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 Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 01
ôåâðàëÿ 2013 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 20.12.2012 N67/138 "Î ìåñòíîì áþä-
æåòå íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è
2015 ãîäîâ"

Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä, ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò

20.12.2012 N67/138 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ".

1. Èçëîæèòü ïóíêò 1 ñòàòüè 1 Ðåøåíèÿ â íîâîé ðåäàê-
öèè:

"1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþä-
æåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2013 ãîä:

ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå 936
877,5 òûñ. ðóáëåé;

îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 1 086 106,3 òûñ.
ðóáëåé;

ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå 149 228,8 òûñ. ðóá-
ëåé".

2. Èçëîæèòü àáçàö 2 ïóíêòà 3 ñòàòüè 1 Ðåøåíèÿ â
íîâîé ðåäàêöèè:

"â 2013 ãîäó â ðàçìåðå 7 721,7 òûñ. ðóáëåé".
3. Èçëîæèòü àáçàö 2 ïóíêòà 5 ñòàòüè 1 Ðåøåíèÿ â

íîâîé ðåäàêöèè:
"íà 01 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà â ñóììå 578 844,6 òûñ.

ðóáëåé".
4. Èçëîæèòü àáçàö 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 10 Ðåøåíèÿ â

íîâîé ðåäàêöèè: "Óñòàíîâèòü, ÷òî ïîëó÷àòåëè ñðåäñòâ ìåñò-
íîãî áþäæåòà ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ (ìóíèöèïàëüíûõ
êîíòðàêòîâ) íà ïîñòàâêó òîâàðîâ (ðàáîò), âûïîëíåíèè ðàáîò
è îêàçàíèè óñëóã çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, âïðà-
âå ïðåäóñìàòðèâàòü àâàíñîâûå ïëàòåæè (åñëè èíîå íå ïðå-
äóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè)".

5. Óòâåðäèòü â ìåñòíîì áþäæåòå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé 2013 ãîä ñîãëàñíî Ïðèëîæå-
íèþ N1 "Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä" ê íàñòî-
ÿùåìó Ðåøåíèþ.

6. Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ ìå-
ñòíîãî áþäæåòà óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Ðå-
øåíèÿ, ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà 2013
ãîä:

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôè-
êàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîãëàñ-
íî Ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;

ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì
ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ â âåäîìñòâåí-
íîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ñîãëàñíî Ïðè-
ëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

7. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà - îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè (îðãàíîâ âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíîâ âëàñ-
òè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), à òàêæå çàêðåïëÿåìûå
çà íèìè âèäû (ïîäâèäû) äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ, ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèþ N6 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

8. Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ ìå-
ñòíîãî áþäæåòà óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Ðå-
øåíèÿ, ïåðå÷åíü äîëãîñðî÷íûõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì,
ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî áþäæåòà
â 2013 ãîäó, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N7 ê íàñòîÿùåìó
Ðåøåíèþ.

9. Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä ñîãëàñíî Ïðèëî-
æåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

10.Óòâåðäèòü ïðîãðàììó ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé
íà 2013 ãîä, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N8 ê íàñòîÿùåìó
Ðåøåíèþ.

11.Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ïóáëè÷íî-íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî áþäæåòà

íà 2013 ãîä, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N10 ê íàñòîÿùåìó
Ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
"04" ôåâðàëÿ 2013 ãîäà

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà N69/3

Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä
òûñ.ðóá.

Коды бюджетной          
классификации Российской 

Федерации

Плановые 
назначения на 

2013 год

1 3
00010000000000000000 499436,0

00010100000000000000 400621,0

00010102000010000110 400621,0

00010102010010000110 396815,0

00010102020010000110 2855,0

00010102030010000110 761,0

00010102040010000110 190,0

00010500000000000000 69259,0

00010502010020000110 69175,0

00010503010010000110 84,0

00010600000000000000 21141,0

00010601020040000110 8821,0

00010606000000000110 12320,0

00010606012040000110 1947,0

00010606022040000110 10373,0

00010800000000000000 8415,0

00010803010010000110 8325,0

00010807150011000110 30,0

00010807173011000110 60,0

00010900000000000000 0,0

157126,0НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
п/п1,п.1,ст.394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с п/п 
2, п.1, ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

Государственная пошлина  за выдачу органом местного самоуправления  
городского округа  специального разрешения на движение по автомобильным  
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или)  крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии  со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

Налог  на доходы физических  лиц в виде фиксированных  авансовых 
платежей с доходов, полученных  физическими  лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

Земельный налог

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является  
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении  которых исчисление  
и уплата  налога осуществляются  в соответствии  со статьями  227,227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления  
деятельности  физическими  лицами, зарегистрированными  в качестве 
индивидуальных  предпринимателей, нотариусов, занимающихся  частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся  частной  практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

Наименование показателей

2
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Единый сельскохозяйственный налог

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением    Верховного   Суда   
Российской Федерации)

00011100000000000000 64660,0

00011105012040000120 15000,0

00011105024040000120 320,0

00011107014040000120 220,0

00011109044040000120 49120,0

00011200000000000000 1644,0

00011201010010000120 238,0

00011201020010000120 25,0

00011201030010000120 855,0

00011201040010000120 526,0

00011300000000000000 785,0

00011301994040000130 535,0

00011302994040000130 250,0

00011400000000000000 85800,0

00011402043040000410 75800,0

00011406012040000430 5000,0

00011406024040000430 5000,0

00011600000000000000 4237,0

00011603010010000140 61,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов( за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных  унитарных 
предприятий, в том числе казенных)  в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные ст.116,118,  119.1 п.1и2 ст.120, 
ст.125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 НК РФ, а также штрафы, 
взыскание которых осуществляется  на основании ранее действовавшей ст. 
117 НК РФ.

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  собственности 
городских округов ( за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений).

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  
передвижными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

Плата за размещение отходов производства и потребления

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от  оказания  платных услуг (работ)   получателями средств  
бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  в том 
числе:
Доходы, получаемые в виде арендной  платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в   границах  городских  округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Доходы, получаемые в виде арендной  платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды  за земли, находящиеся в 
собственности городских округов, (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений).
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами. 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011603030010000140 37,0

00011606000010000140 17,0

Денежные взыскания ( штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об 
административных правонарушениях 
Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

00011625000000000140 109,0

00011625050010000140 30,0

00011625060010000140 79,0

00011628000010000140 600,0

00011632000040000140 30,0

00011633040040000140 20,0

00011643000010000140 72,0

00011690040040000140 3291,0

00011700000000000000 0,0

00011701040040000180 0,0

656562,0

00020000000000000000 280315,5

00020200000000000000 367782,3

00020201001040000151 1885,2

00020201003040000151 96213,8

00020202000000000151 156,4

00020202999040000151 156,4

00020202999040000151 156,4

00020203000000000151 51337,9

00020203021040000151 7199,5

00020203026040000151 1056,0

00020203029040000151 13665,4

00020203027040000151 20205,2

00020203999040000151 9211,8

Дотации  бюджетам  городских  округов  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

Субвенции  бюджетам городских  округов   на содержание ребёнка в семье 
опекуна и приёмной семье, а также  вознаграждение, причитающееся 
приемному  родителю.

Дотации  бюджетам  городских  округов  на поддержку мер по обеспечению  
сбалансированности бюджетов

Субвенции   бюджетам  городских  округов  на  ежемесячное  денежное  
вознаграждение  за  классное  руководство.

Субвенции бюджетам городских округов  на обеспечение  жилыми 
помещениями  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также  детей, находящихся  под опекой  (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого  помещения.

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в  муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.  

Прочие  субвенции бюджетам городских округов

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

ИТОГО    ДОХОДОВ:

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства, в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

Субвенции  бюджетам  субъектов РФ и муниципальных образований

Денежные  взыскания, налагаемые в возмещение  ущерба, причиненного  в 
результате  незаконного  или нецелевого  использования  бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских округов   
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации  об административных  правонарушениях предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране 
и  использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства, в том числе:

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  в   области  
охраны окружающей среды

Прочие субсидии   бюджетам городских округов

Субсидии  бюджетам  субъектов РФ и муниципальных образований

Субсидии бюджетам  городских округов на софинансирование расходов  на 
приобретение, сопровождение, внедрение и развитие программного 
обеспечения, используемого при организации исполнения местных бюджетов 
и учета сведений о земельных участках, расположенных  в границах  
муниципальных образований

00020203999040000151 506,8

00020203999040000151 417,5

00020203999040000151 1487,5

00020203999040000151 2013,3

00020203999040000151 495,8

00020203999040000151 474,8

00020203999040000151 34,6

00020203999040000151 3781,5

00020204000000000151 218189,0

00020204025040000151 132,7

00020204999040000151 218056,3

00020204999040000151 218056,3

00021900000000000151 -87466,8

00021904000040000151 -87466,8

936 877,5

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований .

ВСЕГО    ДОХОДОВ:

Прочие   межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

Субвенции бюджетам  городских округов на организационное обеспечение 
деятельности  административных  комиссий

Субвенции бюджетам городских  округов  на финансовое  обеспечение 
расходов  по воспитанию  и обучению детей-инвалидов в  дошкольных  
образовательных  учреждениях 
Субвенции бюджетам  городских  округов  на организацию  деятельности  
комиссий  по делам несовершеннолетних и защите их прав

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

Субвенции бюджетам  городских округов на обеспечение  полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  в 
отношении  несовершеннолетних лиц

Межбюджетные трансферты  бюджетам городских округов  на финансовое 
обеспечение государственных  гарантий прав граждан на получение  
общедоступного и бесплатного дошкольного, общего, дополнительного 
образования  в   общеобразовательных учреждениях  

Субвенции бюджетам городских округов  на осуществление государственного 
полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при 
передаче ребенка на воспитание в семью

 Иные  межбюджетные  трансферты

Субвенции бюджетам  городских округов на обеспечение  полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  в 
отношении  совершеннолетних лиц, признанных  судом недееспособными 
вследствие психического расстройства или ограниченных  судом в 
дееспособности вследствие  злоупотребления спиртными напитками и 
наркотическими  средствами.
Субвенции бюджетам   городских  округов на государственное управление 
охраной труда на территориях  городских  округов 

Субвенции бюджетам городских округов  на дополнительные гарантии по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения 
родителей.
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Код Наименование разделов и подразделов 
Плановые назначения на  

2013 год 

1 2 3

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 122119,5
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 

образования
1276,0

0103 Функционирование законодательных (представительных)  органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

5346,0

0104 Функционирование  Правительства  Российской Федерации, высших 
исполнительных органов  государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

45774,4

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

15485,0

0107 Обеспечение проведение выборов и референдумов 3000,0
0111 Резервные фонды 3346,4
0113 Другие общегосударственные вопросы 47891,7
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0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

12014,6

0302 Органы внутренних дел 584,1
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
11430,5

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 61622,9
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 250,0
0407 Лесное хозяйство 335,0
0408 Транспорт 20487,8
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) 27151,3
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 13398,8
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 92269,6
0501 Жилищное хозяйство 2688,8
0502 Коммунальное хозяйство 2832,1
0503 Благоустройство 62870,9
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 23877,8

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 150,0
0602 Сбор,  удаление отходов и очистка сточных вод 150,0
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 638324,6
0701 Дошкольное образование 212065,3
0702 Общее образование 369288,8
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 3126,0
0709 Другие вопросы в области образования 53844,5

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 64870,4

0801 Культура 55569,2

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9301,2
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 495,8
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 495,8
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 52506,1
1001 Пенсионное обеспечение 1432,0
1003 Социальное обеспечение населения 6544,4
1004 Охрана семьи и детства 38742,7
1006 Другие вопросы в области социальной политики 5787,0
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 33459,1
1101 Физическая культура 22371,2
1102 Массовый спорт 6713,8
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4374,1
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 552,0
1202 Периодическая печать  и издательства 552,0

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

7721,7

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 7721,7

1086106,3ИТОГО РАСХОДОВ:
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Наименование

Плановые 
назначения на 

2013 год

00301020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 67 316,1

00301020000000000700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Р й й Ф

182 316,1
00301020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами

городских округов    в  валюте  Российской  Федерации 182 316,1
00301020000000000800 Погашение  кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации -115 000,0
00301020000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от

кредитных  организаций  в валюте  Российской Федерации
-115 000,0

00301030000000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации -10 000,0

00301030000000000700 Получение  бюджетных кредитов от  других  бюджетов 
бюджетной системы Российской  Федерации в  валюте 
Российской Федерации 0,0

00301030000040000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации бюджетами городских округов в

валюте  Российской   Федерации 0,0
00301030000000000800 Погашение  бюджетных кредитов от  других  бюджетов 

бюджетной системы Российской  Федерации в  валюте 
Российской Федерации

-10 000,0
00301030000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте

Российской   Федерации

-10 000,0
00301050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 91 912,7
00301050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 119 193,6
00301050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 119 193,6
00301050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 119 193,6
00301050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 1 119 193,6
00301050000000000500 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 211 106,3
00301050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 211 106,3
00301050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 211 106,3
00301050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 1 211 106,3

149 228,8Источники финансирования дефицита бюджета, всего
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Наименование Код 

главы

Раз ПР ЦСР ВР Плановые 
назначения на 

2013 год 
1 2 3 4 5 6 7

Совет народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления

001 5346,0

Общегосударственные вопросы 001 0100 5346,0
Функционирование законодательных 
(представительных)  органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

001 0100 0103 5346,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

001 0100 0103 002 00 00 5346,0

Центральный аппарат 001 0100 0103 002 04 00 4210,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0100 0103 002 04 00 121 2678,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

001 0100 0103 002 04 00 122 31,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

001 0100 0103 002 04 00 242 372,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0100 0103 002 04 00 244 1097,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

001 0100 0103 002 04 00 851 21,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

001 0100 0103 002 04 00 852 11,0

Председатель представительного органа 
муниципального образования

001 0100 0103 002 11 00 1136,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0100 0103 002 11 00 121 1136,0
Администрация города Белогорск 002 103315,8
Общегосударственные вопросы 002 0100 71008,8
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

002 0100 0102 1276,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

002 0100 0102 002 00 00 1276,0

Глава муниципального образования 002 0100 0102 002 03 00 1276,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0102 002 03 00 121 1276,0
Функционирование  Правительства  Российской 
Федерации, высших исполнительных органов  
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

002 0100 0104 45774,4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

002 0100 0104 002 00 00 45716,9

Центральный аппарат 002 0100 0104 002 04 00 45716,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0104 002 04 00 121 32182,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 0100 0104 002 04 00 122 50,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0100 0104 002 04 00 242 2994,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0104 002 04 00 244 10374,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

002 0100 0104 002 04 00 851 106,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

002 0100 0104 002 04 00 852 10,0

Резервные фонды местных администраций 002 0100 0104 070 05 00 57,5
Резервные средства 002 0100 0104 070 05 00 870 57,5
Обеспечение проведение выборов и референдумов 002 0100 0107 3000,0

Проведение выборов и референдумов 002 0100 0107 020 00 00 3000,0
Проведение выборов депутатов Совета народных 
депутатов Белогорского городского самоуправления

002 0100 0107 020 08 00 3000,0

Специальные расходы 002 0100 0107 020 08 00 880 3000,0
Резервные фонды 002 0100 0111 3346,4
Резервные фонды 002 0100 0111 070 00 00 3346,4
Резервные фонды местных администраций 002 0100 0111 070 05 00 3346,4
Резервные средства 002 0100 0111 070 05 00 870 3346,4
Другие общегосударственные вопросы 002 0100 0113 17612,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

002 0100 0113 092 00 00 7776,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

002 0100 0113 092 99 00 7776,0

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

002 0100 0113 092 99 00 621 7776,0

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

002 0100 0113 092 99 01 243,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 002 0100 0113 092 99 01 622 243,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы

002 0100 0113 102 00 00 6686,9

Строительство и капитальный ремонт жилья, 
инфраструктуры муниципальной собственности

002 0100 0113 102 11 00 6686,9

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0100 0113 102 11 00 411 6686,9

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

002 0100 0113 522 00 00 474,8

Государственное управление охраной труда на 
территориях  муниципальных образований

002 0100 0113 522 02 00 474,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0113 522 02 00 121 410,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 0100 0113 522 02 00 122 0,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0100 0113 522 02 00 242 23,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0113 522 02 00 244 40,3

Организационное обеспечение деятельности 
административных комиссий

002 0100 0113 522 03 00 506,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0113 522 03 00 121 448,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0100 0113 522 03 00 242 3,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0113 522 03 00 244 55,6

Целевые программы муниципальных образований 002 0100 0113 795 00 00 202,0

ГЦП "Создание многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в муниципальном образовании г. Белогорск на 2011-
2013 годы"

002 0100 0113 795 05 00 202,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
002 0100 0113 795 05 00 622 202,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП  
"Создание многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в муниципальном образовании г. Белогорск на 2011-
2013 годы"

002 0100 0113 800 05 00 1722,1

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0100 0113 800 05 00 411 1602,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
002 0100 0113 800 05 00 622 120,0

Органы внутренних дел 002 0300 0302 65,0
Целевые программы муниципальных образований 002 0300 0302 795 00 00 50,0

ГЦП "Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту 
на 2010-2014 годы"

002 0300 0302 795 03 00 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0300 0302 795 03 00 244 50,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП  
"Противодействие злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту на 2010-2014 
годы"

002 0300 0302 800 03 00 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0300 0302 800 03 00 244 15,0

Национальная экономика 002 0400 20275,7

Сельское хозяйство и рыболовство 002 0400 0405 250,0

ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса 
муниципального образования г. Белогорск на 2013-2015 
годы"

002 0400 0405 795 02 00 250,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 0400 0405 795 02 00 810 250,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 0400 0409 6899,9
Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0409 795 00 00 5750,0

ГЦП "Развитие дорожной сети г.Белогорска на 2009-
2017 годы"

002 0400 0409 795 07 00 5750,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0400 0409 795 07 00 411 5750,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП  
"Развитие дорожной сети г.Белогорска на 2009-2017 
годы"

002 0400 0409 800 07 00 1149,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0409 800 07 00 244 113,5

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0400 0409 800 07 00 411 1036,4

Другие вопросы в области национальной экономики 002 0400 0412 13125,8

Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства

002 0400 0412 338 00 00 1022,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0400 0412 338 00 00 242 97,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 338 00 00 244 925,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

002 0400 0412 338 99 00 6674,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0400 0412 338 99 00 111 5760,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 0400 0412 338 99 00 112 2,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0400 0412 338 99 00 242 485,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 338 99 00 244 350,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

002 0400 0412 338 99 00 851 75,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

002 0400 0412 338 99 00 852 1,0

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

002 0400 0412 340 00 00 1257,1

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 0400 0412 340 03 00 1257,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 340 03 00 244 1257,1

Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0412 795 00 00 3500,0

ГЦП "Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2011-2015 годы"

002 0400 0412 795 01 00 3500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 795 01 00 244 400,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 0400 0412 795 01 00 810 3100,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП 
"Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2011-2015 годы"

002 0400 0412 800 01 00 671,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 800 01 00 244 623,8

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 0400 0412 800 01 00 810 47,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 002 0500 318,0
Жилищное хозяйство 002 0500 0501 318,0
 Кредиторская задолженность за 2012 год  по 
Городской адресной программе " Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2012 году" 

002 0500 0501 801 03 00 318,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0501 796 03 00 411 318,0

Образование 002 0700 3524,3
Общее образование 002 0700 0709 3524,3
Организация деятельности  комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

002 0700 0709 522 07 00 1487,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0700 0709 522 07 00 121 896,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 0700 0709 522 07 00 122 4,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0700 0709 522 07 00 242 285,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0700 0709 522 07 00 244 301,6

 Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП 
"Развитие  образования  города Белогорска на 2011-
2015 годы"

002 0700 0709 800 19 00 2036,8

Подпрограмма "Развитие сети образовательных 
учреждений"

002 0700 0709 800 19 10 2036,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0700 0709 800 19 10 244 2036,8

Социальная политика 002 1000 1972,0
Пенсионное обеспечение 002 1000 1001 1432,0
Пенсии 002 1000 1001 490 00 00 1432,0
Пенсии за выслугу лет  муниципальной  службе 002 1000 1001 490 06 00 1432,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

002 1000 1001 490 06 00 321 1432,0

ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий 
граждан г. Белогорска на 2009-2015 годы"

002 1000 1003 795 15 00 540,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

002 1000 1003 795 15 00 313 540,0

Физическая культура и спорт 002 1100 5600,0

Физическая культура 002 1100 1101 5600,0

Целевые программы муниципальных образований 002 1100 1101 795 00 00 5600,0

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорск на 2012-2014 годы"

002 1100 1101 795 16 00 5600,0

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

002 1100 1101 795 16 01 5600,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 1100 1101 795 16 01 411 5600,0

 Средства массовой информации 002 1200 552,0
Периодическая печать и издательства 002 1200 1202 552,0
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной  власти

002 1200 1202 457 00 00 552,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

002 1200 1202 457 99 00 552,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 1200 1202 457 99 00 244 552,0

Муниципальное казенное учреждение "Финансовое 
управление Администрации города Белогорск"

003 20225,7

Общегосударственные вопросы 003 0100 12504,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

003 0100 0106 12413,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

003 0100 0106 002 00 00 12413,0

Центральный аппарат 003 0100 0106 002 04 00 12413,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 003 0100 0106 002 04 00 121 10460,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

003 0100 0106 002 04 00 122 12,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

003 0100 0106 002 04 00 242 1386,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

003 0100 0106 002 04 00 244 531,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

003 0100 0106 002 04 00 851 20,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

003 0100 0106 002 04 00 852 3,0

Другие общегосударственные вопросы 003 0100 0113 91,0
 Расходы на оплату исполнительных документов по 
взысканию денежных средств за счет казны 
муниципального образования

003 0100 0113 092 03 08 91,0

Исполнение судебных  актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных  действий 
(бездействия) органов государственной и 
муниципальной власти, либо должностных лиц этих 
органов , а также в результате деятельности казенных 
учреждений

003 0100 0113 092 03 08 831 91,0

Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга

003 1300 1301 7721,7

Процентные  платежи по долговым обязательствам 003 1300 1301 065 00 00 7721,7

Процентные платежи по муниципальному долгу 003 1300 1301 065 03 00 7721,7
Обслуживание муниципального долга 003 1300 1301 065 03 00 730 7721,7
Муниципальное казенное учреждение "Комитет 
имущественных отношений Администрации города 
Белогорск"

004 16306,0

Общегосударственные вопросы 004 0100 14250,0
Другие общегосударственные вопросы 004 0100 0113 14250,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

004 0100 0113 002 00 00 12232,0

Центральный аппарат 004 0100 0113 002 04 00 12232,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 004 0100 0113 002 04 00 121 11340,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

004 0100 0113 002 04 00 122 25,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

004 0100 0113 002 04 00 242 527,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 0100 0113 002 04 00 244 325,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

004 0100 0113 002 04 00 851 10,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

004 0100 0113 002 04 00 852 5,0

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
собственностью

004 0100 0113 090 00 00 2018,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

004 0100 0113 090 03 00 2018,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 0100 0113 090 03 00 244 2018,0

Социальная политика 004 1000 2056,0
Социальное обеспечение населения 004 1000 1003 1000,0
ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска 
на 2009-2015 годы"

004 1000 1003 795 11 00 1000,0

Субсидия гражданам на приобретение жилья 004 1000 1003 795 11 00 322 1000,0
Охрана семьи и детства 004 1000 1004 1056,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством) не 
имеющих закрепленного жилого помещения за счет 
средств областного бюджета

004 1000 1004 505 36 02 1056,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 1000 1004 505 36 02 244 1056,0

Контрольно-счетная палата  муниципального 
образования город Белогорск

006 3072,0

Общегосударственные вопросы 006 0100 3072,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

006 0100 0106 3072,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

006 0100 0106 002 00 00 3072,0

Центральный аппарат 006 0100 0106 002 04 00 1518,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 006 0100 0106 002 04 00 121 1046,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

006 0100 0106 002 04 00 122 13,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

006 0100 0106 002 04 00 242 228,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

006 0100 0106 002 04 00 244 216,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

006 0100 0106 002 04 00 851 5,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

006 0100 0106 002 04 00 852 10,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители

006 0100 0106 002 25 00 1554,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 006 0100 0106 002 25 00 121 1554,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
города Белогорск"

007 143577,3

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

007 0300 519,1

Органы внутренних дел 007 0300 0302 519,1
Целевые программы муниципальных образований 007 0300 0302 795 00 00 75,0

ГЦП "Профилактика правонарушений  в  г. Белогорск на 
2013 -2015 годы"

007 0300 0302 795 09 00 75,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0300 0302 795 09 00 244 75,0

Кредиторская задолженность  за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

007 0300 0302 800 00 00 444,1
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Кредиторская задолженность  за 2012 год  по ГЦП 
"Профилактика правонарушений  в  г. Белогорск на 2010 
-2014 годы"

007 0300 0302 800 09 00 444,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0300 0302 800 09 00 244 14,1

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 0300 0302 800 09 00 810 430,0

Национальная экономика 007 0400 40839,2
Транспорт 007 0400 0408 20487,8
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по 
автомобильному транспорту

007 0400 0408 317 01 44 20235,3

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

007 0400 0408 317 01 44 621 15219,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 007 0400 0408 317 01 44 622 5015,8

Кредиторская задолженность за 2012 год на 
проведение отдельных мероприятий по автомобильному 
транспорту

007 0400 0408 317 01 45 252,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 007 0400 0408 3170145 622 252,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 0400 0409 20251,4
Содержание автомобильных дорог 007 0400 0409 315 02 44 2429,0
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0400 0409 315 02 44 611 2429,0

Целевые программы муниципальных образований 007 0400 0409 795 00 00 5300,0

ГЦП "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-
2017 годы"

007 0400 0409 795 07 00 5000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0409 795 07 00 244 5000,0

ГЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения 
в городе Белогорске на 2013-2020 годы"

007 0400 0409 795 21 00 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0409 795 21 00 244 300,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

007 0400 0409 800 00 00 12522,4

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

007 0400 0409 800 07 00 12522,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0409 800 07 00 244 12522,4

Другие вопросы в области национальной экономики 007 0400 0412 100,0

Целевые программы муниципальных образований 007 0400 0412 795 00 00 100,0

ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории  муниципального 
образования г.Белогорск на 2010-2020 годы"

007 0400 0412 795 12 00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0412 795 12 00 244 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 007 0500 91427,6
Жилищное хозяйство 007 0500 0501 2370,8
Поддержка жилищного хозяйства 007 0500 0501 360 00 00 22,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального  
хозяйства

007 0500 0501 360 03 00 22,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 360 03 00 244 22,0

