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Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010
N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", Ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 31.05.2011
N826 "Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã":
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå".
2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
Ïðèëîæåíèå N1
ê ðàñïîðÿæåíèþ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îò 18.02.2013 N 22
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå"
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Îáùèå ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîé óñëóãå
1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå" (äàëåå - àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò) ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è
äîñòóïíîñòè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðîâåäåíèþ òîðãîâ è
ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå (äàëåå - ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà), à òàêæå
ñîçäàíèÿ êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ ïîëó÷àòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê, ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð) ïðè èñïîëíåíèè ïîëíîìî÷èé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
2. Çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëü ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èëè åãî ïðåäñòàâèòåëü, èìåþùèé ïðàâî â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àìóðñêîé îáëàñòè âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
3. Ê ïîëó÷àòåëÿì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îòíîñÿòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
4. Èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå, ñðîêàõ è ïðîöåäóðàõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæíî ïîëó÷èòü:
- â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé îðãàí),
à òàêæå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå) ïî àäðåñó www.belogorck.ru;
- â ýëåêòðîííîì âèäå â èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò (äàëåå - ñåòü Èíòåðíåò) íà ðåãèîíàëüíîì
ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé
îáëàñòè - http://www.gu.amurobl.ru;
- íà àïïàðàòíî-ïðîãðàììíûõ êîìïëåêñàõ - Èíòåðíåòêèîñê.
5. Èíôîðìàöèÿ î:
- ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêå ðàáîòû óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, åãî ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé,
- ñïðàâî÷íûõ òåëåôîíàõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà,
- àäðåñå ýëåêòðîííîé ïî÷òû è îôèöèàëüíîãî ñàéòà óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ñîäåðæàòñÿ â Ïðèëîæåíèè 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.
6. Óêàçàííàÿ â ïóíêòå 5 íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà èíôîðìàöèÿ, à òàêæå ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì èíôîðwww.belogorck.ru

ìàöèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ñîäåðæèòñÿ òàêæå íà ñòåíäàõ â çäàíèè óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà, íà ñàéòå Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî àäðåñó
www.belogorck.ru è íà ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé îáëàñòè - http:/
/www.gu.amurobl.ru.
7. Èíôîðìèðîâàíèå è êîíñóëüòèðîâàíèå ïî âîïðîñàì,
ñâÿçàííûì ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó, ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ñåòè Èíòåðíåò, ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè
çàÿâèòåëåé â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí. Êîíñóëüòàöèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:
- êàòåãîðèè ïîëó÷àòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- ðåæèì ðàáîòû óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, âðåìÿ ïðèåìà è âûäà÷è äîêóìåíòîâ;
- ñðîê ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ;
- ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ è ïðèíèìàåìûõ â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- èíûå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Èíôîðìèðîâàíèå ïðè ïèñüìåííîì îáðàùåíèè çàÿâèòåëåé
8. Çàÿâèòåëü ìîæåò ïðåäñòàâèòü ïèñüìåííîå îáðàùåíèå
ëè÷íî â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí, íàïðàâèòü åãî ïî÷òîâûì
îòïðàâëåíèåì èëè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå.
9. Ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëåé ïî âîïðîñàì î
ïîðÿäêå, ñïîñîáàõ è óñëîâèÿõ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ðàññìàòðèâàþòñÿ ñîòðóäíèêàìè óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà ñ ó÷åòîì âðåìåíè ïîäãîòîâêè îòâåòà çàÿâèòåëþ â
ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.
Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé ïî òåëåôîíó
10.Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé ïî òåëåôîíó î ïîðÿäêå, ñïîñîáàõ è óñëîâèÿõ ïîëó÷åíèÿ óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ:
- ñîòðóäíèêàìè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ïî íîìåðó
åäèíîãî ñïðàâî÷íîãî òåëåôîíà óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà â
÷àñû ðàáîòû óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà;
- ñ èñïîëüçîâàíèåì òåëåôîíà - àâòîèíôîðìàòîðà óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà â íåðàáî÷åå âðåìÿ.
11.Ïðè îòâåòàõ íà òåëåôîííûå çâîíêè ñîòðóäíèêè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûå çà èíôîðìèðîâàíèå,
ïîäðîáíî, â âåæëèâîé è êîððåêòíîé ôîðìå èíôîðìèðóþò
çàÿâèòåëåé ïî èíòåðåñóþùèì èõ âîïðîñàì.
12.Âðåìÿ ðàçãîâîðà íå äîëæíî ïðåâûøàòü 10 ìèíóò.
13.Ñîòðóäíèêè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûå
çà èíôîðìèðîâàíèå, ïðè ïîëó÷åíèè çàïðîñà:
- íàçûâàþò îðãàíèçàöèþ, êîòîðóþ îíè ïðåäñòàâëÿþò;
- ïðåäñòàâëÿþòñÿ è íàçûâàþò ñâîþ äîëæíîñòü;
- ïðåäëàãàþò àáîíåíòó ïðåäñòàâèòüñÿ;
- âûñëóøèâàþò è óòî÷íÿþò ïðè íåîáõîäèìîñòè ñóòü âîïðîñà;
- âåæëèâî, êîððåêòíî è ëàêîíè÷íî äàþò îòâåò ïî ñóùåñòâó âîïðîñà;
- ïðè íåâîçìîæíîñòè â ìîìåíò îáðàùåíèÿ îòâåòèòü íà
ïîñòàâëåííûé âîïðîñ ïðåäëàãàþò àáîíåíòó ïåðåçâîíèòü â
îïðåäåëåííûé äåíü è â îïðåäåëåííîå âðåìÿ;
- ê íàçíà÷åííîìó ñðîêó ïîäãîòàâëèâàþò îòâåò ïî âîïðîñàì çàÿâèòåëåé â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïðè âçàèìîäåéñòâèè
ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷àåìûìè ñîãëàøåíèÿìè).
14.Âî âðåìÿ ðàçãîâîðà îòâåòñòâåííûå çà èíôîðìèðîâàíèå ñîòðóäíèêè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà äîëæíû ïðîèçíîñèòü ñëîâà ÷åòêî, èçáåãàòü ïàðàëëåëüíûõ ðàçãîâîðîâ ñ
îêðóæàþùèìè ëþäüìè è íå ïðåðûâàòü ðàçãîâîð ïî ïðè÷èíå
ïîñòóïëåíèÿ òåëåôîííîãî çâîíêà íà äðóãîé àïïàðàò.
15.Â ñëó÷àå åñëè ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé çàÿâèòåëþ, íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì ïîñðåäñòâîì
åäèíîãî ñïðàâî÷íîãî òåëåôîíà, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ïðèíÿâøèé òåëåôîííûé çâîíîê, ðàçúÿñíÿåò çàÿâèòåëþ ïðàâî îáðàòèòüñÿ ñ ïèñüìåííûì îáðàùåíèåì â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí è òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ îáðàùåíèÿ.
Èíôîðìèðîâàíèå ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè çàÿâèòåëåé
16.Ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè çàÿâèòåëåé èíôîðìàöèÿ î
ïîðÿäêå, ñïîñîáàõ è óñëîâèÿõ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñîòðóäíèêàìè óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà, îòâåòñòâåííûìè çà èíôîðìèðîâàíèå, â ôîðìå
êîíñóëüòàöèé.
17.Ïðè óñòíîì ëè÷íîì îáðàùåíèè çàÿâèòåëåé ñîòðóäíèê

óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà èíôîðìèðîâàíèå, îáÿçàí:
- ïðåäëîæèòü çàÿâèòåëþ ïðåäñòàâèòüñÿ;
- âûñëóøàòü âîïðîñ;
- óòî÷íèòü ó çàÿâèòåëÿ, êàêèå ñâåäåíèÿ åìó íåîáõîäèìû
è â êàêîé ôîðìå îí æåëàåò ïîëó÷èòü îòâåò;
- îïðåäåëèòü óðîâåíü ñëîæíîñòè çàïðîñà;
- äàòü îòâåò â ðàìêàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè â ôîðìå,
óäîáíîé äëÿ çàÿâèòåëÿ.
18.Ïî ïðîñüáå çàÿâèòåëÿ ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà èíôîðìèðîâàíèå, ïðåäîñòàâëÿåò
äëÿ îçíàêîìëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò.
19.Â ñëó÷àå åñëè óñòíûé îòâåò íà çàïðîñ íå íîñèò
èñ÷åðïûâàþùåãî õàðàêòåðà, çàÿâèòåëþ ðàçúÿñíÿåòñÿ ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ çàïðîñà â ïèñüìåííîé ôîðìå, à òàêæå
äðóãèå ñïîñîáû ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
20.Â ñëó÷àå åñëè ïîäãîòîâêà îòâåòà òðåáóåò ïðîäîëæèòåëüíîãî âðåìåíè, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà,
îòâåòñòâåííûé çà èíôîðìèðîâàíèå (êîíñóëüòèðîâàíèå), íàçíà÷àåò çàÿâèòåëþ óäîáíîå äëÿ íåãî âðåìÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
îêîí÷àòåëüíîãî è ïîëíîãî îòâåòà íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû.
Ïóáëè÷íîå èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé óïîëíîìî÷åííûì îðãàí
21.Ïóáëè÷íîå ïèñüìåííîå èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ íà
èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå, â
áóêëåòàõ, áðîøþðàõ, èíôîðìàöèîííûõ ëèñòêàõ.
22.Íà Èíòåðíåò-ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äîëæíà ñîäåðæàòüñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå,
ñïîñîáàõ è óñëîâèÿõ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
- ìåñòîíàõîæäåíèå, ñõåìà ïðîåçäà, íîìåðà åäèíîãî
ñïðàâî÷íîãî òåëåôîíà è òåëåôîíà - àâòîèíôîðìàòîðà,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ïî÷òîâûé àäðåñ è ãðàôèê ïðèåìà çàÿâèòåëåé â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå;
- ìåñòîíàõîæäåíèå, ãðàôèê ðàáîòû, íîìåðà ñïðàâî÷íûõ òåëåôîíîâ, àäðåñà èíòåðíåò-ñàéòîâ è ýëåêòðîííîé ïî÷òû îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- ïåðå÷åíü êàòåãîðèé çàÿâèòåëåé, èìåþùèõ ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íà è ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñàìîñòîÿòåëüíî çàÿâèòåëåì ëèáî ïîëó÷àåìûõ ïî çàïðîñó èç îðãàíîâ
(îðãàíèçàöèé);
- ôîðìû è îáðàçöû çàïîëíåíèÿ çàÿâëåíèé äëÿ ïîëó÷àòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñ âîçìîæíîñòÿìè îí-ëàéí çàïîëíåíèÿ, ïðîâåðêè è ðàñïå÷àòêè;
- ðåêîìåíäàöèè è òðåáîâàíèÿ ê çàïîëíåíèþ çàÿâëåíèé;
- èçâëå÷åíèÿ èç íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñîäåðæàùèõ íîðìû, ðåãóëèðóþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (â âèäå áëîê-ñõåìû);
- îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;
- òàáëèöà ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
â öåëîì è ìàêñèìàëüíûõ ñðîêîâ âûïîëíåíèÿ îòäåëüíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, â òîì ÷èñëå ñ óêàçàíèåì ñðåäíåãî
âðåìåíè îæèäàíèÿ â î÷åðåäè, âðåìåíè ïðèåìà äîêóìåíòîâ è
ò.ä.;
- ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé, äåéñòâèé (áåçäåéñòâèé)
óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ è èõ äîëæíîñòíûõ ëèö, îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
è èõ ñîòðóäíèêîâ, ïðèíèìàåìûõ è ñîâåðøàåìûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè;
- îòâåòû íà ÷àñòî çàäàâàåìûå âîïðîñû ïîëó÷àòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- ôàìèëèè, èìåíà, îò÷åñòâà (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè)
îòâåòñòâåííûõ ñîòðóäíèêîâ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà.
II. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
23.Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà "Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå".
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó
24.Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê".
Îðãàíû è îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî
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äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
25.Îðãàíû è îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
25.1. Ôåäåðàëüíàÿ íàëîãîâàÿ ñëóæáà - â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé (âûïèñêè) èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö, Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ñâåäåíèé î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò, ñâåäåíèé îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè ïåðåä
áþäæåòàìè è âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè âñåõ óðîâíåé, ñâåäåíèé î ñðåäíåì êîëè÷åñòâå ñîòðóäíèêîâ è ñâåäåíèé î
âûðó÷êå îò ðåàëèçàöèè òîâàðîâ (ðàáîò óñëóã) çà ïðåäøåñòâóþùèé ãîä.
Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
26.Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ÿâëÿåòñÿ:
- ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå (äàëåå - ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè);
- ìîòèâèðîâàííîå ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå
(äàëåå - ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè).
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
27. Ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ â
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí íå äîëæåí ïðåâûøàòü 30 ìèíóò.
28.Ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 20 ìèíóò, ñðîê îæèäàíèÿ â
î÷åðåäè â ñëó÷àå ïðèåìà ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè íå
äîëæåí ïðåâûøàòü 10 ìèíóò.
29.Ñðîê ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10 ìèíóò.
30.Ñðîê ðåãèñòðàöèè ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ è çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå íå äîëæåí ïðåâûøàòü 15 ìèíóò,
â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëü ïðåäîñòàâèë ïðàâèëüíî îôîðìëåííûé è ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ.
31.Ñðîê íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà î
ïðåäîñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 43 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ñîñòàâëÿåò íå ïîçäíåå
îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ è
äîêóìåíòîâ, ïðèíÿòûõ ó çàÿâèòåëÿ.
32.Ñðîê ïîäãîòîâêè è íàïðàâëåíèÿ îòâåòà íà ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ ñîñòàâëÿåò ïÿòü ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà
ïîñòóïëåíèÿ òàêîãî çàïðîñà â îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà
íàïðàâëåíèå îòâåòà íà ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ.
33.Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ñîñòàâëÿåò 10 äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïîëíîãî êîìïëåêòà
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå.
34.Ñðîê óâåäîìëåíèÿ çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ðåøåíèè ñîñòàâëÿåò äâà äíÿ ñ ìîìåíòà
ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ òàêèì îðãàíîì.
35.Îáùèé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ñîñòàâëÿåò 20 äíåé ñ ìîìåíòà ïðèåìà è ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå.
36.Èñ÷èñëåíèå ñðîêîâ, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì àäìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå, íà÷èíàåòñÿ íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
êàëåíäàðíîé äàòû, â êîòîðóþ ïðîèçîøëî ñîáûòèå, ÿâèâøååñÿ îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñ÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
ñðîêà.
36.1. Åñëè ïîñëåäíèé äåíü ñðîêà ïðèõîäèòñÿ íà íåðàáî÷èé äåíü, òî äíåì îêîí÷àíèÿ ñðîêà ñ÷èòàåòñÿ áëèæàéøèé
ñëåäóþùèé çà íèì ðàáî÷èé äåíü, ò.å. îêîí÷àíèå ñðîêà
ïåðåíîñèòñÿ íà òàêîé äåíü.
36.2. Åñëè ñðîê óñòàíîâëåí äëÿ ñîâåðøåíèÿ êàêîãî-ëèáî
äåéñòâèÿ, îíî ìîæåò áûòü âûïîëíåíî äî äâàäöàòè ÷åòûðåõ
÷àñîâ ïîñëåäíåãî äíÿ ñðîêà. Îäíàêî åñëè ýòî äåéñòâèå
äîëæíî áûòü ñîâåðøåíî â îðãàíèçàöèè, òî ñðîê èñòåêàåò â
òîò ÷àñ, êîãäà â ýòîé îðãàíèçàöèè ïî óñòàíîâëåííûì ïðàâèëàì ïðåêðàùàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå îïåðàöèè.
36.3. Ïèñüìåííûå çàÿâëåíèÿ è èçâåùåíèÿ, ñäàííûå â
îðãàíèçàöèþ ñâÿçè äî äâàäöàòè ÷åòûðåõ ÷àñîâ ïîñëåäíåãî
äíÿ ñðîêà, ñ÷èòàþòñÿ ñäåëàííûìè â ñðîê.
Ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè
37.Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
1. Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü
ïåðâàÿ) îò 30.11.1994 N 51-ÔÇ;
2. Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.07.2006 N 135-ÔÇ "Î
çàùèòå êîíêóðåíöèè";
3. Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 N 210-ÔÇ
"Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã";
4. Ïðèêàçîì ÔÀÑ Ðîññèè îò 10.02.2010 N 67 "Î
ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ èëè àóêöèîíîâ íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû, äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî
ïîëüçîâàíèÿ, äîãîâîðîâ äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì, èíûõ äîãîâîðîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâ
â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, è ïåðå÷íå âèäîâ èìóùåñòâà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî
çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå êîíêóðñà" (âìåñòå ñ "Ïðàâèëàìè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ èëè àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû, äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ, äîãîâîðîâ äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì,
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èíûõ äîãîâîðîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà");
5. Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè;
6. Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ ãîðîäà Áåëîãîðñêà, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 24.06.2004 N 63/88.
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè),
íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè èëè èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü äîëæåí ïðåäîñòàâèòü
ñàìîñòîÿòåëüíî
38.Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:
38.1. ñ ïðîâåäåíèåì òîðãîâ â âèäå êîíêóðñà èëè àóêöèîíà:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå èëè àóêöèîíå;
- êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, â êà÷åñòâå êîòîðîãî ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåí:
ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè ëèö (ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè), íå äîñòèãøèõ 14-ëåòíåãî âîçðàñòà;
âðåìåííîå óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ôîðìå N 2-Ï;
ïàñïîðò ìîðÿêà (óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè ìîðÿêà);
äèïëîìàòè÷åñêèé ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè âîåííîñëóæàùåãî èëè âîåííûé
áèëåò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
âèä íà æèòåëüñòâî â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ðàçðåøåíèå íà âðåìåííîå ïðîæèâàíèå â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;
ñâèäåòåëüñòâî î ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî óáåæèùà
íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ïàñïîðò ãðàæäàíèíà ÑÑÑÐ;
äèïëîìàòè÷åñêèé ïàñïîðò èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà
ïàñïîðò èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà;
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé
ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííûõ ëèö);
- äîêóìåíòû, õàðàêòåðèçóþùèå êâàëèôèêàöèþ çàÿâèòåëÿ,
â ñëó÷àå åñëè â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè óêàçàí òàêîé
êðèòåðèé îöåíêè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, êàê êâàëèôèêàöèÿ ó÷àñòíèêà êîíêóðñà (îïûò ðàáîò, êâàëèôèêàöèîííûå êàäðû);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);
- ðåøåíèå îá îäîáðåíèè èëè î ñîâåðøåíèè êðóïíîé
ñäåëêè ëèáî êîïèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ â ñëó÷àå, åñëè òðåáîâàíèå î íåîáõîäèìîñòè òàêîãî ðåøåíèÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ êðóïíîé ñäåëêè óñòàíîâëåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè; ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
è åñëè äëÿ çàÿâèòåëÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà, âíåñåíèå çàäàòêà èëè îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà ÿâëÿþòñÿ êðóïíîé
ñäåëêîé;
- çàÿâëåíèå îá îòñóòñòâèè ðåøåíèÿ î ëèêâèäàöèè çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), îá îòñóòñòâèè ðåøåíèÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà î ïðèçíàíèè çàÿâèòåëÿ áàíêðîòîì è îá
îòêðûòèè êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ), îá îòñóòñòâèè ðåøåíèÿ
î ïðèîñòàíîâëåíèè äåÿòåëüíîñòè çàÿâèòåëÿ;
- ïðåäëîæåíèå î öåíå äîãîâîðà (òðåáóåòñÿ ïðè ïðîâåäåíèè òîðãîâ â âèäå êîíêóðñà);
- ïðåäëîæåíèÿ îá óñëîâèÿõ èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ êðèòåðèÿìè îöåíêè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå;
- ïðåäëîæåíèÿ îá óñëîâèÿõ âûïîëíåíèÿ ðàáîò, êîòîðûå
íåîáõîäèìî âûïîëíèòü â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èëè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðàâà íà êîòîðîå ïåðåäàþòñÿ
ïî äîãîâîðó, à òàêæå ïî êà÷åñòâó, êîëè÷åñòâåííûì, òåõíè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã), ïîñòàâêà
(âûïîëíåíèå, îêàçàíèå) êîòîðûõ ïðîèñõîäèò ñ èñïîëüçîâàíèåì òàêîãî èìóùåñòâà (òðåáóåòñÿ ïðè ïðîâåäåíèè òîðãîâ â
âèäå àóêöèîíà);
- â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé
èëè äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå, êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ñîîòâåòñòâèå òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã) óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì, åñëè òàêèå òðåáîâàíèÿ óñòàíîâëåíû çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ñåðòèôèêàòû, çàêëþ÷åíèÿ);
- äîêóìåíòû èëè êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ âíåñåíèå çàäàòêà, â ñëó÷àå åñëè â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè
èëè äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå ñîäåðæèòñÿ óêàçàíèå íà
òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà (ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå,
ïîäòâåðæäàþùåå ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà);
- äîêóìåíò (êîïèþ äîêóìåíòà), ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ ïîëó÷àòåëÿ óñëóãè:
äîâåðåííîñòü, åñëè çà ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóãè îáðàùàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü ïîëó÷àòåëÿ óñëóãè. Ïðèìåðíàÿ ôîðìà
äîâåðåííîñòè ïðåäñòàâëåíà â Ïðèëîæåíèè 3 ê íàñòîÿùåìó
àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó;
àêò î íàçíà÷åíèè îïåêóíîì;
àêò î íàçíà÷åíèè ïîïå÷èòåëåì;
ïðèêàç î íàçíà÷åíèè ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;

