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Подпрограмма
«Совершенствование
организации
питания
в
образовательных учреждениях»
Выполнение
учреждениями
образования
действующих
санитарногигиенических условий для организации питания учащихся, развитие
материально-технической
базы
столовых учреждений. Оснащение
технологическим оборудованием пищеблоков в 10 школах в соответствии с
современными требованиями технологии пищевого производства и
организации обслуживания учащихся общеобразовательных учреждений.
Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья
детей, их нормального роста и развития. Предоставление горячего питания 90
% учащихся общеобразовательных учреждений к концу реализации
программы.
Подпрограмма «Одаренные дети»
Поддержка детей, проявивших способности к определенным видам
деятельности, оказание им материальной помощи для творческого
самоопределения и самовыражения. Выявление и развитие у старшеклассников
общеобразовательных учреждений творческих способностей, интереса к
научной деятельности, пропаганда научных знаний. Ежегодно наличие не
менее 6 призеров и победителей 3 (областного) этапа всероссийской
олимпиады школьников. Ежегодная выплата до 50 единовременных
поощрений одаренным детям за успехи в области образовательной
деятельности, культуры и спорта. Выплата 20 именных стипендий Главы
одаренным детям.
Подпрограмма «Патриотическое воспитание жителей города
Белогорска»
Использование
новых технологий, обеспечивающих эффективность
патриотического воспитания населения города, укрепление духовнонравственного единства населения города, формирование его гражданской
позиции, патриотического сознания, стремление молодежи к службе в
Вооруженных Силах, готовность граждан к защите Отечества, сохранение и
развитие его славных боевых и трудовых традиций. Создание эффективной
системы, направленной на профилактику экстремистских настроений и
проявлений национальной розни, расовой и религиозной нетерпимости.
Создание условий для развития общественной инициативы граждан.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2223
27.12.2012
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.09.2010
N1364 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è
îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.09.2010 N1364 "Îá óòâåðæäåíèè
äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêè "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû", "Îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè
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 ïðîãðàììû", îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî ïðîãðàììå 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 öåëåâîé
ïðîãðàììû ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå N3).
4. Îáúåìû è íàïðàâëåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ 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 N4).
5. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ 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. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
7. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê
27.12. 2012 N2223
Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû»
Объемы и источники
финансирования
программы

Источник финансирования – областной и местный бюджеты. Планируемые
общие затраты на реализацию программы, в том числе:
Всего – 119506,3 тыс. руб.

2011 год - 12378,5 тыс. руб.
2012 год – 94052,8 тыс. руб.
2013 год – 4575,0 тыс. руб.
2014 год – 4000,0 тыс. руб.
2015 год – 4500,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные Подпрограмма «Развитие инновационной образовательной деятельности»
результаты реализации
программы
Оснащение на конкурсной основе учебных и учебно-вспомогательных
кабинетов современным оборудованием, пособиями. Развитие инновационных
школ, оказание им поддержки на конкурсной основе. Увеличение числа
образовательных учреждений, реализующих право на получение образования
повышенного уровня, на 10 % к 2015 г. Материальная поддержка лучших
педагогов общеобразовательных учреждений. Осуществление комплекса мер
по модернизации системы общего образования.
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
Предоставление доступного бесплатного качественного дошкольного
образования: увеличение фактического числа мест в ДОУ, использование
внутренних резервов для получения дошкольного образования, в том числе
альтернативного, улучшение
демографической
ситуации
в
городе.
Увеличение охвата детей, старше 1,5 лет, дошкольным образованием с 51,2 %
до 80 %. Создание безопасных и комфортных условий для осуществления
образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях.
Развитие сети дошкольных учреждений за счет реконструкции зданий детских
садов; альтернативных форм предоставления дошкольного образования, в том
числе групп кратковременного пребывания детей.
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Подпрограмма «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков»
Создание правовых, экономических и организационных условий,
направленных на сохранение и стабилизацию системы летнего отдыха,
оздоровления, занятости детей и подростков, формирование социальной
инфраструктуры, способствующей воспитанию, развитию и оздоровлению
ребенка в период летних каникул. Совершенствование системы организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города в каникулярное
время. Обеспеченность условий для творческого развития детей и подростков,
содействие их личностному и профессиональному самоопределению,
приобщение максимального количества детей к здоровому образу жизни.

№

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

1.

Подпрограмма «Развитие
инновационной
образовательной
деятельности»

1.1.

Поощрение на конкурсной
основе лучших
образовательных учреждений

1.2.

Сроки
реализации

6863,6 2011-2015

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

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

Поощрение на конкурсной
основе лучших педагогов

200 2012-2015

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

Материальное поощрение не менее 12 лучших
педагогов на конкурсной основе.

1.3.

Оснащение на конкурсной
основе учебных кабинетов
современным оборудованием,
пособиями

100 2011-2012

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

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

1.4.

Комплекс мероприятий по
модернизации системы общего
образования

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

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

2.

Подпрограмма «Развитие
дошкольного образования»

2.1.

Приобретение мягкого
инвентаря

1300 2011-2015

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

Приобретение мягкого инвентаря в ДОУ

2.2.

Развитие материальнотехнической базы ДОУ

6989,3 2011-2015

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

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

2.3.

Приобретение строительных
изделий, конструкций, ремонт
зданий

4486 2011-2015

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

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

3.

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

4065 2011-2015

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

2010 2011-2015

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

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

2045 2011-2015

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

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

10 2011-2015

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

Повышение квалификации 16 человек (повара)

3.1.

3.2.

Развитие материальнотехнической базы столовых и
пищеблоков

3.3.

Повышение квалификации
поваров

4.

Подпрограмма «Одаренные
дети»

4.1.

Работа с одаренными детьми
через организацию базовых
площадок

4.2.

5293,6

12159,3 2011-2015

2240 2011-2015

Подпрограмма «Обеспечение безопасности образовательных учреждений»
Повышение безопасности условий образовательного процесса, труда и учебы,
снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и
гибели людей в образовательных учреждениях. Снижение риска
возникновения пожаров и укрепление антитеррористической безопасности.
Установка системы автоматической пожарной сигнализации в
зданиях,
системы видеонаблюдения в образовательных учреждениях, оборудование
системы оповещения, проведение огнезащитной обработки.
Подпрограмма «Развитие сети образовательных учреждений»
Техническое присоединение образовательных учреждений, изготовление
проектно-сметной документации и строительство зданий детских садов в
соответствии с современными требованиями в части строительных норм и
правил, санитарными и гигиеническими нормами, охраны здоровья
обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений,
оборудования учебных помещений, оснащенности учебного процесса и
укомплектованности штатов.
Подпрограмма «Ремонт зданий образовательных учреждений, сооружений,
благоустройство прилегающей территории»
Проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного, дошкольного
образования и школах в соответствии с санитарными и техническими нормами
организации образовательного процесса и требованиями надзорных служб.
Благоустройство филиала МОАУ СОШ № 4

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
27.12.2012 N2223
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû - 119506,3 òûñ. ðóáëåé.
Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ
çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî, ìåñòíîãî áþäæåòîâ.
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïî ïðîãðàììå â öåëîì (òûñ. ðóáëåé)
Наименование подпрограмм

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

«Развитие инновационной
образовательной деятельности»
«Развитие дошкольного
образования»
«Совершенствование организации
питания в образовательных
учреждениях»
«Одаренные дети»
«Патриотическое воспитание
жителей города Белогорска»
«Организация летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков»
«Развитие образования детейинвалидов»
«Лицензирование
образовательных учреждений»
«Обеспечение безопасности
образовательных учреждений»
«Развитие сети образовательных
учреждений»
«Ремонт зданий образовательных
учреждений, сооружений,
благоустройство прилегающей
территории»
Итого

6893,6 0,0

2013

2014

2015

В том числе:
Областной Местный
бюджет
бюджет

В том числе:
Областной Местный
бюджет
бюджет

В том числе:
Областной Местный
бюджет
бюджет

2179,3

3214,3

0,0

100,0

0,0

100,0

898,0

790,0

10471,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4065,0 500,0

970,0

0,0

1910,0

0,0

225,0

0,0

230,0

0,0

230,0

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

430,0
2190,0

0,0
0,0

400,0
395,0

0,0
0,0

450,0
200,0

0,0
0,0

470,0
200,0

0,0
0,0

490,0
220,0

14541,1 0,0

1410,0

12159,3 0,0

1200,0

2012
В том числе:
Областной Местный
бюджет
бюджет

0,0

600,0

7889,7

1881,4

0,0

1370,0

0,0

1390,0

0,0

34,2

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

60,0

3588,8 0,0

400,0

0,0

2108,8

0,0

400,0

0,0

310,0

0,0

370,0

16092,6 3073,3

2083,0

0,0

6246,3

0,0

1800,0

0,0

1270,0

0,0

1620,0

41933,5 0,0

0,0

33473,7

8459,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14603,2 0,0

0,0

0,0

14603,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8805,2

44332,7

49720,1

0,0

4575,0

0,0

4000,0

0,0

4500,0
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Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

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

15 2011-2015

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

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

Создание условий для развития
личности одаренного ребенка

206 2011-2015

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

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

4.3.

Работа с одаренными детьми
через организацию творческой
деятельности

964,5 2011-2015

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

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

4.4.

Поощрение одаренных детей

1049,5 2011-2015

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

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

4.5.

Пропаганда достижений
одаренных детей

5 2011-2015

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

Проведение конкурса школьных СМИ с охватом не
менее 20 человек.

5.

Подпрограмма
«Патриотическое воспитание
жителей города Белогорска»

3205 2011-2015

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

5.1.

Проведение массовых акций,
мероприятий, концертов,
спортивных мероприятий

1335 2011-2015

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

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

5.2.

Организационно-методическое
и информационное
обеспечение системы
патриотического воспитания

80 2011-2015

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

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

5.3.

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

90 2011-2015

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

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

5.4.

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

100,0

184,2 0,0

119506,3 3573,3

Ожидаемый результат (в количественном
выражении)

1300 2011-2015

Подпрограмма «Лицензирование образовательных учреждений»
Обеспечение условий для своевременного лицензирования образовательной
деятельности. Укрепление материально-технической базы образовательных
учреждений. Выполнение действующих санитарно-гигиенических требований.
Выполнение предписаний Госпожнадзора.
Подпрограмма «Развитие образования детей-инвалидов»
Обеспечение доступа детям-инвалидам к образовательным и иным
дистанционным ресурсам, их обучение, создание безбарьерной среды для
детей-инвалидов, получение ими качественного образования, расширение
возможности их последующей профессиональной занятости, как следствие, их успешной социализации и интеграции в общество.

Исполнительный орган,
ответственный за реализацию
мероприятия
Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

6.

6.1.

Организация летнего отдыха
школьников и воспитанников
учреждений дополнительного
образования

6.2.

6.3.

1700
14541,1 2011-2015

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

Выплата муниципального гранта не менее 10
грантополучателям.

2240 2011-2015

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

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

Совершенствование системы
организации каникулярного
времени школьников

20 2011-2015

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

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

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

100 2011-2015

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

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

2
6.4.

Частичная оплата средней
стоимости путевок для детей
работающих граждан

7.

Подпрограмма «Развитие
образования детейинвалидов»

7.1.

äîêóìåíòû
12181,1 2012-2015

184,2 2011-2015

Создание материальнотехнической базы для обучения
детей-инвалидов

7.2.

Оплата Интернет-трафика,
внедрение
специализированного
программного продукта

7.3.

Обеспечение непрерывной
подготовки педагогических,
административных, инженернотехнических кадров

8.

Подпрограмма
«Лицензирование
образовательных
учреждений»

8.1.

Выполнение требований к
дворовым участкам

8.2.

Оформление технических
паспортов

8.3.

Оборудование медицинских
кабинетов

8.4.

Выполнение требований
Госпожнадзора

8.5.

Выполнение норм СанПиН

Подпрограмма «Обеспечение
безопасности
образовательных
учреждений»

9.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

9.1.

Установка, ремонт и
обслуживание АППС

9.2.

Приобретение, установка и
испытание противопожарного
оборудования

20

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

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

1.3.

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

Приобретение
1
пакета
программного продукта.

лицензионного

1.4.

152,2 2011-2015

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

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

10 2012-2015

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

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

3588,8 2011-2015

564,6 2011-2015

10

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

2.1.

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

2.2.

Оформление технических паспортов (по
предписаниям)

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

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

2499,6 2011-2015

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

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

144,6 2012-2015

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

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

420 2012-2015

16092,6 2011-2015

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

3796 2012-2015

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

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

1633,9 2011-2015

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

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

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

Ремонт и обслуживание системы радиомониторинга
в 33 учреждениях.

60 2011-2015

9.4.

Пропитка и экспертиза
горючих материалов

1979,1 2011-2015

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

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

9.5.

Установка, ремонт и
обслуживание
электрохозяйства, тревожной
кнопки

210 2012-2015

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

Установка тревожной кнопки, систем
электрооборудования (по предписаниям).

1330 2011-2015

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

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

25 2011-2015

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

Обучение административных, инженернотехнических кадров (по предписаниям)

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

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

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

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

9.6.

Установка, ремонт и
обслуживание системы
видеонаблюдения

9.7.

Обеспечение непрерывной
подготовки административных,
инженерно-технических кадров

Замеры сопротивления
изоляции кабеля и других
линий напряжения

1536,7 2011-2015

9.9.

Установка и ремонт
ограждений территорий
образовательных учреждений

5521,9 2011-2015

10.

Подпрограмма «Развитие
сети образовательных
учреждений»

10.1.

Техническое присоединение
МОАУ СОШ № 11

9.8.

10.2.

Реконструкция здания МОАУ
ДОД ДДТ под детский сад.

10.3.

Реконструкция здания по
ул.Новая,8.

10.4.

Строительство детского сада в
микрорайоне «Транспортный»

10.май Изготовление проектносметной документации

41933,5 2011-2015

3.3.

4.

4.1.

Администрация города
Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»
Установка электрических подстанций и
присоединение к электросетям здания МОАУ СОШ
№ 11

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

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

3394,6

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

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

1517

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

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

1099,8

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

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

35743,3

3.1.

3.2.

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

174,8

2.3.

3.

Установка, ремонт и
обслуживание системы
радиомониторинга

9.3.

2.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

11.

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

14603,2

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

11.1.

Ремонт зданий, сооружений
общеобразовательных
учреждений (школ)

12577,4

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

Ремонт здания с целью создания условий для
образования соответствующих нормам СанПиН
МОБУ СОШ №3, МОАУ СОШ № 4 (начальная
школа), СОШ № 5, МОАУ Гимназия № 1, МОБУ
ВСОШ № 22, благоустройство территории СОШ №
17

11.2.

Ремонт зданий, сооружений
учреждений дошкольного
образования

2025,8

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

Ремонт кровли МДОАУ № 11. Устройство
подъездных путей и ограждение гидранта МДОАУ
№ 54 (с. Низинное), установка двери МДОАУ № 54.
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5.

5.1.

5.2.

Îáúåìû è íàïðàâëåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ

№
1

1.

1.1.

1.2.

Наименование задач/мероприятий
2
Всего по программе
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Подпрограмма «Развитие инновационной
образовательной деятельности»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Поощрение на конкурсной основе лучших
образовательных учреждений
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Поощрение на конкурсной основе лучших
педагогов
2011 год
2012 год

N9 6 ìàðòà 2013

Объемы
финансирования
всего
3
119506,3
12378,5
94052,8
4575
4000
4500
6893,6
1200
5393,6
100
100
100
1300
1150
0
50
50
50
200

в том числе
областной
местный
бюджет
бюджет
4
5
47906
71600,3
3573,3
8805,2
44332,7
49720,1
0
4575
0
4000
0
4500
2179,3
4714,3
0
2179,3
0
0
0
0

1200
3214,3
100
100
100
1300

0

1150
0
50
50
50
200

5.3.

5.4.

6.

6.1.