Целевые программы муниципальных образований 007 0500 0501 795 00 00 150,0

ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда города Белогорска на 2009-2015 
годы"

007 0500 0501 795 10 00 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 795 10 00 244 150,0

Адресные программы муниципальных образований, в 
том числе:

007 0500 0501 796 00 00 1702,2

Адресная программа "Капитальный ремонт 
многоквартирных домов на территории 
муниципального образования г. Белогорск в 2013 году"

007 0500 0501 796 01 00 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0501 796 01 00 810 100,0

Городская адресная программа "Замена лифтов на 
территории муниципального образования г. Белогорск 
на 2012-2015 годы" 

007 0500 0501 796 02 00 1602,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 796 02 00 244 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0501 796 02 00 810 1502,2

Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

007 0500 0501 800 00 00 496,6

Кредиторская задолженность  за 2012 год по ГЦП 
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорск  на 2009-2015 
годы"

007 0500 0501 800 08 00 496,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 800 08 00 244 496,6

Коммунальное хозяйство 007 0500 0502 2832,1
Субсидии на возмещение части затрат на откачку и 
вывоз жидких нечистот из неканализованного 
жилищного фонда

007 0500 0502 351 05 00 2832,1

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0502 351 05 00 810 2832,1

Благоустройство 007 0500 0503 62346,9
Мероприятия по благоустройству городских округов 007 0500 0503 720 00 00 57960,1

Уличное освещение 007 0500 0503 720 01 00 11326,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 720 01 00 244 5578,1

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 720 01 00 611 777,1

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0503 720 01 00 810 4971,5

Озеленение 007 0500 0503 720 03 00 2538,5
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 720 03 00 611 2538,5

Организация и содержание мест захоронения 007 0500 0503 720 04 00 2726,5
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 720 04 00 611 2726,5

Прочие мероприятия по благоустройству  городских 
округов 

007 0500 0503 720 05 00 38043,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 720 05 00 244 157,5

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 720 05 00 611 37886,4

Кредиторская задолженность за 2012 год по  прочим 
мероприятиям  по благоустройству  городских округов

007 0500 0503 720 05 01 3324,5

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

007 0500 0503 720 05 01 612 3324,5

Целевые программы муниципальных образований 007 0500 0503 795 00 00 3500,0

ГЦП "Развитие наружного освещения города Белогорск  
на 2011-2015 годы" 

007 0500 0503 795 14 00 3500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 795 14 00 244 3500,0

Кредиторская задолженность  за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

007 0500 0503 800 00 00 886,8

Кредиторкая задолженность за 2012 год  по ГЦП 
"Развитие наружного освещения города Белогорск  на 
2011-2015 годы" 

007 0500 0503 800 14 00 886,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 800 14 00 244 886,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

007 0500 0505 23877,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

007 0500 0505 002 00 00 10994,1

Центральный аппарат 007 0500 0505 002 04 00 10994,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 007 0500 0505 002 04 00 121 8787,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

007 0500 0505 002 04 00 122 4,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

007 0500 0505 002 04 00 242 388,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 002 04 00 244 1358,1

Исполнение судебных  актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных  действий 
(бездействия) органов государственной и 
муниципальной власти, либо должностных лиц этих 
органов , а также в результате деятельности казенных 
учреждений

007 0500 0505 002 04 00 831 5,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

007 0500 0505 002 04 00 851 400,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

007 0500 0505 002 04 00 852 50,0

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе:

007 0500 0505 795 00 00 12010,0

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорск  на 2009-2015 
годы"

007 0500 0505 795 08 00 12000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 795 08 00 244 7000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0505 795 08 00 810 5000,0

Кредиторская задолженность  за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

007 0500 0505 800 00 00 873,7

 Кредиторская задолженность  за 2012 год по ГЦП 
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорск  на 2009-2015 
годы"

007 0500 0505 800 08 00 873,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 800 08 00 244 128,7

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0505 800 08 00 810 745,0

ГЦП "Чистая вода на 2009-2017 годы" 007 0500 0505 795 13 00 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 795 13 00 244 10,0

Охрана окружающей среды 007 0600 150,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 007 0600 0602 150,0
Сбор и удаление твердых отходов 007 0600 0602 400 01 00 150,0
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0600 0602 400 01 00 611 150,0

Социальная политика 007 1000 10641,4
Социальное обеспечение населения 007 1000 1003 4854,4
Целевые программы муниципальных образований 007 1000 1003 795 00  00 2650,0

ГЦП "Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2015 годы"

007 1000 1003 795 15 00 2500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 1000 1003 795 15 00 810 2500,0

Кредиторская задолженность  за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

007 1000 1003 800 00 00 1446,6

Кредиторская задолженность по ГЦП "Меры адресной 
поддержки  отдельных категорий граждан  
г.Белогорска  на 2009 - 2015 годы"

007 1000 1003 800 15 00 1446,6

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 1000 1003 800 15 00 810 1446,6

ГЦП "Обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов  к информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г.Белогорск на 2013-2015 годы"

007 1000 1003 795 22 00 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 1000 1003 795 22 00 244 150,0

Расходы на ремонт и обеспечение повышения степени  
благоустройства  жилых домов  ветеранов ВОВ, 
включая  расходы на строительство  и подключение  
систем  коммунальной инфраструктуры

007 1000 1003 5243004 757,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 1000 1003 5243004 244 757,8

Другие вопросы в области социальной политики 007 1000 1006 5787,0
Реализация муниципальных функций в области 
социальной политики

007 1000 1006 514 01 44 5713,8

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

007 1000 1006 514 01 44 621 5713,8

Кредиторская задолженность за 2012 год  на 
проведение отдельных мероприятий в области 
социальной политики

007 1000 1006 514 01 45 73,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 007 1000 1006 514 01 45 622 73,2

Муниципальное казенное учреждение "Служба по 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления" города Белогорск

009 16462,7

Общегосударственные вопросы 009 0100 15938,7
Другие общегосударственные вопросы 009 0100 0113 15938,7
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

009 0100 0113 093 00 00 15938,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

009 0100 0113 093 99 00 15938,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 009 0100 0113 093 99 00 111 5344,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

009 0100 0113 093 99 00 112 8,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

009 0100 0113 093 99 00 242 378,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

009 0100 0113 093 99 00 244 9623,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

009 0100 0113 093 99 00 851 548,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

009 0100 0113 093 99 00 852 36,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 009 0500 524,0
Благоустройство 009 0500 0503 524,0
Мероприятия по благоустройству городских округов 009 0500 0503 720 00 00 524,0

Прочие мероприятия по благоустройству  городских 
округов 

009 0500 0503 720 05 00 524,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

009 0500 0503 720 05 00 242 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

009 0500 0503 720 05 00 244 404,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
по физической культуре и спорту Администрации 
города Белогорск"

010 21153,3

Образование 010 0700 3216,6
Общее образование 010 0700 0702 3216,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 010 0700 0702 423 00 00 2973,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

010 0700 0702 423 99 00 2951,0

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

010 0700 0702 423 99 00 621 2951,0

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

010 0700 0702 423 99 01 22,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 0700 0702 423 99 01 622 22,6

Реализация Указов Президента Российской Федерации

от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации

государственной социальной политики" и от 01.06.2012
№ 761"О Национальной стратегии действий в

интересах детей на 2012-2017 годы"

010 0700 0702 788 00 00 243,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 0700 0702 788 00 00 622 243,0

Физическая культура и спорт 010 1100 17936,7
Физическая культура 010 1100 1101 6848,8
Целевые программы муниципальных образований 010 1100 1101 795 00 00 6550,0

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорск на 2012-2014 годы"

010 1100 1101 795 16 00 6500,0

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

010 1100 1101 795 16 01 6000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1101 795 16  01 244 5500,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1101 795 16  01 622 500,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта 
  д  Б   2012 2014 д "

010 1100 1101 795 16 02 500,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1101 795 16  02 622 500,0

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

010 1100 1101 795 17 00 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1101 795 17  00 244 50,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП 
""Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорск на 2012-2014 годы"

010 1100 1101 800 16 00 298,8

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

010 1100 1101 800 16 01 281,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1101 800 16 01 244 281,7

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта 
на территории г.Белогорск на 2012-2014 гг."

010 1100 1101 800 16 02 17,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1101 800 16 02 622 17,1

Массовый спорт 010 1100 1102 6713,8
Учреждения осуществляющие функции в области 
массового спорта, проведения спортивных 
мероприятий

010 1100 1102 488 00 00 6258,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

010 1100 1102 488 99 00 6258,2

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

010 1100 1102 488 99 00 621 6258,2

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

010 1100 1102 488 99 01 455,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1102 488 99 01 622 455,6

Другие вопросы в области  физической культуры и 
спорта

010 1100 1105 4374,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

010 1100 1105 002 00 00 2304,7

Центральный аппарат 010 1100 1105 002 04 00 2304,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 010 1100 1105 002 04 00 121 2006,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

010 1100 1105 002 04 00 122 2,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

010 1100 1105 002 04 00 242 39,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1105 002 04 00 244 222,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

010 1100 1105 002 04 00 851 35,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

010 1100 1105 002 04 00 852 0,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

010 1100 1105 452 00 00 2069,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

010 1100 1105 452 99  00 2069,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 010 1100 1105 452 99  00 111 1871,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

010 1100 1105 452 99  00 242 116,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1105 452 99  00 244 78,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

010 1100 1105 452 99  00 851 4,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

010 1100 1105 452 99  00 852 0,0

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

011 11765,5

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

011 0300 11430,5

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

011 0300 0309 302 00 00 11230,5

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 011 0300 0309 302 99 00 11230,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 011 0300 0309 302 99 00 111 9119,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

011 0300 0309 302 99 00 112 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

011 0300 0309 302 99 00 242 414,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0300 0309 302 99 00 244 1591,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

011 0300 0309 302 99 00 851 96,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

011 0300 0309 302 99 00 852 9,0

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе:

011 0300 0309 795 00  00 200,0

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

011 0300 0309 795 18 00 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0300 0309 795 18 00 244 200,0

Национальная экономика 011 0400 335,0
Лесное хозяйство 011 0400 0407 335,0
Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов

011 0400 0407 292 02 00 335,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0400 0407 292 02 00 244 335,0

Муниципальное казенное учреждение "Комитет по 
образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск"

012 655001,2

Образование 012 0700 606746,3
Дошкольное образование 012 0700 0701 212065,3
Детские дошкольные учреждения 012 0700 0701 420 00 00 211647,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0701 420 99 00 203500,9

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

012 0700 0701 420 99 00 621 203160,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 420 99 00 622 340,1

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0701 420 99 01 8146,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 420 99 01 622 8146,9

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

012 0700 0701 522 00 00 417,5

Финансовое обеспечение расходов по воспитанию и 
обучению  детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях

012 0700 0701 522 08 00 417,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 522 08 00 622 417,5

Общее образование 012 0700 0702 341234,8
Резервные фонды местных администраций 012 0700 0702 070 05 00 96,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 070 05 00 622 96,1

Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

012 0700 0702 421 00 00 63542,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 421 99 00 51980,0

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

012 0700 0702 421 99 00 611 7799,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 421 99 00 612 60,0

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

012 0700 0702 421 99 00 621 43639,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 421 99 00 622 481,3

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 421 99 01 11562,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 421 99 01 612 1250,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 421 99 01 622 10312,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 0700 0702 423 00 00 48391,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 423 99 00 46551,1

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

012 0700 0702 423 99 00 621 46462,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 423 99 00 622 89,0

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 423 99 01 1840,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 423 99 01 622 1840,2

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 0700 0702 520 00 00 225255,8

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство  

012 0700 0702 520 09 00 7199,5

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

012 0700 0702 520 09 02 7199,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 02 612 835,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 02 622 6364,4

Обеспечение расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ в образовательных 
учреждениях

012 0700 0702 520 50 00 218056,3

Субсидии бюджетным учреждениям 012 0700 0702 520 50 00 610 21962,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 520 50 00 611 21722,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 50 00 612 240,0

Субсидии  автономным учреждениям 012 0700 0702 520 50 00 620 196093,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 520 50 00 621 192673,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 50 00 622 3420,0
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Реализация Указов Президента Российской Федерации

от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации

государственной социальной политики" и от 01.06.2012
№ 761"О Национальной стратегии действий в

интересах детей на 2012-2017 годы"

012 07 02 788 00 00 3949,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
012 07 02 788 00 00 622 3949,0

Молодежная политика  и оздоровление детей 012 0700 0707 3126,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 0700 0707 431 01 00 1370,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0707 431 01 00 244 1370,6

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
для детей

012 0700 0707 432 00 00 1755,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0707 432 99 00 1620,0

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

012 0700 0707 432 99 00 611 1620,0

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0707 432 99 01 135,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0707 432 99 01 612 135,4

Другие вопросы в области образования 012 0700 0709 50320,2
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

012 0700 0709 002 00 00 7833,2

Центральный аппарат 012 0700 0709 002 04 00 7833,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 002 04 00 121 7457,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

012 0700 0709 002 04 00 122 0,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

012 0700 0709 002 04 00 242 53,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 002 04 00 244 117,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

012 0700 0709 002 04 00 851 205,9

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

012 0700 0709 452 00  00 23690,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0709 452 99  00 23655,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 452 99  00 111 16615,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

012 0700 0709 452 99  00 112 13,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

012 0700 0709 452 99  00 242 485,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 452 99  00 244 4575,2

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

012 0700 0709 452 99  00 611 1967,0

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0709 452 99 01 35,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 452 99 01 612 35,0

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 

012 0700 0709 522 09 00 2013,3

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении  несовершеннолетних лиц

012 0700 0709 522 09 01 2013,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 522 09 01 121 1746,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

012 0700 0709 522 09 01 122 1,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

012 0700 0709 522 09 01 242 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 522 09 01 244 226,3

Целевые программы муниципальных образований 012 0700 0709 795 00 00 8620,5

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

012 0700 0709 795 19 00 8440,5

в  том числе подпрограммы:

Подпрограмма "Развитие инновационной 
образовательной деятельности"

012 0700 0709 795 19 01 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 01 622 100,0

Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования" 012 0700 0709 795 19 02 3865,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 02 622 3865,5

Подпрограмма "Совершенствование организации 
питания в образовательных учреждениях"

012 0700 0709 795 19 03 225,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 03 612 20,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 03 622 205,0

Подпрограмма "Одаренные дети" 012 0700 0709 795 19 04 450,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 795 19 04 244 415,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 04 622 35,0

Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей 
города Белогорска"

012 0700 0709 795 19 05 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 795 19 05 244 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 05 622 100,0

Подпрограмма "Организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков"

012 0700 0709 795 19 06 1370,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 012 0700 0709 795 19 06 323 970,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 06 612 15,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 06 622 385,0

Подпрограмма "Развитие  образования детей -
инвалидов"

012 0700 0709 795 19 07 30,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 07 622 30,0

Подпрограмма "Лицензирование образовательных 
учреждений"

012 0700 0709 795 19 08 400,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 08 622 400,0

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
образовательных учреждений"

012 0700 0709 795 19 09 1800,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 09 612 160,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 09 622 1640,0

ГЦП "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования г.Белогорск на 
2012-2013 годы"

012 0700 0709 795 04 00 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 795 04 00 244 30,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 04 00 622 50,0

ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории  муниципального 
образования г.Белогорск на 2010-2020 годы"

012 0700 0709 795 12 00 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 12 00 622 100,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

012 0700 0709 800 00 00 8163,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по  ГЦП 
"Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования г.Белогорск на 
2012-2013 годы"

012 0700 0709 800 04 00 58,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 800 04 00 244 10,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 04 00 622 48,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по  ГЦП 
"Развитие образования г. Белогорск на 2011-2015 годы"

012 0700 0709 800 19 00 8105,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме  "Развитие инновационной 
образовательной деятельности"

012 0700 0709 800 19 01 1099,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 01 622 1099,2

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме "Развитие  дошкольного образования"

012 0700 0709 800 19 02 526,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 02 622 526,9

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме "Совершенствование организации 
питания в образовательных учреждениях"

012 0700 0709 800 19 03 583,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 03 612 74,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 03 622 508,8

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме "Одаренные дети"

012 0700 0709 800 19 04 78,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 800 19 04 244 62,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 04 622 16,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме "Патриотическое воспитание жителей 
города Белогорска"

012 0700 0709 800 19 05 217,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 800 19 05 244 22,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 05 612 26,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 05 622 168,2

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме  "Обеспечение безопасности 
образовательных учреждений"

012 0700 0709 800 19 09 1441,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 09 612 329,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 09 622 1112,4

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме  "Развитие сети образовательных 
учреждений"

012 0700 0709 800 19 10 3079,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 10 622 3079,8

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме  "Ремонт зданий образовательных 
учреждений, сооружений, благоустройство 
прилегающей территории"

012 0700 0709 800 19 11 1078,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 11 622 1078,7

Здравоохранение 012 0900 495,8
Другие вопросы в области здравоохранения 012 0900 0909 495,8
Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов  Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления

012 0900 0909 522 00 00 495,8

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 

012 0900 0909 522 09 00 495,8

Организация  и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству  в отношении  совершеннолетних лиц, 
признанных  судом недееспособными вследствие 
психического расстройства или ограниченных  судом в 
дееспособности вследствие  злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими  средствами.

012 0900 0909 522 09 02 495,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0900 0909 522 09 02 121 391,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0900 0909 522 09 02 244 104,3

Социальная политика 012 1000 37836,7
Социальное обеспечение населения 012 1000 1003 150,0
Целевые программы муниципальных образований 012 1000 1003 795 00  00 150,0

ГЦП "Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2015 годы" 

012 1000 1003 795 15 00 150,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1003 795 15 00 313 150,0

Охрана семьи и детства 012 1000 1004 37686,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 1000 1004 520 00 00 33870,6

 Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования  

012 1000 1004 520 10 00 13665,4

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

012 1000 1004 520 10 00 321 13665,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

012 1000 1004 520 13 02 20205,2

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1004 520 13 02 313 20205,2

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

012 1000 1004 522 00 00 34,6

 Дополнительные гарантии по социальной поддержке 
детей -сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

012 1000 1004 522 06 00 34,6

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1004 522 06 00 313 34,6

Субвенция бюджетам городских округов на 
осуществление государственного полномочия по 
предоставлению единовременной денежной выплаты 
при передаче ребенка на воспитание в семью

012 1000 1004 522 12 00 3781,5

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1004 522 12 00 313 3781,5

Физическая культура и спорт 012 1100 9922,4
Физическая культура 010 1100 1101 9922,4
Целевые программы муниципальных образований 012 1100 1101 795 00 00 8977,2

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорск на 2012-2014 годы"

012 1100 1101 795 16 00 8977,2

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

012 1100 1101 795 16 01 500,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
012 1100 1101 795 16 01 622 500,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта 
на территории города Белогорск на 2012-2014 годы"

012 1100 1101 795 16 02 8477,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 1100 1101 795 16  02 244 85,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
012 1100 1101 795 16  02 622 8392,2

Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

012 1100 1101 800 00 00 945,2

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП 
"Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорск на 2012-2014 годы"

012 1100 1101 800 16 00 945,2

Кредиторская задолженность за 2012 год по

подпрограмме "Развитие массового спорта для

взрослого населения на территории города Белогорск на

2012-2014 годы"

012 1100 1101 800 16 01 259,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
012 1100 1101 800 16 01 622 259,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по

подпрограмме "Развитие детско-юношеского спорта

на территории города Белогорск на 2012-2014 годы"

012 1100 1101 800 16 02 686,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 1100 1101 800 16 02 244 19,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
012 1100 1101 800 16 02 622 667,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры Администрации г.Белогорск"

013 89880,8

Национальная экономика 013 0400 173,0
Другие вопросы в области национальной экономики 013 0400 0412 173,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП 
"Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2011-2015 годы"

013 0400 0412 800 01 00 173,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
013 0400 0412 800 01 00 622 173,0

Образование 013 0700 24837,4
Общее образование 013 0700 0702 24837,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 013 0700 0702 423 00 00 23071,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0700 0702 423 99 00 21536,8

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

013 0700 0702 423 99 00 621 21536,8

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

013 0700 0702 423 99 01 1534,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
013 0700 0702 423 99 01 622 1534,6

Реализация Указов Президента Российской Федерации

от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации

государственной социальной политики" и от 01.06.2012
№ 761"О Национальной стратегии действий в

интересах детей на 2012-2017 годы"

013 0700 0702 788 00 00 1766,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
013 0700 0702 788 00 00 622 1766,0

Культура, кинематография 013 0800 64870,4
Культура 013 0800 0801 55569,2
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии

013 0800 0801 440 00 00 18809,9

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов  Москвы и Санкт-Петербурга

013 0800 0801 440 02 00 132,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 440 02 00 612 132,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 440 99 00 17143,0

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

013 0800 0801 440 99 00 621 17143,0

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 440 99 01 1534,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 440 99 01 622 1534,2

Музеи и постоянные выставки 013 0800 0801 441 00 00 2730,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 441 99 00 2572,0

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

013 0800 0801 441 99 00 611 2572,0

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 441 99 01 158,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 441 99 01 612 158,7

Библиотеки 013 0800 0801 442 00 00 10240,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 442 99 00 9872,0

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

013 0800 0801 442 99 00 611 9872,0

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 442 99 01 368,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 442 99 01 612 368,9

Реализация Указов Президента Российской Федерации

от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации

государственной социальной политики" и от 01.06.2012
№ 761"О Национальной стратегии действий в

интересах детей на 2012-2017 годы"

013 0800 0801 788 00 00 2121,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое

обеспечение государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ)

013 0800 0801 788 00 00 611 905,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 788 00 00 622 1216,0

Целевые программы муниципальных образований 013 0800 0801 795 00 00 20100,0

ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2012-2015 годы"

013 0800 0801 795 20 00 20000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0801 795 20 00 244

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 795 20 00 612 255,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 795 20 00 622 19745,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП 
"Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2012-2015 годы"

013 0800 0801 800 20 00 1566,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0801 800 20 00 244 14,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 800 20 00 612 61,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 800 20 00 622 1491,5

ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального

образования г. Белогорск на 2010-2020 годы"

013 0800 0801 795 12 00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0801 795 12 00 244 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 013 0800 0804 9301,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

013 0800 0804 002 00 00 3720,5

Центральный аппарат 013 0800 0804 002 04 00 3720,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 013 0800 0804 002 04 00 121 2909,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

013 0800 0804 002 04 00 122 3,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

013 0800 0804 002 04 00 242 91,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0804 002 04 00 244 690,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

013 0800 0804 002 04 00 851 21,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

013 0800 0804 002 04 00 852 4,5

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

013 0800 0804 452 99 00 5580,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0804 452 99 00 5580,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 013 0800 0804 452 99 00 111 4654,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

013 0800 0804 452 99 00 112 3,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

013 0800 0804 452 99 00 242 284,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0804 452 99 00 244 631,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

013 0800 0804 452 99 00 852 7,9

Итого  расходов: 1086106,3

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà N69/3

Ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà-îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè (îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè

ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè),
à òàêæå çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû
(ïîäâèäû) äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà

íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ

главного  
администрато

ра  доходов

доходов  местного  
бюджета

1 2 3
019 Государственная  инспекция  по  надзору   за  

техническим   состояниям  самоходных  машин  и  
других  видов  техники  Амурской  области 
(Гостехнадзор)

019 108 07140 01  0000 110 Государственная  пошлина  за государственную  
регистрацию  транспортных  средств и  иные  юридически 
значимые  действия, связанные   с изменениями  и выдачей  
документов  на  транспортные  средства,  регистрационных  
знаков, водительских удостоверений

019 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских  округов.

048 Федеральная служба по надзору в сфере

природопользования

048 112 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный

воздух стационарными объектами

048 112 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух  передвижными объектами

048 112 01030 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 112 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

048 112 01050 01 6000 120 Плата за иные виды негативного воздействия  на 
окружающую среду

Код   бюджетной  классификации  
Российской  Федерации

Наименование  главного  администратора   доходов   
местного  бюджета
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048 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских  округов.
081 Федеральная  служба  по  ветеринарному и  

фитосанитарному  надзору
081 116  25030 01  6000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение    

законодательства  об охране  и  использовании  животного  
мира

081 116  25060 01  6000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение  земельного  
законодательства

081 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских  округов.
106 Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  транспорта

106 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских  округов.
116 Государственная  жилищная  инспекция   Амурской 

области

116 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских  округов.
117 Инспекция государственного строительного надзора

Амурской области
117 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских  округов.
141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты

прав  потребителей  и  благополучия человека

141 116 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  
законодательства  в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

150 Федеральная  служба  по  труду  и  занятости

150 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских  округов.

161 Федеральная  антимонопольная  служба
161 116  33040 04 6000 140 Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  

законодательства  Российской  Федерации  о  размещении  
заказов  на  поставки  товаров, выполнение  работ, оказание 
услуг  для  нужд  городских  округов

177 Главное управление  Министерства Российской 
Федерации по  делам  гражданской  обороны, 
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий 
стихийных  бедствий по Амурской области

177 116  90040 04 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских  округов.
182 Федеральная  налоговая  служба
182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является  налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении  которых исчисление  и уплата  
налога осуществляются  в соответствии  со статьями  
227,227.1 и 228  Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления  деятельности  физическими  лицами, 
зарегистрированными  в качестве индивидуальных  
предпринимателей, нотариусов, занимающихся  частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся  частной  практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 101 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии  со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 101 02040 01 0000 110
Налог  на доходы физических  лиц в виде фиксированных  
авансовых платежей с доходов, полученных  физическими  
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 105 02010 02 0000 110 Единый  налог  на  вменненый  доход для  отдельных  
видов  деятельности

182 105 02020 02 0000 110 Единый  налог  на  вменненый  доход для  отдельных  
видов  деятельности (за налоговые периоды,  истекшие  до 
1 января 2011 года).

182 105 03010 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный  налог
182 106 03020 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный  налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года).
182 106 01020 04 0000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц, взимаемый  по  

ставкам, применяемым  к  объектам  налогооблажения, 
расположенным  в  границах  городских  округов

182 106 06012 04 0000 110 Земельный  налог, взимаемый  по  ставкам, установленным  
в  соответствии с п/п1,п.1,ст. 394 НК РФ и применяемым  к  
объектам  налогооблажения, расположенным  в  границах  
городских  округов.

182 106 06022 04 0000 110 Земельный налог,взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с п/п 2, п.1, ст. 394 НК РФ и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за  
исключением   Верховного  суда  Российской Федерации)

182 109 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 
2005года в местные бюджеты, мобилизуемый  на 
территориях  городских  округов.