ðåøåíèå åäèíñòâåííîãî ó÷ðåäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
ïðîòîêîë îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà;
- ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ïîëó÷àòåëÿ óñëóãè ïî ôîðìå
ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 4 ê íàñòîÿùåìó àäìèíèñòðàòèâíîìó
ðåãëàìåíòó íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ëèöà â
öåëÿõ çàïðîñà íåäîñòàþùèõ äîêóìåíòîâ (ñâåäåíèé èç äîêóìåíòîâ), óêàçàííûõ â ï. 43 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà, åñëè ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè
îáðàùàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü ïîëó÷àòåëÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
38.2. áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:
- çàÿâëåíèå ïî ôîðìå ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó;
- êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ïîëó÷àòåëÿ óñëóãè (ïðåäñòàâèòåëÿ ïîëó÷àòåëÿ óñëóãè), â êà÷åñòâå êîòîðîãî ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåí â òîì ÷èñëå:
ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè ëèö (ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè), íå äîñòèãøèõ 14-ëåòíåãî âîçðàñòà;
âðåìåííîå óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ôîðìå N 2-Ï;
ïàñïîðò ìîðÿêà (óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè ìîðÿêà);
äèïëîìàòè÷åñêèé ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè âîåííîñëóæàùåãî èëè âîåííûé
áèëåò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
âèä íà æèòåëüñòâî â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ðàçðåøåíèå íà âðåìåííîå ïðîæèâàíèå â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;
ñâèäåòåëüñòâî î ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî óáåæèùà
íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ïàñïîðò ãðàæäàíèíà ÑÑÑÐ;
äèïëîìàòè÷åñêèé ïàñïîðò èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà;
ïàñïîðò èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà;
- êîïèþ ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);
- êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
(äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);
- êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì
îðãàíå;
- êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
(äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé);
- êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé);
- êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì
îðãàíå ôèçè÷åñêîãî ëèöà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö)
- äîêóìåíò (êîïèþ äîêóìåíòà), ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ ïîëó÷àòåëÿ óñëóãè:
äîâåðåííîñòü, åñëè çà ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóãè îáðàùàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü ïîëó÷àòåëÿ óñëóãè. Ïðèìåðíàÿ ôîðìà
äîâåðåííîñòè ïðåäñòàâëåíà â Ïðèëîæåíèè 3 ê íàñòîÿùåìó
àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó;
àêò î íàçíà÷åíèè îïåêóíîì;
àêò î íàçíà÷åíèè ïîïå÷èòåëåì;
ïðèêàç î íàçíà÷åíèè ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
ðåøåíèå åäèíñòâåííîãî ó÷ðåäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
ïðîòîêîë îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà;
- ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ïîëó÷àòåëÿ óñëóãè ïî ôîðìå
ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 4 ê íàñòîÿùåìó àäìèíèñòðàòèâíîìó
ðåãëàìåíòó íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ëèöà â
öåëÿõ çàïðîñà íåäîñòàþùèõ äîêóìåíòîâ (ñâåäåíèé èç äîêóìåíòîâ), óêàçàííûõ â ï. 43 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà, åñëè ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè
îáðàùàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü ïîëó÷àòåëÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
39.Ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íå äîëæíû ñîäåðæàòü
ïîä÷èñòîê, ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è èíûõ íå îãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé.
40.Çàïðåùàåòñÿ òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ:
- ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè èëè îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, ïðåäñòàâëåíèå èëè îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ
íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, êîòîðûå â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè, îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ,
óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27
èþëÿ 2010 ã. N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã";
- îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, â òîì ÷èñëå ñîãëàñîâàíèé,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ñâÿçàííûõ ñ îáðàùåíèåì â èíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, îðãàwww.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
íû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ïîëó÷åíèÿ óñëóã è ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã,
âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü óñëóã, íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óòâåðæäåííûé â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäå Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè.
41.Çàÿâëåíèå ñîñòàâëÿåòñÿ â åäèíñòâåííîì ýêçåìïëÿðå îðèãèíàëå. Çàÿâëåíèå ìîæåò áûòü çàïîëíåíî îò ðóêè ñàìèì
çàÿâèòåëåì èëè ñîòðóäíèêîì óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà. Â
ïîñëåäíåì ñëó÷àå çàÿâèòåëü âïèñûâàåò â çàÿâëåíèå îò ðóêè
ñâîè ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ) è ñòàâèò ïîäïèñü.
42.Çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû, óêàçàííûå
â ïóíêòå 43 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ïî
ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå ïðè îáðàùåíèè â óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí.
Â ñëó÷àå åñëè äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 43 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, áûëè ïðåäñòàâëåíû
çàÿâèòåëåì ñàìîñòîÿòåëüíî, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà îáÿçàí ïðèíÿòü äàííûå äîêóìåíòû è ïðèîáùèòü åãî
ê îáùåìó êîìïëåêòó äîêóìåíòîâ.
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè,
íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè èëè èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèé è çàïðàøèâàþòñÿ îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, â îðãàíàõ (îðãàíèçàöèÿõ), â ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ îíè íàõîäÿòñÿ, åñëè çàÿâèòåëü íå ïðåäñòàâèë
òàêèå äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ ñàìîñòîÿòåëüíî
43.Ê äîêóìåíòàì, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ýòèì îðãàíàì îðãàíèçàöèé,
ïîäëåæàùèõ çàïðîñó ÷åðåç óïîëíîìî÷åííûé îðãàí, åñëè
òàêèå äîêóìåíòû íå áûëè ïðåäîñòàâëåíû çàÿâèòåëåì ñàìîñòîÿòåëüíî, îòíîñÿòñÿ:
43.1. Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
þðèäè÷åñêèõ ëèö;
43.2. Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé;
43.3 Ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì
îðãàíå (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö, òðåáóåòñÿ äëÿ ïðîöåäóðû áåç
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ);
43.4 Ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà îá îòñóòñòâèè
çàäîëæåííîñòè ïåðåä áþäæåòàìè è âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè âñåõ óðîâíåé (òðåáóåòñÿ äëÿ ïðîöåäóðû áåç ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ);
43.5. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðèíàäëåæíîñòü çàÿâèòåëÿ ê ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
(â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î ñðåäíåì êîëè÷åñòâå
ñîòðóäíèêîâ è ñâåäåíèé î âûðó÷êå îò ðåàëèçàöèè òîâàðîâ
(ðàáîò óñëóã) çà ïðåäøåñòâóþùèé ãîä).
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
44.Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ÿâëÿþòñÿ:
44.1. ïðåäîñòàâëåíèå çàÿâèòåëåì íåïðàâèëüíî îôîðìëåííûõ äîêóìåíòîâ;
44.2. íàëè÷èå â çàÿâëåíèè íåçàïîëíåííûõ îáÿçàòåëüíûõ
ïîëåé, íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé, ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé, íå ïîçâîëÿþùèõ îäíîçíà÷íî èñòîëêîâàòü ñîäåðæàíèå
çàÿâëåíèÿ;
44.3. îòñóòñòâèå ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå
çàÿâèòåëü îáÿçàí ïðåäñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî.
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ è (èëè) îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
45.Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:
45.1. íàëè÷èå ïðÿìûõ çàïðåòîâ â çàêîíîäàòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðåäà÷ó äàííîãî îáúåêòà èëè îáúåêòîâ
äàííîãî âèäà â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå;
45.2. îáðåìåíåíèå îáúåêòà áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ êàêèìè-ëèáî îáÿçàòåëüñòâàìè;
45.3. íåîáõîäèìîñòü èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä;
45.4. èìóùåñòâî âêëþ÷åíî â ïëàí ïðèâàòèçàöèè ëèáî
ïëàíèðóåòñÿ ê èñïîëüçîâàíèþ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä è â
áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå ïåðåäàâàòüñÿ íå áóäåò;
45.5. íàëè÷èå äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííûõ äàííûõ î
íåíàäëåæàùåì èñïîëíåíèè ëèáî íåèñïîëíåíèè óñëîâèé ðàíåå çàêëþ÷åííûõ äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ
(àðåíäû) èìóùåñòâà;
45.6. çàÿâèòåëü íå èìååò ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà áåç
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ;
45.7. ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå èëè àóêöèîíå çàÿâèòåëåì, íå ÿâëÿþùèìñÿ ñóáúåêòîì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ëèáî íå ñîîòâåòñòâóþùèì òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ÷àñòÿìè 3 è 5 ñòàòüè 14 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2007 N 209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â
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ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà èëè àóêöèîíà, ó÷àñòíèêàìè
êîòîðîãî ìîãóò ÿâëÿòüñÿ òîëüêî ñóáúåêòû ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà èëè îðãàíèçàöèè, îáðàçóþùèå èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
"Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
45.8. íàëè÷èÿ ðåøåíèÿ î ëèêâèäàöèè çàÿâèòåëÿ (þðèäè÷åñêîãî ëèöà) èëè íàëè÷èå ðåøåíèÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà î
ïðèçíàíèè çàÿâèòåëÿ (þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ) áàíêðîòîì è îá îòêðûòèè êîíêóðñíîãî
ïðîèçâîäñòâà;
45.9. íàëè÷èå ðåøåíèÿ î ïðèîñòàíîâëåíèè äåÿòåëüíîñòè
çàÿâèòåëÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ îò
30.12.2001 N 195-ÔÇ, íà äåíü ðàññìîòðåíèÿ çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå èëè çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
46.Îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îòñóòñòâóþò.
Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è
îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â
òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòå (äîêóìåíòàõ), âûäàâàåìîì
(âûäàâàåìûõ) îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
47.Óñëóãè, íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îòñóòñòâóþò.
Ðàçìåð ïëàòû, âçèìàåìîé ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
48.Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.
Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, ê çàëó îæèäàíèÿ, ìåñòàì äëÿ çàïîëíåíèÿ çàïðîñîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
èíôîðìàöèîííûì ñòåíäàì ñ îáðàçöàìè èõ çàïîëíåíèÿ è
ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êàæäîé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
49.Âõîä â çäàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà äîëæåí áûòü
îáîðóäîâàí óäîáíîé ëåñòíèöåé ñ ïîðó÷íÿìè, à òàêæå ïàíäóñàìè äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïåðåäâèæåíèÿ èíâàëèäíûõ
êîëÿñîê.
50.Íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê ìåñòîðàñïîëîæåíèþ
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îáîðóäóþòñÿ ìåñòà äëÿ ïàðêîâêè
íå ìåíåå ïÿòè àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, èç íèõ íå ìåíåå
îäíîãî ìåñòà - äëÿ ïàðêîâêè ñïåöèàëüíûõ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ èíâàëèäîâ. Äîñòóï çàÿâèòåëåé ê ïàðêîâî÷íûì ìåñòàì ÿâëÿåòñÿ áåñïëàòíûì.
51.Ïðèåì çàÿâèòåëåé è îêàçàíèå óñëóãè â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå îñóùåñòâëÿåòñÿ â îáîñîáëåííûõ ìåñòàõ ïðèåìà
(êàáèíêàõ, ñòîéêàõ).
52.Ìåñòî ïðèåìà äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî óäîáíûìè
êðåñëàìè (ñòóëüÿìè) äëÿ ñîòðóäíèêà è çàÿâèòåëÿ, à òàêæå
ñòîëîì äëÿ ðàñêëàäêè äîêóìåíòîâ.
53.Èíôîðìàöèÿ î ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâå è äîëæíîñòè ñîòðóäíèêà óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî
ïðèåì, ðàçìåùàåòñÿ íà ëè÷íîé èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êå
èëè íà ðàáî÷åì ìåñòå ñîòðóäíèêà.
54.Ïðè âõîäå â ñåêòîð îæèäàíèÿ îáîðóäóåòñÿ ðàáî÷åå
ìåñòî ñîòðóäíèêà, îñóùåñòâëÿþùåãî êîíñóëüòèðîâàíèå çàÿâèòåëåé ïî âîïðîñàì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðåäñòàâëÿþùåãî ñïðàâî÷íóþ èíôîðìàöèþ è íàïðàâëÿþùåãî
çàÿâèòåëÿ ê íóæíîìó ñîòðóäíèêó.
55.Ñåêòîð îæèäàíèÿ îáîðóäóåòñÿ êðåñëàìè, ñòîëàìè
(ñòîéêàìè) äëÿ âîçìîæíîñòè îôîðìëåíèÿ çàÿâëåíèé (çàïðîñîâ), äîêóìåíòîâ.
56.Ñåêòîð èíôîðìèðîâàíèÿ îáîðóäóåòñÿ èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè, ñîäåðæàùèìè èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
57.Ñòåíäû äîëæíû ðàñïîëàãàòüñÿ â äîñòóïíîì äëÿ ïðîñìîòðà ìåñòå, ïðåäñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ â óäîáíîé äëÿ
âîñïðèÿòèÿ ôîðìå. Èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû äîëæíû ñîäåðæàòü àêòóàëüíóþ è èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âêëþ÷àÿ
îáðàçöû çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ.
Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
58.Ê ïîêàçàòåëÿì äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îòíîñÿòñÿ:
o äîëÿ çàÿâèòåëåé, âðåìÿ îæèäàíèÿ êîòîðûõ â î÷åðåäè
ñîîòâåòñòâóåò ñðîêó, óñòàíîâëåííîìó â ðåãëàìåíòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
o äîëÿ çàÿâèòåëåé, âûáðàâøèõ âàðèàíòû îòâåòîâ "óäîâëåòâîðåí", "ñêîðåå óäîâëåòâîðåí, ÷åì íå óäîâëåòâîðåí" ïðè
îòâåòå íà âîïðîñ îá óäîâëåòâîðåííîñòè êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
o äîëÿ çàÿâèòåëåé, èñïîëüçîâàâøèõ Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ìóíèöèïàëüíîé óñëóãå, â îáùåì êîëè÷åñòâå îáðàòèâøèõñÿ çàÿâèòåëåé;
o äîëÿ çàÿâèòåëåé, èñïîëüçîâàâøèõ Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã äëÿ îôîðìëåíèÿ çàÿâëåíèÿ èëè ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ î ðåçóëüòàòå ïîëó÷åíèÿ
óñëóãè, â îáùåì êîëè÷åñòâå çàÿâèòåëåé;
o äîëÿ çàÿâèòåëåé, èñïîëüçîâàâøèõ ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã äëÿ ïîëó÷åíèÿ
èíôîðìàöèè î ìóíèöèïàëüíîé óñëóãå, â îáùåì êîëè÷åñòâå
îáðàòèâøèõñÿ çàÿâèòåëåé;
o äîëÿ çàÿâèòåëåé, èñïîëüçîâàâøèõ ðåãèîíàëüíûé ïîð-
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òàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã äëÿ îôîðìëåíèÿ çàÿâëåíèÿ èëè ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ î ðåçóëüòàòå ïîëó÷åíèÿ óñëóãè, â îáùåì êîëè÷åñòâå çàÿâèòåëåé.
III. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ
59.Îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû, ïðåäñòàâëåííûå â
âèäå áëîê-ñõåìû â Ïðèëîæåíèè 5 ê íàñòîÿùåìó àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó:
1. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå;
2. Íàïðàâëåíèå ñîòðóäíèêîì óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè ïîäâåäîìñòâåííûå èì îðãàíèçàöèè â ñëó÷àå, åñëè îïðåäåëåííûå
äîêóìåíòû íå áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì ñàìîñòîÿòåëüíî;
3. Ïðèíÿòèå óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè;
4. Óâåäîìëåíèå çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè.
Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â áåçâîçìåçäíîå
ïîëüçîâàíèå
60.Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.
61.Îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ:
61.1. ïóòåì íàïðàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ è èíûõ äîêóìåíòîâ
ïî ïî÷òå, êóðüåðîì èëè ýêñïðåññ - ïî÷òîé;
61.2. ïóòåì ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ è èíûõ äîêóìåíòîâ ïðè
ëè÷íîì ïðèåìå.
Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ äîêóìåíòîâ, íàïðàâëåííûõ çàÿâèòåëåì ïî ïî÷òå, êóðüåðîì èëè ýêñïðåññ - ïî÷òîé
62.Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå ïî ïî÷òå, êóðüåðîì èëè
ýêñïðåññ - ïî÷òîé, â äåíü ïîëó÷åíèÿ ðåãèñòðèðóþòñÿ â
óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå. Â ñëó÷àå åñëè äîêóìåíòû ïîëó÷åíû
äî îêîí÷àíèÿ ÷àñîâ ïðèåìà â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå â
ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì ðàáîòû óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, äîêóìåíòû â òîò æå ðàáî÷èé äåíü ïåðåäàþòñÿ ñîòðóäíèêó óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííîìó çà ïðèåì è
ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ.
63.Â ñëó÷àå åñëè äîêóìåíòû ïîëó÷åíû ïî èñòå÷åíèè
÷àñîâ ïðèåìà â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì ðàáîòû óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, äîêóìåíòû íà ñëåäóþùèé ðàáî÷èé äåíü
ïåðåäàþòñÿ ñîòðóäíèêó óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííîìó çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ.
64.Ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé
çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, ðåãèñòðèðóåò ïîñòóïèâøèå ïî
ïî÷òå äîêóìåíòû â ýëåêòðîííîì æóðíàëå ðåãèñòðàöèè è
êîíòðîëÿ çàÿâëåíèé (äàëåå - Ýëåêòðîííûé æóðíàë).
65.Â Ýëåêòðîííîì æóðíàëå óêàçûâàþòñÿ:
- èíäèâèäóàëüíûé ïîðÿäêîâûé íîìåð çàïèñè;
- äàòà è âðåìÿ ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ;
- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè)
çàÿâèòåëÿ;
- ôàìèëèÿ èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) äîëæíîñòíîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî äîêóìåíòû;
- ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ;
- ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîòîðîé îáðàòèëñÿ çàÿâèòåëü, è (èëè), åñëè èìååòñÿ,
íîìåð (èäåíòèôèêàòîð) òàêîé óñëóãè â ðååñòðå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
66.Ýëåêòðîííûé æóðíàë âåäåòñÿ ñîòðóäíèêàìè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà íà îôèöèàëüíîì Èíòåðíåò-ñàéòå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà.
67.Êàæäîìó çàÿâèòåëþ ïîñëå ðåãèñòðàöèè ïðåäñòàâëåííîãî èì êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ ïðèñâàèâàåòñÿ ïåðñîíàëüíûé
ëîãèí è ïàðîëü ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ âîçìîæíîñòè îòñëåæèâàíèÿ õîäà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ îá îêàçàíèè óñëóãè.
68.Ïîñëå ðåãèñòðàöèè äîêóìåíòîâ â Ýëåêòðîííîì æóðíàëå ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà
ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ñîîòâåòñòâèÿ çàÿâëåíèÿ è ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ íåîáõîäèìûì
òðåáîâàíèÿì.
69.Ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé
çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, óòî÷íÿåò ïðåäìåò îáðàùåíèÿ
çàÿâèòåëÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí è ïðîâåðÿåò ïðåäñòàâëåííîå çàÿâëåíèå íà:
- ñîîòâåòñòâèå èñïðàøèâàåìîé óñëóãè ïåðå÷íþ óñëóã,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì;
- ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì îôîðìëåíèÿ, óñòàíîâëåííûì
íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.
70.Â ñëó÷àå åñëè â çàÿâëåíèè èìåþòñÿ âûøåíàçâàííûå
íåäîñòàòêè, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, íåìåäëåííî ñîîáùàåò
çàÿâèòåëþ ëþáûì âîçìîæíûì ñïîñîáîì î íåîáõîäèìîñòè
ïåðåîôîðìëåíèÿ ïðåäñòàâëåííîãî çàÿâëåíèÿ â 3-äíåâíûé
ñðîê.
71.Åñëè óêàçàííûå íåäîñòàòêè íå áûëè èñïðàâëåíû è
ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì â òðåõäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ èç óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ñîòðóäíèê
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå
äîêóìåíòîâ, èíôîðìèðóåò îá ýòîì çàÿâèòåëÿ è ïîäãîòàâëèN20 22 ìàÿ 2013
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âàåò óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðèåìå ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïî ñóùåñòâó ñ ìîòèâèðîâàííûì îáúÿñíåíèåì ïðè÷èí îòêàçà.
72.Ïðè íàïðàâëåíèè óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â Ýëåêòðîííîì æóðíàëå âûïîëíÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ çàïèñü.
73.Â ñëó÷àå åñëè çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè
ñîîòâåòñòâóåò óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó èíûõ äîêóìåíòîâ, ïåðåäàííûõ âìåñòå ñ çàÿâëåíèåì.
74.Ïðè ïðîâåðêå ïðàâèëüíîñòè çàïîëíåíèÿ çàÿâëåíèÿ è
èíûõ äîêóìåíòîâ, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿåòñÿ,
÷òî:
- èìååòñÿ ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, êîòîðûå çàÿâèòåëü
äîëæåí ïðåäñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî;
- òåêñòû äîêóìåíòîâ íàïèñàíû ðàçáîð÷èâî;
- ôàìèëèè, èìåíà è îò÷åñòâà (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè)
ôèçè÷åñêèõ ëèö, àäðåñà èõ ìåñò æèòåëüñòâà íàïèñàíû ïîëíîñòüþ;
- â äîêóìåíòàõ íåò ïîä÷èñòîê, ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ
ñëîâ è èíûõ íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé;
- äîêóìåíòû íå èñïîëíåíû êàðàíäàøîì;
- äîêóìåíòû íå èìåþò ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé, íàëè÷èå
êîòîðûõ íå ïîçâîëÿåò îäíîçíà÷íî èñòîëêîâàòü èõ ñîäåðæàíèå;
- äîêóìåíòû ïðåäñòàâëåíû â êîëè÷åñòâå ýêçåìïëÿðîâ, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì ðåãëàìåíòîì.
75.Â ñëó÷àå åñëè õîòÿ áû îäèí äîêóìåíò íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èëè ïðåäñòàâëåí íåïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, íåìåäëåííî ñîîáùàåò çàÿâèòåëþ ëþáûì âîçìîæíûì
ñïîñîáîì î íåîáõîäèìîñòè ïåðåîôîðìëåíèÿ òàêîãî äîêóìåíòà èëè äîóêîìïëåêòîâàíèÿ äîêóìåíòîâ â òðåõäíåâíûé ñðîê.
76.Åñëè óêàçàííûå íåäîñòàòêè íå áûëè èñïðàâëåíû è
ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì â òðåõäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ èç óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ñîòðóäíèê
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå
äîêóìåíòîâ, èíôîðìèðóåò îá ýòîì çàÿâèòåëÿ è ïîäãîòàâëèâàåò óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðèåìå ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïî ñóùåñòâó ñ ìîòèâèðîâàííûì îáúÿñíåíèåì ïðè÷èí îòêàçà.
77.Ïðè íàïðàâëåíèè óâåäîìëåíèÿ îá â Ýëåêòðîííîì
æóðíàëå âûïîëíÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ çàïèñü.
78.Â ñëó÷àå åñëè äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå çàÿâèòåëåì, ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé
çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, ñîñòàâëÿåò è íàïðàâëÿåò â
àäðåñ çàÿâèòåëÿ ðàñïèñêó î ïðèåìå êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ,
ïðåäñòàâëåííîãî çàÿâèòåëåì ê ðàññìîòðåíèþ, â êîòîðîé
óêàçûâàþòñÿ:
- íàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà;
- äàòà ðåãèñòðàöèè äîêóìåíòîâ â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå è èíäèâèäóàëüíûé ïîðÿäêîâûé íîìåð çàïèñè â Ýëåêòðîííîì æóðíàëå;
- äàííûå çàÿâèòåëÿ (ôàìèëèÿ è èíèöèàëû ôèçè÷åñêîãî
ëèöà);
- ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîòîðîé îáðàòèëñÿ çàÿâèòåëü, è (èëè), åñëè èìååòñÿ,
íîìåð (èäåíòèôèêàòîð) òàêîé óñëóãè â ðååñòðå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;
- îïèñü ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì èõ íàèìåíîâàíèÿ, êîëè÷åñòâà ýêçåìïëÿðîâ êàæäîãî èç ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ, êîëè÷åñòâà ëèñòîâ â êàæäîì ýêçåìïëÿðå äîêóìåíòîâ;
- ñðîê îêàçàíèÿ óñëóãè;
- ôàìèëèÿ è èíèöèàëû ñîòðóäíèêà óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ïðèíÿâøåãî äîêóìåíòû, è åãî ïîäïèñü;
- ñïðàâî÷íûé òåëåôîí óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ïî
êîòîðîìó çàÿâèòåëü ìîæåò óòî÷íèòü õîä ðàññìîòðåíèÿ åãî
çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè;
- ïåðñîíàëüíûé ëîãèí è ïàðîëü ñ öåëüþ îòñëåæèâàíèÿ
õîäà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ íà ñàéòå óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà.
79.Â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëü íàðÿäó ñ èñ÷åðïûâàþùèì
ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ, êîòîðûå îí äîëæåí ïðåäîñòàâèòü
ñàìîñòîÿòåëüíî, ïðåäîñòàâèë äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå
43 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ñîòðóäíèê
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå
äîêóìåíòîâ, ïðîâåðÿåò òàêèå äîêóìåíòû íà ñîîòâåòñòâèå
òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì ðåãëàìåíòå, è
(åñëè âûÿâëåíû íåäîñòàòêè) óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î íåîáõîäèìîñòè óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ â òàêèõ äîêóìåíòàõ â òðåõäíåâíûé ñðîê ëèáî (åñëè íå âûÿâëåíû íåäîñòàòêè) ïðèêëàäûâàåò äîêóìåíòû ê äåëó çàÿâèòåëÿ è ðåãèñòðèðóåò òàêèå äîêóìåíòû â îáùåì ïîðÿäêå.
80.Íåïðåäñòàâëåíèå òàêèõ äîêóìåíòîâ (èëè íåèñïðàâëåíèå â òàêèõ äîêóìåíòàõ íåäîñòàòêîâ çàÿâèòåëåì â òðåõäíåâíûé ñðîê) íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ.
81.Â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëü íå ïðåäñòàâèë äîêóìåíòû,
óêàçàííûå â ïóíêòå 43 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà (èëè íå èñïðàâèë íåäîñòàòêè â òàêèõ äîêóìåíòàõ â
òðåõäíåâíûé ñðîê), ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà,
îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, ïåðåäàåò êîìïëåêò äîêóìåíòîâ ñîòðóäíèêó óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòN20 22 ìàÿ 2013

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
ñòâåííîìó çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, äëÿ íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ â îðãàíû, óêàçàííûå â ïóíêòå 25 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
82.Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 15 ìèíóò.
83.Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ
ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì, ëèáî óâåäîìëåíèå çàÿâèòåëÿ î íåîáõîäèìîñòè ïåðåîôîðìëåíèÿ ïðåäñòàâëåííîãî çàÿâëåíèÿ (èñïðàâëåíèè èëè
äîóêîìïëåêòîâàíèè äîêóìåíòîâ) ëèáî íàïðàâëåíèå çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèÿ î âîçâðàòå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ ñ
ìîòèâèðîâàííûì îáúÿñíåíèåì ïðè÷èí îòêàçà â ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèÿ ïî ñóùåñòâó.
Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì ïðè íåïîñðåäñòâåííîì îáðàùåíèè â óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí
84.Ïðè íåïîñðåäñòâåííîì îáðàùåíèè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò çàÿâëåíèå è íåîáõîäèìûå
äîêóìåíòû. Ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ, óñòàíàâëèâàåò
ïðåäìåò îáðàùåíèÿ è îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ïðåäñòàâëåííîãî çàÿâëåíèÿ òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà.
85.Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ó çàÿâèòåëÿ îôîðìëåííîãî çàÿâëåíèÿ ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà
ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ, îêàçûâàåò ñîäåéñòâèå â
îôîðìëåíèè çàÿâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ
ñðåäñòâ. Â ýòîì ñëó÷àå çàÿâèòåëü ñîáñòâåííîðó÷íî óêàçûâàåò â çàÿâëåíèè ñâîþ ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå ïðè íàëè÷èè), ñòàâèò äàòó è ïîäïèñü.
86.Åñëè çàÿâëåíèå áûëî ñîñòàâëåíî çàÿâèòåëåì ñàìîñòîÿòåëüíî, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé
çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, ïðîâåðÿåò åãî íà:
- ñîîòâåòñòâèå èñïðàøèâàåìîé óñëóãè ïåðå÷íþ óñëóã,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì;
- ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì îôîðìëåíèÿ, óñòàíîâëåííûì
íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.
87.Â ñëó÷àå åñëè â çàÿâëåíèè èìåþòñÿ âûøåíàçâàííûå
íåäîñòàòêè, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, íåìåäëåííî ñîîáùàåò
çàÿâèòåëþ î íåîáõîäèìîñòè ïåðåîôîðìëåíèÿ ïðåäñòàâëåííîãî çàÿâëåíèÿ.
88.Åñëè íåäîñòàòêè ìîæíî óñòðàíèòü íåïîñðåäñòâåííî â
óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, ðàçúÿñíÿåò
çàÿâèòåëþ âîçìîæíîñòü îáðàùåíèÿ ê àäìèíèñòðàòîðó çà
ñîäåéñòâèåì â óñòðàíåíèè íåäîñòàòêîâ.
89.Ïðè ñîãëàñèè çàÿâèòåëÿ óñòðàíèòü íåäîñòàòêè ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì è
ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ, ïðåðûâàåò ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ
äîêóìåíòîâ è âîçâðàùàåò çàÿâèòåëþ ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû äëÿ óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ.
90.Ïðè íåñîãëàñèè çàÿâèòåëÿ óñòðàíèòü âûÿâëåííûå íåäîñòàòêè, à òàêæå, åñëè íåäîñòàòêè íåâîçìîæíî óñòðàíèòü
íåïîñðåäñòâåííî â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ, ðàçúÿñíÿåò çàÿâèòåëþ, ÷òî óêàçàííîå îáñòîÿòåëüñòâî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ.
91.Â ñëó÷àå åñëè çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè
ñîîòâåòñòâóåò óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó èíûõ äîêóìåíòîâ, ïåðåäàííûõ âìåñòå ñ çàÿâëåíèåì.
92.Ïðè ïðîâåðêå ïðàâèëüíîñòè çàïîëíåíèÿ çàÿâëåíèÿ è
èíûõ äîêóìåíòîâ, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿåòñÿ,
÷òî:
- èìååòñÿ ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, êîòîðûå çàÿâèòåëü
äîëæåí ïðåäñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî;
- òåêñòû äîêóìåíòîâ íàïèñàíû ðàçáîð÷èâî;
- ôàìèëèè, èìåíà è îò÷åñòâà (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè)
ôèçè÷åñêèõ ëèö, àäðåñà èõ ìåñò æèòåëüñòâà íàïèñàíû ïîëíîñòüþ;
- â äîêóìåíòàõ íåò ïîä÷èñòîê, ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ
ñëîâ è èíûõ íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé;
- äîêóìåíòû íå èñïîëíåíû êàðàíäàøîì;
- äîêóìåíòû íå èìåþò ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé, íàëè÷èå
êîòîðûõ íå ïîçâîëÿåò îäíîçíà÷íî èñòîëêîâàòü èõ ñîäåðæàíèå;
- äîêóìåíòû ïðåäñòàâëåíû â êîëè÷åñòâå ýêçåìïëÿðîâ, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì ðåãëàìåíòîì.
93.Â ñëó÷àå åñëè õîòÿ áû îäèí äîêóìåíò íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èëè ïðåäñòàâëåí íåïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, íåìåäëåííî ñîîáùàåò çàÿâèòåëþ î íåîáõîäèìîñòè ïåðåîôîðìëåíèÿ òàêîãî äîêóìåíòà èëè äîóêîìïëåêòîâàíèÿ
äîêóìåíòîâ.
94.Åñëè íåäîñòàòêè âîçìîæíî óñòðàíèòü íåïîñðåäñòâåííî â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, ðàçúÿñíÿåò çàÿâèòåëþ âîçìîæíîñòü îáðàùåíèÿ ê àäìèíèñòðàòîðó
çà ñîäåéñòâèåì â óñòðàíåíèè íåäîñòàòêîâ.