0
50

0
50

2013 год
2014 год
2015 год
Оснащение на конкурсной основе учебных
кабинетов современным оборудованием,
пособиями
2011 год
2012 год
Комплекс мероприятий по модернизации
системы общего образования
2012 год
Подпрограмма «Развитие дошкольного
образования»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Приобретение мягкого инвентаря
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Развитие материально-технической базы ДОУ
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Приобретение строительных изделий,
конструкций, ремонт зданий
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Подпрограмма «Совершенствование
организации питания в образовательных
учреждениях»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Ремонт и реконструкция пищеблоков
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Развитие материально-технической базы
столовых и пищеблоков
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Повышение квалификации поваров
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Подпрограмма «Одаренные дети»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Работа с одаренными детьми через организацию
базовых площадок
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Создание условий для развития личности
одаренного ребенка
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Работа с одаренными детьми через организацию
творческой деятельности
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Поощрение одаренных детей
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Пропаганда достижений одаренных детей
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Подпрограмма «Патриотическое воспитание
жителей города Белогорска»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Проведение массовых акций, мероприятий,
концертов, спортивных мероприятий
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Организационно-методическое и
информационное обеспечение системы
патриотического воспитания
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Проведение комплекса мероприятий,
направленных на профилактику экстремистских
настроений и проявлений национальной розни,
религиозной нетерпимости
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Предоставление муниципального гранта
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Подпрограмма «Организация летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Организация летнего отдыха школьников и
воспитанников учреждений дополнительного
образования

50
50
50
100

0

50
50
50
100

50
50
5293,6

2179,3

50
50
3114,3

5293,6
12159,3

2179,3
790

3114,3
10471,3

898
11261,3
0
0
0
1300
288
396
0
0
0
6989,3
200
6789,3
0
0
0
4486

0
0
0
0
0
0

0

898
10303,7
0
0
0
1300
288
396
0
0
0
6199,3
200
5999,3
0
0
0
4486

500

410
4076
0
0
0
3565

410
4076
0
0
0
4065

1470
1910
225
230
230
2010
1100
910
0
0
0
2045
370
1000
225
225
225
10
0
0
0
5
5
2240
430
400
450
470
490
15

15
0
0
0
0
206
110
16
20
30
30
964,5
200
144,5
200
200
220
1049,5
100
239,5
230
240
240
5
5
0
0
0
0
3205
2190
395
200
200
220
1335
320
395
200
200
220
80

80
0
0
0
0,0
90

790
790

500
0
0
0
0
500
500

0

970
1910
225
230
230
1510
600
910
0
0
0
2045

0
0
0
0
0
0
0

370
1000
225
225
225
10
0
0
0
5
5
2240
430
400
450
470
490
15

0

15
0
0
0
0
206

0

110
16
20
30
30
964,5

0

0

200
144,5
200
200
220
1049,5
100
239,5
230
240
240
5
5
0
0
0
0
3205

0
0
0
0
0
0

2190
395
200
200
220
1335

0

320
395
200
200
220
80

0

80
0
0
0
0
90

0

0

90
0
0
0
0,0
1700
1700
0
0
0
0
14541,1

7889,7

90
0
0
0
0
1700
1700
0
0
0
0
6651,4

600
9771,1
1370
1390
1410
2240

0
7889,7
0
0
0
0

600
1881,4
1370
1390
1410
2240

0

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
6.2. Совершенствование системы организации
каникулярного времени школьников
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
6.3. Развитие системы занятости подростков, в том
числе развитие материальной базы пришкольных
лагерей
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
6.4. Частичная оплата средней стоимости путевок для
детей работающих граждан
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
7.
Подпрограмма «Развитие образования детейинвалидов»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
7.1. Создание материально-технической базы для
обучения детей-инвалидов
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
7.2. Оплата Интернет-трафика, внедрение
специализированного программного продукта
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
7.3. Обеспечение непрерывной подготовки
педагогических, административных, инженернотехнических кадров
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
8 Подпрограмма «Лицензирование
образовательных учреждений»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
8.1. Выполнение требований к дворовым участкам
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
8.2. Оформление технических паспортов
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
8.3. Оборудование медицинских кабинетов
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
8.4. Выполнение требований Госпожнадзора
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
8.5. Выполнение норм СанПиН
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
9 Подпрограмма «Обеспечение безопасности
образовательных учреждений»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
9.1. Установка, ремонт и обслуживание АППС
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
9.2. Приобретение, установка и испытание
противопожарного оборудования
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
9.3. Установка, ремонт и обслуживание системы
радио мониторинга
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
9.4. Пропитка и экспертиза горючих материалов
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
9.5. Установка, ремонт и обслуживание
электрохозяйства, тревожной кнопки
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
9.6. Установка, ремонт и обслуживание системы
видео наблюдения
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
9.7. Обеспечение непрерывной подготовки
административных, инженерно-технических
кадров
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
9.8. Замеры сопротивления изоляции кабеля и других
линий напряжения

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

50
10
0
20
20
12181,1

0

550
490
400
400
400
20

0

0
0
0
0
20
100

7889,7

50
10
0
20
20
4291,4

9271,1
970
970
970
184,2

7889,7

0

1381,4
970
970
970
184,2

34,2
30
30
30
60
20

0
0
0
0
0
0

34,2
30
30
30
60
20

0

0
0
0
0
20
154,2

0

34,2
30
30
30
30
10

0

0
0
0
0
10
3558,8

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

0
0
0
0
10
3558,8
400
2108,8
400
310
370
564,6
100
464,6
0
0
0
10
0
0
0
0
10
420
0
100
100
110
110
2449,6
300
1399,6
300
200
250
144,6
0
144,6
0
0
0
16092,6

5156,3
6246,3
1800
1270
1620
3796
1204,8
1471,2
500
220
400
1633,9
97,5
333,2
400
300
425
60
60
0
0
0
0
1979,1
770,5
378,6
340
240
250
210
0
0
70
70
70
1330
700
200
140
140
150
25

0
0
0
0
25
1536,7

0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

3073,3
3073,3
0
0
0
0
484,2
484,2

400
2108,8
400
310
370
564,6
100
464,6
0
0
0
10
0
0
0
0
10
420
0
100
100
110
110
2449,6
300
1399,6
300
200
250
144,6
0
144,6
0
0
0
13019,3

0

2083
6246,3
1800
1270
1620
3311,8
720,6
1471,2
500
220
400
1633,9

0

97,5
333,2
400
300
425
60

0

60
0
0
0
0
1793
584,4
378,6
340
240
250
210

513

0
0
70
70
70
817

186,1
186,1

513

0

187
200
140
140
150
25

0

0
0
0
0
25
1536,7

www.belogorck.ru
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2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
9.9. Установка и ремонт ограждений территорий
образовательных учреждений
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
10. Подпрограмма «Развитие сети
образовательных учреждений»
2012 год
10.1. Техническое присоединение МОАУ СОШ № 11

200
386,7
350
300
300
5521,9

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

1890
1890

200
386,7
350
300
300
3631,9

4.4.

Поощрение
одаренных детей

Выплата
Выплата
единовременного
единовременного
поощрения не менее поощрения
250
одаренным ежегодно не менее
детям
50 одаренным детям

4.5.

Пропаганда
достижений
одаренных детей

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

2123,5
3398,4
0
0
0
41933,5

33473,7

233,5
3398,4
0
0
0
8459,8

41933,5

33473,7

8459,8

174,8

5.1.

174,8

35747,3

33473,7

2273,6

2012 год
10.4. Строительство детского сада в микрорайоне
«Транспортный»
2012 год
10.5. Изготовление проектно-сметной документации

3394,6

3394,6

1517

1517

2012 год
11. Подпрограмма «Ремонт зданий
образовательных учреждений, сооружений,
благоустройство прилегающей территории»
2012 год
11.1. Ремонт зданий, сооружений
общеобразовательных учреждений (школ)
2012 год
11.2. Ремонт зданий, сооружений учреждений
дошкольного образования
2012 год

1099,8
14603,2

0

1099,8
14603,2

14603,2

0

14603,2

12577,4

12577,4

2025,8

2025,8
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5.2.

5.3.

Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
№

1.1.

Наименование
подпрограмм и
мероприятий

Планируемый
результат в
стоимостном или
количественном
выражении

2011

2012

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

2013

2014

2015

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

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

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

Материальное
поощрение не менее
3 лучших педагогов
на конкурсной
основе

Материальное
поощрение не менее
3 лучших педагогов
на конкурсной
основе

Материальное
поощрение не менее
3 лучших педагогов
на конкурсной
основе
-

1.2.

Поощрение на
конкурсной основе
лучших педагогов

Поддержка не менее 12 лучших педагогов
на конкурсной
основе

Материальное
поощрение не менее
3 лучших педагогов
на конкурсной
основе

1.3.

Оснащение на
конкурсной основе
учебных кабинетов
современным
оборудованием,
пособиями

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

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

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

-

Комплекс
мероприятий по
модернизации
системы общего
образования

Развитие школьной
инфраструктуры,
повышение
квалификации
педагогов,
мероприятия по
энергосбережению

-

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

-

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

-

-

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

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

-

-

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

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

-

-

1.4.

2.1.

2 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
Приобретение
Приобретение
Приобретение
мягкого инвентаря
мягкого инвентаря
мягкого инвентаря
для 4 ДОУ
для 3 ДОУ
(МДОАУ № 45, 95,
62)
Оснащение
дошкольных
базы учреждений
оборудованием,
мебелью, малыми
архитектурными
формами.

2.2.

Развитие
материальнотехнической
ДОУ

2.3.

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

5.4.

6.1.

-

6.2.

6.3.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

Развитие МТБ
столовых и
пищеблоков

Повышение
квалификации
поваров

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

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

Повышение
квалификации 16
человек

-

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

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

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

-

-

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

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

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

Проведение не
менее 50
мероприятий
ежегодно.

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

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

Ежегодное
проведение не
менее 20
мероприятий.

Предоставление
муниципального
гранта

Выплата на
конкурсной основе
муниципального
гранта не менее 10
грантополучателям

Выплата на
конкурсной основе
муниципального
гранта не менее 10
грантополучателям

Организационнометодическое и
информационное
обеспечение системы
патриотического
воспитания

-

-

Повышение
квалификации
поваров (по
предписанию)

Повышение
квалификации
поваров (по
предписанию)

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

-

-

-

Материальнотехническое и
методическое
оснащение 7
учреждений
дополнительного
образования детей

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

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

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

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

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

Работа с одаренными
детьми через
организацию
творческой
деятельности

Проведение не менее 100
мероприятий, в том числе
проведение муниципального
этапа всероссийской
олимпиады школьников.
Ежегодное участие не менее
10 школьников в областном
этапе всероссийской
олимпиады школьников. В
том числе: оплата проезда на
областные летние
профильные смены.
Проведение городской
экологической научнопрактической конференции,
участие в областной.
Проведение краеведческой
конференции «Отечество»,
участие в областной.
Проведение городских
творческих конкурсов,
соревнований в зачет
спартакиады школьников,
конкурсов дошкольников
«На балу у Золушки», «Папа,
мама, я – спортивная семья»,
научно-исследовательской
конференции «Золотой
фонд».

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

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

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

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

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

-

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

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

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

-

-

-

Ежегодное
проведение не
менее 50
мероприятий.

-

-

-

-

-

-

-

-

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

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

-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-

-

-

Приобретение 1
пакета
лицензионного
программного
продукта

Сервисное
обслуживание
Оплата за
использование
Интернет-ресурса.

Сервисное
обслуживание.
Оплата за
использование
Интернет-ресурса.

Сервисное
обслуживание.
Оплата за
использование
Интернет-ресурса.

Сервисное
обслуживание
Оплата за
использование
Интернет-ресурса.

-

-

-

Организация
курсовой
подготовки не менее
4 человек.

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

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

7 Подпрограмма «Развитие образования детей-инвалидов»
Приобретение 1
Создание МТБ для
обучения детейпакета
инвалидов
лицензионного
программного
продукта
Оплата Интернет трафика. Внедрение
специализированного
программного
продукта

Сервисное
обслуживание.
Оплата за
использование
Интернет-ресурса.

7.3.

Обеспечение
непрерывной
подготовки
педагогических,
административных,
инженернотехнических кадров

Организация
курсовой подготовки
не менее 4 человек.

Оплата за
использование
Интернет-ресурса.

-

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

Оборудование
медицинских
кабинетов

8.4.

-

-

-

-

-

Оформление
технических
паспортов зданий
(по предписанию)

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

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

Приобретение
оборудования для 2
медицинских
кабинетов

Приобретение
оборудования для 3
медицинских
кабинетов

Приобретение
оборудования для 3
медицинских
кабинетов

Выполнение
требований
Госпожнадзора

Проведение
частичного ремонта
и реконструкции 10
зданий.

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

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

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

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

8.5.

Выполнение норм
СанПиН

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

-

-

9.
9.1.

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

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

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

9.2.

9.4.

Ремонт и
обслуживание
системы радио
мониторинга не
менее 33 учреждений

-

-

Пропитка и
Пропитка горючих
экспертиза горючих материалов,
материалов
экспертиза спилов
(по мере
необходимости)

Пропитка горючих
материалов,
экспертиза спилов
(по мере
необходимости)

Пропитка горючих
материалов,
экспертиза спилов
(по мере
необходимости)

Пропитка горючих
материалов,
экспертиза спилов
(по мере
необходимости)

Пропитка горючих
материалов,
экспертиза спилов
(по мере
необходимости)

Пропитка горючих
материалов,
экспертиза спилов
(по мере
необходимости)

9.5.

Установка, ремонт и
обслуживание
электрохозяйства,
тревожной кнопки

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

-

-

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

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

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

9.6.

Установка, ремонт и
обслуживание
системы
видеонаблюдения

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

Установка системы
видео наблюдения в
восьми зданиях
(СОШ № 3, СОШ №
4, СОШ № 10, СОШ
№ 11, ВСОШ № 22,
гимназия искусств,
ДОУ № 95).
Обслуживание и
ремонт системы
видео наблюдения

Установка,
обслуживание и
ремонт системы
видео наблюдения
(МОАУ СОШ № 1,
4, 17, МОБУ ООШ
№201)

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

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

9.7.

Обеспечение
непрерывной
подготовки
административных,
инженернотехнических кадров

Обучение
административных,
инженернотехнических кадров
(по предписаниям)

-

-

-

Обучение
административных,
инженернотехнических кадров
(по предписаниям)

9.8.

Замеры
сопротивления
изоляции кабеля и
других линий
напряжения

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

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

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

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

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

9.9.

Установка и ремонт
ограждений
территорий
образовательных
учреждений

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

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

-

-

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

-

-

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

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

-

-

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

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

-

-

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

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

-

-

-

-

Изготовление ПСД в образовательных
учреждениях на
проведение
ремонтных работ в
образовательных
учреждениях

-

-

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

-

-

8.3.

-

-.

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

Оформление
технических
паспортов (по
предписаниям)

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

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

Совершенствование
системы организации
каникулярного
времени школьников

Оформление
технических
паспортов

Установка, ремонт и
обслуживание
системы
радиомониторинга

10.2.

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

8.2.

9.3.

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

7.2.

8.1.

Создание условий
для развития
личности одаренного
ребенка

www.belogorck.ru

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

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

7.1.
3 Подпрограмма «Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях»
Ремонт и
Частичный ремонт и Частичный ремонт Частичный ремонт и реконструкция
реконструкция 3
и реконструкция 1 реконструкция 2
пищеблоков
пищеблоков.
пищеблока (СОШ пищеблоков
(МДОАУ № 7, 9)
№ 11)

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

-

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

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

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

10.4.

Реконструкция
здания МОАУ ДОД
ДДТ под детский
сад.

Строительство
детского сада в
микрорайоне
«Транспортный»

10.май Изготовление
проектно-сметной
документации

-

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

11.2.

Ремонт зданий,
сооружений
учреждений
дошкольного
образования

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

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

-

-

-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N253
14.02.2013
Îá óòâåðæäåíèè ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî
ñòðîèòåëüñòâó è æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó õîçÿéñòâó îò
27.12.2012 N117/ÃÑ "Î íîðìàòèâå ñòîèìîñòè 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ ïî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2013 ãîäà è ïîêàçàòåëÿõ ñðåäíåé
ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè
æèëüÿ ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà I êâàðòàë
2013 ãîäà",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñðåäíþþ ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ (â ðóáëÿõ) äëÿ ðàñ÷åòà
ðàçìåðîâ ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé âñåìè êàòåãîðèÿìè ãðàæäàí, êîòîðûì óêàçàííûå
ñîöèàëüíûå âûïëàòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ãîðîäó Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè, íà ïåðâûé
êâàðòàë 2013 ãîäà, â ðàçìåðå 38650 (òðèäöàòü âîñåìü
òûñÿ÷ øåñòüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.
2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N345
27.02.2013
N9 6 ìàðòà 2013

4

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

Îá óäàëåíèè ñ êðûø ñíåãà è íàëåäè
Âî èñïîëíåíèå ðàçäåëà 4 Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è
ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.03.2012
N55/26 è âî èçáåæàíèå âîçìîæíîñòè òðàâìèðîâàíèÿ ãðàæäàí â ðåçóëüòàòå òàÿíèÿ ñíåæíîãî ïîêðîâà êðûø è îáðàçîâàíèÿ íàëåäè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé,
îáñëóæèâàþùèõ îðãàíèçàöèé îáåñïå÷èòü ñâîåâðåìåííîå
óäàëåíèå ñ êðûø ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ñíåãà è íàëåäè.
2. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà
Áåëîãîðñê âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì îáåñïå÷èòü
ñâîåâðåìåííîå óäàëåíèå ñ êðûø ïðèíàäëåæàùèõ èì çäàíèé
è ñîîðóæåíèé ñíåãà è íàëåäè.
3. Àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ã. Áåëîãîðñê îðãàíèçîâàòü ðåéäû ïî ïðîâåðêå ïðîâåäåííûõ ðàáîò ïî óäàëåíèþ ñ
êðûø ñíåãà è íàëåäè.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" Ïàøååâà
À.×.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Àìóðñêîé îáëàñòè" â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê, îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíûõ óñëîâèé ïåðåâîçîê
è ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã íàñåëåíèþ
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ìàðøðóòû äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê
(Ïðèëîæåíèå).
2. Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 26.07.2012 N1235.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 7.6
ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ
Ïàøååâà À.×.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

1.

2.

Срок
реализации

Всего по программе:
Строительство
(приобретение)
жилищного фонда

2009 год

Техническое
обследование объектов
капитального
строительства,
признанных
непригодными для
проживания.

