2.2.

1782,7
Капитальный
тыс. руб.
ремонт,
реконструкция
спортивных залов

2012-ПСД
МУ «Комитет
2013–2014 год - по
переоборудован образованию,
ие
делам
молодежи»
Администраци
и г.Белогорск

реконструкция
спортзалов,
пристройка
душевых,
туалетов,
устройство
вентиляции ( 10
общеобразовате
льных школ)

2.3.

Перепланировка
плоскостных
спортивных
сооружений

2012-2014 гг.

Перепланировка
, обустройство
10
школьных
стадионов

Заготовка топлива

12000,000
32900,459

0,000

12000,000
32900,459

6000,459
2900,000

6000,459

2900,000

12000,000

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
Транспортная- ул. Батарейнаяул. Братская (550м.)

1000,479

2012г.

1000,479

1000,479

Поставка, демонтаж, монтаж
газоплотного экрана труб
заднего и правого экрана с
восстановлением тяжелой
обмуровки котла №5 типа ДЕ25-14ГМО на котельной мкр.
"Транспортный"

1554,200

2012г.

1554,200

1554,200

519,801

2012г.

519,801

519,801

520,000
420280,6

2012г.

Юридические
лица,
привлекаемые
на конкурсной
основе

47637,7

520,000
372642,9

38557,0

1600 2012-2013 годы МКУ
стрелковый тир
«Управление
по ФК и С
Администраци
и г.Белогорск»,
Отдел по
строительству
и архитектуре

Проектирование и
строительство
стрелкового тира тыс. руб.

Экономия
Юридические
бюджетных
лица,
средств в связи с
привлекаемые
приобретением
на конкурсной
энергосберегающ
основе
его оборудования

0,000

51877,0

45701,9

520,000
20015,0

1000,00

5300,0

1000,00

5300,0

1000,00

253529,7

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
23.08.2011 N1319 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2012-2014 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïåðå÷íÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 23.08.2011 N1319 "Îá
óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2012-2014 ãîäû" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ" ðàçäåëà I "Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2012-2014 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè:

Проведение
городских и
спортивных и
спортивномассовых
мероприятиях
(180
мероприятий
ежегодно).

1.2.

0,000

Газоснабжение

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

Приобретение боковых
трубных экранов на котел
№1,4 тип котла КЕ-10/14С,
котельная "Берег", 2
комплекта (4,88 т.), замена
обмуровки
Устройство теплотрассы по
ул.Транспортная от
магистрали тепловой сети,
проходящей по территории
воинской части (91 п.м.)

Подпрограмма
«Развитие
массового спорта
для взрослого
населения на
территории г.
Белогорск на 20122014 годы», в том
числе:

Затраты всего,
тыс.руб.

Электроснабжение

948,560

Субсидии в части расходов на
заготовку топлива
Субсидии в части расходов на
2 заготовку топлива
Субсидии в части расходов на
заготовку топлива (топливной
3 составляющей, квантовый
Субсидии в части расходов на
4 заготовку топлива
Субсидии в части расходов на
5 заготовку топлива

п/п

Наименование
задач,
программных
мероприятий

1.

100,000

9000,000
15892,782

Обеспечение
благоприятиных
условий
проживания
граждан.
Повышение
качества
предоставляемых
ЖКУ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
îò 20.09 2012 N1590

68,350

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

Юридические
Соблюдение
лица,
требований
привлекаемые СанПин 2.1.5.980на конкурсной
00 к составу
основе
сточных вод.

Финансирование ГЦП «Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск на 2012-2014 годы»
осуществляется из средств областного и городского
бюджета. Общий объем финансирования 60313,741 тыс.
руб. в том числе:
на 2012 год – 42913,741 тыс. руб.
на 2013 год – 8700 тыс. руб.
на 2014 год – 8700 тыс. руб.

2. Òàáëèöó 2, ðàçäåëà 4 "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1.
3. Òàáëèöó 3, ðàçäåëà 6 "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2.
4. Òàáëèöó 4, ðàçäåëà 6 "Îáúåì è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3.
5. Òàáëèöó 5, ðàçäåëà 7 "Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ
ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1590
20.09.2012

50014,000

2011 г.

0,000

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

2015 г.

201284,745

0,000

400,00

77,159

Итого:

21,330

708,942

400,000

400,000

133805,713

380,000

77,159

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.

94,314

1800,000

2011 г.

7740,172

Приобретение материалов для
прокладки кабельной линии КЛ0,4 кВ на жилые дома ул. Южная,
27; Гастелло, 4, 11; Транспортная,
1 61, 63; Серышева, 5, 8 - 3000п.м.

2

21,330

744,389

9617,297

749,747

1

1800,000

400,000
4927,033

2011 г.

2

94,314

10045,932

1819,4

77,159

Реконструкция нежилых
помещений общежития в жилые
помещения по ул. Зеленая 32 (3
комнаты, жилая площадь 53,1
18 кв.м. )
19

1101,873

1676,093

Капитальный ремонт
артезианской скважины №436 мна "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.
14 "Амурсельмаш" водой
Капитальный ремонт водопровода
по ул. Садовая - Малиновского 15 300 пм

455,367

20102011 г.г.

Проектно-смеитные работы
реконструкции нежилых
помещений общежития в жилые
15 помещения по ул. Зеленая, 32
Техническое обследование
жилого дома № 39 по ул.
16 Никольское шоссе
Проектирование капитального
ремонта крыши 2-х квартирного
17 жилого дома по ул. Средней д.30

1

2009 г.

12

Юридические
лица,
привлекаемые
на конкурсной
основе

4688,93

1676,093

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

2011 г.

749,747

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

1719,70

Кап. ремонт водопровода в м-не
"Амурсельмаш"

9

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

1135,6

2

8

478,135

Объемы и источники
финансирования

1204,799

2009 2010 гг.

7

муниципальных квартир
(Авиационная 13а16,Авиационная 11-33 А, 33 Б,
пер. Сквозной, 5)

10

4980,895

507,200

6

9

2908,691

Ремонт колодцев для обеспечения
водой населения с Низинное - 2
шт., Белогорск - 3 шт.