182 109 04010 02 0000 110 Налог  на  имущество  предприятий
182 109 04052 04 0000 110 Земельный налог (по  обязательствам, возникшим  до 1  

января  2006 года), мобилизуемый  на  территориях  
городских  округов

182 109 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый  на территориях 
городских округов.

182 109 07052 04 0000110 Прочие  местные  налоги  и сборы, мобилизуемые  на 
территориях городских округов.

182 116 03010 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
ст.116,118, 119.1 п.1и2 ст.120, 
ст.125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 НК РФ, а 
также  штрафы, взыскание которых осуществляется  на 
основание ранее действовавшей ст. 117 НК РФ.

182 116 03030 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов 
предусмотренные Кодексом РФ об административных 
правонарушениях 

182 116 06000 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт 

182 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских  округов.
188 Министерство  внутренних  дел  Российской  

Федерации

188 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских  округов.

192 Федеральная  миграционная  служба
192 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских  округов.
192 116 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации об

административных правонарушениях предусмотренные

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях

321 Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии

321 116  25060 01  6000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение  земельного  
законодательства

321 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских  округов.

322 Федеральная  служба  судебных  приставов
322 116 21040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

498 Федеральная служба  по экологическому, 
технологическому технологическому и атомному 
надзору

498 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских  округов.

924 Министерство  природных  ресурсов  Амурской  
области

924 116 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в  области охраны окружающей среды

927 Управление по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их 
обитания Амурской области

927 116  25030 01  0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об охране и использовании животного 
мира
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№ п/п Наименование  раздела/программы
План на 2013 

год

1.  Администрация города Белогорск
1.1 ГЦП "Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в г.Белогорске на 2011-2015 годы"

3 500,0
1.2 ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования г. Белогорск на 2013-

2015 годы" 250,0
1.3 ГЦП "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 

на 2010-2014 годы" 50,0
1.4 ГЦП "Развитие дорожной сети г.Белогорска на 2009-2017 годы" 5 750,0
1.5 ГЦП "Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг в муниципальном образовании г. Белогорск на 2011-2013 годы" 202,0
1.6

ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска на 2009-2015 годы"
540,0

1.7 ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на территории  города Белогорск на 2012-2014 
годы" 5 600,0
в том числе:
Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения на территории города 
Белогорск на 2012-2014 годы" 5 600,0
Итого по разделу 1: 15 892,0

2. Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Белогорск"

2.1 ГЦП "Развитие дорожной сети  г.  Белогорска на 2009-2017 годы" 5 000,0
2.2 ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г.Белогорск на 2009-

2015 годы" 12 000,0
2.3 ГЦП "Профилактика правонарушений в г. Белогорск на  2013-2015 годы" 75,0
2.4 ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда города Белогорска на 2009-

2015 годы" 150,0
2.5 ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

муниципального образования г. Белогорск на 2010-2020 годы" 100,0
2.6 ГЦП "Чистая вода на 2009-2017 годы" 10,0
2.7 ГЦП "Развитие наружного освещения города Белогорск на 2011-2015 годы" 3 500,0
2.8 ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2015 годы"

2 500,0
2.9 ГЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Белогорске на 2013-2020 годы"

300,0
2.10 ГЦП "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной 

инфраструктуры в г.Белогорск на 2013-2015 годы" 150,0

Итого по разделу 2: 23 785,0
   3. Муниципальное казенное учреждение "Управление по физической культуре и 

спорту Администрации города Белогорск"

3.1 ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2012-2014 годы"
6 500,0

в том числе:

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения на территории города 
Белогорск на 2012-2014 годы" 6 000,0
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта на территории города Белогорск на 2012-2014 
годы" 500,0

3.2
ГЦП "Социальное и экономическое развитие с.Низинное муниципального образования города 
Белогорск на 2011-2013 годы" 50,0

Итого по разделу 3: 6 550,0
4. Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям города Белогорск"
4.1. ГЦП " Накопление имущества радиационной, химической, биологической и медицинской  защиты 

в запасе города Белогорск в период с 2009 по 2021 годы"
200,0

Итого по разделу 4: 200,0

5. Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию, делам молодежи 
Администрации города Белогорск"

5.1. ГЦП "Развитие  образования  г. Белогорск на 2011-2015 годы" 8 440,5
в том числе :
Подпрограмма "Развитие инновационной образовательной деятельности" 100,0
Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования" 3 865,5
Подпрограмма "Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях" 225,0
Подпрограмма "Одаренные дети" 450,0
Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей города Белогорска" 200,0
Подпрограмма "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"

1 370,0
Подпрограмма "Развитие  образования детей -инвалидов" 30,0
Подпрограмма "Лицензирование образовательных учреждений" 400,0
Подпрограмма "Обеспечение безопасности образовательных учреждений" 1 800,0

5.2 ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2015 годы"

150,0
5.3

ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2012-2014 годы"
8 977,2

в том числе:

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения на территории города 
Белогорск на 2012-2014 годы" 500,0
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта на территории города Белогорск на 2012-2014 
годы" 8 477,2

5.6 ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  
муниципального образования г.Белогорск на 2010-2020 годы" 100,0

5.7 ГЦП "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования г. 
Белогорск на 2012-2013 годы" 80,0

Итого по разделу 5: 17 747,7
6. Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации 

г.Белогорск"
6.1.

ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства  г.Белогорска на 2012-2015 годы"
20 000,0

6.2 ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  
муниципального образования г.Белогорск на 2010-2020 годы" 100,0
Итого по разделу 6: 20 100,0

7. Муниципальное казенное учреждение "Комитет имущественных отношений 
Администрации города Белогорск"

7.1. ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска на 2009-2015 годы" 1 000,0

Итого по разделу 7: 1 000,0
ВСЕГО: 85 274,7
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в  том  числе

Кредиты  от кредитных  организаций 67316,1

-привлечение 182 316,1

-погашение -115000,0

Кредиты, привлекаемые  от  других  бюджетов 
бюджетной  системы  Российской  Федерации -10000,0

-привлечение 0,0
-погашение -10000,0

Муниципальные  внутренние  заимствования
57316,1
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№ 
п/п

Наименование  

Плановые 
назначения на 2013 

год

1.1 ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска на 2009-
2015 годы" 540,0
Итого по разделу 1: 540,0

2.1 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, за счет средств областного бюджета 20 205,2

2.2 Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, за счет средств областного бюджета 34,6

2.3 Предоставление единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание 
в семью 3 781,5

2.4 ГЦП "Меры адресной поддержки  отдельных категорий граждан  г.Белогорска  на 2009 - 
2015 годы" 150,0
Итого по разделу 2: 24 171,3
ВСЕГО: 24 711,3

1. Администрация города Белогорск

2. МУ "Комитет по образованию, делам молодежи" администрации г. Белогорска

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N69/6

 Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 01
ôåâðàëÿ 2013 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 27.12.2011 N50/353 "Î ñîçäàíèè Ìó-
íèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò
ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Ñòàòüÿ 1.
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003

N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" âíåñòè ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ â Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 27.12.2011 N50/353 "Î ñîçäàíèè
Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðà-
çîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê":

1. Â àáçàöå 7 ïóíêòà 1.1. èñêëþ÷èòü ñëîâà: "êàáèíåò
N209/1".

2. Â àáçàöå 4 ïóíêòà 1.4. ñëîâà: "(îïåêà è ïîïå÷èòåëü-
ñòâî)" çàìåíèòü ñëîâàìè: "è ñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí,
ïðèçíàííûõ ñóäîì íåäååñïîñîáíûìè âñëåäñòâèå ïñèõè÷åñêî-
ãî ðàññòðîéñòâà èëè îãðàíè÷åííûõ ñóäîì â äååñïîñîáíîñòè
âñëåäñòâèå çëîóïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíûìè íàïèòêàìè èëè íàð-
êîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè íà ïîäâåäîìñòâåííîé òåððèòîðèè".

3. Â ïóíêòå 1.7. â Êàòåãîðèè "ìóíèöèïàëüíûå îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ" â ïîäïóíêòå 10) ñëîâà "Ãèìíà-
çèÿ èñêóññòâ", (ÌÎÀÓ "Ãèìíàçèÿ èñêóññòâ");" çàìåíèòü ñëî-
âàìè "Ãèìíàçèÿ N1" (ÌÎÀÓ "Ãèìíàçèÿ N1")".

4. Â ïóíêòå 1.7. â Êàòåãîðèè "ìóíèöèïàëüíûå îáðàçî-
âàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé"
ïîäïóíêò 4 èñêëþ÷èòü.

5. Ðàçäåë 1. "Îáùèå ïîëîæåíèÿ" äîïîëíèòü ïóíêòîì
1.8. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "1.8. Â âåäåíèè Êîìèòåòà
íàõîäèòñÿ Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå "Ðåñóðñ-
íî-èíôîðìàöèîííûé öåíòð".

6. Ïîäïóíêò 2.1.5. ïóíêòà 2.1. ïîñëå ñëîâ: "áåç ïîïå-
÷åíèÿ ðîäèòåëåé" äîïîëíèòü ñëîâàìè: "è ñîâåðøåííîëåòíèõ
ãðàæäàí, ïðèçíàííûõ ñóäîì íåäååñïîñîáíûìè èëè îãðàíè-
÷åííûõ ñóäîì â äååñïîñîáíîñòè âñëåäñòâèå çëîóïîòðåáëåíèÿ
ñïèðòíûìè íàïèòêàìè èëè íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè íà
ïîäâåäîìñòâåííîé òåððèòîðèè".

7. Ïîäïóíêò 2.3.1. ïóíêòà 2.3. èñêëþ÷èòü.
8. Â ïîäïóíêòå 2.3.7. ïóíêòà 2.3. ñëîâà: "ìóíèöèïàëü-

íûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíî-
øåíèé" àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" çàìåíèòü ñëîâà-
ìè: "Ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì "Êîìèòåò èìó-
ùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

9. Ïîäïóíêò 2.3.14. ïóíêòà 2.3. èñêëþ÷èòü.
10.Ïîäïóíêò 2.3.15. ïóíêòà 2.3. èñêëþ÷èòü.
11.Ïîäïóíêò 2.6.6. ïóíêòà 2.6. èñêëþ÷èòü.
12.Ïóíêò 2.7. ïîñëå ñëîâ: "çäîðîâüÿ íåñîâåðøåííîëåò-

íèõ" äîïîëíèòü ñëîâàìè: "è ñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí,
ïðèçíàííûõ ñóäîì íåäååñïîñîáíûìè âñëåäñòâèå ïñèõè÷åñêî-
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ãî ðàññòðîéñòâà èëè îãðàíè÷åííûõ ñóäîì â äååñïîñîáíîñòè
âñëåäñòâèå çëîóïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíûìè íàïèòêàìè èëè íàð-
êîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè".

13.Â ïîäïóíêòå 2.7.1. ïóíêòà 2.7. ñëîâà: "ðåá¸íêà, â
òîì ÷èñëå ïðè íåâûïîëíåíèè èëè íåíàäëåæàùåì âûïîëíåíè-
åì ðîäèòåëÿìè, çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëÿìè (îäíèì èç íèõ)
îáÿçàííîñòåé ïî âîñïèòàíèþ, îáðàçîâàíèþ ðåáåíêà ëèáî
ïðè çëîóïîòðåáëåíèÿìè ðîäèòåëüñêèìè ïðàâàìè" çàìåíèòü
ñëîâàìè: "íåñîâåðøåííîëåòíèõ è ñîâåðøåííîëåòíèõ íåäååñ-
ïîñîáíûõ èëè îãðàíè÷åííûõ ñóäîì â äååñïîñîáíîñòè ãðàæ-
äàí èõ ðîäèòåëÿìè, çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè, (îäíèì èç
íèõ), îïåêóíîì (ïîïå÷èòåëåì)".

14.Â ïîäïóíêòå 2.7.6. ïóíêòà 2.7. ñëîâî: "äåòåé" èñêëþ-
÷èòü.

15.Â ïîäïóíêòå 2.7.8. ïóíêòà 2.7. ñëîâà: "íåñîâåðøåí-
íîëåòíèì ïðè îòñóòñòâèè ó íèõ ðîäèòåëåé, ëèøåíèè ñóäîì
ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ, à òàê æå â ñëó÷àÿõ, êîãäà òàêèå ãðàæ-
äàíå ïî èíûì ïðè÷èíàì îñòàëèñü áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
â ÷àñòíîñòè, êîãäà ðîäèòåëè óêëîíÿëèñü îò èõ âîñïèòàíèÿ
ëèáî çàùèòû èõ ïðàâ è èíòåðåñîâ" çàìåíèòü ñëîâàìè: "íàä
íåñîâåðøåííîëåòíèìè è ñîâåðøåííîëåòíèìè ãðàæäàíàìè,
ïðèçíàííûìè ñóäîì íåäååñïîñîáíûìè âñëåäñòâèå ïñèõè÷åñ-
êîãî ðàññòðîéñòâà, à òàê æå ëèöàìè îãðàíè÷åííûìè ñóäîì
â äååñïîñîáíîñòè âñëåäñòâèå çëîóïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíûìè
íàïèòêàìè èëè íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè".

16.Â ïîäïóíêòå 2.7.10. ïóíêòà 2.7. ñëîâî: "ïîäîïå÷íî-
ãî" çàìåíèòü ñëîâàìè: "è ñîâåðøåííîëåòíåãî íåäååñïîñîá-
íîãî ïîäîïå÷íîãî".

17.Â ïîäïóíêòå 2.7.17 ïóíêòà 2.7:
1) ñëîâî "îáðàùåíèå" çàìåíèòü ñëîâîì "îáðàùàåòñÿ";
2) äîïîëíèòü àáçàöåì 8 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "- î

ïðèçíàíèè ñîâåðøåííîëåòíåãî ãðàæäàíèíà íåäååñïîñîáíûì
èëè îá îãðàíè÷åíèè åãî äååñïîñîáíîñòè, à òàê æå î
ïðèçíàíèè ïîäîïå÷íîãî äååñïîñîáíûì, åñëè îòïàëè îñíîâà-
íèÿ, â ñèëó êîòîðûõ ãðàæäàíèí áûë ïðèçíàí íåäååñïîñîá-
íûì èëè áûë îãðàíè÷åí â äååñïîñîáíîñòè".

18.Â ïîäïóíêòå 2.7.18 ïóíêòà 2.7.:
1) àáçàö 8 äîïîëíèòü ñëîâàìè: "è ñîâåðøåííîëåòíèõ

ãðàæäàí, ïðèçíàííûõ ñóäîì íåäååñïîñîáíûìè";
2) â àáçàöå 9 ñëîâà: "íåñîâåðøåííîëåòíèõ îáâèíÿå-

ìûõ, îòíîñÿùèõñÿ ê êàòåãîðèè äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå-
÷åíèÿ ðîäèòåëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè:

"äëÿ çàùèòû ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ, îñòàâøèõñÿ áåç ðîäèòåëüñêîãî ïîïå÷åíèÿ è ñîâåð-
øåííîëåòíèõ ãðàæäàí, êîòîðûå ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ íå
ìîãóò îñóùåñòâëÿòü ñâîþ çàùèòó ïðè ðàññëåäîâàíèè óãîëîâ-
íûõ äåë;";

3) äîïîëíèòü àáçàöåì 10 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "- î
ïðèçíàíèè ñîâåðøåííîëåòíåãî ãðàæäàíèíà íåäååñïîñîáíûì
èëè îá îãðàíè÷åíèè åãî äååñïîñîáíîñòè, åñëè îòïàëè îñíî-
âàíèÿ, â ñèëó êîòîðûõ ãðàæäàíèí áûë ïðèçíàí íåäååñïî-
ñîáíûì èëè áûë îãðàíè÷åí â äååñïîñîáíîñòè".

19.Ïîäïóíêò 2.8.14. ïóíêòà 2.8. èñêëþ÷èòü.
20.Ïîäïóíêò 2.8.15. ïóíêòà 2.8. èñêëþ÷èòü. 7
21.Â ïóíêòå 4.1:
1) â àáçàöå 5 èñêëþ÷èòü ñëîâî: "íåñîâåðøåííîëåòíèõ";
2) àáçàö 6 èñêëþ÷èòü;
3) àáçàö 8 "õîçÿéñòâåííàÿ ãðóïïà" - èçëîæèòü â íîâîé

ðåäàêöèè: "îòäåë ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî ñíàáæåíèÿ".
22.Â àáçàöå 2 ïóíêòà 4.7. ñëîâà: "ïî îáðàçîâàíèþ,

äåëàì ìîëîäåæè" èñêëþ÷èòü.
23.Ðàçäåë 4 "Ñòðóêòóðà è óïðàâëåíèå Êîìèòåòîì" äî-

ïîëíèòü ïóíêòîì 4.9.ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "4.9. Âî âðåìÿ
îòñóòñòâèÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ðóêîâîäñòâî Êîìèòåòîì
îñóùåñòâëÿåò çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ".

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê ÑÞ. Ìåëþêîâ
"04" ôåâðàëÿ 2013 ãîäà

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N69/8

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 01
ôåâðàëÿ 2013 ãîäà

Î ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèÿõ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ ïðîåêòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñ
íà ïîëó÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî ãðàíòà â 2013
ãîäó

Ñòàòüÿ 1.
Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 3.1 ñòàòüè 3 Ïîëîæåíèÿ "Î

ìóíèöèïàëüíîì ãðàíòå", óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì ãîðîäñ-
êîãî Ñîâåòà îò 15.03. 2007 N30/14, óòâåðäèòü ñëåäóþùèå
ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ãðàíòîâ:

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî 2013 ãîä îáúÿâëåí â Ðîññèè ãîäîì
îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, à íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé

îáëàñòè ïðîéäåò ïðàçäíîâàíèå 155-ëåòèÿ Àìóðñêîé îáëàñ-
òè, Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê îïðåäåëåíû ñëåäóþ-
ùèå íàïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ãðàíòîâ:

1. "Ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü. Ñîõðàíè ìèð âîêðóã
ñåáÿ" (ïîääåðæêà èíèöèàòèâ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé,
íàïðàâëåííûõ íà áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå ãîðîäñêèõ
òåððèòîðèé, îõðàíó îêðóæàþùåé ñðåäû, ôîðìèðîâàíèå
ýêîëîãè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ è áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê ïðèðîä-
íûì ðåñóðñàì. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî îðãàíèçàöèè ïîìîùè æè-
âîòíûì, ïðîïàãàíäà ãóìàííîãî îòíîøåíèÿ ê æèâîòíûì).

2. "Ìîÿ ìàëàÿ Ðîäèíà" (êðàåâåäåíèå, ñîõðàíåíèå ìåñ-
òíûõ êóëüòóðíûõ òðàäèöèé, ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå äóõîâ-
íûõ, èñòîðè÷åñêèõ è êóëüòóðíûõ öåííîñòåé, íàðîäíûõ ïðî-
ìûñëîâ; ôîðìèðîâàíèå ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè è âîñïèòàíèå
ïàòðèîòèçìà; ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ñðåäè
æèòåëåé ãîðîäà, ðàçâèòèå ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è
ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè).

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
"04"ôåâðàëÿ 2013 ãîäà

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N69/13
01 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêî-
ãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
1. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà âûñîêèå äîñòèæåíèÿ â òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè:

- Êàëüêî Ëþäìèëó Âëàäèìèðîâíó - äåæóðíóþ ïî ïàðêó Æåëåç-
íîäîðîæíîé ñòàíöèè Áåëîãîðñê Áåëîãîðñêîãî öåíòðà îðãàíèçà-
öèè ðàáîòû æåëåçíîäîðîæíûõ ñòàíöèé - ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäå-
ëåíèÿ Çàáàéêàëüñêîé äèðåêöèè óïðàâëåíèÿ äâèæåíèåì - ñòðóêòóð-
íîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè óïðàâëåíèÿ äâèæåíè-
åì - ôèëèàëà ÎÀÎ "ÐÆÄ";

- Êóðî÷êèíó Íàäåæäó Àëåêñååâíó - ïðèåìîñäàò÷èêà ãðóçà è
áàãàæà Æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Áåëîãîðñê Áåëîãîðñêîãî öåíòðà
îðãàíèçàöèè ðàáîòû æåëåçíîäîðîæíûõ ñòàíöèé - ñòðóêòóðíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ Çàáàéêàëüñêîé äèðåêöèè óïðàâëåíèÿ äâèæåíèåì -
ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè óïðàâëåíèÿ
äâèæåíèåì - ôèëèàëà ÎÀÎ "ÐÆÄ";

- Òêà÷åíêî Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó - ïðèåìùèêà ïîåçäîâ Æå-
ëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Áåëîãîðñê Áåëîãîðñêîãî öåíòðà îðãàíè-
çàöèè ðàáîòû æåëåçíîäîðîæíûõ ñòàíöèé - ñòðóêòóðíîãî ïîäðàç-
äåëåíèÿ Çàáàéêàëüñêîé äèðåêöèè óïðàâëåíèÿ äâèæåíèåì - ñòðóê-
òóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè óïðàâëåíèÿ äâèæå-
íèåì - ôèëèàëà ÎÀÎ "ÐÆÄ".

2. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé è äîáðîñîâåñòíûé
òðóä, à òàêæå â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ 91-îé ãîäîâùèíû ñî äíÿ
îñíîâàíèÿ Âîåíèçèðîâàííîé "Âåäîìñòâåííîé" îõðàíû æåëåçíî-
äîðîæíîãî òðàíñïîðòà Ðîññèè:

- Êðóãëîâà Ãåííàäèÿ Ñåðãååâè÷à - íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ ñòðåë-
êîâîé êîìàíäû íà ñòàíöèè Áåëîãîðñê Áåëîãîðñêîãî îòðÿäà
âåäîìñòâåííîé îõðàíû - ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ôèëèàëà
Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Âåäîìñòâåííàÿ
îõðàíà æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
íà Çàáàéêàëüñêîé æåëåçíîé äîðîãå;

- Ïàíåâèíà Äìèòðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à - çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà
ñòðåëêîâîé êîìàíäû íà ñòàíöèè Áåëîãîðñê Áåëîãîðñêîãî îòðÿäà
âåäîìñòâåííîé îõðàíû - ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ôèëèàëà
Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Âåäîìñòâåííàÿ
îõðàíà æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
íà Çàáàéêàëüñêîé æåëåçíîé äîðîãå;

- Õîäàêîâñêóþ Åëåíó Íèêîëàåâíó - ñòðåëêà ïî îõðàíå è
ñîïðîâîæäåíèþ ãðóçîâ Áåëîãîðñêîãî îòðÿäà âåäîìñòâåííîé îõðàíû
- ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ôèëèàëà Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Âåäîìñòâåííàÿ îõðàíà æåëåçíîäîðîæíî-
ãî òðàíñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" íà Çàáàéêàëüñêîé æå-
ëåçíîé äîðîãå.

3. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé
òðóä, à òàêæå â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì 50-ëåòíåãî þáèëåéíîãî
Äíÿ ðîæäåíèÿ:

- Ïóøêàðåâà Ïåòðà Ïåòðîâè÷à - ñòîëÿðà Áåëîãîðñêîé Äèñòàí-
öèè ãðàæäàíñêèõ ñîîðóæåíèé Çàáàéêàëüñêîé äèðåêöèè èíôðà-
ñòðóêòóðû - ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè
èíôðàñòðóêòóðû - ôèëèàëà ÎÀÎ "ÐÆÄ".

4. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà âûñîêèå äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè
ñïîðòà:

- Áîé÷åíêî Àííó Íèêîëàåâíó - òðåíåðà - ïðåïîäàâàòåëÿ Ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Äåòñêîé þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé
øêîëû N2 ã. Áåëîãîðñê;

- Êðþ÷êî Ìèõàèëà Àëåêñàíäðîâè÷à - òðåíåðà - ïðåïîäàâàòåëÿ
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Äåòñêîé þíîøåñêîé ñïîðòèâ-
íîé øêîëû N2 ã. Áåëîãîðñê;

- Ëèòâèíöåâà Âëàäèìèðà Àíàòîëüåâè÷à - òðåíåðà - ïðåïîäàâà-
òåëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Äåòñêîé þíîøåñêîé
ñïîðòèâíîé øêîëû N2 ã. Áåëîãîðñê;

- Ïîïîâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à - òðåíåðà - ïðåïîäàâàòåëÿ
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Äåòñêîé þíîøåñêîé ñïîðòèâ-
íîé øêîëû N2 ã. Áåëîãîðñê;

- Ñàíäåð Ñâåòëàíó Ëåîíèäîâíó - òðåíåðà - ïðåïîäàâàòåëÿ
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Äåòñêîé þíîøåñêîé ñïîðòèâ-
íîé øêîëû N2 ã. Áåëîãîðñê;

- Ñòàðèêîâà Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à - òðåíåðà - ïðåïîäàâàòåëÿ
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Äåòñêîé þíîøåñêîé ñïîðòèâ-
íîé øêîëû N2 ã. Áåëîãîðñê;

- Ôèëèïïîâà Àíàòîëèÿ Áîðèñîâè÷à - òðåíåðà - ïðåïîäàâàòåëÿ
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Äåòñêîé þíîøåñêîé ñïîðòèâ-
íîé øêîëû N2 ã. Áåëîãîðñê;

- Þëäàøåâà Ðàñèìà Àáäóêàõàðîâè÷à - äèðåêòîðà Ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Äåòñêîé þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé
øêîëû N2 ã. Áåëîãîðñê.

5. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé
òðóä:

- Øèìêî Òàòüÿíó Èííîêåíòüåâíó - ïðèåìîñäàò÷èêà ãðóçà è
áàãàæà Áåëîãîðñêîãî öåíòðà îðãàíèçàöèè ðàáîòû æåëåçíîäî-
ðîæíûõ ñòàíöèé Çàáàéêàëüñêîé äèðåêöèè óïðàâëåíèÿ äâèæåíèåì
- ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè óïðàâëåíèÿ
äâèæåíèåì - ôèëèàëà ÎÀÎ "ÐÆÄ".

6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

7. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N69/2

 Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ 01 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 22.07.2008 N56/
120 "Î Ïîëîæåíèè "Î ñèñòåìå îïëàòû òðóäà â
îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 24.12.2012 N769 "Îá óòâåðæäåíèè íà 2013 ãîä
íîðìàòèâîâ ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà äåïóòà-
òîâ, âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, ìó-
íèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îáëàñòè è ñîäåðæàíèå îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè",
â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 22.07.2008 N56/120 "Î
Ïîëîæåíèè "Î ñèñòåìå îïëàòû òðóäà â îðãàíàõ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

Ñòàòüÿ 1.
Ïðèëîæåíèå N3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî

Ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé

âåñòíèê".
Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.01.2013.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

"04" ôåâðàëÿ 2013 ãîäà

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà N69/2

Ïðèëîæåíèå N3
ê Ïîëîæåíèþ "Î ñèñòåìå îïëàòû

òðóäà â îðãàíàõ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"

Ðàçìåðû åæåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî
âîçíàãðàæäåíèÿ âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
äåïóòàòîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ

íà ïîñòîÿííîé îñíîâå
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N Размер    
п/п денежного   

вознаграждения

(руб.)