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

Объем финансирования программы, млн. руб.
Всего
Федеральный
Областной бюджет
бюджет
20,172 5,5
12,1
13,7
5,5
6,8

6
0
0,022
0,15
0,15
0,15

-

5,3
-

№
Пункт назначения маршрута
маршрута
1К

"Ж/д вокзал – ул.
Первомайская- Ж/д вокзал"

3К

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Íà îñíîâàíèè Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè N415 îò
08.12.2010 "Î âíåñåíèå èçìåíåíèé â çàêîí Àìóðñêîé
îáëàñòè "Îá àâòîìîáèëüíîì ïàññàæèðñêîì òðàíñïîðòå â
N9 6 ìàðòà 2013

начальная

«Ж/д вокзал»

прямое

ул. Кирова

прямое

ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Первомайская
ул.Фрунзе

прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое

«ул. Кирова»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Рынок»
«Городской парк»
«Спорткомплекс»
«Д/с «Солнышко»»
«Промежуточная»
«Нефтебаза»
«Автовокзал»
«Магазин «Радуга»»
«4км.»
«Транснефть»
«5км.»
«ул. Первомайская»
«Автодром»

ул. 50 лет Комсомола

прямое

«ул. Фрунзе»

4

"Ж/д вокзалПсихоневрологический
центр"

обратное

«Почтовое отделение
№ 9»

обратное

«Школа № 10»

обратное

«пер. Больничный»

ул. Авиационная

обратное

«М/р –н
«Транспортный»»

Путепровод
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Красноармейская

обратное
обратное
обратное

«Военкомат»
«Рынок»
«Школа №17»

ул. Красноармейская

обратное

«Филиал Сбербанка»

ул. Кирова

обратное

ул. Кирова

обратное

ул. Партизанская
ул. Вокзальная

обратное
конечная

«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»
«Ж/ д вокзал»

ул. Центральная

начальная

«с. Низинное»

ул. Центральная
ул. Авиационная
ул. Авиационная
ул. Авиационная
ул. Авиационная
ул. Авиационная

прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое

«ул. Центральная»
«Садовые участки»
«Дачи»
«Поселок»
«СК Мост -Восток»
«Гаражи»
«Военная
прокуратура»
«ул. Южная»
«ул. Гастелло»
«М/р –н
«Транспортный»»

ул. Авиационная

прямое

ул. Авиационная
ул. Авиационная

прямое
прямое

ул. Авиационная

прямое

Путепровод
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Кирова

прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое

ул. Кирова

прямое

ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Низменная
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова

прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
конечная
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное

ул. Кирова

обратное

ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Ленина
ул. Ленина
Путепровод
ул. Авиационная
ул. Авиационная

обратное
обратное
обратное
обратное

«Школа искусств»
«Школа № 200»
«Ж/д вокзал»

«ул. Кирова»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Рынок»
«Городской парк»
«Спорткомплекс»
«Д/с «Солнышко»
«Промежуточная»
«Нефтебаза»
«Автовокзал»
«Магазин «Радуга»
«4 км.»
«Транс нефть»
«5 км.»
«ул. Низменная»
«5 км.»
«Транснефть»
«4 км.»
«Магазин «Радуга»
«Автовокзал»
«Нефтебаза»
«Промежуточная»
«Д/с «Солнышко»
«Спорткомплекс»
«Городской парк»
«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»
«Ж/д вокзал»
«Школа № 200»
«Школа искусств»

ул. 50 лет Комсомола

прямое

«База МЧС»

ул. 50 лет Комсомола

прямое

«Д/сад № 4»

ул. 50 лет Комсомола

прямое

«ЗАГС»

ул. 50 лет Комсомола

прямое

«м-н «Южный»»

ул. Авиационная

обратное

ул. 50 лет Комсомола

прямое

«ул. Дорожная»

ул. 50 лет Комсомола

прямое

«ул. Дальняя»

ул. 50 лет Комсомола

прямое

«Школа № 3»

ул. Авиационная
ул. Авиационная
ул. Авиационная
ул. Авиационная
ул. Авиационная
ул. Центральная
Ул. Центральная
ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Ленина
ул. Ленина
Путепровод
ул. Авиационная
ул. Гастелло
ул. Базарная
ул. Базарная
ул. Космическая
ул. Космическая
ул. Шевченко
ул. Шевченко
ул. Шевченко
ул. Шевченко
ул. Шевченко
ул. Космическая
ул. Космическая
ул. Базарная
ул. Базарная
ул. Никольское –
шоссе

обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
конечная
начальная

«Школа № 4»
«ул. Серышева»
«Магазин
«Три медведя»»
«Гаражи»
«СК Мост Восток»
«Поселок»
«Дачи»
«Садовые участки»
«ул. Центральная»
«с.Низинное»
«Ж/д вокзал»

прямое
прямое

«Школа № 200»
«Школа искусств»

прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
конечная
обратное
обратное
прямое
обратное
обратное
обратное

прямое

«Водоканал»

прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
конечная
начальная

«Дом ветеранов»
«Рынок»
«Военкомат»
«Школа искусств»
«Школа № 200»
«Ж/д вокзал»
«Ж/д вокзал»

прямое
прямое
прямое
прямое

«Школа № 200»
«Школа искусств»
«Рынок»
«Дом ветеранов»

прямое

«Водоканал»
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"Ж/ д вокзал – База № 3"

обратное
обратное

ул. 50 лет Комсомола

прямое

«ул. Дорожная»

ул. 50 лет Комсомола

прямое

«м-н «Южный»»

ул. 50 лет Комсомола

прямое

«ЗАГС»

ул. Авиационная

обратное

«Школа № 4»
«Кофе «Зодиак»»
«Котельная»
«Георгиевская»
«ул. Космическая»
«ул.Малиновая»
«ул. Шевченко»
«Зеленый городок»
«База № 3»
«Зеленый городок»
«ул. Шевченко»
«ул.Малиновая»
«ул. Космическая»
«Георгиевская»
«Котельная»
«Благовещенский
переезд»
«М/р –н
«Транспортный»»

ул. 50 лет Комсомола

прямое

«Д/ сад № 4»

ул. 50 лет Комсомола

прямое

«База МЧС»

ул. 50 лет Комсомола

прямое

«ул. Фрунзе»

Путепровод
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Красноармейская

обратное
обратное
обратное

«Военкомат»
«Рынок»
«Школа №17»

ул.Фрунзе
ул. Первомайская
ул. Кирова
ул. Кирова

прямое
прямое
прямое
прямое

«Автодром»
«ул. Первомайская»
«5км.»
«Транснефть»

ул. Красноармейская

обратное

«Филиал Сбербанка»

ул. Кирова

обратное

ул. Кирова

обратное

ул. Кирова

прямое

«4км.»

ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова

прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое

прямое
прямое

«Школа № 200»
«Школа искусств»

прямое
прямое

ул. Кирова

прямое
прямое
конечная
начальная

«Школа № 4»
«Кофе «Зодиак»»
«Благовещенский
переезд»
«М/р –н
«Транспортный»»

прямое
прямое

«Школа № 200»
«Школа искусств»

ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Ленина
ул. Ленина
Путепровод
ул. Авиационная
ул. Гастелло
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе

обратное
конечная
начальная

ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Ленина
ул. Ленина
Путепровод
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе

«Магазин «Радуга»»
«Автовокзал»
«Нефтебаза»
«Промежуточная»
«Д/с «Солнышко»»
«Спорткомплекс»
«Городской парк»
«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»
«Ж/ д вокзал»
«Ж/д вокзал»

«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»
«Ж/ д вокзал»
«Ж/д вокзал»

прямое

«М/р –н
«Транспортный»»

прямое

«пер. Больничный»

прямое

«Школа № 10»

ул. 50 лет Комсомола

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

Направление
Наименование
автобусных
автобусных остановок
остановок

ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Кирова

ул. Красноармейская
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Вокзальная
"Ж/д вокзал – ул.
ул. Вокзальная
Первомайская - Ж/д вокзал"
ул. Ударная
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Красноармейская

0,7
0
0,022
0,15
0,15
0,15

Îá óòâåðæäåíèè ìàðøðóòîâ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê

Наименование улиц

ул. 50 лет Комсомола

Местный
бюджет
2,572
1,4

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2225
27.12.2012

"с. Низинное- Ж/д вокзалул. Низменная"

Ïåðå÷åíü ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ
ìàðøðóòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã.Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
26.03.2009 N324 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009 - 2015
ãîäû"

№ Наименование
п/п мероприятия

5

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
27.12.2012 N2225

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2224
27.12.2012

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ìåðîïðèÿòèé, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè îò 26.03.2009 N324 "Îá óòâåðæäåíèè
äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå
ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009 -2015 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå 1 "Ïàñïîðò" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò
20,172 ìëí. ðóá., â òîì ÷èñëå:
ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 5,5 ìëí. ðóá.;
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 12,1 ìëí. ðóá.;
ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 2,572 ìëí. ðóá.
2. Òàáëèöó 5 "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû ïî ìåðîïðèÿòèÿì" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Òàáëèöà 5

ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе

ул. 50 лет Комсомола

прямое

«Школа № 3»

ул. 50 лет Комсомола

прямое

«ул. Дальняя»

прямое
конечная

«Почтовое отделение
№ 9»
«Психоневрологическ
ий центр»

7 "Ж/д вокзал-о. Старица"

обратное

прямое
прямое
прямое
прямое

«пер. Больничный»
«Школа № 10»

ул. Благовещенская

прямое

ул. Международная

прямое

«Почтовое отделение
№ 12»
«Стадион
«Локомотив»»

ул. Международная

прямое

«ул. Международная»

ул. Западная
ул. 1 ая Релочная
ул. Западная

прямое
конечная
обратное

«пер. Лесной»
«о. Старица»
«пер. Лесной»

ул. Международная

обратное

«ул. Международная»

www.belogorck.ru
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
ул. Международная
ул. Благовещенская
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе

8

"Ж/д вокзал –Военный
городок"

11 "Школа № 5 –Ж/д вокзалД/сад № 54"

ул. Авиационная

обратное

«М/р –н
«Транспортный»»

ул. Авиационная

прямое

«Гаражи»

Путепровод
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Красноармейская

ул. Авиационная

прямое

«СК Мост – Восток»

обратное
обратное
обратное

«Военкомат»
«Рынок»
«Школа № 17»

ул. Авиационная
ул. Авиационная
ул. Авиационная
ул. Авиационная
ул. Авиационная
ул. Авиационная

прямое
прямое
прямое
конечная
обратное
обратное

«Поселок»
«Дачи»
«Садовые участки»
«Дачи-2»
«Дачи»
«Поселок»

ул. Авиационная

обратное

«СК Мост – Восток»

ул. Авиационная

обратное

ул. Авиационная

обратное
обратное
обратное

«Школа № 10»

обратное

«пер. Больничный»

ул. Красноармейская

обратное

«Филиал Сбербанка»

ул. Авиационная

обратное

«М/р –н
«Транспортный»»

ул. Кирова

обратное

Путепровод
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Красноармейская

ул. Кирова

обратное

обратное
обратное
обратное

«Военкомат»
«Рынок»
«Школа № 17»

обратное
конечная
начальная

ул. Красноармейская

обратное

«Филиал Сбербанка»

ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Кирова

«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»
«Ж/ д вокзал»
«Ж/д вокзал»

прямое

«ул. Кирова»

ул. Авиационная
ул. Авиационная

ул. Кирова

обратное

«Рынок»

прямое

«Площадь им. 30 летия
Победы»

ул. Авиационная

обратное

обратное

«Площадь им. 30 летия
Победы»

ул. Кирова

ул. Кирова

«Гаражи»
«Военная
прокуратура»
«ул. Южная»
«ул. Гастелло»
«М/р – н
«Транспортный»»

ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Ленина
ул. Ленина
Путепровод
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе

обратное
конечная
начальная

«Дом учителя»
«Ж/д вокзал»
«Ж/д вокзал»

Путепровод
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Ленина

обратное
обратное
обратное
обратное

«Военкомат»
«Рынок»
«Школа № 17»

ул. Ленина

обратное

«Филиал Сбербанка»

прямое
прямое

«Школа № 200»
«Школа искусств»

ул. Кирова

обратное

ул. Кирова

обратное

прямое

«М/р –н
«Транспортный»»

ул. Партизанская
ул. Вокзальная

обратное
конечная

«Рынок»
«Площадь им. 30
летия Победы»
«Дом учителя»
«Ж/д вокзал»

прямое
прямое
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"Ж/д вокзал-пер.
Энергетиков"

ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова

прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое

ул. Чехова

прямое

«пер. Больничный»

ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая

прямое
прямое
прямое

«Школа № 10»

ул. 9 Мая

прямое

«Почтовое отделение
№ 9»
«Психоневрологическ
ий центр»

ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая

прямое
прямое
конечная
обратное
обратное

ул. 9 Мая

обратное

ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая

обратное
обратное
обратное
обратное

обратное

«Школа № 10»

обратное

«пер. Больничный»

ул. Кирова

обратное

ул. Авиационная

обратное

«М/р –н
«Транспортный»»

Путепровод
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Красноармейская

обратное
обратное
обратное

«Военкомат»
«Рынок»
«Школа № 17»

ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Гастелло
ул. Авиационная

обратное
конечная
начальная
прямое

ул. Авиационная

прямое

«Рынок»
«Городской парк»
«Спорткомплекс»
«Д/с «Солнышко»»
«Промежуточная»
«Нефтебаза»
«Автовокзал»
«Почтовое отделение
№ 5»
«ул. Чехова»
«Береговая»
«БТИ»
«Стадион
«Амурсельмаш»»
«Школа № 11»
«ул. Зеленая»
«пер. Энергетиков»
«ул. Зеленая»
«Школа № 11»
«Стадион
«Амурсельмаш»»
«БТИ»
«ул. Луценко»
«Береговая»
«ул. Чехова»
«Почтовое отделение
№ 5»
«Автовокзал»
«Нефтебаза»
«Промежуточная»
«Д/с «Солнышко»»
«Спорткомплекс»
«Городской парк»
«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»
«Ж/ д вокзал»
« Кафе «Зодиак»
«ул. Гастелло»
«М/р –н
«Транспортный»»

ул. Красноармейская

обратное

«Филиал Сбербанка»

ул. Кирова

обратное

«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»

прямое
прямое
прямое

«Школа искусств»
«Школа № 200»
«Ж/д вокзал»

прямое

«ул. Кирова»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Рынок»
«Городской парк»

прямое
прямое
прямое

«Развилка»

прямое

«Кладбище»

конечная

«Военный городок»

обратное

«Кладбище»

обратное

«Развилка»

обратное
обратное

«Психоневрологическ
ий центр»
«Почтовое отделение
№ 9»

22

ул. Кирова

обратное

ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Ломоносова
ул. Чехова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова

обратное
конечная
начальная
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое

«Дом учителя»
«Ж/ д вокзал»
«Школа № 5»
«ул. Ломоносова»
«Автовокзал»
«Нефтебаза»
«Промежуточная»
«Д/с «Солнышко»»
«Спорткомплекс»
«Городской парк»
«Рынок»

ул. Кирова

прямое

«Площадь им. 30 летия
Победы»

ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Ленина
ул. Ленина
Путепровод
ул. Авиационная
ул. Авиационная

прямое
прямое

«Дом учителя»
«Ж/ д вокзал»

прямое
прямое

«Школа № 200»
«Школа искусств»

прямое
прямое

ул. Авиационная

обратное

ул. Авиационная

обратное

«Школа № 4»
«ул. Серышева»
«ул. 10-ая
Магистральная»
«Школа № 10»
«Д/ сад № 54»
«Школа № 10»
«ул. 10-ая
Магистральная»
«ул. Гастелло»
«М/р –н
«Транспортный»»

обратное
обратное
обратное

«Школа искусств»
«Школа № 200»
«Ж/д вокзал»

обратное

«ул. Кирова»

ул. Кирова

обратное

«Площадь им. 30 летия
Победы»

ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова

обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное

ул. Серышева

прямое

ул. Транспортная
ул. Транспортная
ул. Транспортная

прямое
конечная
обратное

ул. Серышева

обратное

ул. Чехова

обратное

ул.Чехова
ул. Ломоносова
ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Ленина
ул. Ленина
Путепровод
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Благовещенская

обратное
конечная
начальная

«Рынок»
«Городской парк»
«Спорткомплекс»
«Д/с «Солнышко»»
«Промежуточная»
«Нефтебаза»
«Автовокзал»
«Управление по
спорту»
«ул. Ломоносова»
«Школа № 5»
«Ж/д вокзал»

прямое
прямое

«Школа № 200»
«Школа искусств»

прямое

«М/р –н
«Транспортный»»

прямое

«пер. Больничный»

ул. Благовещенская
ул. Красная
ул. Заречная
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Октябрьская
ул. Октябрьская
ул. Октябрьская
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Красная
ул. Благовещенская
ул. Благовещенская
ул. Никольское –
Шоссе
ул. Никольское –
Шоссе

www.belogorck.ru

обратное

«Стадион
«Локомотив»»
«Почтовое отделение
№ 12»

обратное

Путепровод
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Кирова

12 "Ж/д вокзал- Городок"

обратное

прямое

«Школа № 10»

прямое

«ул. Левоневского»

прямое

«Мототрасса»

прямое

«ул. Заречная»

прямое

«Развилка»

прямое
конечная
обратное

«ул. Октябрьская»
«Городок»
«ул. Октябрьская»

обратное

«Развилка»

обратное
обратное

«Мототрасса»
«ул. Левоневского»

обратное

«Школа № 10»

обратное

«пер. Больничный»

"Кафе «Зодиак»-пер.
Энергетиков"

ул. Чехова

обратное

ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова

обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное

Путепровод
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Кирова

1Д

5Д

"Ж/д вокзал- Дачи – 7 км." (
сезонный)

"Ж/д вокзал- Дачи 2"(сезонный)

ул. Кирова

прямое

ул. Кирова
ул. Кирова
пер. Парковый
ул. Набережная
ул. Набережная
ул. Набережная
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая

прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое

ул. 9 Мая

прямое

ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
пер. Зейский
ул. 9 Мая

прямое
прямое
конечная
обратное
обратное
обратное

ул. 9 Мая

обратное

ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. Набережная
ул. Набережная
ул. Набережная
пер. Парковый
ул. Кирова
ул. Кирова

обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное

ул. Кирова

обратное

ул. Партизанская
ул. Вокзальная

обратное
конечная

«Городской парк»
«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»
«Ж/ д вокзал»

ул. Вокзальная

начальная

«Ж/ д вокзал»

ул. Ударная
ул. Кирова

прямое

ул. Кирова

прямое

ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова

прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное

ул. Кирова

обратное

«ул. Кирова»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Рынок»
«Городской парк»
«Спорткомплекс»
«Д/с «Солнышко»
«Промежуточная»
«Нефтебаза»
«Автовокзал»
«Магазин «Радуга»
«4 км.»
«Транснефть»
«5 км.»
«Садовые участки»
«Дачи 7 км.»
«Садовые участки»
«5 км.»
«Транснефть»
«4 км.»
«Магазин «Радуга»
«Автовокзал»
«Нефтебаза»
«Промежуточная»
«Д/с «Солнышко»
«Спорткомплекс»
«Городской парк»
«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»
«Ж/д вокзал»
«Ж/д вокзал»

ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Вокзальная
ул, Ударная
ул. Ленина
ул. Ленина
Путепровод
ул. Авиационная
ул. Авиационная
ул. Авиационная

обратное
обратное

«Госпиталь»
«Кафе «Берег»»
«пер. Томский»
«Вечерняя школа»
«ул. Чехова»
«Береговая»
«ул. Луценко»
«БТИ»
«Стадион
«Амурсельмаш»»
«Школа № 11»
«ул. Зеленая»
«пер. Энергетиков»
«ул. Зеленая»
«пер.Зейский»
«Школа № 11»
«Стадион
«Амурсельмаш»»
«БТИ»
«ул. Луценко»
«Береговая»
«ул. Чехова»
«Вечерняя школа»
«пер. Томский»
«Кафе «Берег»»
«Госпиталь»

обратное
конечная
начальная
прямое
прямое

«Школа № 200»
«Школа искусств»

прямое
прямое

«Школа № 4»
«ул. Серышева»
«Магазин
«Три медведя»

прямое

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2220
26.12.2012
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
26.03.2009 N330 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé ã. Áåëîãîðñêà íà
2009-2015 ãîäû"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 179 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 26.03.2009 N330
"Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2015 ãîäû", âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå I "Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé ã.
Áåëîãîðñêà íà 2009-2015 ãîäû", ïîäðàçäåë "Îáúåìû è
èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè: "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû âñåãî 352 605,195 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ñðåäñòâ:
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 19099,843 òûñ. ðóá., îáëàñòíîãî
áþäæåòà - 33388,583 òûñ. ðóá., ìåñòíîãî áþäæåòà - 9028,769
òûñ. ðóá., ñîáñòâåííûõ (çàåìíûõ) ñðåäñòâ ãðàæäàí 352605,195 òûñ. ðóá.".
2. Àáçàö 1 ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáîñíîâàíèå äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû - 35 2605,195
òûñ. ðóáëåé".
3. Òàáëèöó 2 ðàçäåëà 4 èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N1.
4. Òàáëèöó 3 ðàçäåëà 6 èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N2.
5. Òàáëèöó 5 ðàçäåëà 6 èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N3.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
26.12.2012 N2220
Òàáëèöà 2
Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
№ Наименование задач,
п/п программных мероприятий

1
I

II

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

Затраты, всего
(млн. руб.)