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

8

5

6

1

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

332,534

136180,713

Ремонт квартиры № 21
многоквартирного жилого дома
№ 170/А по ул. Н-шоссе
Восстановительный ремонт
подъезда многоквартирного
жилого дома по ул. Н-шоссе 170/а
Ремонт муниципального жилого
фонда (ул Гастелло 2 )
Восстановление крыши ул.
Подгорная, р24
р

обязательств (Ремонт
трубопровода водоснабж.
ул.Гастелло, погашение
кредиторской задолженности,
ООО "Новатор")
Погашение ранее принятых
обязательств (Восстановление
целостности конструкций
Невского 5, подъездов, погашение
кредиторской задолженности
Погашение ранее принятых
обязательств (Косметический
ремонт подъездов по Невского 5,
погашение кредиторской
задолженности ООО
Ремонт чердачного перекрытия в
жилом доме по ул. Авиационная
д. 11 кв.33
р

7

Замена двухвалковой дробилки на
1000,000
котельной пос. Южный
Замена чугунной секционой
запорной арматуры на стальные
шаровые на магистральных
участках теплотрасс 20 шт. (Ду300-12 шт., Ду-400-6 шт., Ду -500 - 1708,994
Замена трубопроводов отопления,
ГВС, ХВС от ТУ-2 до жилого
дома по ул. Производственная, 14- 1212,177
Замена транспортерной ленты на
галереях топливоподачи на
котельной Берег - 250 пм, Южная 140 пм, Районная - 170пм
735,500
Строительство примыкания
железнодорожного пути общего
пользования к пути общего
пользования №1 Ц на ст.
Белогорск-2 для устройства
повышенного пути длиной 210 пм
50014,000
на выгрузку угля для котельной
Строительство наружных
тепловых сетей от котельной
п."Южный" до микрорайона
"Амурсельмаш"
75505,700
Погашенее ранее принятых
обязательств (неоплаченная
кредиторская задолженность за
2010 год ООО "Демос",
строительство теплотрассы с
подключением объектов
котельной филиала ОАО "РЭУ"
1800,000
на котельную "Мелькомбинат
Ит ого:

1

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

44

Ит ого

2

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

43

135,252

2009 г.

1542,000

42

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

308,070

47,042

2011 г.

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
Замена части экранных труб на
котлах №2, №3 тип КЕ 10/14с на
котельной пос. "Южный" (монтаж
силами предприятия)

648,263

222,514

2355,038

39

135,252

15,834

Жилой

2011 г.

38

308,070

316,700

Водоотведение

8

21,330

37

648,263

2011 г.

22684,502

Приобретение и замена насосного
оборудования на канал. Насосных
станциях "Маяковская",
1 "Северная"
Реконструкция ОСК (оснащение
аэротенков аэрационной
2 системой)
Замена на КНС эл. оборудования
на оборудование меньшей
3 мощностью

5

Поставка материалов на
восстановление тепловой
изоляции надземных участков
тепловой сети котельной
"Амурсельмаш" от котельной до
6 ТК-1, 350 м.п.
Поставка материалов на
восстановление тепловой
изоляции от ТК-1 на м-он,
7 "Амурсельмаш",200 м.п.
Поставка материалов на
восстановление тепловой
изоляции надземных участков
тепловой сети котельной
"Томская" участок теплотрассы
8 вдоль забора пер. Томский, 167

332,534

917,3

МУ «Комитет
по
образованию,
делам
молодежи»
Администраци
и г.Белогорск

спортивный
комплекс с
универсальным
игровым залом и
плавательным
бассейном

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 20.09. 2012 N1590

Источники
финансирован
ия
ВСЕГО по
Программе
Федеральный
бюджет

ИТОГО

2012

2013

2014

год

год

год

8700

8700

0

0

60313,741 42913,741
0

0

N44 7 íîÿáðÿ 2012

12

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

Областной
10015,741 10015,741
бюджет
Местный
50298
32898
бюджет
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Федеральный
0
0
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
ИТОГО

0

0

8700

8700

0

0

10000

10000

0

0

21383,7

21383,7

4100

0

31383,7

31383,7

4100

0

НИОКР
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
ИТОГО
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
Федеральный
0
бюджет
Областной
15,741
бюджет
Местный
бюджет
ИТОГО

28914,3

2012 год
2013 год
2014 год
2.1.Проведение
спортивных
и
спортивномассовых
мероприятий
для
учащейся
молодежи.

4620
2000
2000
5920

2012 год
2013 год
2014 год
2.2.Капитальный
ремонт,
реконструкция
спортивных залов в
общеобразовательн
ых школах

1920
2000
2000
1782,7

2012 год

1782,7

0

0

1782,7

2013 год

0

0

0

0

2014 год

0

0

0

0

0

0

15,741

0

0

15614,3

4600

8700

4600

8700

28930,041 15630,041

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
îò 20.09 2012 N1590
Объемы
В том числе:
Наименование
задач, мероприятий финансирова
ния, всего федеральны областной местный
й бюджет
бюджет
бюджет
ВСЕГО
по 60313,741
0
10015,741
50298
Программе, в том
числе по годам:
2012 год
42913,741
0
1000,741
32898
2013 год
8700
0
0
8700
2014 год
8700
0
0
8700
ВСЕГО по
51693,741
0
10015,741
41678
Подпрограмме
«Развитие
массового спорта
для взрослого
населения на
территории
г.Белогорск на 20122014 годы», в том
числе по годам:
2012 год
2013 год
2014 год

38293,741
6700
6700

0
0
0

10015,741
0
0

28278
6700
6700

1.1.Проведение
спортивных и
спортивномассовых
мероприятий, всего

23010,041

0

15,741

22994,3

2012 год
2013 год
2014 год
1.2.Реконструкция
стрелкового тира

13710,041
2600
6700
1600

0
0
0
0

15,741
0
0
0

13694,3,
2600
6700
1600

2012 год
2013 год
1.3.Строительство
спортивного центра
с универсальным
игровым залом и
плавательным
бассейном

500
1100
24083,7

0

0

0

10000

500
1100
14083,7

2012 год
2013 год
1.4 Строительство
стадиона в с
Низинное
2.
ВСЕГО
по
подпрограмме:
«Развитие детскоюношеского спорта
на
территории
города Белогорска
на
2012-2014
годы»:, в том числе
по годам:

24083,7
0
3000

0
0
0

10000
0
0

14083,7
0
3000

8620

0

0

8620

4620
2000
2000
5920

2.2.

