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29 ôåâðàëÿ
2012 ãîä

N8
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

6.

5140,0
0,0
720,0
800,0

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N76
27.01.2012
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
21.07.2010 N1059 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà
â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2007 N209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è â öåëÿõ
óòî÷íåíèÿ ñèñòåìû ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé, âíåñòè â
ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 21.07.2010
N1059 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïàñïîðòå ïðîãðàììû â ñòðîêå "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû", â ðàçäåëå 6 "Ðåñóðñíîå
îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû", â òàáëèöå 2 "îöåíêà áþäæåòíîé
ýôôåêòèâíîñòè îò ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû" èçìåíèòü ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû è èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
Всего, тыс. рублей
в том числе за счет средств
городского бюджета
фонда
областного бюджета
федерального бюджета

2011 2012 2013 2014 2015
2500 11250 1200 1200 890
2000 2500
500 1750
7000

1000 1000
200 200

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

3200,0
4720,0

100,0
140,0

всего

40,0

местный
бюджет

100,0

фонд

140,0
140,0
7.

0,0
Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на
возмещение части затрат на
выполнение требований
пожарной безопасности и
установку охранных систем

10,0
100,0
100,0
400,0
600,0
100,0
100,0
100,0

8.

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

50,0
50,0
200,0
300,0
50,0
50,0
50,0

9.

10.

300
590

Формирование уставного
капиталла некоммерческой
организации "Белогорский
фонд развития малого и
среднего бизнеса" для
финансирования субъектов
малого и среднего бизнеса.
Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства и
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
малого и среднего
предпринимательства на
возмещение части затрат,
связанных с оказанием
субъектам малого и среднего
предпринимательства
консультационных услуг
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1.

2.

3.

Наименование мероприятий

Затраты всего, Источники
Сроки
Ожидаемый результат
Исполнители программных
тыс. рублей финансирован реализации
мероприятий
ия
1. Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Белогорске
Разработка
проектов
2011-2015 Отдел анализа и методологии местных Формирование
системы
налогов, Совет по развитию малого и нормативно-правового
нормативных
актов
по
среднего предпринимательства при регулирования развития малого и
вопросам развития малого и
Главе муниципального образования г. среднего предпринимательства на
среднего бизнеса в рамках
Белогорск (далее - Совет
установленных полномочий
муниципальном уровне
предпринимателей)
Организация и проведение
заседаний
Совета
предпринимателей с участием
субъектов малого и среднего
бизнеса г. Белогорска

Проведение
комплексного
мониторинга состояния малого
и
среднего
предпринимательства
и
эффективности принимаемых
управленческих решений

-

-

-

-

2011-2015 Отдел анализа и методологии местных Повышение
эффективности
налогов, Совет предпринимателей работы
системы
поддержки
предпринимательской
деятельности,
получение
обоснованных
рекомендаций,
необходимых для разработки мер,
регулирующих
предпринимательскую
деятельность
2011-2015, Отдел анализа и методологии местных Подготовка
аналитических
налогов
ежегодно
материалов и рекомендаций для
разработки мер, обеспечивающих
устойчивое, динамичное развитие
малого
и
среднего
предпринимательства

12

13

14

15

16

17

Залоговая поддержка

5.

-

-

950,0
50,0

19

0,0
50,0
Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на
возмещение части затрат на
реализацию
энергосберегающих
мероприятий

100,0
100,0
400,0
600,0
100,0
100,0
100,0

www.belogorck.ru

2011-2015 Отдел анализа и методологии местных Залоговое обеспечение кредитных
налогов, МУ "Комитет
обязательств
субъектов
имущественных отношений
предпринимательской
Администрации г.Белогорск"
деятельности перед кредитными
организациями за счет Залогового
фонда г. Белогорска
2011-2015

местный
бюджет
областной
бюджет
всего
местный
бюджет
областной
бюджет*
федеральный
бюджет*

2012

всего
местный
бюджет
местный
бюджет
фонд

2013
2014
2015

всего
местный
бюджет
местный
бюджет

2013

фонд

2015
2011-2015

местный
бюджет
местный
бюджет
областной
бюджет*
федеральный
бюджет*
всего
местный
бюджет
местный
бюджет
фонд

2011

2012

2014
2015

2011-2015

местный
бюджет

2012

700,0

4150,0
100,0
100,0

Снижение финансовых затрат по
арендной плате помещений
субъектов малого и среднего
бизнеса оказывающих услуги
дошкольного образования и
воспитания детей

2011-2015 Отдел анализа и методологии местных Расширение доступа субъектов
налогов, Фонд
предпринимательской
деятельности к финансовым
ресурсам для развития бизнеса

70,0

2800,0

Отдел анализа и методологии местных
налогов

2013

2011

650,0

Отдел анализа и методологии местных
налогов

Снижение финансовых затрат
субъектов малого и среднего
бизнеса на выполнение
требований пожарной
безопасности и установку
охранных систем

2014

70,0

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

2011-2015
местный
бюджет
областной
бюджет

2011

всего
местный
бюджет
областной
бюджет*
федеральный
бюджет*

2012
отдел анализа и методологии местных
налогов

всего
местный
бюджет
фонд

200,0

всего

100,0

местный
бюджет

100,0

фонд

200,0

всего

200,0

фонд

Предоставление
в
аренду
муниципального имущества на
льготных условиях

-

Снижение финансовых затрат на
приобретение производственного
оборудования для реализации
проектов связанных с
производством (реализацией)
товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

2013

2014

2015

-

2011-2015

МУ "Комитет имущественных
отношений Администрации
г. Белогорск"

Предоставление субъектам малого
и
среднего
бизнеса
муниципального имущества в
аренду по льготным ставкам (на 10
%
ниже
установленного
норматива)

4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Размещение на официальном
2011-2015 Отдел анализа и методологии местных Информирование
сайте
муниципального
предпринимателей
города
о
налогов
образования
г.
Белогорск
решении проблем организации и
информации о развитии малого
ведения бизнеса
и
среднего
предпринимательства
в
г. Белогорске
Проведение
конференций,
бизнес-встреч,
встреч
по
обмену опытом по вопросам
развития малого и среднего
предпринимательства

-

-

2011-2015 Отдел анализа и методологии местных Увеличение активности участия
предпринимателей в решении
налогов
социально-экономических задач
города

5. Консультационная поддержка субъектов предпринимательской деятельности
150,0
Организация проведения цикла
2011-2015 Отдел анализа и методологии местных Информирование
семинаров
для
налогов
предпринимателей по основным
2011 г. -0
местный
консультирования субъектов
направлениям деятельности
бюджет
малого и среднего бизнеса по 2012 г. - 0,0
местный
различным
аспектам
бюджет
предпринимательской
2013 г. - 50,0
местный
бюджет
деятельности
2014 г. - 50,0
местный
бюджет
2015 г. - 50,0
местный
бюджет
Оказание
консультационной
2011-2015 Отдел анализа и методологии местных Повышение
уровня
помощи субъектам малого и
информированности
налогов
среднего предпринимательства
предпринимательских структур по
в
проведении
аттестации
законодательству в сфере охраны
рабочих мест по условиям
труда
труда
Оказание
консультативной
помощи
по
вопросам
организации
торговли,
общественного питания и
бытового
обслуживания
населения

-

250,0
Организация и подведение
2011 г.-0
итогов ежегодного конкурса
"Лучший
налогоплательщик
субъектов малого и среднего 2012 г. -100,0
предпринимательства
2013 г.-50,0
г. Белогорска"

2015 г. -50,0
Организация и подведение
1588,0
итогов ежегодного конкурса 2011 г. -138,0
"Лучший по профессии" :
"Королева
прилавка" 2012 г. -440,0
"Властелин
вкуса"
2013 г. -440,0
"Серебрянный гребень"
2014 г. -440,0

Отдел анализа и методологии местных
налогов

2012

местный
бюджет

2014 г. -50,0
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2011

2011

всего
местный
бюджет
областной
бюджет*
федеральный
бюджет*

-

2011-2015 Отдел анализа и методологии местных Повышение
уровня
информированности
налогов
предпринимательских структур по
соблюдению законодательства в
сфере потребительского рынка

6. Расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение престижа предпринимательской деятельности
327,0
18 Организация и проведение
2011-2015 Отдел анализа и методологии местных Организация
праздничных
местный
налогов, Совет предпринимателей, мероприятий, посвященных Дню
ежегодного
торжественного 2011 г. -47,0
бюджет
МУ "Отдел культуры Администрации российского предпринимательства
мероприятия,
посвященного
местный
г. Белогорск"
Дню
российского 2012 г. -70,0
на территории г. Белогорск
бюджет
предпринимательства
2013 г. -70,0
местный
бюджет
2014 г. -70,0
местный
бюджет
2015 г. -70,0
местный
бюджет

2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства

4.

местный
бюджет
областной
бюджет

3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
№ п/п

2015

140,0

500,0

Снижение финансовых затрат
субъектов малого и среднего
бизнеса на реализацию
энергоэффективных мероприятий

2015 г. -130,0

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

Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ
ýôôåêòèâíîñòü ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû
№
п/п

2011-2015

2011 г. - 1000,0 местный
бюджет
2012 г. - 200,0 местный
бюджет

1185,0

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê 27.01.2012 N76

фонд

1200,0

685,0

2. Ñèñòåìó ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé (ïðèëîæåíèå N1
ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã.
Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû") èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû (ïðèëîæåíèå N2 ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015
ãîäû") èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåíêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

2013

Снижение финансовых затрат
субъектов малого и среднего
бизнеса на производство хлеба

всего

5685,0

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

Отдел анализа и методологии местных
налогов

Наименование мероприятий

Ожидаемый результат

2011

в том числе по годам реализации
2012
2013
2014

2015

1. Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Белогорске

450,0
0,0

2012

2014

910,0
10,0

2011

всего
местный
бюджет
фонд

40,0

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
27.01.2012 N76

2011-2015
местный
бюджет
местный
бюджет
областной
бюджет*
федеральный
бюджет*

местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет

2011-2015 Отдел анализа и методологии местных Стимулирование
налогов
предпринимательских структур к
достижению высоких социальноэкономических показателей

2011-2015

местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет
фонд

17040,0

местный
бюджет
6800,0

2500,0
11250,0
1200,0
1200,0
890,0

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

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

990,0

лучших
МУ "Отдел культуры Администрации Определение
г. Белогорск",
Отдел анализа и специалистов в различных видах
отрасли города, стимулирование
методологии местных налогов
повышение
квалификации
специалистов.

областной
бюджет
2250,0
500
1750*

федеральный бюджет
7000

7000*

1. Разработка
проектов Формирование
системы
нормативных актов по вопросам нормативно-правового
развития малого и среднего регулирования
развития
бизнеса в рамках установленных малого
и
среднего
полномочий
предпринимательства
на
муниципальном уровне

-

-

-

-

-

2. Организация
и
проведение Повышение эффективности
заседаний
Совета работы системы поддержки
предпринимателей с участием предпринимательской
субъектов малого и среднего деятельности,
получение
бизнеса г. Белогорска
обоснованных
рекомендаций, необходимых
для
разработки
мер,
регулирующих
предпринимательскую
деятельность

не менее 4
заседаний

не менее 4
заседаний

не менее 4
заседаний

не менее 4
заседаний

не менее 4
заседаний

3. Проведение
комплексного Подготовка аналитических
мониторинга состояния малого материалов и рекомендаций
разработки
мер,
и
среднего для
предпринимательства
и обеспечивающих
динамичное
эффективности
принимаемых устойчивое,
развитие малого и среднего
управленческих решений
предпринимательства

-

-

-

-

-

2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства
4. Залоговая поддержка

Залоговое
обеспечение
Залоговая
Залоговая
Залоговая
Залоговая
Залоговая
кредитных
обязательств поддержка 3
поддержка 3
поддержка 3
поддержка 3
поддержка 3
субъектов
хозяйствующих хозяйствующих хозяйствующих хозяйствующих хозяйствующих
предпринимательской
субъектов
субъектов
субъектов
субъектов
субъектов
деятельности
перед
кредитными организациями
за счет Залогового фонда г.
Белогорска

5. Предоставление
субсидий Снижение
финансовых
субъектам малого и среднего затрат субъектам малого и
предпринимательства
на среднего
возмещение части затрат на предпринимательства
на
реализацию энергосберегающих возмещение части затрат на
мероприятий
реализацию
энергосберегающих
мероприятий

2

12

2

2

2

6. Предоставление
субсидий Снижение
финансовых
субъектам малого и среднего затрат субъектов малого и
предпринимательства
на среднего
бизнеса
на
возмещение части затрат на производство
хлеба
.
электроэнергию,
Финансовая
поддержка
использованную для выпечки субъектов малого и среднего
хлеба
бизнеса.
финансовых
7. Предоставление
субсидий Снижение
субъектам малого и среднего затрат субъектам малого и
предпринимательства
на среднего
на
возмещение части затрат на предпринимательства
выполнение
требований возмещение части затрат на
требований
пожарной
безопасности
и выполнение
пожарной безопасности и
установку охранных систем
установку охранных систем

-

5

3

3

3

4

12

2

2

2

-

2

1

1

1

финансовых
8. Предоставление
субсидий Снижение
субъектам малого и среднего затрат по арендной плате
помещений
субъектов
предпринимательства
оказывающим
услуги малого и среднего бизнеса
услуги
дошкольного образования и оказывающих
воспитания
детей
на дошкольного образования и
детей.
возмещение части затрат по воспитания
Финансовая поддержка 1-3
арендой плате помещений.
бизнес-проектов.