3
352 605,195

Сроки Исполнители
реализа программных
ции
мероприятий

4

20092015
годы

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

Ожидаемый
результат
(семей)

6
Улучшение
жилищных
условий
215
молодым
семьям.

2009- МКУ
2015 «Комитет
ГОДЫ имуществен
ных
отношений
Администра
ции г.
Белогорск»

N9 6 ìàðòà 2013

6

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
26.12.2012 N2220

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá
óòâåðæäåíèè "Âðåìåííîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ)
êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
Òàáëèöà 3
ïîñòàíîâëÿþ:
Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû
ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåð(òûñ. ðóá.) ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Источники
Итого
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
6 год
7 год
Áåëîãîðñê", ïî óë. Êèðîâà, óë. Ñåëüñêàÿ, óë. Ïðîìûøëåíфинансирован
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
íàÿ â êâàðòàëå N215, â ãðàíèöàõ ðàñ÷¸òà.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäåФедеральный
19099,843 2055,0 3364,724 5055,841 2481,164 6143,114 íèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüбюджет
Областной
33388,583 2112,0 3766,898 12317,186 4826,266 10366,233 íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N215,
бюджет
â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
Местный
500,0 1605,269
2598,5
1000,0
700,0
750,0
9028,769 1875,0
бюджет
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Другие
24500,0
39981,0 43979,0
48377,0 53215,0 58536,0
291088,0 22500,0
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
источники
352605,195 28542,0
32131,622
58959,296 53884,930
65886,347 53915,0 59286,0
Итого
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Капитальные
вложения
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Другие
источники
Итого
НИОКР
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Другие
источники
Итого
Прочие
расходы
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Другие
источники
Итого

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19099,843

2055,0

33388,583

2112,0

9028,769

1875,0

291088,0 22500,0
352605,195 28542,0

Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
15.10.2010 N1602

ÀÊÒ 78/10
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

Ïî îáúåêòó: êâàðòàë N215 (ó÷àñòîê ïëîùàäè, óëèöû
(ïåðåóëêà,
ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, íàáå3364,724 5055,841 2481,164 6143,114
ðåæíîé, ñêâåðà, ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñ3766,898 12317,186 4826,266 10366,233 ïå÷åíèÿ, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷, ñâÿçè, òðóáîïðîâîäà, æåë.
500,0 1605,269
2598,5
1000,0
700,0
750,0
äîð. ëèíèè, çàêðûòîãî âîäîåìà, è ò.ï. ñ óêàçàíèåì ãðàíèö
ýòîãî ó÷àñòêà) ðàñïîëîæåííîìó â ãîðîäå Áåëîãîðñê, - (àä24500,0
39981,0 43979,0
48377,0 53215,0 58536,0
ìèíèñòðàòèâíûé îêðóã, ïëàíèðîâî÷íûé ðàéîí è ò.ï.)
32131,622 58959,296 53884,93 65886,347 53915,0 59286,0
27 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîðîä Áåëîãîðñê
Ïðèëîæåíèå N3
Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè èòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (äàëåå - "Êîã. Áåëîãîðñê ìèññèÿ") â ñîñòàâå:
26.12.2012 N2220 В.А. Розонов - Заместитель Главы по
Òàáëèöà 5

Îáúåìû è èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
№
п/п

Наименование
задач/мероприя тий

1

2
Всего по программе
Предоставлени е
молодым семьям участникам программы
социальных выплат на
приобретение жилья
эконом-класса или
строительство
индивидуально го
жилого дома экономкласса

Объемы
финансиро
вания всего
(тыс.руб.)

В том числе
бюджет

федеральный областной
1
2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Создание
условий для
привлечения
молодыми
семьями
собственных
средств,

3
4
352605,195 19099,843
352605,195 19099,843

28542,0
32131,622
58959,296
53884,93
65886,347
53915,0 59286,0 -

5
33388,583
33388,583

2055,0
3364,724
5055,841
2481,164
6143,114

2112,0
3766,898
12317,186
4826,266
10366,233
-

местный
6
9028,769
9028,769

Другие
источники
финансирован
ия
7
291088,0
291088,0

1875,0
500,0
1605,269
2598,5
1000,0
700,0
750,0

22500,0
24500,0
39981,0
43979,0
48377,0
53215,0
58536,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

дополнительны
х финансовых средств
кредитных и
других организаций,
предоставляющ
их кредиты и
займы для
приобретения
жилья или
строительства
индивидуально
го жилья, в том
числе
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1602
15.10.2010
Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", â êâàðòàëå 215
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
N9 6 ìàðòà 2013

строительству и
землепользованию
председатель комиссии
Н.М. Ковалева - начальник отдела по строительству и архитектуре,
заместитель председателя комиссии;
А.В. Силин
- ведущий специалист отдела по строительству и архитектуре,
секретарь комиссии;
С.Н. Ушаков
- заместитель начальника отдела по строительству и
архитектуре;
- главный специалист отдела по земельным отношениям;
О.В. Зверева
Н.Б. Кулик
- начальник отдела по земельным отношениям
С.А. Аношкин - ГИБДД, Главный государственный инспектор безопасности
дорожного движения по г. Белогорску и Белогорскому району
(по согласованию).

(ïðèâîäÿòñÿ äîëæíîñòè, Ô.È.Î. ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)
îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè, êëàññèôèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûìè ðåøåíèåì
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29
ìàÿ 2009ã. N05/67.
(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) êàê: - óë.
Ïðîìûøëåííàÿ "…îñòàëüíûå óëèöû è ïðîåçäû …", øèðèíà
óëèöû â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò 15ì. äî 25ì., óë. Ñåëüñêàÿ
"…æèëûå óëèöû …", ñ øèðèíîé óëèö â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò
25ì. äî 35ì., óë. Êèðîâà - ìàãèñòðàëüíàÿ óëèöà ðàéîííîãî çíà÷åíèÿ, øèðèíîé 45.0ì. ïî ïóíêòó 2, ñòàòüè 13
"Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê" (êàòåãîðèÿ ïëîùàäè, óëèöû, ïðîåçäà, àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)
2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: (ãðàíèöû ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

Наименование
объекта
(ул. пер.)
1. Кирова
2. Сельская
3. Промышленная
4. -

Начало отсчета
улицы
от точки N от точки N1
от точки N4
от точки N5
-

èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîéêà â ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç
óñòàíîâëåííûõ â ÏÇÇ ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ (ÏÇÇ
óòâåðæäåíû ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67)
(ññûëêà íà çàêîíîäàòåëüíûå, íîðìàòèâíûå àêòû, ãðàäîñòðîèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ
óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè)
2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè îò êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè - äëÿ êàæäîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé çîíû îòñòóïû
ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé
ëèíèè îïðåäåëèòü è ïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûõ
ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã.
Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67.
Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðòåæ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000 ñ
ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé;
- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1:
100, 200,300
Ïðèìå÷àíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 4.3. ÐÄÑ 30-20198 "Èíñòðóêöèÿ î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" íåîáõîäèìà ïîñëåäóþùàÿ
äåòàëüíàÿ ðàçðàáîòêà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â
çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ)
Â.À. Ðîçîíîâ
Í.Ì. Êîâàëåâà
À.Â. Ñèëèí
Ñ.Í. Óøàêîâ
Î.Â. Çâåðåâà
Í.Á. Êóëèê
Ñ.À. Àíîøêèí
Ïðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009 ãîäà N05/67
ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ
ðåãëàìåíòîâ", ïóíêòû N6,7,8.
6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû
è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò
ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ
áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå
ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îïàñíî äëÿ
æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû,
îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé
ñòàòüè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî ïóòåì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â
ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè
ïóòåì óìåíüøåíèÿ èõ íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè.
Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïðèâåäåíèÿ
èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì.
8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè
6 íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî
äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé
ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè
ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ìîæåò áûòü íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ.

Окончание
отсчета улицы
до точки Nдо точки N4
до точки N5
до точки N6
-

2.1. Êðàñíûå ëèíèè íà ðàññòîÿíèè - îò îñè óëèöû: - (îñü
óëèöû, ïîëîñû îòâîäà, ñòâîðà ôàñàäà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ
è ò.ï.)
Н аим енование
объекта
(ул.
1.
2.
3.
4.

П ринять расстояние от
оси улицы до красной
линии

П ринять ш ирину
улицы в красных
пер.)
линиях (в м етрах ) (в м етрах )
К ирова
45
С ельская
30
П ром ы ш ленная
20 7,5; 12,5
-

22,5
15

www.belogorck.ru
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2221
26.12.2012
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ â
2013 ãîäó ñóáñèäèé èç áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà îòêà÷êó è
âûâîç æèäêèõ íå÷èñòîò èç íåêàíàëèçîâàííîãî
æèëèùíîãî ôîíäà îðãàíèçàöèÿì, îêàçûâàþùèì
óñëóãè ïî îòêà÷êå è âûâîçó æèäêèõ íå÷èñòîò èç
íåêàíàëèçîâàííîãî æèëèùíîãî ôîíäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñò.4 ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 20.12.2012 N67/138 "Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è
2015 ãîäîâ" â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè îðãàíèçàöèÿì, îêàçûâàþùèì óñëóãè ïî îòêà÷êå è âûâîçó
æèäêèõ íå÷èñòîò èç íåêàíàëèçîâàííîãî æèëèùíîãî ôîíäà,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ â
2013 ãîäó ñóáñèäèé èç áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà
âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà îòêà÷êó è âûâîç æèäêèõ íå÷èñòîò èç íåêàíàëèçîâàííîãî æèëèùíîãî ôîíäà îðãàíèçàöèÿì, îêàçûâàþùèì óñëóãè ïî îòêà÷êå è âûâîçó æèäêèõ íå÷èñòîò èç íåêàíàëèçîâàííîãî æèëèùíîãî ôîíäà.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.3. ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå
ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ- íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.×. Ïàøååâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

äèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò
ïî îòêà÷êå è âûâîçó æèäêèõ íå÷èñòîò èç íåêàíàëèçîâàííîãî
æèëèùíîãî ôîíäà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
5. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëÿì çà 1 ì3 îòêà÷åííûõ è âûâåçåííûõ æèäêèõ íå÷èñòîò èç íåêàíàëèçîâàííîãî
æèëèùíîãî ôîíäà â ðàçìåðå 46,14 ðóáëåé çà 1 ì3.
6. Îðãàíèçàöèè, îêàçûâàþùèå óñëóãè ïî îòêà÷êå è
âûâîçó æèäêèõ íå÷èñòîò, íàïðàâëÿþò åæåêâàðòàëüíî, íå ïîçäíåå 10 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, â àäðåñ
ÌÊÓ " Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" êîïèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:
àêòû âûïîëíåííûõ ðàáîò è ñ÷åòà-ôàêòóðû;
êîïèþ äîãîâîðà íà îòêà÷êó è âûâîç æèäêèõ íå÷èñòîò èç
íåêàíàëèçîâàííîãî æèëèùíîãî ôîíäà;
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðèåì âûâåçåííûõ æèäêèõ
íå÷èñòîò â î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ;
ñ÷åòà-ôàêòóðû íà îïëàòó óñëóãè çà îò÷åòíûé ïåðèîä è
ñïðàâêó î çàòðàòàõ îðãàíèçàöèè (ðàññ÷èòûâàþòñÿ íà îñíîâàíèè ñîãëàñîâàííîé ñ Óïðàâëåíèåì ÆÊÕ êàëüêóëÿöèåé íà
îòêà÷êó è âûâîç 1 êóá. ì æèäêèõ íå÷èñòîò).
7. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðåäîñòàâëåííûõ
äîêóìåíòîâ âîçëàãàåòñÿ íà ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè.
8. ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
ïðîâîäèò ïðîâåðêó ïðåäîñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â òå÷åíèè 5
(ïÿòè) äíåé ñ ìîìåíòà èõ ïîñòóïëåíèÿ è â òå÷åíèè 5 äíåé
ïîñëå çàâåðøåíèÿ óêàçàííîé ïðîâåðêè ïðèíèìàåò ðåøåíèå
î ïðåäîñòàâëåíèè ëèáî îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèè. Â òå÷åíèè 3 äíåé ïîñëå ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óêàçàííîé ñóáñèäèè ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ôîðìèðóåò è
íàïðàâëÿåò â ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" çàÿâêó íà ôèíàíñèðîâàíèå.
9. Ôèíàíñèðîâàíèå èç ìåñòíîãî áþäæåòà â 2013 ãîäó
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.
10.Óïðàâëåíèå ÆÊÕ îáåñïå÷èâàåò ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé.
11.Â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ íå ïîëíîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ óñòàíîâëåííûõ ï. 6 ëèáî, íå äîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé,
îòñóòñòâèÿ ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, Óïðàâëåíèå ÆÊÕ ïðèíèìàåò
ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, óêàçàííîå
ðåøåíèå ìîæåò áûòü îáæàëîâàíî â ñóäå.
12.Â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè åæåêâàðòàëüíî â ñðîê íå ïîçäíåå 30 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà
îò÷åòíûì êâàðòàëîì, ïðåäñòàâëÿþò â Óïðàâëåíèå ÆÊÕ áóõãàëòåðñêèå áàëàíñû ñ ïðèëîæåíèÿìè ëèáî èõ çàâåðåííûå
êîïèè.
13.Â ñëó÷àå íàðóøåíèé óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, Óïðàâëåíèå ÆÊÕ â ïèñüìåííîì
âèäå èçâåùàåò ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé î íåîáõîäèìîñòè âîçâðàòà ñ óêàçàíèåì ïîäëåæàùåé âîçâðàòó ñóììû. Åñëè â 30äíåâíûé ñðîê ïîëó÷àòåëü íå èñïîëíÿåò èçâåùåíèå, ê íåìó
ìîãóò áûòü ïðèìåíåíû ìåðû ïðèíóæäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå
Áþäæåòíûì êîäåêñîì ÐÔ.