2.3.
0
0
0
0

0
0
0
0

1920
2000
2000
1782,7

Капитальный
ремонт,
реконструкция
спортивных
залов в
общеобразовате
льных школах
Перепланировк
а плоскостных
спортивных
сооружений

1782,7

1782,7

0

0

тыс. руб.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

917,3
тыс. руб.

917,3
0
тыс.руб. тыс. руб.

0
тыс.
руб.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1801
29.10.2012

917,3

0

0

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

917,3

0
01.мар Строительство 24,083,7тыс. 24,0873 0 тыс. руб.
руб.
эксплуат
тыс. руб.
спортивного
ация
центра с
ФОК
универсальным
игровым залом
и плавательным
бассейном
01.апр Строительство
стадиона с.
Низинное
2.

N44 7 íîÿáðÿ 2012

0
0
0
0

Ðàññìîòðåâ ïðîåêò èçìåíåíèé â "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê", çàêëþ÷åíèå êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè îò 19 îêòÿáðÿ 2012 ñ ðåêîìåíäàöèåé î âíåñåíèè èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
2012 год
917,3
0
0
917,3
è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îê2013 год
0
0
0
0
ðóã Áåëîãîðñê", ïîäãîòîâëåííûå íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ
2014 год
0
0
0
0
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" îò 27.09.2012, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.
Ïðèëîæåíèå N4
31, 32, 33 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ îò 29.12.2004
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòàðöèè ã.Áåëîãîðñê
N191-ÔÇ, ñò. 33 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
îò 20.09 2012 N1590
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
№
Наименование Планируемый
В том числе по годам
ïîñòàíîâëÿþ:
задач и
результат в
реализации
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó âíåñåíèÿ
мероприятий стоимостном
èçìåíåíèé
â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíè2013
год
2014
год
2012
год
и
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" â
количественн
÷àñòè âíåñåíèÿ èçìåíåíèÿ â êàðòó ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ
ом выражении
çîí.
2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâåñòè 29 íîÿáðÿ 2012 ãîäà
8700
8700
По программе в 60313,741 42913,74
â 15 ÷àñ. 00 ìèí.
целом
3. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - àêòîâûé çàë
тыс. руб.
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
Àäìèíèñòðàöèè, ïî àäðåñó ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
äîì 2.
51693,741 38293,74
6700
6700
1.
По
4. Ìåñòî ðàçìåùåíèÿ äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ, ïîäëåподпрограмме
æàùèõ ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ - êàáèíåò
тыс. руб.
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 112, â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó ã. Áåëîãîðñê, óë.
«Развитие
массового
Ãàãàðèíà, äîì 2.
спорта для
5. Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî ðàññìàòðèâàåìîìó
взрослого
âîïðîñó íàïðàâëÿòü â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå
населения на
ïî àäðåñó ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, äîì, 2, êàá. 112,
территории
òåë. 2-05-51, äî 19 íîÿáðÿ 2012 ãîäà.
города
6. Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñБелогорска на
ïå÷èòü âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâå2012-2014
годы»
äåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïîäãîòîâêó çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
1.1. Проведение
23010,041 13710,04
2600
6700
7. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå è ìàòåðèàëû ïðîåêòà
спортивных и
тыс. руб.
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèспортивноöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" â
массовых
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
мероприятий
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
1600
1100
0
01.фев Реконструкция
500
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
стрелкового
Â.À. Ðîçîíîâà.
тыс. руб.
изготовл строительс эксплуат
тира
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
тво тира
ация
ение
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
тира
ПСД.

2.3.Перепланировка
плоскостных
спортивных
сооружений

0

0
0
0
0

2.1.

По
подпрограмме
«Развитие
детскоюношеского
спорта на
территории
города
Белогорска на
2012-2014
годы»
Проведение
спортивных и
спортивномассовых
мероприятий
для учащейся
молодежи

3000

0

3000

0

8620
тыс. руб.

4620
2000
2000
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

5920

1920,0
2000,0
2000,0
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

тыс. руб.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1802
29.10.2012
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Ðàññìîòðåâ ïðîåêò èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", çàêëþ÷åíèå êîìèññèè ïî ïðàâèëàì
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè îò 19.10.2012 ñ ðåêîìåíäàöèåé î âíåñåíèè èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ïîäãîòîâëåííûå íà îñíîâàíèè îáðàùåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 04.10.2012, â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñò. 31, 32, 33 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ îò
29.12.2004 N191-ÔÇ, ñò. 33 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâåñòè 29 íîÿáðÿ 2012 ãîäà
www.belogorck.ru

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
â 15 ÷àñ. 00ìèí.
3. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - àêòîâûé çàë
Àäìèíèñòðàöèè, ïî àäðåñó ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
äîì 2.
4. Ìåñòî ðàçìåùåíèÿ äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ, ïîäëåæàùèõ ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ - êàáèíåò
112, â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, äîì 2.
5. Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî ðàññìàòðèâàåìîìó
âîïðîñó íàïðàâëÿòü â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå
ïî àäðåñó ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, äîì, 2, êàá. 112,
òåë. 2-05-51, äî 19 íîÿáðÿ 2012 ãîäà.
6. Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïîäãîòîâêó çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
7. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå è ìàòåðèàëû ïðîåêòà
èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì 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 N1818
01.11.2012
Îá óòâåðæäåíèè ñðåäíåé ñòîèìîñòè 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî
ñòðîèòåëüñòâó è æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó õîçÿéñòâó îò
17.10.2012 N28/ÃÑ "Î ïîêàçàòåëÿõ ñðåäíåé ðûíî÷íîé
ñòîèìîñòè 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ ïî
ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà IV êâàðòàë 2012 ãîäà",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñðåäíþþ ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ (â ðóáëÿõ) äëÿ ðàñ÷åòà
ðàçìåðîâ ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé âñåìè êàòåãîðèÿìè ãðàæäàí (çà èñêëþ÷åíèåì êàòåãîðèé ãðàæäàí óêàçàííûõ â ïîñòàíîâëåíèè Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 09.10.2012 N
1712), êîòîðûì óêàçàííûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ãîðîäó Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè, íà ÷åòâåðòûé êâàðòàë 2012 ãîäà, â
ðàçìåðå 37250 (òðèäöàòü ñåìü òûñÿ÷ äâåñòè ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.
2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Èçâåùåíèå
07 íîÿáðÿ 2012 ãîäà ã. Áåëîãîðñê
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà òîðöåâîé
÷àñòè íåæèëîãî çäàíèÿ (ñïðàâà) 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
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: íà òîðöåâîé
÷àñòè íåæèëîãî çäàíèÿ (ñïðàâà) 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:
www.belogorck.ru