Глава муниципального образования           44200

Руководитель представительного органа   

местного самоуправления, замещающий 
должность

41550

на постоянной основе                         
Заместитель руководителя 
представительного   
органа местного самоуправления, 
замещающий   

40475

должность на постоянной основе               

Замещаемая должность
1.

2.

3.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N69/9

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 01
ôåâðàëÿ 2013 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î êîìèññèè ïî
âîññòàíîâëåíèþ ïðàâ ðåàáèëèòèðîâàííûõ æåðòâ
ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé ïðè Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê"

Ðàññìîòðåâ ïðåäñòàâëåííûå Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëî-
ãîðñê Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî âîññòàíîâëåíèþ ïðàâ
ðåàáèëèòèðîâàííûõ æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé ïðè
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïðåäëàãàåìûé êîëè÷åñòâåííûé
ñîñòàâ êîìèññèè ïî âîññòàíîâëåíèþ ïðàâ ðåàáèëèòèðîâàí-
íûõ æåðòâ ïîëèòè÷åñêèé ðåïðåññèé ïðè Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê, ñîñòàâ êîìèññèè ïî âîññòàíîâëåíèþ ïðàâ ðåà-
áèëèòèðîâàííûõ æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé ïðè Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1.
Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå "Î êîìèññèè ïî âîññòàíîâëåíèþ

ïðàâ ðåàáèëèòèðîâàííûõ æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé
ïðè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèÿ ê
íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 2.
Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãî-

ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 04.12.2003 N28/
162 "Î êîìèññèè ïî âîññòàíîâëåíèþ ïðàâ ðåàáèëèòèðî-
âàííûõ æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé".

Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
"04" ôåâðàëÿ 2013 ãîäà

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà N69/9

Ïîëîæåíèå î êîìèññèè
ïî âîññòàíîâëåíèþ ïðàâ ðåàáèëèòèðîâàííûõ

æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Êîìèññèÿ ïî âîññòàíîâëåíèþ ïðàâ ðåàáèëèòèðîâàííûõ

æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé (äàëåå - êîìèññèÿ) îáðàçîâà-
íà íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î êîìèññèÿõ ïî âîññòàíîâëå-
íèþ ïðàâ ðåàáèëèòèðîâàííûõ æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåñ-
ñèé, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíî-
ãî Ñîâåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30 ìàðòà 1992 ã.
N2610-1, è Ïîëîæåíèÿ î êîìèññèè ïî âîññòàíîâëåíèþ
ïðàâ ðåàáèëèòèðîâàííûõ æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé
ïðè Àäìèíèñòðàöèè Àìóðñêîé îáëàñòè, ñ öåëüþ êîíòðîëÿ
çà èñïîëíåíèåì Çàêîíà ÐÔ îò 18 îêòÿáðÿ 1991 ã. N1761-
1 "Î ðåàáèëèòàöèè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé", òàêæå
îêàçàíèÿ ñîäåéñòâèÿ â âîññòàíîâëåíèè ïðàâ ðåàáèëèòèðî-
âàííûõ æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé, çàùèòû èíòåðåñîâ è
óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé.

2. Ïîðÿäîê îáðàçîâàíèÿ è ñîñòàâ êîìèññèè
2.1. Êîìèññèÿ îáðàçóåòñÿ Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñî-

âåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïî ïðåäñòàâëåíèþ Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê.

Êîìèññèÿ ñîñòîèò ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ñîñòàâ êîìèññèè, à òàêæå Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè

è äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè óòâåðæäàþòñÿ ãîðîäñêèì Ñîâåòîì
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.

2.2. Â ñîñòàâ êîìèññèè âõîäÿò: äåïóòàòû, ðàáîòíèêè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, îðãàíîâ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñå-
ëåíèÿ, ôèíàíñîâûõ îðãàíîâ è äðóãèõ ó÷ðåæäåíèé è îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.

Â ðàáîòå êîìèññèè ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ïðåäñòàâèòåëè

îðãàíîâ ïðîêóðàòóðû, âíóòðåííèõ äåë è áåçîïàñíîñòè.
Êàíäèäàòû â ÷ëåíû êîìèññèè èç ÷èñëà äåïóòàòîâ ïðåäëà-

ãàþòñÿ ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, à îò äðó-
ãèõ îðãàíîâ è ó÷ðåæäåíèé - ðóêîâîäèòåëÿìè ýòèõ îðãàíîâ è
ó÷ðåæäåíèé.

2.3. Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ðàáîòû êî-
ìèññèè âîçëàãàåòñÿ íà Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà, ïðè êîòî-
ðîé ñîñòîèò êîìèññèÿ.

Ôèíàíñèðîâàíèå êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ãî-
ðîäñêîãî áþäæåòà.

3. Ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ êîìèññèè
3.1. Êîìèññèÿ íàäåëÿåòñÿ ïîëíîìî÷èÿìè ñàìîñòîÿòåëüíî

ðåøàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
âîïðîñû âîññòàíîâëåíèÿ ïðàâ ðåàáèëèòèðîâàííûõ æåðòâ
ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé.

3.2. Êîìèññèÿ:
- ðàññìàòðèâàåò çàÿâëåíèÿ ðåàáèëèòèðîâàííûõ î âûïëà-

òå åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé êîìïåíñàöèè, ïðåäîñòàâëåíèè
ëüãîò, âîññòàíîâëåíèè òðóäîâûõ, æèëèùíûõ, ïåíñèîííûõ,
èìóùåñòâåííûõ è äðóãèõ ïðàâ, óòðà÷åííûõ èìè â ñâÿçè ñ
ïîëèòè÷åñêèìè ðåïðåññèÿìè;

- îêàçûâàåò ïîìîùü çàÿâèòåëÿì â ðîçûñêå è îôîðìëåíèè
íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ, äëÿ ÷åãî íàïðàâëÿåò
çàïðîñû â îðãàíû ïðîêóðàòóðû, âíóòðåííèõ äåë, áåçîïàñ-
íîñòè, â àðõèâíûå ó÷ðåæäåíèÿ è äðóãèå îðãàíèçàöèè î
ïðåäîñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ, ïðîâåäåíèè ïðî-
âåðîê è óñòàíîâëåíèè ôàêòîâ, èìåþùèõ çíà÷åíèå äëÿ ðåøå-
íèÿ âîïðîñîâ ïî âîññòàíîâëåíèþ ïðàâ ðåàáèëèòèðîâàííûõ;

- ðàçúÿñíÿåò ðåàáèëèòèðîâàííûì èõ ïðàâà è ïîðÿäîê
ïîëó÷åíèÿ äåíåæíîé êîìïåíñàöèè, ïîëàãàþùèõñÿ èì ëüãîò;

- ñîâìåñòíî ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè è îðãàíà-
ìè îáùåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè ãðàæäàí ïðîâîäèò îá-
ñëåäîâàíèå ìàòåðèàëüíî-áûòîâûõ óñëîâèé ëèö, ïîñòðàäàâ-
øèõ îò ðåïðåññèé, è ïðèíèìàåò ìåðû ïî îêàçàíèþ èì
íåîáõîäèìîé ïîìîùè.

4. Ðåãëàìåíò ðàáîòû êîìèññèè
4.1. Çàñåäàíèÿ êîìèññèè ñîçûâàþòñÿ ïî ìåðå íåîáõî-

äèìîñòè. Çàñåäàíèå ÿâëÿåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì
ïðèñóòñòâóåò áîëåå ïîëîâèíû ÷ëåíîâ êîìèññèè.

Âåäåòñÿ ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ, ðåøåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïðî-
ñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ ÷ëåíîâ êîìèñ-
ñèè. Ðåøåíèå îôîðìëÿåòñÿ â âèäå çàêëþ÷åíèÿ, êîòîðîå
ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì è ñåêðåòàðåì êîìèññèè.

Â çàñåäàíèè êîìèññèè âïðàâå ïðèíèìàòü ó÷àñòèå çàÿâè-
òåëü èëè åãî ïðåäñòàâèòåëè, ðàáîòíèêè ãîñóäàðñòâåííûõ è
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ îòíîøåíèå ê îáñóæ-
äàåìîìó âîïðîñó, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè ñðåäñòâ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè.

Î äàòå çàñåäàíèÿ êîìèññèè èçâåùàåòñÿ ïðîêóðîð ãîðî-
äà.

4.2. Ðåøåíèÿ êîìèññèè î âîññòàíîâëåíèè ïðàâ ðåàáèëè-
òèðîâàííûõ ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì äëÿ îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö, óùåìëÿþùèõ ïðàâà ãðàæ-
äàí.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N69/10

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 01
ôåâðàëÿ 2013 ãîäà

Î êîìèññèè ïî âîññòàíîâëåíèþ ïðàâ ðåàáè-
ëèòèðîâàííûõ æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé

Ðàññìîòðåâ ïðåäñòàâëåííûå Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê
Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî âîññòàíîâëåíèþ ïðàâ ðåàáèëè-
òèðîâàííûõ æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé ïðè Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê, ïðåäëàãàåìûé êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ
êîìèññèè ïî âîññòàíîâëåíèþ ïðàâ ðåàáèëèòèðîâàííûõ æåðòâ
ïîëèòè÷åñêèé ðåïðåññèé ïðè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê,
ñîñòàâ êîìèññèè ïî âîññòàíîâëåíèþ ïðàâ ðåàáèëèòèðîâàí-
íûõ æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé ïðè Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê, Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1.
Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî âîññòàíîâëåíèþ ïðàâ

ðåàáèëèòèðîâàííûõ æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé ñîãëàñ-
íî Ïðèëîæåíèÿ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
"04" ôåâðàëÿ 2013 ãîäà

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà N69/10

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî âîññòàíîâëåíèþ

ïðàâ ðåàáèëèòèðîâàííûõ æåðòâ
ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé

ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê

Савин Андрей 
Петрович

- начальник отдела - старший судебный 
пристав межрайонного отдела судебных 
приставов по г. Белогорску и Белогорскому 

району;

Горосов Василий 
Павлович

- атаман Амурской региональной 
общественной организации «Амурское 

казачество».

Туринская Маргарита 
Анатольевна

- начальник юридического отдела 
Администрации г.Белогорск;

Рудой Евгений 
Васильевич

- депутат Белогорского городского Совета 
народных депутатов;

Дремова Елена 
Павловна

- начальник отдела предоставления мер 
социальной поддержки, социальных 
гарантий и услуг государственного 

казенного учреждения Амурской области 
Управление социальной защиты населения 
по г. Белогорску и Белогорскому району, 

секретарь комиссии;

Синько Лариса 
Васильевна

- начальник муниципального казенного 
учреждения «Финансовое управление 
Администрации г. Белогорск»;

Бурмистрова Галина 
Афанасьевна

- заместитель Главы по социальной политике, 
председатель Комиссии;

Юденко Елена 
Владимировна

- начальник государственного казенного 
учреждения Амурской области Управление 

социальной защиты населения по г. 
Белогорску и Белогорскому району, 

заместитель председателя комиссии;

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N69/1
01 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû îáðàçîâàíèÿ èçáèðà-
òåëüíûõ îêðóãîâ ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Áåëîãîð-
ñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
øåñòîãî ñîçûâà

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 18 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 12.06.2002 N67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ
èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

1.Óòâåðäèòü ñåìü äâóõìàíäàòíûõ îêðóãîâ äëÿ âûáîðîâ
äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ ïî ìàæîðèòàðíîé èçáèðàòåëüíîé ñèñòåìå.

2.Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê" íå ïîçäíåå ïÿòè äíåé ïîñëå åãî ïðèíÿòèÿ.

3.Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

Номер Количество

избирательного избирателей

участка на участке,
чел.

N0201
НУЗ Отделенческая 
больница на станции 
Белогорск» ОАО 
«РЖД», ул. Ударная, 
24, 
тел. 3- 22-82

N0202
МКУ «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации г. 
Белогорск», 
ул. Партизанская, 26, 
тел. 2-18-43

От берега реки Томь по нечетной стороне 
ул. Почтовой, до ул. Победы; по нечетной 
стороне ул. Победы до ул. Партизанской; по 
четной стороне ул. Партизанской до ул. 
Ленина; по нечетной стороне ул. Ленина до 
ул. Садовой; по четной стороне ул. Садовой 
до реки Томь; по берегу реки Томь до ул. 
Почтовой, включая дома N16 по ул. 
Почтовой и N57 по ул. Кирова.

1826

Расположение избирательного участка

Избирательный округ N1
здание центральной библиотечной системы, ул. Гагарина 19, 2-23-81

От локомотивного депо до ул. Ленина; по 
нечетной стороне ул. Ленина до ул. 
Почтовой; по четной стороне ул. Почтовой 
до берега реки Томь; по берегу реки Томь 
до локомотивного депо, включая дома 
правого берега реки Томь, исключая дома 
по ул. Почтовой, 16 и ул. Кирова, 57

2360

N0203
МОАУ СОШ N200., 
ул. Ленина, 16, тел. 3-
26-33

N0204
МОАУ «Гимназия 
искусств N1», ул. 
Набережная, 90, 
тел. 2-06-44

ИТОГО избирателей 7195

От берега реки Томь по нечетной стороне 
ул. Садовой до ул. Ленина, по нечетной ул. 
Ленина до ул. Скорикова; по четной 
стороне ул. Скорикова до берега реки Томь, 
исключая территорию ЦРБ; по берегу реки 
Томь до ул. Садовой.

1428

От начала ул. Ленина; по четной стороне 
ул. Ленина до ул. Почтовой; по четной 
стороне ул. Почтовой до ул. Победы; по 
четной стороне ул. Победы до ул. 
Партизанской; по нечетной стороне ул. 
Партизанской до ул. Ленина; по четной 
стороне ул. Ленина до ул. Северной; по 
четной стороне ул. Северной до 
путепровода; от путепровода вдоль главной 
железнодорожной магистрали до 
локомотивного депо.

1581
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Номер Количество

избирательн

ого

избирателей

участка на участке,
чел.

N0205
МОАУ 
СОШ 
N17, ул. 
Ленина, 100, 

тел. 2-36-70

N0206
МОАУ 
СОШ 
N1, ул. 
Красноармей

ская, 6, тел. 
2-28-50

N0207
МОБУВ 
СОШ N22, 
ул. 9 Мая, 2, 
тел. 2-41-02

ИТОГО избирателей 7414

От переулка Паркового вдоль 
территории школы-интерната 
N16, базы торгового предприятия 
до ул. Красноармейской; по 
территории рынка до ул. 
Скорикова; по нечетной стороне 
ул. Скорикова до берега реки 
Томь (включая территорию ЦРБ), 
по берегу реки Томь до дома 
N141 по ул. Набережной, 
включая его; по нечетной 
стороне ул. Набережной до пер. 
Паркового; по четной стороне 
пер. Паркового до школы-
интерната N16, включая дома 
NN19, 19А по ул. Скорикова, N36 
по ул. Красноармейской и N150 
по ул. Кирова.

2500

От ул. Кирова по пер. Парковому 
до ул. Набережной; по ул. 
Набережной до дома N141, 
исключая его, до берега реки 
Томь; по берегу реки Томь до ул. 
Сельской; по четной стороне ул. 
Сельской до ул. Промышленной; 
по нечетной стороне ул. 
Промышленной до ул. Кирова; по 
нечетной стороне ул. Кирова до 
пер. Паркового

2722

Расположение избирательного 
участка

Избирательный округ N2
здание СОШ N1, ул. Красноармейская 6, 2-29-40

От перекрестка улиц Ленина-
Скорикова по четной стороне ул. 
Ленина до ул. Северной, от ул. 
Северной до путепровода, вдоль 
железнодорожной магистрали и 
железнодорожной ветки 
Белогорского «Агропромснаба» 
до территории школы-интерната 
N16; вдоль территории школы - 
интерната N16, торгового 
предприятия на ул. 
Красноармейскую; по нечетной 
стороне ул. Красноармейской до 
ул. Ленина; по четной стороне ул. 
Ленина до ул. Скорикова.

2192

Номер Количество

избирательно

го

избирателей

участка на участке,
чел.

N0208
Школа-
интернат 
N10, ул. 50 
лет ВЛКСМ, 
24

тел. 5-04-21

Расположение избирательного участка

Избирательный округ N3
здание СОШ N3, ул. 50 Лет ВЛКСМ 35а, 5-08-04

От перекрестка ул. Денисенко-Пушкина по нечетной 
стороне ул. Пушкина, до ул. 50 лет Комсомола; по 
нечетной стороне ул. 50 лет Комсомола до ул. Базарной; 
по четной стороне ул. Базарной до ул. Куйбышева; по 
нечетной стороне ул. Куйбышева до ул. Некрасова; по 
четной стороне ул. Некрасова до ул. Денисенко; по 
нечетной стороне ул. Денисенко до железнодорожной 
магистрали; от железнодорожной магистрали по 
железнодорожной ветке Мостопоезда N58 и далее по 
железнодорожной ветке комбината хлебопродуктов и 
нефтебазы, исключая дом N31 Нефтебаза, огибая 
территорию нефтебазы с восточной и северной сторон; 
вдоль горы и железнодорожного тупика в северо-
западном направлении до ветбаклаборатории по ул. 
Кирова, 178, включая её; по четной стороне ул. Кирова до 
школы-интерната N16 и далее по восточной границе 
школы-интерната N16 до железнодорожной ветки 
Белогорского «Агропромснаба», пересекая ее, до ул. им 
Денисенко; по ул. Денисенко до ул. Пушкина.

2351

N0209
МОБУ СОШ 
N3, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 37, 

тел. 5-08-04

N0213
Администрат

ивное здание 
ОАО 
«Амурнефтеп
родукт», ул. 
Матросская, 
62
тел. 2-29-12

От ул. Денисенко по четной стороне ул. Пушкина до ул. 
50 лет Комсомола; по четной стороне ул. 50 лет 
Комсомола до ул. Базарной; по нечетной стороне ул. 
Базарной до ул. Куйбышева; по четной стороне ул. 
Куйбышева до ул. Некрасова; по нечетной стороне ул. 
Некрасова до ул. Денисенко; по четной стороне ул. 
Денисенко до главной железнодорожной магистрали; по 
главной железнодорожной магистрали до 
железнодорожной ветки «Агропромснаба»; по 
железнодорожной ветке до ул. Денисенко

2015

От ул. им Кирова по четной стороне ул. Промышленной 
до ул. Чехова вдоль территории ремонтных мастерских до 
ул. Кирова N278. По ул. Раздольной до ул. Кирова 184 и 
дом N31 пер. Нефтебаза. По ул. Кирова до ул. 
Промышленной.

1332

N0217

здание 
Социально-
культурного 
центра 
«Зеленый 
городок», ул. 
Шевченко 63, 

тел. 2-05-29

N0227
помещение 
клуба села 
Низинное, ул. 
Новая, 24 
тел. 95-1-29

ИТОГО избирателей 6837

Жилой массив «Зеленый городок», ограниченный с юго-
западной стороны железнодорожной магистралью

747

с. Низинное, станция Низина. 392

Номер Количество

избирательного избирателей

участка на участке,
чел.

N0214
МОАУ СОШ  N5, 
ул. Ломоносова, 
18, 

тел. 5-96-79
N0215
профессиональн

ое училище N13, 
ул. Кирова, 267, 

тел. 2-37-08

N0216
МОАУ ДОД 
ДЮСШ  N3, ул. 
Производственна

я, 11, 
тел.5-98-34

ИТОГО избирателей 6654

От ул. Кирова 298 до ул. Фрунзе, по 
ул. Первомайской до пер. 
Зоологический, включая Радиоцентр. 
От ул. Кирова 283\10 до ул 
Металлургическая N1. От ул. 
Металлургическая N1 до ул. Кирова 
298

2440

От 6-го километра ул. Кирова через 
радиоцентр, через ул. Фрунзе до ул. 
Производственной до здания N41; от 
здания N41 до ул. Первомайской. По 
ул. Первомайской до гортопсбыта до 
железнодорожной ветки комбината 
хлебопродуктов; по железнодорожной 
ветке комбината хлебопродуктов до 
главной железнодорожной 
магистрали; далее по главной 
железнодорожной магистрали в 
восточном направлении до 
железнодорожной ветки 
мясокомбината; по железнодорожной 
ветке мясокомбината до 6-го 
километра ул. Кирова.

2346

Расположение избирательного участка

Избирательный округ N4
здание СОШ  N5, ул. Ломоносова 18, 5-99-04

От ул. Кирова по ул. Чехова, до 
школы N5; по ул. Первомайская до ул. 
Фрунзе; от ул. Фрунзе по ул. 
Добровольского до ул. Ломоносова. 
От ул. Ломоносова до ул. Кирова 
N292, далее до ул. Чехова.

1868

Номер Количество

избирательн

ого

избирателей

участка на участке,
чел.

N0210
Дом 
детского и 
юношеского 
творчества, 
ул. Кирова, 
249/2, тел.2-
50-72

N0211
Дом 
культуры 
микрорайона 
«Амурсельм
аш», пер. 
Летний, 21.

тел.5-72-71

N0212
общежитие 
технологиче

ского 
техникума 
пищевой 
промышленн

ости, ул. 9 
Мая, 212А, 
тел. 5-78-55

ИТОГО избирателей 7455

От ул. 9-го Мая 121 по пер. Итикутскому до 
ул. Свободной; от ул. Свободной по пер. 
Плодовому до реки Кирьяниха; по берегу 
реки Кирьяниха до ул. 9-го Мая; от ул. 9-го 
Мая по пер. Юбилейному (чётная сторона) 
до ул. Дзержинского; от ул. Дзержинского 
по берегу реки Томь до ул.9 Мая 121.

2668

По ул. 9-го Мая от дома N181 и от ул. 
Металлургической до пер. Энергетиков 
включительно, огибая территорию 
консервного завода и мясокомбината. От 9 
Мая 225 по переулку Зейскому до берега 
реки Томь. От пер. Зейского по берегу реки 
Томь. От пер. Зейсокого по берегу реки Томь 
до пер. Юбилейный, пер. Юбилейный 
(чётная сторона) до 9 Мая 181.

2363

Расположение избирательного участка

Избирательный округ N5
здание Белогорского технологического техникума, ул. 9 Мая 212, 5-
75-93

От берега реки Томь по нечетной стороне ул. 
Сельской до ул. Промышленной; по 
нечетной стороне ул. Промышленной до ул. 
Свободной, включая дома по ул. Чехова N39, 
39А, 39Б, ул. Кирова 263А; по ул. Свободной 
до пер. Итикутского до ул. 9 мая; от ул. 9 мая 
N99 по берегу реки Томь до ул. Чехова; от 
ул. Чехова по берегу реки Томь до ул. 
Сельской.

2424

Номер Количество

избирательного избирателей

участка на участке,
чел.

N0221
МОАУ СОШ N4, 
ул. Никольское 
шоссе, 31, 
тел. 5-44-70

Расположение избирательного 
участка

Избирательный округ N6
здание СОШ N4, ул. Никольское шоссе 31, 5-44-70

По чётной стороне ул. 
Авиационной N4-26, по четной 
стороне ул. Серышева за 
исключением домов N6,8 до 
железнодорожной больницы; по 
пер. Больничному, включая обе 
стороны, до ул. Никольское 
шоссе; по нечетной стороне ул. 
Никольское шоссе до ул. 10 
Магистральная N1, включая дома 
N38-42Б по ул. Никольское 
шоссе.

2771

N0222
Дом офицеров 
Российской 
Армии, 
ул. Авиационная, 
5А, 
тел. 5-56-45

N0223
филиал МОАУ 
СОШ N4, ул. 
Авиационная, 42, 
тел. 5-41-13

N0224
Административно-
бытовой корпус 
ООО СК «Мост-
Восток», 
ул. Авиационная, 
56
N0228 От пер. Светлого по четной 

стороне до базы предприятия; от 
предприятия до дома N101 ул. 
Цветаевой, включая его, далее в 
юго-восточном направлении до 
ул. Конной.

Учебный корпус 
в/ч 02901, 
Никольский 
в/городок

Никольский военный городок

тел. 2-07-89
ИТОГО избирателей 7818

Микрорайон мостоотряда N64, 
включая дома NN25, 25»а», 27, 
29, 31, 48 А, 50, 50 А, 56 Б по ул. 
Авиационной и дома на 5-м 
километре Благовещенской ветки

441

433

От путепровода до базы 
строительно-монтажного поезда 
N174 и далее по Благовещенской 
железнодорожной ветке до ул. 
Гастелло; по нечетной стороне ул. 
Гастелло до ул. Авиационной; по 
нечетной стороне ул. 
Авиационной до путепровода.

2166

По четной стороне ул. Гастелло 
от перекрестка улиц 
Авиационной-Гастелло до 
Благовещенской 
железнодорожной ветки, по 
железнодорожной ветке до ул. 
Авиационной, включая дома 
NN23, 48; далее вдоль территории 
предприятия к дому N9 по ул. 
Серышева; по ул. Серышева до 
ул. Авиационной, включая дома 
NN4,6,8 по ул. Серышева, по 
нечетной стороне ул. 
Авиационной до ул. Гастелло.

2007

Номер Количество

избирательног

о

избирателей

участка на участке,
чел.

N0218
МОАУ СОШ 
N10, ул. 
Благовещенск

ая, 65 А, 

тел. 5-40-32

N0219
МОБУ ООШ 
N201, ул. 
Благовещенск

ая, 16, 

тел. 3-26-35

От начала ул. Благовещенской по ул. 
Мухинской до берега реки Томь, 
включая дома на острове Старица, до 
подстанции «Томь», исключая ее; далее 
по склону горы до ул. Благовещенской, 
включая дом N14 по ул. Подгорной, по 
четной стороне ул. Благовещенской до 
ул. Мухинской

1587

Расположение избирательного участка

Избирательный округ N7
здание ГОУ ПУ-12, ул. Калининская 57, 3-28-30

От жилого дома N143 ул. Никольское 
шоссе по ул. Заречная, огибая юго-
западную часть жилого массива города 
и территорию завода железобетонных 
изделий, до ул. Реактивная. От ул. 
Реактивная до пер. Косого, по ул. 
Транспортная вдоль территории 
железнодорожной больницы до ул. 
Никольское шоссе. По четной стороне 
ул. Никольское шоссе до ул. Заречная.

2610

N0220
Учебный 
корпус 
профессионал

ьного 
училища N12, 

ул. 
Калининская, 
57, 
тел. 2-26-51

N0225
НОУ 
Белогорская 
техническая 
школа 
ДОСААФ, 
ул. 
Никольское 
шоссе, 164, 
тел. 5-46-72

N0226 Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов.