95.Ïðè ñîãëàñèè çàÿâèòåëÿ óñòðàíèòü íåäîñòàòêè ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì è
ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ, ïðåðûâàåò ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ
äîêóìåíòîâ è âîçâðàùàåò çàÿâèòåëþ ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû äëÿ óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ.
96.Ïðè íåñîãëàñèè çàÿâèòåëÿ óñòðàíèòü âûÿâëåííûå íåäîñòàòêè, à òàêæå, åñëè íåäîñòàòêè íåâîçìîæíî óñòðàíèòü
íåïîñðåäñòâåííî â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ, ðàçúÿñíÿåò çàÿâèòåëþ, ÷òî óêàçàííîå îáñòîÿòåëüñòâî ìîæåò ñòàòü îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðèåìå
çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ äëÿ èõ ðàññìîòðåíèÿ ïî ñóùåñòâó.
Ïðè íàïðàâëåíèè óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â Ýëåêòðîííîì
æóðíàëå âûïîëíÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ çàïèñü.
97.Â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëü íàðÿäó ñ èñ÷åðïûâàþùèì
ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ, êîòîðûå îí äîëæåí ïðåäîñòàâèòü
ñàìîñòîÿòåëüíî, ïðåäîñòàâèë äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå
43 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ñîòðóäíèê
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå
äîêóìåíòîâ, ïðîâåðÿåò òàêèå äîêóìåíòû íà ñîîòâåòñòâèå
òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì ðåãëàìåíòå, è
(åñëè âûÿâëåíû íåäîñòàòêè) óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î íåîáõîäèìîñòè óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ â òàêèõ äîêóìåíòàõ â òðåõäíåâíûé ñðîê ëèáî (åñëè â äîêóìåíòàõ íå âûÿâëåíû íåäîñòàòêè) ïðèêëàäûâàåò äîêóìåíòû ê äåëó çàÿâèòåëÿ è ðåãèñòðèðóåò
òàêèå äîêóìåíòû â îáùåì ïîðÿäêå.
98.Íåïðåäñòàâëåíèå òàêèõ äîêóìåíòîâ (èëè íåèñïðàâëåíèå â íèõ íåäîñòàòêîâ âïîñëåäñòâèè çàÿâèòåëåì) íå ÿâëÿåòñÿ
îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ.
Â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëü íå ïðåäñòàâèë äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 43 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà (íå èñïðàâèë â òàêèõ äîêóìåíòàõ íåäîñòàòêè â òðåõäíåâíûé ñðîê), ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, ïåðåäàåò êîìïëåêò
äîêóìåíòîâ ñîòðóäíèêó óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííîìó çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, äëÿ íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ â îðãàíû, óêàçàííûå â
ïóíêòå 25 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
99.Â ñëó÷àå åñëè äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå çàÿâèòåëåì, ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé
çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, ñîñòàâëÿåò è âûäàåò çàÿâèòåëþ
ðàñïèñêó î ïðèåìå êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, â êîòîðîé óêàçûâàþòñÿ:
- íàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà;
- äàòà ðåãèñòðàöèè äîêóìåíòîâ â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå è èíäèâèäóàëüíûé ïîðÿäêîâûé íîìåð çàïèñè â Ýëåêòðîííîì æóðíàëå;
- äàííûå çàÿâèòåëÿ (ôàìèëèÿ è èíèöèàëû ôèçè÷åñêîãî
ëèöà);
- ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîòîðîé îáðàòèëñÿ çàÿâèòåëü, è (èëè), åñëè èìååòñÿ,
íîìåð (èäåíòèôèêàòîð) òàêîé óñëóãè â ðååñòðå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;
- îïèñü ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì èõ íàèìåíîâàíèÿ, êîëè÷åñòâà ýêçåìïëÿðîâ êàæäîãî èç ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ, êîëè÷åñòâà ëèñòîâ â êàæäîì ýêçåìïëÿðå äîêóìåíòîâ;
- ñðîê îêàçàíèÿ óñëóãè;
- ôàìèëèÿ è èíèöèàëû ñîòðóäíèêà óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ïðèíÿâøåãî äîêóìåíòû, è åãî ïîäïèñü;
- ñïðàâî÷íûé òåëåôîí óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ïî
êîòîðîìó çàÿâèòåëü ìîæåò óòî÷íèòü õîä ðàññìîòðåíèÿ åãî
çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè;
- ïåðñîíàëüíûé ëîãèí è ïàðîëü ñ öåëüþ îòñëåæèâàíèÿ
õîäà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ íà ñàéòå óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà.
100. Ðàñïèñêà îôîðìëÿåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ (ïî
îäíîìó äëÿ çàÿâèòåëÿ è óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà).
101. Ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ, ïåðåäàåò çàÿâèòåëþ ïåðâûé ýêçåìïëÿð ðàñïèñêè, à âòîðîé ýêçåìïëÿð ïðèîáùàåò ê ïîñòóïèâøèì äîêóìåíòàì. Â Ýëåêòðîííûé æóðíàë
âíîñèòñÿ çàïèñü "ðàñïèñêà âûäàíà" ñ óêàçàíèåì äàòû ðåãèñòðàöèè äîêóìåíòîâ è èíäèâèäóàëüíîãî ïîðÿäêîâîãî íîìåðà
ïðèíÿòîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ.
102. Ñðîê îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû
ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 15 ìèíóò.
103. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ
ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì, ëèáî óâåäîìëåíèå çàÿâèòåëÿ î íåîáõîäèìîñòè ïåðåîôîðìëåíèÿ ïðåäñòàâëåííîãî çàÿâëåíèÿ (èñïðàâëåíèÿ èëè
äîóêîìïëåêòîâàíèÿ äîêóìåíòîâ) ëèáî íàïðàâëåíèå çàÿâèòåëþ
ïèñüìà îá îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ ñ ìîòèâèðîâàííûì
îáúÿñíåíèåì ïðè÷èí îòêàçà.
Íàïðàâëåíèå ñîòðóäíèêîì óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè ïîäâåäîìñòâåííûå èì îðãàíèçàöèè â ñëó÷àå, åñëè îïðåäåëåííûå
äîêóìåíòû íå áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì ñàìîñòîÿòåëüíî
104. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå ñîòðóäíèêîì óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûì çà ìåæâåäîìñòâåííîå
âçàèìîäåéñòâèå, äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè äëÿ íàïðàâëåíèÿ
ìåæâåäîìñòâåííûõ è âíóòðèâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ (äàëåå ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû) î ïîëó÷åíèè äîêóìåíòîâ (ñâåäåíèé èç íèõ), óêàçàííûõ â ïóíêòå 43 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàwww.belogorck.ru

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
òèâíîãî ðåãëàìåíòà.
105. Ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, â òå÷åíèå äíÿ ñ
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ:
- îôîðìëÿåò ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû â îðãàíû, óêàçàííûå â ïóíêòå 25 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 6 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó;
- ïîäïèñûâàåò îôîðìëåííûé ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ
ó ðóêîâîäèòåëÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà;
- ðåãèñòðèðóåò ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ â ñîîòâåòñòâóþùåì ðååñòðå;
- íàïðàâëÿåò ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ â ñîîòâåòñòâóþùèé îðãàí.
106. Ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ îôîðìëÿåòñÿ è íàïðàâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ïðåäóñìîòðåííûì ñîãëàøåíèåì î ìåæâåäîìñòâåííîì âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì è
îðãàíàìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.
107. Ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ ñîäåðæèò:
1) íàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, íàïðàâëÿþùåãî ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ;
2) íàèìåíîâàíèå îðãàíà èëè îðãàíèçàöèè, â àäðåñ
êîòîðûõ íàïðàâëÿåòñÿ ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ;
3) íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîòîðîé íåîáõîäèìî ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòà è (èëè)
èíôîðìàöèè, à òàêæå, åñëè èìååòñÿ, íîìåð (èäåíòèôèêàòîð) òàêîé óñëóãè â ðååñòðå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
4) óêàçàíèå íà ïîëîæåíèÿ íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî
àêòà, êîòîðûìè óñòàíîâëåíî ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòà è
(èëè) èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è óêàçàíèå íà ðåêâèçèòû äàííîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà;
5) ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòà è
(èëè) èíôîðìàöèè, èçëîæåííûå çàÿâèòåëåì â ïîäàííîì çàÿâëåíèè;
6) êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ íàïðàâëåíèÿ îòâåòà íà
ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ;
7) äàòà íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà è ñðîê
îæèäàåìîãî îòâåòà íà ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ;
8) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî è äîëæíîñòü ëèöà, ïîäãîòîâèâøåãî è íàïðàâèâøåãî ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ, à òàêæå
íîìåð ñëóæåáíîãî òåëåôîíà è (èëè) àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû äàííîãî ëèöà äëÿ ñâÿçè.
108. Íàïðàâëåíèå ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà îñóùåñòâëÿåòñÿ îäíèì èç ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ:
- ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì;
- êóðüåðîì, ïîä ðàñïèñêó;
- ÷åðåç ñèñòåìó ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ (ÑÌÝÂ).
109. Èñïîëüçîâàíèå ñèñòåìû ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ äëÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî ïîëó÷åíèÿ
äîêóìåíòà îïðåäåëÿåòñÿ ñîãëàøåíèåì ñ îïåðàòîðîì ÑÌÝÂ.
110. Êîíòðîëü çà íàïðàâëåíèåì çàïðîñîâ, ïîëó÷åíèåì
îòâåòîâ íà çàïðîñû è ñâîåâðåìåííûì íàïðàâëåíèåì óêàçàííûõ îòâåòîâ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îñóùåñòâëÿåò ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå.
111. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ îðãàíàìè, íàïðàâëÿþùèìè
îòâåò íà çàïðîñ, óñòàíîâëåííîãî ïÿòèäíåâíîãî ñðîêà íàïðàâëåíèÿ îòâåòà íà çàïðîñ ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà
ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, íàïðàâëÿåò ïîâòîðíûé
çàïðîñ.
112. Ïîâòîðíûé çàïðîñ äîëæåí ñîäåðæàòü ñëîâà "íàïðàâëÿåòñÿ ïîâòîðíî", äàòó íàïðàâëåíèÿ è ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð ïåðâîãî çàïðîñà, à òàêæå óêàçàíèå íà âîçìîæíîñòü
ïðèâëå÷åíèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö çà íåèñïîëíåíèå îáÿçàííîñòè
ïî ìåæâåäîìñòâåííîìó èíôîðìàöèîííîìó îáìåíó ê îòâåòñòâåííîñòè, óñòàíîâëåííîé â çàêîíîäàòåëüñòâå.
113. Çàÿâèòåëü óâåäîìëÿåòñÿ îá îòñóòñòâèè ïîñòóïèâøåãî îòâåòà íà ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ. Çàÿâèòåëþ òàêæå
ðàçúÿñíÿåòñÿ ïðàâî ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåäñòàâèòü â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîêóìåíòû, äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîòîðûõ áûë íàïðàâëåí ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ.
114. Óâåäîìëåíèå çàÿâèòåëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîòðóäíèêîì, îòâåòñòâåííûì çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå,
ëèáî ñîòðóäíèêîì, îòâåòñòâåííûì çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, ñ îòìåòêîé ôàêòà óâåäîìëåíèÿ â Ýëåêòðîííîì æóðíàëå.
115. Â äåíü ïîëó÷åíèÿ âñåõ òðåáóåìûõ îòâåòîâ íà ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, ïåðåäàåò çàðåãèñòðèðîâàííûå îòâåòû è çàÿâëåíèå íà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóãè ñîòðóäíèêó, îòâåòñòâåííîìó çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ.
116. Ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, ïåðåäàåò îòâåòû íà çàïðîñû è ïîëíûé êîìïëåêò
äîêóìåíòîâ ñïåöèàëèñòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó äëÿ íàïðàâëåíèÿ èõ ñîòðóäíèêó óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ.
117. Åñëè çàÿâèòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåäñòàâèë âñå äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 43 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, è îòñóòñòâóåò íåîáõîäèìîñòü íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà (âñå äîêóìåíòû îôîðìëåíû âåðíî), òî
ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, ïåðåäàåò ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ â ñïåöèàëèñòó ïî
www.belogorck.ru

äåëîïðîèçâîäñòâó äëÿ íàïðàâëåíèÿ èõ ñîòðóäíèêó, îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ.
118. Ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ, âûäàåò ðàñïèñêó î ïðèíÿòèè
ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.
119. Âûäàííàÿ ðàñïèñêà ñîòðóäíèêîì ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, îòâåòñòâåííûì çà äîñòàâêó äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàåòñÿ
ñïåöèàëèñòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó.
120. Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò 7 äíåé ñ ìîìåíòà îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ.
121. Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå è íàïðàâëåíèå ïîëíîãî êîìïëåêòà
äîêóìåíòîâ ñîòðóäíèêó, îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ, äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè èëè îá îòêàçå
â ïðåäîñòàâëåíèè ëèáî íàïðàâëåíèå ïîâòîðíîãî ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà.
Ïðèíÿòèå óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè
122. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïåðåäà÷à ñîòðóäíèêó óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ, ïîëíîãî
êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.
123. Ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ,
óñòàíàâëèâàåò ïðåäìåò îáðàùåíèÿ, ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ.
124. Ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ,
ïðîâåðÿåò çàÿâëåíèå è íàëè÷èå âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, à òàêæå îïðåäåëÿåò íàëè÷èå îñíîâàíèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå.
125. Ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ, ââîäèò â ýëåêòðîííóþ áàçó äàííûõ ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå, à òàêæå èíôîðìàöèþ î çàÿâèòåëå, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè:
- î ïîëó÷àòåëå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
1) ôèçè÷åñêîì ëèöå (èíäèâèäóàëüíîì ïðåäïðèíèìàòåëå):
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (ñåðèÿ, íîìåð, êåì è êîãäà âûäàí), ìåñòî
æèòåëüñòâà;
2) þðèäè÷åñêîì ëèöå: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííîïðàâîâàÿ ôîðìà, þðèäè÷åñêèé è ôàêòè÷åñêèé àäðåñ,
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñû þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ
äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ýòè ïðàâîìî÷èÿ;
- îá îáúåêòå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà;
- îá îñíîâàíèè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå.
126. Ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ,
ïðîâåðÿåò íàëè÷èå îñíîâàíèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà (àóêöèîíà) íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ïðåäîñòàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå.
Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ïî ðåçóëüòàòàì
òîðãîâ
127. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ óñòàíîâëåíèå, ÷òî äîãîâîð áåçâîçìåçäíîãî
ïîëüçîâàíèÿ äîëæåí áûòü çàêëþ÷åí ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ.
128. Ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ,
íà÷èíàåò ïðîöåäóðó ïîäãîòîâêè ê ïðîâåäåíèþ òîðãîâ è
îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó äîãîâîðà áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ. Ïîäãîòîâëåííûé äîãîâîð âêëþ÷àåòñÿ â êîíêóðñíóþ
(àóêöèîííóþ) äîêóìåíòàöèþ.
129. Â ñëó÷àå åñëè èìååòñÿ íåñêîëüêî ïðåòåíäåíòîâ íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, îí ïîäãîòàâëèâàåòñÿ ê çàêëþ÷åíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû îò 10 ôåâðàëÿ
2010 ã. N 67 "Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ èëè àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû, äîãîâîðîâ
áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ, äîãîâîðîâ äîâåðèòåëüíîãî
óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì, èíûõ äîãîâîðîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâ âëàäåíèÿ è (èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, è ïåðå÷íå âèäîâ èìóùåñòâà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêëþ÷åíèå
óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå êîíêóðñà".
130. Åñëè äîêóìåíòû îò äðóãèõ ïðåòåíäåíòîâ íå ïîñòóïèëè, òî â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
äîêóìåíòîâ íà êîíêóðñ ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ, ãîòîâèò äâà ýêçåìïëÿðà ïðîåêòà ðàñïîðÿæåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè.
131. Ðåçóëüòàòîì äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû â
÷àñòè ïðèíÿòèÿ ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà.
Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè áåç ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ
132. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ óñòàíîâëåíèå, ÷òî äîãîâîð áåçâîçìåçäíîãî
ïîëüçîâàíèÿ äîëæåí áûòü çàêëþ÷åí áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
133. Ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ,
ãîòîâèò äâà ýêçåìïëÿðà ïðîåêòà ðàñïîðÿæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè.
134. Ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ,
ïðèêëàäûâàåò ê ëè÷íîìó äåëó çàÿâèòåëÿ ïðîåêò ðàñïîðÿæåíèÿ è ïåðåäàåò åãî äîëæíîñòíîìó ëèöó, îòâåòñòâåííîìó çà
îñóùåñòâëåíèå òåêóùåãî êîíòðîëÿ (äàëåå òàêæå - äîëæíîñò-
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íîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå ôóíêöèþ òåêóùåãî êîíòðîëÿ).
135. Äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå ôóíêöèþ òåêóùåãî êîíòðîëÿ, ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü ââåäåíèÿ èíôîðìàöèè î çàÿâèòåëå â ýëåêòðîííóþ áàçó äàííûõ ïóòåì ñâåðêè
âíåñåííûõ ñîòðóäíèêîì, îòâåòñòâåííûì çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ, ñâåäåíèé ñ äîêóìåíòàìè â ëè÷íîì äåëå.
136. Äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå ôóíêöèþ òåêóùåãî êîíòðîëÿ, ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà ðàñïîðÿæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè.
137. Ïðè ïîäòâåðæäåíèè îáîñíîâàííîñòè ïîäãîòîâëåííîãî ïðîåêòà ðàñïîðÿæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè, ïðàâèëüíîñòè çàïîëíåíèÿ èíôîðìàöèè î çàÿâèòåëå â ýëåêòðîííîé
áàçå äàííûõ äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå ôóíêöèþ
òåêóùåãî êîíòðîëÿ, âèçèðóåò ïðîåêò ðàñïîðÿæåíèÿ è ïåðåäàåò åãî âìåñòå ñ ëè÷íûì äåëîì çàÿâèòåëÿ ðóêîâîäèòåëþ
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà äëÿ ïîäïèñàíèÿ.
138. Ïðè íàëè÷èè çàìå÷àíèé äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå ôóíêöèþ òåêóùåãî êîíòðîëÿ, âîçâðàùàåò ïðîåêò
ðàñïîðÿæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè âìåñòå ñ ëè÷íûì äåëîì
çàÿâèòåëÿ ñîòðóäíèêó, îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ,
äëÿ èõ óñòðàíåíèÿ.
139. Â ñëó÷àå âîçâðàòà äîëæíîñòíûì ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèþ òåêóùåãî êîíòðîëÿ, ëè÷íîãî äåëà çàÿâèòåëÿ è ïðîåêòà ðàñïîðÿæåíèÿ ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ, óñòðàíÿåò äîïóùåííûå îøèáêè è âíîâü
ïåðåäàåò óêàçàííûå äîêóìåíòû äîëæíîñòíîìó ëèöó, îñóùåñòâëÿþùåìó ôóíêöèþ òåêóùåãî êîíòðîëÿ.
140. Ðàñïîðÿæåíèå ïîäïèñûâàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà è çàâåðÿåòñÿ ïå÷àòüþ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà.
141. Ïîäïèñàííîå è çàâåðåííîå ïå÷àòüþ ðàñïîðÿæåíèå âìåñòå ñ ëè÷íûì äåëîì çàÿâèòåëÿ ïåðåäàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ñîòðóäíèêó, îòâåòñòâåííîìó
çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ.
142. Ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ,
íàïðàâëÿåò ñïåöèàëèñòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó ýêçåìïëÿðû
ðàñïîðÿæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè.
143. Îäèí ýêçåìïëÿð ïîäëåæèò ïåðåäà÷å çàÿâèòåëþ, âòîðîé ýêçåìïëÿð ðàñïîðÿæåíèÿ âìåñòå ñ ëè÷íûì äåëîì çàÿâèòåëÿ ïîìåùàåòñÿ â àðõèâ äåéñòâóþùèõ äåë.
144. Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ïðèíèìàåòñÿ â òå÷åíèå
10 äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, ñîòðóäíèêîì, îòâåòñòâåííûì çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ.
145. Ðåçóëüòàòîì äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû â
÷àñòè ïðèíÿòèÿ ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè è íàïðàâëåíèå ðàñïîðÿæåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ñïåöèàëèñòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó.
Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè
146. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â
ïðåäîñòàâëåíèè.
147. Ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 45
íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ, ãîòîâèò ïðîåêò ðåøåíèÿ
îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ ñ óêàçàíèåì
îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè.
148. Ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ,
ïåðåäàåò ïðîåêò ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè âìåñòå ñ ëè÷íûì äåëîì çàÿâèòåëÿ äîëæíîñòíîìó ëèöó, îñóùåñòâëÿþùåìó ôóíêöèþ òåêóùåãî êîíòðîëÿ.
149. Äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå ôóíêöèþ òåêóùåãî êîíòðîëÿ, ïðîâåðÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì ê íèì, ïðàâèëüíîñòü ñîñòàâëåíèÿ
ïðîåêòà ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè.
150. Ïðè ïîäòâåðæäåíèè îáîñíîâàííîñòè ïîäãîòîâëåííîãî ïðîåêòà ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå ôóíêöèþ òåêóùåãî êîíòðîëÿ,
âèçèðóåò óêàçàííûé äîêóìåíò è ïåðåäàåò îáà ýêçåìïëÿðà
âìåñòå ñ ëè÷íûì äåëîì çàÿâèòåëÿ ðóêîâîäèòåëþ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà äëÿ ïîäïèñàíèÿ.
151. Ïðè íàëè÷èè çàìå÷àíèé äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå ôóíêöèþ òåêóùåãî êîíòðîëÿ, âîçâðàùàåò ïðîåêò
ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè âìåñòå ñ ëè÷íûì äåëîì
çàÿâèòåëÿ ñîòðóäíèêó, îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ,
äëÿ èõ óñòðàíåíèÿ.
152. Â ñëó÷àå âîçâðàòà äîëæíîñòíûì ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèþ òåêóùåãî êîíòðîëÿ, ïðîåêòà ðåøåíèÿ îá
îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè âìåñòå ñ ëè÷íûì äåëîì çàÿâèòåëÿ
ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ, óñòðàíÿåò
äîïóùåííûå îøèáêè è âíîâü ïåðåäàåò óêàçàííûå äîêóìåíòû
äîëæíîñòíîìó ëèöó, îñóùåñòâëÿþùåìó ôóíêöèþ òåêóùåãî
êîíòðîëÿ.
153. Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ïîäïèñûâàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ïîñëå ïðîâåðêè
óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ äîëæíîñòíûì ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì
ôóíêöèþ òåêóùåãî êîíòðîëÿ.
154. Ïîäïèñàííûå ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè
âìåñòå ñ ëè÷íûì äåëîì çàÿâèòåëÿ ïåðåäàþòñÿ ñîòðóäíèêó,
îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ.
155. Ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ, â
äåíü ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ îò ðóêîâîäèòåëÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ, íàïðàâëÿåò ýêçåìïëÿðû ðåøåíèÿ
îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñïåöèàëèñòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó äëÿ ïåðåäà÷è îäíîãî ýêçåìïëÿðà çàÿâèòåëþ, è ïîìåùåN20 22 ìàÿ 2013
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íèÿ âòîðîãî â àðõèâ íåäåéñòâóþùèõ äåë.
156. Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ïðèíèìàåòñÿ
â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.
157. Ðåçóëüòàòîì äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû â
÷àñòè ïðèíÿòèÿ îòðèöàòåëüíîãî ðåøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè è íàïðàâëåíèå ñïåöèàëèñòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè äëÿ óâåäîìëåíèÿ çàÿâèòåëÿ.
Óâåäîìëåíèå çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè
158. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå ñïåöèàëèñòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó äîêóìåíòà î ïðèíÿòîì ðåøåíèè - ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè.
159. Ñïåöèàëèñò ïî äåëîïðîèçâîäñòâó ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ åìó äîêóìåíòîâ â äåíü ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ ïåðåäàåò
äîêóìåíò î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ñîòðóäíèêó, îòâåòñòâåííîìó
çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ. Ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà
ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, â äåíü ïîñòóïëåíèÿ ê íåìó äîêóìåíòîâ îáÿçàí óâåäîìèòü çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñïîñîáîì, óêàçàííûì â ïîäàííîì çàÿâëåíèè.
160. Èòîãîâûì äîêóìåíòîì ïðåäñòàâëåíèÿ óñëóãè ìîãóò
ÿâëÿòüñÿ:
- ðàñïîðÿæåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå,
- ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå.
161. Â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëåì âûáðàí ñïîñîá óâåäîìëåíèÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè è èòîãîâîãî äîêóìåíòà ïî ïî÷òå,
òî ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ,
ïîäãîòàâëèâàåò è íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ ïî ïî÷òå èòîãîâûé
äîêóìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, à òàêæå èçãîòàâëèâàåò
ýëåêòðîííóþ êîïèþ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî íàïðàâëåíèå çàÿâèòåëþ ïî ïî÷òå ðåçóëüòàòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè,
è ïðèêëàäûâàåò åãî ê ïàêåòó äîêóìåíòîâ, õðàíÿùåìóñÿ â
ýëåêòðîííîì âèäå.
162. Â Ýëåêòðîííîì æóðíàëå è êíèãå âûäàííûõ äîêóìåíòîâ äåëàåòñÿ îòìåòêà î íàïðàâëåíèè èòîãîâîãî äîêóìåíòà.
163. Â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëåì âûáðàí ñïîñîá óâåäîìëåíèÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïî òåëåôîíó èëè ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå, òî ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ ñîîòâåòñòâóþùèì ñïîñîáîì î
íåîáõîäèìîñòè ÿâèòüñÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äëÿ ïîëó÷åíèÿ èòîãîâîãî äîêóìåíòà.
164. Ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äëÿ ïîëó÷åíèÿ èòîãîâîãî äîêóìåíòà ñîòðóäíèê,
îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ:
- óñòàíàâëèâàåò ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, â òîì ÷èñëå ïðîâåðÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ è åãî ïîëíîìî÷èÿ;
- ïðîâåðÿåò ó çàÿâèòåëÿ íàëè÷èå ðàñïèñêè î ïðèåìå
äîêóìåíòîâ;
- íàõîäèò ñôîðìèðîâàííîå äåëî çàÿâèòåëÿ ñ èòîãîâûì
äîêóìåíòîì è ðàñïèñêîé î ïðèåìå äîêóìåíòîâ;
- çíàêîìèò çàÿâèòåëÿ ñ ïåðå÷íåì âûäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ,
- ôîðìèðóåò ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ
ðàñïèñêó î ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ,
- ïîñëå ÷åãî âûäàåò äîêóìåíòû çàÿâèòåëþ. Ïðè ýòîì
çàÿâèòåëü ñòàâèò äàòó ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ è ïîäïèñü â
êíèãå ó÷åòà âûäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ, à òàêæå íà ýêçåìïëÿðå
ðàñïèñêè î ïîëó÷åíèè äîêóìåíòîâ.
165. Ïîñëå âûäà÷è èòîãîâîãî äîêóìåíòà ðåãèñòðàöèîííàÿ çàïèñü, îòêðûòàÿ íà äàííîãî çàÿâèòåëÿ â Ýëåêòðîííîì
æóðíàëå, çàêðûâàåòñÿ, à êîìïëåêò äîêóìåíòîâ ôîðìèðóåòñÿ
â äåëî äëÿ ñäà÷è åãî â àðõèâ.
166. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â âûäà÷å èòîãîâîãî äîêóìåíòà ÿâëÿþòñÿ:
- îòçûâ çàÿâèòåëåì ñâîåãî çàÿâëåíèÿ îá îêàçàíèè óñëóãè;
- îòñóòñòâèå ó ëèöà íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûõ
ïîëíîìî÷èé íà ïîëó÷åíèå èòîãîâîãî äîêóìåíòà.
167. Ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â âûäà÷å èòîãîâîãî äîêóìåíòà çàÿâèòåëþ â óñòíîì èëè (ïî òðåáîâàíèþ
çàÿâèòåëÿ) ïèñüìåííîì âèäå ðàçúÿñíÿþòñÿ ïðè÷èíû îòêàçà â
âûäà÷å ðåçóëüòàòà îêàçàíèÿ óñëóãè.
168. Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò äâà äíÿ.
169. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ
óâåäîìëåíèå çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè.
IV. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà
170. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, çà èñïîëíåíèåì ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñîòðóäíèêàìè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, çà ñîáëþäåíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé,
îïðåäåëåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûìè ïðîöåäóðàìè â ñâÿçè ñ
ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî
ðàñïîðÿæåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ó÷àñòâóþùåãî â ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè.
171. Òåêóùèé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ â ôîðìå ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ è èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
172. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå òåêóùèé êîíòðîëü, äàåò óêàçàíèÿ ïî óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ îòêëîíåíèé è íàðóøåíèé è êîíòðîëèðóåò èõ
èñïîëíåíèå.
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äîêóìåíòû
173. Ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ òåêóùèé êîíòðîëü è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ, óñòàíàâëèâàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà, ó÷àñòâóþùåãî â ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè.
V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
174. Çàÿâèòåëü ìîæåò îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé íà:
1) íàðóøåíèå ñðîêà ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
2) íàðóøåíèå ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
3) òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ äîêóìåíòîâ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè è
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
4) îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ
ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ó çàÿâèòåëÿ;
5) îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, åñëè
îñíîâàíèÿ îòêàçà íå ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè;
6) çàòðåáîâàíèå ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïëàòû, íå ïðåäóñìîòðåííîé íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè;
7) îòêàç îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,
äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê
â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
äîêóìåíòàõ ëèáî íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ
èñïðàâëåíèé;
8) â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè.
175. Æàëîáà ïîäàåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå íà áóìàæíîì íîñèòåëå, â ýëåêòðîííîé ôîðìå â îðãàí, ïðåäîñòàâëÿþùèé ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó. Æàëîáû íà ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ïîäàþòñÿ â âûøåñòîÿùèé îðãàí (ïðè åãî íàëè÷èè) ëèáî â ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó.
176. Æàëîáà ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà ïî ïî÷òå, ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò, îôèöèàëüíîãî ñàéòà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã ëèáî ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé îáëàñòè - http://
www.gu.amurobl.ru, à òàêæå ìîæåò áûòü ïðèíÿòà ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ.
177. Æàëîáà äîëæíà ñîäåðæàòü:
1) íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî,
ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðûõ îáæàëóþòñÿ;
2) ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè),
ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà
ëèáî íàèìåíîâàíèå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëÿ
- þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå íîìåð (íîìåðà) êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà, àäðåñ (àäðåñà) ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè)
è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðûì äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò
çàÿâèòåëþ;
3) ñâåäåíèÿ îá îáæàëóåìûõ ðåøåíèÿõ è äåéñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî;
4) äîâîäû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàÿâèòåëü íå ñîãëàñåí
ñ ðåøåíèåì è äåéñòâèåì (áåçäåéñòâèåì) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî. Çàÿâèòåëåì ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû
äîêóìåíòû (ïðè íàëè÷èè), ïîäòâåðæäàþùèå äîâîäû çàÿâèòåëÿ,
ëèáî èõ êîïèè.
178. Æàëîáà, ïîñòóïèâøàÿ â îðãàí, ïðåäîñòàâëÿþùèé
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ äîëæíîñòíûì ëèöîì, íàäåëåííûì ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ
æàëîá, â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè, à â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ îòêàçà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà
îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, â ïðèåìå äîêóìåíòîâ ó çàÿâèòåëÿ ëèáî â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ
îïå÷àòîê è îøèáîê èëè â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ íàðóøåíèÿ

óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé - â òå÷åíèå ïÿòè
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè.
179. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû îðãàí, ïðåäîñòàâëÿþùèé ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ïðèíèìàåò îäíî èç
ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
1) óäîâëåòâîðÿåò æàëîáó, â òîì ÷èñëå â ôîðìå îòìåíû
ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, èñïðàâëåíèÿ äîïóùåííûõ îðãàíîì,
ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè äîêóìåíòàõ, âîçâðàòà çàÿâèòåëþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ,
âçèìàíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè, à òàêæå â èíûõ ôîðìàõ;
2) îòêàçûâàåò â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.
180. Íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ, çàÿâèòåëþ â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïî æåëàíèþ
çàÿâèòåëÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íàïðàâëÿåòñÿ ìîòèâèðîâàííûé îòâåò î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.
181. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ â õîäå èëè ïî ðåçóëüòàòàì
ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ïðèçíàêîâ ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ èëè ïðåñòóïëåíèÿ äîëæíîñòíîå ëèöî,
íàäåëåííîå ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ æàëîá, íåçàìåäëèòåëüíî íàïðàâëÿåò èìåþùèåñÿ ìàòåðèàëû â îðãàíû
ïðîêóðàòóðû.
182. Ïîäà÷à è ðàññìîòðåíèå æàëîá íà ðåøåíèÿ è
äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
èõ äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îñóùåñòâëÿåòñÿ òàêæå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè
àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ïðèëîæåíèå 1
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений
Официальный сайт в сети
Интернет (если имеется)
ФИО и должность руководителя
органа

676850 Амурская область, город Белогорск,
улица Гагарина, д. 2
676850 Амурская область, город Белогорск,
улица Гагарина, д. 2
E-mail: kio@belogorck.ru

8 (41641) 2-31-83
8 (41641) 2 -70-67
www.belogorck.ru
Саржевский Дмитрий Валериевич председатель

Ãðàôèê ðàáîòû ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
День
Часы работы (обеденный перерыв)
недели
Понедел с 8 часов 00 минут до 17 часов 00
минут, обеденный перерыв:
ьник
с 12 часов 00 минут до 13 часов 00
минут
Вторник с 8 часов 00 минут до 17 часов 00
минут, обеденный перерыв:
с 12 часов 00 минут до 13 часов 00
минут
с 8 часов 00 минут до 17 часов 00
Среда
минут, обеденный перерыв:
с 12 часов 00 минут до 13 часов 00
минут
Четверг с 8 часов 00 минут до 17 часов 00
минут, обеденный перерыв:
с 12 часов 00 минут до 13 часов 00
минут
Пятница с 8 часов 00 минут до 17 часов 00
минут, обеденный перерыв:
с 12 часов 00 минут до 13 часов 00
минут
Суббота Не приемный день
Воскрес Не приемный день
енье

Часы приема граждан
с 8 часов 00 минут до 12
часов 00 минут,
с 13 часов 00 минут до 17
часов 00 минут.
с 8 часов 00 минут до 12
часов 00 минут,
с 13 часов 00 минут до 17
часов 00 минут.
с 8 часов 00 минут до 12
часов 00 минут,
с 13 часов 00 минут до 17
часов 00 минут.
с 8 часов 00 минут до 12
часов 00 минут,
с 13 часов 00 минут до 17
часов 00 минут.
Не приемный день

Не приемный день
Не приемный день

Ïðèëîæåíèå 2
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
Ðóêîâîäèòåëþ ____________________
____________________________________
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
îò__________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ;
____________________________________
íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
____________________________________
â ëèöå - äîëæíîñòü, Ô.È.Î.)
____________________________________
(àäðåñ ïðîæèâàíèÿ; ìåñòîíàõîæäåíèÿ)
____________________________________
òåëåôîí ____________________________
ÇÀßÂËÅÍÈÅ
î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå
Â ñîîòâåòñòâèè ñ <óêàçàòü íîðìàòèâíî-ïðàâîâîå îñíîâàwww.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
íèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè> ïðîøó ïðåäîñòàâèòü â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(íåæèëîå ïîìåùåíèå, çäàíèå, ñòðîåíèå, ñîîðóæåíèå)
ïî àäðåñó
______________________________________________________________
îáùåé ïëîùàäüþ ____________ äëÿ ïîëüçîâàíèÿ
_____________________________
_______________________________________________________________________
(öåëü, íàçíà÷åíèå, âèä äåÿòåëüíîñòè)
Äàííûå î çàÿâèòåëå (þðèäè÷åñêîì ëèöå èëè èíäèâèäóàëüíîì ïðåäïðèíèìàòåëå), êîòîðûå ïîòðåáóþòñÿ â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà (â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ
ïîñòàâèòü ïðî÷åðê):
1. ÈÍÍ:
______________________________________________________________
2. ÎÃÐÍ:
_____________________________________________________________
3. ÎÃÐÍÈÏ:
____________________________________________________________
4. Äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè:
______________________________________
5. Ñòðàíà ðåãèñòðàöèè (èíêîðïîðàöèè):
____________________________________
6. Äàòà è íîìåð ðåãèñòðàöèè:
_____________________________________________
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëîæåíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïðîøó ñîîáùèòü:
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå_______________ ïî òåëåôîíó
________________________
ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó:
___________________________________________________
"____"____________ ______ã.
__________________________________________
(äàòà)
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ; ïå÷àòü (äëÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö))
Äîêóìåíòû ïðèíÿòû
"____"____________ ______ã.
________________________________________
(ïîäïèñü ëèöà, ïðèíÿâøåãî äîêóìåíòû)
Ïðèëîæåíèå 3
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ÄÎÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ
Ãîðîä ____________ "_____" ______________ 20 ___ ã.
ß,_______________________________________________________________________________
(Ô.È.Î.), ïàñïîðò: ñåðèÿ ________ íîìåð
_________________, âûäàí
____________________________________________________
(êåì) ______________________ (êîãäà) "_______"
___________________ _______ ã.,
íàñòîÿùåé äîâåðåííîñòüþ óïîëíîìî÷èâàþ
___________________________________________________________________________
(Ô.È.Î.), ïàñïîðò: ñåðèÿ ________ íîìåð _________________,
âûäàí (êåì)
___________________________________________________
(êîãäà) "_______" ________________ _______ ã.,
îñóùåñòâëÿòü âñå íåîáõîäèìûå äåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ
ïðåäîñòàâëåíèåì ìíå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå", ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó îò 27 èþëÿ 2010
ãîäà N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".
_______________________
Ïîäïèñü ëèöà,
âûäàâøåãî äîâåðåííîñòü
ÄÎÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ
Ãîðîä ___________ "_____" ______________ 20 ___ ã.
Íàñòîÿùåé äîâåðåííîñòüþ
______________________________________________,
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà)
çàðåãèñòðèðîâàííîå "__" ________________ _____ ã.
(äàòà ðåãèñòðàöèè)
ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ _____________________________,
ÎÃÐÍ _____________, ÈÍÍ __________, â ëèöå
_________________________________________________,
(äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
______________________________________________,
(Óñòàâà, Ïîëîæåíèÿ, Äîâåðåííîñòè)
äîâåðÿåò
_______________________________________________________________,
(äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ðàáîòíèêà)
ïàñïîðò ñåðèÿ ________ N _______________, âûäàí "__"
____________ ____ ã.
(äàòà âûäà÷è)
_______________________________________________________________________,
(êåì âûäàí)
çàðåãèñòðèðîâàííîé(îìó) ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ïî àäðåñó ____________________
www.belogorck.ru
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_______________________________________________________________________
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
îñóùåñòâëÿòü âñå íåîáõîäèìûå äåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ
Áëàíê çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè äîêóìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
"____" ______________ 20 ____ ã.
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå",
___________________________________
ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà N
___________________________________
210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".
ÌÅÆÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÉ ÇÀÏÐÎÑ
Äîâåðåííîñòü âûäàíà áåç ïðàâà ïåðåäîâåðèÿ ñðîêîì íà
íà ïîëó÷åíèå
__ ãîä(à).
_________________________________________________________
Ïîäïèñü äîâåðåííîãî ëèöà
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëå______________________________ óäîñòîâåðÿþ
íèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâà(îáðàçåö ïîäïèñè)
íèå" ___________________________________
__________________ ______________ /
(íîìåð (èäåíòèôèêàòîð) óñëóãè â ðååñòðå ìóíèöèïàëü______________________________/
(äîëæíîñòü) (ïîäïèñü) (Ô.È.Î ëèöà, âûäàâøåãî äîâåðåí- íûõ óñëóã (åñëè èìååòñÿ))
Óâàæàåìûé (àÿ)
íîñòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà) Ì.Ï.
_______________________________________________________
Ïðèëîæåíèå 4 !
"___" _________________ 20 ___ ã. â
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
______________________________
________________________________
_______________________________________(Ìóíèöèïàëü_________________________________
_________________________________ íîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøå(Ô.È.Î. ëèöà, äàþùåãî ñîãëàñèå) íèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê") îáðàòèëñÿ
__________________________________________________________
Ïàñïîðò: ñåðèÿ ________ N______________________
âûäàí _______________________________________, (ÔÈÎ çàÿâèòåëÿ, íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà) ñ çàÿâäàòà âûäà÷è ___________________________________ ëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â áåçÌåñòî ðåãèñòðàöèè _____________________________ âîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå.
Íà îñíîâàíèè ____________________ (óêàçûâàåòñÿ íîð______________________________________________
ìàòèâíî-ïðàâîâîå îñíîâàíèå çàïðîñà) è â ñîîòâåòñòâèè ñ
÷àñòè 3 ñòàòüè 7.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 ã.
ÑÎÃËÀÑÈÅ
N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ïðîñèì Âàñ ïðåäîñòàâèòü (óêàß, _____________________________________,
çûâàåòñÿ çàïðàøèâàåìàÿ èíôîðìàöèÿ èëè äîêó(Ô.È.Î. ëèöà, äàþùåãî ñîãëàñèå, ïîëíîñòüþ)
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 ìåíò)________________________________________________
_______________________________________________________________________
èþëÿ 2006 ãîäà N 152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ" è â
ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâ- _____________________________________________________ â
ëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâà- òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ äàííîãî
çàïðîñà è íàïðàâèòü óêàçàííóþ èíôîðìàöèþ (äîêóìåíò)
íèå", äàþ ñîãëàñèå
_________________________________________________________ íà áóìàæíîì èëè ýëåêòðîííîì íîñèòåëå ïî ïî÷òîâîìó àäðå(óêàçàòü íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî äîêóìåíò ñó:_________________________________________________________________
èëè ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: _________________________.
èëè ñâåäåíèÿ ïî çàïðîñó), ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó:
Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé ñîîáùàåì Âàì
ãîðîä _____________________, óëèöà
_______________________, äîì _______, íà àâòîìàòèçè- ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ î__________________ (ÔÈÎ çàÿðîâàííóþ, à òàêæå áåç èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ àâòîìàòèçà- âèòåëÿ, íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà):
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
öèè îáðàáîòêó ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, à èìåííî ñîâåðøåíèå äåéñòâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 3 ñòàòüè 3 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ñ óâàæåíèåì,
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà N 152-ÔÇ "Î
<äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâïåðñîíàëüíûõ äàííûõ", ñî ñâåäåíèÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè <íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóï- ëåíèÿ>
___________________________
ðàâëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííîãî íà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóãè>
(ÔÈÎ)
<íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àìóðñêîé
Èñïîëíèòåëü:
îáëàñòè> è íåîáõîäèìûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè
___________________________
ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ âûøåóêàçàííîé óñëó(ÔÈÎ)
ãè.
Òåë. (_______) ___________________
Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå äåéñòâèòåëüíî ñî äíÿ åãî ïîäïèñàÝë. ïî÷òà: _______________________
íèÿ è äî äíÿ åãî îòçûâà â ïèñüìåííîé ôîðìå.
____________________________
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
_____________________________
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
"______" _______________________ 20____ ã.
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N618
02.04.2013
Ïðèëîæåíèå 5
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
Î íàäåëåíèè ôóíêöèÿìè óïîëíîìî÷åííîãî
Блок- схема предоставления муниципальной услуги
îðãàíà
Рассмотрение документов

Имеются все
документы,
представляемые
заявителем
самостоятельно?

да

Необходимо
направление
межведомственного
запроса?

нет
Отказ в приеме
документов

нет
да

Недостатки
устранены?

нет
да
Направление межведомственного
запроса и получение недостающих
документов

да

Принятие решения о
предоставлении

Направление документов должностному
лицу, принимающему решение по услуге

нет

Есть основания
для
предоставления?

Отказ в предоставлении

Уведомление заявителя о принятом
решении

Âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 21.07.2005
N94 - ÔÇ "Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ,
âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàäåëèòü îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà ôóíêöèÿìè
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà íà îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé ïî
ðàçìåùåíèþ çàêàçîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ è èíûõ çàêàç÷èêîâ.
2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå "Î ïîðÿäêå âçàèìîäåéñòâèÿ
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà è ìóíèöèïàëüíûõ è èíûõ çàêàç÷èêîâ ïðè îñóùåñòâëåíèè ôóíêöèé ïî ðàçìåùåíèþ çàêàçîâ
äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, íóæä áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå).
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 11.5.
ðàçäåëà 11 íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê "Ïðî÷èå âîïðîñû".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå
ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
02.04.2013 N618
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÃÎ ÎÐÃÀÍÀ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
È ÇÀÊÀÇ×ÈÊÎÂ ÏÐÈ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÈ
ÔÓÍÊÖÈÉ ÏÎ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÞ ÇÀÊÀÇÎÂ
ÄËß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÍÓÆÄ,
ÍÓÆÄ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
(Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî
â N19 îò 15.05.2013)

IV. Âçàèìîäåéñòâèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà è çàêàç÷èêîâ ïðè ðàçìåùåíèè çàêàçîâ ïðîåêò êîíòðàêòà, óòâåðæäåííûé Çàêàç÷èêîì. Îòâåòñòâåííîñòü çà ïîëíîòó è îáîñíîâàííîñòü ïðîåêòà êîíòðàêòà, åãî ñîîòâåòñòâèå çàÿâêå íà
ïðîâåäåíèå òîðãîâ è ñïåöèôèêàöèè (òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ) íåñåò Çàêàç÷èê;
îáîñíîâàíèå óñòàíîâëåííîé íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé)
öåíû êîíòðàêòà ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì (Ïðèëîæåíèå N2). Óòâåðæäåíèå îáîñíîâàíèÿ
íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà îñóùåñòâëÿåòñÿ
Çàêàç÷èêîì.
4.4. Îáîñíîâàíèå íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà äîëæíî â ñåáÿ âêëþ÷àòü:
îáîñíîâàíèå íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû, ññûëêè
íà ðåêâèçèòû ïîëó÷åííûõ îò ïîñòàâùèêîâ îòâåòîâ íà çàïðîñû èíôîðìàöèè î öåíàõ, à òàêæå öåíû ïîñòàâùèêîâ åñëè èñòî÷íèêîì èíôîðìàöèè î öåíàõ íà òîâàðû, ðàáîòû, óñëóãè ÿâëÿþòñÿ ïîëó÷åííûå îò ïîñòàâùèêîâ ñâåäåíèÿ î
öåíàõ;
àäðåñ ñîîòâåòñòâóþùåé ñòðàíèöû â ñåòè "Èíòåðíåò",
íà êîòîðîé ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà òîâàðû,
ðàáîòû, óñëóãè è îáðàòèâøèñü ê êîòîðîé âîçìîæíî ïðîâåðèòü ñîáëþäåíèå ïðåäóñìîòðåííîãî äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà, - åñëè èñòî÷íèêîì èíôîðìàöèè
ÿâëÿþòñÿ äàííûå èç ñåòè "Èíòåðíåò". Ïîñêîëüêó ññûëêà
(èíôîðìàöèÿ ïî ññûëêå) ñî âðåìåíåì ìîæåò ñòàòü íåàêòóàëüíîé, ÷òî íå ïîçâîëèò Çàêàç÷èêó ïîäòâåðäèòü íàäëåæàùåå èñïîëíåíèå èì òðåáîâàíèé äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â ñîñòàâ äîêóìåíòàöèè î òîðãàõ íåîáõîäèìî
âêëþ÷àòü ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæåíèå ñíèìêà ýêðàíà ("ñêðèíøîò" ñîîòâåòñòâóþùåé ñòðàíèöû).
â ñëó÷àå âûáîðà çàêàç÷èêîì Ðååñòðà êîíòðàêòîâ â
êà÷åñòâå èñòî÷íèêà èíôîðìàöèè î öåíàõ òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã, ÿâëÿþùèõñÿ ïðåäìåòîì çàêàçà, äîêóìåíòàöèÿ î òîðãàõ, èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê äîëæíû
ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ î ñîîòâåòñòâóþùèõ íîìåðàõ çàïèñåé â Ðååñòðå êîíòðàêòîâ.
åñëè çàêàç÷èê ñàìîñòîÿòåëüíî îñóùåñòâëÿåò ðàñ÷åò
íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà, ñîîòâåòñòâóþùèå ðàñ÷åòíî-êàëüêóëÿöèîííûå ìàòåðèàëû äîëæíû áûòü
ïðèâåäåíû â ïîëíîì îáúåìå â äîêóìåíòàöèè î òîðãàõ,
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê.
4.5. Ïðè ðàçìåùåíèè çàêàçà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî
ïðîåêòèðîâàíèþ, ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà Çàêàç÷èêè äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
ïðîåêò êîíòðàêòà;
çàäàíèå íà ïðîåêòèðîâàíèå (ïðè ðàçìåùåíèè çàêàçà
íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ïðîåêòèðîâàíèþ);
çàêëþ÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòíîé
äîêóìåíòàöèè (ïðè ðàçìåùåíèè çàêàçà íà âûïîëíåíèå ðàáîò
ïî ñòðîèòåëüñòâó â ñëó÷àÿõ, åñëè íàëè÷èå ãîñóäàðñòâåííîé
ýêñïåðòèçû ïðåäóñìîòðåíî äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì);
ïðîåêòíî-ñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ íà âûïîëíåíèå ðàáîò
ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
òåõíè÷åñêîå çàäàíèå, ñîãëàñîâàííîå ñ çàìåñòèòåëåì
Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
ñîãëàñîâàíèå íà÷àëüíîé öåíû êîíòðàêòà ñ çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
4.6. Ïðè ðàçìåùåíèè çàêàçîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
äîëãîñðî÷íûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì çàêàç÷èêè ïðåäñòàâëÿþò:
ïðîåêò êîíòðàêòà ñ îáÿçàòåëüíûì ïðèëîæåíèåì ïîìåñÿ÷íûõ ãðàôèêîâ âûïîëíåíèÿ ðàáîò íà îáúåêòàõ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñîãëàñîâàííûé ñ çàìåñòèòåëåì Ãëàâû
ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
ïåðå÷åíü çàêóïàåìîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñîãëàñîâàííûé
ñ çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê è êóðèðóþùèì
çàìåñòèòåëåì Ãëàâû;
4.7. Ïðè ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà âûïîëíåíèå ðàáîò
ïî ïðîåêòèðîâàíèþ, ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ äîðîæíîãî õîçÿéñòâà çàêàç÷èêè äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
ïðîåêò êîíòðàêòà;
çàäàíèå íà ïðîåêòèðîâàíèå (ïðè ðàçìåùåíèè çàêàçà
íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ïðîåêòèðîâàíèþ);
çàêëþ÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòíîé
äîêóìåíòàöèè;
ïðîåêòíî-ñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ íà âûïîëíåíèå ðàáîò
ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó
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àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ äîðîæíîãî õîçÿéñòâà;
ñîãëàñîâàíèå íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà
ñ çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4.8. Çàêàç÷èê íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ïîëíîòó è îáîñíîâàííîñòü çàÿâêè, ñïåöèôèêàöèþ íà òîâàð (òåõíè÷åñêîå
çàäàíèå íà âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã), îáîñíîâàíèå íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà, ïðîåêò êîíòðàêòà, çà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
4.9. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â òå÷åíèå 2 (äâóõ) ðàáî÷èõ
äíåé ðàññìàòðèâàåò ïîñòóïèâøóþ çàÿâêó, â òîì ÷èñëå ïðîâîäèò ýêñïåðòèçó óñòàíîâëåííîé çàêàç÷èêîì íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà, çà èñêëþ÷åíèåì çàêàçîâ íà
âûïîëíåíèå ðàáîò, è ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ðàçìåùåíèè
çàêàçà èëè âûíîñèò ðåøåíèå îá îòêàçå â ðàçìåùåíèè (ñ
óêàçàíèåì ìîòèâîâ îòêàçà) çàÿâêè â ñëó÷àÿõ:
íåïîëíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, îòñóòñòâèå íà ýëåêòðîííîì íîñèòåëå;
íåîáîñíîâàííîãî çàâûøåíèÿ èëè çàíèæåíèÿ íà÷àëüíîé
(ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà;
âûÿâëåíèÿ íåñîîòâåòñòâèÿ ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ, òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ î
ðàçìåùåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà.
4.10. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î
ñîîòâåòñòâèè çàÿâêè, óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì, îñóùåñòâëÿåò ïðåäóñìîòðåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ôóíêöèè ïî ðàçìåùåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà:
ðàçðàáàòûâàåò è óòâåðæäàåò èçâåùåíèå è êîíêóðñíóþ
äîêóìåíòàöèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà;
ðàçðàáàòûâàåò è óòâåðæäàåò èçâåùåíèå è äîêóìåíòàöèþ
îá îòêðûòîì àóêöèîíå â ýëåêòðîííîé ôîðìå;
ðàçðàáàòûâàåò è óòâåðæäàåò èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
çàïðîñà êîòèðîâîê.
4.11. Ïîñëå ðàçðàáîòêè äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4.10 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé îðãàí
íàïðàâëÿåò çàêàç÷èêó íà ñîãëàñîâàíèå ïðîåêò êîíòðàêòà.
Çàêàç÷èê â òå÷åíèå 1 (îäíîãî) ðàáî÷åãî äíÿ ñîãëàñîâûâàåò
è íàïðàâëÿåò ïðîåêò êîíòðàêòà â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.
Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà êîíòðàêòà, ïðåäñòàâëåííîãî çàêàç÷èêîì îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé, îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî â
ñëó÷àå âíåñåíèÿ â íåãî óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èçìåíåíèé (äîïîëíåíèé).
4.12. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí âîçâðàùàåò Çàêàç÷èêó çàÿâêó â ñëó÷àå, åñëè ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå Çàêàç÷èêà î âîçâðàòå çàÿâêè.
4.13. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ðàçìåùàåò èíôîðìàöèþ
î ðàçìåùåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 94-ÔÇ:
ïðè ïîëó÷åíèè îò Çàêàç÷èêà îáðàùåíèÿ îá îòêàçå îò
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ðàçìåùàåò èçâåùåíèå îá îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå;
ïðè ïîëó÷åíèè îò Çàêàç÷èêà îáðàùåíèÿ îá èçìåíåíèè
óñëîâèé òîðãîâ óïîëíîìî÷åííûé îðãàí âíîñèò èçìåíåíèÿ â
äîêóìåíòàöèþ è ðàçìåùàåò èçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â äîêóìåíòàöèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå;
íàïðàâëÿåò Çàêàç÷èêó â äåíü åãî ïîñòóïëåíèÿ çàïðîñ
ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà î ðàçúÿñíåíèè ïîëîæåíèé
äîêóìåíòàöèè ïî ïðîâåäåíèþ òîðãîâ;
ãîòîâèò ðàçúÿñíåíèÿ ïîëîæåíèé äîêóìåíòàöèè ïî ïðîâåäåíèþ òîðãîâ íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííîé Çàêàç÷èêîì
èíôîðìàöèè è ðàçìåùàåò èõ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå;
ïîëó÷àåò îò ó÷àñòíèêîâ ðàçìåùåíèÿ çàêàçà è ðåãèñòðèðóåò çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå, çàïðîñà
êîòèðîâîê, ïîäòâåðæäàåò èõ ïîëó÷åíèå. Îáåñïå÷èâàåò êîíôèäåíöèàëüíîñòü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â çàÿâêàõ, äî
ìîìåíòà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå, ðàññìîòðåíèþ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â çàïðîñå
êîòèðîâîê;
ïîëó÷àåò îò îïåðàòîðà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ïåðâûå è
âòîðûå ÷àñòè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ýëåêòðîííîé
ôîðìå.
4.14. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îñóùåñòâëÿåò îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êîìèññèé ïî
ïðîâåäåíèþ òîðãîâ, â òîì ÷èñëå:
ðàññìîòðåíèå, îöåíêó è ñîïîñòàâëåíèå çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå, ðàññìîòðåíèå ïåðâûõ è âòîðûõ
÷àñòåé çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, çàÿâîê íà ó÷àñòèå â çàïðîñå êîòèðîâîê;
îôîðìëÿåò ïðîòîêîëû çàñåäàíèé êîìèññèé ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòûõ êîíêóðñîâ, ðàññìîòðåíèþ çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â îòêðûòîì àóêöèîíå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, çàïðîñå êîòèðîâîê è ðàçìåùåíèå èõ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñðîêè,
óñòàíîâëåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 94-ÔÇ;
ïåðåäàåò ïîáåäèòåëÿì òîðãîâ, çàïðîñîâ êîòèðîâîê ïðîòîêîëû, îôîðìëÿåìûå â õîäå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, çàïðîñîâ
êîòèðîâîê è ïðîåêòû êîíòðàêòîâ;
âïðàâå çàïðîñèòü ó ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé ñâåäåíèÿ î ïðîâåäåíèè ëèêâèäàöèè ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà - þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ïîäàâøåãî çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå èëè çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, î
ïðèíÿòèè àðáèòðàæíûì ñóäîì ðåøåíèÿ î ïðèçíàíèè òàêîãî
ó÷àñòíèêà - þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ áàíêðîòîì è îá îòêðûòèè êîíêóðñíîãî ïðîèçâîä-