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 ¹ 111.
3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "06" äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 09 ÷àñ.
30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "10" äåêàáðÿ 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" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò îá
èòîãàõ ñîñòîÿâøåãîñÿ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèðíîãî
æèëîãî äîìà.
Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Áåëîãîðñê,
óë. Êèðîâà, ä. 193; êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000127:19;
ïëîùàäü 5135,80 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 21.09.2012 N1596. Ïîáåäèòåëü
àóêöèîíà - ÎÎÎ "Âîñòîê-Öåíòð".
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå
Èòîãîâîå èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 20.09.2012 N1585 "Î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå ãðóïïû
ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê" ïðîâåäåí
êîíêóðñ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå
ãðóïïû ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ:
ìàðøðóò N4 "Æ/ä âîêçàë - Ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé öåíòð";
ìàðøðóò N7 "Æ/ä âîêçàë - î. Ñòàðèöà";
ìàðøðóò N12 "Æ/ä âîêçàë - Ãîðîäîê".
Ñîãëàñíî ïðîòîêîëó îò 30.10.2012ã. çàÿâêà N3 ïîäàííàÿ ó÷àñòíèêàìè ñîãëàøåíèÿ ÎÎÎ "Áåëîãîðñêîå ïàññàæèðñêîå àâòîòðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå N1" è ÈÏ Õîìåíêî
Îêñàíîé Ñòàíèñëàâîâíîé ïðèçíàíà ñîîòâåòñòâóþùåé òðåáîâàíèÿì êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.
Äîãîâîð íà îáñëóæèâàíèå ãðóïïû ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ:
ìàðøðóò N4 "Æ/ä âîêçàë - Ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé öåíòð";
ìàðøðóò N7 "Æ/ä âîêçàë - î. Ñòàðèöà";
ìàðøðóò N12 "Æ/ä âîêçàë - Ãîðîäîê" ìåæäó Îðãàíèçàòîðîì ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê è óêàçàííûìè ó÷àñòíèêàìè
ñîãëàøåíèÿ áóäåò çàêëþ÷åí â ñðîêè óñòàíîâëåííûå Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 03.06.2011
N364.

Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îáúÿâëÿåò àóêöèîí ïî ïðîäàæå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ïðèëåãàþùåãî ê íåæèëîìó ïîìåùåíèþ è íåîáõî-
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äèìîãî äëÿ åãî îáñëóæèâàíèÿ.
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 18.10.2012 N1742 "Î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â
ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ïðèëåãàþùåãî ê íåæèëîìó ïîìåùåíèþ è íåîáõîäèìîãî äëÿ åãî îáñëóæèâàíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â ñåâåðíîé ÷àñòè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, ãðàíèöà
êîòîðîãî ïðîõîäèò ïî óë. Óäàðíàÿ - óë. Êèðîâà - ïåð.
Èíäóñòðèàëüíûé - óë. Íàáåðåæíàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000097:3, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 233,15 êâ.ì.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö.
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 10.12.2012 ã. â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò
N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ
07.11.2012 ã. â êàáèíåòå 104, óë. Ãàãàðèíà, 2. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê: 05.12.2012 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 06.12.2012 ã. Äåíü îñìîòðà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 22.11.2012 ã. â 15-00.
4.4. Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè - 250000
(äâåñòè ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 50000
(ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 12500
(äâåíàäöàòü òûñÿ÷ 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 004 114
06012 04 0000 430. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã.
Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000097:3.
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; Âûïèñêó 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 07.12.2012 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
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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 íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
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 íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ
íå çàÿâèë î ñâîåì íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê;
- ïîáåäèòåëü òîðãîâ óêëîíèëñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.
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 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 çàäàòêà, âíåñåííàÿ Ïîáåäèòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.
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.
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
N44 7 íîÿáðÿ 2012

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
________________.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

из
областного
бюджета
внебюджетн
ые средства

№ Наименование задачи
п/п
1
1.

2
Проведение мероприятий,
направленных на осуществление
культурного досуга, внедрение новых
форм деятельности, сохранение и
поддержка художественного творчества

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

3.

Развитие библиотечного дела

Всего
финансовых
затрат, в том
числе:
из
городского
бюджета

8
4096

4.1. Реконструкция парка микрорайона
«Амурсельмаш»

28163,9

7000

4000

4.2. Реконструкция городского парка
культуры и отдыха

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.

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

Участие в 15
региональных и
областных, 9
международных, 4
всероссийских
конкурсах и
фестивалях.
Организация досуга для
Проведение не менее
населения, повышение
1100 мероприятий
культурного развития населения. каждый год
Стимулирование и поддержка
одаренных детей
2012-2015

Оформление новых экспозиционных
залов, выставок

Комплектование библиотечных
фондов муниципальных библиотек

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

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

2012-2015

Повышение качества,
предоставляемых услуг
читателям, посетителям
библиотек

2012-2014

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

Строительство административного
здания

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».

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.

2012-2014
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?
Строительство детской
площадки 300 м.кв.

2012-2013

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

Изготовление проектно-сметной
документации на строительство
летней эстрады

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

Строительство летней эстрады

Реставрация и ремонт фонтана

Повышение эстетической
привлекательности

Установка калитки и ворот на
центральные ворота

5.

6.