Îáúÿâëåíèå

"Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 13 ñòàòüè 155 Æèëèùíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÎÎÎ "Áåëîãîðñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ" ñîîáùàåò îá èçìåíåíèè ðàçìåðà
ïëàòû ãðàæäàí çà æèëîå ïîìåùåíèå íà 2013 ãîä äëÿ
ñîáñòâåííèêîâ è íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé ñ íàëè÷èåì
â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñåòåé
ãàçîñíàáæåíèÿ è íåêàíàëèçîâàííûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ (âûâîç æèäêèõ áûòîâûõ îòõîäîâ, øàìáîâûå äîìà), íàõîäÿùèõñÿ â óïðàâëåíèè ÎÎÎ "Áåëîãîðñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ
êîìïàíèÿ".
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
ÎÎÎ "Áåëîãîðñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ"
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
Ï.È. Ïîëèùóê
26.12.2012 N2221

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ â 2013 ãîäó ñóáñèäèé èç áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà
îòêà÷êó è âûâîç æèäêèõ íå÷èñòîò èç íåêàíàëèçîâàííîãî
æèëèùíîãî ôîíäà îðãàíèçàöèÿì, îêàçûâàþùèì óñëóãè ïî
îòêà÷êå è âûâîçó æèäêèõ íå÷èñòîò èç íåêàíàëèçîâàííîãî
æèëèùíîãî ôîíäà
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ
Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè îðãàíèçàöèÿì, îêàçûâàþùèì óñëóãè ïî îòêà÷êå è âûâîçó æèäêèõ íå÷èñòîò èç
íåêàíàëèçîâàííîãî æèëèùíîãî ôîíäà.
2. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, îñóùåñòâëÿþùèì ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü ïî îòêà÷êå è âûâîçó æèäêèõ íå÷èñòîò èç íåêàíàëèçîâàííîãî æèëèùíîãî ôîíäà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
3. Êðèòåðèåì îòáîðà ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé ÿâëÿåòñÿ
íàëè÷èå äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã ïî îòêà÷êå è âûâîçó
æèäêèõ íå÷èñòîò èç íåêàíàëèçîâàííîãî æèëèùíîãî ôîíäà.
4. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíwww.belogorck.ru

Îáúÿâëåíèå
"ÎÎÎ "Áåëîãîðñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ" ñîîáùàåò
îá èçìåíåíèè ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå
óñëóãè:
- "ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå";
- "îòîïëåíèå"
íà îñíîâàíèè óñòàíîâëåííîãî òàðèôà Óïðàâëåíèåì
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí è òàðèôîâ Àìóðñêîé
îáëàñòè íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ÌÓÏ "Òåïëîýíåðãî ãîðîäà Áåëîãîðñê" è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 13 ñòàòüè 155
Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ "Áåëîãîðñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ"
Ï.È. Ïîëèùóê
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2208
25.12.2012

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì çàÿâëåíèé, äîêóìåíòîâ è ïðîñòàíîâêà ãðàæäàí íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ
ïîìåùåíèÿõ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010
N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 31.05.2011
N826 "Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ
ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì çàÿâëåíèé,
äîêóìåíòîâ è ïîñòàíîâêà ãðàæäàí íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ".
2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 24.04.2012 N628 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèíÿòèå ãðàæäàí íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ".
3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â áàçó íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
25.12. 2012 N2208
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðèåì çàÿâëåíèé, äîêóìåíòîâ è ïîñòàíîâêà
ãðàæäàí íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ
â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ"
Ïðîäîëæåíèå.
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25.20 Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà îõðàíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î íà÷èñëÿåìîé
ïåíñèè;
25.21 Ãëàâíîå óïðàâëåíèå ñïåöèàëüíûõ ïðîãðàìì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñâåäåíèé î íà÷èñëÿåìîé ïåíñèè;
25.22 Ôåäåðàëüíàÿ òàìîæåííàÿ ñëóæáà - â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î íà÷èñëÿåìîé ïåíñèè.
Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
26.Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ÿâëÿåòñÿ:
- ðåøåíèå î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùåãîñÿ â æèëîì ïîìåùåíèè â ôîðìå ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - ðåøåíèå î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò);
- ìîòèâèðîâàííîå ðåøåíèå îá îòêàçå â ïîñòàíîâêå íà
ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùåãîñÿ â æèëîì ïîìåùåíèè â ôîðìå
ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - ðåøåíèå îá îòêàçå â ïîñòàíîâêå íà ó÷åò).
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
27. Ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ â
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí íå äîëæåí ïðåâûøàòü 30 ìèíóò.
28.Ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 20 ìèíóò, ñðîê îæèäàíèÿ â
î÷åðåäè â ñëó÷àå ïðèåìà ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè íå
äîëæåí ïðåâûøàòü 10 ìèíóò.
29.Ñðîê ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10 ìèíóò.
30.Ñðîê ðåãèñòðàöèè ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ è çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå íå äîëæåí ïðåâûøàòü 15 ìèíóò,
â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëü ïðåäîñòàâèë ïðàâèëüíî îôîðìëåííûé è ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ.
31.Ñðîê íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà î
ïðåäîñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 43 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ñîñòàâëÿåò íå ïîçäíåå
îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ è
äîêóìåíòîâ, ïðèíÿòûõ ó çàÿâèòåëÿ.
32.Ñðîê ïîäãîòîâêè è íàïðàâëåíèÿ îòâåòà íà ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ ñîñòàâëÿåò ïÿòü ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà
ïîñòóïëåíèÿ òàêîãî çàïðîñà â îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà
íàïðàâëåíèå îòâåòà íà ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ.
33.Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ñîñòàâëÿåò 20 äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïîëíîãî êîìïëåêòà
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîñòàíîâêè íà ó÷åò â êà÷åñòâå
íóæäàþùåãîñÿ â æèëîì ïîìåùåíèè.
34.Ñðîê óâåäîìëåíèÿ çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ðåøåíèè ñîñòàâëÿåò äâà äíÿ ñ ìîìåíòà
ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ òàêèì îðãàíîì.
35.Îáùèé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ñîñòàâëÿåò 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïðèåìà è ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå.
36.Èñ÷èñëåíèå ñðîêîâ, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì àäìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå, íà÷èíàåòñÿ íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
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êàëåíäàðíîé äàòû, â êîòîðóþ ïðîèçîøëî ñîáûòèå, ÿâèâøååñÿ îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñ÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
ñðîêà.
36.1. Åñëè ïîñëåäíèé äåíü ñðîêà ïðèõîäèòñÿ íà íåðàáî÷èé äåíü, òî äíåì îêîí÷àíèÿ ñðîêà ñ÷èòàåòñÿ áëèæàéøèé
ñëåäóþùèé çà íèì ðàáî÷èé äåíü, ò.å. îêîí÷àíèå ñðîêà
ïåðåíîñèòñÿ íà òàêîé äåíü.
36.2. Åñëè ñðîê óñòàíîâëåí äëÿ ñîâåðøåíèÿ êàêîãî-ëèáî
äåéñòâèÿ, îíî ìîæåò áûòü âûïîëíåíî äî äâàäöàòè ÷åòûðåõ
÷àñîâ ïîñëåäíåãî äíÿ ñðîêà. Îäíàêî åñëè ýòî äåéñòâèå
äîëæíî áûòü ñîâåðøåíî â îðãàíèçàöèè, òî ñðîê èñòåêàåò â
òîò ÷àñ, êîãäà â ýòîé îðãàíèçàöèè ïî óñòàíîâëåííûì ïðàâèëàì ïðåêðàùàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå îïåðàöèè.
36.3. Ïèñüìåííûå çàÿâëåíèÿ è èçâåùåíèÿ, ñäàííûå â
îðãàíèçàöèþ ñâÿçè äî äâàäöàòè ÷åòûðåõ ÷àñîâ ïîñëåäíåãî
äíÿ ñðîêà, ñ÷èòàþòñÿ ñäåëàííûìè â ñðîê.
Ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè
37.Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Æèëèùíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
29.12.2004 ¹ 188-ÔÇ;
- Ïðèêàçîì Ìèíðåãèîíà Ðîññèè îò 25.02.2005 ¹ 18
"Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé äëÿ ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ ïîðÿäêà âåäåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ó÷åòà ãðàæäàí â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â
æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà, è ïî ïðåäîñòàâëåíèþ òàêèì ãðàæäàíàì
æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà";
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
- Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 01.09.2005 ¹ 38-ÎÇ "Î
æèëèùíîé ïîëèòèêå â Àìóðñêîé îáëàñòè";
- Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê;
- Ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììîé "Æèëèùå" íà 2011
- 2015 ãîäû, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 17.12.2010 ¹ 1050;
- Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 18.01.2007 ã. ¹ 284ÎÇ "Î ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì
âåòåðàíîâ, èíâàëèäîâ è ñåìåé, èìåþùèõ äåòåé-èíâàëèäîâ,
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè";
- Äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììîé "Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí â Àìóðñêîé îáëàñòè
íà 2012-2015 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 23.09.2011 ¹ 606.
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè),
íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè èëè èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü äîëæåí ïðåäîñòàâèòü
ñàìîñòîÿòåëüíî
38.Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:
38.1 Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùåãîñÿ â æèëîì ïîìåùåíèè
çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:
38.1.1 çàÿâëåíèå ïî ôîðìå ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 2 ê
íàñòîÿùåìó àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó;
38.1.2 êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ïîëó÷àòåëÿ óñëóãè (ïðåäñòàâèòåëÿ ïîëó÷àòåëÿ óñëóãè), â êà÷åñòâå êîòîðîãî ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåí â òîì ÷èñëå:
- ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè ëèö (ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè), íå äîñòèãøèõ 14-ëåòíåãî âîçðàñòà;
- âðåìåííîå óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ôîðìå ¹ 2-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;
- ïàñïîðò ãðàæäàíèíà ÑÑÑÐ;
- ïàñïîðò èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà;
38.1.3 êîïèþ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ñîñòàâ ñåìüè:
- Ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè;
- Ñâèäåòåëüñòâî î çàêëþ÷åíèè áðàêà;
- Ðåøåíèå îá óñûíîâëåíèè (óäî÷åðåíèè);
- Ñâèäåòåëüñòâî î ðàñòîðæåíèè áðàêà;
- Ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè äåòåé;
- Ñóäåáíîå ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ÷ëåíîì ñåìüè;
38.1.4 äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî áûòü ïðèçíàííûì íóæäàþùèìñÿ â æèëîì ïîìåùåíèè:
- Âûïèñêà èç äîìîâîé êíèãè, âûäàííàÿ æèëèùíî-ýêñïëóàòàöèîííûìè îðãàíèçàöèÿìè ÷àñòíîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè;
- Âûïèñêà èç äîìîâîé êíèãè, âûäàííàÿ æèëèùíî-ýêñïëóàòàöèîííûìè îðãàíèçàöèÿìè, ïîäâåäîìñòâåííûìè îðãàíàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ æèëûì
ïîìåùåíèåì, çàíèìàåìûì çàÿâèòåëåì, ÷ëåíàìè åãî ñåìüè è
ëèöàìè, ñíÿòûìè ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà, íî ñîõðàíèâøèìè ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ æèëûìè ïîìåùåíèÿìè (äîãîâîð,
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äîêóìåíòû
îðäåð);
- Ñïðàâêà îðãàíîâ òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè îá îòñóòñòâèè æèëûõ ïîìåùåíèé â ñîáñòâåííîñòè;
- Ñïðàâêà ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ î íàëè÷èè òÿæåëîé ôîðìîé õðîíè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ, ïðè êîòîðîé ñîâìåñòíîå ïðîæèâàíèå ñ ëèöîì â îäíîé êâàðòèðå íåâîçìîæíî;
- Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ðåàáèëèòàöèþ ðåïðåññèðîâàííîãî, âûäàííûé ñóäîì èëè îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû;
38.1.5 äîêóìåíò (êîïèþ äîêóìåíòà), ïîäòâåðæäàþùèé
ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ ïîëó÷àòåëÿ óñëóãè:
äîâåðåííîñòü, åñëè çà ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóãè îáðàùàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü ïîëó÷àòåëÿ óñëóãè. Ïðèìåðíàÿ ôîðìà
äîâåðåííîñòè ïðåäñòàâëåíà â Ïðèëîæåíèè 3 ê íàñòîÿùåìó
àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó;
àêò î íàçíà÷åíèè îïåêóíîì;
àêò î íàçíà÷åíèè ïîïå÷èòåëåì;
38.1.6 ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ïîëó÷àòåëÿ óñëóãè ïî ôîðìå ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 4 ê íàñòîÿùåìó àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ëèöà
â öåëÿõ çàïðîñà íåäîñòàþùèõ äîêóìåíòîâ (ñâåäåíèé èç
äîêóìåíòîâ), óêàçàííûõ â ï. 43 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, åñëè ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè îáðàùàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü ïîëó÷àòåëÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.
38.2 Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùåãîñÿ â æèëîì ïîìåùåíèè
ìàëîèìóùåãî çàÿâèòåëü äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:
38.2.1 ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ çàÿâèòåëÿ è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè:
ñïðàâêà î äîõîäàõ ôèçè÷åñêîãî ëèöà ñ ìåñòà ðàáîòû
èëè ñëóæáû ïî ôîðìå 2-ÍÄÔË;
ñïðàâêà î ðàçìåðå ïîëó÷àåìîé ñòèïåíäèè;
ñïðàâêà î ðàçìåðå ïîëó÷àåìûõ åæåìåñÿ÷íûõ ïîñîáèé
íà ðåáåíêà (ñ ìåñòà ðàáîòû);
ñïðàâêà î íàäáàâêàõ è äîïëàòàõ êî âñåì âèäàì âûïëàò
è èíûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàòàõ, âûïëà÷èâàåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ðàáîòîäàòåëåé;
ñïðàâêà î äîõîäàõ îò ðåàëèçàöèè è ñäà÷è â àðåíäó
(íàåì) íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà (çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, äîìîâ,
êâàðòèð, äà÷, ãàðàæåé), òðàíñïîðòíûõ è èíûõ ìåõàíè÷åñêèõ
ñðåäñòâ;
ñïðàâêà î äîõîäàõ îò ðåàëèçàöèè ïëîäîâ è ïðîäóêöèè
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (ìíîãîëåòíèõ íàñàæäåíèé,
îãîðîäíîé ïðîäóêöèè, ïðîäóêöèîííûõ è äåìîíñòðàöèîííûõ
æèâîòíûõ, ïòèöû, ïóøíûõ çâåðåé, ï÷åë, ðûáû);
ñïðàâêà î äåíåæíûõ ýêâèâàëåíòàõ ïîëó÷åííûõ ÷ëåíàìè
ñåìüè ëüãîò è ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé, âûïëà÷èâàåìûõ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ðàáîòîäàòåëÿ;
ñïðàâêà îá îïëàòå ðàáîò ïî äîãîâîðàì, çàêëþ÷àåìûì
â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ñïðàâêà î ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè, îêàçûâàåìîé ðàáîòîäàòåëÿìè ñâîèì ðàáîòíèêàì, â òîì ÷èñëå áûâøèì, óâîëèâøèìñÿ â ñâÿçè ñ âûõîäîì íà ïåíñèþ ïî èíâàëèäíîñòè èëè ïî
âîçðàñòó;
ñïðàâêà îá àâòîðñêèõ âîçíàãðàæäåíèÿõ, ïîëó÷àåìûõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îá àâòîðñêîì ïðàâå è ñìåæíûõ ïðàâàõ, â òîì ÷èñëå ïî
àâòîðñêèì äîãîâîðàì íàñëåäîâàíèÿ;
ñïðàâêà î äîõîäàõ îò çàíÿòèé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ, âêëþ÷àÿ äîõîäû, ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå
äåÿòåëüíîñòè êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà, â òîì
÷èñëå õîçÿéñòâà áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
ñïðàâêà î äîõîäàõ ïî àêöèÿì è äðóãèì äîõîäàì îò
ó÷àñòèÿ â óïðàâëåíèè ñîáñòâåííîñòüþ îðãàíèçàöèè;
ñïðàâêà î ïðîöåíòàõ ïî áàíêîâñêèì âêëàäàì;
ñïðàâêà î íàñëåäóåìûõ è (èëè) ïîäàðåííûõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâàõ;
38.2.2 ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îòñóòñòâèè â ñîáñòâåííîñòè ó çàÿâèòåëÿ è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè íåäâèæèìîãî è äâèæèìîãî èìóùåñòâà, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ïîäëåæàùèõ íàëîãîîáëîæåíèþ:
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè, ïðàâà íà êîòîðûå íå çàðåãèñòðèðîâàíû â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì;
ñïðàâêà îá èíâåíòàðèçàöèîííîé ñòîèìîñòè ïðèíàäëåæàùèõ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè æèëûõ ïîìåùåíèé, äà÷, ãàðàæåé è èíûõ ñòðîåíèé, ïîìåùåíèé è ñîîðóæåíèé;
38.2.3 äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ñðåäíåðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè çàÿâèòåëÿ
è ÷ëåíîâ ñåìüè è ïîäëåæàùåãî íàëîãîîáëîæåíèþ.
38.3 Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïåðåðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå íóæäàþùåãîñÿ â æèëîì ïîìåùåíèè çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:
38.3.1 åñëè ó ãðàæäàíèíà çà èñòåêøèé ïåðèîä íå ïðîèçîøëî èçìåíåíèé â ðàíåå ïðåäñòàâëåííûõ ñâåäåíèÿõ ðàñïèñêó ñ ïîäòâåðæäåíèåì íåèçìåííîñòè ðàíåå ïðåäñòàâëåííûõ ñâåäåíèé;
38.3.2 åñëè â ñîñòàâå ñâåäåíèé î ãðàæäàíèíå è (èëè)
÷ëåíàõ åãî ñåìüè ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ - íîâûå äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ïðîèçîøåäøèå èçìåíåíèÿ. Â ýòîì ñëó÷àå
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó îáîñíîâàííîñòè îòíåñåíèÿ ãðàæäàíèíà ê íóæäàþùèìñÿ â æèëîì ïîìå-