ñòâà, î ïðèîñòàíîâëåíèè äåÿòåëüíîñòè òàêîãî ó÷àñòíèêà â
ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, î íàëè÷èè
çàäîëæåííîñòåé òàêîãî ó÷àñòíèêà ïî íà÷èñëåííûì íàëîãàì,
ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû ëþáîãî
óðîâíÿ è â ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû çà ïðîøåäøèé êàëåíäàðíûé ãîä, îá îáæàëîâàíèè íàëè÷èÿ òàêèõ
çàäîëæåííîñòåé è î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ æàëîá, à â
ñëó÷àå, åñëè çàêàç÷èêîì, óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì óñòàíîâëåíî òðåáîâàíèå, î ââîäå îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ýêñïëóàòàöèþ, îá àêòå ïðèåìêè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäîñòàâëÿåìîì ïðè ïîëó÷åíèè ðàçðåøåíèÿ íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ;
â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ íåäîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ ó÷àñòíèêîì ðàçìåùåíèÿ çàêàçà â ñîîòâåòñòâèè ñ óïîëíîìî÷åííûé îðãàí,
åäèíàÿ êîìèññèÿ îòñòðàíÿåò òàêîãî ó÷àñòíèêà îò ó÷àñòèÿ â
êîíêóðñå èëè àóêöèîíå íà ëþáîì ýòàïå èõ ïðîâåäåíèÿ.
4.15. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îáåñïå÷èâàåò õðàíåíèå
íå ìåíåå 3 (òðåõ) ëåò ïàêåòà (àðõèâà) äîêóìåíòîâ, êîòîðûé
ôîðìèðóåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ êàæäîé ïðîöåäóðû ðàçìåùåíèÿ çàêàçà.
V. Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè Êîíòðàêòîâ â ðååñòðå êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷åííûõ ïî èòîãàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ
5.1. Êîíòðàêòû, à òàêæå äîïîëíèòåëüíûå ñîãëàøåíèÿ ê
íèì, çàêëþ÷àåìûå Çàêàç÷èêàìè ïî èòîãàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, íóæä áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, çà èñêëþ÷åíèåì êîíòðàêòîâ è èíûõ çàêëþ÷åííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 14 ÷àñòè 2 ñòàòüè 55 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà N94-ÔÇ
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äîãîâîðàõ, ïîäëåæàò ðåãèñòðàöèè â
ðååñòðå êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷åííûõ ïî èòîãàì ðàçìåùåíèÿ
çàêàçîâ (äàëåå - Ðååñòð êîíòðàêòîâ).
5.2. Ñâåäåíèÿ î çàêëþ÷åííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
14 ÷àñòè 2 ñòàòüè 55 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N94-ÔÇ êîíòðàêòàõ âíîñÿòñÿ Çàêàç÷èêàìè â ðååñòð çàêóïîê, êîòîðûé
âåäåòñÿ êàæäûì Çàêàç÷èêîì ñàìîñòîÿòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüåé 73 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.3. Âíåñåíèå ñâåäåíèé â ðååñòð êîíòðàêòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè çàêàç÷èêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 18
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N94-ÔÇ.
5.4. Ïîðÿäîê âåäåíèÿ Ðååñòðà êîíòðàêòîâ, òðåáîâàíèÿ ê
òåõíîëîãè÷åñêèì, ïðîãðàììíûì, ëèíãâèñòè÷åñêèì, ïðàâîâûì
è îðãàíèçàöèîííûì ñðåäñòâàì îáåñïå÷åíèÿ ïîëüçîâàíèÿ
Îôèöèàëüíûì ñàéòîì, íà êîòîðîì ðàçìåùàåòñÿ óêàçàííûé
Ðååñòð, óñòàíàâëèâàþòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
VI. Êîìèññèè ïî ðàçìåùåíèþ çàêàçîâ
6.1. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ôîðìèðóåò Åäèíóþ êîìèññèþ ïî ðàçìåùåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ çàêàçîâ íà ïîñòàâêó
òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, íóæä áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, îïðåäåëÿåò åå ñîñòàâû è
ðåãëàìåíò ðàáîòû.
6.2. Ïîëîæåíèå î Åäèíîé êîìèññèè íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - Åäèíàÿ êîìèññèÿ) óòâåðæäàåòñÿ Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
VII. Êîíòðîëü âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà
7.1. Çàêàç÷èêè îáÿçàíû îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàâùèêîì (ïîäðÿä÷èêîì, èñïîëíèòåëåì) êîíòðàêòà, áåç âìåøàòåëüñòâà â åãî õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü.
7.2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì óñëîâèé
êîíòðàêòà íà÷èíàÿ ñî ñòàäèè èõ ïîäïèñàíèÿ è äî ïîëíîãî
èñïîëíåíèÿ èõ ñòîðîíàìè.
7.3. Ïåðâè÷íûé êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì êîíòðàêòà îñóùåñòâëÿþò Çàêàç÷èêè, çàêëþ÷èâøèå ñîîòâåòñòâóþùèé êîíòðàêò â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèì ïîðÿäêîì: îðãàíèçàöèè
êîíòðîëÿ è ó÷åòà âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà.
âåäóò îïåðàòèâíûé ó÷åò êîíòðàêòîâ, íà÷èíàÿ ñî ñòàäèè
èõ ïîäïèñàíèÿ è äî ïîëíîãî èñïîëíåíèÿ èõ ñòîðîíàìè
îáÿçàòåëüñòâ ïî êîíòðàêòó;
äëÿ îðãàíèçàöèè òåêóùåãî êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ óñëîâèé
êîíòðàêòîâ ñâîåâðåìåííî íàçíà÷àþò äîëæíîñòíûõ ëèö, íåñóùèõ ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà îðãàíèçàöèþ è
âåäåíèå òåêóùåãî êîíòðîëÿ;
îïðåäåëÿþò ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ ñòîðîí êîíòðàêòà;
îáåñïå÷èâàþò ñîáëþäåíèå ïðàâèë ñäà÷è-ïðèåìêè ïðîäóêöèè (òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã) è ïðàâèë îôîðìëåíèÿ îò÷åòíûõ
äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðàâèëàìè, èíñòðóêöèÿìè è óñëîâèÿìè êîíòðàêòà;
ñèñòåìàòè÷åñêè îñóùåñòâëÿþò êîíòðîëü çà ðàáîòîé ëèö,
îòâåòñòâåííûõ çà ïðèåìêó ïðîäóêöèè (òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã) ïî êîëè÷åñòâó è êà÷åñòâó;
ïðè âîçíèêíîâåíèè ñïîðà ñ èñïîëíèòåëåì (ïîñòàâùèêîì,
ïîäðÿä÷èêîì) ïî ïîâîäó íåñîîòâåòñòâèÿ êà÷åñòâà ïîñòàâëÿåìîé ïðîäóêöèè (òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã) óñëîâèÿì êîíòðàêòà
ïðèâëåêàþò íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ;
îáåñïå÷èâàþò ñâîåâðåìåííîå ñîñòàâëåíèå è îôîðìëåíèå ðàñ÷åòíûõ è èíûõ äîêóìåíòîâ (àêòîâ ñâåðêè, ïðèåìêè,
èñïîëíåíèÿ è ò.ä.), à òàêæå ôîðìèðîâàíèå êîìèññèé (ðàáî÷èõ, ïðèåìî÷íûõ è ò.ï.);
îáåñïå÷èâàþò îïåðàòèâíîå äîâåäåíèå äî óïîëíîìî÷åíwww.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
íîãî îðãàíà èíôîðìàöèè î õîäå âûïîëíåíèÿ êîíòðàêòà
ñòîðîíàìè è íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà åå äîñòîâåðíîñòü;
íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà âûïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ óñëîâèÿìè êîíòðàêòà.
7.4. Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿþò êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì êîíòðàêòîâ ïîäâåäîìñòâåííûìè Çàêàç÷èêàìè. Ðåãëàìåíòû è ïîðÿäîê êîíòðîëÿ îïðåäåëÿþòñÿ ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.
7.5. Çàêàç÷èêè ïðåäîñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè
êîíòðàêòà â Ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
îñóùåñòâëÿþùèé ïðàâîïðèìåíèòåëüíûå ôóíêöèè ïî êàññîâîìó îáñëóæèâàíèþ èñïîëíåíèÿ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
Áåëîãîðñêèé îòäåë), â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.
7.6. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 94-ÔÇ îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì Çàêàç÷èêàìè, çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ðàçìåùåíèè çàêàçà è íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
Ïðîâîäèò èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêóþ è ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó, îáîáùàåò ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè Çàêàç÷èêîâ.
VIII. Ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ ïðè ôîðìèðîâàíèè îò÷åòíîñòè î ðàçìåùåíèè è èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà
8.1. Ñ öåëüþ ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà ðàçìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò,
îêàçàíèå óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, íóæä áþäæåòíûõ
ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
Çàêàç÷èêè ïðåäîñòàâëÿþò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ñâåäåíèÿ
î ôîðìèðîâàíèè, ðàçìåùåíèè è èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà.
8.2. Óêàçàííûå ñâåäåíèÿ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí åæåìåñÿ÷íî ñ íàðàñòàþùèì èòîãîì â ñðîê äî
05 (ïÿòîãî) ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ïåðèîäîì, ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå ñ ïîñëåäóþùèì ïðåäîñòàâëåíèåì
íà áóìàæíîì íîñèòåëå.
8.3. Ôîðìû îò÷åòíîñòè î ðàçìåùåíèè è èñïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà, óñòàíàâëèâàþòñÿ Óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì è äîâîäÿòñÿ äî Çàêàç÷èêîâ.
8.4. Ñâîäíûé îò÷åò î ðàçìåùåíèè è èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà ôîðìèðóåòñÿ Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
åæåìåñÿ÷íî íà îñíîâàíèè îò÷åòîâ Çàêàç÷èêîâ è ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ñðîê äî 10 (äåñÿòîãî) ÷èñëà ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
ïåðèîäîì ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå ñ ïîñëåäóþùèì ïðåäîñòàâëåíèåì íà áóìàæíîì íîñèòåëå â Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà Àìóðñêîé îáëàñòè.
8.5. Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðåäñòàâëÿþò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ñâåäåíèÿ î ðàçìåùåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè. Óêàçàííûå
ñâåäåíèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà áóìàæíîì è ýëåêòðîííîì íîñèòåëÿõ åæåãîäíî íå ïîçäíåå 15 (ïÿòíàäöàòîãî) ÷èñëà ìåñÿöà,
ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.
8.6. Çàêàç÷èêè ïðåäñòàâëÿþò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí
èíôîðìàöèþ:
î ïðèâëå÷åíèè óïîëíîìî÷åííûì íà îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ â ñôåðå ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ ôåäåðàëüíûì îðãàíîì
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äîëæíîñòíûõ ëèö çàêàç÷èêîâ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ ñ ïðèëîæåíèåì êîïèé ïîñòàíîâëåíèé î íàçíà÷åíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ (î ïðåêðàùåíèè ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó
îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè). Óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 10 (äåñÿòè) êàëåíäàðíûõ
äíåé ñî äíÿ âûíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ;
êîïèè ñóäåáíûõ àêòîâ (ðåøåíèé, îïðåäåëåíèé, ïîñòàíîâëåíèé) îá îáæàëîâàíèè äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) Çàêàç÷èêîâ,
ïðåäïèñàíèé óïîëíîìî÷åííîãî íà îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ
â ñôåðå ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà N 94-ÔÇ, î ïðèçíàíèè òîðãîâ íåäåéñòâèòåëüíûìè.
Óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ åæåìåñÿ÷íî äî 10
(äåñÿòîãî) ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.
IX. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ.
9.1. Â ñëó÷àÿõ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, ïðèìåíÿþòñÿ ïîëîæåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà N94ÔÇ.
9.2. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí, Çàêàç÷èêè, âèíîâíûå â
íàðóøåíèè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î
ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå âçàèìîäåéñòâèÿ
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà è ìóíèöèïàëüíûõ è èíûõ
çàêàç÷èêîâ ïðè îñóùåñòâëåíèè ôóíêöèé
ïî ðàçìåùåíèþ çàêàçîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä, íóæä áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ
ÍÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÊÀÇÀ
www.belogorck.ru

Ïðèëîæåíèå N 2
ê çàÿâêå íà ðàçìåùåíèå çàêàçà
îò _____________20___

íà áëàíêå îðãàíèçàöèè
Íà÷àëüíèêó îòäåëà
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
Çàÿâêà íà ðàçìåùåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà
Nп/п Перечень сведений
Заполняется заказчиком
1
Наименование заказчика, место нахождения,
почтовый адрес и адрес электронной почты
2
ФИО, номер контактного телефона заказчика
3
Предмет муниципального контракта или гражданскоправового договора
4
Способ размещения заказа
5
Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта или гражданско-правового договора
(в руб.)
6
Количество поставляемого товара
(объема выполняемых работ, оказываемых услуг)
7
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе
(конкурсе), а также реквизиты для перечисления
денежных средств в качестве обеспечения (при
проведении конкурса)
8
Размер обеспечения исполнения муниципального
контракта или гражданско-правового договора, а
также реквизиты счета для перечисления денежных
средств в качестве обеспечения
9

10
11
12

13
14

15

16
17
18
19

Порядок ответственности поставщика (исполнителя, Указать обязательства, за
подрядчика)
неисполнение которых несет
ответственность поставщик
(подрядчик, исполнитель), а также
размер санкций за их невыполнение
Условия и сроки (график) поставки товара
(выполнения работ, оказания услуг)
Форма, сроки и порядок оплаты товара (работ,
услуг)
Источник финансирования заказа (в случаях
размещения заказа в рамках целевых программ
указать наименование программы, а также
реквизиты документа об ее утверждении).
Лимит финансирования заказа
Реквизиты счета для перечисления денежных
средств в качестве обеспечения заявки (при
проведении конкурса).
Требования к качеству, техническим
характеристикам товара (работ, услуг), требования к
функциональным характеристикам, требования к их
безопасности, требования к размерам, упаковке,
отгрузке товара, требования к приемке.
Классификация по КБК
Классификация по ОКДП
Порядок формирования цены контракта (доставка,
хранение, страхование, налоги и др.)
Сведения и (или) документы, подтверждающие
соответствие участников размещения заказа
требованиям, установленным в соответствии с
законодательством РФ к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение, работ, оказание
услуг, являющихся предметом торгов

20

Необходимость в выполнении участниками
размещения заказа за последние пять лет,
предшествующие дате окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе, работ по
строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объекта капитального строительства,
относящихся к той же группе, подгруппе или одной
из нескольких групп, подгрупп работ, на
выполнение которых размещается заказ, и стоимость
которых составляла не менее чем 25% начальной
(максимальной) цены контракта, на право
заключения которого проводится аукцион
( в случае размещения заказа на 50 млн. руб. и более)

21

Срок и (или) объем предоставления гарантий
качества товара, работ, услуг, к обслуживанию
товара, к расходам на эксплуатацию товара (при
необходимости)
Возможность изменения предусмотренного
контрактом количества товаров, объема работ и
услуг при его исполнении (не более чем на 10%)
Необходимость в увеличении количества
поставляемого товара при заключении контракта на
сумму, не превышающую разницы между ценой
контракта, предложенной участником, и начальной
(максимальной) ценой контракта

22

23

24
25

26

27

28

29

30
31

32

Îáîñíîâàíèå íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé)
öåíû êîíòðàêòà
_________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå çàêàç÷èêà)
N п/п

Предмет
Ед. изм. Кол-во
муниципального
контракта или
гражданскоправового договора
(наименование
продукции)

Источник информации, его реквизиты для
Начальная
Сведения о
(максимальная) торговых марках, (с приложением подтверждающих документов)
цена контракта
моделях (с
(НМЦ)
обязательным
указанием
Цена
Сумма
Источни Источни Источни и т. д. Средний
уровень
(руб.)
(руб.) производителя),
к1
к2
к3
которые
цены
полностью
соответствуют
требованиям
заказчика

1
2
3

______________________________________
_________________ _________________________
(äîëæíîñòü, òåëåôîí èñïîëíèòåëÿ) (ïîäïèñü)
(ðàñøèôðîâêà)
____________________________________
_________________ _________________________
(ðóêîâîäèòåëü) (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà)
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N653
10.04.2013
Î ïåðå÷íå ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ, áþäæåòíûõ, àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, â êîòîðûõ
ïðåäåëüíûé óðîâåíü ñîîòíîøåíèÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ è ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ
â êðàòíîñòè îò 1 äî 3 ìîæåò áûòü óâåëè÷åí

Указать виды деятельности,
подлежащие лицензированию по
предмету заказа

Место поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг
Порядок приемки поставляемых товаров,
выполняемых работ, оказываемых услуг (указать
перечень документов, подтверждающих факт
приемки товара (работ, услуг)
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе с
указанием значения и весомости критериев оценки
Сведения о преимуществах, предоставляемых
заказчиком учреждениям УИС и организациям
инвалидов
Предоставление преференций в отношении товаров
российского производителя в размере 15% цены
контракта, договора
Размещение заказа у субъектов малого
предпринимательства (не менее 10% и не более 20%
от годового объема, в соответствии с перечнем)

Реквизиты заказа из плана-графика (Nп.п., КБК
ОКДП)
Основание заключения долгосрочного контракта
Указать реквизиты нормативного
(указывается в случае, если предметом контракта
правового акта
являются выполнение работ, оказание услуг,
длительность производственного цикла выполнения,
оказания которых превышает срок действия
утвержденных лимитов бюджетных обязательств)

Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ, áþäæåòíûõ, àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 12 "Ïîëîæåíèÿ îá
óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåííûõ) ã. Áåëîãîðñê è
ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÷üè äîëæíîñòè íå îòíåñåíû ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû", óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 08.02.2013 N214,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ, áþäæåòíûõ, àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, â êîòîðûõ ïðåäåëüíûé
óðîâåíü ñîîòíîøåíèÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ è ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ
ó÷ðåæäåíèÿ â êðàòíîñòè îò 1 äî 3 ìîæåò áûòü óâåëè÷åí
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
10.04.2013 N653
Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ,
áþäæåòíûõ, àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé,
â êîòîðûõ ïðåäåëüíûé óðîâåíü ñîîòíîøåíèÿ
ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðóêîâîäèòåëÿ
ó÷ðåæäåíèÿ è ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû
ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ â êðàòíîñòè
îò 1 äî 3 ìîæåò áûòü óâåëè÷åí

ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì Ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è
÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì ã. Áåëîãîðñê",
ÌÊÓ "Ñëóæáà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" ã. Áåëîãîðñê,
ÌÁÓ "Åäèíàÿ ñëóæáà ïî ñîäåðæàíèþ äîðîã è áëàãîóñДополнительные условия
òðîéñòâó ã.Áåëîãîðñê",
ÌÄÎÀÓ "Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåáåíêà - äåòñêèé ñàä ¹ 1",
Ïðèëîæåíèÿ: 1,2,3 (äîêóìåíòû, ïðèëîæåííûå ê çàÿâêå)
ÌÄÎÀÓ äåòñêèé ñàä ¹ 9 îáùåðàçâèâàþùåãî âèäà ñ
Ðóêîâîäèòåëü: ___________________ / ___________________
ïðèîðèòåòíûì îñóùåñòâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ïî ôèçè÷åñêî(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
ìó íàïðàâëåíèþ ðàçâèòèÿ äåòåé,
Ì.Ï.
"_____" __________________ 20___ã.
ÌÄÎÀÓ äåòñêèé ñàä ¹ 17,
ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
ÌÄÎÀÓ äåòñêèé ñàä ¹ 44 êîìáèíèðîâàííîãî âèäà,
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ÌÄÎÀÓ äåòñêèé ñàä ¹ 54,
___________________ / ___________________
ÌÄÎÀÓ äåòñêèé ñàä ¹ 95,
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
ÌÎÀÓ ÑÎØ ¹ 5,
Ì.Ï.
ÌÎÀÓ ÄÎÄ äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà "Áåëî"_____" __________________ 20 ã.
ãîðåö",
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ___________________ /
ÌÀÓ ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ",
_____________________
ÌÀÓ ñòàäèîí "Àìóðñåëüìàø",
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
ÌÀÓ "Ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîå îáúåäèíåíèå "Ñîþç",
Ì.Ï. "_____" __________________ 20 ã.
N20 22 ìàÿ 2013
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ÌÀÓ "Äîì êóëüòóðû ìèêðîðàéîíà "Àìóðñåëüìàø",
ÌÀÎÓ ÄÎÄ "Øêîëà èñêóññòâ",
ÌÀÓ "Îáúåäèíåííàÿ äèðåêöèÿ ãîðîäñêèõ ïàðêîâ êóëüòóðû è îòäûõà ã. Áåëîãîðñê",
ÌÎÀÓ ÄÎÄ Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà N1,
ÌÎÀÓ ÄÎÄ Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà N2,
ÌÎÀÓ ÄÎÄ Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà N3,
ÌÎÀÓ ÄÎÄ Öåíòð äåòñêîãî (þíîøåñêîãî) òåõíè÷åñêîãî
òâîð÷åñòâà.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N654
10.04.2013
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
22.12.2008 N 1103 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà"
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 159-ÔÇ îò
22.07.2008 "Îá îñîáåííîñòÿõ îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè è àðåíäóåìîãî ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 22.12.2008
N 1103 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
Â ïðèëîæåíèè N 1 "Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ åãî âî âëàäåíèå
è (èëè) â ïîëüçîâàíèå íà äîëãîñðî÷íîé îñíîâå (â òîì ÷èñëå
ïî ëüãîòíûì ñòàâêàì àðåíäíîé ïëàòû) ñóáúåêòàì ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèÿì, îáðàçóþùèì èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1. ïóíêò 8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
íàèìåíîâàíèå îáúåêòà: ìàãàçèí; àäðåñ îáúåêòà: óë.
Ëåíèíà, 43; êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000119:0001:43:À,
ïëîùàäü: 386,1 êâ.ì.;
2. èñêëþ÷èòü ïóíêòû: 7, 9, 12, 20.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N682
15.04.2013
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
30.11.2009 N1321 "Î Ïîëîæåíèè î ìóíèöèïàëüíîé êîìèññèè ïî ïðèçíàíèþ æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ã. Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëàñòè íåïðèãîäíûìè äëÿ
ïðîæèâàíèÿ"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 30.11.2009 N1321 "Î Ïîëîæåíèè î ìóíèöèïàëüíîé êîìèññèè ïî ïðèçíàíèþ æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ã. Áåëîãîðñêà
Àìóðñêîé îáëàñòè íåïðèãîäíûìè äëÿ ïðîæèâàíèÿ" ñ èçìåíåíèÿìè îò 22.02.2012 N231 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé êîìèññèè ïî ïðèçíàíèþ æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ã. Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëàñòè íåïðèãîäíûìè äëÿ ïðîæèâàíèÿ
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 7.1
ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" íîðìàòèâíî
ïðàâîâîé áàçû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
15.04.2013 N682
ÑÎÑÒÀÂ
ìóíèöèïàëüíîé êîìèññèè ïî ïðèçíàíèþ
æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà ã. Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé
îáëàñòè íåïðèãîäíûìè äëÿ ïðîæèâàíèÿ
Áàøóí À.Í. - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèê
Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Àëåêñååâà Î.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
×àëàÿ Î.Ã. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
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Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü êîìèññèè;
×ëåíû êîìèññèè:
Êîâàëåâà Í.Ì. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Êîðåëîâ Ï.Ñ. - íà÷àëüíèê îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó ÓÍÄ ÃÓ Ì×Ñ
Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè;
Ìîðîçîâà À.Â. - íà÷àëüíèê òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà
Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Àìóðñêîé îáëàñòè â ã.
Áåëîãîðñêå, Áåëîãîðñêîì, Îêòÿáðüñêîì, Ðîìíåíñêîì è
Ñåðûøåâñêîì ðàéîíàõ;
Þäåíêî Â.Ï. - äèðåêòîð ÌÓÏ "Áåëîãîðñêòåõèíâåíòàðèçàöèÿ".
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N699
16.04.2013
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
23.06.2009 N677 "Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
çàëîãîâîé ïîääåðæêè"
Íà îñíîâàíèè ñò. 56.1 Óñòàâà ã. Áåëîãîðñêà è ðåøåíèÿ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
28.05.2009 N05/75 "Î Ïîëîæåíèè î çàëîãîâîì ôîíäå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 23.06.2009 N677 "Î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ çàëîãîâîé ïîääåðæêè" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Èçëîæèòü àáçàö 1 ïóíêòà 4 ñòàòüè 3 Ïîëîæåíèÿ î
çàëîãîâîì ôîíäå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà
ïðåòåíäåíòó â ðàññìîòðåíèè åãî ïðîåêòà íà ñòàäèè ïðèíÿòèÿ è ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþòñÿ
ñëó÷àè, åñëè ïðåòåíäåíò:".
2. Èçëîæèòü àáçàö 8 ïóíêòà 4 ñòàòüè 3 Ïîëîæåíèÿ î
çàëîãîâîì ôîíäå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â
ïðåäîñòàâëåíèè çàëîãà ÿâëÿåòñÿ òàêæå íåñîîòâåòñòâèå ïðåäëàãàåìîãî èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè Àäìèíèñòðàöèè".
3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â. Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N799
29.04.2013
Î ìåðàõ ïî ïîâûøåíèþ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Áåëîãîðñê â 2013 ãîäó
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Óêàçîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 07.05.2012 N 597 "Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî
ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè", îò
01.06.2012 N761 "Î íàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè äåéñòâèé â
èíòåðåñàõ äåòåé íà 2012-2017 ãîäû", îò 28.12.2012 N1688
"Î íåêîòîðûõ ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå çàùèòû äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé" â ÷àñòè ïîâûøåíèÿ îïëàòû òðóäà â
2013 ãîäó îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé è íà îñíîâàíèè
ï. 2 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
08.04.2013 N41-ð "Î ìåðàõ ïî ïîâûøåíèþ îïëàòû òðóäà
ðàáîòíèêîâ îáëàñòíûõ áþäæåòíûõ, êàçåííûõ è àâòîíîìíûõ
ó÷ðåæäåíèé",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ÿâëÿþùèìèñÿ îòðàñëåâûìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, ïðèíÿòü ìåðû ïî ïîýòàïíîìó äîâåäåíèþ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ óêàçàííûõ
ó÷ðåæäåíèé äî óðîâíÿ, îïðåäåëåííîãî Ïëàíîì ìåðîïðèÿòèé
ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû îïëàòû òðóäà â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2013-2018 ãîäû,
óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 05.02.2013 N 174, ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîêàçàòåëÿìè ïëàíîâ ìåðîïðèÿòèé ("äîðîæíûõ êàðò")
â îòðàñëÿõ ñîöèàëüíîé ñôåðû, ïóòåì íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ â ãîðîäñêîì áþäæåòå,
à òàêæå ñðåäñòâ, ïîñòóïàþùèõ îò ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè, îò îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ, íà ïîâûøåíèå îïëàòû
òðóäà.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé

âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà
Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè(îòñóòñòâèè)
òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà
ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì
ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå
î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê
íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ
ÎÎÎ"ÑÊ"Ìîñò-Âîñòîê" 1 êâàðòàë 2013 ãîäà
№ п/п

Наименование показателя

Значение

1

2

3

1
2
3

4
5
6

количество поданных и зарегистрированных заявок на
подключение к системе теплоснабжения
количество зарегистрированных заявок на подключение к
системе теплоснабжения
количество исполненных заявок на подключение к системе
теплоснабжения
количество заявок на подключение к системе
теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в
подключении

0
0
0

0

резерв мощности системы теплоснабжения(гкал/сутки)
Справочно: количество выданных техусловий на
подключение

0
0

Îáúÿâëåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò îá
èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè:
1) äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, îáúåêòû ðàññ÷èòàííûå íà
ìàëûé ïîòîê ïîñåòèòåëåé, ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, ä.112 À, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000203:3; ïëîùàäü 643,42 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N539 îò 28.03.2013ã.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 17.05.2013ã. Àóêöèîí íå ñîñòîÿëñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
2) äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ òîðãîâëè, ðàññ÷èòàííûå íà
ìàëûé ïîòîê ïîñåòèòåëåé, ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæíàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000113:86; ïëîùàäü 600 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N572 îò 28.03.2013ã.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 17.05.2013ã. Àóêöèîí íå ñîñòîÿëñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
3) äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, îáúåêòû ðàññ÷èòàííûå íà
ìàëûé ïîòîê ïîñåòèòåëåé, ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Áåëîãîðñê, óë. ×åõîâà, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000410:438; ïëîùàäü 100 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N538 îò 28.03.2013ã.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 17.05.2013ã. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Áàçàðíîâ Þ.Þ.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îáúÿâëÿåò äâà àóêöèîíà ïî ïðîäàæå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850 Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru,
kio@belogorck.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ: Ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíîâ: Ïðîäàæà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä:
№
Н аим ен ован ие им ущ ества,
О сн ован ие проведен ия
аукц и он его характери сти ка
аукц и она
а
разм ещ ен и е п редпри яти й ІV - П остановл ени е А дм ин и страц и и
1
V классов п о С ан П ин ,
города Белогорск от 09.10.2012
№ 1715 «О проведен ии торгов в
н аходящ егося п о адресу:
форм е аукц ион а п о п родаж е
А м урская область, г.
права собствен ности
Белогорск, ул. Дорож ная,
зем ельного участка для
кадастровы й н омер
размещ ен ия предп ри ятий ІV -V
28:02:000468:258, п лощ адь
классов п о С ан П и н».
земельн ого участка 6650
кв.м.

www.belogorck.ru

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
2

размещение складов и
оптовых баз, находящегося
по адресу: Амурская область,
г. Белогорск, ул.Дорожная,
кадастровый номер
28:02:000468:257, площадь
земельного участка 2855
кв.м.