Капитальные ремонты объектов
культуры города Белогорска

Отреставрировать
фонтан площадью 5 м?
Установить 2 калитки
и 1 ворота

Возведение аллеи сказок и беседки
для молодоженов

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

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

Реконструкция освещения,
приобретение фонарей и их монтаж

Обеспечение безопасности
электрического подключения
освещения парка

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

Обустройство мест для установки
новых аттракционов и ремонт
аттракционов

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

Обустройство места
для 1 нового
аттракциона, ремонт 1
аттракциона.

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

2012

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

2012

Изготовление дизайн проекта
Строительство, реконструкция,
техническое переоснащение объектов реконструкции зрительного зала
МАУ "ДК мкр. Амурсельмаш"
культуры г. Белогорска

Изготовление ПСД

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

Изготовление дизайн
проекта

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

2015 год
тыс. руб.
9
5708,5

5605,5

Ожидаемый результат
Качественная характеристика

Строительство детской площадки

7.

44769,4

Наименование решаемой проблемы Период реализации

Подписка на периодические издания

45456,4 тыс. руб.
из них:
средства городского бюджета - 44769,4 тыс. руб.;
средства иных источников - 687,0 тыс. руб.

7
7109

103

Реконструкция парков и скверов г.
Белогорска

Объем финансирования программы на 2012-2015 гг. -

6
28542,9

96

Ремонт фондохранилища

Òàáëèöà 2
(òûñ. ðóá.)
2
45456,4

109

Ремонт памятников истории и
культуры

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:

1

379

Развитие народных художественных
промыслов.

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷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:

2014 год
тыс. руб.

687

Поощрение одаренных детей

4

2013 год
тыс. руб.

0

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

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"

2012 год
тыс. руб.

0

Çàäà÷è è ñðîêè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
Òàáëèöà 1

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1456
28.08.2012

Всего
тыс. руб.

0

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
28.08.2012 N1456

2.

Показатель

0

7. Ïåðâûé àáçàö ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
öåëåâîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû íà 2012-2015 ãã.
- 45456,4 òûñ. ðóá., èç íèõ: ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþäæåòà
- 44769,4 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

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Объемы и источник
финансирования программы

0

Обновление специального
оборудования учреждений культуры

Проведение
энергетического
обследования объектов культуры

2012

Устранение перепадов теплового Проведение
режима, реализация программы энергетического
обслежования в 1
по энергосбережению
учреждении

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"
Устройство теплового узла в СКЦ
"Зеленый городок"

2012

2012

Обеспечение бесперебойной
работы

Установка теплового
узла

Устройство ограждения теплового
узла в СКЦ "Зеленый городок"

2012

Устронений предписаний

Устройство
ограждения

Улчшение материальнотехнической базы учреждений
культуры и творческих
коллективов

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

Приобретение звуко- усилительной и 2012-2015
световой аппаратуры, оргтехники,
музыкальных инструментов для
народных коллективов и Школы
искусств;

Изготовление ПСД

www.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
Переосвидетельствование
аттракционов;
Ремонт аттракционов

Обеспечение безпасности
эксплуатации аттракционов

8 аттракционов

4.1.3

Приобретение фото, видео
оборудования, экрана, установка
видеонаблюдения

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

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"

4.2.

4.2.1

4.2.2

4.2.3
4.2.4
4.2.5

Поддержка и повышение
профессионализма работников
культуры

8.

Приобретение компьютерной
техники для муниципальных
библиотек с подключением
Интернет
Приобретение аттракционов, их
доставка, монтаж,приобретение
счетчиков учета посетителей

Приобретение 13
компьютеров, 5
принтеров (МБУ «ЦБС
г.Белогорска »), 1
Приобретение,
доставка и монтаж 1
аттракциона, 1 детской
площадки, 2 счетчиков
в МАУ "ОДГПКиО"

Оборудование концертного зала
Детской музыкальной школы

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

Направление работников на курсы
повышения квалификации;

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

2012-2015

Приобретение методических
пособий

Реклама, издательская деятельность

9.

Реклама, договора со средствами
массовой информации;

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

2012-2015

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

4.2.6

Приобретение мебели
для МАУ "ДК
Амурсельмаш", МАУ
"СКО "Союз"", МБУ
"ЦБС г. Белогорска",
мебели и парковых
диванов в МАУ
"ОДГПКиО"

Приобретение мебели, инвентаря,
театральных кресел, одежды сцены,
парковых диванов

4.2.7

4.3

5.
5.1.

6.
6.1

6.2

6.3.

6.4.

6.5
6.6
6.7

7.
7.1

7.2

15 печатных изданий
за 5 лет.

Приобретение компьютерной
техники и специального
программного обеспечения

Реализация мероприятий по
предоставлению услуг в
электронном виде

2012 – 2015

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")

Обучение работников культуры
специальным программам;

Обеспечение полноценного
функционирования
автоматизированных рабочих
мест

Подключение к сети Интернет,
создание и обслуживание сайта

Подключение к сети
Оптимизация процесса
предоставления услуг населению Интернет МАОУ ДОД
"Школа искусств",
в сфере культуры
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 электронных фондовых
копий музея;

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 электронного каталога
библиотечных фондов.

Создание локальной
сети в МБУ "ЦБС г.
Белогорска",
приобретение 1
сканера для оцифровки
изданий, приобретение
электронных книг и
познавательных игр
для детей
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7.3
7.4

7.5

7.6

7.7
7.8

8.
8.1

1
1.
1.1

1.2

1.3

1.4

2.

Наименование задач, программных мероприятий

2.2

2.3

2.4

2.5

3.2

3.3.
4.
4.1

4.1.1

4.1.2

161
60
20
25
56
41
0
9
10
22
59
59
0
0
0
67
0
15
15
37
713
47
150
160
356

Комплектование библиотечных фондов
2012
2013
2014
2015
Подписка на периодические издания
2012
2013
2014
2015
Оборудование выставочного зала библиотеки
2012

1470
110
300
330
730
1710
350
300
330
730
0
0

0

Реконструкция парков и скверов г. Белогорска
Реконструкция парка микрорайона «Амурсельмаш»
810
2012
100
0
2013
250
0
2014
460
0
Изготовление проектно-сметной документации закрытой
100
0
танцевальной веранды
2012
100
0
Строительство крытой электрифицированной веранды со
250
0
сценической площадкой и подсобным помещением

www.belogorck.ru

1470
110
300
330
730
1710
350
300
330
730
0
0

10.2

10.3

10.4

10.5

100
250

0
0

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

всего, Сроки
реализации

0

1.