ГАУСО АО 
«Белогорский 
психоневроло

гический 
интернат», 

ул. Никольское шоссе 170

ул. 
Никольское 
шоссе N170, 
тел.5-41-05

ИТОГО избирателей 7634

От пер. Стрелка по чётной стороне ул. 
Никольское шоссе до ул. Заречная, от 
ул. Заречная по ул. Леваневского. Далее 
жилой массив «Городок». От жилого 
массива «Городок» по ул. Амурской до 
пер. Стрелка

1259

448

От начала ул. Благовещенской вдоль 
железнодорожной магистрали до 
путепровода, от путепровода по четной 
стороне ул. Авиационной до ул. 
Никольское шоссе, исключая дома улиц 
Никольское шоссе,38 и 
Авиационной,10. По ул. Никольское 
шоссе по четной стороне до ул. 
Благовещенской, по ул. 
Благовещенской по нечетной стороне 
до железнодорожной магистрали.

1730

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N69/7

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 01
ôåâðàëÿ 2013 ãîäà
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Î Ïîëîæåíèè "Îá óâåêîâå÷åíèè ïàìÿòè ãðàæ-
äàí è èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Ðàññìîòðåâ îáðàùåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Îá óâåêîâå÷åíèè ïàìÿòè
ãðàæäàí è èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê", ãîðîäñêîé Ñîâåò
ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1.
Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå "Îá óâåêîâå÷åíèè ïàìÿòè ãðàæäàí

è èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" (ïðèëàãàåòñÿ).

Ñòàòüÿ 2.
Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãî-

ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 26 äåêàáðÿ 2000
ãîäà N143.

Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ñòàòüÿ 4.
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëî-

æèòü íà ïîñòîÿííóþ êîìèññèþ ïî âîïðîñàì ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå (Þ.Ì. Îëåéíèê).

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

"04" ôåâðàëÿ 2013 ãîäà

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà N69/7

Ïîëîæåíèå îá óâåêîâå÷åíèè ïàìÿòè
ãðàæäàí è èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê è

óñëîâèÿ óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè ãðàæäàí è èñòîðè÷åñêèõ ñî-
áûòèé íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ôîðìû óâåêîâå-
÷åíèÿ ïàìÿòè, îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ó÷åòà ïàìÿòíèêîâ, ïàìÿò-
íûõ çíàêîâ è ìåìîðèàëüíûõ äîñîê (äàëåå - îáúåêòû óâåêî-
âå÷åíèÿ ïàìÿòè), à òàêæå êîíòðîëÿ çà èõ ñîäåðæàíèåì.

Ïîëîæåíèå íå ðåãóëèðóåò âîïðîñû óñòàíîâëåíèÿ íàä-
ãðîáíûõ ïàìÿòíèêîâ è ïàìÿòíûõ çíàêîâ â ìåñòàõ ïîãðåáå-
íèÿ ãðàæäàí.

1.2. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Àìóðñêîé
îáëàñòè, Óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè, ðåãóëèðóþùèìè ïî-
ðÿäîê è óñëîâèÿ óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè, à òàêæå Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

1.3. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ, èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿùåì
Ïîëîæåíèè:

îáúåêòû óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè - ïàìÿòíèê, ïàìÿòíûé çíàê
è ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà;

ïàìÿòíèê - ñêóëüïòóðíàÿ, ñêóëüïòóðíî-àðõèòåêòóðíàÿ è
ìîíóìåíòàëüíî-äåêîðàòèâíàÿ êîìïîçèöèÿ, êîòîðàÿ âîçâî-
äèòñÿ ñ öåëüþ óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè ãðàæäàíèíà èëè èñòîðè-
÷åñêîãî ñîáûòèÿ;

ïàìÿòíûé çíàê - ëîêàëüíîå òåìàòè÷åñêîå ïðîèçâåäåíèå
(ñêóëüïòóðà, ïëèòà, ñòåëà, îáåëèñê, èçâàÿíèå è ò.ä.), ïîñâÿ-
ùåííîå óâåêîâå÷åíèþ ãðàæäàíèíà èëè èñòîðè÷åñêîãî ñî-
áûòèÿ;

ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà - ïëèòà, óñòàíàâëèâàåìàÿ íà ôà-
ñàäàõ è âíóòðè çäàíèé, ñîîðóæåíèé è íà çàêðûòûõ òåððè-
òîðèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ èñòîðè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè, æèçíüþ è
äåÿòåëüíîñòüþ îñîáî âûäàþùèõñÿ ãðàæäàí.

1.4. Óâåêîâå÷åíèå ïàìÿòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî â
ôîðìå:

- èçãîòîâëåíèÿ è óñòàíîâêè îáúåêòîâ óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿ-
òè;

- ïðèñâîåíèÿ èìåí (íàçâàíèé) óëèöàì, ïëîùàäÿì, ñêâå-
ðàì è äðóãèì îáúåêòàì è ÷àñòÿì ãîðîäà Áåëîãîðñê;

- óñòàíîâëåíèÿ ïàìÿòíîé äàòû.
1.5. Â ïàìÿòü î âûäàþùåìñÿ ãðàæäàíèíå íà òåððèòî-

ðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíî íå áîëåå
îäíîãî îáúåêòà óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè êàæäîãî âèäà.

1.6. Óñòàíîâêà îáúåêòîâ óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ïðèñâîåíèå èìåí (íàçâàíèé) óëèöàì, ïëîùàäÿì, ñêâåðàì è
äðóãèì ÷àñòÿì ãîðîäà Áåëîãîðñê, óñòàíîâëåíèå ïàìÿòíîé
äàòû îñóùåñòâëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.

1.7. Óâåêîâå÷åíèå ïàìÿòè ãðàæäàí ïðîèçâîäèòñÿ ïî-
ñìåðòíî. Óâåêîâå÷åíèå ïàìÿòè èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé ïðî-
èçâîäèòñÿ íå ðàíåå 5 ëåò ïîñëå èõ ñâåðøåíèÿ.

1.8. Óñòàíîâëåíèå îáúåêòîâ óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè íà
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, çäàíèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ, íàõîäÿùèõñÿ
â ñîáñòâåííîñòè ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö, îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ñ ñîãëàñèÿ ñîáñòâåííèêîâ ýòèõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñ-
òè.

2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè

2.1. Óâåêîâå÷åíèþ ïîäëåæàò òîëüêî îáùåçíà÷èìûå èñ-
òîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ â æèçíè ãîðîäà Áåëîãîðñê è ïàìÿòü
ãðàæäàí, èìåþùèõ îñîáûå çàñëóãè ïåðåä Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèåé, Àìóðñêîé îáëàñòüþ, ãîðîäîì Áåëîãîðñêîì,
êîòîðûå ïîëó÷èëè øèðîêîå ïðèçíàíèå è óâàæåíèå æèòåëåé
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Ê îáùåçíà÷èìûì ñîáûòèÿì ìîãóò áûòü îòíåñåíû: çíàìå-
íàòåëüíûå äàòû, âûäàþùèåñÿ ñîáûòèÿ è ôàêòû èç æèçíè
ãîðîäà Áåëîãîðñê, îôèöèàëüíî ïðèçíàííûå âûäàþùèåñÿ
äîñòèæåíèÿ â ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðå, íàóêå, êóëüòóðå,
èñêóññòâå, ñïîðòå, îáùåñòâåííîé æèçíè, ïðèìåðû ãåðîèç-
ìà è ñàìîïîæåðòâîâàíèÿ.

2.2. Îáðàùåíèÿ îá óâåêîâå÷åíèè ïàìÿòè âïðàâå âíî-
ñèòü êîëëåêòèâû ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé
íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì è ôîðì
ñîáñòâåííîñòè, îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ, à òàêæå îðãà-
íû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
(äàëåå - èíèöèàòîð, âíåñøèé ïðåäëîæåíèå îá óâåêîâå÷åíèè
ïàìÿòè).

2.3. Îáðàùåíèÿ îò ðîäñòâåííèêîâ è äðóãèõ ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.

2.4. Äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ,
ñâÿçàííûõ ñ óâåêîâå÷åíèåì ïàìÿòè, ñîçäàåòñÿ êîìèññèÿ ïî
óâåêîâå÷åíèþ ïàìÿòè ãðàæäàí è èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê (äàëåå - Êîìèññèÿ).

Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ è ïîëîæåíèå î Êîìèññèè óòâåð-
æäàþòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

2.5. Îáðàùåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ â Êîìèññèþ â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå ñ ïðèëîæåíèåì ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå äîëæíû
ñîäåðæàòü:

ïðåäëîæåíèå îá óâåêîâå÷åíèè ïàìÿòè ãðàæäàíèíà èëè
èñòîðè÷åñêîãî ñîáûòèÿ ñ ïîäðîáíîé ìîòèâèðîâêîé öåëåñî-
îáðàçíîñòè óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè è óêàçàíèåì, â êàêîé
ôîðìå ïðåäëàãàåòñÿ óâåêîâå÷èòü ïàìÿòü;

êîïèè àðõèâíûõ èëè äðóãèõ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ äîñòîâåðíîñòü èñòîðè÷åñêîãî ñîáûòèÿ è (èëè) çàñëóã
ãðàæäàíèíà, èìÿ êîòîðîãî óâåêîâå÷èâàåòñÿ;

âèçóàëüíîå èçîáðàæåíèå îáúåêòà (ôîòîãðàôèè îáúåê-
òà (åãî ìàêåòà), ìàêåòû, ïðîåêòû). Äîïóñêàåòñÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèå èçîáðàæåíèé â ýëåêòðîííîì âèäå;

ïðîåêò òåêñòà íàäïèñè íà îáúåêòå óâåêîâå÷åíèÿ;
ñâåäåíèÿ î ïðåäïîëàãàåìîì ìåñòå óñòàíîâêè îáúåêòà

óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè;
ñâåäåíèÿ îá èñòî÷íèêàõ ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàáîò ïî

óâåêîâå÷åíèþ ïàìÿòè;
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îáÿçàòåëüñòâà ïî îáåñïå÷å-

íèþ ñîõðàííîñòè îáúåêòà óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè è ïîääåð-
æàíèþ åãî â íàäëåæàùåì ýñòåòè÷åñêîì âèäå.

2.6. Â ðåçóëüòàòå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ îá óâåêî-
âå÷åíèè ïàìÿòè Êîìèññèÿ ïîäãîòàâëèâàåò çàêëþ÷åíèå, êîòî-
ðîå íîñèò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð.

2.7. Êîìèññèÿ íàïðàâëÿåò çàêëþ÷åíèå Ãëàâå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

2.8. Ðåøåíèÿ îá óâåêîâå÷åíèè ïàìÿòè ãðàæäàí, èñòîðè-
÷åñêèõ ñîáûòèé ïðèíèìàþòñÿ ãîðîäñêèì Ñîâåòîì ïî õîäà-
òàéñòâó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

2.9. Â ðåøåíèè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äîëæíû áûòü óêà-
çàíû êîíêðåòíûå îáîñíîâàíèÿ è öåëåñîîáðàçíîñòü óñòà-
íîâëåíèÿ ïàìÿòíîé äàòû, íàèìåíîâàíèÿ èëè ïåðåèìåíîâà-
íèÿ óëèöû, ïåðåóëêà, ïëîùàäè èëè äðóãîãî îáúåêòà, óñòà-
íîâêè ïàìÿòíèêà è èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ ñâÿçàííûõ ñ
ýòèì çàòðàò.

2.10. Ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

3. Ïîðÿäîê óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè â ôîðìå óñòàíîâêè
îáúåêòà óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè

3.1. Ðàáîòû ïî ðàçðàáîòêå ïðîåêòà, èçãîòîâëåíèþ è
óñòàíîâêå ïàìÿòíèêà èëè ïàìÿòíîãî çíàêà ïðîèçâîäÿòñÿ
èíèöèàòîðîì, âíåñøèì ïðåäëîæåíèå îá óâåêîâå÷åíèè ïàìÿ-
òè, ñàìîñòîÿòåëüíî ëèáî íà äîãîâîðíîé îñíîâå ñ äðóãèìè
ëèöàìè ëèáî îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè óêàçàííûå
ðàáîòû.

3.2. Ïðîåêò îáúåêòà óâåêîâå÷åíèÿ è ìåñòî åãî óñòàíîâ-
êè äîëæíû áûòü ñîãëàñîâàíû ñ Îòäåëîì ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå, Îòäåëîì ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àä-
ìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì äëÿ
äàííûõ ñóáúåêòîâ ñîãëàñîâàíèÿ.

3.3. Ïðè ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà è ìåñòà óñòàíîâêè
îáúåêòà óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè ó÷èòûâàþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáî-
âàíèÿ:

ðàçìåùåíèå îáúåêòà óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè ñ ó÷åòîì åãî
ïàíîðàìíîãî âîñïðèÿòèÿ;

ó÷åò ñóùåñòâóþùåé ãðàäîñòðîèòåëüíîé ñèòóàöèè, îêðó-
æàþùåé çàñòðîéêè è ðàçìåùåíèå èñõîäÿ èç ãðàäîñòðîèòåëü-
íûõ âîçìîæíîñòåé â ñëó÷àå ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà óâåêîâå÷å-
íèÿ ïàìÿòè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

3.4. Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ îáúåêòîâ óâåêîâå÷åíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3.5. Ïðîåêò ìåìîðèàëüíîé äîñêè, óñòàíàâëèâàåìîé íà
ôàñàäå è âíóòðè çäàíèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ îáúåêòîì êóëüòóðíî-
ãî íàñëåäèÿ, ñîãëàñîâûâàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì îðãàíîì
îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-

ëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
3.6. Îáúåêòû óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè âûïîëíÿþòñÿ â ìàòå-

ðèàëàõ è òåõíèêå, îáåñïå÷èâàþùèõ íàèáîëåå ïîëíîå âûÿâ-
ëåíèå õóäîæåñòâåííîãî çàìûñëà è äîëãîâå÷íîñòü îáúåêòà
(ìåòàëë, êàìåíü, êåðàìèêà, âûñîêîïðî÷íûå ìàòåðèàëû è
ò.ä.).

3.7. Âûïîëíåíèå îáúåêòîâ óâåêîâå÷åíèÿ è èõ óñòàíîâêà
äîëæíû ïðîèçâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîãëàñîâàííîé ïðî-
åêòíîé äîêóìåíòàöèåé. Óñòàíîâëåííûå îáúåêòû óâåêîâå÷åíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ Êîìèññèåé. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðèåìà Êîìèññèÿ
ñîñòàâëÿåò ñîîòâåòñòâóþùèé àêò î ñîîòâåòñòâèè âûïîëíåííî-
ãî îáúåêòà óâåêîâå÷åíèÿ çàÿâëåííûì õàðàêòåðèñòèêàì.

3.8. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàáîò ïî ïðîåêòèðîâàíèþ, èçãî-
òîâëåíèþ è óñòàíîâêå îáúåêòîâ óâåêîâå÷åíèÿ ìîæåò îñóùå-
ñòâëÿòüñÿ çà ñ÷åò:

- ñðåäñòâ èíèöèàòîðà óñòàíîâêè îáúåêòà óâåêîâå÷åíèÿ;
- äîáðîâîëüíûõ âçíîñîâ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö.
4. Ïîðÿäîê óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè â ôîðìå ïðèñâîåíèÿ

èìåí óëèöàì, ïëîùàäÿì, ñêâåðàì è äðóãèì ÷àñòÿì ãîðîäà
4.1. Ïðèñâîåíèå èìåí (íàèìåíîâàíèé) óëèöàì, ïëîùà-

äÿì, ñêâåðàì è äðóãèì ÷àñòÿì è îáúåêòàì óâåêîâå÷åíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê â öåëÿõ óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè ïðîèçâîäèò-
ñÿ ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî â òîé ÷àñòè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîðîäà Áåëîãîðñê, êîòîðóþ ïðåäëàãàåò-
ñÿ ïåðåèìåíîâàòü.

4.2. Âûðàæåíèå ìíåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ôîðìàõ è â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Ó÷åò è êîíòðîëü ñîñòîÿíèÿ îáúåêòîâ óâåêîâå÷åíèÿ
ïàìÿòè

5.1. Ó÷åò è êîíòðîëü ñîñòîÿíèÿ îáúåêòîâ óâåêîâå÷åíèÿ
ïàìÿòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðî-
äà Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà â
ëèöå ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê".

5.2. Ñîäåðæàíèå, ðåìîíò è ðåñòàâðàöèÿ îáúåêòîâ óâå-
êîâå÷åíèÿ ïàìÿòè îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿìè (ó÷ðåæäå-
íèÿìè), èíèöèèðîâàâøèìè óñòàíîâêó îáúåêòîâ óâåêîâå÷å-
íèÿ.

5.3. Â ñëó÷àå ëèêâèäàöèè èíèöèàòîðà óñòàíîâêè - îáúåêò
óâåêîâå÷åíèÿ ïðèíèìàåòñÿ â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

5.4. Ñîäåðæàíèå è ðåìîíò îáúåêòîâ óâåêîâå÷åíèÿ ïà-
ìÿòè, ÿâëÿþùèõñÿ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ, îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

6. Ïîðÿäîê äåìîíòàæà îáúåêòîâ óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè
6.1. Ðåøåíèå î äåìîíòàæå, ïåðåíîñå èëè ðåêîíñòðóê-

öèè îáúåêòà óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè ïðè åãî ðàçðóøåíèè,
íåâîçìîæíîñòè âîññòàíîâëåíèÿ, âíîâü îòêðûâøèõñÿ îáñòî-
ÿòåëüñòâàõ ïðèíèìàåòñÿ Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïîñëå ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññìîòðå-
íèÿ Êîìèññèåé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ ðàññìîòðå-
íèÿ âîïðîñîâ îá óâåêîâå÷åíèè ïàìÿòè.

6.2. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî
ðåìîíòó è ðåñòàâðàöèè îáúåêòîâ óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè,
ëèáî çäàíèÿ, íà ôàñàäå êîòîðîãî óñòàíîâëåíà ìåìîðè-
àëüíàÿ äîñêà, äåìîíòàæ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ îáÿçàòåëüíûì
ïðåäâàðèòåëüíûì óâåäîìëåíèåì ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòó-
ðû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" î öåëÿõ, äàòå è
ïåðèîäå äåìîíòàæà. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðåìîíòíî-ðåñòàâ-
ðàöèîííûõ ðàáîò îáúåêò óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè óñòàíàâëèâà-
åòñÿ íà ïðåæíåì ìåñòå è ïðåäñòàâëÿåòñÿ äëÿ îñìîòðà ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

7. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
7.1. Þðèäè÷åñêèå ëèöà è ãðàæäàíå îáÿçàíû îáåñïå÷è-

âàòü ñîõðàííîñòü îáúåêòîâ óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè. Çà ïðè÷è-
íåíèå âðåäà îáúåêòàì óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè âèíîâíûå ëèöà
íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì.

7.2. Ñàìîâîëüíîå óâåêîâå÷åíèå ïàìÿòè ïóòåì óñòàíîâ-
êè ïàìÿòíûõ çíàêîâ è äðóãèõ ñîîðóæåíèé íå äîïóñêàåòñÿ.

Èíôîðìàöèÿ
 Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå

ãîðîäà î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîä ñòðîèòåëüñòâî:

1. Ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Çåëåíàÿ, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäü 108
êâ.ì., â êâàðòàëå 447.

Çàÿâèòåëü: ÎÀÎ "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ
ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ", ôèëèàë "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè".

2. Ñòðîèòåëüñòâî ñåòåé òåïëîñíàáæåíèÿ ïî àäðåñó: 50
ëåò Êîìñîìîëà, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 4 êâ.ì., â êâàð-
òàëå 595.

Çàÿâèòåëü: ÎÀÎ "Àìóðñêîå èïîòå÷íîå àãåíòñòâî".
3. Ñòðîèòåëüñòâî êàáåëüíîé ëèíèè ïî àäðåñó: 50 ëåò

Êîìñîìîëà, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 172 êâ.ì., â êâàð-
òàëå 595.

Çàÿâèòåëü: ÎÀÎ "Àìóðñêîå èïîòå÷íîå àãåíòñòâî".
Îáðàùåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ãðàæäàí ïî ïîâîäó ðàçìåùåí-

íîé èíôîðìàöèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ

Â.À. Ðîçîíîâ
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Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðîâîäèò êîíêóðñ
ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé,
íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé íà ñîèñêàíèå ìóíèöèïàëüíûõ
ãðàíòîâ â 2013 ãîäó.

Öåëè è çàäà÷è êîíêóðñà: ôèíàíñèðîâàíèå çíà÷èìûõ äëÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñêà ïðîåêòîâ â öåëÿõ ïîääåðæêè ãðàæäàíñ-
êèõ èíèöèàòèâ íàñåëåíèÿ, ñïîñîáñòâóþùèõ ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ ãîðîäà.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî 2013 ãîä îáúÿâëåí â Ðîññèè ãîäîì
îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, à íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé
îáëàñòè ïðîéäåò ïðàçäíîâàíèå 155-ëåòèÿ Àìóðñêîé îáëàñ-
òè, Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê îïðåäåëåíû ñëåäóþ-
ùèå íàïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ãðàíòîâ:

1. "Ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü. Ñîõðàíè ìèð âîêðóã
ñåáÿ" (ïîääåðæêà èíèöèàòèâ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé,
íàïðàâëåííûõ íà áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå ãîðîäñêèõ
òåððèòîðèé, îõðàíó îêðóæàþùåé ñðåäû, ôîðìèðîâàíèå
ýêîëîãè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ è áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê ïðèðîä-
íûì ðåñóðñàì. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî îðãàíèçàöèè ïîìîùè æè-
âîòíûì, ïðîïàãàíäà ãóìàííîãî îòíîøåíèÿ ê æèâîòíûì).

2. "Ìîÿ ìàëàÿ Ðîäèíà" (êðàåâåäåíèå, ñîõðàíåíèå ìåñ-
òíûõ êóëüòóðíûõ òðàäèöèé, ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå äóõîâ-
íûõ, èñòîðè÷åñêèõ è êóëüòóðíûõ öåííîñòåé, íàðîäíûõ ïðî-
ìûñëîâ; ôîðìèðîâàíèå ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè è âîñïèòàíèå
ïàòðèîòèçìà; ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ñðåäè
æèòåëåé ãîðîäà, ðàçâèòèå ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è
ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè).

Ïðèåì çàÿâîê ñ 15 ôåâðàëÿ ïî 29 ìàðòà 2013 ãîäà â
îðãàíèçàöèîííîì îòäåëå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Èòî-
ãè êîíêóðñà áóäóò îïóáëèêîâàíû â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê" 17 àïðåëÿ 2013 ãîäà.

Äî 15 ìàÿ 2012 ãîäà ñ ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà áóäóò
çàêëþ÷åíû äîãîâîðû è âûäåëåíû äåíåæíûå ñðåäñòâà íà
ðåàëèçàöèþ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ.

Àäðåñ è êîíòàêòíûé òåëåôîí: óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò
N406, îðãàíèçàöèîííûé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê,
òåëåôîí 2 09 44.

Îáúÿâëåíèå

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N256
04.12.2012

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå ìîëîäûì ñåìüÿì ñîöèàëüíûõ
âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè
ñîçäàíèå îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010
N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", Ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 31.05.2011
N826 "Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåã-
ëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé è ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã":

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
ìîëîäûì ñåìüÿì ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå æèëî-
ãî ïîìåùåíèÿ èëè ñîçäàíèå îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà".

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 04.12.2012 N253

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

"Ïðåäîñòàâëåíèå ìîëîäûì ñåìüÿì ñîöèàëüíûõ
âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ

èëè ñîçäàíèå îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà"

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Îáùèå ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîé óñëóãå
1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ìîëîäûì ñåìüÿì ñîöèàëüíûõ
âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè ñîçäàíèå
îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà" (äàëåå -
àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò) ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ïîâûøå-
íèÿ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðåäî-
ñòàâëåíèþ ìîëîäûì ñåìüÿì ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðå-
òåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè ñîçäàíèå îáúåêòà èíäèâèäóàëü-
íîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà (äàëåå - ìóíèöèïàëüíàÿ óñëó-
ãà), à òàêæå ñîçäàíèÿ êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ ïîëó÷àòåëåé
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò îïðå-

äåëÿåò ïîðÿäîê, ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé (àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð) ïðè èñïîëíåíèè ïîëíîìî÷èé ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

2. Çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëü ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè èëè åãî ïðåäñòàâèòåëü, èìåþùèé ïðàâî â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àìóðñêîé îáëà-
ñòè âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè îðãàíàìè èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

3. Ê ïîëó÷àòåëÿì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îòíîñèòñÿ ìîëî-
äàÿ ñåìüÿ, â òîì ÷èñëå íåïîëíàÿ ìîëîäàÿ ñåìüÿ, ñîñòîÿùàÿ
èç îäíîãî ìîëîäîãî ðîäèòåëÿ è îäíîãî è áîëåå äåòåé,
ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñëåäóþùèì óñëîâèÿì:

à) âîçðàñò êàæäîãî èç ñóïðóãîâ ëèáî îäíîãî ðîäèòåëÿ
â íåïîëíîé ñåìüå íà äåíü ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î âêëþ÷åíèè
ìîëîäîé ñåìüè - ó÷àñòíèöû ïîäïðîãðàììû â ñïèñîê ïðåòåí-
äåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû â ïëàíèðóåìîì
ãîäó íå ïðåâûøàåò 35 ëåò;

á) ñåìüÿ ïðèçíàíà íóæäàþùåéñÿ â æèëîì ïîìåùåíèè;
â) íàëè÷èå ó ñåìüè äîõîäîâ, ïîçâîëÿþùèõ ïîëó÷èòü êðå-

äèò, ëèáî èíûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, äîñòàòî÷íûõ äëÿ îïëàòû
ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé
ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû.

Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

4. Èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå, ñðîêàõ è ïðîöåäóðàõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæíî ïîëó÷èòü:

- â Ìóíèöèïàëüíîì êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè "Êîìèòåò èìó-
ùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
à òàêæå íà åãî îôèöèàëüíîì ñàéòå ïî àäðåñó E-mail:
kio@belogorck.ru.

- â ýëåêòðîííîì âèäå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïî àäðåñó http://
www.belogorck.ru.

- â ýëåêòðîííîì âèäå â èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîí-
íîé ñåòè Èíòåðíåò (äàëåå - ñåòü Èíòåðíåò) íà ðåãèîíàëüíîì
ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé
îáëàñòè - <http://www.gu.amurobl.ru>;

- íà àïïàðàòíî-ïðîãðàììíûõ êîìïëåêñàõ - Èíòåðíåò-
êèîñê.