доступа Предоставление Предоставление Предоставление Предоставление Предоставление
9. Формирование
уставного Расширение
капиталла
некоммерческой субъектов
финансовой
финансовой
финансовой
финансовой
финансовой
организации "Белогорский фонд предпринимательской
поддержки не
поддержки не
поддержки не
поддержки не
поддержки не
развития малого и среднего деятельности к финансовым менее 5 бизнес- менее 5 бизнес- менее 5 бизнес- менее 5 бизнес- менее 5 бизнесдля
развития
бизнеса" для финансирования ресурсам
проектам
проектам
проектам
проектам
проектам
субъектов малого и среднего бизнеса. Финансирование не
менее
5
бизнеса
предпринимательских
проектов ежегодно.
10. Предоставление
субсидий Организация бизнес-центра
субъектам малого и среднего с целью предоставления
предпринимательства
и консультационной
субъектам
организациям,
образующим поддержки
и
среднего
инфраструктуру
поддержки малого
по
малого
и
среднего предпринимательства
финансовым
предпринимательства
на правовым,
и
вопросам
возмещение
части
затрат, вопросам
налогового
связанных
с
оказанием применения
субъектам малого и среднего законодательства.
предпринимательства
консультационных услуг

1

1

-

-

-

финансовых
11. Предоставление
субсидии Снижение
субъектам
малого затрат субъектов малого и
среднего
бизнеса
на
предпринимательства
производителям товаров, работ, приобретение
услуг в целях возмещения части производственного
затрат
на
покупку оборудования. Финансовая
поддержка не менее 2
производственного
оборудования,
нового
или субъектов малого и среднего
бывшего в употреблении, но не бизнеса.
старше 3 лет, возникающих в
связи с реализацией проектов,
связанных с производством
(реализацией)
товаров,
выполнением работ, оказанием
услуг

2

7

2

2

2

3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства
12 Предоставление
в
аренду Предоставление субъектам Предоставление Предоставление Предоставление Предоставление Предоставление
муниципального имущества на малого и среднего бизнеса льготы
по льготы
по льготы по аренде льготы по аренде
по льготы
льготных условиях
муниципального имущества аренде
аренде
аренде
муниципального муниципального
в аренду по льготным муниципального муниципального муниципального имущества
не
не имущества
не имущества
не имущества
ставкам (на 10 % ниже имущества
15
не менее
15 менее
15 менее
15 менее
установленного норматива) менее
субъектам
15 субъектам
субъектам
субъектам
и
субъектам
малого
и малого
малого
и малого
и малого
и среднего бизнеса среднего бизнеса
среднего
среднего
среднего
бизнеса
бизнеса
бизнеса
4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
по мере
по мере
по мере
13 Размещение на официальном Информирование
сайте
муниципального предпринимателей города о необходимости необходимости необходимости
проблем
образования
г.
Белогорск решении
и
ведения
информации о развитии малого организации
и
среднего бизнеса
предпринимательства
в
г.
Белогорске
14 Проведение
конференций, Увеличение
активности
бизнес-встреч, встреч по обмену участия предпринимателей в
опытом по вопросам развития решении
социальномалого
и
среднего экономических задач города
предпринимательства

П о мере
поступления
обращений

П о мере
поступления
обращений

По мере
поступления
обращений

по мере
необходимости

по мере
необходимости

По мере
поступления
обращений

П о мере
поступления
обращений

не менее 2
обучающих
семинаров

не менее 2
обучающих
семинаров

5. Консультационная поддержка субъектов предпринимательской деятельности
15 Организация проведения цикла И нформирование
семинаров
для предпринимателей
по
консультирования
субъектов основным
направлениям
малого и среднего бизнеса по деятельности
различным
аспектам
предпринимательской
деятельности

не менее 2
обучающих
семинаров

не менее 2
обучающих
семинаров

не менее 2
обучающих
семинаров

уровня 40 консультаций 40 консультаций 40 консультаций 40 консультаций 40 консультаций
16 Оказание
консультационной П овышение
помощи субъектам малого и информированности
среднего предпринимательства предпринимательских
по
в
проведении
аттестации структур
рабочих мест по условиям труда законодательству в сфере
охраны труда
17 Оказание
консультативной П овышение
уровня
помощи
по
вопросам информированности
организации
торговли, предпринимательских
общественного
питания
и структур по соблюдению
бытового
обслуживания законодательства в сфере
населения
потребительского рынка

250
консультаций

250
консультаций

250
консультаций

250
консультаций

250
консультаций

6. Расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение престижа предпринимательской деятельности
18 Организация
и
проведение Организация праздничных
ежегодного
торжественного мероприятий, посвященных
мероприятия,
посвященного Дню
российского
Дню
российского предпринимательства
на
предпринимательства
территории г. Белогорск

1

1

1

1

1

19 Организация
и
подведение Стимулирование
0
итогов ежегодного конкурса предпринимательских
"Лучший
налогоплательщик структур
к
достижению
субъектов малого и среднего высоких
социальнопредпринимательства
экономических показателей
г.Белогорска"

3 призера

3 призера

3 призера

3 призера

лучших 3 призера
20 Организация
и
подведение Определение
различных
итогов ежегодного конкурса специалистов
отрасли,
"Лучший по профессии" : видов
"Королева
прилавка" стимулирование повышение
"Властелин
вкуса" квалификации
специалистов.
"Серебрянный гребень"

9 призеров

9 призеров

9 призеров

9 призеров

2

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N77
27.01.2012

Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ìåðîïðèÿòèé ïî
ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2012-2013 ãîäû
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.12.2008
N273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè", Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10.05.2008 N815 "Î
ìåðàõ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè", Çàêîíîì Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 08.04.2009 N191-03 "Î ìåðàõ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â Àìóðñêîé îáëàñòè", â öåëÿõ ìèíèìèçàöèè êîððóïöèîãåííûõ ïðîÿâëåíèé â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïðîãðàììó ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä
Áåëîãîðñê íà 2012-2013 ãîäû (ïðèëîæåíèå).
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì âîçëîæèòü íà ðóêîâîäèòåëÿ
àïïàðàòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê Ý.Â. Îëåéíèê.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÀ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê 27.01.2012 N77
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
êîððóïöèè â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê
íà 2012-2013 ãîäû
Ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê íà
2012-2013 ãîäû ðàçðàáîòàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.12.2008 N273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè
êîððóïöèè", Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
10.05.2008 N815 "Î ìåðàõ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè", Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 08.04.2009 N191-03
"Î ìåðàõ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â Àìóðñêîé îáëàñòè" â öåëÿõ ìèíèìèçàöèè êîððóïöèîãåííûõ ïðîÿâëåíèé â
îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Íàñòîÿùàÿ Ïðîãðàììà ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ àíòèêîððóïöèîííîé ïîëèòèêè è îáåñïå÷èâàåò ñîãëàñîâàííîå
ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ïðåäóïðåæäåíèå
êîððóïöèè.
Ðåàëèçàöèÿ íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû äàñò âîçìîæíîñòü
ðàçðàáîòàòü è âíåäðèòü ñèñòåìó ìîíèòîðèíãà àíòèêîððóïöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîçâîëÿþùèõ îïðåäåëèòü èõ ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ, îöåíèâàòü ýôôåêòèâíîñòü è ñâîåâðåìåííî êîððåêòèðîâàòü ïðîâåäåíèå àíòèêîððóïöèîííîé ïîëèòèêè.
Ñèñòåìà ìîíèòîðèíãà âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
îïðåäåëåíèå óðîâíÿ êîððóïöèè;
îïðåäåëåíèå ñòðóêòóðû êîððóïöèè;
îïðåäåëåíèå ýôôåêòèâíîñòè àíòèêîððóïöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé.
I. Îñíîâíûå öåëè, çàäà÷è è ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
Îñíîâíûìè öåëÿìè ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
1. Ñîçäàíèå ñèñòåìû ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèîííûõ äåéñòâèé.
2. Ñíèæåíèå óðîâíÿ êîððóïöèè, åå âëèÿíèÿ íà àêòèâíîñòü è ýôôåêòèâíîñòü áèçíåñà, äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïîâñåäíåâíóþ æèçíü ãðàæäàí íà
òåððèòîðèè ãîðîäà.
3. Îáåñïå÷åíèå çàùèòû ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ
ãðàæäàí, îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà îò ïðîÿâëåíèÿ êîððóïöèè.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ óêàçàííûõ öåëåé Ïðîãðàììà ïðåäóñìàòðèâàåò ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
âûðàáîòêà ðåêîìåíäàöèé ïî óñòðàíåíèþ êîððóïöèîííûõ ôàêòîðîâ;
îöåíêà ñóùåñòâóþùåãî óðîâíÿ êîððóïöèè;
ìîíèòîðèíã óðîâíÿ äîâåðèÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé è íàñåëåíèÿ ãîðîäà ê äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
ïðåäóïðåæäåíèå êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé;
óñòðàíåíèå óñëîâèé, ïîðîæäàþùèõ êîððóïöèþ;
ñîçäàíèå ñèñòåìû ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè â îðãàíàõ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
ñîäåéñòâèå äîñòóïó ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé ê èíôîðìàöèè î ôàêòàõ êîððóïöèè, â òîì ÷èñëå ïóòåì îñâåùåíèÿ
òàêèõ ôàêòîâ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè;
îáåñïå÷åíèå ïðàâà ãðàæäàí íà äîñòóï ê èíôîðìàöèè î
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
ôîðìèðîâàíèå àíòèêîððóïöèîííîãî îáùåñòâåííîãî
ñîçíàíèÿ, íåòåðïèìîñòè ê ïðîÿâëåíèÿì êîððóïöèè.
N8 29 ôåâðàëÿ 2012

Ïðîãðàììà ðàññ÷èòàíà íà 2012 - 2013 ãîäû.
Ï. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû
Ïðîãðàììà ðåàëèçóåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ íà òåêóùåå ôèíàíñèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ø. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû, îðãàíèçàöèÿ
óïðàâëåíèÿ Ïðîãðàììîé è êîíòðîëü çà õîäîì åå ðåàëèçàöèè
Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
êîððóïöèè ñîäåðæèòñÿ â ïðèëîæåíèè ê Ïðîãðàììå.
Â õîäå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû Ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îáåñïå÷èâàåò êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè îñíîâíûõ èñïîëíèòåëåé, îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü.
IV. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé
Ïðîãðàììû
Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïðîãðàììîé,
ïîçâîëèò:
ñôîðìèðîâàòü íîðìàòèâíóþ ïðàâîâóþ áàçó äëÿ ýôôåêòèâíîãî ïðîòèâîäåéñòâèÿ è ïðîôèëàêòèêè êîððóïöèè;
óñèëèòü áîðüáó ñ êîððóïöèîííûìè ïðàâîíàðóøåíèÿìè;
ñíèçèòü ÷èñëî çëîóïîòðåáëåíèé ñî ñòîðîíû ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðè îñóùåñòâëåíèè èìè äîëæíîñòíûõ ïîëíîìî÷èé;
ñôîðìèðîâàòü ñèñòåìó êîíòðîëÿ, â òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû ãðàæäàí è ñòðóêòóð ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, çà äåÿòåëüíîñòüþ äîëæíîñòíûõ ëèö, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
ñôîðìèðîâàòü ñèñòåìó ïðîçðà÷íîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðè ðàçðàáîòêå è ïðèíÿòèè ðåøåíèé ïî âàæíåéøèì âîïðîñàì æèçíåäåÿòåëüíîñòè
íàñåëåíèÿ ãîðîäà;
óêðåïèòü äîâåðèå íàñåëåíèÿ ê îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè:
Ïðîöåíòíàÿ äîëÿ ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé, ñòàëêèâàâøèõñÿ ñ ïðîÿâëåíèÿìè êîððóïöèè â îïðåäåëåííûé ïåðèîä.
Ïîêàçàòåëü îïðåäåëÿåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì îïðîñà ðàçëè÷íûõ
êàòåãîðèé ãðàæäàí.
Óðîâåíü äîâåðèÿ îáùåñòâà ê îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ïîêàçàòåëü îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ îïðîñîâ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ.
Óðîâåíü èíôîðìèðîâàííîñòè ãðàæäàí è ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ðåàëèçàöèè àíòèêîððóïöèîííîé ïîëèòèêè ãîðîäà. Ïîêàçàòåëü îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ îïðîñîâ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ.
Ïðèëîæåíèå
ê Ïðîãðàììå ìåðîïðèÿòèé
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
êîððóïöèè â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê
íà 2012-2013 ãîäû
Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä
Áåëîãîðñê íà 2012-2013 ãîäû
Исполнители
№ Наименование задач, Финансирова Сроки
ние
реализации
программных
мероприятий
1
2
3
5
4
1 Создание системы по предупреждению и профилактике
коррупционных действий. Снижение уровня коррупции, ее
влияния на активность и эффективность бизнеса,
деятельность органов местного самоуправления,
повседневную жизнь граждан на территории города
1.1. Проведение
социологического
мониторинга
(мониторингового
исследования)
отношения жителей
города к проявлениям
коррупции и оценка
вовлеченности
населения в
коррупционные
процессы

2012 г.
В пределах
сметных
назначений на
финансирован
ие текущей
2013 г.
деятельности

Общий отдел

1.2. Освещение в
средствах массовой
информации о
деятельности
Комиссии при Главе
города Белогорск по
противодействию
коррупции и мер,
принимаемых
органами местного
самоуправления по
противодействию
коррупции,
пропаганде
антикоррупционной
политики

2012В пределах
сметных
назначений на
финансирован
ие текущей
деятельности

Прессслужба

2013 гг.