70

1.

2.

7.

2

4

ВСЕГО ПО ПРОГРАММ Е
-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
-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

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

235
46
56
63
70

2012-2015

Учреждения
культуры

Обновление и реставрация
костюмированного фонда 15
народным коллективам

1.2.

Участие
самодеятельных 929
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 3014,3
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

1.4.

Поощрение одаренных детей

2012-2015

Учреждения
культуры

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

2.

0

0

312

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

2.1

Создание
условий
для 161
сохранения музейных фондов.

2012-2015

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

2.2

Оформление
экспозиционных
выставок

2012-2015

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

2.3

Ремонт фондохранилища

2012

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

2.4

Развитие
народных 67
художественных промыслов.

2012-2015

Учреждения
культуры

2.5

Ремонт памятников истории и 713
культуры.

2012-2015

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

новых 41
залов,

120

59

3.1

3.2

0

3.3.
0

Комплектование библиотечных 1470
фондов
муниципальных
библиотек
Подписка на периодические 1710
издания
Оборудование
зала библиотеки

выставочного 0

2012-2015

МБУ "ЦБС г. 2000 экземпляров в год
Белогорска"

2012-2015

МБУ "ЦБС г. 32 наименования в год
Белогорска"

2012

МБУ "ЦБС г. Оборудование 1 выставочного
Белогорска"
зала

4.1

Реконструкция
парка 810
микрорайона «Амурсельмаш»

2012-2014

4.1.1

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

2012

4.1.2

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

2012-2013

4.1.3

Строительство
площадки

2014

4.2

Реконструкция
городского 5599,4
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»

4.2.2

Строительство летней эстрады

1470

2012-2013

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

4.2.3

Реставрация и ремонт фонтана

440

2013

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

4.2.4

Установка калитки и ворот на 20
центральном входе.

2013

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

4.2.5

Возведение аллеи сказок
беседки для молодоженов

2012

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

4.2.6

Реконструкция освещения

195

2012

4.2.7

Обустройство
мест
для 505
установки новых аттракционов
и ремонтр аттракционов

2012

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

0

0

2013 год

2014 год

8

2015 год

9

детской 460

4096
6,7

10
5708,5
15,8

28542,9
74,7

7109
69,8

52
5

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

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.

458300

110000

113300

115000

120000

73000

73000

73500

73550

Строительство, реконструкция, техническое переоснащение объектов
культуры г. Белогорска

58,0

36,0

22,0

0

0

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

58,0

36,0

22,0

3
2
1
Обновление
Создание условий Создание
звукоусилительной
и для развитие
условий для
световой
аппаратуры, художественного удовлетворения
приобретение музыкальных самодеятельного изменяющихся
инструментов,
мебели
и творчества и
культурных
оргтехники
позволит народных
запросов
значительно
повысить промыслов,
населения.
уровень культурно-массовых привлечение
мероприятий,
увеличить подростков и
посещаемость
учреждений молодежи в
культуры
и
количество творческие
проводимых мероприятий.
коллективы,
отвлечение их от
негативного
влияния "улицы",
отвлечение от
вредных
привычет
посредством
организации
досуга.

6
и

Реконструкция парков и скверов г. Белогорска

4.

687
379
109
96
103

Проведение
4
городских
выставок,
участие
в
2
областных выставках

Развитие библиотечного дела

3.

0

45456,4
167,0

293050

в

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

4.2.1
7

Ожидаемый результат (
количественном измерении)

0

Планируемый результат в
стоимостном или
количественном выражении,
социальный эффект
2012 год

1

Исполнители
программных
мероприятий

1.1.

50
20

10
10
24
24
26
26
28
28
Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры
П риобретение компьютерной техники и специального
99
99
программного обеспечения;
2012
30
30
2013
29
29
2014
10
10
2015
30
30
42,7
42,7
Обучение работников культуры специальным программам
2012
9,7
9,7
2013
10
10
2014
11
11
2015
12
12
П одключение к сети И нтернет, создание и обслуживание
75
75
сайта
2012
15
15
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
45456,4
44769,4
28542,9
0
28163,9
2012
7109
0
7000
2013
4096
0
4000
2014
5708,5
0
5605,5
2015

Наименование задач и эффектов выполнения

1

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

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè îæèäàåìûõ
ðåçóëüòàòîâ ðåàëèçàöèè öåëåâîé ïðîãðàììû

6.

0
0
0
0
0

0
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№
п/п

36,0

1

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

2012
2013
2014
2015

5.

810
100
250
460
100

0

0

10.1

27,0

2

274500
3

4. Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
è èõ òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå
Òàáëèöà 1
(òûñ. ðóá., â öåíàõ 2011 ã.)

0

9.2

4.

0

0

0

3.

0

0

787

10.

63,0

271300

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
28.08.2012 N1456

0

100
211
230
246
88

100
211
230
246
88

Реклама, издательская деятельность

250
250
0

270800
2

Приобретение новых
навыков, повышение
профессионализма
работников, повышение
качества услуг

-создано дополнительных рабочих мест, количество мест

2012
2013
2014
2015
И здание печатной продукции, буклетов, афиш

Внебюджет

0

0

270290

1086890
5

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

0

9.
9.1

8.2

9.

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

0

30
30
30
30
0

бюджет

161
60
20
25
56
41
0
9
10
22
59
59
0
0
0
67
0
15
15
37
713
47
150
160
356

250
250
0
0
0

2012
213
213
2013
302
302
2014
150
150
2015
366
366
Ремонт аттракциона
400
400
2012
400
400
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,
6063
5828
2012
4321
4275
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
8900
8900
Приобретение аттракционов
8900
8900
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
2013
2014
2015
П риобретение методических пособий
2012
2013
2014
2015

8.

80
120
80
75
68,9
0
21,4
23
24,5

Развитие библиотечного дела

3.
3.1.