Постановление Администрации
города Белогорск от 28.03.2013
№ 573 «О проведении торгов в
форме аукциона по продаже
права собственности
земельного участка для
размещения складов и оптовых
баз».

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñâîáîäíû îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè
ïîëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé â ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíàõ
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê.
4.2.-4.4. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíîâ, ïðèåì çàÿâîê, îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
2, êàáèíåò 104.
№
Дата и время
аукцион проведени подведени Начало приема
а
я аукциона е итогов
заявок

Окончание
приема заявок

Определение
участников

1 26.06.2013 26.06.2013 22.05.2013 8-00 21.06.2013 17-00 24.06.2013 15-00
13.окт 13-30
2 26.06.2013 26.06.2013 22.05.2013 8-00 21.06.2013 17-00 24.06.2013 15-00
14-00
14-20

Осмотр
земельного
участка
03.06.2013
14-00
03.06.2013
14-00

Äëÿ âûåçäà îñìîòðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãðàæäàíàì
íåîáõîäèìî ïîäîéòè â óêàçàííîå âðåìÿ ïî àäðåñó: êàáèíåò
N104, óë.Ãàãàðèíà, ä.2, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-15-70.
4.5. Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè, ñóììà çàäàòêà, "øàã àóêöèîíà":

Начальная
Цена задатка, Шаг
№
аукциона,
аукцион цена,
а
(руб.)
(руб.)
(руб.)
2500000
500000
125000
1
(Два
(Пятьсот
(Сто
миллиона
тысяч)
двадцать
пятьсот
пять тысяч)
тысяч)
1500000
300000
75000
2
(Один
(Триста
(Семьдесят
миллион
тысяч)
пять тысяч)
пятьсот
тысяч)
4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180)
ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001, ð/ñ
40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáë. ã.Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 114
06012 04 0000430. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:

№
аукциона

Адресный ориентир земельного
участка
1 г.Белогорск, ул. Дорожная,
кадастровый номер 28:02:000468:258
2 г.Белогорск, ул. Дорожная,
кадастровый номер 28:02:000468:257

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå,
â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà
ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà
ïðèåìà çàÿâîê è èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü 25.06.2013 ã.
6.3. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò
íîìåð áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë
áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì
àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ
"øàãîì àóêöèîíà";
- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.
6.4. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî
îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
íå ïîäíÿë áèëåò.
6.5. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì
ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð îïëàòû
çà âûêóï ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
6.6. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâóåò ìåíåå 2-õ ó÷àñòíèêîâ;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ íå
çàÿâèë î ñâîåì íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðàâî ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
- ïîáåäèòåëü òîðãîâ óêëîíèëñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè.
6.7. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.
6.8. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.9. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëèïðîäàæè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðîèçâîäèò îïëàòó ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå
14 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Â ñ÷åò îïëàòû çàñ÷èòûâàåòñÿ ñóììà âíåñåííàÿ
Ïîáåäèòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàäàòêà.
6.10. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Èçâåùåíèå îá îòêàçå ïóáëèêóåòñÿ â òåõ æå
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â êîòîðûõ áûëî îïóáëèêîâàíî èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.
6.12. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå ïÿòè äíåé îáÿçàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü
â òå÷åíèå òðåõ äíåé ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âíåñåííûå çàäàòêè.
6.13. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â òå÷åíèå
îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
ïóáëèêóåòñÿ â ïå÷àòè è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, â êîòîðûõ
ñîîáùàëîñü î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 2, êàáèíåò ¹ 104, òåë. 2-15-70 èëè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ôîðìà çàÿâêè:
Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèì ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèì çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê.
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, ÈÍÍ - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
ÇÀßÂÊÀ
5.3. Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèíà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
çàòîðîì çàÿâêó äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
ìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîäîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íà.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5.4. Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå
(ÔÈÎ / Íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà)
ïî îñíîâàíèÿì:
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
- çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíÄîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
òîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;
______________________________________________
- ïðåäîñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåÑåðèÿ ________ N______________, âûäàí "____"
ðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè;
____________________________ (êîãäà)
- íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàí___________________________________________________________________________
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, äî äíÿ îïðåäåëå(êåì)
íèÿ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ.
Ìåñòî æèòåëüñòâà / ðåãèñòðàöèè:
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó
___________________________________________________
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
www.belogorck.ru
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________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé):
Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå
þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ÎÃÐÍ): _________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N_______________, äàòà ðåãèñòðàöèè
"____" ________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________ ôàêñ
___________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì
íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
_______________________________________________________,
êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ ïëîùàäü ______________ êâ.ì.
Îáÿçóþñü:
1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____"
_____________ 201__ N___, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè
Èíòåðíåò;
2) â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàêëþ÷èòü
ñ ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è íå ïîçäíåå 3-õ äíåé
ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà èòîãîâ àóêöèîíà óïëàòèòü
ïðîäàâöó ñòîèìîñòü, ïðåäëîæåííóþ íà àóêöèîíå.
Ñî ñâåäåíèÿìè, èçëîæåííûìè â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____" _____________ 201__ ¹ ____, îçíàêîìëåí è
ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà
îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî çàäàòêà.
2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ
ôèçè÷åñêèõ ëèö); Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); Âûïèñêà èç
Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé).
3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà äîâåðåííîñòü.
Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
_______________________________
Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì "____" _____________
201__ ã. â ___ ÷àñ. ___ ìèí. çà ¹ ___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó
__________________________________
Ì.Ï.
.Ïðîåêò äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Óòâåðæäåíî ðàñïîðÿæåíèåì Ìèíèñòåðñòâà èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè N3070-ð îò 2 ñåíòÿáðÿ 2002 ãîäà
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà N________
ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ________ ãîäà
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì "Ïðîäàâåö",
â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
è ____________________________________ èìåíóåìûé(àÿ) â
äàëüíåéøåì "Ïîêóïàòåëü", è èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû", çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:
1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Íà îñíîâàíèè ____ Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ ïåðåäàòü
â __________________ ñîáñòâåííîñòü, à Ïîêóïàòåëü ïðèíÿòü
è îïëàòèòü ïî öåíå è íà óñëîâèÿõ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì ______________ , íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó
(èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû):__________________, (äàëåå
- "Ó÷àñòîê"), äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ: ïîä ________________,
â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïëàíå (ïàñïîðòå)
N20 22 ìàÿ 2013
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Ó÷àñòêà, ïðèëàãàåìîì ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùèìñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ: ___ (_________
öåëûõ ________ ñîòûõ) êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.
2.Ïëàòà ïî Äîãîâîðó
2.1. Öåíà Ó÷àñòêà ñîñòàâëÿåò: __________ðóáëåé(____
ðóáëåé ___ êîïååê).
2.2. Ïîêóïàòåëü îïëà÷èâàåò öåíó Ó÷àñòêà (ïóíêò 2.1
Äîãîâîðà) â òå÷åíèå 14 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
2.3. Ïîëíàÿ îïëàòà Ó÷àñòêà äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà
äî ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè Ïîêóïàòåëÿ íà Ó÷àñòîê.
2.4. Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â ðóáëÿõ. Ñóììà ïëàòåæà
ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ð/ñ N40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ
Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ
- 041012001 ÈÍÍ-2804008317, ÊÏÏ-280101001, ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê"), ÎÊÀÒÎ-10410000000.
Â ïëàòåæíîì äîêóìåíòå â ïîëå "Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà"
óêàçûâàåòñÿ êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè: 004 114 06
024 04 0000 430.
3.Îãðàíè÷åíèå èñïîëüçîâàíèÿ è îáðåìåíåíèÿ Ó÷àñòêà
3.1. Ó÷àñòîê íå îáðåìåíåí ïóáëè÷íûì ñåðâèòóòîì.
3.2. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è îáðåìåíåíèÿ Ó÷àñòêà, óñòàíîâëåííûå äî çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà ñîõðàíÿþòñÿ
âïëîòü äî èõ ïðåêðàùåíèÿ â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí
4.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ:
4.1.1. Ïðåäîñòàâèòü Ïîêóïàòåëþ ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì.
4.2. Ïîêóïàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Îïëàòèòü öåíó ó÷àñòêà â ñðîêè è â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì ðàçäåëîì 2 Äîãîâîðà. 4.2.2. Âûïîëíÿòü
òðåáîâàíèÿ, âûòåêàþùèå èç óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îãðàíè÷åíèé ïðàâ
íà Ó÷àñòîê.
4.2.3. Ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè Ó÷àñòêà ïî çàïðîñàì ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñîçäàòü íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ êîíòðîëÿ çà íàäëåæàùèì âûïîëíåíèåì
óñëîâèé Äîãîâîðà è óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà èñïîëüçîâàíèÿ
Ó÷àñòêà, à òàêæå îáåñïå÷èâàòü äîñòóï è ïðîõîä íà Ó÷àñòîê
èõ ïðåäñòàâèòåëåé.
4.2.4. Ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà è äî ìîìåíòà
ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Ó÷àñòîê íå îò÷óæäàòü
â ñîáñòâåííîñòü òðåòüèõ ëèö ïðèíàäëåæàùåå åìó íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ íà Ó÷àñòêå.
4.2.5. Çà ñâîé ñ÷åò îáåñïå÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Ó÷àñòîê è ïðåäñòàâèòü
êîïèè äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Ïðîäàâöó.
5.Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
5.1. Ïîêóïàòåëü íåñåò îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä òðåòüèìè
ëèöàìè çà ïîñëåäñòâèÿ îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
ïðèíàäëåæàùåãî åìó íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè è íàõîäÿùåãîñÿ íà Ó÷àñòêå, ñ ìîìåíòà ïîäà÷è çàÿâêè íà ïðèâàòèçàöèþ
Ó÷àñòêà äî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Ó÷àñòîê.
5.2. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåâûïîëíåíèå
ëèáî íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.3. Çà íàðóøåíèÿ ñðîêà âíåñåíèÿ ïëàòåæà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.2 Äîãîâîðà, Ïîêóïàòåëü âûïëà÷èâàåò Ïðîäàâöó ïåíè èç ðàñ÷åòà 0,3 % îò öåíû Ó÷àñòêà çà êàæäûé
êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè. Ïåíè ïåðå÷èñëÿþòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì â ï.2.4 Äîãîâîðà.
6. Îñîáûå óñëîâèÿ
6.1. Èçìåíåíèÿ â ïóíêòå 1.1 Äîãîâîðà öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ çåìåëü äîïóñêàåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6.2. Âñå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó äåéñòâèòåëüíû, åñëè îíè ñîâåðøåíû â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïîäïèñàíû óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè.
6.3. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â ÷åòûðåõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó. Îäèí ýêçåìïëÿð íàõîäèòñÿ ó Ïðîäàâöà. Òðè ýêçåìïëÿðà íàõîäÿòñÿ ó Ïîêóïàòåëÿ,
êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äëÿ ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî â Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.
6.4. Ïðèëîæåíèåì ê äîãîâîðó ÿâëÿåòñÿ êàäàñòðîâàÿ
âûïèñêà (ïàñïîðò) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óäîñòîâåðåííàÿ
îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü ïî âåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðà.
7. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ðåêâèçèòû ñòîðîí:
Ïðîäàâåö: ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
ð/ñ 401 018 100 0000 0010 003 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà
Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012001, ÈÍÍ - 2804008317
Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, òåë. 2 -15-70
Ïîêóïàòåëü:
___________________________________________________________
8. Ïîäïèñè ñòîðîí:
"ÏÐÎÄÀÂÅÖ" "ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ"
N20 22 ìàÿ 2013
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äîêóìåíòû
2.1. Êðàñíûå ëèíèè íà ðàññòîÿíèè - îò îñè óëèöû: - (îñü
"_____"________________2013 ã.
óëèöû, ïîëîñû îòâîäà, ñòâîðà ôàñàäà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ
"_____"________________2013 ã.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò è ò.ï.)
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Принять
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
расстояние от оси
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N671
03.05.2011
Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", â êâàðòàëå 394
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá
óòâåðæäåíèè "Âðåìåííîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ)
êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è
ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ïî óë. Ëóãîâàÿ, â êâàðòàëå N394, â ãðàíèöàõ
ðàñ÷¸òà.
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N 394,
â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
03.05.2011 N671

ÀÊÒ 148/11
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ïî îáúåêòó: êâàðòàëå N394 (ó÷àñòîê ïëîùàäè, óëèöû
(ïåðåóëêà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, íàáåðåæíîé, ñêâåðà, ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷, ñâÿçè, òðóáîïðîâîäà, æåë.
äîð. ëèíèè, çàêðûòîãî âîäîåìà, è ò.ï. ñ óêàçàíèåì ãðàíèö
ýòîãî ó÷àñòêà) ðàñïîëîæåííîìó â ãîðîäå Áåëîãîðñê, - (àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã, ïëàíèðîâî÷íûé ðàéîí è ò.ï.)
03 ìàÿ 2011 ãîðîä Áåëîãîðñê
Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (äàëåå - "Êîìèññèÿ") â ñîñòàâå:
Â.À. Ðîçîíîâ - Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è
çåìëåïîëüçîâàíèþ ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Í.Ì. Êîâàëåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Í.Á. Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Ì.ß.Õèñìàòîâà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
Ñ.À. Àíîøêèí - ÃÈÁÄÄ, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ). (ïðèâîäÿòñÿ
äîëæíîñòè, Ô.È.Î. ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ)
îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè, êëàññèôèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûìè ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ
2009ã. N05/67.
(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) êàê: - óë.
Ëóãîâàÿ, "…îñòàëüíûå óëèöû è ïðîåçäû …", øèðèíà óëèöû
â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò 15ì. äî 25ì., ïî ïóíêòó 2, ñòàòüè 13
"Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê" (êàòåãîðèÿ ïëîùàäè, óëèöû, ïðîåçäà, àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)
2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: (ãðàíèöû ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

Наименован
ие объекта
(ул. пер.)
1. Луговая

Начало отсчета
улицы
от точки N от точки N1

улицы до красной
Наименован Принять ширину
линии
ие объекта улицы в красных
(в метрах)
(ул. пер.)
линиях (в метрах)
1. Луговая
15
7,5

èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîéêà â ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç óñòàíîâëåííûõ â ÏÇÇ ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ (ÏÇÇ óòâåðæäåíû
ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67) (ññûëêà íà çàêîíîäàòåëüíûå, íîðìàòèâíûå àêòû, ãðàäîñòðîèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ,
íà îñíîâàíèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè)
2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè îò êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè - äëÿ
êàæäîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé çîíû îòñòóïû ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è
ïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67.
Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðòåæ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000 ñ ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé;
- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1: 100
Ïðèìå÷àíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 4.3. ÐÄÑ 30-201-98
"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
Í.Ì. Êîâàëåâà
Ì.ß. Õèñìàòîâà
Í.Á. Êóëèê
Ñ.À. Àíîøêèí
Ïðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûõ 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 ðàçðåøåííîãî 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 ïóòåì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ
ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïóòåì óìåíüøåíèÿ èõ
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåøåííîãî 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.

Окончание
отсчета улицы
до точки Nдо точки N6
www.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé
öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû»
Объемы и источники Источник финансирования – областной и местный бюджеты. Планируемые
финансирования
общие затраты на реализацию программы, в том числе:
программы

«Лицензирование
образовательных учреждений»
«Обеспечение безопасности
образовательных учреждений»
«Развитие сети образовательных
учреждений»
«Ремонт зданий образовательных
учреждений, сооружений,
благоустройство прилегающей
территории»
Итого

400,0

0,0

2108,8

0,0

1860,0

0,0

310,0

0,0

17082,6 3073,3

5048,8 0,0

2083,0

0,0

6246,3

0,0

2790,0

0,0

1270,0

0,0

1620,0

44728,9 0,0

0,0

33473,7

8459,8

0,0

2795,4

0,0

0,0

0,0

0,0

18003,2 0,0

132717,2 3573,3

0,0

0,0

14603,2

0,0

3400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8805,2

44332,7

49720,1

0,0

17785,9

0,0

4000,0

0,0

4500,0

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
28.03.2013 N594

Всего – 132717,2 тыс. руб.
2011 год - 12378,5 тыс. руб.
2012 год – 94052,8 тыс. руб.
2013 год – 17785,9 тыс. руб.
2014 год – 4000,0 тыс. руб.
2015 год – 4500,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные Подпрограмма «Развитие инновационной образовательной деятельности»
результаты реализации
программы
Оснащение на конкурсной основе учебных и учебно-вспомогательных
кабинетов современным оборудованием, пособиями. 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. Материальная поддержка лучших
педагогов общеобразовательных учреждений. Осуществление комплекса мер
по модернизации системы общего образования.
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. Выплата 20 именных стипендий Главы
одаренным детям.
Подпрограмма «Патриотическое воспитание жителей города
Белогорска»
Использование
новых технологий, обеспечивающих эффективность
патриотического воспитания населения города, укрепление духовнонравственного 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.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N594
28.03.2013
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 è
îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà 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. Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 20112015 ãîäû" èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N
1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Òàáëèöó "Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" â ðàçäåëå 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû" äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû"" èçëîæèòü
â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Ñèñòåìó ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé â ïðèëîæåíèè ê
ïîñòàíîâëåíèþ äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Îáúåìû è íàïðàâëåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëåíèþ äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììû ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü
â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé â ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëåíèþ äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 20112015 ãîäû" èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèå N5
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
7. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
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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 материально-технической базы образовательных
учреждений. Выполнение действующих санитарно-гигиенических требований.
Выполнение предписаний Госпожнадзора.

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
№

Наименование задач,
Затраты всего,
подпрограммных мероприятий
тыс. руб.

1.

Подпрограмма «Развитие
инновационной
образовательной
деятельности»

1.1.

Поощрение на конкурсной
основе лучших
образовательных учреждений

1.2.

Сроки
реализации

6863,6 2011-2015

Исполнительный орган,
ответственный за реализацию
мероприятия

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Материальное
поощрение
не
менее
8
образовательных учреждений различных типов и
видов на конкурсной основе

Поощрение на конкурсной
основе лучших педагогов

200 2012-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Материальное поощрение не менее 12 лучших
педагогов на конкурсной основе.

1.3.

Оснащение на конкурсной
основе учебных кабинетов
современным оборудованием,
пособиями

100 2011-2012

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Пополнение материальной базы не менее 4 учебных
кабинетов на конкурсной основе.

1.4.

Комплекс мероприятий по
модернизации системы общего
образования

5293,6 2012-2013

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Подготовка
помещений
для
установки
оборудования не менее 2 учебных кабинетов,
повышение
квалификации
педагогических
работников не менее 6 человек из двух ресурсных
центров, мероприятия по энергосбережению.

2.

Подпрограмма «Развитие
дошкольного образования»

2.1.

Приобретение мягкого
инвентаря

1300 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Приобретение мягкого инвентаря в ДОУ

2.2.

Развитие материальнотехнической базы ДОУ

10854,8 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Оснащение 15 дошкольных образовательных
учреждений оборудованием, инвентарем, мебелью,
малыми архитектурными формами.

2.3.

Приобретение строительных
изделий, конструкций, ремонт
зданий

4486 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Приобретение строительных изделий, конструкций,
частичный ремонт 4 зданий (ДОУ № 9, 44, 45, 62)
(замена оконных и дверных блоков, пола, потолка,
линолеума, лестниц). Приобретение строительных
изделий, конструкций, выполнение работ ДОУ № 2
(ул.Новая, 8). Строительство теплоузла в МДОАУ
№ 62. Техническое обследование и частичный
ремонт МДОАУ № 44

2.4.

разработка проектно-сметной
документации на ремонт
здания

700 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Изготовление ПСД на ремонт МДОАУ № 95

3.

Подпрограмма
«Совершенствование
организации питания в
образовательных
учреждениях»
Ремонт и реконструкция
пищеблоков

4065 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

2010 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Частичный ремонт и реконструкция 3 пищеблоков
(СОШ № 11, МДОАУ № 7, 9.).

2045 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Приобретение мебели (стульев, столов, стеллажей)
для 10 столовых (СОШ № 1, 3, 4 начальная школа,
5, 10, 11, 17, 200, ООШ № 201, гимназия №1,).
Приобретение водонагревателей, технологического
оборудования (холодильники, жарочные шкафы,
посудомоечные машины, протирочные машины,
электросковороды, овощерезки и др.), кухонного
инвентаря, посуды не менее чем для 11 пищеблоков
(СОШ № 1, 3, 4 начальная школа, 5, 201, 10, 200, 11,
17, гимназия №1, МДОАУ № 11, иных детских
садов)

10 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Повышение квалификации 16 человек (повара)

3.1.

3.2.

Развитие материальнотехнической базы столовых и
пищеблоков

3.3.

Повышение квалификации
поваров

4.

Подпрограмма «Одаренные
дети»

4.1.

Работа с одаренными детьми
через организацию базовых
площадок

4.2.

16724,8 2011-2015

2240 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

15 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Ежегодное проведение городского конкурса
воспитательных систем. Проведение городского и
областного конкурсов «Сердце отдаю детям».

Создание условий для развития
личности одаренного ребенка

206 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Материально-техническое
и
методическое
оснащение
7
учреждений
дополнительного
образования детей (ДЮСШ № 1, 2, 3, СЮН, МОАУ
СОШ №5, ЦДЮТТ, ЦРО).

4.3.

Работа с одаренными детьми
через организацию творческой
деятельности

964,5 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Проведение не менее 100 мероприятий за 5 лет, в
том числе проведение не менее 20 мероприятий
ежегодно, в том числе проведение муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников.
Ежегодное участие не менее 10 школьников в
областном
этапе
всероссийской
олимпиады
школьников. Оплата проезда в областные летние
профильные
смены
руководителям
смен.
Проведение городской экологической научнопрактической конференции, участие в областной.
Проведение
краеведческой
конференции
«Отечество», участие в областной. Проведение
городских творческих конкурсов, городских
соревнований в зачет спартакиады школьников,
конкурсов дошкольников «На балу у Золушки»,
«Папа, мама, я – спортивная семья», научноисследовательской конференции «Золотой фонд».

4.4.

Поощрение одаренных детей

1049,5 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Выплата единовременного поощрения ежегодно не
менее
50
одаренным
детям
(выпускники,
награжденные золотой и серебряной медалями, а
также другие одаренные выпускники), выплаты 20
именных стипендий Главы одаренным детям.

4.5.

Пропаганда достижений
одаренных детей

5 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Проведение конкурса школьных СМИ с охватом не
менее 20 человек.

5.

Подпрограмма
«Патриотическое воспитание
жителей города Белогорска»

3205 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

5.1.

Проведение массовых акций,
мероприятий, концертов,
спортивных мероприятий

1335 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Проведение за пять лет не менее 250 мероприятий, в
том числе проведение не менее 50 мероприятий
ежегодно, в том числе: проведение военноспортивной игры «Зарница», профильных смен,
Вахты памяти, создание уголков Славы, поддержка
школьных музеев, проведение научно-практических
конференций, участие в областных. Проведение
спартакиады допризывной молодежи, поддержка
клуба «Витязь» Проведение конкурсов-выставок,
почетных караулов, слетов юных туристов,
поддержка
юноармейского
и
тимуровского
движений. Уход за городскими памятниками.
Организация
лекций,
бесед,
фестивалей,
спортивных мероприятий, участие в областных
мероприятиях. Организация других мероприятий.

5.2.

Организационно-методическое
и информационное
обеспечение системы
патриотического воспитания

80 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Проведение не менее 50 мероприятий, в том числе:
проведение теле и радиопередач, информационных
бюллетеней. Публикации в местных СМИ,
проведение кинофестиваля «За Родину», конкурсов
на лучшие печатные материалы. Проведение встреч
с ветеранами, городского конкурса педагогов на
лучшую
организацию
по
патриотическому
воспитанию, участие в областном конкурсе.

5.3.

Проведение комплекса
мероприятий, направленных на
профилактику экстремистских
настроений и проявлений
национальной розни,
религиозной нетерпимости

90 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Проведение не менее 20 мероприятий. В том числе:
соревнования «Школа безопасности», олимпиады по
ОБЖ, заседаний городского клуба «Ты и закон»,
организации «РОСТ», издание информационных
бюллетеней, проведение игр брейн-ринг, городского
фестиваля «По следам чудесных странствий»,
участие в областных мероприятиях, в состязаниях
«Дети Азии»

5.4.

Предоставление
муниципального гранта
Подпрограмма
«Организация летнего
отдыха, оздоровления и
занятости детей и
подростков»

Подпрограмма «Обеспечение безопасности образовательных учреждений»

Подпрограмма «Развитие сети образовательных учреждений»
Техническое присоединение образовательных учреждений, изготовление
проектно-сметной документации и строительство зданий детских садов в
соответствии с современными требованиями в части строительных норм и
правил, санитарными и гигиеническими нормами, охраны здоровья
обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений,
оборудования учебных помещений, оснащенности учебного процесса и
укомплектованности штатов.
Подпрограмма «Ремонт зданий образовательных учреждений, сооружений,
благоустройство прилегающей территории»
Проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного, дошкольного
образования и школах в соответствии с санитарными и техническими нормами
организации образовательного процесса и требованиями надзорных служб.
Благоустройство филиала МОАУ СОШ № 4. Ремонт МДОАУ № 44,6. Ремонт и
обслуживание вентиляции.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
28.03.2013 N594
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû - 132417,2 òûñ. ðóáëåé.
Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ
çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî, ìåñòíîãî
áþäæåòîâ. Îáúåìû è èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî ïðîãðàììå
â öåëîì (òûñ. ðóáëåé)"
Наименование подпрограмм

2011
Объемы
В том числе:
финансиров Областной Местный
ания, всего
бюджет
бюджет

«Развитие инновационной
образовательной деятельности»
«Развитие дошкольного
образования»
«Совершенствование организации
питания в образовательных
учреждениях»
«Одаренные дети»
«Патриотическое воспитание
жителей города Белогорска»
«Организация летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков»
«Развитие образования детейинвалидов»

2013

2012
В том числе:
Областной Местный
бюджет
бюджет

В том числе:
Областной Местный
бюджет
бюджет

2014
В том числе:
Областной Местный
бюджет
бюджет

1700
14541,1 2011-2015

2179,3

3214,3

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

16724,8 0,0

898,0

790,0

10471,3

0,0

4565,5

0,0

0,0

0,0

0,0

4065,0 500,0

970,0

0,0

1910,0

0,0

225,0

0,0

230,0

0,0

230,0

2240,0 0,0
3205,0 0,0

430,0
2190,0

0,0
0,0

400,0
395,0

0,0
0,0

450,0
200,0

0,0
0,0

470,0
200,0

0,0
0,0

490,0
220,0

14541,1 0,0

600,0

7889,7

1881,4

0,0

1370,0

0,0

1390,0

0,0

1410,0

34,2

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

60,0

Выплата муниципального гранта не менее 10
грантополучателям.