Прессслужба

1.3. Анализ информации,
поступающей на
официальный сайт
муниципального
образования города
Белогорск Амурской
области и в общий
отдел сектор по работе
с обращениями
граждан о фактах
коррупции, о
нарушениях
муниципальными
служащими города
действующего
законодательства.

2012В пределах
сметных
назначений на
финансирован
ие текущей
деятельности

Общий отдел

Принятие мер по
устранению причин и
последствий
выявленных
нарушений

2013 гг.

1.4. Разработка и
внедрение
административных
регламентов
исполнения
муниципальных
функций и оказания
муниципальных услуг
населению города
Белогорск
Администрацией

В пределах
2012сметных
2013 гг.
назначений на
финансирован
ие текущей
деятельности

Структурные
подразделен
ия

1.5. Составление и ведение
сводного реестра
муниципальных
функций и
муниципальных услуг

2012В пределах
сметных
назначений на
финансирован 2013 гг.
ие текущей
деятельности

Организацио
нный, отдел

1.6. Проведение
антикоррупционной
экспертизы проектов
нормативно-правовых
актов Администрации
города Белогорск.
Обобщение и анализ
ее результатов

В пределах
Постоянно Юридически
сметных
й отдел
назначений на
финансирован
ие текущей
деятельности

1.7. Проведение
мероприятий,
направленных на
выявление нецелевого
использования средств
местного бюджета

Постоянно Финансовое
В пределах
управление
сметных
назначений на
финансирован
ие текущей
деятельности

1.8. Организация контроля
за проведением
конкурсов по закупкам
для муниципальных
нужд, обеспечение
соблюдения
антимонопольного
законодательства

В пределах
Постоянно Отдел
сметных
муниципальн
ого заказа
назначений на
финансирован
ие текущей
деятельности

Отдел по
экономическ
ой политике

2 Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан,
общества и государства от проявления коррупции
2.1. Организация и
проведение «круглых
столов», «прямых
линий», брифингов
для информирования
предпринимателей и
общ ественности о
ходе реализации
программы,
обсуждение проблем
противодействия
коррупции,
формирование
антикоррупционного
поведения среди
субъектов
предпринимательской
деятельности с
участием
руководителей
органов местного
самоуправления и
общ ественных
объединений

В пределах
2012 г.
сметных
назначений на
финансирован
ие текущ ей
2013г.
деятельности

2.2. Содействие доступу
граждан и
организаций к
информации о
выявленных фактах
коррупционной
направленности, в том
числе путем их
освещ ения в средствах
массовой информации

Постоянно Общ ий отдел
В пределах
сметных
назначений на
П рессфинансирован
служба
ие текущ ей
деятельности

Организацио
нный отдел
П рессслужба
Отдел
анализа и
методологии
местных
налогов

www.belogorck.ru
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2.3. Размещение
информации о
деятельности органов
местного
самоуправления в
открытом доступе в
сети интернет

В пределах
Постоянно Пресссметных
служба
назначений на
финансирован
ие текущей
деятельности

2.4. Обеспечение
деятельности
Этического Совета по
соблюдению
требований к
служебному
поведению
муниципальных
служащих и
урегулированию
конфликта интересов

В пределах
2012сметных
2013 гг.
назначений на
финансирован
ие текущей
деятельности

20122.5. Организация проверок В пределах
сметных
2013 гг.
предоставляемых
назначений на
муниципальными
служащими
финансирован
Администрации
ие текущей
города Белогорск
деятельности
сведений о доходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера

Члены
Этического
Совета

Общий отдел

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 94
01.02.2012
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î ðàáîòå ýêñïåðòíîé êîìèññèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ îñìîòðà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, óêàçàííûõ ïðåòåíäåíòàìè â
çàÿâêå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê"

N394- ÎÇ "Îá àâòîìîáèëüíîì ïàññàæèðñêîì òðàíñïîðòå â
Àìóðñêîé îáëàñòè" ( â ðåä. îò 23 ñåíòÿáðÿ 2005ã.N67-ÎÇ),
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
03.06.2011 N364 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ, ïðèãîðîäíûõ è
ìåæìóíèöèïàëüíûõ ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ".
1.2. Ýêñïåðòíàÿ êîìèññèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ îñìîòðà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, óêàçàííûõ ïðåòåíäåíòàìè â çàÿâêå íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
îáñëóæèâàíèå ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - ýêñïåðòíàÿ
êîìèññèÿ) ÿâëÿåòñÿ îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè äëÿ
ïðîâåäåíèÿ îñìîòðà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ óêàçàííûõ ïðåòåíäåíòàìè â çàÿâêå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ
ìàðøðóòîâ ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê.
1.3. Ýêñïåðòíàÿ êîìèññèÿ ðóêîâîäñòâóåòñÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûìè Êîíñòèòóöèîííûìè Çàêîíàìè, Ôåäåðàëüíûìè Çàêîíàìè, Ïîñòàíîâëåíèÿìè, Óêàçàìè è Ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çàêîíàìè, Ïîñòàíîâëåíèÿìè
è Ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
2. Îñíîâíûå çàäà÷è ýêñïåðòíîé êîìèññèè
2.1. Îñìîòð òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, óêàçàííûõ ïðåòåíäåíòàìè â çàÿâêå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ñîãëàñíî ãðàôèêó, óòâåðæäåííîìó ïðåäñåäàòåëåì êîíêóðñíîé êîìèññèè.
2.2. Ñîñòàâëåíèå àêòîâ îñìîòðà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
îòäåëüíî ïî êàæäîìó òðàíñïîðòíîìó ñðåäñòâó, çàÿâëåííîìó
ïðåòåíäåíòàìè äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå, ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.
2.3. Ïåðåäà÷à ñîñòàâëåííûõ àêòîâ îñìîòðà â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ.
2.4. ×ëåíû ýêñïåðòíîé êîìèññèè èìåþò ïðàâî ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäàíèè êîíêóðñíîé êîìèññèè è äàâàòü ïîÿñíåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì îñìîòðà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, çàÿâëåííûõ ïðåòåíäåíòàìè äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå.
2.5. Âñå çàñåäàíèÿ ýêñïåðòíîé êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè è ïðîâîäÿòñÿ ãëàñíî. Çàñåäàíèå ýêñïåðòíîé êîìèññèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå
ìåíåå îäíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ îò îðãàíèçàòîðà ïåðåâîçîê,
Óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîäîðîæíîãî íàäçîðà ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó è ñôåðå
òðàíñïîðòà, Óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ óïðàâëåíèÿ âíóòðåííèõ äåë
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.

Íà îñíîâàíèè Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 22 äåêàáðÿ
2004ãîäà N394-ÎÇ "Îá àâòîìîáèëüíîì ïàññàæèðñêîì
òðàíñïîðòå â Àìóðñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 03.06.2011 N 364
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà
Ïðèëîæåíèå
îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ, ïðèãîðîäíûõ è ìåæìóíèöèê
ïîëîæåíèþ
î
ðàáîòå
ýêñïåðòíîé
êîìèññèè
ïàëüíûõ ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ", â öåëÿõ ïðîâåäåíèÿ îñìîòðà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
ÀÊÒ ÎÑÌÎÒÐÀ
óêàçàííûõ ïðåòåíäåíòàìè â çàÿâêå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà
òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå ðåãóëÿðíûõ
_____________________________________________________________________________
àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
(íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà èëè åãî çàêîííîãî ïðåäñòàìàðøðóòíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê
âèòåëÿ),
ìàðêà, ãîñóäàðñòâåííûé íîìåð òðàíñïîðòíîãî ñðåäïîñòàíîâëÿþ:
ñòâà,
ãîä
âûïóñêà)
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå "Î ðàáîòå ýêñïåðòíîé êîìèñ_____________________________________________________________________________
ñèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ îñìîòðà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, óêàçàí(äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îñìîòðà)
íûõ ïðåòåíäåíòàìè â çàÿâêå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ïðàâî
_____________________________________________________________________________
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå ðåãóëÿðíûõ àâòî(íîìåð, íàèìåíîâàíèå ìàðøðóòà)
áóñíûõ ìàðøðóòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ìàðøðóòíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê (Ïðèëîæåíèå N1).
Замечания
2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ ýêñïåðòíîé êîìèññèè äëÿ ïðîâåäå- № Наименование показателя
3
íèÿ îñìîòðà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, óêàçàííûõ ïðåòåíäåíòà- 1 2
Механические повреждения кузова
ìè â çàÿâêå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðø(наличие
ðóòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè 1 значительных механических
ã. Áåëîãîðñê (Ïðèëîæåíèå N 2).
повреждений кузова и лакокрасочного
3. Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàпокрытия)
öèè ã. Áåëîãîðñê îò 19.10.2010 N1636, îò 25.01.2011
Состояние сидений и внутренней
N73.
обшивки
4. Äàííîå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå " Áåëî2 салона (крепление, порывы обшивки,
ãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
выступающие острые углы)
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ Ïàøååâà À.×.
3 Состояние напольного покрытия
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
(наличие порывов, вздутия, отслоения
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
01.02.2012 N94
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
Î ðàáîòå ýêñïåðòíîé êîìèññèè
äëÿ ïðîâåäåíèÿ îñìîòðà òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, óêàçàííûõ ïðåòåíäåíòàìè â çàÿâêå
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ
ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 22 äåêàáðÿ 2004
www.belogorck.ru
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5
6

напольного покрытия)
Освещение салона (исправность работы
освещения салона)
Отопления салона (исправность работы
отопления салона)
Наличие информации внутри салона
автобусов, предусмотренной Правилами
перевозки пассажиров и багажа

Санитарное состояние салона
Срок эксплуатации транспортного
средства
9 Вместимость транспортного средства
10 Наличие кресел повышенной
комфортабельности с регулируемым
наклоном спинки сидения