В том числе
Городской

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
929
929
0
Участие самодеятельных коллективов в международных,
всероссийских, региональных, областных, городских
фестивалях.
290
290
2012
193
193
2013
194
194
2014
252
252
2015
3014,3
3014,3
0
Организация
и
проведение
культурно-массовых
мероприятий, государственных праздников, календарных и
1253,3
1253,3
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
Создание условий для сохранения музейных фондов
2012
2013
2014
2015
Оформление новых экспозиционных залов, выставок
2012
2013
2014
2015
Ремонт фондохранилища
2012
2013
2014
2015
Развитие народных художественных промыслов.
2012
2013
2014
2015
Ремонт памятников истории и культуры.
2012
2013
2014
2015

2.1

Объем
финансирования, Областной
бюджет
всего

0

110
150
110
105
68,9
0
21,4
23
24,5
Реклама, издательская деятельность
Реклама, договора со средствами массовой информации
787

Îáúåìû è èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
(òûñ. ðóá., â öåíàõ 2011 ã.)
№ п/п

2012
0
0
2013
250
250
Строительство детской площадки
460
0
460
2014
460
460
Реконструкция городского парка культуры и отдыха
5599,4
5349,4
2012
3669,4
0
3419,4
2013
1930
0
1930
2014
0
0
0
Строительство административного здания
2562,711
0
2562,711
2012
2562,711
2562,711
2013
0
0
2014
0
0
Строительство летней эстрады
1470
0
1470
2012
0
0
2013
1470
1470
Реставрация и ремонт фонтана
440
0
440
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
Реконструкция освещения
195
0
195
2012
195
195
Обустройство мест для установки новых аттракционов и
505
0
505
ремонтр аттракционов
2012
505
505
Изготовление проекта детальной планировки и межевание
1000
0
1000
парка им.Дзержинского
2012
1000
0
1000
Капитальные ремонты учреждений культуры
Техническое обследование и реконструкция зрительного
48,5
0
48,5
зала МАУ "ДК Амурсельмаш"
2012
48,5
48,5
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
50
0
50
Проведение энергетического обследования объектов
культуры
2012
50
50
Реконструкция концертного зала МАОУ ДОД "Школа
5265
5265
искусств"
2012
5265
5265
330
330
Реконструкция подвального помещения
2012
330
330
194,1
194,1
Устройство теплового узла в СКЦ "Зеленый городок"
2013
194,1
194,1
Устройство ограждения теплового узла в СКЦ "Зеленый
46,3
46,3
городок"
2013
46,3
46,3
Обновление специального оборудования учреждений культуры
3005,9
2935,9
Приобретение звуко- усилительной и световой аппаратуры,
оргтехники, музыкальных инструментов для народных
коллективов
2012
129,3
79,3
2013
1736,6
1716,6
2014
510
510
2015
630
630
Переосвидетельствование аттракционов
1031
1031

и 406,689

МАУ
«Объединенна
я
дирекция
городских
парков
культуры
и
отдыха»
МАУ
Установить
«Объединенна электрифицированную веранду
я
дирекция площадью 600 м?.
городских
парков
культуры
и
отдыха»
МАУ
Строительство детской
«Объединенна площадки 300 м.кв.
я
дирекция
городских
парков
культуры
и
отдыха»

N44 7 íîÿáðÿ 2012

16
4.3

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

Изготовление проекта
детальной планировки и
межевание парка
им.Дзержинского

1000

2012

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

10.2

Обучение работников культуры 42,7
специальным программам

2012-2015

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

10.3

Подключение к сети Интернет, 75
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

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

Капитальные ремонты объектов культуры города Белогорска

5.
5.1

Ремонт
МБУ
Белогорска»

«ЦБС

г. 48,5

2012

Подрядчик

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

Строительство, реконструкция, техническое переоснащение объектов культуры г. Белогорска

6.
6.1.

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

6.3.

Проведение
обследования
культуры

2012

Подрядчик

Энергетическое обследование в
МАУ "ДК мкр. Амурсельмаш""

6.4.

Реконструкция
концертного 5265
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

6.6

Устройство теплового узла в 194,1
СКЦ "Зеленый городок"

2012

Подрядчик

Устройство 1 теплового узла

6.7

Устройство
ограждения 46,3
теплового узла в СКЦ "Зеленый
городок"

2012

Подрядчик

Устройство одного ограждения

энергетического 50
объектов

Обновление специального оборудования учреждений культуры

7.
7.1

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

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

2012-2015

Учреждения
культуры

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

7.2

Переосвидетельствование
аттракционов

1031

2012-2015

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

7.3

Ремонт аттракционов

400

2012

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

7.4

Приобретение
фото,
видео 221
оборудования, экрана, установка
видеонаблюдения

2012-2015

Учреждения
культуры

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

7.5

Приобретение
мебели, 6063
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

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

7.8

Оборудование концертного зала 248
Детской музыкальной школы

2012

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

8900

Поддержка и повышение профессионализма работников культуры

8.
8.1

Направление работников на 475
курсы
повышения
квалификации;

8.2

Приобретение
пособий

9.

методических 68,9

Учреждения
культуры

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")
45 штук

9.1

Реклама,
средствами
информации

9.2

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

10.
10.1

договора
со 787
массовой

2012-2015

Приобретение
компьютерной 99
техники
и
специального
программного обеспечения;

2012-2015

2012-2015

Учреждения
культуры

Учреждения
культуры

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

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")