ùåíèè ñ ó÷åòîì íîâûõ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.
39.Ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íå äîëæíû ñîäåðæàòü
ïîä÷èñòîê, ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è èíûõ íå îãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé.
40.Çàïðåùàåòñÿ òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ:
ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè èëè îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, ïðåäñòàâëåíèå èëè îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ
íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, êîòîðûå â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå
óñëóãè, îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè,
èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì
èëè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ÷àñòè
6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 210ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã";
îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, â òîì ÷èñëå ñîãëàñîâàíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ñâÿçàííûõ ñ îáðàùåíèåì â èíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ïîëó÷åíèÿ óñëóã è ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã,
âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü óñëóã, íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
41.Çàÿâëåíèå ñîñòàâëÿåòñÿ â åäèíñòâåííîì ýêçåìïëÿðå îðèãèíàëå. Çàÿâëåíèå ìîæåò áûòü çàïîëíåíî îò ðóêè ñàìèì
çàÿâèòåëåì èëè ñîòðóäíèêîì óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà. Â
ïîñëåäíåì ñëó÷àå çàÿâèòåëü âïèñûâàåò â çàÿâëåíèå îò ðóêè
ñâîè ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ) è ñòàâèò ïîäïèñü.
42.Çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû, óêàçàííûå
â ïóíêòå 43 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ïî
ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå ïðè îáðàùåíèè â óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí.
Â ñëó÷àå åñëè äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 43 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, áûëè ïðåäñòàâëåíû
çàÿâèòåëåì ñàìîñòîÿòåëüíî, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà îáÿçàí ïðèíÿòü äàííûå äîêóìåíòû è ïðèîáùèòü åãî
ê îáùåìó êîìïëåêòó äîêóìåíòîâ.
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè,
íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè èëè èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèé è çàïðàøèâàþòñÿ îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, â îðãàíàõ (îðãàíèçàöèÿõ), â ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ îíè íàõîäÿòñÿ, åñëè çàÿâèòåëü íå ïðåäñòàâèë
òàêèå äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ ñàìîñòîÿòåëüíî
43.Ê äîêóìåíòàì, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ýòèì îðãàíàì îðãàíèçàöèé,
ïîäëåæàùèõ çàïðîñó ÷åðåç óïîëíîìî÷åííûé îðãàí, åñëè
òàêèå äîêóìåíòû íå áûëè ïðåäîñòàâëåíû çàÿâèòåëåì ñàìîñòîÿòåëüíî, îòíîñÿòñÿ:
43.1. Âûïèñêà èç äîìîâîé êíèãè, âûäàííàÿ æèëèùíîýêñïëóàòàöèîííûìè îðãàíèçàöèÿìè, ïîäâåäîìñòâåííûìè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
43.2. Âûïèñêà èç äîìîâîé êíèãè, âûäàííàÿ îðãàíîì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
43.3. Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè æèëîãî ïîìåùåíèÿ;
43.4. Äîãîâîð ñîöèàëüíîãî íàéìà;
43.5. Âûïèñêà èç ÅÃÐÏ î ïðàâàõ îòäåëüíîãî ëèöà íà
èìåþùèåñÿ ó íåãî îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà;
43.6. Ñïðàâêà îðãàíîâ òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè îá
îòñóòñòâèè æèëûõ ïîìåùåíèé â ñîáñòâåííîñòè;
43.7. Ñïðàâêà îðãàíîâ òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè îá
èíâåíòàðèçàöèîííîé ñòîèìîñòè ïðèíàäëåæàùèõ íà ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè æèëûõ ïîìåùåíèé, äà÷, ãàðàæåé è èíûõ
ñòðîåíèé, ïîìåùåíèé è ñîîðóæåíèé;
43.8. Êîïèÿ íàëîãîâîé äåêëàðàöèè ïî íàëîãó, óïëà÷èâàåìîìó â ñâÿçè ñ ïðèìåíåíèåì óïðîùåííîé ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ;
43.9. Êîïèÿ íàëîãîâîé äåêëàðàöèè ïî åäèíîìó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó íàëîãó;
43.10. Êîïèÿ íàëîãîâîé äåêëàðàöèè ïî åäèíîìó íàëîãó
íà âìåíåííûé äîõîä;
43.11. Ñïðàâêà îðãàíîâ ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ î
ïðèçíàíèè çàÿâèòåëÿ è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå áåçðàáîòíûìè;
43.12. Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ðåàáèëèòàöèþ ðåïðåññèðîâàííîãî, âûäàííûé îðãàíàìè âíóòðåííèõ äåë èëè
ÔÑÁ Ðîññèè;
43.13. Ñïðàâêà î ðàçìåðå êîìïåíñàöèîííîé âûïëàòû
ëèöó, îñóùåñòâëÿþùåìó óõîä çà íåòðóäîñïîñîáíûì ãðàæäàíèíîì;
43.14. Ñïðàâêà î ðàçìåðå åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ
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äîêóìåíòû
æåíùèíàì, âñòàâøèì íà ó÷åò â ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ â
ðàííèå ñðîêè áåðåìåííîñòè;
43.15. Ñïðàâêà î ðàçìåðå ïîëó÷àåìûõ åæåìåñÿ÷íûõ
ïîñîáèé íà ðåáåíêà çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà;
43.16. Ñïðàâêà î ðàçìåðå ïîëó÷àåìûõ åæåìåñÿ÷íûõ
ïîñîáèé íà ðåáåíêà çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà;
43.17. Ñïðàâêà î ðàçìåðå ïîëó÷àåìûõ àëèìåíòîâ;
43.18. Ñïðàâêà èç èíñïåêöèè Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé
ñëóæáû ðàéîíà (ïî ìåñòó æèòåëüñòâà) î ñîñòàâå èìóùåñòâà
(èëè îá îòñóòñòâèè), íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè è ïîäëåæàùåãî íàëîãîîáëîæåíèþ (æèëûå ïîìåùåíèÿ, äà÷è, ãàðàæè è èíûå ñòðîåíèÿ, ïîìåùåíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà);
43.19. Ñïðàâêà î íîðìàòèâíîé öåíå çåìëè;
43.20. Ñïðàâêà î äåíåæíûõ âûïëàòàõ è êîìïåíñàöèÿõ,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ â êà÷åñòâå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè,
ñâÿçàííûõ ñ îïëàòîé æèëîãî ïîìåùåíèÿ, êîììóíàëüíûõ è
òðàíñïîðòíûõ óñëóã;
43.21. Ñïðàâêà î äåíåæíûõ âûïëàòàõ ãðàæäàí, ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè âñëåäñòâèå êàòàñòðîôû íà
×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ è ÿäåðíûõ èñïûòàíèÿõ íà Ñåìèïàëàòèíñêîì ïîëèãîíå, à òàêæå âåòåðàíàì, èíâàëèäàì;
43.22. Ñïðàâêà î åæåìåñÿ÷íûõ ñòðàõîâûõ âûïëàòàõ ïî
îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ îò íåñ÷àñòíûõ
ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé;
43.23. Ñïðàâêà î íàäáàâêàõ è äîïëàòàõ êî âñåì âèäàì
âûïëàò è èíûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàòàõ, âûïëà÷èâàåìûõ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà;
43.24. Ñïðàâêà î íàäáàâêàõ è äîïëàòàõ êî âñåì âèäàì
âûïëàò è èíûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàòàõ, âûïëà÷èâàåìûõ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà;
43.25. Ñïðàâêà î äåíåæíûõ ýêâèâàëåíòàõ ïîëó÷åííûõ
÷ëåíàìè ñåìüè ëüãîò è ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé, âûïëà÷èâàåìûõ
çà ñ÷åò ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà;
43.26. Ñïðàâêà î äåíåæíûõ ýêâèâàëåíòàõ ïîëó÷åííûõ
÷ëåíàìè ñåìüè ëüãîò è ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé, âûïëà÷èâàåìûõ
çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà;
43.27. Ñïðàâêà î ðàçìåðå ïîëó÷àåìîé ïåíñèè;
43.28. Ñïðàâêà î ðàçìåðå ñîöèàëüíûõ âûïëàò çàñòðàõîâàííîãî ëèöà;
43.29. Ñïðàâêà î ðàçìåðå íà÷èñëÿåìîé âîåííîé ïåíñèè.
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
44.Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ÿâëÿþòñÿ:
44.1. ïðåäîñòàâëåíèå çàÿâèòåëåì íåïðàâèëüíî îôîðìëåííûõ äîêóìåíòîâ;
44.2 íàëè÷èå â çàÿâëåíèè íåçàïîëíåííûõ îáÿçàòåëüíûõ
ïîëåé, íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé, ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé, íå ïîçâîëÿþùèõ îäíîçíà÷íî èñòîëêîâàòü ñîäåðæàíèå
çàÿâëåíèÿ;
44.3 îòñóòñòâèå ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå
çàÿâèòåëü îáÿçàí ïðåäñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî.
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ è (èëè) îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
45.Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:
45.1. íåñîîòâåòñòâèå ñòàòóñà ïîëó÷àòåëÿ óñëóãè ñòàòóñó
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå èíîñòðàííîãî
ãðàæäàíèíà è ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, åñëè ìåæäóíàðîäíûì
äîãîâîðîì ñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé ïðåäóñìîòðåíî ïðèðàâíèâàíèå ïî ñòàòóñó, ïðîæèâàþùåãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè;
45.2. ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ
ãðàæäàíèí íå ìîæåò áûòü ïðèçíàí íóæäàþùèìñÿ â æèëîì
ïîìåùåíèè;
45.3. ïðåäñòàâëåíèå çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíîì, êîòîðûé
ïðîèçâåë äåéñòâèÿ, ïðèâåäøèå ê óõóäøåíèþ æèëèùíûõ óñëîâèé, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ òàêîé ãðàæäàíèí ìîæåò áûòü
ïðèçíàí íóæäàþùèìñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, äî èñòå÷åíèÿ
ïÿòè ëåò ñî äíÿ ñîâåðøåíèÿ óêàçàííûõ äåéñòâèé, ïðèâåäøèõ
ê óõóäøåíèþ æèëèùíûõ óñëîâèé;
45.4. ïðåäñòàâëåíèå çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíîì, êîòîðûé
ïðîèçâåë äåéñòâèÿ, ïðèâåäøèå ê ñíÿòèþ ñ ó÷åòà â êà÷åñòâå
íóæäàþùåãîñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, äî èñòå÷åíèÿ ïÿòè ëåò
ñî äíÿ ñíÿòèÿ ñ ó÷åòà.
46.Îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îòñóòñòâóþò.
Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è
îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â
òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòå (äîêóìåíòàõ), âûäàâàåìîì
(âûäàâàåìûõ) îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
47.Ê óñëóãàì, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îòíîñÿòñÿ âûäà÷à ñïðàâîê îðãàíàìè òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè è
âûäà÷à âûïèñîê èç äîìîâîé êíèãè æèëèùíî-ýêñïëóàòàöèîííûìè îðãàíèçàöèÿìè âñåõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì.
Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ íåîáwww.belogorck.ru