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Организация и проведение многодневных походов и
экспедиций с участием ежегодно 90 учащихся.
Проведение профильных смен ежегодно не менее
для 100 детей. Развитие туризма через укрепление
материально-технической
базы
учреждений
(ДЮСШ № 3, СОШ № 3, СОШ № 10, СОШ № 11,
СОШ № 1, СОШ № 17)

Совершенствование системы
организации каникулярного
времени школьников

20 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Проведение городского смотра-конкурса ОУ по
организации летнего отдыха, участие в областном
конкурсе с охватом не менее 40 человек.

Развитие системы занятости
подростков, в том числе
развитие материальной баз
пришкольных лагерей.

100 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Приобретение
гимнастических
ковриков,
футбольных мячей, больших мячей, наборов для
игры в бадминтон, роликов, самокатов, скакалок,
комплектов туристского снаряжения (СОШ № 1, 5,
10, 200, 3, 11, 17, 4, гимназия искусств, 201, ДЮСШ
№ 3)

Организация летнего отдыха
школьников и воспитанников
учреждений дополнительного
образования

6.2.

6.3.

100,0

2011 Администрация города
Белогорска
Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

2240 2011-2015

6.1.

В том числе:
Областной Местный
бюджет
бюджет

1200,0

184,2 0,0

6.

2015

6893,6 0,0

Ожидаемый результат (в количественном
выражении)

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

1300 2011-2015

Подпрограмма «Развитие образования детей-инвалидов»
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.

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.

370,0

N20 22 ìàÿ 2013

14
6.4.

Частичная оплата средней
стоимости путевок для детей
работающих граждан

7.

Подпрограмма «Развитие
образования детейинвалидов»

7.1.

Создание материальнотехнической базы для обучения
детей-инвалидов

7.2.

Оплата Интернет-трафика,
внедрение
специализированного
программного продукта

7.3.

Обеспечение непрерывной
подготовки педагогических,
административных, инженернотехнических кадров

8.

Подпрограмма
«Лицензирование
образовательных
учреждений»

8.1.

Выполнение требований к
дворовым участкам

8.2.

Оформление технических
паспортов

8.3.

Оборудование медицинских
кабинетов

8.4.

Выполнение требований
Госпожнадзора

8.5.

Выполнение норм СанПиН

9.

Подпрограмма «Обеспечение
безопасности
образовательных
учреждений»

9.1.

Установка, ремонт и
обслуживание АППС

9.2.

Приобретение, установка и
испытание противопожарного
оборудования

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

12181,1 2012-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

184,2 2011-2015

20

Частичная оплата средней стоимости путевок для
детей работающих граждан (по обращению)

Приобретение
1
пакета
программного продукта.

2015 Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

лицензионного

152,2 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Приобретение специализированного программного
продукта для дистанционного обучения детейинвалидов. Сервисное обслуживание. Оплата за
пользованием Интернет-ресурса.

10 2012-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Организация курсовой подготовки ежегодно не
менее 4 человек (педагогических,
административных, инженерно-технических кадров)
для организации обучения детей-инвалидов.

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

5048,8 2011-2015

10

Установка теневых навесов в 2 ДОУ (МДОАУ №
54,62)

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

564,6 2011-2015

Оформление технических паспортов (по
предписаниям)

2015 Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

420 2012-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Приобретение оборудования в течение 5 лет для 11
медицинских кабинетов (кушетки, холодильники,
ростомеры, термосумки и др.) в ДОУ № 1, 7, 6, 62,
54, 95, 12, СОШ № 1, 3, 5, 11, 17, 200, ООШ № 201,
ВСОШ № 22

3909,6 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Проведение частичного ремонта и реконструкции
10 зданий, приобретение строительных изделий
противопожарного назначения (ДОУ № 7, 9, 17, 46,
4, 54, 95, 125, СОШ № 11, 200). Ремонт
эваколестниуц МДОАУ № 11,12,95

144,6 2012-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Приведение зданий образовательных учреждений в
соответствие с нормами СанПиН (СОШ № 10, № 11,
№ 200)

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

17082,6 2011-2015

3796 2012-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Ремонт, установка, обслуживание АППС ежегодно
(здания всех ОУ)

1633,9 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Приобретение огнетушителей, проверка пожарных
рукавов, проверка давления воды, проверка
огнетушителей в учреждениях (по предписаниям).
Приобретение и установка противопожарных
шкафов, знаков, испытание металлических лестниц,
эвакопутей, гидрантов

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Ремонт и обслуживание системы радиомониторинга
в 33 учреждениях.

Установка, ремонт и
обслуживание системы
радиомониторинга

60 2011-2015

9.4.

Пропитка и экспертиза
горючих материалов

1979,1 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

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

9.5.

Установка, ремонт и
обслуживание
электрохозяйства, тревожной
кнопки

210 2012-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Установка тревожной кнопки, систем
электрооборудования (по предписаниям).

9.6.

Установка, ремонт и
обслуживание системы
видеонаблюдения

1330 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Установка системы видео наблюдения в зданиях
ОУ. Обслуживание и ремонт системы
видеонаблюдения.

9.7.

Обеспечение непрерывной
подготовки административных,
инженерно-технических кадров

25 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Обучение административных, инженернотехнических кадров (по предписаниям)

9.8.

Замеры сопротивления
изоляции кабеля и других
линий напряжения

1536,7 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

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

9.9.

Установка и ремонт
ограждений территорий
образовательных учреждений

6511,9 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Установка и ремонт ограждений территорий
образовательных учреждений (ООШ № 201,
гимназия искусств, СОШ № 3, СОШ № 5. 11,
МДОАУ № 12). Ремонт ограждения МДОАУ № 7

10.

Подпрограмма «Развитие
сети образовательных
учреждений»

9.3.

10.1.

Техническое присоединение
МОАУ СОШ № 11

10.2.

Реконструкция здания МОАУ
ДОД ДДТ под детский сад.

10.3.

Реконструкция здания по
ул.Новая,8.

10.4.

Администрация города.
Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Установка электрических подстанций и
присоединение к электросетям здания МОАУ СОШ
№ 11

Администрация города.
Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Изготовление ПСД на реконструкцию ДДТ под
детский сад. Строительные работы по
реконструкции здания. Техническое присоединение
здания МОАУ ДОД ДДТ. Установка электрических
подстанций и присоединение к электросетям.
Обеспечение здания электроэнергией.

2012 Администрация города.
Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Установка электрических подстанций и
присоединение к электросетям здания по ул.Новая,
8. Обеспечение детского сада электроэнергией.

1934 2012-2013

Администрация города.
Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Изготовление ПСД и строительство детского сада в
микрорайоне «Транспортный». Проведение
государтвенной экпертизы ПСД объекта

1940,7 2012-2013

Администрация города.
Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Изготовление ПСД для проведения ремонтных
работ в образовательных учреждениях,
обследование технического состояния зданий
МДОАУ 6,95

174,8 2012-2013

37284,8 2012-2013

3394,6

Строительство детского сада в
микрорайоне «Транспортный»

10.май Изготовление проектносметной документации

Администрация города
Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

44311,9 2011-2015

11.

Подпрограмма «Ремонт
зданий образовательных
учреждений, сооружений,
благоустройство
прилегающей территории»

18003,2 2012-2013

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

11.1.

Ремонт зданий, сооружений
общеобразовательных
учреждений (школ)

13052,8 2012-2013

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Ремонт здания с целью создания условий для
образования соответствующих нормам СанПиН
МОБУ СОШ №3, МОАУ СОШ № 4 (начальная
школа), СОШ № 5, МОАУ Гимназия № 1, МОБУ
ВСОШ № 22, благоустройство территории СОШ №
17. Ремонт и обслуживание вентиляции в СОШ №
3,4,5,10,17,200,гимназии № 1

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Ремонт кровли МДОАУ № 11. Устройство
подъездных путей и ограждение гидранта МДОАУ
№ 54 (с. Низинное), установка двери МДОАУ № 54.
Ремонт о обслуживание вентиляции в МДОАУ №
6,7,11,12,45,54,125. Ремонтные работы МДОАУ №
44, ремонт перекрытия МДОАУ № 6

11.2.

Ремонт зданий, сооружений
учреждений дошкольного
образования

4950,4 2012-2013
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№

Наименование задач/мероприятий

1

2
Всего по программе
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1. Подпрограмма «Развитие инновационной
образовательной деятельности»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1.1. Поощрение на конкурсной основе лучших
образовательных учреждений
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

N20 22 ìàÿ 2013

Объемы
финансирования
всего

в том числе

3,0
132 717,2
12 378,5
94 052,8
17 785,9
4 000,0
4 500,0
6 893,6

областной
бюджет
4,0
47 906,0
3 573,3
44 332,7
0,0
0,0
0,0
2 179,3

местный
бюджет
5,0
84 811,2
8 805,2
49 720,1
17 785,9
4 000,0
4 500,0
4 714,3

1 200,0
5 393,6
100,0
100,0
100,0
1 300,0

0,0
2 179,3
0,0
0,0
0,0
0,0

1 200,0
3 214,3
100,0
100,0
100,0
1 300,0

1 150,0
0,0
50,0
50,0
50,0

1 150,0
0,0
50,0
50,0
50,0

1.2. Поощрение на конкурсной основе лучших
педагогов
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1.3. Оснащение на конкурсной основе учебных
кабинетов современным оборудованием,
пособиями
2011 год
2012 год
1.4. Комплекс мероприятий по модернизации
системы общего образования
2012 год
2. Подпрограмма «Развитие дошкольного
образования»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2.1. Приобретение мягкого инвентаря
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2.2. Развитие материально-технической базы ДОУ
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2.3. Приобретение строительных изделий,
конструкций, ремонт зданий
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2.4. Разработка проектно-сметной документации на
ремонт здания
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
3. Подпрограмма «Совершенствование
организации питания в образовательных
учреждениях»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
3.1. Ремонт и реконструкция пищеблоков
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
3.2. Развитие материально-технической базы
столовых и пищеблоков
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
3.3. Повышение квалификации поваров
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
4. Подпрограмма «Одаренные дети»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
4.1. Работа с одаренными детьми через организацию
базовых площадок
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
4.2. Создание условий для развития личности
одаренного ребенка
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
4.3. Работа с одаренными детьми через организацию
творческой деятельности
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
4.4. Поощрение одаренных детей
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
4.5. Пропаганда достижений одаренных детей
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
5. Подпрограмма «Патриотическое воспитание
жителей города Белогорска»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
5.1. Проведение массовых акций, мероприятий,
концертов, спортивных мероприятий
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
5.2. Организационно-методическое и
информационное обеспечение системы
патриотического воспитания
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
5.3. Проведение комплекса мероприятий,
направленных на профилактику экстремистских
настроений и проявлений национальной розни,
религиозной нетерпимости
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
5.4. Предоставление муниципального гранта
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

200,0

0,0

200,0

0,0

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

50,0
50,0
5 293,6

2 179,3

50,0
50,0
3 114,3

5 293,6
16 724,8

2 179,3
790,0

3 114,3
15 934,8

898,0
11 261,3
4 565,5
0,0
0,0
1 300,0
288,0
396,0
0,0
0,0
0,0
10 854,8
200,0
6 789,3
3 865,5
0,0
0,0
4 486,0

0,0
790,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

898,0
10 471,3
4 565,5
0,0
0,0
1 300,0
288,0
396,0
0,0
0,0
0,0
10 064,8
200,0
5 999,3
3 865,5
0,0
0,0
4 486,0

0,0

410,0
4 076,0
0,0
0,0
0,0
700,0

500,0

0,0
0,0
700,0
0,0
0,0
3 565,0

6.
0,0
50,0
50,0
50,0
50,0
100,0

6.1.

410,0
4 076,0
0,0
0,0
0,0
700,0
0,0
0,0
700,0
0,0
0,0
4 065,0

1 470,0
1 910,0
225,0
230,0
230,0
2 010,0
1 100,0
910,0
0,0
0,0
0,0
2 045,0
370,0
1 000,0
225,0
225,0
225,0
10,0
0,0
0,0
0,0
5,0
5,0
2 240,0
430,0
400,0
450,0
470,0
490,0
15,0

15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
206,0
110,0
16,0
20,0
30,0
30,0
964,5

200,0
144,5
200,0
200,0
220,0
1 049,5
100,0
239,5
230,0
240,0
240,0
5,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 205,0
2 190,0
395,0
200,0
200,0
220,0
1 335,0
320,0
395,0
200,0
200,0
220,0
80,0

790,0
790,0

500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

370,0
1 000,0
225,0
225,0
225,0
10,0
0,0
0,0
0,0
5,0
5,0
2 240,0
430,0
400,0
450,0
470,0
490,0
15,0

0,0

15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
206,0

0,0

110,0
16,0
20,0
30,0
30,0
964,5

0,0

0,0

200,0
144,5
200,0
200,0
220,0
1 049,5
100,0
239,5
230,0
240,0
240,0
5,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 205,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2 190,0
395,0
200,0
200,0
220,0
1 335,0

0,0

320,0
395,0
200,0
200,0
220,0
80,0

0,0

80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90,0

0,0

0,0

80,0
0,0
0,0
0,0
90,0

90,0
0,0
0,0
0,0
1 700,0
1 700,0
0,0
0,0
0,0

970,0
1 910,0
225,0
230,0
230,0
1 510,0
600,0
910,0
0,0
0,0
0,0
2 045,0

0,0

90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 700,0
1 700,0
0,0
0,0
0,0

6.2.

6.3.

6.4.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

8

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

2015 год
Подпрограмма «Организация летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков»

0,0
14 541,1

7 889,7

0,0
6 651,4

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Организация летнего отдыха школьников и
воспитанников учреждений дополнительного
образования
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Совершенствование системы организации
каникулярного времени школьников
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Развитие системы занятости подростков, в том
числе развитие материальной базы пришкольных
лагерей
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Частичная оплата средней стоимости путевок для
детей работающих граждан
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Подпрограмма «Развитие образования детейинвалидов»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Создание материально-технической базы для
обучения детей-инвалидов
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Оплата Интернет-трафика, внедрение
специализированного программного продукта
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Обеспечение непрерывной подготовки
педагогических, административных, инженернотехнических кадров
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Подпрограмма «Лицензирование
образовательных учреждений»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Выполнение требований к дворовым участкам
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Оформление технических паспортов
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
Выполнение норм СанПиН
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, установка 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, ремонт и обслуживание
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

600,0
9 771,1
1 370,0
1 390,0
1 410,0
2 240,0

0,0
7 889,7
0,0
0,0
0,0
0,0

600,0
1 881,4
1 370,0
1 390,0
1 410,0
2 240,0

0,0

550,0
490,0
400,0
400,0
400,0
20,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
100,0

7 889,7

50,0
10,0
0,0
20,0
20,0
4 291,4

550,0
490,0
400,0
400,0
400,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
100,0

50,0
10,0
0,0
20,0
20,0
12 181,1
9 271,1
970,0
970,0
970,0
184,2

7 889,7

0,0

1 381,4
970,0
970,0
970,0
184,2

34,2
30,0
30,0
30,0
60,0
20,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

34,2
30,0
30,0
30,0
60,0
20,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
154,2

0,0

34,2
30,0
30,0
30,0
30,0
10,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
5 048,8

0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
154,2
34,2
30,0
30,0
30,0
30,0
10,0

0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
5 048,8
400,0
2 108,8
1 860,0
310,0
370,0
564,6
100,0
464,6
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
420,0
0,0
100,0
100,0
110,0
110,0
3 909,6
300,0
1 399,6
1 760,0
200,0
250,0
144,6
0,0
144,6
0,0
0,0
0,0
17 082,6

5 156,3
6 246,3
2 790,0
1 270,0
1 620,0
3 796,0
1 204,8
1 471,2
500,0
220,0
400,0
1 633,9
97,5
411,4
400,0
300,0
425,0
60,0

60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 979,1
770,5
378,6
340,0
240,0
250,0
210,0
0,0
0,0
70,0
70,0
70,0
1 330,0
700,0
200,0
140,0
140,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 073,3
3 073,3
0,0
0,0
0,0
0,0
484,2
484,2

400,0
2 108,8
1 860,0
310,0
370,0
564,6
100,0
464,6
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
420,0
0,0
100,0
100,0
110,0
110,0
3 909,6
300,0
1 399,6
1 760,0
200,0
250,0
144,6
0,0
144,6
0,0
0,0
0,0
14 009,3

0,0

2 083,0
6 246,3
2 790,0
1 270,0
1 620,0
3 311,8
720,6
1 471,2
500,0
220,0
400,0
1 633,9

0,0

97,5
411,4
400,0
300,0
425,0
60,0

0,0

60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 793,0
584,4
378,6
340,0
240,0
250,0
210,0

513,0

0,0
0,0
70,0
70,0
70,0
817,0

186,1
186,1

513,0

187,0
200,0
140,0
140,0
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2015 год
9.7. Обеспечение непрерывной подготовки
административных, инженерно-технических
кадров
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

150,0
25,0

0,0

150,0
25,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
1 536,7

1 890,0

200,0
386,7
350,0
300,0
300,0
4 621,9

0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
1 536,7
200,0
386,7
350,0
300,0
300,0
6 511,9

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
10. Подпрограмма «Развитие сети
образовательных учреждений»
2012 год
2013 год
10.1. Техническое присоединение МОАУ СОШ № 11

2012 год
10.2. Реконструкция здания МОАУ ДОД ДДТ под
детский сад
2012 год
2013 год
10.3. Реконструкция здания по ул.Новая, 8.

2 123,5
3 398,4
990,0
0,0
0,0
44 728,9

1 890,0

33 473,7

233,5
3 398,4
990,0
0,0
0,0
11 255,2

41 933,5
2 795,4

33 473,7
0,0

8 459,8
2 795,4

174,8

174,8

35 747,3
1 537,5

2012 год
10.4. Строительство детского сада в микрорайоне
«Транспортный»
2012 год
2013 год
10.5. Изготовление проектно-сметной документации
2012 год
2013 год
11. Подпрограмма «Ремонт зданий
образовательных учреждений, сооружений,
благоустройство прилегающей территории»
2012 год
2013 год
11.1. Ремонт зданий, сооружений
общеобразовательных учреждений (школ)
2012 год
2013 год
11.2. Ремонт зданий, сооружений учреждений
дошкольного образования
2012 год
2013 год

33 473,7

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

2 273,6
1 537,5

3 394,6

3 394,6

1 517,0
417,0

1 517,0
417,0

1 099,8
840,9
18 003,2

0,0

1 099,8
840,9
18 003,2

14 603,2
3 400,0

0,0
0,0

14 603,2
3 400,0

12 577,4
475,4

12 577,4
475,4

2 025,8
2 924,6

2 025,8
2 924,6

Ïðèëîæåíèå N5
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5.2.

5.3.

Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
№

1.1.

Наименование
подпрограмм и
мероприятий

Планируемый
результат в
стоимостном или
количественном
выражении

2011

2012

1 Подпрограмма «Развитие инновационной образовательной деятельности»
Поощрение на
Поддержка не менее Материальное
конкурсной основе 8 образовательных поощрение не менее
2 образовательных
лучших ОУ
учреждений на
конкурсной основе. учреждений
различных типов и
видов на
конкурсной основе.

2013

2014

2015

Материальное
поощрение не менее
2 образовательных
учреждений
различных типов и
видов на
конкурсной основе

Материальное
поощрение не менее
2 образовательных
учреждений
различных типов и
видов на
конкурсной основе

Материальное
поощрение не менее
2 образовательных
учреждений
различных типов и
видов на
конкурсной основе.

Материальное
поощрение не менее
3 лучших педагогов
на конкурсной
основе

Материальное
поощрение не менее
3 лучших педагогов
на конкурсной
основе

Материальное
поощрение не менее
3 лучших педагогов
на конкурсной
основе
-

1.2.

Поощрение на
конкурсной основе
лучших педагогов

Поддержка не менее 12 лучших педагогов
на конкурсной
основе

Материальное
поощрение не менее
3 лучших педагогов
на конкурсной
основе

1.3.

Оснащение на
конкурсной основе
учебных кабинетов
современным
оборудованием,
пособиями

Ежегодное
пополнение
материальной базы
не менее 4 учебных
кабинетов на
конкурсной основе.

Пополнение
материальной базы
не менее 2 учебных
и учебновспомогательных
кабинетов на
конкурсной основе.

Пополнение
материальной базы
не менее 2 учебных
и учебновспомогательных
кабинетов на
конкурсной основе.

-

Комплекс
мероприятий по
модернизации
системы общего
образования

Развитие школьной
инфраструктуры,
повышение
квалификации
педагогов,
мероприятия по
энергосбережению

-

Подготовка не мене двух кабинетов для
установки
оборудования.
Курсы повышения
квалификации не
менее 6 человек
двух ресурсных
центров.
Мероприятия по
энергосбережению
(МОАУ СОШ № 1).

-

Приобретение
мягкого инвентаря в
реконструируемый
детский сад по ул.
Новая, 8

-

-

Оснащение 3 ДОУ
оборудованием,
мебелью (ДОУ № 6,
46, 45)

Оснащение 15
детских садов
мебелью, оснащение
мебелью вновь
вводимых мест в
ДОУ.

-

-

Приобретение
строительных
изделий,
конструкций,
частичный ремонт 2
зданий ДОУ № 9, 45

Частичный ремонт разработка ПСД на здания МДОАУ № ремонт здания
44. Строительство МДОАУ № 95
теплоузла в МДОАУ
№ 62, приобретение
строительных
изделий, ремонт
здания и авторский
надзор за
строительным
объектом МДОАУ
№9 по адресу ул.
Новая, 8

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
Приобретение
Приобретение
Приобретение
мягкого инвентаря
мягкого инвентаря
мягкого инвентаря
для 4 ДОУ
для 3 ДОУ
(МДОАУ № 45, 95,
62)
Развитие
материальнотехнической
ДОУ

Оснащение
дошкольных
базы учреждений
оборудованием,
мебелью, малыми
архитектурными
формами.

Частичный ремонт 4
Приобретение
зданий ДОУ (замена
строительных
оконных и дверных
изделий,
конструкций, ремонт блоков, пола,
потолка, линолеума)
зданий

5.4.

6.1.

-

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

Развитие МТБ
столовых и
пищеблоков

Повышение
квалификации
поваров

Приобретение
мебели (стульев,
столов, стеллажей)
для 10 столовых.
Приобретение
технологического
оборудования
(холодильники,
жарочные шкафы,
посудомоечные
машины,
протирочные
машины,
электросковороды,
овощерезки) для 10
пищеблоков.
Приобретение
кухонного
инвентаря, посуды
для 10 пищеблоков.

Приобретение
технологического
оборудования,
кухонного
инвентаря, посуды,
мебели для 2
пищеблоков (СОШ
№ 1, 4 начальная
школа)

Повышение
квалификации 16
человек

-

4 Подпрограмма «Одаренные дети»
Работа с одаренными Проведение
городского конкурса
детьми через
воспитательных
организацию
систем. Проведение
базовых площадок
городского и
областного
конкурсов «Сердце
отдаю детям».

Создание условий
для развития
личности одаренного
ребенка

Материальнотехническое и
методическое
оснащение 7
учреждений
дополнительного
образования детей

www.belogorck.ru

Приобретение
технологического
оборудования,
кухонного
инвентаря,
водонагревателей,
посуды, мебели для
пищеблоков ОУ.

Приобретение
технологического
оборудования,
кухонного
инвентаря, посуды,
мебели для 2
пищеблоков(СОШ
№ 10, 200)

-

Приобретение
технологического
оборудования,
кухонного
инвентаря, посуды,
мебели для 2
пищеблоков (СОШ
№ 3, 11)

-

Проведение
городского
конкурса
воспитательных
систем. Проведение
городского и
областного
конкурсов «Сердце
отдаю детям».

-

Материальнотехническое и
методическое
оснащение 1
учреждений
дополнительного
образования детей
(ЦДЮТТ)

Материальнотехническое и
методическое
оснащение 1
учреждения
дополнительного
образования детей
(СЮН)

Материальнотехническое и
методическое
оснащение 1
учреждений
дополнительного
образования детей
(МОАУ СОШ №5)

Организационнометодическое и
информационное
обеспечение системы
патриотического
воспитания

Проведение
комплекса
мероприятий,
направленных на
профилактику
экстремистских
настроений,
проявлений
национальной розни,
религиозной
нетерпимости

Предоставление
муниципального
гранта

Повышение
квалификации
поваров (по
предписанию)

-

-

Материальнотехническое и
методическое
оснащение 2
учреждений
дополнительного
образования детей
(ЦРО, ДЮСШ № 3)

Ежегодное
проведение не менее
20 мероприятий.
Ежегодное участие
не менее 10
школьников в
областном этапе
всероссийской
олимпиады
школьников

Ежегодное
проведение не менее
20 мероприятий.
Ежегодное участие
не менее 10
школьников в
областном этапе
всероссийской
олимпиады
школьников

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

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

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

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

-

-

-

Проведение не менее
250 мероприятий за 5
лет, в том числе:
проведение теле и
радиопередач,
информационных
бюллетеней.
Публикации в
местных СМИ,
проведение
кинофестиваля «За
Родину», конкурсов
на лучшие печатные
материалы.
Проведение встреч с
ветеранами.
Организация других
мероприятий.

Проведение не
менее 50
мероприятий
ежегодно.

Проведение не менее
20 мероприятий, в
том числе:
соревнования
«Школа
безопасности»,
олимпиады по ОБЖ,
заседаний
городского клуба
«Ты и закон»,
организации
«РОСТ», издание
информационных
бюллетеней,
проведение игр
брейн-ринг, участие
в областных
мероприятиях, в
состязаниях «Дети
Азии. Организация
других мероприятий.

Ежегодное
проведение не
менее 20
мероприятий.

Выплата на
конкурсной основе
муниципального
гранта не менее 10
грантополучателям

-

Ежегодное
проведение не
менее 50
мероприятий.

-

-

Выплата на
конкурсной основе
муниципального
гранта не менее 10
грантополучателям

6.3.

Развитие системы
занятости
подростков, в том
числе развитие МТБ
пришкольных
лагерей

Приобретение
гимнастических
ковриков,
футбольных мячей,
больших мячей,
наборов для игры в
бадминтон, роликов,
самокатов, скакалок,
комплектов
туристского
снаряжения в 11 ОУ

Приобретение
гимнастических
ковриков,
футбольных мячей,
больших мячей,
наборов для игры в
бадминтон,
роликов, самокатов,
скакалок,
комплектов
туристского
снаряжения.
Приобретение
туристического
снаряжения
(ДЮСШ № 3, СОШ
№ 3)

Частичная оплата
средней стоимости
путевок для детей
работающих граждан
(по обращению)

7 Подпрограмма «Развитие образования детей-инвалидов»
Создание МТБ для
Приобретение 1
обучения детейпакета
инвалидов
лицензионного
программного
продукта

7.2.