7
8

11 Наличие багажных отделений,
предусмотренных заводом изготовителем
12 Наличие систем кондиционирования
салона автобуса
13 Наличие специального оборудования,
предусмотренного заводом
изготовителем для осуществления
безопасной посадки- высадки пассажиров
с ограниченными физическими
способностями
14 Наличие туалета
Ïðèìå÷àíèå:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà
èëè óïîëíîìî÷åííîãî èì ëèöà
___________________ _____________
×ëåíû ýêñïåðòíîé êîìèññèè, ó÷àñòâóþùèå â îñìîòðå
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà:
________________________ _____________________
________________________ _____________________
________________________ _____________________
_______________________ _____________________
Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
01.02.2012 N94
ÑÎÑÒÀÂ
Ýêñïåðòíîé êîìèññèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ
îñìîòðà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, óêàçàííûõ
ïðåòåíäåíòàìè â çàÿâêå íà ó÷àñòèå
â êîíêóðñå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ
ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ïàøååâ À.×. Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ (ïðåäñåäàòåëü
ýêñïåðòíîé êîìèññèè);
Ìîøàåâ À.À. Íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" (çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ýêñïåðòíîé êîìèññèè);
×àëàÿ Î.Ã. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâà (ñåêðåòàðü ýêñïåðòíîé êîìèññèè);
×ëåíû êîìèññèè:
Òêà÷åíêî Þ.Þ. Ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð Áåëîãîðñêîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà ÓÃÀÄÍ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè;
Ìàðòûíåíêî Ñ.Ñ. Ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð Áåëîãîðñêîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà ÓÃÀÄÍ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè;
Ñàôîíîâ Â.Â. Èíñïåêòîð ÄÏÑ ÎÃÈÁÄÄ ÌÎÂÄ Ðîññèè
"Áåëîãîðñêèé" Àìóðñêîé îáëàñòè;
Îñòàïåíêî À.À. Èíñïåêòîð ÄÏÑ ÎÃÈÁÄÄ ÌÎÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" Àìóðñêîé îáëàñòè.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N95
01.02.2012
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î ðàáîòå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå
ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê"
Íà îñíîâàíèè Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 22 äåêàáðÿ
2004ãîäà N394-ÎÇ "Îá àâòîìîáèëüíîì ïàññàæèðñêîì
òðàíñïîðòå â Àìóðñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 03.06.2011 N364
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà
îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ, ïðèãîðîäíûõ è ìåæìóíèöèïàëüíûõ ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ", â öåëÿõ ïðîâåäåíèÿ îñìîòðà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
óêàçàííûõ ïðåòåíäåíòàìè â çàÿâêå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå ðåãóëÿðíûõ
àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ìàðøðóòíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå "Î ðàáîòå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã.
Áåëîãîðñê (Ïðèëîæåíèå N 1).
2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê (Ïðèëîæåíèå N2).
3. Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 19.10.2010 ¹ 1635, îò 25.01.2011
N76.
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4. Äàííîå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå " Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ Ïàøååâà À.×.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
01.02.2012 N95
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
Î ðàáîòå êîíêóðñíîé êîìèññèè
ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå
ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ
ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ.
1.1. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå ðåãóëÿðíûõ
àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã.
Áåëîãîðñê (äàëåå - êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ) - êîëëåãèàëüíûé
îðãàí, ñôîðìèðîâàííûé ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèåé è óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â
öåëÿõ ãëàñíîãî è ñïðàâåäëèâîãî îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé
êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå
ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê.
1.2. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ òðåáîâàíèÿìè Ãðàæäàíñêîãî Êîäåêñà ÐÔ, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, Çàêîíîäàòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè, ðåãëàìåíòèðóþùåãî îðãàíèçàöèþ òðàíñïîðòíîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ è áåçîïàñíîñòü ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ. Ðàáîòà êîíêóðñíîé êîìèññèè âåäåòñÿ ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 03. 06.2011
N364 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà
îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ, ïðèãîðîäíûõ è ìåæìóíèöèïàëüíûõ ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ" (äàëåå - ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè) è íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
1.3. Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè óòâåðæäàåò ðåãëàìåíò å¸ ðàáîòû, îïðåäåëÿåò äàòû çàñåäàíèé è ïîâåñòêó
äíÿ.
1.4. ×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè îáÿçàíû ïðèñóòñòâîâàòü íà âñåõ çàñåäàíèÿõ.
1.5. Ãðàôèê çàñåäàíèé êîíêóðñíîé êîìèññèè ñîãëàñóåòñÿ ñ å¸ ÷ëåíàìè äî íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.
1.6. Âñå çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè è ïðîâîäÿòñÿ ãëàñíî. Çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå
ìåíåå ïîëîâèíû ñîñòàâà êîìèññèè. Ïåðåäà÷à (äåëåãèðîâàíèå) ãîëîñà ÷ëåíà êîíêóðñíîé êîìèññèè äðóãîìó ëèöó íå
äîïóñêàåòñÿ.
1.7. Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿåò ïðèåì äîêóìåíòîâ, èõ ðåãèñòðàöèþ, îôîðìëÿåò ïðîòîêîëû
çàñåäàíèé êîíêóðñíîé êîìèññèè.
2. Ïîëíîìî÷èÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè.
2.1. Â êîìïåòåíöèþ êîíêóðñíîé êîìèññèè âõîäèò:
âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå;
ðàññìîòðåíèå ïðèíÿòûõ îðãàíèçàòîðîì ïåðåâîçîê îò
ïðåòåíäåíòîâ èëè èõ óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé çàÿâîê
ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì NN1,2,3 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 03. 06.2011
N364 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà
îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ, ïðèãîðîäíûõ è ìåæìóíèöèïàëüíûõ ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ" îïðåäåëÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ
ïðåäúÿâëÿåìûì òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ è óñëîâèÿì êîíêóðñà.
ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ î äîïóñêå (îá îòêàçå) ïðåòåíäåíòîâ
ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå;
ïðèíèìàòü ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà èëè îá îòêàçå â äîïóñêå ïðåòåíäåíòîâ ê
ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, êîòîðîå îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì. Â
ïðîòîêîëå ïðèâîäèòñÿ ïåðå÷åíü ïðèíÿòûõ çàÿâîê ñ óêàçàíèåì èìåí (íàèìåíîâàíèé) ïðåòåíäåíòîâ, ïåðå÷åíü îòîçâàííûõ
çàÿâîê, èìåíà (íàèìåíîâàíèÿ) ïðåòåíäåíòîâ, ïðèçíàííûõ
ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà, à òàêæå èìåíà (íàèìåíîâàíèÿ) ïðåòåíäåíòîâ, êîòîðûì áûëî îòêàçàíî â äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â
êîíêóðñå, ñ óêàçàíèåì îñíîâàíèé îòêàçà.
èíäèâèäóàëüíî îöåíèâàòü êàæäîãî ó÷àñòíèêà êîíêóðñà
ñîãëàñíî ïåðå÷íþ îöåíèâàåìûõ ïîêàçàòåëåé, ñ ó÷åòîì èíôîðìàöèè, ïðåäñòàâëåííîé ïî çàïðîñàì îðãàíèçàòîðà
êîíêóðñà;
îïðåäåëÿòü ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà (ñ îáúÿâëåíèåì ó÷àñòíèêà êîíêóðñà ñóììû íàáðàííûõ áàëëîâ) èëè ïðèíèìàòü
èíîå ðåøåíèå ïî èòîãàì êîíêóðñà;
îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
2.2. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ âïðàâå âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ
ïî ïåðå÷íþ îöåíèâàåìûõ ïîêàçàòåëåé, óêàçàííûõ â ïðèëîæåíèè N4 ê Ïîðÿäêó ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ, ïðèãîðîäíûõ è ìåæìóíèöèïàëüíûõ ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ,
N8 29 ôåâðàëÿ 2012

óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 03.06.2011 N364 " Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ,
ïðèãîðîäíûõ è ìåæìóíèöèïàëüíûõ ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ
ìàðøðóòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ,
2.3. Ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè
÷ëåíîâ êîìèññèè. Ïðè ãîëîñîâàíèè êàæäûé ÷ëåí êîíêóðñíîé êîìèññèè èìååò îäèí ãîëîñ. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ
ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.
2.4. Ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè, â òîì ÷èñëå ðåøåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ âñêðûòèÿ è ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê ïðåòåíäåíòîâ è îá èòîãàõ êîíêóðñà ñ îïðåäåëåíèåì ïîáåäèòåëÿ,
îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè ñ îáúÿâëåíèåì ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà î ñóììå íàáðàííûõ áàëëîâ, êîòîðûå ïîäïèñûâàþòñÿ
âñåìè ÷ëåíàìè êîìèññèè, ïðèíÿâøèì ó÷àñòèå â çàñåäàíèè.
2.5. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ íåñåò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì çà íàðóøåíèÿ
ïðàâèë ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.
3. Ïîðÿäîê ïîäâåäåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé èòîãîâ
êîíêóðñà.
3.1. Îñóùåñòâëåíèå âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå â òå÷åíèè îäíîãî äíÿ óêàçàííîãî â
èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà. Îðãàíèçàòîð ïåðåâîçîê îáÿçàí îñóùåñòâëÿòü àóäèîçàïèñü âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå. Íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä âñêðûòèåì êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè, íî íå ðàíüøå âðåìåíè, óêàçàííîãî â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà è â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, êîìèññèÿ îáÿçàíà îáúÿâèòü ïðèñóòñòâóþùèì î âîçìîæíîñòè ïîäàòü, èçìåíèòü èëè îòîçâàòü çàÿâêó.
3.2. Ïðè âñêðûòèè êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå îáúÿâëÿþòñÿ è çàíîñÿòñÿ â ïðîòîêîë èñïûòàíèÿ
êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íàèìåíîâàíèå
îðãàíèçàöèè ( äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ) è ïî÷òîâûé àäðåñ êàæäîãî ïðåòåíäåíòà, êîíâåðò ñ çàÿâêîé íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå êîòîðîãî âñêðûâàåòñÿ, èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè
ñâåäåíèé è äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé. Ïðîòîêîë âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè âåäåòñÿ
ñåêðåòàðåì êîíêóðñíîé êîìèññèè è ïîäïèñûâàåòñÿ âñåìè
ïðèñóòñòâóþùèìè ÷ëåíàìè êîìèññèè. Óêàçàííûé ïðîòîêîë
ðàçìåùàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì ïåðåâîçîê â òå÷åíèè òðåõ
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå.
3.3. Ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà
ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè. Íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê
è ïðèëîæåííûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, àêòîâ îñìîòðà çàÿâëåííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò
ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà
èëè îá îòêàçå â äîïóñêå ïðåòåíäåíòîâ ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå,
êîòîðîå îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì. Äàííûé ïðîòîêîë ïîäïèñûâàåòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé è íå ïîçäíåå òðåõ ðàáî÷èõ
äíåé ðàçìåùàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì ïåðåâîçîê íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
3.4. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îöåíèâàåò ó÷àñòíèêà êîíêóðñà ïî áàëüíîé ñèñòåìå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì îöåíèâàåìûõ ïîêàçàòåëåé. Ðåçóëüòàòû êîíêóðñà ñ óêàçàíèåì ñóììû
íàáðàííûõ áàëîâ îáúÿâëÿþòñÿ íà çàñåäàíèè êîíêóðñíîé
êîìèññèè è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì êîíêóðñíîé êîìèññèè, ïðîòîêîë óòâåðæäàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì ïåðåâîçîê â
òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé, ñëåäóþùèõ çà äíåì ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà ÷ëåíàìè êîìèññèè.
3.5. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà ñ ìîìåíòà åãî
óòâåðæäåíèÿ îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà ïðèîáðåòàåò þðèäè÷åñêóþ ñèëó è ÿâëÿåòñÿ äîêóìåíòîì, óäîñòîâåðÿþùåì ïðàâî
ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà íà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
01.02.2012 N95
ÑÎÑÒÀÂ
Êîíêóðñíîé êîìèññèè
äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå
ìóíèöèïàëüíûõ ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ
ìàðøðóòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ïàøååâ À.×. Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ (ïðåäñåäàòåëü
êîíêóðñíîé êîìèññèè);
Ìîøàåâ À.À. Íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" (çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè);
×àëàÿ Î.Ã. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâà (ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè);
×ëåíû êîìèññèè:
Òêà÷åíêî Þ.Þ. Ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð Áåëîãîðñêîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà ÓÃÀÄÍ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè;
Ìàðòûíåíêî Ñ.Ñ. Ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð Áåëîãîðñêîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà ÓÃÀÄÍ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè;
Ñàôîíîâ Â.Â. Èíñïåêòîð ÄÏÑ ÎÃÈÁÄÄ ÌÎÂÄ Ðîññèè

"Áåëîãîðñêèé" Àìóðñêîé îáëàñòè;
Îñòàïåíêî À.À. Èíñïåêòîð ÄÏÑ ÎÃÈÁÄÄ ÌÎÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" Àìóðñêîé îáëàñòè;
Òóðèíñêàÿ Ì.À. Êîíñóëüòàíò þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 1796
09.11.2011
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
10.09.2010 N1364 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé, â
ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 10.09.2010
N1364 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà
2011-2015 ãîäû", âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ "Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû"" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Объемы и
источники
финансирования
программы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

Источник финансирования – местный бюджет. Планируемые
общие затраты на реализацию программы, в том числе:
Всего – 79369,5 тыс. руб.
2011 год - 9003,5 тыс. руб.
2012 год - 21535 тыс. руб.
2013 год - 18231 тыс. руб.
2014 год - 18959 тыс. руб.
2015 год - 11641 тыс. руб.
Подпрограмма «Развитие инновационной образовательной
деятельности»
Развитие инновационных школ, оказание им поддержки на
конкурсной основе. Увеличение числа образовательных
учреждений, реализующих право на получение образования
повышенного уровня, на 10 % к 2015 г.
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
Предоставление
доступного
бесплатного
качественного
дошкольного образования: увеличение фактического числа мест в
ДОУ, использование внутренних резервов для получения
дошкольного образования, в том числе альтернативного,
улучшение демографической ситуации в городе. Увеличение
охвата детей, старше 1,5 лет, дошкольным образованием с 51,2 %
до 80 %. Создание безопасных и комфортных условий для
осуществления образовательного процесса в дошкольных
образовательных учреждениях. Развитие сети дошкольных
учреждений за счет реконструкции зданий детских садов;
альтернативных форм предоставления дошкольного образования,
в том числе групп кратковременного пребывания детей.
Подпрограмма «Совершенствование организации питания в
образовательных учреждениях»
Выполнение учреждениями образования действующих санитарногигиенических условий для организации питания учащихся,
развитие материально-технической базы столовых учреждений.
Оснащение технологическим оборудованием пищеблоков в 10
школах в соответствии с современными требованиями
технологии пищевого производства и организации обслуживания
учащихся
общеобразовательных
учреждений.
Создание
благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья
детей, их нормального роста и развития. Предоставление
горячего питания 90 % учащихся общеобразовательных
учреждений к концу реализации программы.

Подпрограмма «Одаренные дети»
Поддержка детей, проявивших способности к определенным
видам деятельности, оказание им материальной помощи для
творческого самоопределения и самовыражения. Выявление и
развитие у старшеклассников общеобразовательных учреждений
творческих способностей, интереса к научной деятельности,
пропаганда научных знаний. Ежегодно наличие не менее 6
призеров и победителей 3 (областного) этапа всероссийской
олимпиады
школьников.
Ежегодная
выплата
до
50
единовременных поощрений одаренным детям за успехи в
области образовательной деятельности, культуры и спорта.
Подпрограмма «Патриотическое воспитание жителей города
Белогорска»
Использование
новых
технологий,
обеспечивающих
эффективность
патриотического воспитания населения города,
укрепление духовно-нравственного единства населения города,
формирование его гражданской позиции, патриотического
сознания, стремление молодежи к службе в Вооруженных Силах,
готовность граждан к защите Отечества, сохранение и развитие
его славных боевых и трудовых традиций. Создание
эффективной системы, направленной на профилактику
экстремистских настроений и проявлений национальной розни,
расовой и религиозной нетерпимости. Создание условий для
развития общественной инициативы граждан.
Подпрограмма «Организация летнего отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков»
Создание правовых, экономических и организационных условий,
направленных на сохранение и стабилизацию системы летнего
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков,
формирование социальной инфраструктуры, способствующей
воспитанию, развитию и оздоровлению ребенка в период летних
каникул. Совершенствование системы организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков города в
каникулярное время. Обеспеченность условий для творческого
развития детей и подростков, содействие их личностному и
профессиональному
самоопределению,
приобщение
максимального количества детей к здоровому образу жизни.
Подпрограмма
«Лицензирование
образовательных
учреждений»
Обеспечение условий для своевременного лицензирования
образовательной деятельности. Укрепление материальнотехнической базы образовательных учреждений. Выполнение
действующих санитарно-гигиенических требований. Выполнение
предписаний Госпожнадзора.
Подпрограмма «Развитие образования детей-инвалидов»

www.belogorck.ru

5

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
Обеспечение доступа детям-инвалидам к образовательным и
иным дистанционным ресурсам, их обучение, создание
безбарьерной среды для детей-инвалидов, получение ими
качественного образования, расширение возможности их
последующей профессиональной занятости, как следствие, - их
успешной социализации и интеграции в общество.
Подпрограмма «Обеспечение безопасности образовательных
учреждений»
Повышение безопасности условий образовательного процесса,
труда и учебы, снижение рисков возникновения пожаров,
аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей в
образовательных учреждениях. Снижение риска возникновения
пожаров и укрепление антитеррористической безопасности.
Установка системы автоматической пожарной сигнализации в
зданиях,
системы видеонаблюдения
в образовательных
учреждениях, оборудование системы оповещения, проведение
огнезащитной обработки.
Подпрограмма «Развитие сети образовательных учреждений»
Строительство 1 школы в микрорайоне «Амурсельмаш», 1
начальной школы, совмещенной с детским садом на 30 мест
(район с.Низинное), проектирование и строительство 4
дошкольных образовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям образовательного процесса в части
строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм,
охраны здоровья обучающихся, воспитанников и работников
образовательных
учреждений,
оборудования
учебных
помещений,
оснащенности
учебного
процесса
и
укомплектованности
штатов;
повышение
качества
образовательных услуг; соответствие наполняемости школ и
детских садов лицензионной квоте и нормативам СанПиН.