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N44 7 íîÿáðÿ 2012

ВСЕГО по программе

45456,4

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1469
30.08.2012
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Îðãàíèçàöèÿ
êîìïëåêòîâàíèÿ àðõèâíîãî îòäåëà äîêóìåíòàìè
Àðõèâíîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
äðóãèìè àðõèâíûìè äîêóìåíòàìè"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 31.05.2011 N826 "Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
11.11.2005 N679 "Î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
ôóíêöèé (ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã)", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Îðãàíèçàöèÿ êîìïëåêòîâàíèÿ àðõèâíîãî îòäåëà äîêóìåíòàìè Àðõèâíîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äðóãèìè àðõèâíûìè äîêóìåíòàìè" (ïðèëîæåíèå).
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê Ý.Â. Îëåéíèê.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
30.08.2012 N1469
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè
"Îðãàíèçàöèÿ êîìïëåêòîâàíèÿ àðõèâíîãî
îòäåëà äîêóìåíòàìè Àðõèâíîãî ôîíäà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äðóãèìè
àðõèâíûìè äîêóìåíòàìè"
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Îðãàíèçàöèÿ êîìïëåêòîâàíèÿ àðõèâíîãî îòäåëà äîêóìåíòàìè Àðõèâíîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è äðóãèìè àðõèâíûìè äîêóìåíòàìè" (äàëåå - Ðåãëàìåíò) ðàçðàáîòàí íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
27 èþëÿ 2010 N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".
1.2. Îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ ôóíêöèþ "Îðãàíèçàöèÿ êîìïëåêòîâàíèÿ àðõèâíîãî îòäåëà äîêóìåíòàìè Àðõèâíîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äðóãèìè àðõèâíûìè äîêóìåíòàìè" (äàëåå ìóíèöèïàëüíàÿ ôóíêöèÿ)
ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê
1.3. Ðåãëàìåíò îïðåäåëÿåò ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
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.

äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð) àðõèâíîãî îòäåëà ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
1.4. Â èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ó÷àñòâóþò
îðãàíèçàöèè - èñòî÷íèêè êîìïëåêòîâàíèÿ àðõèâíîãî îòäåëà,
ôèçè÷åñêèå ëèöà, êîíêóðñíûå óïðàâëÿþùèå ëèêâèäèðîâàííûõ
îðãàíèçàöèé.
II. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè
2.1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè - "Îðãàíèçàöèÿ êîìïëåêòîâàíèÿ àðõèâíîãî îòäåëà äîêóìåíòàìè Àðõèâíîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äðóãèìè àðõèâíûìè
äîêóìåíòàìè" íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê.
2.2. Ìóíèöèïàëüíóþ ôóíêöèþ ïðåäîñòàâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â ëèöå àðõèâíîãî îòäåëà.
2.2.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 22.10.2004 N125-ÔÇ "Îá
àðõèâíîì äåëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.05.2006 N59-ÔÇ "Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
- Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ÐÔ îò 18.01.2007 N19 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë
îðãàíèçàöèè õðàíåíèÿ, êîìïëåêòîâàíèÿ, ó÷åòà è èñïîëüçîâàíèÿ äîêóìåíòîâ Àðõèâíîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
äðóãèõ àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ àðõèâàõ, ìóçåÿõ è áèáëèîòåêàõ, îðãàíèçàöèÿõ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê";
- Îñíîâíûìè ïðàâèëàìè ðàáîòû àðõèâîâ îðãàíèçàöèé;
- Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 27.06.2005 N21-ÎÇ
"Îá óïðàâëåíèè àðõèâíûì äåëîì â Àìóðñêîé îáëàñòè" (â
ðåäàêöèè çàêîíà îò 12.10.2007 N400-ÎÇ);
- Ïîðÿäêîì ïåðåäà÷è àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ
â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäà Áåëîãîðñêà, â ñîáñòâåííîñòü Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè èëè äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé;
- Ïîëîæåíèåì "Îá àðõèâíîì îòäåëå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Ïîëîæåíèåì îá ýêñïåðòíî-ïðîâåðî÷íîé ìåòîäè÷åñêîé
êîìèññèè ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è àðõèâíîãî äåëà Àìóðñêîé
îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è
àðõèâíîãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 24.12.2007 N103;
- Ðåãëàìåíòîì ðàáîòû ýêñïåðòíî-ïðîâåðî÷íîé ìåòîäè÷åñêîé êîìèññèè ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è àðõèâíîãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è àðõèâíîãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 24.12.2007
N103.
2.2.2. Êîíå÷íûì ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ôóíêöèè ÿâëÿåòñÿ:
- äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - àêò ïðèåìà - ïåðåäà÷è íà ìóíèöèïàëüíîå õðàíåíèå;
- äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö, ïåðåäàþùèõ äîêóìåíòû èç ëè÷íûõ
àðõèâîâ - ñäàòî÷íàÿ îïèñü äîêóìåíòîâ ëè÷íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ ïðè ïðèåìå íà ìóíèöèïàëüíîå õðàíåíèå.
Îïèñàíèå ëèö, èìåþùèõ ïðàâî âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ àðõèâíûì îòäåëîì ïðè èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè
2.3. Â öåëÿõ êîìïëåêòîâàíèÿ äîêóìåíòàìè Àðõèâíîãî ôîíäà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ âçàèìîäåéñòâèå ñ îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèÿìè (äàëåå - îðãàíèçàöèè) è ãðàæäàíàìè.
2.4. Ïðîöåäóðà âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îðãàíèçàöèÿìè è ãðàæäàíàìè, îáëàäàþùèìè äîêóìåíòàìè, îòíåñåííûìè ê ñîñòàâó
Àðõèâíîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íåîáõîäèìà äëÿ
ïîïîëíåíèÿ àðõèâíîãî îòäåëà äîêóìåíòàìè â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà.
2.5. Ëèöàìè, îò êîòîðûõ ìîãóò ïðèíèìàòüñÿ äîêóìåíòû íà
ìóíèöèïàëüíîå õðàíåíèå, ÿâëÿþòñÿ:
- ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; èíîñòðàííûå ãðàæäàíå è ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà; ðîññèéñêèå è èíîñòðàííûå
þðèäè÷åñêèå ëèöà; ìåæäóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè;
- îò èìåíè ôèçè÷åñêèõ ëèö äîêóìåíòû ìîãóò ïîäàâàòü
ðîäñòâåííèêè, ó êîòîðûõ õðàíÿòñÿ äîêóìåíòû, ïðåäñòàâèòåëè,
äåéñòâóþùèå â ñèëó ïîëíîìî÷èé, îñíîâàííûõ íà äîâåðåííîñòè èëè äîãîâîðå;
- îò èìåíè þðèäè÷åñêèõ ëèö äîêóìåíòû 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;
- îò èìåíè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ìîãóò äåéñòâîâàòü
îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
ðàìêàõ êîìïåòåíöèè, óñòàíîâëåííîé àêòàìè, îïðåäåëÿþùèìè
ñòàòóñ ýòèõ îðãàíîâ.
Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
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