Оплата Интернет трафика. Внедрение
специализированного
программного
продукта

Сервисное
обслуживание.
Оплата за
использование
Интернет-ресурса.

7.3.

Обеспечение
непрерывной
подготовки
педагогических,
административных,
инженернотехнических кадров

Организация
курсовой подготовки
не менее 4 человек.

-

-

Оформление
технических
паспортов

Оформление
технических
паспортов (по
предписаниям)

8.3.

Оборудование
медицинских
кабинетов

8.4.

8.5.

-

9.2.

9.3.

Установка, ремонт и
обслуживание
системы
радиомониторинга

Ремонт и
обслуживание
системы радио
мониторинга не
менее 33 учреждений

Обслуживание
системы радио
мониторинга 33
учреждений. Ремонт
системы
радиомониторинга
по мере
необходимости.

9.4.

Пропитка и
экспертиза горючих
материалов

Пропитка горючих
материалов,
экспертиза спилов
(по мере
необходимости)

Пропитка горючих
материалов,
экспертиза спилов
(по мере
необходимости)

9.5.

Установка, ремонт и
обслуживание
электрохозяйства,
тревожной кнопки

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

-

9.6.

Установка, ремонт и
обслуживание
системы
видеонаблюдения

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

Установка системы Установка,
видео наблюдения в обслуживание и
восьми зданиях
ремонт системы
(СОШ № 3, СОШ № видео наблюдения
4, СОШ № 10, СОШ (МОАУ СОШ № 1,
№ 11, ВСОШ № 22, 4, 17, МОБУ ООШ
гимназия искусств, №201)
ДОУ № 95).
Обслуживание и
ремонт системы
видео наблюдения

9.7.

Обеспечение
непрерывной
подготовки
административных,
инженернотехнических кадров

Обучение
административных,
инженернотехнических кадров
(по предписаниям)

9.8.

Замеры
сопротивления
изоляции кабеля и
других линий
напряжения

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

9.9.

Установка и ремонт
ограждений
территорий
образовательных
учреждений

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

-.

Оплата за
использование
Интернет-ресурса.

-

-

-

-

Организация и
проведение
ежегодно
многодневных
походов и
экспедиций с
участием 90
учащихся.
Проведение
профильных смен
ежегодно не менее
чем для 100 детей

Организация и
проведение
ежегодно
многодневных
походов и
экспедиций с
участием 90
учащихся.
Проведение
профильных смен
ежегодно не менее
чем для 100 детей

-

Проведение
городского смотраконкурса ОУ по
организации летнего
отдыха. Участие в
областном конкурсе
с охватом не менее
40 человек

Приобретение
гимнастических
ковриков,
футбольных мячей,
больших мячей,
наборов для игры в
бадминтон, роликов,
самокатов, скакалок,
комплектов
туристского
снаряжения (СОШ
№ 11, 200, гимназия
№ 1)

Приобретение
гимнастических
ковриков,
футбольных мячей,
больших мячей,
наборов для игры в
бадминтон, роликов,
самокатов, скакалок,
комплектов
туристского
снаряжения СОШ №
1, 10, 17)

Приобретение
гимнастических
ковриков,
футбольных мячей,
больших мячей,
наборов для игры в
бадминтон, роликов,
самокатов, скакалок,
комплектов
туристского
снаряжения СОШ №
5, 3, 4, ООШ №201)

Частичная оплата
средней стоимости
путевок для детей
работающих
граждан (по
обращению)

Частичная оплата
средней стоимости
путевок для детей
работающих
граждан (по
обращению)

Частичная оплата
средней стоимости
путевок для детей
работающих
граждан (по
обращению)

Частичная оплата
средней стоимости
путевок для детей
работающих
граждан (по
обращению)

-

-

-

Приобретение 1
пакета
лицензионного
программного
продукта

Сервисное
обслуживание
Оплата за
использование
Интернет-ресурса.

Сервисное
обслуживание.
Оплата за
использование
Интернет-ресурса.

Сервисное
обслуживание.
Оплата за
использование
Интернет-ресурса.

Сервисное
обслуживание
Оплата за
использование
Интернет-ресурса.

-

-

-

Организация
курсовой
подготовки не менее
4 человек.

-

-

-

-

8 Подпрограмма «Лицензирование образовательных учреждений»
Выполнение
Установка теневых Установка теневого Установка теневых требований к
навесов в 2 ДОУ
навеса (ДОУ № 54) навесов (ДОУ № 54,
дворовым участкам
62)

8.2.

Ежегодное
Ежегодное
проведение не менее проведение не менее
50 мероприятий.
50 мероприятий.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности образовательных учреждений»
Установка, ремонт и Обслуживание
Обслуживание
Обслуживание
Обслуживание
Обслуживание
Обслуживание
обслуживание АППС (ремонт) АППС в ОУ (ремонт) АППС в (ремонт) АППС в (ремонт) АППС в (ремонт) АППС в (ремонт) АППС в
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
Ежегодное
Ежегодное
Ежегодное
Ежегодное
Ежегодное
Приобретение,
Ежегодное
приобретение
приобретение
приобретение
приобретение
приобретение
установка и
приобретение
огнетушителей.
огнетушителей.
огнетушителей.
огнетушителей,
огнетушителей.
испытание
огнетушителей.
противопожарного Проверка пожарных Проверка пожарных знаков. Проверка
Проверка пожарных Проверка пожарных Проверка пожарных
рукавов. Испытание рукавов. Испытание пожарных рукавов. рукавов. Испытание рукавов. Испытание рукавов. Испытание
оборудования
металлических
металлических
Приобретение и
металлических
металлических
металлических
лестниц эвакопутей, лестниц эвакопутей, установка
лестниц эвакопутей, лестниц эвакопутей, лестниц эвакопутей,
гидрантов. Проверка гидрантов.
противопожарных гидрантов.
гидрантов. Проверка гидрантов. Проверка
давления воды.
давления воды.
Проверка давления шкафов. Испытание Проверка давления давления воды.
Проверка
металлических
Проверка
Проверка
воды. Проверка
воды. Проверка
огнетушителей (по огнетушителей (по лестниц эвакопутей, огнетушителей (по огнетушителей (по огнетушителей (по
предписаниям).
предписаниям).
предписаниям).
предписаниям).
гидрантов. Проверка предписаниям).
Испытание
Испытание
Испытание
Испытание
Испытание
давления воды.
ограждений на
ограждений на
ограждений на
ограждений на
ограждений на
Проверка
кровле ОУ.
кровле ОУ.
кровле ОУ.
кровле ОУ.
(техобслуживание) кровле ОУ.
огнетушителей.
Испытание
ограждений на
кровле ОУ.

9.
9.1.

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

10. Подпрограмма «Развитие сети образовательных учреждений»
10.1.
Техническое
Установка
присоединение
электрических
МОАУ СОШ № 11 подстанций и
присоединение к
электросетям здания
МОАУ СОШ № 11

6 Подпрограмма «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»
Организация летнего Организация и
Организация и
Организация и
Организация и
отдыха школьников проведение
проведение
проведение
проведение
и воспитанников
многодневных
ежегодно
ежегодно
ежегодно
учр6еждений
походов и
многодневных
многодневных
многодневных
дополнительного
экспедиций с общим походов и
походов и
походов и
экспедиций с
образования
охватом не менее 450 экспедиций с
экспедиций с
человек. Проведение участием 90
участием 90
участием 90
профильных смен
учащихся.
учащихся.
учащихся.
для 500 детей
Проведение
Проведение
Проведение
профильных смен профильных смен профильных смен
ежегодно не менее ежегодно не менее ежегодно не менее
чем для 100 детей
чем для 100 детей. чем для 100 детей

06.апр Частичная оплата
средней стоимости
путевок для детей
работающих граждан

Приобретение
технологического
оборудования,
кухонного
инвентаря, посуды,
мебели для 2
пищеблоков (СОШ
№ 17, гимназия № 1)

Ежегодное
проведение не
менее 20
мероприятий.
Ежегодное участие
не менее 10
школьников в
областном этапе
всероссийской
олимпиады
школьников

5 Подпрограмма «Патриотическое воспитание жителей города Белогорска»
Проведение
Проведение не менее Ежегодное
Ежегодное
250 мероприятий за 5 проведение не
массовых акций,
проведение не менее
лет, в том числе:
50 мероприятий.
мероприятий,
менее 50
проведение военно- мероприятий.
Приобретение
концертов,
спортивной игры
подарков для
спортивных
«Зарница»,
воспитанников ОУ.
мероприятий
профильных смен,
Вахты памяти,
создание уголков
Славы, проведение
научно-практических
конференций,
участие в областных.
Проведение
спартакиады
допризывной
молодежи,
поддержка клуба
«Витязь». Уход за
городскими
памятниками.
Организация других
мероприятий.

Проведение
городского смотраконкурса ОУ по
организации летнего
отдыха. Участие в
областном конкурсе
с охватом не менее
40 человек

-

Ежегодное
проведение не менее
20 мероприятий.
Ежегодное участие
не менее 10
школьников в
областном этапе
всероссийской
олимпиады
школьников

Проведение
Проведение
конкурса школьных конкурса школьных
СМИ
с
общим СМИ с охватом не
охватом не менее 100 менее 20 человек
человек.
ежегодно

-

Повышение
квалификации
поваров (по
предписанию)

Материальнотехническое и
методическое
оснащение 2
учреждения
дополнительного
образования детей
(ДЮСШ № 1,
ДЮСШ № 2)

Пропаганда
достижений
одаренных детей

Совершенствование
системы организации
каникулярного
времени школьников

8.1.

-

Поощрение
одаренных детей

Проведение не менее Ежегодное
100 мероприятий, в проведение не
том числе
менее 20
проведение
мероприятий.
муниципального
Ежегодное участие
этапа всероссийской не менее 10
олимпиады
школьников в
школьников.
областном этапе
Ежегодное участие всероссийской
не менее 10
олимпиады
школьников в
школьников
областном этапе
всероссийской
олимпиады
школьников. В том
числе: оплата
проезда на
областные летние
профильные смены.
Проведение
городской
экологической
научно-практической
конференции,
участие в областной.
Проведение
краеведческой
конференции
«Отечество» участие
Выплата
Выплата
единовременного
единовременного
поощрения не менее поощрения
250
одаренным ежегодно не менее
детям
50 одаренным детям

6.2.

7.1.

3 Подпрограмма «Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях»
Частичный ремонт и Частичный ремонт Частичный ремонт и Ремонт и
и реконструкция 1 реконструкция 2
реконструкция 3
реконструкция
пищеблока (СОШ пищеблоков
пищеблоков.
пищеблоков
№ 11)
(МДОАУ № 7, 9)

Работа с одаренными
детьми через
организацию
творческой
деятельности

-

-

Оформление
технических
паспортов зданий
(по предписанию)

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

Приобретение
оборудования для 4
медицинских
кабинетов (гимназия
№ 1, ВСОШ № 22,
МДОАУ № 62,
МОБУ СОШ № 3)

Приобретение
оборудования для 2
медицинских
кабинетов

Приобретение
оборудования для 3
медицинских
кабинетов

Приобретение
оборудования для 3
медицинских
кабинетов

Выполнение
требований
Госпожнадзора

Проведение
частичного ремонта
и реконструкции 10
зданий.

Проведение
частичного ремонта
и реконструкции
зданий (МДОАУ №
4, 7, 9, 17, 95, 125)

Проведение
частичного ремонта
и реконструкции 1
здания (СОШ №
200); ремонт
эваколестниц
МДОАУ № 11,12,95

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

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

Выполнение норм
СанПиН

Приобретение и
установка
оборудования в
соответствии с
нормами СанПиН не
менее чем для 3
учреждений

-

-

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

Приобретение и
установка
оборудования в
соответствии с
нормами СанПиН
(СОШ № 10, СОШ
№ 11, СОШ № 200).

Реконструкция
здания МОАУ ДОД
ДДТ под детский
сад.

Изготовление ПСД на реконструкцию
ДДТ под детский
сад. Строительные
работы по
реконструкции
здания. Техническое
присоединение
здания МОАУ ДОД
ДДТ. Установка
электрических
подстанций и
присоединение к
электросетям.
Обеспечение здания
электроэнергией

Строительство
детского сада в
микрорайоне
«Транспортный»

10.май Изготовление
проектно-сметной
документации

-

-

Пропитка горючих
материалов,
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)

-

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

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

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

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

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

-

-

-

Обучение
административных,
инженернотехнических кадров
(по предписаниям)

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

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

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

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

Установка и ремонт ремонт ограждения ограждений
территории
территорий не менее МДОАУ № 7
3 образовательных
учреждений
(МДОАУ № 12,
МОАУ СОШ №5,
МОБУ ООШ №201)

-

Установка
электрических
подстанций и
присоединение к
электросетям здания
МОАУ СОШ № 11

-

Изготовление ПСД
на реконструкцию
ДДТ под детский
сад. Строительные
работы по
реконструкции
здания. Техническое
присоединение
здания МОАУ ДОД
ДДТ. Установка
электрических
подстанций и
присоединение к
электросетям.
Обеспечение здания
электроэнергией.

-

приобретение
оборудования в
рамках исполнения
Соглашения 2012
года

-

-

Изготовление ПСД и строительство
детского сада в
микрорайоне
«Транспортный».

Изготовление ПСД
и строительство
детского сада в
микрорайоне
«Транспортный».

-

-

-

Изготовление ПСД в изготовление ПСД образовательных
на реконструкцию
учреждениях на
здания ДЮСШ № 3
проведение
под ДОУ;
ремонтных работ в изготовление ПСД
образовательных
на подключение
учреждениях
МДОАУ № 6 к
колектору

-

-

Проведение
экспертизы ПСД
объекта

11. Подпрограмма «Ремонт зданий образовательных учреждений, сооружений, благоустройство прилегающей территории»
11.1.
Ремонт зданий,
ремонт вентиляции Ремонт здания с
Ремонт зданий с
сооружений
в СОШ №
целью создания
целью создания
общеобразовательны условий для
3,4,10,17,200;
условий для
х учреждений (школ) образования
Обслуживание
образования
вентиляции в СОШ
соответствующих
соответствующих
нормам СанПиН
нормам СанПиН в №
учреждениях МОАУ 3,4,5,10,17,200,гимн
МОАУ СОШ № 4
Гимназия № 1,
азии № 1
(начальная школа).
МОБУ ВСОШ № 22,
Ремонт здания
МОАУ СОШ № 4
(установка окон)
(начальная школа),
МОАУ СОШ № 1.
МОБУ СОШ №3,
Ремонт здания
ремонт кабинетов 3
МОАУ СОШ № 5
этажа, туалетов, зала
хореографии,
актового зала.и т.д.
МОАУ СОШ №5

11.2.

Ремонт зданий,
сооружений
учреждений
дошкольного
образования

Ремонт ограждения
территории МДОАУ
№7

Установка
электрических
подстанций и
присоединение к
электросетям здания
по ул.Новая, 8.
Обеспечение
детского сада
электроэнергией.

10.мар Реконструкция
Установка
здания по ул.Новая,8. электрических
подстанций и
присоединение к
электросетям здания
по ул.Новая, 8.
Обеспечение
детского сада
электроэнергией.
10.4.

-

-

10.2.

-

Ремонт кровли
МДОАУ № 11.
Устройство
подъездных путей и
ограждение гидранта
МДОАУ № 54 (с.
Низинное).

Ремонт кровли
МДОАУ № 11.
Устройство
подъездных путей,
ограждение
гидранта МДОАУ
№ 54 (с.Низинное),
установка двери
МДОАУ № 54

ремонт углового
помещения,
кирпичная кладка,
замена окон, ремонт
крыльца МДОАУ №
44; Ремонт
перекрытия
МДОАУ № 6;
Ремонт вентиляции
в МДОАУ №
7,12,45,54;
обслуживание
вентиляции
МДОАУ №
6,7,9,11,12,45,54,125

-

-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N595
28.03.2013
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
26.09.2012 N1624 "Îá óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â 2013 ãîäó"
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.04.2007
N 63-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Áþäæåòíûé êîäåêñ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ðåãóëèðîâàíèÿ áþäæåòíîãî
ïðîöåññà è ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå áþäæåòíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòäåëüíûõ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè
ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 26.09.2012 N 1624 "Îá
óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
N20 22 ìàÿ 2013
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â 2013 ãîäó" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå I "Ïàñïîðò" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ðåäàêöèè:
Îáúåì è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû 0,0 òûñ.
ðóá.
2. Òàáëèöó 2 ðàçäåëà 4 "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå N 1)
3. Òàáëèöó 3 "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû"
ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå öåëåâîé ïðîãðàììû"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
òûñ. ðóá.

Источники
финансирования
средства местного
бюджета,

2013 год
0

средства собственников
жилых помещений
Итого:

0
0

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
28.03.2013 N595
Òàáëèöà N2
Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
№
п/п

1.

Наименование задач, программных
и подпрограммных мероприятий
Мероприятия по отбору
многоквартирных домов для
проведения капитального ремонта

Затраты
всего, тыс.
руб.
0

Исполнители
программных и
Сроки
подпрограммных
Ожидаемый
реализации
мероприятий
результат
2013 год
Управляющие Перечень
организации, многоквартирных
товарищества домов, в которых
собственников необходимо
жилья,
проведение
собственники капитального
квартир
ремонта
многоквартирных
домов

городского бюджета
фонда
областного бюджета
федерального бюджета

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
28.03.2013 N596
Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Исполнители программных
№ п/п Наименование мероприятий Затраты всего, Источники
Сроки
Ожидаемый результат
мероприятий
тыс. рублей финансирован реализации
ия
1. Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Белогорске
Отдел поддержки и развития
1.
Разработка проектов
2011-2015
Формирование системы
предпринимательства, Совет по
нормативных актов по
нормативно-правового
развитию малого и среднего
вопросам развития малого и
регулирования развития малого и
предпринимательства при Главе среднего предпринимательства на
среднего бизнеса в рамках
муниципального образования г.
установленных полномочий
муниципальном уровне
Белогорск (далее - Совет
предпринимателей)
2.

3.

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

-

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

2011
2012 2013 2014 2015
2500 26601,4 692,14 2700 2700

в том числе за счет
средств

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N20 22 ìàÿ 2013

2011-2015

2011-2015,
ежегодно

Отдел поддержки и развития
предпринимательства, Совет
предпринимателей

Отдел поддержки и развития
предпринимательства

Повышение эффективности работы
системы поддержки
предпринимательской
деятельности, получение
обоснованных рекомендаций,
необходимых для разработки мер,
регулирующих
предпринимательскую
деятельность
Подготовка аналитических
материалов и рекомендаций для
разработки мер, обеспечивающих
устойчивое, динамичное развитие
малого и среднего
предпринимательства

2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства
4.
Залоговая поддержка
2011-2015
Залоговое обеспечение кредитных
Отдел поддержки и развития
обязательств субъектов
предпринимательства, МКУ
предпринимательской
"Комитет имущественных
деятельности перед кредитными
отношений Администрации
организациями за счет Залогового
г.Белогорск"
фонда г. Белогорска
750,00

5.

50,00
0,00
Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на
возмещение части затрат на
реализацию
энергосберегающих
мероприятий

50,00
100,00
340,26
59,74
500,00
0,00

100,00
3 841,00

6.

0,00
Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на
возмещение части затрат на
электроэнергию,
использованную для выпечки
хлеба

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N596
28.03.2013
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"

2500 2500
200 200

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. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

100,00

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

2000 3310,82
500
500 8314,36 192,14
14976,2

600,00
2 041,00
0,00
2 641,00
0,00
600,00
600,00

10,00
0,00
Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на
возмещение части затрат на
выполнение требований
пожарной безопасности и
установку охранных систем

10,00
147,64
340,26
0,00
487,90
0,00
100,00
100,00

8.

0,00
Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства
оказывающим услуги
дошкольного образования и
воспитания детей на
возмещение части затрат по
арендой плате помещений.

0,00
0,00
0,00
50,00
170,12
средства
2012года
220,12
100,00
100,00

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

областной
бюджет
всего
местный
бюджет
местный
бюджет

2012 г. - 0

местный
бюджет

2013г.- 00

местный
бюджет

П редоставление субсидий
субъектам малого и среднего 70,00
предпринимательства и
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
малого и среднего
предпринимательства на
возмещение части затрат,
связанных с оказанием
0,00
субъектам малого и среднего
предпринимательства
консультационных услуг

685,00

11

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

местный
бюджет

1 185,00
974,26
3 315,00
10 888,19
15 177,45
100,00
800,00
200,00
1 000,00
200,00
1 000,00
3200,00
0,00
180,00

12

Предоставление субсидии
начинающим субъектам
малого и среднего
предпринимательства на
создание собственного
бизнеса

612,50
1907,50
2700,00
100,00
200,00
200,00

13

Субсидия субъектам малого и
среднего
предпринимательства для
возмещения части затрат на
уплату процентов по
кредитам, привлеченным
субъектами малого и
среднего
предпринимательства в
кредитных организациях на
развитие производства и
оказание услуг

120,00
408,86
79,17
608,03
200,00
150,00

17

Выпуск телепередач,
освещение на страницах
газет и журналов
мероприятий
государственной поддержки
малого и среднего
предпринимательства и
положительного опыта их
деятельности

3 002,00
0,00
150,00
510,40
2 041,60

Оказание консультационной помощи субъектам малого и
среднего
предпринимательства в
проведении аттестации
рабочих мест по условиям
труда

20

Оказание консультативной
помощи по вопросам
организации торговли,
общественного питания и
бытового обслуживания
населения

2011-2015

Отдел поддержки и развития
предпринимательства

Снижение финансовых затрат
субъектов малого и среднего
бизнеса на производство хлеба

2013
2014
2015

-

Отдел поддержки и развития
предпринимательства

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

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

2014
2015

2011

Отдел поддержки и развития
предпринимательства
2013

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

№
п/п

2014
2015
Отдел поддержки и развития
предпринимательства, Фонд

Расширение доступа субъектов
предпринимательской
деятельности к финансовым
ресурсам для развития бизнеса

2011-2015

Снижение финансовых затрат
субъектов малого и среднего
бизнеса при пополнении
основновных и оборотных средств

2013
2014
2015
2011-2015
2011

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

2012

2013
2014
2015

местный
бюджет
областной
бюджет
федеральный
бюджет

2011-2015
2011
2012

Информирование
предпринимателей города о
решении проблем организации и
ведения бизнеса

Отдел поддержки и развития
предпринимательства

Улучшение деловой активности,
увеличение количества субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Отдел поддержки и развития
предпринимательства

Информирование
предпринимателей по основным
направлениям деятельности,
повышение квалификации.

местный
бюджет
местный
бюджет
-

2011-2015

Отдел поддержки и развития
предпринимательства

Повышение уровня
информированности
предпринимательских структур по
законодательству в сфере охраны
труда

-

2011-2015

Отдел поддержки и развития
предпринимательства

Повышение уровня
информированности
предпринимательских структур по
соблюдению законодательства в
сфере потребительского рынка

2014
2015

местный
бюджет
10810,82

фонд

35193,53
2500,0
26601,39
692,14
2700,0
2700,0

2000,0
3310,82
500,0
2500,0
2500,0

0
0,0
0,0
200,0
200,0

400,0

областной
бюджет
9006,5

федеральный
бюджет
14976,21

500
8314,36
192,14

14976,21

Организация праздничных
мероприятий, посвященных Дню
российского предпринимательства
на территории г. Белогорск,
определение лучших специалистов
в различных отраслях.
Стимулирование
предпринимательских структур

Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû
1.

2011-2015

Отдел поддержки и развития
предпринимательства

2012

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
28.03.2013 N596

2013

2012

Расширение доступа субъектов
предпринимательской
деятельности к финансовым
ресурсам для развития бизнеса

2015
2011-2015
2011

6. Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
2101,76
2011-2015
21
Организация и проведение
Отдел поддержки и развития
2011
предпринимательства, Совет
ежегодного торжественного 185,00
местный
2012
предпринимателей, МКУ "Отдел
мероприятия, посвященного 938,92
бюджет
Дню российского
культуры Администрации г.
427,84
областной
Белогорск"
предпринимательства,
бюджет
организация и подведение
федеральный
итогов ежегодного конкурса 0,00
бюджет
"Лучший по профессии"
1366,76
всего
местный
2013
50,00
бюджет
250,00
местный
2014
бюджет
250,00
местный
2015
бюджет

2011

2012

Отдел поддержки и развития
предпринимательства

2014

2 702,00
0,00

19

2015

2012

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

2013

всего
местный
2013
бюджет
местный
2014
бюджет
150,00
местный
2015
бюджет
5. Консультационная поддержка субъектов предпринимательской деятельности
2011-2015
18
Организация и проведение 540,26
мастер-классов, обучающих 0,00
2011
местный
семинаров, курсов
бюджет
повышения квалификации и 100,00
местный
2012
тренингов для субъектов
бюджет
318,24
областной
малого и среднего
бюджет
предпринимательства
0,00
федеральный
бюджет
418,24
всего
2013
0,00
местный
бюджет
22,02
областной
средства
бюджет
2012года
всего
22,02

2014

2011

Отдел поддержки и развития
предпринимательства

150,00

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

2013

2012

4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Отдел поддержки и развития
2011-2015
16
Размещение на официальном предпринимательства
сайте муниципального
образования г. Белогорск
информации о развитии
малого и среднего
предпринимательства в
г. Белогорске

50,00

Отдел поддержки и развития
предпринимательства

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

2011

Субсидия субъектам малого и
11916,92
2011-2015
среднего
предпринимательства для
Снижение финансовых затрат
Отдел поддержки и развития
возмещения части затрат на
субъектов малого и среднего
федеральный
14
0,00
2012
предпринимательства
оплату первого взноса при
бизнеса при пополнении
бюджет
заключении договора
основновных средств
федеральный
лизинга оборудования и
0,00
2013
бюджет
транспортных средств
3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
15
Предоставление в аренду
2011-2015
МКУ "Комитет имущественных Предоставление субъектам малого
муниципального имущества
и среднего бизнеса
отношений Администрации
на льготных условиях
муниципального имущества в
г. Белогорск"
аренду по льготным ставкам (на 10
% ниже установленного норматива)

50,00

2012

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

1108,03
0,00

150,00

2011

2.

Наименование
Ожидаемый результат
в том числе по годам реализации
2011
2012
2013
2014
2015
мероприятий
1. Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Белогорске
Разработка проектов Формирование системы нормативнонормативных актов по правового регулирования развития малого и
вопросам развития
среднего предпринимательства на
малого и среднего
муниципальном уровне
бизнеса в рамках
установленных
полномочий
Организация и
проведение заседаний
Совета
предпринимателей с
участием субъектов
малого и среднего
бизнеса г. Белогорска

Повышение эффективности работы системы не менее 4
поддержки предпринимательской
заседаний
деятельности, получение 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

Проведение
Подготовка аналитических материалов и
комплексного
рекомендаций для разработки мер,
мониторинга
обеспечивающих устойчивое, динамичное
состояния малого и
развитие малого и среднего
предпринимательства
среднего
предпринимательства
и эффективности
принимаемых
управленческих
решений
2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства

3.

2011

Отдел поддержки и развития
предпринимательства
местный
бюджет

500,00

800,00

2011-2015
местный
бюджет
местный
бюджет
областной
бюджет
федеральный
бюджет
всего
местный
бюджет

1 000,00
2011 г. - 1000,0 местный
бюджет

70,00

2011-2015

2011-2015
местный
бюджет
областной
бюджет
всего
местный
бюджет
областной
бюджет
федеральный
бюджет
всего
местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет

420,12
0,00

10.

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

697,90

7.

9.

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

18 462,45

2012

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