5. Èíôîðìàöèÿ î:
- ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêå ðàáîòû óïîëíîìî÷åííî-

ãî îðãàíà, åãî ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé,
- ñïðàâî÷íûõ òåëåôîíàõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé óïîë-

íîìî÷åííîãî îðãàíà,
- àäðåñå ýëåêòðîííîé ïî÷òû è îôèöèàëüíîãî ñàéòà óïîë-

íîìî÷åííîãî îðãàíà ñîäåðæàòñÿ â Ïðèëîæåíèè 1 ê àäìè-
íèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.

6. Óêàçàííàÿ â ïóíêòå 5 íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà èí-
ôîðìàöèÿ, à òàêæå ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì èíôîð-
ìàöèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ñîäåðæèòñÿ òàêæå íà ñòåíäàõ â çäàíèè óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà, íà ñàéòå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ïî àäðåñó
http://www.belogorck.ru è íà ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëå ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé îáëàñòè -
<http://www.gu.amurobl.ru>.

7. Èíôîðìèðîâàíèå è êîíñóëüòèðîâàíèå ïî âîïðîñàì,
ñâÿçàííûì ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó, ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ñðåäñòâ ñåòè Èíòåðíåò, ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè
çàÿâèòåëåé â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí. Êîíñóëüòàöèè ïðåäîñ-
òàâëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:

- êàòåãîðèè ïîëó÷àòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- ðåæèì ðàáîòû óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, âðåìÿ ïðè-

åìà è âûäà÷è äîêóìåíòîâ;
- ñðîê ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ;
- ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøå-

íèé, îñóùåñòâëÿåìûõ è ïðèíèìàåìûõ â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- èíûå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè.

Èíôîðìèðîâàíèå ïðè ïèñüìåííîì îáðàùåíèè çàÿâèòå-
ëåé

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 ðåãèñ-
òðàöèè îáðàùåíèÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.

Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé ïî òåëåôîíó
10.Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé ïî òåëåôîíó î ïîðÿä-

êå, 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 óïîë-
íîìî÷åííîãî îðãàíà â íåðàáî÷åå âðåìÿ.

11.Ïðè îòâåòàõ íà òåëåôîííûå çâîíêè ñîòðóäíèêè óïîë-
íîìî÷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 âîï-

ðîñà;
- âåæëèâî, êîððåêòíî è ëàêîíè÷íî äàþò îòâåò ïî ñóùå-

ñòâó 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 âîïðî-
ñàì çàÿâèòåëåé â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïðè âçàèìîäåéñòâèè
ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé îðãà-
íîâ è îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè (â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷àåìûìè ñîãëàøåíè-
ÿìè).

14.Âî âðåìÿ ðàçãîâîðà îòâåòñòâåííûå çà èíôîðìèðî-
âàíèå ñîòðóäíèêè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà äîëæíû ïðîèç-
íîñèòü 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, íåîáõî-
äèìîé çàÿâèòåëþ, íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì ïîñðåäñòâîì
åäèíîãî ñïðàâî÷íîãî òåëåôîíà, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííî-
ãî îðãàíà, ïðèíÿâøèé òåëåôîííûé çâîíîê, ðàçúÿñíÿåò çàÿ-
âèòåëþ ïðàâî îáðàòèòüñÿ ñ ïèñüìåííûì îáðàùåíèåì â óïîë-
íîìî÷åííûé îðãàí è òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ îáðàùå-
íèÿ.

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 èíôîðìèðîâà-
íèå, 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 ïîðÿ-
äîê 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 ïðîäîëæè-
òåëüíîãî âðåìåíè, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà,
îòâåòñòâåííûé çà èíôîðìèðîâàíèå (êîíñóëüòèðîâàíèå), íà-
çíà÷àåò çàÿâèòåëþ óäîáíîå äëÿ íåãî âðåìÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
îêîí÷àòåëüíîãî è ïîëíîãî îòâåòà íà ïîñòàâëåííûå âîïðî-
ñû.

Ïóáëè÷íîå èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé óïîëíîìî÷åí-
íûì îðãàí

21.Ïóáëè÷íîå ïèñüìåííîå èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ïóòåì ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ íà
èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå, â
áóêëåòàõ, áðîøþðàõ, èíôîðìàöèîííûõ ëèñòêàõ.

22.Íà Èíòåðíåò-ñàéòå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà 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 ïðè-
åìà 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 ñàìîñòîÿòåëü-
íî çàÿâèòåëåì ëèáî ïîëó÷àåìûõ ïî çàïðîñó èç îðãàíîâ
(îðãàíèçàöèé);

- ôîðìû è îáðàçöû çàïîëíåíèÿ çàÿâëåíèé äëÿ ïîëó÷àòå-
ëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñ âîçìîæíîñòÿìè îí-ëàéí çàïîë-
íåíèÿ, ïðîâåðêè è ðàñïå÷àòêè;

- ðåêîìåíäàöèè è òðåáîâàíèÿ ê çàïîëíåíèþ çàÿâëåíèé;
- èçâëå÷åíèÿ èç íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñîäåðæà-

ùèõ íîðìû, ðåãóëèðóþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè (â âèäå áëîê-ñõåìû);

- îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

- òàáëèöà ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
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â öåëîì è ìàêñèìàëüíûõ ñðîêîâ âûïîëíåíèÿ îòäåëüíûõ àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, â òîì ÷èñëå ñ óêàçàíèåì ñðåäíåãî
âðåìåíè îæèäàíèÿ â î÷åðåäè, âðåìåíè ïðèåìà äîêóìåíòîâ è
ò.ä.;

- ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîîò-
âåòñòâóþùåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé, äåéñòâèé (áåçäåéñòâèé)
óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ è èõ äîëæíîñòíûõ ëèö, îðãàíèçà-
öèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
è èõ ñîòðóäíèêîâ, ïðèíèìàåìûõ è ñîâåðøàåìûõ ïðè ïðåäî-
ñòàâëåíèè óñëóãè;

- îòâåòû íà ÷àñòî çàäàâàåìûå âîïðîñû ïîëó÷àòåëåé ìó-
íèöèïàëüíîé 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 ìîëîäûì

ñåìüÿì ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ èëè ñîçäàíèå îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà".

Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëü-
íóþ óñëóãó

24.Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ Ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì "Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Îðãàíû è îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

25.Îðãàíû è îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäè-
ìî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

25.1. Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè - â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñâåäåíèé (âûïèñêè) èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì;

25.2. Ìèíèñòåðñòâî ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè - â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé èç ðàçðå-
øåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà;

25.3. Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû Àìóð-
ñêîé îáëàñòè - â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé èç ðàçðå-
øåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà.

Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
26.Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

ÿâëÿåòñÿ:
- óâåäîìëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà

ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè ñîçäàíèå îáúåêòà
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà (äàëåå - ðåøåíèå
î ïðåäîñòàâëåíèè);

- óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíûõ
âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè ñîçäàíèå
îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà (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 êîíñóëüòà-

öèè 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 äîêó-
ìåíòîâ è çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå íå äîëæåí ïðåâûøàòü 15 ìèíóò,
â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëü ïðåäîñòàâèë ïðàâèëüíî îôîðìëåí-
íûé è ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ.

31.Ñðîê íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà î
ïðåäîñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 43 íàñòîÿ-
ùåãî 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 ìåæâåäîì-
ñòâåííûé 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 2 äíÿ ñ ìîìåíòà
ïîëó÷åíèÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïîëíîãî êîìïëåêòà
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ
âûïëàò.

34.Ñðîê óâåäîìëåíèÿ çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì óïîëíîìî-
÷åííûì îðãàíîì ðåøåíèè ñîñòàâëÿåò îäèí äåíü ñ ìîìåíòà
ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ òàêèì îðãàíîì.

35.Îáùèé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ñîñòàâëÿåò 10 äíåé ñ ìîìåíòà ïðèåìà è ðåãèñòðàöèè çàÿâ-
ëåíèÿ â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå.

36.Èñ÷èñëåíèå ñðîêîâ, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì àäìèíè-
ñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå, íà÷èíàåòñÿ íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
êàëåíäàðíîé äàòû, â êîòîðóþ ïðîèçîøëî ñîáûòèå, ÿâèâøå-
åñÿ 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 óñòàíîâ-
ëåííûì ïðàâèëàì ïðåêðàùàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå îïåðà-
öèè.

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 ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè

37.Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:

1. ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 17.12.2010 N1050 "Î ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììå "Æèëèùå" íà 2011 - 2015 ãîäû";

2. ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 29.08.2011 N560 "Îá óòâåðæäåíèè ðàñïðåäåëåíèÿ
ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè îáëàñòè ñóáñèäèé
íà ðåàëèçàöèþ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îáåñ-
ïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé íà 2011 - 2015 ãîäû"";

3. Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áå-
ëîãîðñê;

4. Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
5. Æèëèùíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
6. Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã. N 131-

ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

7. Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 1 ñåíòÿáðÿ 2005 ã.
N 38-ÎÇ "Î æèëèùíîé ïîëèòèêå â Àìóðñêîé îáëàñòè".

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè),
íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè èëè èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü äîëæåí ïðåäîñòàâèòü
ñàìîñòîÿòåëüíî

38.Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè çàÿâèòåëü ïðåä-
ñòàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:

- çàÿâëåíèå ïî ôîðìå ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 2 ê
íàñòîÿùåìó àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó;

- êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ïîëó÷à-
òåëÿ óñëóãè (ïðåäñòàâèòåëÿ ïîëó÷àòåëÿ óñëóãè) è êàæäîãî èç
÷ëåíîâ ñåìüè, 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 Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ôîðìå N2-Ï;
ïàñïîðò ìîðÿêà (óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè ìîðÿêà);
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 ñâèäåòåëüñòâà î áðàêå (íà íåïîëíóþ ñåìüþ íå

ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ);
- äîêóìåíò (êîïèþ äîêóìåíòà), ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíî-

ìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ ïîëó÷àòåëÿ óñëóãè:
äîâåðåííîñòü, åñëè çà ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóãè îáðà-

ùàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü ïîëó÷àòåëÿ óñëóãè. Ïðèìåðíàÿ ôîð-
ìà äîâåðåííîñòè ïðåäñòàâëåíà â Ïðèëîæåíèè 3 ê íàñòîÿ-
ùåìó àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó;

- 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 äîêó-
ìåíòîâ), óêàçàííûõ â ï. 43 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà, åñëè ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè
îáðàùàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü ïîëó÷àòåëÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè.

38.1. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðåäîñ-
òàâëåíèþ ñîöèàëüíûõ âûïëàò äëÿ ïîãàøåíèÿ îñíîâíîé ñóì-
ìû äîëãà è óïëàòû ïðîöåíòîâ ïî æèëèùíûì êðåäèòàì, â òîì
÷èñëå èïîòå÷íûì, èëè æèëèùíûì çàéìàì íà ïðèîáðåòåíèå
æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æè-
ëîãî äîìà, ïîëó÷åííûì äî 1 ÿíâàðÿ 2011 ã., çà èñêëþ÷å-
íèåì èíûõ ïðîöåíòîâ, øòðàôîâ, êîìèññèé è ïåíåé çà
ïðîñðî÷êó èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî ýòèì êðåäèòàì èëè
çàéìàì çàÿâèòåëü äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿåò â óïîëíîìî-
÷åííûé îðãàí:

- êîïèþ êðåäèòíîãî äîãîâîðà (äîãîâîð çàéìà), çàêëþ-
÷åííîãî â ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ 2006 ã. ïî 31 äåêàáðÿ 2010
ã. âêëþ÷èòåëüíî;

- ñïðàâêó êðåäèòîðà (çàèìîäàâöà) î ñóììå îñòàòêà
îñíîâíîãî äîëãà è ñóììå çàäîëæåííîñòè ïî âûïëàòå ïðî-
öåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòîì (çàé-
ìîì).

39.Ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íå äîëæíû ñîäåðæàòü
ïîä÷èñòîê, ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è èíûõ íå îãîâî-

ðåííûõ èñïðàâëåíèé.
40.Çàïðåùàåòñÿ òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ:
- ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè èëè îñóùåñòâ-

ëåíèÿ äåéñòâèé, ïðåäñòàâëåíèå èëè îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ
íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãó-
ëèðóþùèìè îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ ïðåäîñ-
òàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, êîòîðûå â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñ-
êîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íàõîäÿòñÿ â ðàñ-
ïîðÿæåíèè îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå
óñëóãè, îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè,
èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì
èëè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé, ó÷à-
ñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã, çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ÷àñòè
6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2010 ã. N210-
ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã";

- îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, â òîì ÷èñëå ñîãëàñîâàíèé,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ñâÿçàí-
íûõ ñ îáðàùåíèåì â èíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, îðãà-
íû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèè, çà èñêëþ÷åíè-
åì 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.

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 íàñòî-
ÿùåãî 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 ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ãîñó-
äàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåò-
íûõ ôîíäîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçà-
öèé è çàïðàøèâàþòñÿ îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöè-
ïàëüíóþ óñëóãó, â îðãàíàõ (îðãàíèçàöèÿõ), â ðàñïîðÿæå-
íèè êîòîðûõ îíè íàõîäÿòñÿ, åñëè çàÿâèòåëü íå ïðåäñòàâèë
òàêèå äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ ñàìîñòîÿòåëüíî

43.Ê äîêóìåíòàì, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ýòèì îðãàíàì îðãàíèçàöèé,
ïîäëåæàùèõ çàïðîñó ÷åðåç óïîëíîìî÷åííûé îðãàí, åñëè
òàêèå äîêóìåíòû íå áûëè ïðåäîñòàâëåíû çàÿâèòåëåì ñàìî-
ñòîÿòåëüíî, îòíîñÿòñÿ:

43.1. Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðèçíàíèå ìîëîäîé
ñåìüè íóæäàþùåéñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ;

43.2. Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðèçíàíèå ìîëîäîé
ñåìüè êàê ñåìüè, èìåþùåé äîõîäû, ïîçâîëÿþùèå ïîëó÷èòü
êðåäèò, ëèáî èíûå äåíåæíûå ñðåäñòâà äëÿ îïëàòû ðàñ÷åòíîé
(ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð
ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû;

43.3. Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì î ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè íà æèëîå ïîìåùåíèå, ïðèîáðåòåííîå (ïîñò-
ðîåííîå) ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî
êðåäèòà (çàéìà);

43.4. Ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà èíäèâèäó-
àëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ïðè íåçàâåðøåííîì ñòðî-
èòåëüñòâå èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà).

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðè-
åìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè

44.Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîá-
õîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ÿâëÿþò-
ñÿ:

44.1. ïðåäîñòàâëåíèå çàÿâèòåëåì íåïðàâèëüíî îôîðì-
ëåííûõ äîêóìåíòîâ;

44.2. íàëè÷èå â çàÿâëåíèè íåçàïîëíåííûõ îáÿçàòåëüíûõ
ïîëåé, íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé, ñåðüåçíûõ ïîâðåæäå-
íèé, íå ïîçâîëÿþùèõ îäíîçíà÷íî èñòîëêîâàòü ñîäåðæàíèå
çàÿâëåíèÿ;

44.3. îòñóòñòâèå ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõî-
äèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå
çàÿâèòåëü îáÿçàí ïðåäñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî.

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëå-
íèÿ è (èëè) îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

45.Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:

45.1. íåñîîòâåòñòâèå ìîëîäîé ñåìüè òðåáîâàíèÿì, ïðå-
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äóñìîòðåííûì ïóíêòîì 3 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà;

45.2. íåäîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðåä-
ñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ;

45.3. ðàíåå ðåàëèçîâàííîå ïðàâî íà óëó÷øåíèå æèëèù-
íûõ óñëîâèé ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîöèàëüíîé âûïëàòû èëè
èíîé ôîðìû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

46.Îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé 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 ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

47.Óñëóãè, íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå äëÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îòñóòñòâóþò.

Ðàçìåð ïëàòû, âçèìàåìîé ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

48.Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.
Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ

ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, ê çàëó îæèäàíèÿ, ìåñòàì äëÿ çàïîë-
íåíèÿ çàïðîñîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
èíôîðìàöèîííûì ñòåíäàì ñ îáðàçöàìè èõ çàïîëíåíèÿ è
ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êàæ-
äîé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

49.Âõîä â çäàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà äîëæåí áûòü
îáîðóäîâàí óäîáíîé ëåñòíèöåé ñ ïîðó÷íÿìè, à òàêæå ïàí-
äóñàìè äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïåðåäâèæåíèÿ èíâàëèäíûõ
êîëÿñîê.

50.Íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê ìåñòîðàñïîëîæåíèþ
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îáîðóäóþòñÿ ìåñòà äëÿ ïàðêîâêè
íå ìåíåå ïÿòè èëè áîëåå àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, èç íèõ
íå ìåíåå îäíîãî ìåñòà - äëÿ ïàðêîâêè ñïåöèàëüíûõ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ èíâàëèäîâ. Äîñòóï çàÿâèòåëåé ê ïàðêîâî÷-
íûì ìåñòàì ÿâëÿåòñÿ áåñïëàòíûì.

51.Ïðèåì çàÿâèòåëåé è îêàçàíèå óñëóãè â óïîëíîìî÷åí-
íîì 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 äîëæíî-
ñòè 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 çàÿ-
âèòåëåé ïî âîïðîñàì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðåä-
ñòàâëÿþùåãî ñïðàâî÷íóþ èíôîðìàöèþ è íàïðàâëÿþùåãî
çàÿâèòåëÿ ê íóæíîìó ñîòðóäíèêó.

55.Ñåêòîð îæèäàíèÿ îáîðóäóåòñÿ êðåñëàìè, ñòîëàìè
(ñòîéêàìè) äëÿ âîçìîæíîñòè îôîðìëåíèÿ çàÿâëåíèé (çàïðî-
ñîâ), äîêóìåíòîâ.

56.Ñåêòîð èíôîðìèðîâàíèÿ îáîðóäóåòñÿ èíôîðìàöè-
îííûìè ñòåíäàìè, ñîäåðæàùèìè èíôîðìàöèþ, íåîáõîäè-
ìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

57.Ñòåíäû äîëæíû ðàñïîëàãàòüñÿ â äîñòóïíîì äëÿ ïðî-
ñìîòðà ìåñòå, ïðåäñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ â óäîáíîé äëÿ
âîñïðèÿòèÿ ôîðìå. Èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû äîëæíû ñî-
äåðæàòü àêòóàëüíóþ è èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ, íåîá-
õîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âêëþ÷àÿ
îáðàçöû çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ.

Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè

58.Ê ïîêàçàòåëÿì äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè îòíîñÿòñÿ:

o äîëÿ çàÿâèòåëåé, âðåìÿ îæèäàíèÿ êîòîðûõ â î÷åðåäè
ñîîòâåòñòâóåò ñðîêó, óñòàíîâëåííîìó â ðåãëàìåíòå ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

o äîëÿ çàÿâèòåëåé, âûáðàâøèõ âàðèàíòû îòâåòîâ "óäîâ-
ëåòâîðåí", "ñêîðåå óäîâëåòâîðåí, ÷åì íå óäîâëåòâîðåí" ïðè
îòâåòå íà âîïðîñ îá óäîâëåòâîðåííîñòè êà÷åñòâîì ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

o äîëÿ çàÿâèòåëåé, èñïîëüçîâàâøèõ Åäèíûé ïîðòàë ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîð-
ìàöèè î ìóíèöèïàëüíîé óñëóãå, â îáùåì êîëè÷åñòâå îáðà-
òèâøèõñÿ çàÿâèòåëåé;

o äîëÿ çàÿâèòåëåé, èñïîëüçîâàâøèõ Åäèíûé ïîðòàë ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã äëÿ îôîðìëåíèÿ çà-
ÿâëåíèÿ èëè ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ î ðåçóëüòàòå ïîëó÷åíèÿ
óñëóãè, â îáùåì êîëè÷åñòâå çàÿâèòåëåé;

o äîëÿ çàÿâèòåëåé, èñïîëüçîâàâøèõ ðåãèîíàëüíûé ïîð-
òàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã äëÿ ïîëó÷åíèÿ
èíôîðìàöèè î ìóíèöèïàëüíîé óñëóãå, â îáùåì êîëè÷åñòâå
îáðàòèâøèõñÿ çàÿâèòåëåé;

o äîëÿ çàÿâèòåëåé, èñïîëüçîâàâøèõ ðåãèîíàëüíûé ïîð-
òàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã äëÿ îôîðìëå-
íèÿ çàÿâëåíèÿ èëè ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ î ðåçóëüòàòå ïîëó-
÷åíèÿ óñëóãè, â îáùåì êîëè÷åñòâå çàÿâèòåëåé.

III. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ âûïîë-
íåíèÿ

59.Îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû, ïðåäñòàâëåííûå â
âèäå áëîê-ñõåìû â Ïðèëîæåíèè 5 ê íàñòîÿùåìó àäìèíèñòðà-

òèâíîìó ðåãëàìåíòó:
1. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå

äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ
âûïëàò;

2. Íàïðàâëåíèå ñîòðóäíèêîì óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè ïîäâåäîì-
ñòâåííûå èì îðãàíèçàöèè â ñëó÷àå, åñëè îïðåäåëåííûå
äîêóìåíòû íå áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì ñàìîñòîÿòåëü-
íî;

3. Ïðèíÿòèå óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ðåøåíèÿ î ïðå-
äîñòàâëåíèè èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè;

4. Óâåäîìëåíèå çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè.
Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ

ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò
60.Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-

íîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ â óïîëíîìî-
÷åííûé îðãàí.

61.Îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ìî-
æåò 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 çàÿâè-
òåëåì 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 óïîë-
íîìî÷åííîì îðãàíå. Â ñëó÷àå åñëè äîêóìåíòû ïîëó÷åíû äî
îêîí÷àíèÿ ÷àñîâ ïðèåìà â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ãðàôèêîì ðàáîòû óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà,
äîêóìåíòû â òîò æå ðàáî÷èé äåíü ïåðåäàþòñÿ ñîòðóäíèêó
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííîìó çà ïðèåì è ðåãè-
ñòðàöèþ äîêóìåíòîâ.

63.Â ñëó÷àå åñëè äîêóìåíòû ïîëó÷åíû ïî èñòå÷åíèè
÷àñîâ ïðèåìà â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì ðàáîòû óïîëíî-
ìî÷åííîãî îðãàíà, äîêóìåíòû íà ñëåäóþùèé ðàáî÷èé äåíü
ïåðåäàþòñÿ ñîòðóäíèêó óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåí-
íîìó 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) äîë-

æíîñòíîãî 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 ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã.

66.Ýëåêòðîííûé æóðíàë âåäåòñÿ ñîòðóäíèêàìè óïîëíî-
ìî÷åííîãî îðãàíà íà îôèöèàëüíîì Èíòåðíåò-ñàéòå óïîëíî-
ìî÷åííîãî îðãàíà.

67.Êàæäîìó çàÿâèòåëþ ïîñëå ðåãèñòðàöèè ïðåäñòàâëåí-
íîãî èì êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ ïðèñâàèâàåòñÿ ïåðñîíàëüíûé
ëîãèí è ïàðîëü ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ âîçìîæíîñòè îòñëåæèâà-
íèÿ õîäà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ îá îêàçàíèè óñëóãè.

68.Ïîñëå ðåãèñòðàöèè äîêóìåíòîâ â Ýëåêòðîííîì æóð-
íàëå ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà
ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ñîîòâåò-
ñòâèÿ 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 ïðåäñòàâëåí-
íîå 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, îòâåòñòâåí-
íûé 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÷å-
íèÿ óâåäîìëåíèÿ èç óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ñîòðóäíèê
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå
äîêóìåíòîâ, èíôîðìèðóåò îá ýòîì çàÿâèòåëÿ è ïîäãîòàâëè-
âàåò óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðèåìå ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâ-
ëåíèÿ è äîêóìåíòîâ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïî ñóùåñòâó ñ ìîòè-
âèðîâàííûì îáúÿñíåíèåì ïðè÷èí îòêàçà.

72.Ïðè íàïðàâëåíèè óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â Ýëåêòðîí-
íîì æóðíàëå âûïîëíÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ çàïèñü.

73.Â ñëó÷àå åñëè çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè
ñîîòâåòñòâóåò óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì, ñîòðóäíèê óïîë-
íîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêó-
ìåíòîâ, îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó èíûõ äîêóìåíòîâ, ïåðåäàí-
íûõ âìåñòå ñ çàÿâëåíèåì.

74.Ïðè ïðîâåðêå ïðàâèëüíîñòè çàïîëíåíèÿ çàÿâëåíèÿ è
èíûõ äîêóìåíòîâ, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îò-
âåòñòâåííûé 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 ïîë-
íîñòüþ;

- 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 ñîäåðæà-
íèå;

- äîêóìåíòû ïðåäñòàâëåíû â êîëè÷åñòâå ýêçåìïëÿðîâ, óñ-
òàíîâëåííîì íàñòîÿùèì ðåãëàìåíòîì.

75.Â ñëó÷àå åñëè õîòÿ áû îäèí äîêóìåíò íå ñîîòâåòñòâó-
åò òðåáîâàíèÿì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èëè ïðåä-
ñòàâëåí íåïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ñîòðóäíèê óïîëíîìî-
÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåí-
òîâ, íåìåäëåííî ñîîáùàåò çàÿâèòåëþ ëþáûì âîçìîæíûì
ñïîñîáîì î íåîáõîäèìîñòè ïåðåîôîðìëåíèÿ òàêîãî äîêó-
ìåíòà èëè äîóêîìïëåêòîâàíèÿ äîêóìåíòîâ â òðåõäíåâíûé ñðîê.

76.Åñëè óêàçàííûå íåäîñòàòêè íå áûëè èñïðàâëåíû è
ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì â òðåõäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïîëó÷å-
íèÿ óâåäîìëåíèÿ èç óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ñîòðóäíèê
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå
äîêóìåíòîâ, èíôîðìèðóåò îá ýòîì çàÿâèòåëÿ è ïîäãîòàâëè-
âàåò óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðèåìå ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâ-
ëåíèÿ è äîêóìåíòîâ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïî ñóùåñòâó ñ ìîòè-
âèðîâàííûì îáúÿñíåíèåì ïðè÷èí îòêàçà.

77.Ïðè íàïðàâëåíèè óâåäîìëåíèÿ îá â Ýëåêòðîííîì
æóðíàëå âûïîëíÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ çàïèñü.