2. Ï. 2., 10. ðàçäåëà 3 "Öåëü, çàäà÷è è ñðîêè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû" â ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëåíèþ "Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû""
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
№

Наименование Наименование
задачи
проблемы

2.

Обеспечение
государственны
х гарантий
доступности
дошкольного
образования

10.

Развитие сети
образовательны
х учреждений
города

Ожидаемый результат (качественная
и количественная оценка)

Возрастающая
Создание безопасных и комфортных
потребность
условий
для
осуществления
населения в услугах образовательного процесса в ДОУ.
дошкольного
Увеличение охвата детей, старше 1,5
образования
лет, дошкольным образованием с
51,2
%
до
80
%
Развитие
сети
дошкольных
учреждений за счет реконструкции
зданий детских садов.

Возрастающая
потребность
населения города в
услугах общего
образования

Строительство
1
школы
микрорайоне «Амурсельмаш»,
начальной школы, совмещенной
детским садом на 30 мест (район
Низинное),
проектирование
строительство 4 ДОУ.

в
1
с
с.
и

3. Ðàçäåë 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû" â
ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëåíèþ "Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû"" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû - 78437,5
òûñ. ðóáëåé.
Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.
Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî ïðîãðàììå â
öåëîì (òûñ. ðóáëåé)
Направления финансирования

2011

2012

2013

2014

2015 Итого

«Развитие инновационной
образовательной деятельности»

1200

350

350

350

350

2600

«Развитие образования детейинвалидов»
«Развитие дошкольного
образования»
«Совершенствование
организации питания в
образовательных учреждениях»

60

182

182

212

212

848

988

7066

1146

1234

1330

11764

970

1943

2111

2254

2407

9685

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

430
2190

639
490

669
490

702
490

737
490

3177
4150

600

801

853

911

972

4137

«Лицензирование
образовательных учреждений»

400

894

965

1041

1121

«Обеспечение безопасности
образовательных учреждений»

2165,5

3170

3465

3765

4022 16587,5

6000

8000

8000 -

21535

18231

«Развитие сети
образовательных учреждений»
Итого

9003,5

18959

4421

22000

11641 79369,5

4. Ðàçäåë 7 "Ïðîãíîç êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ è êðèòåðèè
ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû"
â ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëåíèþ "Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé
ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû"" äîïîëíèòü ñëåäóþùèì ïîêàçàòåëåì:
- óâåëè÷åíèå ÷èñëà îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà
24%.
5. Ñòðîêè 1.2, 2., 2.3., 2.4., 2.5., 4., 4.4., 8.3., 8.4.,
9., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 9.7., 9.8., 9.9., 10.,
10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5. â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê
äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" "Ñèwww.belogorck.ru

ñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
Ïðèëîæåíèå N1
ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììå «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû»
«Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ
ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé»
1.2.

Оснащение на конкурсной
основе учебных кабинетов
современным оборудованием,
пособиями

2.

Подпрограмма «Развитие
дошкольного образования»

2.3.

250 20112015

МУ «Комитет по
образованию, делам
молодежи» администрации
города

11764 20112015

МУ «Комитет по
образованию, делам
молодежи» администрации
города

Приобретение строительных
изделий, конструкций, ремонт
помещений для создания
новых
групп
за
счет
эффективного использования
площадей
имеющихся
помещений

2850 20112015

МУ «Комитет по
образованию, делам
молодежи» администрации
города

2.4.

Реконструкция здания
начальной школы СОШ № 11
по пер. Летний,1

3000

2012 МУ «Комитет по
образованию, делам
молодежи» администрации
города

Реконструкция здания начальной
школы СОШ № 11 по пер. Летний,1
под детский сад

2.5.

Реконструкция здания ДДЮТ
по ул.Кирова, 249/2

3000

2012 МУ «Комитет по
образованию, делам
молодежи» администрации
города

Реконструкция здания ДДЮТ
ул.Кирова, 249/2 под детский сад

4.

Подпрограмма «Одаренные
дети»

3177 20112015

МУ «Комитет по
образованию, делам
молодежи» администрации
города

4.4.

Поощрение одаренных детей

1220 20112015

МУ «Комитет по
образованию, делам
молодежи» администрации
города

8.3.

Оборудование медицинских
кабинетов

8.4.

1.2.

2.

Ежегодное пополнение материальной
базы не менее 2 учебных кабинетов
на конкурсной основе.

2.3.

Частичный ремонт 8 зданий (ДОУ
№ 9, 12, 45, 46, 54, 62, 95,125)

по

Выплата
единовременного
поощрения ежегодно не менее 50
одаренным
детям
(выпускники,
награжденные золотой и серебряной
медалями, а также другие одаренные
выпускники).
Выплата 20 именных стипендий
Главы одаренным детям.
Приобретение оборудования в
течение 5 лет для 11 медицинских
кабинетов (кушетки, холодильники,
ростомеры, термосумки и др.) в ДОУ
№ 1, 7, 6, 54, 62, 95, 12, СОШ № 1, 5,
11, 17, 200, ООШ № 201, ВСОШ №
22

438,22 20112015

МУ «Комитет по
образованию, делам
молодежи» администрации
города

Выполнение требований
Госпожнадзора

1781,78 20112015

МУ «Комитет по
образованию, делам
молодежи» администрации
города

9.

Подпрограмма «Обеспечение
безопасности
образовательных
учреждений»

16587,5 20112015

МУ «Комитет по
образованию, делам
молодежи» администрации
города

9.1.

Установка, ремонт и
обслуживание АППС

3200,6 20112015

МУ «Комитет по
образованию, делам
молодежи» администрации
города

Ремонт, установка, обслуживание
АППС в 33 учреждениях ежегодно
(здания всех ОУ)

9.2.

Приобретение и испытание
противопожарного
оборудования

2880 20112015

МУ «Комитет по
образованию, делам
молодежи» администрации
города

Приобретение
огнетушителей,
проверка
пожарных
рукавов,
проверка давления воды, проверка
огнетушителей в учреждениях (по
предписаниям).

9.3.

Установка, обслуживание и
ремонт системы
радиомониторинга

1600 20112015

МУ «Комитет по
образованию, делам
молодежи» администрации
города

Ремонт и обслуживание системы
радиомониторинга в 33 учреждениях.

9.4.

Пропитка и экспертиза
горючих материалов

2584,4 20112015

МУ «Комитет по
образованию, делам
молодежи» администрации
города

Пропитка огнезащитным горючих
материалов, экспертиза спилов (по
предписаниям).

9.5.

Установка, обслуживание и
ремонт электрохозяйства,
тревожной кнопки

3285 20122015

МУ «Комитет по
образованию, делам
молодежи» администрации
города

Обслуживание тревожной кнопки,
систем электрооборудования (по
предписаниям).

9.6.

Установка, ремонт и
обслуживание системы видео
наблюдения

704 20112015

МУ «Комитет по
образованию, делам
молодежи» администрации
города

Установка системы видеонаблюдения
не менее чем в пятнадцати зданиях.
Обслуживание и ремонт системы
видеонаблюдения

9.7.

Обеспечение непрерывной
подготовки
административных,
инженерно-технических
кадров

100 20122015

МУ «Комитет по
образованию, делам
молодежи» администрации
города

Обучение административны,
инженерно-технических кадров (по
предписаниям)

9.8.

Замеры сопротивления
изоляции кабеля и других
линий напряжения

2000 20112015

МУ «Комитет по
образованию, делам
молодежи» администрации
города

Замеры сопротивления изоляции
кабеля и других линий напряжения в
33 ОУ (по мере необходимости)

9.9.

Установка и ремонт
ограждений территорий
образовательных учреждений

233,5

2011 МУ «Комитет по
образованию, делам
молодежи» администрации
города

Установка и ремонт ограждений
территорий образовательных
учреждений (ООШ № 201, гимназия
искусств, СОШ № 1, 3)

10.

Подпрограмма «Развитие сети
образовательных
учреждений»

22000 20122014

МУ «Комитет по
образованию, делам
молодежи» администрации
города

10.1. Строительство школы в
микрорайоне «Амурсельмаш»

3000 20122014

МУ «Комитет по
образованию, делам
молодежи» администрации
города

10.2. Проектирование и
строительство детского сада в
районе «Транспортный»

10000 20122013

Проведение частичного ремонта и
реконструкции 5 зданий,
приобретение строительных изделий
противопожарного назначения (ДОУ
№ 7, 9, 17, 46, СОШ № 11, 200).

2.4.

2.5.

4.

4.4.

8.3.

8.4.

9.

МУ «Комитет по
образованию, делам
молодежи» администрации
города
2014 МУ «Комитет по
образованию, делам
молодежи» администрации
города

Строительство школы с бассейном в
микрорайоне «Амурсельмаш» на 528
учащихся

Строительство детского сада в
микрорайоне «Высокая» на 140 мест

5000

10.4. Проектирование и
строительство детского сада в
районе «Сосновка»

2000 20132014

МУ «Комитет по
образованию, делам
молодежи» администрации
города

Строительство детского сада в районе
«Сосновка» на 200 мест

10.5. Проектирование и
строительство детского сада в
районе «Южный»

2000 20132014

МУ «Комитет по
образованию, делам
молодежи» администрации
города

Строительство детского сада в районе
«Южный» на 150 мест

6. Ñòîêè 1., 1.2., 2., 2.3., 2.4., 2.5., 4., 4.4., 8.3.,
8.4., 9., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 9.7., 9.8., 9.9.,
10., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5. â ïðèëîæåíèè N2 ê
äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" "Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Ïðèëîæåíèå N2
ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììå «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû»
«Ñîöèàëüíî -ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé»
Наименование задач/мероприятий

1
1.

2
Всего по программе
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

9.2.

Строительство детского сада на 140
мест в районе «Транспортный»
«Южный», в с.Низинное.

10.3. Строительство детского сада
в микрорайоне «Высокая»

№

9.1.

Объемы
финансиров
3
79369,5
9003,5
21535
18231
18959

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

2015 год
Оснащение на конкурсной основе учебных кабинетов
современным оборудованием, пособиями
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Приобретение строительных изделий, конструкций,
ремонт помещений для создания новых групп за счет
эффективного использования площадей имеющихся
помещений
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Реконструкция здания начальной школы СОШ № 11 по
пер. Летний,1
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Реконструкция здания ДДЮТ по ул.Кирова, 249/2
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Подпрограмма «Одаренные дети»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Поощрение одаренных детей
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Оборудование медицинских кабинетов
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Выполнение требований Госпожнадзора
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Подпрограмма «Обеспечение безопасности
образовательных учреждений»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Установка, ремонт и обслуживание АППС
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Приобретение и испытание противопожарного
оборудования
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Установка, ремонт и обслуживание системы радио
мониторинга
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Пропитка и экспертиза горючих материалов
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Установка, обслуживание и ремонт электрохозяйства,
тревожной кнопки
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Установка, ремонт и обслуживание системы видео
наблюдения
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Обеспечение непрерывной подготовки
административных, инженерно-технических кадров

11641
250
50
50
50
50
50
11764
988
7066
1146
1234
1330
2850

500
560
580
600
610
3000

0
3000
0
0
0
3000
0
3000
0
0
0
3177
430
639
669
702
737
1220
100
280
280
280
280
438,22
8,22
100
110
110
110
1781,78
291,78
360
370
380
380
16587,5

2165,5
3170
3465
3765
4022
3200,6
720,6
550
600
650
680
2880

180
600
650
700
750
1600
60
310
380
420
430
2584,4
584,4
420
470
530
580
3285
0
745
845
845
850
704
187
220
95
95
107
100
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2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
9.8. Замеры сопротивления изоляции кабеля и других линий
напряжения
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
9.9. Установка и ремонт ограждений территорий
образовательных учреждений
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
10.
Подпрограмма «Развитие сети образовательных
учреждений»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
10.1. Строительство школы в микрорайоне «Амурсельмаш»

0
25
25
25
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600
233,5
233,5
0
0
0
0
22000
0
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8000
8000
0
3000

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
10.2. Проектирование и строительство детского сада в районе
«Транспортный»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
10.3. Строительство детского сада в микрорайоне «Высокая»

0
1000
1000
1000
0
10000

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
10.4. Проектирование и строительство детского сада в районе
«Сосновка»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
10.5. Проектирование и строительство детского сада в районе
«Южный»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

0
0
0
5000
0
2000

0
5000
5000
0
0
5000

0
0
1000
1000
0
2000

Ïðèëîæåíèå N3
ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììå «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû»
«Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ
ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé»
№

Наименование
подпрограмм и
мероприятий

Планируемый
результат в
стоимостном или
количественном
выражении
Пополнение
материальной базы
не менее 10
учебных кабинетов
на конкурсной
основе.

1.2.

Оснащение на
конкурсной
основе учебных
кабинетов
современным
оборудованием,
пособиями

2.3.

Частичный ремонт
Приобретение
строительных
зданий 8 ДОУ
изделий,
(замена оконных и
конструкций,
дверных блоков,
ремонт
пола, потолка,
помещений
для линолеума)
создания новых
групп за счет
эффективного
использования
площадей
имеющихся
помещений

2011

Ежегодное
пополнение
материальной
базы не менее 2
учебных
кабинетов на
конкурсной
основе.

Реконструкция
здания начальной
школы СОШ №
11 по пер.
Летний,1

2.5.

Реконструкция
Реконструкция
здания ДДЮТ по здания ДДЮТ по
ул.Кирова, 249/2 ул.Кирова, 249/2
под детский сад

3.2.

Развитие МТБ
школьных
столовых

Ежегодное
пополнение
материальной
базы не менее 2
учебных
кабинетов на
конкурсной
основе.

2013

Ежегодное
пополнение
материальной
базы не менее 2
учебных
кабинетов на
конкурсной
основе.

2014

Ежегодное
пополнение
материальной
базы не менее 2
учебных
кабинетов на
конкурсной
основе.

-

Приобретение
Приобретение
технологическог
мебели (стульев,
столов, стеллажей) о оборудования,
для 10 столовых. кухонного
инвентаря,
Приобретение
технологического посуды, мебели
для 2
оборудования,
пищеблоков
инвентаря
(СОШ № 1, 17, 4
(холодильники,
жарочные шкафы, начальная
школа)
посудомоечные
машины,
протирочные
машины,
электросковороды,
овощерезки) для 10
пищеблоков.

Ежегодное
пополнение
материальной
базы не менее 2
учебных
кабинетов на
конкурсной
основе.
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Реконструкция здания
начальной
школы СОШ №
11 по пер.
Летний,1 под
детский сад

-

-

Реконструкция здания ДДЮТ по
ул.Кирова, 249/2
под детский сад

-

-

Приобретение
технологическог
о оборудования,
кухонного
инвентаря,
посуды, мебели
для 2
пищеблоков

Приобретение
технологическог
о оборудования,
кухонного
инвентаря,
посуды, мебели
для 2
пищеблоков

Приобретение
технологическог
о оборудования,
кухонного
инвентаря,
посуды, мебели
для 2
пищеблоков

(СОШ № 10,
200)

(СОШ № 3,11)

(СОШ № 17,
гимназия
искусств)

Приобретение
технологическог
о оборудования,
кухонного
инвентаря,
посуды, мебели
для 2
пищеблоков
(СОШ № 5,
ООШ № 201)

8.3.

Оборудование
медицинских
кабинетов

Приобретение
оборудования для
11 медицинских
кабинетов
(кушетки,
холодильники,
ростомеры,
термосумки, и др.)

Приобретение
оборудования не
менее чем для
одного
медицинского
кабинета д /сада

Приобретение
оборудования
для 3
медицинских
кабинетов (ДОУ
№ 6, 7, 54)

8.4.

Выполнение
требований
Госпожнадзора

Проведение
частичного
ремонта и
реконструкции 6
зданий.

Проведение
частичного
ремонта и
реконструкции 2
зданий,
приобретение
строительных
изделий
противопожарно
го назначения
(ДОУ № 9, 46)

Проведение
частичного
ремонта и
реконструкции 1
здания (СОШ
№11)

9.

Подпрограмма
«Обеспечение
безопасности
образовательных
учреждений»

9.1.

Установка,
ремонт и
обслуживание
АППС

Обслуживание
Обслуживание Обслуживание Обслуживание Обслуживание Обслуживание
(ремонт) АППС не (ремонт) АППС (ремонт) АППС (ремонт) АППС (ремонт) АППС (ремонт) АППС
менее 33 ОУ
не менее 33 ОУ не менее 33 ОУ не менее 33 ОУ не менее 33 ОУ не менее 33 ОУ

9.2.

Приобретение и
испытание
противопожарног
о оборудования

Ежегодное
приобретение
огнетушителей.
Проверка
пожарных рукавов.
Испытание
металлических
лестниц эвакопуте,
гидрантов.
Проверка давления
воды. Проверка
огнетушителей (по
предписаниям).
Испытание
ограждений на
кровле ОУ.

Ежегодное
приобретение
огнетушителей.
Проверка
пожарных
рукавов.
Испытание
металлических
лестниц
эвакопуте,
гидрантов.
Проверка
давления воды.
Проверка
огнетушителей
(по
предписаниям).
Испытание
ограждений на
кровле ОУ.

Ежегодное
приобретение
огнетушителей.
Проверка
пожарных
рукавов.
Испытание
металлических
лестниц
эвакопуте,
гидрантов.
Проверка
давления воды.
Проверка
огнетушителей
(по
предписаниям).
Испытание
ограждений на
кровле ОУ.

Ежегодное
приобретение
огнетушителей.
Проверка
пожарных
рукавов.
Испытание
металлических
лестниц
эвакопутей,
гидрантов.
Проверка
давления воды.
Проверка
огнетушителей
(по
предписаниям).
Испытание
ограждений на
кровле ОУ.

Ежегодное
приобретение
огнетушителей.
Проверка
пожарных
рукавов.
Испытание
металлических
лестниц
эвакопуте,
гидрантов.
Проверка
давления воды.
Проверка
огнетушителей
(по
предписаниям).
Испытание
ограждений на
кровле ОУ.

Ежегодное
приобретение
огнетушителей.
Проверка
пожарных
рукавов.
Испытание
металлических
лестниц
эвакопуте,
гидрантов.
Проверка
давления воды.
Проверка
огнетушителей
(по
предписаниям).
Испытание
ограждений на
кровле ОУ.

9.3.

Ремонт и
обслуживание
системы
радиомониторинг
а

Ремонт и
обслуживание
системы радио
мониторинга не
менее 33
учреждений

Обслуживание
системы радио

Обслуживание
системы радио

Обслуживание
системы радио

Обслуживание
системы радио

Обслуживание
системы радио

мониторинга 33
учреждений.
Ремонт системы
радиомониторин
га по мере
необходимости.

мониторинга 33
учреждений.
Ремонт системы
радиомониторин
га по мере
необходимости.

мониторинга 33
учреждений.
Ремонт системы
радиомониторин
га по мере
необходимости.

мониторинга 33
учреждений.
Ремонт системы
радиомониторин
га по мере
необходимости.

мониторинга 33
учреждений.
Ремонт системы
радиомониторин
га по мере
необходимости.

9.4.

Пропитка
горючих
материалов

Пропитка горючих
материало,
экспертиза спилов
(по мере
необходимости)

Пропитка
горючих
материало,
экспертиза
спилов (по мере
необходимости)

Пропитка
горючих
материало,
экспертиза
спилов (по мере
необходимости)

Пропитка
горючих
материалов,
экспертиза
спилов (по мере
необходимости)

Пропитка
горючих
материалов,
экспертиза
спилов (по мере
необходимости)

Пропитка
горючих
материалов,
экспертиза
спилов (по мере
необходимости)

9.5.

Установка,
Установка,
обслуживание и обслуживание и
ремонт
ремонт
электрохозяйства, электрохозяйства,
тревожной кнопки тревожной кнопки
(по мере
необходимости)

Установка,
обслуживание и
ремонт
электрохозяйств
а, тревожной
кнопки (по мере
необходимости)

Установка,
обслуживание и
ремонт
электрохозяйств
а, тревожной
кнопки (по мере
необходимости)

Установка,
обслуживание и
ремонт
электрохозяйств
а, тревожной
кнопки (по мере
необходимости)

Установка,
обслуживание и
ремонт
электрохозяйств
а, тревожной
кнопки (по мере
необходимости)

9.6.

Установка,
ремонт и
обслуживание
системы видео
наблюдения

Установка системы Установка
видео
системы видео

Установка Установка
системы видео системы видео

Установка
системы видео

наблюдения в
двадцати девяти
зданиях.
Обслуживание и
ремонт системы
видео наблюдения

наблюдения в
шести зданиях
(ДОУ № 1, 4, 6,
7, 9, 11).
Обслуживание и
ремонт системы
видео
наблюдения

наблюдения в
восьми зданиях
(ДОУ № 17, 44,
45, 46, 54,
62..95,125)Обслу
живание и
ремонт системы
видео
наблюдения

наблюдения в
семи зданиях
(МОУ ДОД
ДЮСШ № 1, 2,
3, ДДТ, ЦДЮТТ,
СЮН, ЦРО).
Обслуживание и
ремонт системы
видео
наблюдения

Обслуживание и
ремонт системы
видео
наблюдения

0 Обучение
административн
ых, инженернотехнических
кадров (по
предписаниям)

Обучение
административн
ых, инженернотехнических
кадров (по
предписаниям)

Обучение
административн
ых, инженернотехнических
кадров (по
предписаниям)

Обучение
административн
ых, инженернотехнических
кадров (по
предписаниям)

Замеры
сопротивления
изоляции кабеля
и других линий
напряжения в 33
ОУ (по мере
необходимости)

Замеры
сопротивления
изоляции кабеля
и других линий
напряжения в 33
ОУ (по мере
необходимости)

Замеры
сопротивления
изоляции кабеля
и других линий
напряжения в 33
ОУ (по мере
необходимости)

Замеры
сопротивления
изоляции кабеля
и других линий
напряжения в 33
ОУ (по мере
необходимости)

-

-

-

Строительство школы с
бассейном в
микрорайоне
«Амурсельмаш»
на 528 учащихся

наблюдения в
восьми зданиях
(СОШ № 3,
СОШ № 4, СОШ
№ 10, СОШ №
11, СОШ № 17,
гимназия
искусств, ДОУ
№ 17).
Обслуживание и
ремонт системы
видео
наблюдения

Обучение
административных
,
инженернотехнических
кадров
(по
предписаниям)

Выплата
единовременног
о поощрения
ежегодно не
менее 50
одаренным
детям. Выплата
20 именных
стипендий Главы
одаренным
детям.

Выплата
единовременног
о поощрения
ежегодно не
менее 50
одаренным
детям. Выплата
20 именных
стипендий Главы
одаренным
детям.

Приобретение
оборудования
для 2
медицинских
кабинетов (ДОУ
№ 95, 12)

Приобретение
оборудования
для 3
медицинских
кабинетов (СОШ
№ 1, 5, ООШ №
201)

Приобретение
оборудования
для 3
медицинских
кабинетов (СОШ
№ 11, 17, 200)

Проведение
частичного
ремонта и
реконструкции 1
здания (СОШ №
200)

Проведение
частичного
ремонта и
реконструкции 1
здания (ДОУ №
17)

Проведение
частичного
ремонта и
реконструкции 1
здания (ДОУ №
7)

9.7.

Обеспечение
непрерывной
подготовки
административны
х, инженернотехнических
кадров

9.8.

Замеры
Замеры
Замеры
сопротивления
сопротивления
сопротивления
изоляции кабеля и изоляции кабеля и изоляции кабеля
других линий
других
линий и других линий
напряжения в 33 напряжения в 33
напряжения
ОУ
(по
мере ОУ (по мере
необходимости)
необходимости)

9.9.

Установка и
ремонт
ограждений
территорий
образовательных
учреждений

Установка и
ремонт
ограждений
территорий
образовательных
учреждений

10.

Подпрограмма
«Развитие сети
образовательных
учреждений»

Проектирование и
строительство
1
школы и 4 садов, 1
начальная школа
совмещенная
детским садом

10.1

Строительство
школы в
микрорайоне
«Амурсельмаш»

Строительство
школы с бассейном
в микрорайоне
«Амурсельмаш» на
528 учащихся

Строительство
школы с
бассейном в
микрорайоне
«Амурсельмаш»
на 528 учащихся

Строительство
школы с
бассейном в
микрорайоне
«Амурсельмаш»
на 528 учащихся

10.2

Проектирование и
строительство
детского сада в
районе
«Транспортный»

Строительство
детского сада на
140 мест в районе
«Транспортный»

Строительство
детского сада на
140 мест в
районе
«Транспортный»

Строительство детского сада на
140 мест в
районе
«Транспортный»

10.3

Строительство
детского сада в
микрорайоне
«Высокая»

Строительство
детского сада в
микрорайоне
«Высокая» на 140
мест

-

-

Строительство
детского сада в
микрорайоне
«Высокая» на
140 мест

-

10.4

Проектирование и
строительство
детского сада в
районе
«Сосновка»

Строительство
детского сада в
районе «Сосновка»
на 200 мест

-

Строительство
детского сада в
районе
«Сосновка» на
200 мест

Строительство
детского сада в
районе
«Сосновка» на
200 мест

-

10.5

Проектирование и
строительство
детского сада в
районе «Южный»

Строительство
детского сада в
районе «Южный»
на 150 мест

-

Строительство Строительство детского сада в детского сада в
районе
районе
«Южный» на 150 «Южный» на 150
мест
мест

2015

Частичный
Частичный
Частичный
Частичный
Приобретение
ремонт 1 здания ремонт 1 здания ремонт 1 здания ремонт 1 здания
строительных
(ДОУ № 62)
(ДОУ № 46)
(ДОУ № 12)
(ДОУ № 95)
изделий,
конструкций,
частичный
ремонт 8 здания
(ДОУ № 9, 12,
45, 46, 54, 62,
95,125)

Реконструкция
здания начальной
школы СОШ № 11
по пер. Летний,1
под детский сад

2.4.