78.Â ñëó÷àå åñëè äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå çàÿâèòå-
ëåì, ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-
ìåíòà, 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 îðãà-

íå è èíäèâèäóàëüíûé ïîðÿäêîâûé íîìåð çàïèñè â Ýëåêòðîí-
íîì 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 ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã;

- îïèñü ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì èõ íàèìåíîâà-
íèÿ, êîëè÷åñòâà ýêçåìïëÿðîâ êàæäîãî èç ïðèíÿòûõ äîêóìåí-
òîâ, êîëè÷åñòâà ëèñòîâ â êàæäîì ýêçåìïëÿðå äîêóìåíòîâ;

- ñðîê îêàçàíèÿ óñëóãè;
- ôàìèëèÿ è èíèöèàëû ñîòðóäíèêà óïîëíîìî÷åííîãî îðãà-

íà, 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 íåîáõîäè-
ìîñòè óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ â òàêèõ äîêóìåíòàõ â òðåõ-
äíåâíûé ñðîê ëèáî (åñëè íå âûÿâëåíû íåäîñòàòêè) ïðèêëàäû-
âàåò äîêóìåíòû ê äåëó çàÿâèòåëÿ è ðåãèñòðèðóåò òàêèå äîêó-
ìåíòû â îáùåì ïîðÿäêå.

80.Íåïðåäñòàâëåíèå òàêèõ äîêóìåíòîâ (èëè íåèñïðàâëå-
íèå â òàêèõ äîêóìåíòàõ íåäîñòàòêîâ çàÿâèòåëåì â òðåõäíåâ-
íûé ñðîê) íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ.

81.Â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëü íå ïðåäñòàâèë äîêóìåíòû,
óêàçàííûå â ïóíêòå 43 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåã-
ëàìåíòà (èëè íå èñïðàâèë íåäîñòàòêè â òàêèõ äîêóìåíòàõ â
òðåõäíåâíûé ñðîê), ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà,
îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, ïåðåäàåò êîìï-
ëåêò äîêóìåíòîâ ñîòðóäíèêó óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåò-
ñòâåííîìó çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, äëÿ íà-
ïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ â îðãàíû, óêàçàí-
íûå â ïóíêòå 25 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà.

82.Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñî-
ñòàâëÿåò íå áîëåå 15 ìèíóò.

83.Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ
ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòå-
ëåì, ëèáî óâåäîìëåíèå çàÿâèòåëÿ î íåîáõîäèìîñòè ïåðå-
îôîðìëåíèÿ ïðåäñòàâëåííîãî çàÿâëåíèÿ (èñïðàâëåíèè èëè
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äîóêîìïëåêòîâàíèè äîêóìåíòîâ) ëèáî íàïðàâëåíèå çàÿâèòå-
ëþ óâåäîìëåíèÿ î âîçâðàòå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ ñ
ìîòèâèðîâàííûì îáúÿñíåíèåì ïðè÷èí îòêàçà â ðàññìîòðå-
íèè çàÿâëåíèÿ ïî ñóùåñòâó.

Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâè-
òåëåì ïðè íåïîñðåäñòâåííîì îáðàùåíèè â óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí

84.Ïðè íåïîñðåäñòâåííîì îáðàùåíèè â óïîëíîìî÷åí-
íûé îðãàí çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò çàÿâëåíèå è íåîáõîäèìûå
äîêóìåíòû. Ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåí-
íûé çà ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ, óñòàíàâëèâàåò
ïðåäìåò îáðàùåíèÿ è îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ïðåäñòàâëåí-
íîãî çàÿâëåíèÿ òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà.

85.Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ó çàÿâèòåëÿ îôîðìëåííîãî çàÿâ-
ëåíèÿ ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà
ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ, îêàçûâàåò ñîäåéñòâèå â
îôîðìëåíèè çàÿâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè àäìè-
íèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ
ñðåäñòâ. Â ýòîì ñëó÷àå çàÿâèòåëü ñîáñòâåííîðó÷íî óêàçûâà-
åò â çàÿâëåíèè ñâîþ ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå -
ïðè íàëè÷èè), ñòàâèò äàòó è ïîäïèñü.

86.Åñëè çàÿâëåíèå áûëî ñîñòàâëåíî çàÿâèòåëåì ñàìîñòî-
ÿòåëüíî, 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, îòâåòñòâåí-
íûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, íåìåäëåííî ñîîáùàåò
çàÿâèòåëþ î íåîáõîäèìîñòè ïåðåîôîðìëåíèÿ ïðåäñòàâëåí-
íîãî çàÿâëåíèÿ.

88.Åñëè íåäîñòàòêè ìîæíî óñòðàíèòü íåïîñðåäñòâåííî â
óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãà-
íà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, ðàçúÿñíÿåò
çàÿâèòåëþ âîçìîæíîñòü îáðàùåíèÿ ê àäìèíèñòðàòîðó çà
ñîäåéñòâèåì â óñòðàíåíèè íåäîñòàòêîâ.

89.Ïðè ñîãëàñèè çàÿâèòåëÿ óñòðàíèòü íåäîñòàòêè ñîòðóä-
íèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì è
ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ, ïðåðûâàåò ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ
äîêóìåíòîâ è âîçâðàùàåò çàÿâèòåëþ ïðåäñòàâëåííûå äîêó-
ìåíòû äëÿ óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ.

90.Ïðè íåñîãëàñèè çàÿâèòåëÿ óñòðàíèòü âûÿâëåííûå íå-
äîñòàòêè, à òàêæå, åñëè íåäîñòàòêè íåâîçìîæíî óñòðàíèòü
íåïîñðåäñòâåííî â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå, ñîòðóäíèê óïîë-
íîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì è ðåãèñòðà-
öèþ äîêóìåíòîâ, ðàçúÿñíÿåò çàÿâèòåëþ, ÷òî óêàçàííîå îá-
ñòîÿòåëüñòâî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêó-
ìåíòîâ.

91.Â ñëó÷àå åñëè çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè
ñîîòâåòñòâóåò óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì, ñîòðóäíèê óïîë-
íîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêó-
ìåíòîâ, îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó èíûõ äîêóìåíòîâ, ïåðåäàí-
íûõ âìåñòå ñ çàÿâëåíèåì.

92.Ïðè ïðîâåðêå ïðàâèëüíîñòè çàïîëíåíèÿ çàÿâëåíèÿ è
èíûõ äîêóìåíòîâ, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îò-
âåòñòâåííûé 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 ïîë-
íîñòüþ;

- 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 ñîäåðæà-
íèå;

- äîêóìåíòû ïðåäñòàâëåíû â êîëè÷åñòâå ýêçåìïëÿðîâ, óñ-
òàíîâëåííîì íàñòîÿùèì ðåãëàìåíòîì.

93.Â ñëó÷àå åñëè õîòÿ áû îäèí äîêóìåíò íå ñîîòâåòñòâó-
åò òðåáîâàíèÿì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èëè ïðåä-
ñòàâëåí íåïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ñîòðóäíèê óïîëíîìî-
÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåí-
òîâ, íåìåäëåííî ñîîáùàåò çàÿâèòåëþ î íåîáõîäèìîñòè ïå-
ðåîôîðìëåíèÿ òàêîãî äîêóìåíòà èëè äîóêîìïëåêòîâàíèÿ
äîêóìåíòîâ.

94. Åñëè íåäîñòàòêè âîçìîæíî óñòðàíèòü íåïîñðåäñòâåí-
íî â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, ðàçúÿñ-
íÿåò çàÿâèòåëþ âîçìîæíîñòü îáðàùåíèÿ ê àäìèíèñòðàòîðó
çà ñîäåéñòâèåì â óñòðàíåíèè íåäîñòàòêîâ.

95.Ïðè ñîãëàñèè çàÿâèòåëÿ óñòðàíèòü íåäîñòàòêè ñîòðóä-
íèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì è
ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ, ïðåðûâàåò ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ
äîêóìåíòîâ è âîçâðàùàåò çàÿâèòåëþ ïðåäñòàâëåííûå äîêó-
ìåíòû äëÿ óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ.

96.Ïðè íåñîãëàñèè çàÿâèòåëÿ óñòðàíèòü âûÿâëåííûå íå-
äîñòàòêè, à òàêæå, åñëè íåäîñòàòêè íåâîçìîæíî óñòðàíèòü
íåïîñðåäñòâåííî â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå, ñîòðóäíèê óïîë-
íîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì è ðåãèñòðà-
öèþ äîêóìåíòîâ, ðàçúÿñíÿåò çàÿâèòåëþ, ÷òî óêàçàííîå îá-

ñòîÿòåëüñòâî 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 íåîáõîäè-
ìîñòè óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ â òàêèõ äîêóìåíòàõ â òðåõ-
äíåâíûé ñðîê ëèáî (åñëè â äîêóìåíòàõ íå âûÿâëåíû íåäîñòàò-
êè) ïðèêëàäûâàåò äîêóìåíòû ê äåëó çàÿâèòåëÿ è ðåãèñòðèðóåò
òàêèå äîêóìåíòû â îáùåì ïîðÿäêå.

98.Íåïðåäñòàâëåíèå òàêèõ äîêóìåíòîâ (èëè íåèñïðàâëå-
íèå â íèõ íåäîñòàòêîâ âïîñëåäñòâèè çàÿâèòåëåì) íå ÿâëÿåòñÿ
îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ.

Â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëü íå ïðåäñòàâèë äîêóìåíòû, óêà-
çàííûå â ïóíêòå 43 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-
ìåíòà (íå èñïðàâèë â òàêèõ äîêóìåíòàõ íåäîñòàòêè â òðåõ-
äíåâíûé ñðîê), ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåò-
ñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, ïåðåäàåò êîìïëåêò
äîêóìåíòîâ ñîòðóäíèêó óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåí-
íîìó çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, äëÿ íàïðàâëå-
íèÿ ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ â îðãàíû, óêàçàííûå â
ïóíêòå 25 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

99.Â ñëó÷àå åñëè äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå çàÿâèòå-
ëåì, ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-
ìåíòà, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé
çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, ñîñòàâëÿåò è âûäàåò çàÿâèòåëþ
ðàñïèñêó î ïðèåìå êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, â êîòîðîé óêàçû-
âàþòñÿ:

- íàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà;
- äàòà ðåãèñòðàöèè äîêóìåíòîâ â óïîëíîìî÷åííîì îðãà-

íå è èíäèâèäóàëüíûé ïîðÿäêîâûé íîìåð çàïèñè â Ýëåêòðîí-
íîì 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 ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã;

- îïèñü ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì èõ íàèìåíîâà-
íèÿ, êîëè÷åñòâà ýêçåìïëÿðîâ êàæäîãî èç ïðèíÿòûõ äîêóìåí-
òîâ, êîëè÷åñòâà ëèñòîâ â êàæäîì ýêçåìïëÿðå äîêóìåíòîâ;

- ñðîê îêàçàíèÿ óñëóãè;
- ôàìèëèÿ è èíèöèàëû ñîòðóäíèêà óïîëíîìî÷åííîãî îðãà-

íà, 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, îòâåòñòâåí-
íûé çà ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ, ïåðåäàåò çàÿâèòå-
ëþ ïåðâûé ýêçåìïëÿð ðàñïèñêè, à âòîðîé ýêçåìïëÿð ïðèîá-
ùàåò ê ïîñòóïèâøèì äîêóìåíòàì. Â Ýëåêòðîííûé æóðíàë
âíîñèòñÿ çàïèñü "ðàñïèñêà âûäàíà" ñ óêàçàíèåì äàòû ðåãè-
ñòðàöèè 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 çàÿâèòå-
ëåì, ëèáî óâåäîìëåíèå çàÿâèòåëÿ î íåîáõîäèìîñòè ïåðå-
îôîðìëåíèÿ 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 ïîäâåäîì-
ñòâåííûå èì îðãàíèçàöèè â ñëó÷àå, åñëè îïðåäåëåííûå
äîêóìåíòû íå áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì ñàìîñòîÿòåëüíî

104. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñò-
ðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå ñîòðóäíèêîì óïîë-
íîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûì çà ìåæâåäîìñòâåííîå
âçàèìîäåéñòâèå, äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè äëÿ íàïðàâëåíèÿ
ìåæâåäîìñòâåííûõ è âíóòðèâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ (äàëåå -
ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû) î ïîëó÷åíèè äîêóìåíòîâ (ñâåäå-
íèé èç íèõ), óêàçàííûõ â ïóíêòå 43 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà.

105. Ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåí-
íûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, â òå÷åíèå äíÿ ñ
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ:

- îôîðìëÿåò ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû â îðãàíû, óêà-
çàííûå â ïóíêòå 25 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-
ìåíòà, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 6 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåã-
ëàìåíòó;

- ïîäïèñûâàåò îôîðìëåííûé ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ
ó ðóêîâîäèòåëÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà;

- ðåãèñòðèðóåò ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ â ñîîòâåòñòâó-
þùåì ðååñòðå;

- íàïðàâëÿåò ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ â ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé îðãàí.

106. Ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ îôîðìëÿåòñÿ è íàïðàâ-
ëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàè-
ìîäåéñòâèÿ, ïðåäóñìîòðåííûì ñîãëàøåíèåì î ìåæâåäîìñòâåí-
íîì âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì è
îðãàíàìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.

107. Ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ ñîäåðæèò:
1) íàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, íàïðàâëÿþ-

ùåãî ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ;
2) íàèìåíîâàíèå îðãàíà èëè îðãàíèçàöèè, â àäðåñ

êîòîðûõ íàïðàâëÿåòñÿ ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ;
3) íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äëÿ ïðåäîñòàâ-

ëåíèÿ êîòîðîé íåîáõîäèìî ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòà è (èëè)
èíôîðìàöèè, à òàêæå, åñëè èìååòñÿ, íîìåð (èäåíòèôèêà-
òîð) òàêîé óñëóãè â ðååñòðå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

4) óêàçàíèå íà ïîëîæåíèÿ íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî
àêòà, êîòîðûìè óñòàíîâëåíî ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòà è
(èëè) èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè, è óêàçàíèå íà ðåêâèçèòû äàííîãî íîðìà-
òèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà;

5) ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòà è
(èëè) èíôîðìàöèè, èçëîæåííûå çàÿâèòåëåì â ïîäàííîì çàÿâ-
ëåíèè;

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, ïîäãîòîâèâ-
øåãî è íàïðàâèâøåãî ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ, à òàêæå
íîìåð ñëóæåáíîãî òåëåôîíà è (èëè) àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû äàííîãî ëèöà äëÿ ñâÿçè.

108. Íàïðàâëåíèå ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ îäíèì èç ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ:

- ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì;
- êóðüåðîì, ïîä ðàñïèñêó;
- ÷åðåç ñèñòåìó ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàè-

ìîäåéñòâèÿ (ÑÌÝÂ).
109. Èñïîëüçîâàíèå ñèñòåìû ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêò-

ðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ äëÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî ïîëó÷åíèÿ
äîêóìåíòà îïðåäåëÿåòñÿ ñîãëàøåíèåì ñ îïåðàòîðîì ÑÌÝÂ.

110. Êîíòðîëü çà íàïðàâëåíèåì çàïðîñîâ, ïîëó÷åíèåì
îòâåòîâ íà çàïðîñû è ñâîåâðåìåííûì íàïðàâëåíèåì óêàçàí-
íûõ îòâåòîâ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îñóùåñòâëÿåò ñîòðóä-
íèê, îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå.

111. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ îðãàíàìè, íàïðàâëÿþùèìè
îòâåò íà çàïðîñ, óñòàíîâëåííîãî ïÿòèäíåâíîãî ñðîêà íà-
ïðàâëåíèÿ îòâåòà íà çàïðîñ ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà
ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, íàïðàâëÿåò ïîâòîðíûé
çàïðîñ.

112. Ïîâòîðíûé çàïðîñ äîëæåí ñîäåðæàòü ñëîâà "íà-
ïðàâëÿåòñÿ 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 îòâåò-
ñòâåííîñòè, óñòàíîâëåííîé â çàêîíîäàòåëüñòâå.

113. Çàÿâèòåëü óâåäîìëÿåòñÿ îá îòñóòñòâèè ïîñòóïèâøå-
ãî îòâåòà íà ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ. Çàÿâèòåëþ òàêæå
ðàçúÿñíÿåòñÿ ïðàâî ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåäñòàâèòü â óïîëíîìî-
÷åííûé îðãàí äîêóìåíòû, äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîòîðûõ áûë íà-
ïðàâëåí ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ.

114. Óâåäîìëåíèå çàÿâèòåëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîòðóäíè-
êîì, îòâåòñòâåííûì çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå,
ëèáî ñîòðóäíèêîì, îòâåòñòâåííûì çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåí-
òîâ, ñ îòìåòêîé ôàêòà óâåäîìëåíèÿ â Ýëåêòðîííîì æóðíà-
ëå.

115. Â äåíü ïîëó÷åíèÿ âñåõ òðåáóåìûõ îòâåòîâ íà ìåæ-
âåäîìñòâåííûå çàïðîñû ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãà-
íà, îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, ïå-
ðåäàåò çàðåãèñòðèðîâàííûå îòâåòû è çàÿâëåíèå íà ïðåäîñ-
òàâëåíèå óñëóãè ñîòðóäíèêó, îòâåòñòâåííîìó çà ðàññìîòðå-
íèå äîêóìåíòîâ.

116. Ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêó-
ìåíòîâ, ïåðåäàåò îòâåòû íà çàïðîñû è ïîëíûé êîìïëåêò
äîêóìåíòîâ ñïåöèàëèñòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó äëÿ íàïðàâëå-
íèÿ èõ ñîòðóäíèêó óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííî-
ìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ.

117. Åñëè çàÿâèòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåäñòàâèë âñå äî-
êóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 43 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-
ìåíòà, è îòñóòñòâóåò íåîáõîäèìîñòü íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîì-
ñòâåííîãî çàïðîñà (âñå äîêóìåíòû îôîðìëåíû âåðíî), òî
ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, ïå-
ðåäàåò ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ â ñïåöèàëèñòó ïî
äåëîïðîèçâîäñòâó äëÿ íàïðàâëåíèÿ èõ ñîòðóäíèêó, îòâåò-
ñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ.

118. Ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåí-
íûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ, âûäàåò ðàñïèñêó î ïðèíÿòèè
ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.

119. Âûäàííàÿ ðàñïèñêà ñîòðóäíèêîì ïî äåëîïðîèçâîä-
ñòâó, îòâåòñòâåííûì çà äîñòàâêó äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàåòñÿ
ñïåöèàëèñòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó.

120. Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñî-
ñòàâëÿåò 7 äíåé ñ ìîìåíòà îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ.
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121. Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöå-
äóðû ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå è íàïðàâëåíèå ïîëíîãî êîìïëåêòà
äîêóìåíòîâ ñîòðóäíèêó, îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøå-
íèÿ, äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè èëè îá îòêàçå
â ïðåäîñòàâëåíèè ëèáî íàïðàâëåíèå ïîâòîðíîãî ìåæâåäîì-
ñòâåííîãî çàïðîñà.

Ïðèíÿòèå óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ðåøåíèÿ î ïðåäîñ-
òàâëåíèè èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè

122. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïåðåäà÷à ñîòðóäíèêó óïîëíîìî÷åí-
íîãî 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 äîêóìåí-
òîâ, à òàêæå îïðåäåëÿåò íàëè÷èå îñíîâàíèé äëÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ èëè ñîçäàíèå îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà.

125. Ñîöèàëüíûå âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïî-
ìåùåíèÿ èëè ñîçäàíèå îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ:

à) îïëàòû öåíû äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì ñðåäñòâ, êîãäà îïëàòà öåíû äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ â ñîñòàâå öåíû äîãîâîðà
ñ óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèåé íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî
ïîìåùåíèÿ ýêîíîìêëàññà íà ïåðâè÷íîì ðûíêå æèëüÿ);

á) îïëàòû öåíû äîãîâîðà ñòðîèòåëüíîãî ïîäðÿäà íà
ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà;

â) îñóùåñòâëåíèÿ ïîñëåäíåãî ïëàòåæà â ñ÷åò óïëàòû ïàåâîãî
âçíîñà â ïîëíîì ðàçìåðå, â ñëó÷àå åñëè ìîëîäàÿ ñåìüÿ èëè
îäèí èç ñóïðóãîâ â ìîëîäîé ñåìüå ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì æèëèù-
íîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî, æèëèùíîãî íàêîïèòåëüíîãî
êîîïåðàòèâà, ïîñëå óïëàòû êîòîðîãî æèëîå ïîìåùåíèå
ïåðåõîäèò â ñîáñòâåííîñòü ýòîé ìîëîäîé ñåìüè;

ã) óïëàòû ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïðè ïîëó÷åíèè æèëèù-
íîãî êðåäèòà, â òîì ÷èñëå èïîòå÷íîãî, èëè æèëèùíîãî
çàéìà íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè ñòðîèòåëü-
ñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà;

ä) îïëàòû äîãîâîðà ñ óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèåé íà
ïðèîáðåòåíèå â èíòåðåñàõ ìîëîäîé ñåìüè æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ ýêîíîìêëàññà íà ïåðâè÷íîì ðûíêå æèëüÿ, â òîì ÷èñëå
íà îïëàòó öåíû äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè æèëîãî ïîìåùåíèÿ
(â ñëó÷àÿõ, êîãäà ýòî ïðåäóñìîòðåíî äîãîâîðîì) è (èëè)
îïëàòó óñëóã óêàçàííîé îðãàíèçàöèè;

å) ïîãàøåíèÿ îñíîâíîé ñóììû äîëãà è óïëàòû ïðîöåíòîâ
ïî æèëèùíûì êðåäèòàì, â òîì ÷èñëå èïîòå÷íûì, èëè æèëèù-
íûì çàéìàì íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè ñòðî-
èòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà, ïîëó÷åííûì äî 1
ÿíâàðÿ 2011 ã., çà èñêëþ÷åíèåì èíûõ ïðîöåíòîâ, øòðàôîâ,
êîìèññèé è ïåíåé çà ïðîñðî÷êó èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî
ýòèì êðåäèòàì èëè çàéìàì.

Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
126. Ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöè-

àëüíûõ âûïëàò ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøå-
íèÿ, ââîäèò â ýëåêòðîííóþ áàçó äàííûõ ñâåäåíèÿ î çàÿâèòå-
ëå, à òàêæå èíôîðìàöèþ î çàÿâèòåëå, íåîáõîäèìóþ äëÿ
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè:

- î ïîëó÷àòåëå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè: ôàìèëèÿ, èìÿ,
îò÷åñòâî, ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü
(ñåðèÿ, íîìåð, êåì è êîãäà âûäàí), ìåñòî æèòåëüñòâà;

- î æèëîì ïîìåùåíèè (îáúåêòå èíäèâèäóàëüíîãî æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà);

- îá îñíîâàíèè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû.
127. Ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ,

ãîòîâèò äâà ýêçåìïëÿðà ïðîåêòà ðàñïîðÿæåíèÿ î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè.

128. Ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ,
ïðèêëàäûâàåò ê ëè÷íîìó äåëó çàÿâèòåëÿ ïðîåêò ðàñïîðÿæå-
íèÿ è ïåðåäàåò åãî äîëæíîñòíîìó ëèöó, îòâåòñòâåííîìó çà
îñóùåñòâëåíèå òåêóùåãî êîíòðîëÿ (äàëåå òàêæå - äîëæíîñò-
íîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå ôóíêöèþ òåêóùåãî êîíòðîëÿ).

129. Äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå ôóíêöèþ òåêó-
ùåãî êîíòðîëÿ, ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü ââåäåíèÿ èíôîðìà-
öèè î çàÿâèòåëå â ýëåêòðîííóþ áàçó äàííûõ ïóòåì ñâåðêè
âíåñåííûõ ñîòðóäíèêîì, îòâåòñòâåííûì çà ïðèíÿòèå ðåøå-
íèÿ, ñâåäåíèé ñ äîêóìåíòàìè â ëè÷íîì äåëå.

130. Äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå ôóíêöèþ òåêó-
ùåãî êîíòðîëÿ, ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü ñîñòàâëåíèÿ ïðîåê-
òà ðàñïîðÿæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè.

131. Ïðè ïîäòâåðæäåíèè îáîñíîâàííîñòè ïîäãîòîâëåí-
íîãî ïðîåêòà ðàñïîðÿæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè, ïðàâèëüíî-
ñòè çàïîëíåíèÿ èíôîðìàöèè î çàÿâèòåëå â ýëåêòðîííîé
áàçå äàííûõ äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå ôóíêöèþ
òåêóùåãî êîíòðîëÿ, âèçèðóåò ïðîåêò ðàñïîðÿæåíèÿ è ïåðå-
äàåò åãî âìåñòå ñ ëè÷íûì äåëîì çàÿâèòåëÿ ðóêîâîäèòåëþ
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà äëÿ ïîäïèñàíèÿ.

132. Ïðè íàëè÷èè çàìå÷àíèé äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùå-
ñòâëÿþùåå ôóíêöèþ òåêóùåãî êîíòðîëÿ, âîçâðàùàåò ïðîåêò
ðàñïîðÿæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè âìåñòå ñ ëè÷íûì äåëîì
çàÿâèòåëÿ ñîòðóäíèêó, îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ,
äëÿ èõ óñòðàíåíèÿ.

133. Â ñëó÷àå âîçâðàòà äîëæíîñòíûì ëèöîì, îñóùåñòâ-
ëÿþùèì ôóíêöèþ òåêóùåãî êîíòðîëÿ, ëè÷íîãî äåëà çàÿâèòå-
ëÿ è ïðîåêòà ðàñïîðÿæåíèÿ ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà

ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ, óñòðàíÿåò äîïóùåííûå îøèáêè è âíîâü
ïåðåäàåò óêàçàííûå äîêóìåíòû äîëæíîñòíîìó ëèöó, îñó-
ùåñòâëÿþùåìó ôóíêöèþ òåêóùåãî êîíòðîëÿ.

134. Ðàñïîðÿæåíèå ïîäïèñûâàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì óïîë-
íîìî÷åííîãî îðãàíà è çàâåðÿåòñÿ ïå÷àòüþ óïîëíîìî÷åííî-
ãî îðãàíà.

135. Ïîäïèñàííîå è çàâåðåííîå ïå÷àòüþ ðàñïîðÿæå-
íèå âìåñòå ñ ëè÷íûì äåëîì çàÿâèòåëÿ ïåðåäàåòñÿ ðóêîâîäè-
òåëåì óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ñîòðóäíèêó, îòâåòñòâåííîìó
çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ.

136. Ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ,
íàïðàâëÿåò ñïåöèàëèñòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó ýêçåìïëÿðû
ðàñïîðÿæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè.

137. Îäèí ýêçåìïëÿð ïîäëåæèò ïåðåäà÷å çàÿâèòåëþ, âòî-
ðîé ýêçåìïëÿð ðàñïîðÿæåíèÿ âìåñòå ñ ëè÷íûì äåëîì çàÿâè-
òåëÿ ïîìåùàåòñÿ â àðõèâ äåéñòâóþùèõ äåë.

138. Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ïðèíèìàåòñÿ â òå÷åíèå
2 äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, ñîòðóäíèêîì, îòâåòñòâåííûì çà ïðè-
íÿòèå ðåøåíèÿ.

139. 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
140. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-

íîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â
ïðåäîñòàâëåíèè.

141. Ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 45
íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ñîòðóäíèê, îò-
âåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ, ãîòîâèò ïðîåêò ðåøåíèÿ
îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ ñ óêàçàíèåì
îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè.

142. Ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ,
ïåðåäàåò ïðîåêò ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè âìå-
ñòå ñ ëè÷íûì äåëîì çàÿâèòåëÿ äîëæíîñòíîìó ëèöó, îñóùåñòâ-
ëÿþùåìó ôóíêöèþ òåêóùåãî êîíòðîëÿ.

143. Äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå ôóíêöèþ òåêó-
ùåãî êîíòðîëÿ, ïðîâåðÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ äî-
êóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì ê íèì, ïðàâèëüíîñòü ñîñòàâëåíèÿ
ïðîåêòà ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè.

144. Ïðè ïîäòâåðæäåíèè îáîñíîâàííîñòè ïîäãîòîâëåí-
íîãî ïðîåêòà ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè äîëæíî-
ñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå ôóíêöèþ òåêóùåãî êîíòðîëÿ,
âèçèðóåò óêàçàííûé äîêóìåíò è ïåðåäàåò îáà ýêçåìïëÿðà
âìåñòå ñ ëè÷íûì äåëîì çàÿâèòåëÿ ðóêîâîäèòåëþ óïîëíîìî÷åí-
íîãî îðãàíà äëÿ ïîäïèñàíèÿ.

145. Ïðè íàëè÷èè çàìå÷àíèé äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùå-
ñòâëÿþùåå ôóíêöèþ òåêóùåãî êîíòðîëÿ, âîçâðàùàåò ïðîåêò
ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè âìåñòå ñ ëè÷íûì äåëîì
çàÿâèòåëÿ ñîòðóäíèêó, îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ,
äëÿ èõ óñòðàíåíèÿ.

146. Â ñëó÷àå âîçâðàòà äîëæíîñòíûì ëèöîì, îñóùåñòâ-
ëÿþùèì 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.

147. Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ïîäïèñûâàåò-
ñÿ ðóêîâîäèòåëåì óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ïîñëå ïðîâåðêè
óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ äîëæíîñòíûì ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì
ôóíêöèþ òåêóùåãî êîíòðîëÿ.

148. Ïîäïèñàííûå ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè
âìåñòå ñ ëè÷íûì äåëîì çàÿâèòåëÿ ïåðåäàþòñÿ ñîòðóäíèêó,
îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ.

149. Ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ, â
äåíü ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ îò ðóêîâîäèòåëÿ óïîëíîìî÷åí-
íîãî îðãàíà íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ, íàïðàâëÿåò ýêçåìïëÿðû ðåøåíèÿ
îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñïåöèàëèñòó ïî äåëîïðîèçâîä-
ñòâó äëÿ ïåðåäà÷è îäíîãî ýêçåìïëÿðà çàÿâèòåëþ, è ïîìåùå-
íèÿ âòîðîãî â àðõèâ íåäåéñòâóþùèõ äåë.

150. Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ïðèíèìàåòñÿ
â òå÷åíèå 2 äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ, íåîáõî-
äèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.

151. Ðåçóëüòàòîì äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû â
÷àñòè ïðèíÿòèÿ îòðèöàòåëüíîãî ðåøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè è íàïðàâëåíèå ñïåöè-
àëèñòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâ-
ëåíèè äëÿ óâåäîìëåíèÿ çàÿâèòåëÿ.

Óâåäîìëåíèå çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè
152. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-

íîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå ñïåöèàëèñòó ïî äåëîï-
ðîèçâîäñòâó äîêóìåíòà î ïðèíÿòîì ðåøåíèè - ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè.

153. Ñïåöèàëèñò ïî äåëîïðîèçâîäñòâó ïîñëå ïîñòóïëå-
íèÿ 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 äîêó-
ìåíòîâ îáÿçàí óâåäîìèòü çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñïîñîáîì, óêàçàííûì â ïîäàííîì çàÿâëå-
íèè.

154. Èòîãîâûì äîêóìåíòîì ïðåäñòàâëåíèÿ óñëóãè ìîãóò
ÿâëÿòüñÿ:

- óâåäîìëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà
ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè ñîçäàíèå îáúåêòà
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà,

- óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíûõ
âûïëàò.

155. Â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëåì âûáðàí ñïîñîá óâåäîì-
ëåíèÿ 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 íàïðàâëå-
íèå çàÿâèòåëþ ïî ïî÷òå ðåçóëüòàòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè,
è ïðèêëàäûâàåò åãî ê ïàêåòó äîêóìåíòîâ, õðàíÿùåìóñÿ â
ýëåêòðîííîì âèäå.

156. Â Ýëåêòðîííîì æóðíàëå è êíèãå âûäàííûõ äîêóìåí-
òîâ äåëàåòñÿ îòìåòêà î íàïðàâëåíèè èòîãîâîãî äîêóìåíòà.

157. Â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëåì âûáðàí ñïîñîá óâåäîì-
ëåíèÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïî òåëåôîíó èëè ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå, òî ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêó-
ìåíòîâ, óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ ñîîòâåòñòâóþùèì ñïîñîáîì î
íåîáõîäèìîñòè ÿâèòüñÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ èòîãîâîãî äîêóìåíòà.

158. Ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ â óïîëíîìî÷åí-
íûé îðãàí äëÿ ïîëó÷åíèÿ èòîãîâîãî äîêóìåíòà ñîòðóäíèê,
îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ:

- óñòàíàâëèâàåò ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, â òîì ÷èñëå ïðîâåðÿ-
åò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ è åãî ïîë-
íîìî÷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.

159. Ïîñëå âûäà÷è èòîãîâîãî äîêóìåíòà ðåãèñòðàöèîí-
íàÿ çàïèñü, îòêðûòàÿ íà äàííîãî çàÿâèòåëÿ â Ýëåêòðîííîì
æóðíàëå, çàêðûâàåòñÿ, à êîìïëåêò äîêóìåíòîâ ôîðìèðóåòñÿ
â äåëî äëÿ ñäà÷è åãî â àðõèâ.

160. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â âûäà÷å èòîãîâîãî äîêó-
ìåíòà ÿâëÿþòñÿ:

- îòçûâ çàÿâèòåëåì ñâîåãî çàÿâëåíèÿ îá îêàçàíèè óñëóãè;
- îòñóòñòâèå ó ëèöà íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûõ

ïîëíîìî÷èé íà ïîëó÷åíèå èòîãîâîãî äîêóìåíòà.
161. Ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â âûäà÷å èòîãî-

âîãî äîêóìåíòà çàÿâèòåëþ â óñòíîì èëè (ïî òðåáîâàíèþ
çàÿâèòåëÿ) ïèñüìåííîì âèäå ðàçúÿñíÿþòñÿ ïðè÷èíû îòêàçà â
âûäà÷å ðåçóëüòàòà îêàçàíèÿ óñëóãè.

162. Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñî-
ñòàâëÿåò îäèí äåíü.

163. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ
óâåäîìëåíèå çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè.

IV. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà

164. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ óñëóãè, çà èñïîëíåíèåì ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñîòðóäíèêàìè óïîëíîìî÷åí-
íîãî îðãàíà, çà ñîáëþäåíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé,
îïðåäåëåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûìè ïðîöåäóðàìè â ñâÿçè ñ
ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî
ðàñïîðÿæåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ó÷à-
ñòâóþùåãî â ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè.

165. Òåêóùèé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ â ôîðìå ïðîâå-
ðîê ñîáëþäåíèÿ è èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëî-
æåíèé íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

166. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê äîëæíîñòíîå ëèöî, îñó-
ùåñòâëÿþùåå òåêóùèé êîíòðîëü, äàåò óêàçàíèÿ ïî óñòðàíå-
íèþ âûÿâëåííûõ îòêëîíåíèé è íàðóøåíèé è êîíòðîëèðóåò èõ
èñïîëíåíèå.

167. Ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ òåêó-
ùèé êîíòðîëü è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîí-
òðîëÿ, óñòàíàâëèâàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà, ó÷àñòâóþùåãî â ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè.

V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðå-
øåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè

168. 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 ïðåäóñìîòðåí-

íûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè è
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè;

4) îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ
ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñ-
êîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê äëÿ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ó çàÿâèòåëÿ;
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5) îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, åñëè
îñíîâàíèÿ îòêàçà íå ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè çàêîíà-
ìè 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;

6) çàòðåáîâàíèå ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè ïëàòû, íå ïðåäóñìîòðåííîé íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê;

7) îòêàç îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,
äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëü-
íóþ 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 çà-
êîíàìè è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâ-
íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâ-
íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíû-
ìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê;

169. Æàëîáà ïîäàåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå íà áóìàæ-
íîì íîñèòåëå, â ýëåêòðîííîé ôîðìå â îðãàí, ïðåäîñòàâëÿ-
þùèé ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó. Æàëîáû íà ðåøåíèÿ, ïðèíÿ-
òûå ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëü-
íóþ óñëóãó, ïîäàþòñÿ â âûøåñòîÿùèé îðãàí (ïðè åãî íàëè-
÷èè) ëèáî â ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ íåïîñ-
ðåäñòâåííî ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíè-
öèïàëüíóþ óñëóãó.

170. Æàëîáà ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà ïî ïî÷òå, ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò, îôèöèàëüíîãî ñàéòà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ëèáî ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé îáëàñòè - <http:/
/www.gu.amurobl.ru>, à òàêæå ìîæåò áûòü ïðèíÿòà ïðè
ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ.

171. Æàëîáà äîëæíà ñîäåðæàòü:
1) íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëü-

íóþ 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 (áåç-
äåéñòâèè) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëó-
ãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöè-
ïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî;

4) äîâîäû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàÿâèòåëü íå ñîãëàñåí
ñ ðåøåíèåì è äåéñòâèåì (áåçäåéñòâèåì) îðãàíà, ïðåäîñòàâ-
ëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãà-
íà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ñëóæàùåãî. Çàÿâèòåëåì ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû
äîêóìåíòû (ïðè íàëè÷èè), ïîäòâåðæäàþùèå äîâîäû çàÿâèòåëÿ,
ëèáî èõ êîïèè.

172. Æàëîáà, ïîñòóïèâøàÿ â îðãàí, ïðåäîñòàâëÿþùèé
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ äîëæíîñò-
íûì ëèöîì, íàäåëåííûì ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ
æàëîá, â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãè-
ñòðàöèè, à â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ îòêàçà îðãàíà, ïðåäîñ-
òàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà
îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, â ïðè-
åìå 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.

173. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû îðãàí, ïðå-
äîñòàâëÿþùèé 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 îøè-
áîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè äîêóìåíòàõ, âîçâðàòà çàÿâèòåëþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ,
âçèìàíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâî-
âûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâî-
âûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâû-
ìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
à òàêæå â èíûõ ôîðìàõ;

2) îòêàçûâàåò â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.
174. Íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ

ðåøåíèÿ, çàÿâèòåëþ â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïî æåëàíèþ
çàÿâèòåëÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íàïðàâëÿåòñÿ ìîòèâèðîâàí-
íûé îòâåò î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.

175. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ â õîäå èëè ïî ðåçóëüòàòàì
ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ïðèçíàêîâ ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî ïðàâîíàðóøåíèÿ èëè ïðåñòóïëåíèÿ äîëæíîñòíîå ëèöî,

íàäåëåííîå ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ æàëîá, íåçà-
ìåäëèòåëüíî íàïðàâëÿåò èìåþùèåñÿ ìàòåðèàëû â îðãàíû
ïðîêóðàòóðû.

Ïðèëîæåíèå 1
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î Ìóíèöèïàëüíîì

êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê

Ãðàôèê ðàáîòû Ìóíèöèïàëüíîãî
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "ÌÊÓ Êîìèòåò

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê"

День недели Часы работы 
(обеденный перерыв)

Часы приема граждан

Понедельник Неприемный день

Вторник с 12-00 до 13-00 С 9-00 час до 15-00 час
Среда Неприемный день
Четверг с 12-00 до 13-00 С 9-00 час до 15-00 час
Пятница Неприемный день
Суббота выходной

Воскресенье выходной

Ïðèëîæåíèå 2
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

Ðóêîâîäèòåëþ ____________________
____________________________________

(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
îò__________________________________

(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ)
____________________________________
____________________________________

(àäðåñ ïðîæèâàíèÿ)
____________________________________
òåëåôîí ____________________________

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
î ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíûõ âûïëàò

 Ïðîøó âêëþ÷èòü â ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" ôåäåðàëüíîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû "Æèëèùå" íà 2011 - 2015 ãîäû ìîëîäóþ
ñåìüþ â ñîñòàâå:

ñóïðóã
___________________________________________________________________,
(Ô.È.Î., äàòà ðîæäåíèÿ)
ïàñïîðò: ñåðèÿ __________ N ____________, âûäàííûé
____________________________________________ "__"
________________ 20__ ã.,
ïðîæèâàåò ïî àäðåñó:
_____________________________________________________
_______________________________________________________________________;
ñóïðóãà
__________________________________________________________________,
(Ô.È.Î., äàòà ðîæäåíèÿ)
ïàñïîðò: ñåðèÿ __________ N ____________, âûäàííûé
______________________________________________ "__"
______________ 20__ ã.,
ïðîæèâàåò ïî àäðåñó:
_____________________________________________________
_______________________________________________________________________;
äåòè:
__________________________________________________________________,
(Ô.È.Î., äàòà ðîæäåíèÿ)
ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè (ïàñïîðò äëÿ ðåáåíêà, äîñòèã-

øåãî 14 ëåò)
(íåíóæíîå âû÷åðêíóòü)
ïàñïîðò: ñåðèÿ __________ N ____________, âûäàííûé
______________________________________________ "__"
______________ 20__ ã.,
ïðîæèâàåò ïî àäðåñó:
_____________________________________________________
_______________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________,
(Ô.È.Î., äàòà ðîæäåíèÿ)
ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè (ïàñïîðò äëÿ ðåáåíêà, äîñòèã-

øåãî 14 ëåò) (íåíóæíîå âû÷åðêíóòü)

ïàñïîðò: ñåðèÿ __________ N ____________, âûäàííûé
________________________
______________________________________________ "__"
______________ 20__ ã.,
ïðîæèâàåò ïî àäðåñó:
_____________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Ñ óñëîâèÿìè ó÷àñòèÿ â ïîäïðîãðàììå "Îáåñïå÷åíèå

æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Æèëèùå" íà 2011 - 2015 ãîäû îçíàêîìëåí (îçíàêîìëåíû)
è îáÿçóþñü (îáÿçóåìñÿ) èõ âûïîëíÿòü:

1) ___________________________________________
_____________ ____________;
(Ô.È.Î. ñîâåðøåííîëåòíåãî ÷ëåíà ñåìüè) (ïîäïèñü) (äàòà)
2) ___________________________________________
_____________ ____________;
(Ô.È.Î. ñîâåðøåííîëåòíåãî ÷ëåíà ñåìüè) (ïîäïèñü) (äàòà)
3) ___________________________________________
_____________ ____________;
(Ô.È.Î. ñîâåðøåííîëåòíåãî ÷ëåíà ñåìüè) (ïîäïèñü) (äàòà)
4) ___________________________________________
_____________ ____________.
(Ô.È.Î. ñîâåðøåííîëåòíåãî ÷ëåíà ñåìüè) (ïîäïèñü) (äàòà)
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëîæåíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïðîøó ñîîáùèòü:
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå_______________ ïî òåëåôîíó
________________________
ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó:
___________________________________________________
"____"____________ ______ã.
__________________________________________
(äàòà) (ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
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 "Ïðåäîñòàâëå-
íèå ìîëîäûì ñåìüÿì ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå
æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè ñîçäàíèå îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà", ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó
îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".

_______________________
Ïîäïèñü ëèöà,

âûäàâøåãî äîâåðåííîñòü

Ïðèëîæåíèå 4
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Ô.È.Î. ëèöà, äàþùåãî ñîãëàñèå)

Ïàñïîðò: ñåðèÿ ________ ¹______________________
âûäàí _______________________________________,
äàòà âûäà÷è ___________________________________
Ìåñòî ðåãèñòðàöèè _____________________________
______________________________________________

ÑÎÃËÀÑÈÅ
íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ

ß, ________________________________________,
 (Ô.È.Î. ëèöà, äàþùåãî ñîãëàñèå, ïîëíîñòüþ)
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27

èþëÿ 2006 ãîäà N152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ" è â
ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ìîëîäûì ñåìüÿì ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå
æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè ñîçäàíèå îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà", äàþ ñîãëàñèå

________________________________________________________
(óêàçàòü íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî äîêóìåíò
èëè ñâåäåíèÿ ïî çàïðîñó), ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó:

ãîðîä _____________________, óëèöà
_______________________, äîì _______, íà àâòîìàòèçè-

ðîâàííóþ, à òàêæå áåç èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ àâòîìàòèçà-

Почтовый адрес для 
направления 
корреспонденции

676850, Амурская область г. Белогорск 
ул. Гагарина д. 2

Фактический адрес 
месторасположения

676850, Амурская область г. Белогорск 
ул. Гагарина д. 2

Адрес электронной почты для 
направления 
корреспонденции kio@belogorck.ru, 

Телефон для справок 27067
Телефоны отделов или иных 
структурных подразделений

ФИО и должность 
руководителя органа

Председатель Дмитрий Валериевич 
Саржевский

Официальный сайт в сети 
Интернет (если имеется) kio@belogorck.ru,
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ä î ê ó ì å í ò û

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Îëüãà Ñàïîæíèêîâà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850, Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-56-80

Îáúåì - 4 ï.ë.
Òèðàæ - 1000 ýêç.

Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «ÈÄ «Äâàæäû äâà»,
ïîñ. ×èãèðè, ïåð. Ïå÷àòíèêîâ, 1.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó â 22.00, ïîäïèñàíî â 22.00.

Äàòà - 06.02.2013 ã.
Çàêàç N8844

öèè îáðàáîòêó ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, à èìåííî ñî-
âåðøåíèå äåéñòâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 3 ñòàòüè 3
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà N152-ÔÇ "Î
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ", ñî ñâåäåíèÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êî-
ìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" è íåîáõîäèìûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ âûøåóêàçàííîé óñëó-
ãè.

Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå äåéñòâèòåëüíî ñî äíÿ åãî ïîäïèñà-
íèÿ è äî äíÿ åãî îòçûâà â ïèñüìåííîé ôîðìå.

_________________________
_____________________________
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
"______" _______________________ 20____ ã.

Ïðèëîæåíèå 5
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

Направление межведомственного 
запроса и получение недостающих 

документов

Уведомление заявителя о принятом 
решении

Имеются все 
документы, 

представляемые 
заявителем 

самостоятельно?

нет

Направление документов должностному 
лицу, принимающему решение по услуге 

да

Есть основания 
для

предоставления?

Принятие решения о 
предоставлении

Рассмотрение документов 

Отказ в предоставлении

нетда

Отказ в приеме 
документов

Необходимо 
направление 

межведомственного 
запроса?

Недостатки 
устранены?

да

нет

нет

да

Блок- схема предоставления муниципальной услуги

Ïðèëîæåíèå 6
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

Áëàíê çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè äîêóìåíòà
"____" ______________ 20 ____ ã.

___________________________________
___________________________________

ÌÅÆÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÉ ÇÀÏÐÎÑ
íà ïîëó÷åíèå
_________________________________________________________
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëå-

íèå ìîëîäûì ñåìüÿì ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå
æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè ñîçäàíèå îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà" ________________________________

(íîìåð (èäåíòèôèêàòîð) óñëóãè â ðååñòðå ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã (åñëè èìååòñÿ))

Óâàæàåìûé (àÿ)
_______________________________________________________
"___" _________________ 20 ___ ã. â
______________________________
_______________________________________Ìóíèöèïàëüíîå

êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáðàòèëñÿ

__________________________________________________________
(ÔÈÎ çàÿâèòåëÿ) ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ìîëîäîé
ñåìüå ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ (ñîçäàíèå îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà).

Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî íà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã.
N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è â ñîîòâåòñòâèè
ñ ÷àñòè 3 ñòàòüè 7.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010
ã. N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ïðîñèì Âàñ ïðåäîñòàâèòü
(óêàçûâàåòñÿ çàïðàøèâàåìàÿ èíôîðìàöèÿ èëè äîêóìåíò)

______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________

â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ äàííî-

ãî çàïðîñà è íàïðàâèòü óêàçàííóþ èíôîðìàöèþ (äîêó-
ìåíò) íà áóìàæíîì èëè ýëåêòðîííîì íîñèòåëå ïî ïî÷òîâîìó
àäðåñó:

_________________________________________________________________
èëè ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: _________________________.
Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé ñîîáùàåì Âàì

ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ î__________________ (ÔÈÎ çàÿ-
âèòåëÿ, ÷ëåíà åãî ñåìüè) è î æèëîì ïîìåùåíèè (îáúåêòå
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ñ óâàæåíèåì,
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
___________________________
(ÔÈÎ)
Èñïîëíèòåëü:
___________________________
(ÔÈÎ)
Òåë. (_______) ___________________
Ýë. ïî÷òà: _______________________

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1914
14.11.2012

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.09.2010
N1364 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîä-
ñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è
îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.09.2010 N1364 "Îá óò-
âåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-
2015 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêè "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ

ïðîãðàììû", "Îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçà-
öèè ïðîãðàììû" ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëåíèþ "Ïàñïîðò
äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå N1).

2. Ñòðîêà "Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàì-
ìû", îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî ïðîãðàì-
ìå â öåëîì â ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëåíèþ "Ïàñïîðò
äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû""
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå N2).

3. Ñèñòåìó ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé â ïðèëîæåíèè
ê ïîñòàíîâëåíèþ "Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öå-
ëåâîé ïðîãðàììû ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâè-
òèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå N3).

4. Îáúåìû è íàïðàâëåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïðèëî-
æåíèè ê ïîñòàíîâëåíèþ "Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîä-
ñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-
2015 ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè (ïðèëîæå-
íèå N4).

5. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü ïðî-
ãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé â ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëåíèþ
"Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå N5).

6. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,

ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.×. Ïàøååâ

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê
14.11.2012 N1914

Îáúåìû è íàïðàâëåíèÿ
ôèíàíñèðîâàíèÿ

областной 
бюджет 

местный 
бюджет

1 2 3 4 5
Продолжение, начало в № 4 от 30.01.2013

5.4. Предоставление муниципального гранта 1700 0 1700
2011 год 1700 1700
2012 год 0 0
2013 год 0 0
2014 год 0 0
2015 год 0 0

6. Подпрограмма «Организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков»

14541,1 7889,7 6651,4

2011 год 600 0 600
2012 год 9771,1 7889,7 1881,4
2013 год 1370 0 1370
2014 год 1390 0 1390
2015 год 1410 0 1410

6.1. Организация летнего отдыха школьников и 
воспитанников учреждений дополнительного 
образования

2240 0 2240

2011 год 550 550
2012 год 490 490
2013 год 400 400
2014 год 400 400
2015 год 400 400

6.2. Совершенствование системы организации 
каникулярного времени школьников

20 0 20

2011 год 0 0
2012 год 0 0
2013 год 0 0
2014 год 0 0
2015 год 20 20

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

100 0 100

Объемы 
финансирования 

всего

в том числе

Наименование задач/мероприятий№

2011 год 50 50
2012 год 10 10
2013 год 0 0
2014 год 20 20
2015 год 20 20

6.4. Частичная оплата средней стоимости путевок для 
детей работающих граждан

12181,1 7889,7 4291,4

2012 год 9271,1 7889,7 1381,4
2013 год 970 970
2014 год 970 970
2015 год 970 970

7. Подпрограмма «Развитие образования детей-
инвалидов»

184,2 0 184,2

2011 год 34,2 0 34,2
2012 год 30 0 30
2013 год 30 0 30
2014 год 30 0 30
2015 год 60 0 60

7.1. Создание материально-технической базы для 
обучения детей-инвалидов

20 0 20

2011 год 0 0
2012 год 0 0
2013 год 0 0
2014 год 0 0
2015 год 20 20

7.2. Оплата Интернет-трафика, внедрение 
специализированного программного продукта

154,2 0 154,2

2011 год 34,2 34,2
2012 год 30 30
2013 год 30 30
2014 год 30 30
2015 год 30 30

7.3. Обеспечение непрерывной подготовки 
педагогических, административных, инженерно-
технических кадров

10 0 10

2011 год 0 0
2012 год 0 0
2013 год 0 0
2014 год 0 0
2015 год 10 10

8 Подпрограмма «Лицензирование 
образовательных учреждений»

3604,6 0 3604,6

2011 год 400 0 400
2012 год 2124,6 0 2124,6
2013 год 400 0 400
2014 год 310 0 310
2015 год 370 0 370

8.1. Выполнение требований к дворовым участкам 580 0 580
2011 год 100 100
2012 год 480 480
2013 год 0 0
2014 год 0 0
2015 год 0 0

8.2. Оформление технических паспортов 10 0 10
2011 год 0 0
2012 год 0 0
2013 год 0 0
2014 год 0 0
2015 год 10 10

8.3. Оборудование медицинских кабинетов 420 0 420
2011 год 0 0
2012 год 100 100
2013 год 100 100
2014 год 110 110
2015 год 110 110

8.4. Выполнение требований Госпожнадзора 2450 0 2450
2011 год 300 300
2012 год 1400 1400
2013 год 300 300
2014 год 200 200
2015 год 250 250

8.5. Выполнение норм СанПиН 144,6 0 144,6
2011 год 0 0
2012 год 144,6 144,6
2013 год 0 0
2014 год 0 0
2015 год 0 0

9 Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
образовательных учреждений»

14934,2 3073,3 11860,9

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

2011 год 5156,3 3073,3 2083
2012 год 5087,9 0 5087,9
2013 год 1800 0 1800
2014 год 1270 0 1270
2015 год 1620 0 1620

9.1. Установка, ремонт и обслуживание АППС 2731,2 484,2 2247
2011 год 1204,8 484,2 720,6
2012 год 406,4 406,4
2013 год 500 500
2014 год 220 220
2015 год 400 400

9.2. Приобретение, установка и испытание 
противопожарного оборудования

1555,7 0 1555,7

2011 год 97,5 97,5
2012 год 333,2 333,2
2013 год 400 400
2014 год 300 300
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