2012

Выплата
Поощрение
Выплата
одаренных детей единовременного единовременног
поощрения
не о поощрения
менее
250 ежегодно не
одаренным детям менее 50
одаренным
детям

0
0
1000
1000
0

7. Ñòðîêè 1.2., 2.3., 2.4, 2.5., 3.2., 4.4., 8.3., 8.4.,
9., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 9.7., 9.8., 9.9., 10.,
10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5. â ïðèëîæåíèè N3 ê
äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" "Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Выплата
Выплата
единовременног единовременног
о поощрения
о поощрения
ежегодно не
ежегодно не
менее 50
менее 50
одаренным
одаренным
детям. Выплата детям. Выплата
20 именных
20 именных
стипендий Главы стипендий Главы
одаренным
одаренным
детям.
детям.

4.4.

Установка и
ремонт
ограждений
территорий 4
образовательных
учреждений
(ООШ № 201,
гимназия
искусств, СОШ
№ 1, 3)

Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðò¸æ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:4000 ñ
ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé;
- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1:
100; 200; 300; 500
Ïðèìå÷àíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 4.3. ÐÄÑ 30-20198 "Èíñòðóêöèÿ î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" íåîáõîäèìà ïîñëåäóþùàÿ
äåòàëüíàÿ ðàçðàáîòêà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*
________________________________________
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â
çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ)
Â.À. Ðîçîíîâ
Ì.ß. Õèñìàòîâà
Ñ.Í. Óøàêîâ
Í.Á. Êóëèê
Ñ.À. Àíîøêèí
Ïðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
óòâåðæä¸ííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009 ãîäà N05/67
ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ
ðåãëàìåíòîâ", ïóíêòû N6,7,8.
6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, âèäû ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû
è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò
ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ
áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå
ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îïàñíî äëÿ
æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû,
îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé
ñòàòüè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî ïóò¸ì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â
ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè
ïóò¸ì óìåíüøåíèÿ èõ íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè.
Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïðèâåäåíèÿ
èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì.
8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè
6 íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî
äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé
ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè
ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ìîæåò áûòü íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ.

-

8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
www.belogorck.ru

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

Èçâåùåíèå

á) çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 06 024 04 0000 430.
Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.
Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
Þðèäè÷åñêèå ëèöà:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
(ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);
3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î
íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò
ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;
4. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ
äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Ôèçè÷åñêèå ëèöà:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ
äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå,
åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 02
àïðåëÿ 2012 ãîäà, Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:
03 àïðåëÿ 2012 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 10 ÷àñîâ 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè
18 àïðåëÿ 2012 ãîäà, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N109 ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,
èì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ ñîâîêóïíóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå èìóùåñòâî. Ñîâîêóïíàÿ öåíà
ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó "Çäàíèåì" è "Ó÷àñòêîì"
ïðîïîðöèîíàëüíî íà÷àëüíîé öåíå. Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïî èñòå÷åíèè äåñÿòè ðàáî÷èõ
äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 11
ìàÿ 2012 ãîäà.
Ïîáåäèòåëü âíîñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà
èìóùåñòâî òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû íà ñëåäóþùèé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò:
ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ280401001 ð/ñ N40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê ÁÈÊ041012001 ÎÊÀÒÎ-10410000000
à) çà íåæèëîå çäàíèå - êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè004 114 02 043 04 0000 410
á) çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 06 024 04 0000 430.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà, ôîðìå çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8 (41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ: torgi.gov.ru,
îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê: belogorck.ru.
È.î.ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê" À.Â.Ñèíüêî

Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ N50/249 îò 23 äåêàáðÿ 2011 ãîäà
"Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2012 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâîäèò 18
àïðåëÿ 2012 ãîäà, îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ãàðàæà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàþíîâà, ä. 38
"À" ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000009:6. Ïëîùàäü ãàðàæà: 81,6 êâ.ì., ïëîùàäü
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 149,0 êâ.ì. Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ
öåíà: 200 000,00 ðóá.; ðàçìåð çàäàòêà: çà ãàðàæ: 14264,00
ðóá., çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 5736,00 ðóá.
"Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò
ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 10
000 ðóáëåé. Â ñëó÷àå, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
ïîñëåäíåãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå àóêöèîíà, íè îäèí èç
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå çàÿâèë î ñâîåì íàìåðåíèè ïðåäëîæèòü áîëåå âûñîêóþ öåíó àóêöèîíà, "øàã àóêöèîíà" ñíèæàÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ N1:
åòñÿ íà 0,5 ïðîöåíòà ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ
íà, íî íå íèæå 0,5 ïðîöåíòà ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû
Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ.
àóêöèîíà.
Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåÏÐÎÄÀÂÖÓ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
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íóåìûé äàëåå Ïðåòåíäåíò,
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ïîäàâøåãî
çàÿâêó)
________________________________________________________________________________________________________________________________
èìåíóåìûé äàëåå Ïðåòåíäåíò,
(ÔÈÎ è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà, ïîäàþùåãî çàÿâêó)
â ëèöå
_____________________________________________________________________
(ÔÈÎ, äîëæíîñòü)
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå,
íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èìóùåñòâà:
à) àêöèé â êîëè÷åñòâå________øòóê, ÷òî ñîñòàâëÿåò______________ óñòàâíîãî êàïèòàëà
_____________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà, åãî
þðèäè÷åñêèé àäðåñ)
á) èíîãî èìóùåñòâà:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå èìóùåñòâà, åãî îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè è ìåñòîíàõîæäåíèå)
îáÿçóþñü:
1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðî-âåäåíèè àóêöèîíà, ðàçìåùåííîì íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ òîðãîâ, ïå÷àòíîì èçäà-íèè,
à òàêæå ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, óñòàíîâëåííûé
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 178-ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà".
2) â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàêëþ÷èòü
ñ Ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëèïðîäàæè ïî èñòå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà è óïëà-òèòü Ïðîäàâöó ñòîèìîñòü èìóùåñòâà, óñòàíîâëåííóþ ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà, â ñðîêè,
îïðåäåëÿåìûå äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè;
3) ïðåäñòàâèòü Ïðîäàâöó, â óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñëó÷àÿõ, ñïðàâêó î
äåêëàðèðîâàíèè èñòî÷íèêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, èñïîëüçóåìûõ ïðè îïëàòå èìóùå-ñòâà, ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé
Ãîñóäàðñòâåííîé íàëîãîâîé ñëóæáîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ðåêâèçèòû Ïðåòåíäåíòà:
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ:
___________________________________________________________
Ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________________________
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: __________________________
ôàêñ___________________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:
_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
ÈÍÍ __________________ ÊÏÏ
__________________________
Ïàñïîðòíûå äàííûå (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà)
_______________________________________
_____________________________________________________________________________
Ïðèëîæåíèå:
Þðèäè÷åñêèå ëèöà:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
(ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);
3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î
íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò
ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;
4. Ïðåäëîæåíèå ïî öåíå ïðîäàâàåìîãî íà àóêöèîíå
èìóùåñòâà â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå - ïðè çàêðûòîé ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé (äîëæíî áûòü ïðåäîñòàâëåíî â äåíü
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà). Ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü:
ïðîäàæíóþ öåíó èìóùåñòâà, ïðîïèñàííóþ ÷èñëîì, ïðîïèñüþ, äàòó ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé, ïîäïèñü ó÷àñòíèêà àóêöèîíà èëè åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ., çàâåðåííûå
ïå÷àòüþ.
5. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ
äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Ôèçè÷åñêèå ëèöà:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïðåäëîæåíèå ïî öåíå ïðîäàâàåìîãî íà àóêöèîíå
èìóùåñòâà â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå - ïðè çàêðûòîé ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé (äîëæíî áûòü ïðåäîñòàâëåíî â äåíü
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà). Ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü:
ïðîäàæíóþ öåíó èìóùåñòâà, ïðîïèñàííóþ ÷èñëîì, ïðîïèñüþ, äàòó ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé, ïîäïèñü ó÷àñòíèêà àóêöèîíà èëè åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ., çàâåðåííûå
ïå÷àòüþ;
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äîêóìåíòû

3. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ
äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå,
åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.
Ïîäïèñü Ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ):
_______________________________________________________________________
Ì.Ï. "____"____________2012 ã.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Ïðîäàâöîì:
×àñ.___________ìèí.___________
"_____"____________________2012 ã.
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà Ïðîäàâöà:
_______________________________________________________
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N5
11.01.2012
Îá óòâåðæäåíèè "Ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ÌÎ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ÷àñòè 3 ñòàòüè 8 è ÷àñòÿìè
4, 6 ñòàòüè 24 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 29 äåêàáðÿ 2004 N190-ÔÇ, ïóíêòîì 26,
÷àñòè 1, ñò.16 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã.
N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñòàòüåé 14 Çàêîíà
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 5 äåêàáðÿ 2006 ¹ 259-ÎÇ "Î ðåãóëèðîâàíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â Àìóðñêîé
îáëàñòè"
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Ìåñòíûå íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê" (ïðèëîæåíèå).
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
11.01.2012 N5
ÌÅÑÒÍÛÅ ÍÎÐÌÀÒÈÂÛ
ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
(ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî â N5 îò 08.02.2012, N6
îò 15.02.2012, N7 îò 22.02.2012)
6.1. Êàíàëèçàöèÿ
Äîæäåâàÿ êàíàëèçàöèÿ
Òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè äîæäåâîé êàíàëèçàöèè â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè óñòàíîâëåíû îáëàñòíûì íîðìàòèâàìè.
Íîðìèðóþòñÿ òðåáîâàíèÿ ê:
- îðãàíèçàöèè ñèñòåì îòâîäà ïîâåðõíîñòíûõ âîä;
- ðàçìåùåíèþ ïðèåìíèêîâ òàëûõ, äîæäåâûõ è ãðóíòîâûõ
âîä;
- î÷èñòêå ïîâåðõíîñòíûõ âîä ñ ñåëèòåáíîé òåððèòîðèè,
à òàêæå ñ òåððèòîðèè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ñêëàäñêèõ õîçÿéñòâ, àâòîõîçÿéñòâ è äðóãèõ, à òàêæå ñ îñîáî
çàãðÿçíåííûõ ó÷àñòêîâ;
- ñàíèòàðíî-çàùèòíûì çîíàì îò î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé
ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà.
Â îòêðûòîé äîæäåâîé ñåòè íàèìåíüøèå óêëîíû ñëåäóåò
ïðèíèìàòü äëÿ:
- ëîòêîâ ïðîåçæåé ÷àñòè ïðè:
- àñôàëüòîáåòîííîì ïîêðûòèè - 0,003;
- áðóñ÷àòîì èëè ùåáåíî÷íîì ïîêðûòèè - 0,004;
- áóëûæíîé ìîñòîâîé - 0,005;
- îòäåëüíûõ ëîòêîâ è êþâåòîâ - 0,005;
- âîäîîòâîäíûõ êàíàâ - 0,003;
- ïðèñîåäèíåíèÿ îò äîæäåïðèåìíèêîâ - 0,02.
Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà
ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.11.08.
Âûõîäèò ÷åòûðå ðàçà â ìåñÿö.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
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Íà ó÷àñòêàõ òåððèòîðèé æèëîé çàñòðîéêè, ïîäâåðæåííûõ ýðîçèè (ïî õàðàêòåðèñòèêàì óêëîíîâ è ãðóíòîâ), ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü ëîêàëüíûé îòâîä ïîâåðõíîñòíûõ âîä îò
çäàíèé äîïîëíèòåëüíî ê îáùåé ñèñòåìå âîäîîòâîäà.
Äîïóñêàåìàÿ äëèíà ñâîáîäíîãî ïðîáåãà âîäû îò âîäîðàçäåëà áàññåéíà äî ïåðâîãî äîæäåïðèåìíîãî êîëîäöà
îïðåäåëÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ïëîùàäè âîäîñáîðà, êîýôôèöèåíòà ñòîêà è óêëîíîâ ïîâåðõíîñòè. Íàïîëíåíèå ëîòêîâ
ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö è äîðîã ïðè ïðîïóñêå äîæäåâîãî
ñòîêà ïîâòîðÿåìîñòüþ îäèí ðàç â ãîä íå äîëæíî ïðåâûøàòü
5 ñì. Ñðåäíÿÿ äëèíà ñâîáîäíîãî ïðîáåãà äëÿ ðàçëè÷íûõ
óñëîâèé ïðèíèìàåòñÿ â ñëåäóþùèõ ïðåäåëàõ:
- íà äîðîãàõ ðåãóëèðóåìîãî äâèæåíèÿ è ìàãèñòðàëüíûõ
óëèöàõ - îò 100 äî 200 ì;
- íà äîðîãàõ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ - îò 500 äî 250 ì;
- íà ïðîåçäàõ - îò 120 äî 150 ì.
Ðàññòîÿíèå ìåæäó äîæäåïðèåìíûìè êîëîäöàìè â çàâèñèìîñòè îò ïðîäîëüíûõ óêëîíîâ ïðîåçæåé ÷àñòè äîëæíû ñîñòàâëÿòü:
- äî 4 ïðîìèëëå - íå áîëåå 50 ì;
- äî 6 ïðîìèëëå - íå áîëåå 60 ì;
- äî 10 ïðîìèëëå - íå áîëåå 70 ì;
- äî 30 ïðîìèëëå - íå áîëåå 80 ì;
- ñâûøå 30 ïðîìèëëå - íå áîëåå 90 ì.
Îòâîä äîæäåâûõ âîä ñ ïëîùàäîê îòêðûòîãî ðåçåðâóàðíîãî õðàíåíèÿ ãîðþ÷èõ, ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèõñÿ è òîêñè÷íûõ
æèäêîñòåé, êèñëîò, ùåëî÷åé è ò. ï., íå ñâÿçàííûõ ñ ðåãóëÿðíûì ñáðîñîì çàãðÿçíåííûõ ñòî÷íûõ âîä, ñëåäóåò îñóùåñòâëÿòü:
- ÷åðåç ðàñïðåäåëèòåëüíûé êîëîäåö ñ çàäâèæêàìè, ïîçâîëÿþùèìè íàïðàâëÿòü âîäû ïðè íîðìàëüíûõ óñëîâèÿõ â ñèñòåìó äîæäåâîé êàíàëèçàöèè;
- â òåõíîëîãè÷åñêèå àâàðèéíûå ïðèåìíèêè, âõîäÿùèå â
ñîñòàâ ñêëàäñêîãî õîçÿéñòâà, ïðè ïîÿâëåíèè òå÷è â ðåçåðâóàðàõ-õðàíèëèùàõ.
Ïîâåðõíîñòíûå ñòî÷íûå âîäû ñ òåððèòîðèè íàñåëåííîãî
ïóíêòà ïðè ðàçäåëüíîé ñèñòåìå êàíàëèçàöèè ñëåäóåò íàïðàâëÿòü äëÿ î÷èñòêè íà ëîêàëüíûå èëè öåíòðàëèçîâàííûå
î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà.
Ñìåñü ïîâåðõíîñòíûõ âîä ñ áûòîâûìè è ïðîèçâîäñòâåííûìè ñòî÷íûìè âîäàìè ïðè ïîëóðàçäåëüíîé ñèñòåìå êàíàëèçàöèè ñëåäóåò î÷èùàòü ïî ïîëíîé ñõåìå î÷èñòêè, ïðèíÿòîé
äëÿ ãîðîäñêèõ ñòî÷íûõ âîä.
Ïîâåðõíîñòíûé ñòîê ñ òåððèòîðèè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ñêëàäñêèõ õîçÿéñòâ, àâòîõîçÿéñòâ è äðóãèõ, à òàêæå ñ îñîáî çàãðÿçíåííûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà
ñåëèòåáíûõ òåððèòîðèÿõ (çàãðÿçíåííûé òîêñè÷íûìè âåùåñòâàìè îðãàíè÷åñêîãî è íåîðãàíè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ),
äîëæåí ïîäâåðãàòüñÿ î÷èñòêå íà ñàìîñòîÿòåëüíûõ î÷èñòíûõ
ñîîðóæåíèÿõ ñ ïðåèìóùåñòâåííûì èñïîëüçîâàíèåì î÷èùåííûõ âîä íà ïðîèçâîäñòâåííûå íóæäû.
Ïîâåðõíîñòíûå ñòî÷íûå âîäû ñ òåððèòîðèè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé äîïóñêàåòñÿ íàïðàâëÿòü â äîæäåâóþ êàíàëèçàöèþ íàñåëåííîãî ïóíêòà, åñëè ýòè òåððèòîðèè ïî ñîñòàâó è êîëè÷åñòâó íàêàïëèâàþùèõñÿ ïðèìåñåé ìàëî îòëè÷àþòñÿ îò âîä ñ ñåëèòåáíîé òåððèòîðèè.
6.2. Ìåëèîðàòèâíûå ñèñòåìû è ñîîðóæåíèÿ
Òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè ñèñòåì ìåëèîðàöèè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè óñòàíîâëåíû îáëàñòíûìè íîðìàòèâàìè.
Íîðìèðóþòñÿ òðåáîâàíèÿ ê îðîñèòåëüíûì, îñóøèòåëüíûì è äðåíàæíûì ñèñòåìàì.
6.3. Ñàíèòàðíàÿ î÷èñòêà
Òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè ñàíèòàðíîé î÷èñòêè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè óñòàíîâëåíû îáëàñòíûìè íîðìàòèâàìè.
Îáúåêòàìè ñàíèòàðíîé î÷èñòêè ÿâëÿþòñÿ: ïðèäîìîâûå
òåððèòîðèè, óëè÷íûå è ìèêðîðàéîííûå ïðîåçäû, òåððèòîðèè îáúåêòîâ êóëüòóðíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäïðèÿòèé,
ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé, ïàðêîâ, ñêâåðîâ, ïëîùàäåé è
èíûõ ìåñò îáùåñòâåííîãî ïîëüçîâàíèÿ, ìåñò îòäûõà.
Ñïåöèôè÷åñêèìè îáúåêòàìè î÷èñòêè ââèäó ïîâûøåííîãî
ýïèäåìè÷åñêîãî ðèñêà è îïàñíîñòè äëÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ
ñëåäóåò ñ÷èòàòü: ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ, îñîáåííî èíôåêöèîííûå, êîæíî-âåíåðîëîãè÷åñêèå, òóáåðêóëåçíûå áîëüíèöû
è îòäåëåíèÿ, âåòåðèíàðíûå îáúåêòû, ïëÿæè.
Óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå íîðìàòèâû íàêîïëåíèÿ áûòîâûõ
îòõîäîâ (Òàáëèöà 8.1.).
Òàáëèöà 8.1.
Бытовые отходы
Твердые:
от жилых зданий, оборудованных водопроводом,
канализацией, центральным отоплением и газом
от прочих жилых зданий
Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации)

кг

л

195

910

315
2
Смет с 1 м твердых покрытий улиц, площадей и парков 5

1140
2140
8

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Îëüãà Ñàïîæíèêîâà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850, Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-56-80
Îáúåì - 2 ï.ë.
Òèðàæ - 1000 ýêç.

Ïðèìå÷àíèÿ
1. Íîðìû íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ îòõîäîâ ïðè ìåñòíîì
îòîïëåíèè ñëåäóåò óâåëè÷èâàòü íà 10 %, ïðè èñïîëüçîâàíèè
áóðîãî óãëÿ - íà 50 %.
2. Íîðìû íàêîïëåíèÿ êðóïíîãàáàðèòíûõ áûòîâûõ îòõîäîâ ñëåäóåò ïðèíèìàòü â ðàçìåðå 5 % â ñîñòàâå ïðèâåäåííûõ çíà÷åíèé òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ.
Ïðî÷èå òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè ñèñòåì ìåëèîðàöèè â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè óñòàíîâëåíû îáëàñòíûìè íîðìàòèâàìè.
Óñòàíîâëåíû:
- òðåáîâàíèÿ ê ó÷åòó ìåðîïðèÿòèé ïî ðåãóëÿðíîìó ìóñîðîóäàëåíèþ ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè ñåëèòåáíûõ òåððèòîðèé;
- òðåáîâàíèÿ ê ïëîùàäêàì äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîíòåéíåðîâ
äëÿ áûòîâûõ îòõîäîâ;
- òðåáîâàíèÿ ê ñíåãîñâàëêàì è ñíåãîïëàâèëüíûì ïóíêòàì;
- òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè ñáîðà æèäêèõ îòõîäîâ îò
íåêàíàëèçîâàííûõ çäàíèé;
- òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè óäàëåíèÿ ìóñîðà ñ òåððèòîðèé ðûíêîâ, ïàðêîâ, ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé, ïëÿæåé;
- òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ, âìåñòèìîñòè, ðàäèóñó îáñëóæèâàíèÿ, óñòðîéñòâó è ñîäåðæàíèþ îáùåñòâåííûõ òóàëåòîâ;
- íîðìàòèâû ïëîùàäåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ðàçìåðû
ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí îáúåêòîâ ïî îáåçâðåæèâàíèþ è
ïåðåðàáîòêå áûòîâûõ îòõîäîâ.
Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðàçìåùåíèå ïðåäïðèÿòèé ïî ïðîìûøëåííîé
ïåðåðàáîòêå áûòîâûõ îòõîäîâ, ñêëàäîâ ñâåæåãî êîìïîñòà è
ïîëåé êîìïîñòèðîâàíèÿ, ïîëèãîíîâ òâåðäûõ è æèäêèõ îòõîäîâ, ïîëåé àññåíèçàöèè, ïîëåé ñêëàäèðîâàíèÿ è çàõîðîíåíèÿ îáåçâðåæåííûõ îñàäêîâ.
Ñíåæíî-ëåäÿíûå îòëîæåíèÿ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, íà
ìîñòàõ, ïóòåïðîâîäàõ, ýñòàêàäàõ è äðóãèõ îáúåêòàõ äîëæíû
áûòü óòèëèçèðîâàíû è ñêëàäèðîâàíû íà ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ äëÿ ýòîé öåëè ïëîùàäêàõ ñíåãîòàÿíèÿ (ñíåãîñâàëêàõ).
Âñå ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ, îðãàíèçàöèè, à òàêæå
ãðàæäàíå - âëàäåëüöû, ðàñïîðÿäèòåëè èëè ïîëüçîâàòåëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çäàíèé è ñîîðóæåíèé îáÿçàíû ïðîâîäèòü
î÷èñòêó îò ñíåãà è ëüäà ñ çàíèìàåìûõ è ïðèëåãàþùèõ
òåððèòîðèé.
Ïðè óáîðêå âíóòðèêâàðòàëüíûõ òåððèòîðèé, äîðîã â
ïàðêàõ, ëåñîïàðêàõ, ñàäàõ, ñêâåðàõ, áóëüâàðàõ è äðóãèõ
çåëåíûõ çîíàõ äîïóñêàåòñÿ âðåìåííîå ñêëàäèðîâàíèå ñíåãà, íå ñîäåðæàùåãî õèìè÷åñêèõ ðåàãåíòîâ, íà çàðàíåå
ïîäãîòîâëåííûõ äëÿ ýòèõ öåëåé ïëîùàäêàõ ïðè óñëîâèè ñîõðàííîñòè çåëåíûõ íàñàæäåíèé è îáåñïå÷åíèÿ îòòîêà òàëûõ
âîä.
Ñíåã, ñ÷èùàåìûé ñ äâîðîâûõ òåððèòîðèé è ïðîåçäîâ,
ðàçðåøàåòñÿ ñêëàäèðîâàòü íà òåððèòîðèÿõ äâîðîâ â ìåñòàõ,
íå ïðåïÿòñòâóþùèõ ñâîáîäíîìó ïðîåçäó àâòîòðàíñïîðòà è
äâèæåíèþ ïåøåõîäîâ. Íå äîïóñêàåòñÿ ïîâðåæäåíèå çåëåíûõ
íàñàæäåíèé ïðè ñêëàäèðîâàíèè ñíåãà. Ñêëàäèðîâàíèå ñíåãà íà âíóòðèäâîðîâûõ òåððèòîðèÿõ äîëæíî ïðåäóñìàòðèâàòü
îòâîä òàëûõ âîä.
Âûâîç ñíåãà ñ óëèö è âíóòðèêâàðòàëüíûõ ïðîåçäîâ äîëæåí îñóùåñòâëÿòüñÿ íà ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâëåííûå ïëîùàäêè ("ñóõèå" ñíåãîñâàëêè, "ðå÷íûå" ñíåãîñâàëêè è ñíåãîïëàâèëüíûå ïóíêòû). Çàïðåùàåòñÿ âûâîç ñíåãà â íåñîãëàñîâàííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ìåñòà.
6.4. Òåïëîñíàáæåíèå
Òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè òåïëîñíàáæåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè óñòàíîâëåíû îáëàñòíûìè íîðìàòèâàìè.
Íîðìèðóþòñÿ òðåáîâàíèÿ ê:
- îðãàíèçàöèè ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ è ðàçìåùåíèþ
öåíòðàëèçîâàííûõ èñòî÷íèêîâ òåïëîñíàáæåíèÿ;
- çåìåëüíûì ó÷àñòêàì äëÿ îòäåëüíî ñòîÿùèõ êîòåëüíûõ,
ðàñïîëàãàåìûõ â ðàéîíàõ æèëîé çàñòðîéêè;
- ñàíèòàðíî-çàùèòíûì çîíàì îò èñòî÷íèêîâ òåïëîñíàáæåíèÿ;
- òðàññàì, ñïîñîáû ïðîêëàäêè è ðàçìåùåíèå òåïëîâûõ
ñåòåé.
Óñòàíîâëåíû íîðìû ðàñõîäà òåïëîâîé ýíåðãèè íà îòîïëåíèå çäàíèé.
6.5. Ãàçîñíàáæåíèå
Òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè ãàçîñíàáæåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè óñòàíîâëåíû îáëàñòíûìè íîðìàòèâàìè.
Íîðìèðóþòñÿ òðåáîâàíèÿ ê:
- ïîëîñàì îòâîäà çåìåëü è ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ, à òàêæå ê
ñàíèòàðíûå ðàçðûâû îò íèõ;
Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
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