õîäèìîé è îáÿçàòåëüíîé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, ÿâëÿþòñÿ âûïèñêà èç äîìîâîé êíèãè, ñïðàâêà îá
îòñóòñòâèè æèëûõ ïîìåùåíèé â ñîáñòâåííîñòè, ñïðàâêà îá
èíâåíòàðèçàöèîííîé ñòîèìîñòè ïðèíàäëåæàùèõ íà ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè æèëûõ ïîìåùåíèé, äà÷, ãàðàæåé è èíûõ
ñòðîåíèé, ïîìåùåíèé è ñîîðóæåíèé.
Ðàçìåð ïëàòû, âçèìàåìîé ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
48.Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.
Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, ê çàëó îæèäàíèÿ, ìåñòàì äëÿ çàïîëíåíèÿ çàïðîñîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
èíôîðìàöèîííûì ñòåíäàì ñ îáðàçöàìè èõ çàïîëíåíèÿ è
ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êàæäîé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
49.Âõîä â çäàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà äîëæåí áûòü
îáîðóäîâàí óäîáíîé ëåñòíèöåé ñ ïîðó÷íÿìè, à òàêæå ïàíäóñàìè äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïåðåäâèæåíèÿ èíâàëèäíûõ
êîëÿñîê.
50.Íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê ìåñòîðàñïîëîæåíèþ
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îáîðóäóþòñÿ ìåñòà äëÿ ïàðêîâêè
íå ìåíåå ïÿòè èëè áîëåå àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, èç íèõ
íå ìåíåå îäíîãî ìåñòà - äëÿ ïàðêîâêè ñïåöèàëüíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ èíâàëèäîâ. Äîñòóï çàÿâèòåëåé ê ïàðêîâî÷íûì ìåñòàì ÿâëÿåòñÿ áåñïëàòíûì.
51.Ïðèåì çàÿâèòåëåé è îêàçàíèå óñëóãè â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå îñóùåñòâëÿåòñÿ â îáîñîáëåííûõ ìåñòàõ ïðèåìà
(êàáèíêàõ, ñòîéêàõ).
52.Ìåñòî ïðèåìà äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî óäîáíûìè
êðåñëàìè (ñòóëüÿìè) äëÿ ñîòðóäíèêà è çàÿâèòåëÿ, à òàêæå
ñòîëîì äëÿ ðàñêëàäêè äîêóìåíòîâ.
53.Èíôîðìàöèÿ î ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâå è äîëæíîñòè ñîòðóäíèêà óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî
ïðèåì, ðàçìåùàåòñÿ íà ëè÷íîé èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êå
èëè íà ðàáî÷åì ìåñòå ñîòðóäíèêà.
54.Ïðè âõîäå â ñåêòîð îæèäàíèÿ îáîðóäóåòñÿ ðàáî÷åå
ìåñòî ñîòðóäíèêà, îñóùåñòâëÿþùåãî êîíñóëüòèðîâàíèå çàÿâèòåëåé ïî âîïðîñàì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðåäñòàâëÿþùåãî ñïðàâî÷íóþ èíôîðìàöèþ è íàïðàâëÿþùåãî
çàÿâèòåëÿ ê íóæíîìó ñîòðóäíèêó.
55.Ñåêòîð îæèäàíèÿ îáîðóäóåòñÿ êðåñëàìè, ñòîëàìè
(ñòîéêàìè) äëÿ âîçìîæíîñòè îôîðìëåíèÿ çàÿâëåíèé (çàïðîñîâ), äîêóìåíòîâ.
56.Ñåêòîð èíôîðìèðîâàíèÿ îáîðóäóåòñÿ èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè, ñîäåðæàùèìè èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
57.Ñòåíäû äîëæíû ðàñïîëàãàòüñÿ â äîñòóïíîì äëÿ ïðîñìîòðà ìåñòå, ïðåäñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ â óäîáíîé äëÿ
âîñïðèÿòèÿ ôîðìå. Èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû äîëæíû ñîäåðæàòü àêòóàëüíóþ è èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âêëþ÷àÿ
îáðàçöû çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ.
Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
58.Ê ïîêàçàòåëÿì äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îòíîñÿòñÿ:
äîëÿ çàÿâèòåëåé, âðåìÿ îæèäàíèÿ êîòîðûõ â î÷åðåäè
ñîîòâåòñòâóåò ñðîêó, óñòàíîâëåííîìó â ðåãëàìåíòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
äîëÿ çàÿâèòåëåé, âûáðàâøèõ âàðèàíòû îòâåòîâ "óäîâëåòâîðåí", "ñêîðåå óäîâëåòâîðåí, ÷åì íå óäîâëåòâîðåí" ïðè
îòâåòå íà âîïðîñ îá óäîâëåòâîðåííîñòè êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
äîëÿ çàÿâèòåëåé, èñïîëüçîâàâøèõ Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ìóíèöèïàëüíîé óñëóãå, â îáùåì êîëè÷åñòâå îáðàòèâøèõñÿ çàÿâèòåëåé;
äîëÿ çàÿâèòåëåé, èñïîëüçîâàâøèõ Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã äëÿ îôîðìëåíèÿ çàÿâëåíèÿ èëè ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ î ðåçóëüòàòå ïîëó÷åíèÿ óñëóãè, â îáùåì êîëè÷åñòâå çàÿâèòåëåé;
äîëÿ çàÿâèòåëåé, èñïîëüçîâàâøèõ ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ìóíèöèïàëüíîé óñëóãå, â îáùåì êîëè÷åñòâå
îáðàòèâøèõñÿ çàÿâèòåëåé;
äîëÿ çàÿâèòåëåé, èñïîëüçîâàâøèõ ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã äëÿ îôîðìëåíèÿ
çàÿâëåíèÿ èëè ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ î ðåçóëüòàòå ïîëó÷åíèÿ óñëóãè, â îáùåì êîëè÷åñòâå çàÿâèòåëåé.
III. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ
59.Îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû, ïðåäñòàâëåííûå â
âèäå áëîê-ñõåìû â Ïðèëîæåíèè 5 ê íàñòîÿùåìó àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó:
59.1. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîñòàíîâêè ãðàæäàí íà ó÷åò
â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ;
59.2. Íàïðàâëåíèå ñîòðóäíèêîì óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè ïîäâåäîìñòâåííûå èì îðãàíèçàöèè â ñëó÷àå, åñëè îïðåäåëåííûå
äîêóìåíòû íå áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì ñàìîñòîÿòåëüíî;
59.3. Ïðèíÿòèå óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ðåøåíèÿ î
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ïîñòàíîâêå íà ó÷åò èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïîñòàíîâêå íà
ó÷åò;
59.4. Óâåäîìëåíèå çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè.
Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïîñòàíîâêè ãðàæäàí íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â
æèëûõ ïîìåùåíèÿõ
60.Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.
61.Îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ:
61.1. ïóòåì íàïðàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ è èíûõ äîêóìåíòîâ
ïî ïî÷òå, êóðüåðîì èëè ýêñïðåññ - ïî÷òîé;
61.2. ïóòåì ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ è èíûõ äîêóìåíòîâ ïðè
ëè÷íîì ïðèåìå.
Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ äîêóìåíòîâ, íàïðàâëåííûõ çàÿâèòåëåì ïî ïî÷òå, êóðüåðîì èëè ýêñïðåññ - ïî÷òîé
62.Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå ïî ïî÷òå, êóðüåðîì èëè
ýêñïðåññ - ïî÷òîé, â äåíü ïîëó÷åíèÿ ðåãèñòðèðóþòñÿ â
óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå. Â ñëó÷àå åñëè äîêóìåíòû ïîëó÷åíû
äî îêîí÷àíèÿ ÷àñîâ ïðèåìà â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå â
ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì ðàáîòû óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, äîêóìåíòû â òîò æå ðàáî÷èé äåíü ïåðåäàþòñÿ ñîòðóäíèêó óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííîìó çà ïðèåì è
ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ.
63.Â ñëó÷àå åñëè äîêóìåíòû ïîëó÷åíû ïî èñòå÷åíèè
÷àñîâ ïðèåìà â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì ðàáîòû óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, äîêóìåíòû íà ñëåäóþùèé ðàáî÷èé äåíü
ïåðåäàþòñÿ ñîòðóäíèêó óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííîìó çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ.
64.Ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé
çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, ðåãèñòðèðóåò ïîñòóïèâøèå ïî
ïî÷òå äîêóìåíòû â ýëåêòðîííîì æóðíàëå ðåãèñòðàöèè è
êîíòðîëÿ çàÿâëåíèé (äàëåå - Ýëåêòðîííûé æóðíàë).
65.Â Ýëåêòðîííîì æóðíàëå óêàçûâàþòñÿ:
èíäèâèäóàëüíûé ïîðÿäêîâûé íîìåð çàïèñè;
äàòà è âðåìÿ ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ;
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) çàÿâèòåëÿ;
ôàìèëèÿ èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) äîëæíîñòíîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî äîêóìåíòû;
ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ;
ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîòîðîé îáðàòèëñÿ çàÿâèòåëü, è (èëè), åñëè èìååòñÿ,
íîìåð (èäåíòèôèêàòîð) òàêîé óñëóãè â ðååñòðå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
66.Ýëåêòðîííûé æóðíàë âåäåòñÿ ñîòðóäíèêàìè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà íà îôèöèàëüíîì Èíòåðíåò-ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
67.Êàæäîìó çàÿâèòåëþ ïîñëå ðåãèñòðàöèè ïðåäñòàâëåííîãî èì êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ ïðèñâàèâàåòñÿ ïåðñîíàëüíûé
ëîãèí è ïàðîëü ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ âîçìîæíîñòè îòñëåæèâàíèÿ õîäà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ îá îêàçàíèè óñëóãè.
68.Ïîñëå ðåãèñòðàöèè äîêóìåíòîâ â Ýëåêòðîííîì æóðíàëå ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà
ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ñîîòâåòñòâèÿ çàÿâëåíèÿ è ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ íåîáõîäèìûì
òðåáîâàíèÿì.
69.Ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé
çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, óòî÷íÿåò ïðåäìåò îáðàùåíèÿ
çàÿâèòåëÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí è ïðîâåðÿåò ïðåäñòàâëåííîå çàÿâëåíèå íà:
ñîîòâåòñòâèå èñïðàøèâàåìîé óñëóãè ïåðå÷íþ óñëóã,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì;
ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì îôîðìëåíèÿ, óñòàíîâëåííûì íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.
70.Â ñëó÷àå åñëè â çàÿâëåíèè èìåþòñÿ âûøåíàçâàííûå
íåäîñòàòêè, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, íåìåäëåííî ñîîáùàåò
çàÿâèòåëþ ëþáûì âîçìîæíûì ñïîñîáîì î íåîáõîäèìîñòè
ïåðåîôîðìëåíèÿ ïðåäñòàâëåííîãî çàÿâëåíèÿ â 3-äíåâíûé
ñðîê.
71.Åñëè óêàçàííûå íåäîñòàòêè íå áûëè èñïðàâëåíû è
ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì â òðåõäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ èç óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ñîòðóäíèê
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå
äîêóìåíòîâ, èíôîðìèðóåò îá ýòîì çàÿâèòåëÿ è ïîäãîòàâëèâàåò óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðèåìå ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïî ñóùåñòâó ñ ìîòèâèðîâàííûì îáúÿñíåíèåì ïðè÷èí îòêàçà.
72.Ïðè íàïðàâëåíèè óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â Ýëåêòðîííîì æóðíàëå âûïîëíÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ çàïèñü.
73.Â ñëó÷àå åñëè çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè
ñîîòâåòñòâóåò óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó èíûõ äîêóìåíòîâ, ïåðåäàííûõ âìåñòå ñ çàÿâëåíèåì.
74.Ïðè ïðîâåðêå ïðàâèëüíîñòè çàïîëíåíèÿ çàÿâëåíèÿ è
èíûõ äîêóìåíòîâ, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿåòñÿ,
÷òî:
èìååòñÿ ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, êîòîðûå çàÿâèòåëü
äîëæåí ïðåäñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî;
òåêñòû äîêóìåíòîâ íàïèñàíû ðàçáîð÷èâî;
ôàìèëèè, èìåíà è îò÷åñòâà (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè)
ôèçè÷åñêèõ ëèö, àäðåñà èõ ìåñò æèòåëüñòâà íàïèñàíû ïîëN9 6 ìàðòà 2013
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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 ñîäåðæàíèå;
äîêóìåíòû ïðåäñòàâëåíû â êîëè÷åñòâå ýêçåìïëÿðîâ, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì ðåãëàìåíòîì.
75.Â ñëó÷àå åñëè õîòÿ áû îäèí äîêóìåíò íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èëè ïðåäñòàâëåí íåïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, íåìåäëåííî ñîîáùàåò çàÿâèòåëþ ëþáûì âîçìîæíûì
ñïîñîáîì î íåîáõîäèìîñòè ïåðåîôîðìëåíèÿ òàêîãî äîêóìåíòà èëè äîóêîìïëåêòîâàíèÿ äîêóìåíòîâ â òðåõäíåâíûé ñðîê.
76.Åñëè óêàçàííûå íåäîñòàòêè íå áûëè èñïðàâëåíû è
ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì â òðåõäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ èç óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ñîòðóäíèê
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå
äîêóìåíòîâ, èíôîðìèðóåò îá ýòîì çàÿâèòåëÿ è ïîäãîòàâëèâàåò óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðèåìå ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïî ñóùåñòâó ñ ìîòèâèðîâàííûì îáúÿñíåíèåì ïðè÷èí îòêàçà.
77.Ïðè íàïðàâëåíèè óâåäîìëåíèÿ îá â Ýëåêòðîííîì
æóðíàëå âûïîëíÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ çàïèñü.
78.Â ñëó÷àå åñëè äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå çàÿâèòåëåì, ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé
çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, ñîñòàâëÿåò è íàïðàâëÿåò â
àäðåñ çàÿâèòåëÿ ðàñïèñêó î ïðèåìå êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ,
ïðåäñòàâëåííîãî çàÿâèòåëåì ê ðàññìîòðåíèþ, â êîòîðîé
óêàçûâàþòñÿ:
íàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà;
äàòà ðåãèñòðàöèè äîêóìåíòîâ â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå
è èíäèâèäóàëüíûé ïîðÿäêîâûé íîìåð çàïèñè â Ýëåêòðîííîì
æóðíàëå;
äàííûå çàÿâèòåëÿ (ôàìèëèÿ è èíèöèàëû ôèçè÷åñêîãî
ëèöà);
ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîòîðîé îáðàòèëñÿ çàÿâèòåëü, è (èëè), åñëè èìååòñÿ,
íîìåð (èäåíòèôèêàòîð) òàêîé óñëóãè â ðååñòðå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;
îïèñü ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì èõ íàèìåíîâàíèÿ, êîëè÷åñòâà ýêçåìïëÿðîâ êàæäîãî èç ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ, êîëè÷åñòâà ëèñòîâ â êàæäîì ýêçåìïëÿðå äîêóìåíòîâ;
ñðîê îêàçàíèÿ óñëóãè;
ôàìèëèÿ è èíèöèàëû ñîòðóäíèêà óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà,
ïðèíÿâøåãî äîêóìåíòû, è åãî ïîäïèñü;
ñïðàâî÷íûé òåëåôîí óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ïî êîòîðîìó çàÿâèòåëü ìîæåò óòî÷íèòü õîä ðàññìîòðåíèÿ åãî çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè;
ïåðñîíàëüíûé ëîãèí è ïàðîëü ñ öåëüþ îòñëåæèâàíèÿ
õîäà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ íà ñàéòå óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà.
79.Â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëü íàðÿäó ñ èñ÷åðïûâàþùèì
ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ, êîòîðûå îí äîëæåí ïðåäîñòàâèòü
ñàìîñòîÿòåëüíî, ïðåäîñòàâèë äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå
43 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ñîòðóäíèê
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå
äîêóìåíòîâ, ïðîâåðÿåò òàêèå äîêóìåíòû íà ñîîòâåòñòâèå
òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì ðåãëàìåíòå, è
(åñëè âûÿâëåíû íåäîñòàòêè) óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î íåîáõîäèìîñòè óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ â òàêèõ äîêóìåíòàõ â òðåõäíåâíûé ñðîê ëèáî (åñëè íå âûÿâëåíû íåäîñòàòêè) ïðèêëàäûâàåò äîêóìåíòû ê äåëó çàÿâèòåëÿ è ðåãèñòðèðóåò òàêèå äîêóìåíòû â îáùåì ïîðÿäêå.
80.Íåïðåäñòàâëåíèå òàêèõ äîêóìåíòîâ (èëè íåèñïðàâëåíèå â òàêèõ äîêóìåíòàõ íåäîñòàòêîâ çàÿâèòåëåì â òðåõäíåâíûé ñðîê) íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ.
81.Â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëü íå ïðåäñòàâèë äîêóìåíòû,
óêàçàííûå â ïóíêòå 43 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà (èëè íå èñïðàâèë íåäîñòàòêè â òàêèõ äîêóìåíòàõ â
òðåõäíåâíûé ñðîê), ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà,
îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, ïåðåäàåò êîìïëåêò äîêóìåíòîâ ñîòðóäíèêó óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííîìó çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, äëÿ íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ â îðãàíû, óêàçàííûå â ïóíêòå 25 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
82.Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 15 ìèíóò.
83.Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ
ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì, ëèáî óâåäîìëåíèå çàÿâèòåëÿ î íåîáõîäèìîñòè ïåðåîôîðìëåíèÿ ïðåäñòàâëåííîãî çàÿâëåíèÿ (èñïðàâëåíèè èëè
äîóêîìïëåêòîâàíèè äîêóìåíòîâ) ëèáî íàïðàâëåíèå çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèÿ î âîçâðàòå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ ñ
ìîòèâèðîâàííûì îáúÿñíåíèåì ïðè÷èí îòêàçà â ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèÿ ïî ñóùåñòâó.
Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì ïðè íåïîñðåäñòâåííîì îáðàùåíèè â óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí
84.Ïðè íåïîñðåäñòâåííîì îáðàùåíèè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò çàÿâëåíèå è íåîáõîäèìûå
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äîêóìåíòû
äîêóìåíòû. Ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ, óñòàíàâëèâàåò
ïðåäìåò îáðàùåíèÿ è îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ïðåäñòàâëåííîãî çàÿâëåíèÿ òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà.
85.Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ó çàÿâèòåëÿ îôîðìëåííîãî çàÿâëåíèÿ ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà
ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ, îêàçûâàåò ñîäåéñòâèå â
îôîðìëåíèè çàÿâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ
ñðåäñòâ. Â ýòîì ñëó÷àå çàÿâèòåëü ñîáñòâåííîðó÷íî óêàçûâàåò â çàÿâëåíèè ñâîþ ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå ïðè íàëè÷èè), ñòàâèò äàòó è ïîäïèñü.
86.Åñëè çàÿâëåíèå áûëî ñîñòàâëåíî çàÿâèòåëåì ñàìîñòîÿòåëüíî, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé
çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, ïðîâåðÿåò åãî íà:
ñîîòâåòñòâèå èñïðàøèâàåìîé óñëóãè ïåðå÷íþ óñëóã,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì;
ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì îôîðìëåíèÿ, óñòàíîâëåííûì
íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.
87.Â ñëó÷àå åñëè â çàÿâëåíèè èìåþòñÿ âûøåíàçâàííûå
íåäîñòàòêè, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, íåìåäëåííî ñîîáùàåò
çàÿâèòåëþ î íåîáõîäèìîñòè ïåðåîôîðìëåíèÿ ïðåäñòàâëåííîãî çàÿâëåíèÿ.
88.Åñëè íåäîñòàòêè ìîæíî óñòðàíèòü íåïîñðåäñòâåííî â
óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, ðàçúÿñíÿåò
çàÿâèòåëþ âîçìîæíîñòü îáðàùåíèÿ ê àäìèíèñòðàòîðó çà
ñîäåéñòâèåì â óñòðàíåíèè íåäîñòàòêîâ.
89.Ïðè ñîãëàñèè çàÿâèòåëÿ óñòðàíèòü íåäîñòàòêè ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì è
ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ, ïðåðûâàåò ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ
äîêóìåíòîâ è âîçâðàùàåò çàÿâèòåëþ ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû äëÿ óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ.
90.Ïðè íåñîãëàñèè çàÿâèòåëÿ óñòðàíèòü âûÿâëåííûå íåäîñòàòêè, à òàêæå, åñëè íåäîñòàòêè íåâîçìîæíî óñòðàíèòü
íåïîñðåäñòâåííî â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ, ðàçúÿñíÿåò çàÿâèòåëþ, ÷òî óêàçàííîå îáñòîÿòåëüñòâî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ.
91.Â ñëó÷àå åñëè çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè
ñîîòâåòñòâóåò óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó èíûõ äîêóìåíòîâ, ïåðåäàííûõ âìåñòå ñ çàÿâëåíèåì.
92.Ïðè ïðîâåðêå ïðàâèëüíîñòè çàïîëíåíèÿ çàÿâëåíèÿ è
èíûõ äîêóìåíòîâ, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿåòñÿ,
÷òî:
èìååòñÿ ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, êîòîðûå çàÿâèòåëü
äîëæåí ïðåäñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî;
òåêñòû äîêóìåíòîâ íàïèñàíû ðàçáîð÷èâî;
ôàìèëèè, èìåíà è îò÷åñòâà (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè)
ôèçè÷åñêèõ ëèö, àäðåñà èõ ìåñò æèòåëüñòâà íàïèñàíû ïîëíîñòüþ;
â äîêóìåíòàõ íåò ïîä÷èñòîê, ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ
è èíûõ íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé;
äîêóìåíòû íå èñïîëíåíû êàðàíäàøîì;
äîêóìåíòû íå èìåþò ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé, íàëè÷èå
êîòîðûõ íå ïîçâîëÿåò îäíîçíà÷íî èñòîëêîâàòü èõ ñîäåðæàíèå;
äîêóìåíòû ïðåäñòàâëåíû â êîëè÷åñòâå ýêçåìïëÿðîâ, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì ðåãëàìåíòîì.
93.Â ñëó÷àå åñëè õîòÿ áû îäèí äîêóìåíò íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èëè ïðåäñòàâëåí íåïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, íåìåäëåííî ñîîáùàåò çàÿâèòåëþ î íåîáõîäèìîñòè ïåðåîôîðìëåíèÿ òàêîãî äîêóìåíòà èëè äîóêîìïëåêòîâàíèÿ
äîêóìåíòîâ.
94.Åñëè íåäîñòàòêè âîçìîæíî óñòðàíèòü íåïîñðåäñòâåííî â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, ðàçúÿñíÿåò çàÿâèòåëþ âîçìîæíîñòü îáðàùåíèÿ ê àäìèíèñòðàòîðó
çà ñîäåéñòâèåì â óñòðàíåíèè íåäîñòàòêîâ.
95.Ïðè ñîãëàñèè çàÿâèòåëÿ óñòðàíèòü íåäîñòàòêè ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì è
ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ, ïðåðûâàåò ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ
äîêóìåíòîâ è âîçâðàùàåò çàÿâèòåëþ ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû äëÿ óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ.
96.Ïðè íåñîãëàñèè çàÿâèòåëÿ óñòðàíèòü âûÿâëåííûå íåäîñòàòêè, à òàêæå, åñëè íåäîñòàòêè íåâîçìîæíî óñòðàíèòü
íåïîñðåäñòâåííî â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ, ðàçúÿñíÿåò çàÿâèòåëþ, ÷òî óêàçàííîå îáñòîÿòåëüñòâî ìîæåò ñòàòü îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðèåìå
çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ äëÿ èõ ðàññìîòðåíèÿ ïî ñóùåñòâó.
Ïðè íàïðàâëåíèè óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â Ýëåêòðîííîì
æóðíàëå âûïîëíÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ çàïèñü.
97.Â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëü íàðÿäó ñ èñ÷åðïûâàþùèì
ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ, êîòîðûå îí äîëæåí ïðåäîñòàâèòü
ñàìîñòîÿòåëüíî, ïðåäîñòàâèë äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå
43 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ñîòðóäíèê
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå

äîêóìåíòîâ, ïðîâåðÿåò òàêèå äîêóìåíòû íà ñîîòâåòñòâèå
òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì ðåãëàìåíòå, è
(åñëè âûÿâëåíû íåäîñòàòêè) óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î íåîáõîäèìîñòè óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ â òàêèõ äîêóìåíòàõ â òðåõäíåâíûé ñðîê ëèáî (åñëè â äîêóìåíòàõ íå âûÿâëåíû íåäîñòàòêè) ïðèêëàäûâàåò äîêóìåíòû ê äåëó çàÿâèòåëÿ è ðåãèñòðèðóåò
òàêèå äîêóìåíòû â îáùåì ïîðÿäêå.
98.Íåïðåäñòàâëåíèå òàêèõ äîêóìåíòîâ (èëè íåèñïðàâëåíèå â íèõ íåäîñòàòêîâ âïîñëåäñòâèè çàÿâèòåëåì) íå ÿâëÿåòñÿ
îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ.
Â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëü íå ïðåäñòàâèë äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 43 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà (íå èñïðàâèë â òàêèõ äîêóìåíòàõ íåäîñòàòêè â òðåõäíåâíûé ñðîê), ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, ïåðåäàåò êîìïëåêò
äîêóìåíòîâ ñîòðóäíèêó óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííîìó çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, äëÿ íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ â îðãàíû, óêàçàííûå â
ïóíêòå 25 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
99.Â ñëó÷àå åñëè äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå çàÿâèòåëåì, ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé
çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, ñîñòàâëÿåò è âûäàåò çàÿâèòåëþ
ðàñïèñêó î ïðèåìå êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, â êîòîðîé óêàçûâàþòñÿ:
íàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà;
äàòà ðåãèñòðàöèè äîêóìåíòîâ â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå
è èíäèâèäóàëüíûé ïîðÿäêîâûé íîìåð çàïèñè â Ýëåêòðîííîì
æóðíàëå;
äàííûå çàÿâèòåëÿ (ôàìèëèÿ è èíèöèàëû ôèçè÷åñêîãî
ëèöà);
ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîòîðîé îáðàòèëñÿ çàÿâèòåëü, è (èëè), åñëè èìååòñÿ,
íîìåð (èäåíòèôèêàòîð) òàêîé óñëóãè â ðååñòðå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;
îïèñü ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì èõ íàèìåíîâàíèÿ, êîëè÷åñòâà ýêçåìïëÿðîâ êàæäîãî èç ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ, êîëè÷åñòâà ëèñòîâ â êàæäîì ýêçåìïëÿðå äîêóìåíòîâ;
ñðîê îêàçàíèÿ óñëóãè;
ôàìèëèÿ è èíèöèàëû ñîòðóäíèêà óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà,
ïðèíÿâøåãî äîêóìåíòû, è åãî ïîäïèñü;
ñïðàâî÷íûé òåëåôîí óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ïî êîòîðîìó çàÿâèòåëü ìîæåò óòî÷íèòü õîä ðàññìîòðåíèÿ åãî çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè;
ïåðñîíàëüíûé ëîãèí è ïàðîëü ñ öåëüþ îòñëåæèâàíèÿ
õîäà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ íà ñàéòå óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà.
100. Ðàñïèñêà îôîðìëÿåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ (ïî
îäíîìó äëÿ çàÿâèòåëÿ è óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà).
101. Ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ, ïåðåäàåò çàÿâèòåëþ ïåðâûé ýêçåìïëÿð ðàñïèñêè, à âòîðîé ýêçåìïëÿð ïðèîáùàåò ê ïîñòóïèâøèì äîêóìåíòàì. Â Ýëåêòðîííûé æóðíàë
âíîñèòñÿ çàïèñü "ðàñïèñêà âûäàíà" ñ óêàçàíèåì äàòû ðåãèñòðàöèè äîêóìåíòîâ è èíäèâèäóàëüíîãî ïîðÿäêîâîãî íîìåðà
ïðèíÿòîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ.
102. Ñðîê îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû
ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 15 ìèíóò.
103. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ
ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì, ëèáî óâåäîìëåíèå çàÿâèòåëÿ î íåîáõîäèìîñòè ïåðåîôîðìëåíèÿ ïðåäñòàâëåííîãî çàÿâëåíèÿ (èñïðàâëåíèÿ èëè
äîóêîìïëåêòîâàíèÿ äîêóìåíòîâ) ëèáî íàïðàâëåíèå çàÿâèòåëþ
ïèñüìà îá îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ ñ ìîòèâèðîâàííûì
îáúÿñíåíèåì ïðè÷èí îòêàçà.
Íàïðàâëåíèå ñîòðóäíèêîì óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè ïîäâåäîìñòâåííûå èì îðãàíèçàöèè â ñëó÷àå, åñëè îïðåäåëåííûå
äîêóìåíòû íå áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì ñàìîñòîÿòåëüíî
104. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå ñîòðóäíèêîì óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûì çà ìåæâåäîìñòâåííîå
âçàèìîäåéñòâèå, äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè äëÿ íàïðàâëåíèÿ
ìåæâåäîìñòâåííûõ è âíóòðèâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ (äàëåå ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû) î ïîëó÷åíèè äîêóìåíòîâ (ñâåäåíèé èç íèõ), óêàçàííûõ â ïóíêòå 43 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
105. Ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, â òå÷åíèå äíÿ ñ
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ:
îôîðìëÿåò ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû â îðãàíû, óêàçàííûå â ïóíêòå 25 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 6 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó;
ïîäïèñûâàåò îôîðìëåííûé ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ ó
ðóêîâîäèòåëÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà;
ðåãèñòðèðóåò ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ â ñîîòâåòñòâóþùåì ðååñòðå;
íàïðàâëÿåò ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ â ñîîòâåòñòâóþùèé îðãàí.
106. Ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ îôîðìëÿåòñÿ è íàïðàâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ïðåäóñìîòðåííûì ñîãëàøåíèåì î ìåæâåäîìñòâåííîì âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì è
îðãàíàìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
www.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
óñëóãè.
107. Ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ ñîäåðæèò:
íàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, íàïðàâëÿþùåãî ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ;
íàèìåíîâàíèå îðãàíà èëè îðãàíèçàöèè, â àäðåñ êîòîðûõ íàïðàâëÿåòñÿ ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ;
íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîòîðîé íåîáõîäèìî ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòà è (èëè)
èíôîðìàöèè, à òàêæå, åñëè èìååòñÿ, íîìåð (èäåíòèôèêàòîð) òàêîé óñëóãè â ðååñòðå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
óêàçàíèå íà ïîëîæåíèÿ íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà,
êîòîðûìè óñòàíîâëåíî ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòà è (èëè) èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è óêàçàíèå íà ðåêâèçèòû äàííîãî íîðìàòèâíîãî
ïðàâîâîãî àêòà;
ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòà è
(èëè) èíôîðìàöèè, èçëîæåííûå çàÿâèòåëåì â ïîäàííîì çàÿâëåíèè;
êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ íàïðàâëåíèÿ îòâåòà íà ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ;
äàòà íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà è ñðîê
îæèäàåìîãî îòâåòà íà ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ;
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî è äîëæíîñòü ëèöà, ïîäãîòîâèâøåãî è íàïðàâèâøåãî ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ, à òàêæå
íîìåð ñëóæåáíîãî òåëåôîíà è (èëè) àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû äàííîãî ëèöà äëÿ ñâÿçè.
108. Íàïðàâëåíèå ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà îñóùåñòâëÿåòñÿ îäíèì èç ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ:
ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì;
êóðüåðîì, ïîä ðàñïèñêó;
÷åðåç ñèñòåìó ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ (ÑÌÝÂ).
109. Èñïîëüçîâàíèå ñèñòåìû ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ äëÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî ïîëó÷åíèÿ
äîêóìåíòà îïðåäåëÿåòñÿ ñîãëàøåíèåì ñ îïåðàòîðîì ÑÌÝÂ.
110. Êîíòðîëü çà íàïðàâëåíèåì çàïðîñîâ, ïîëó÷åíèåì
îòâåòîâ íà çàïðîñû è ñâîåâðåìåííûì íàïðàâëåíèåì óêàçàííûõ îòâåòîâ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îñóùåñòâëÿåò ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå.
111. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ îðãàíàìè, íàïðàâëÿþùèìè
îòâåò íà çàïðîñ, óñòàíîâëåííîãî ïÿòèäíåâíîãî ñðîêà íàïðàâëåíèÿ îòâåòà íà çàïðîñ ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà
ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, íàïðàâëÿåò ïîâòîðíûé
çàïðîñ.
112. Ïîâòîðíûé çàïðîñ äîëæåí ñîäåðæàòü ñëîâà "íàïðàâëÿåòñÿ ïîâòîðíî", äàòó íàïðàâëåíèÿ è ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð ïåðâîãî çàïðîñà, à òàêæå óêàçàíèå íà âîçìîæíîñòü
ïðèâëå÷åíèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö çà íåèñïîëíåíèå îáÿçàííîñòè
ïî ìåæâåäîìñòâåííîìó èíôîðìàöèîííîìó îáìåíó ê îòâåòñòâåííîñòè, óñòàíîâëåííîé â çàêîíîäàòåëüñòâå.
113. Çàÿâèòåëü óâåäîìëÿåòñÿ îá îòñóòñòâèè ïîñòóïèâøåãî îòâåòà íà ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ. Çàÿâèòåëþ òàêæå
ðàçúÿñíÿåòñÿ ïðàâî ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåäñòàâèòü â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîêóìåíòû, äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîòîðûõ áûë íàïðàâëåí ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ.
114. Óâåäîìëåíèå çàÿâèòåëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîòðóäíèêîì, îòâåòñòâåííûì çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå,
ëèáî ñîòðóäíèêîì, îòâåòñòâåííûì çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, ñ îòìåòêîé ôàêòà óâåäîìëåíèÿ â Ýëåêòðîííîì æóðíàëå.
115. Â äåíü ïîëó÷åíèÿ âñåõ òðåáóåìûõ îòâåòîâ íà ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, ïåðåäàåò çàðåãèñòðèðîâàííûå îòâåòû è çàÿâëåíèå íà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóãè ñîòðóäíèêó, îòâåòñòâåííîìó çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ.
116. Ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, ïåðåäàåò îòâåòû íà çàïðîñû è ïîëíûé êîìïëåêò
äîêóìåíòîâ ñïåöèàëèñòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó äëÿ íàïðàâëåíèÿ èõ ñîòðóäíèêó óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ.
117. Åñëè çàÿâèòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåäñòàâèë âñå äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 43 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, è îòñóòñòâóåò íåîáõîäèìîñòü íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà (âñå äîêóìåíòû îôîðìëåíû âåðíî), òî
ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, ïåðåäàåò ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ â ñïåöèàëèñòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó äëÿ íàïðàâëåíèÿ èõ ñîòðóäíèêó, îòâåòñòâåííîìó
çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ.
118. Ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ, âûäàåò ðàñïèñêó î ïðèíÿòèè
ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.
119. Âûäàííàÿ ðàñïèñêà ñîòðóäíèêîì ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, îòâåòñòâåííûì çà äîñòàâêó äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàåòñÿ
ñïåöèàëèñòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó.
120. Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò 7 äíåé ñ ìîìåíòà îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ.
121. Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå è íàïðàâëåíèå ïîëíîãî êîìïëåêòà
äîêóìåíòîâ ñîòðóäíèêó, îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ, äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò èëè îá
îòêàçå â ïîñòàíîâêå íà ó÷åò ëèáî íàïðàâëåíèå ïîâòîðíîãî
ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà.
Ïðèíÿòèå óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ðåøåíèÿ î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïîñòàíîâêå íà ó÷åò
122. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâwww.belogorck.ru

íîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïåðåäà÷à ñîòðóäíèêó óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ, ïîëíîãî
êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.
123. Ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ,
óñòàíàâëèâàåò ïðåäìåò îáðàùåíèÿ, ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ.
124. Ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ,
ïðîâåðÿåò çàÿâëåíèå è íàëè÷èå âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, à òàêæå îïðåäåëÿåò íàëè÷èå îñíîâàíèé äëÿ ïîñòàíîâêè
íà ó÷åò ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå íóæäàþùåãîñÿ â æèëîì
ïîìåùåíèè.
125. Ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ,
ââîäèò â ýëåêòðîííóþ áàçó äàííûõ ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå, à
òàêæå èíôîðìàöèþ î çàÿâèòåëå, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò èëè îá îòêàçå â ïîñòàíîâêå
íà ó÷åò:
î ïîëó÷àòåëå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè: ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü
(ñåðèÿ, íîìåð, êåì è êîãäà âûäàí), ìåñòî æèòåëüñòâà;
îá îñíîâàíèè äëÿ ïîñòàíîâêè íà ó÷åò.
126. Ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ,
ïåðåäàåò ïîëó÷åííûå äîêóìåíòû â óïîëíîìî÷åííóþ æèëèùíóþ êîìèññèþ èëè èíîé îðãàí, óïîëíîìî÷åííûé ðàññìàòðèâàòü ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â
êà÷åñòâå íóæäàþùåãîñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ (äàëåå - æèëèùíàÿ êîìèññèÿ).
127. Çàÿâëåíèå è íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ñòàòóñ íóæäàþùåãîñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, ðàññìàòðèâàþòñÿ æèëèùíîé êîìèññèåé, ñîçäàâàåìîé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì.
128. Æèëèùíàÿ êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó æèëèùíûõ óñëîâèé, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðîé ñîñòàâëÿåò àêò óñòàíîâëåííîé ôîðìû.
129. Ïðèíÿòèå íà ó÷åò ãðàæäàí â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñî äíÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà
îñíîâàíèè ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ æèëèùíîé êîìèññèè. Ãðàæäàíå, ïîñòàâëåííûå íà ó÷åò â îäèí è òîò æå äåíü, óêàçûâàþòñÿ â ñâîäíîì ñïèñêå â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå.
Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò
130. Ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé äëÿ ïîñòàíîâêè íà ó÷åò â
êà÷åñòâå íóæäàþùåãîñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ ñîòðóäíèê,
îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ, ãîòîâèò äâà ýêçåìïëÿðà
ïðîåêòà ðàñïîðÿæåíèÿ î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò.
131. Ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ,
ïðèêëàäûâàåò ê ëè÷íîìó äåëó çàÿâèòåëÿ ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ è ïåðåäàåò åãî äîëæíîñòíîìó ëèöó, îòâåòñòâåííîìó çà
îñóùåñòâëåíèå òåêóùåãî êîíòðîëÿ (äàëåå òàêæå - äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå ôóíêöèþ òåêóùåãî êîíòðîëÿ).
132. Äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå ôóíêöèþ òåêóùåãî êîíòðîëÿ, ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü ââåäåíèÿ èíôîðìàöèè î çàÿâèòåëå â ýëåêòðîííóþ áàçó äàííûõ ïóòåì ñâåðêè
âíåñåííûõ ñîòðóäíèêîì, îòâåòñòâåííûì çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ, ñâåäåíèé ñ äîêóìåíòàìè â ëè÷íîì äåëå.
133. Äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå ôóíêöèþ òåêóùåãî êîíòðîëÿ, ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà ïîñòàíîâëåíèÿ î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò.
134. Ïðè ïîäòâåðæäåíèè îáîñíîâàííîñòè ïîäãîòîâëåííîãî ïðîåêòà ïîñòàíîâëåíèÿ î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò, ïðàâèëüíîñòè çàïîëíåíèÿ èíôîðìàöèè î çàÿâèòåëå â ýëåêòðîííîé
áàçå äàííûõ äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå ôóíêöèþ
òåêóùåãî êîíòðîëÿ, âèçèðóåò ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ è ïåðåäàåò åãî âìåñòå ñ ëè÷íûì äåëîì çàÿâèòåëÿ ðóêîâîäèòåëþ
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà äëÿ ïîäïèñàíèÿ.
135. Ïðè íàëè÷èè çàìå÷àíèé äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå ôóíêöèþ òåêóùåãî êîíòðîëÿ, âîçâðàùàåò ïðîåêò
ïîñòàíîâëåíèÿ î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò âìåñòå ñ ëè÷íûì äåëîì
çàÿâèòåëÿ ñîòðóäíèêó, îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ,
äëÿ èõ óñòðàíåíèÿ.
136. Â ñëó÷àå âîçâðàòà äîëæíîñòíûì ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèþ òåêóùåãî êîíòðîëÿ, ëè÷íîãî äåëà çàÿâèòåëÿ è ïðîåêòà ïîñòàíîâëåíèÿ ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ, óñòðàíÿåò äîïóùåííûå îøèáêè è âíîâü
ïåðåäàåò óêàçàííûå äîêóìåíòû äîëæíîñòíîìó ëèöó, îñóùåñòâëÿþùåìó ôóíêöèþ òåêóùåãî êîíòðîëÿ.
137. Ðàñïîðÿæåíèå ïîäïèñûâàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà è çàâåðÿåòñÿ ïå÷àòüþ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà.
138. Ïîäïèñàííîå è çàâåðåííîå ïå÷àòüþ ïîñòàíîâëåíèå âìåñòå ñ ëè÷íûì äåëîì çàÿâèòåëÿ ïåðåäàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ñîòðóäíèêó, îòâåòñòâåííîìó
çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ.
139. Ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ,
íàïðàâëÿåò ñïåöèàëèñòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó ýêçåìïëÿðû
ïîñòàíîâëåíèÿ î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò.
140. Îäèí ýêçåìïëÿð ïîäëåæèò ïåðåäà÷å çàÿâèòåëþ, âòîðîé ýêçåìïëÿð ïîñòàíîâëåíèÿ âìåñòå ñ ëè÷íûì äåëîì çàÿâèòåëÿ ïîìåùàåòñÿ â àðõèâ äåéñòâóþùèõ äåë.
141. Ðåøåíèå î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò ïðèíèìàåòñÿ â
òå÷åíèå 20 äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, ñîòðóäíèêîì, îòâåòñòâåííûì çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ.
142. Ðåçóëüòàòîì äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû â
÷àñòè ïðèíÿòèÿ ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò è íàïðàâëåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò ñïåöèàëèñòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó.
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143. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â
ïîñòàíîâêå íà ó÷åò.
144. Ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 45
íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ, ãîòîâèò ïðîåêò ðåøåíèÿ
îá îòêàçå â ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ ñ
óêàçàíèåì îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïîñòàíîâêå íà ó÷åò.
145. Ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ,
ïåðåäàåò ïðîåêò ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïîñòàíîâêå íà ó÷åò
âìåñòå ñ ëè÷íûì äåëîì çàÿâèòåëÿ äîëæíîñòíîìó ëèöó, îñóùåñòâëÿþùåìó ôóíêöèþ òåêóùåãî êîíòðîëÿ.
146. Äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå ôóíêöèþ òåêóùåãî êîíòðîëÿ, ïðîâåðÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì ê íèì, ïðàâèëüíîñòü ñîñòàâëåíèÿ
ïðîåêòà ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïîñòàíîâêå íà ó÷åò.
147. Ïðè ïîäòâåðæäåíèè îáîñíîâàííîñòè ïîäãîòîâëåííîãî ïðîåêòà ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïîñòàíîâêå íà ó÷åò
äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå ôóíêöèþ òåêóùåãî êîíòðîëÿ, âèçèðóåò óêàçàííûé äîêóìåíò è ïåðåäàåò îáà ýêçåìïëÿðà âìåñòå ñ ëè÷íûì äåëîì çàÿâèòåëÿ ðóêîâîäèòåëþ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà äëÿ ïîäïèñàíèÿ.
148. Ïðè íàëè÷èè çàìå÷àíèé äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå ôóíêöèþ òåêóùåãî êîíòðîëÿ, âîçâðàùàåò ïðîåêò
ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïîñòàíîâêå íà ó÷åò âìåñòå ñ ëè÷íûì
äåëîì çàÿâèòåëÿ ñîòðóäíèêó, îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ, äëÿ èõ óñòðàíåíèÿ.
149. Â ñëó÷àå âîçâðàòà äîëæíîñòíûì ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèþ òåêóùåãî êîíòðîëÿ, ïðîåêòà ðåøåíèÿ îá
îòêàçå â ïîñòàíîâêå íà ó÷åò 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.
150. Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïîñòàíîâêå íà ó÷åò ïîäïèñûâàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ïîñëå ïðîâåðêè óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ äîëæíîñòíûì ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèþ òåêóùåãî êîíòðîëÿ.
151. Ïîäïèñàííûå ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïîñòàíîâêå íà
ó÷åò âìåñòå ñ ëè÷íûì äåëîì çàÿâèòåëÿ ïåðåäàþòñÿ ñîòðóäíèêó, îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ.
152. Ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ, â
äåíü ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ îò ðóêîâîäèòåëÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ, íàïðàâëÿåò ýêçåìïëÿðû ðåøåíèÿ
îá îòêàçå â ïîñòàíîâêå íà ó÷åò ñïåöèàëèñòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó äëÿ ïåðåäà÷è îäíîãî ýêçåìïëÿðà çàÿâèòåëþ, è ïîìåùåíèÿ âòîðîãî â àðõèâ íåäåéñòâóþùèõ äåë.
153. Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïîñòàíîâêå íà ó÷åò ïðèíèìàåòñÿ â òå÷åíèå 20 äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.
154. Ðåçóëüòàòîì äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû â
÷àñòè ïðèíÿòèÿ îòðèöàòåëüíîãî ðåøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïîñòàíîâêå íà ó÷åò è íàïðàâëåíèå
ñïåöèàëèñòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó ðåøåíèÿ îá îòêàçå â
ïîñòàíîâêå íà ó÷åò äëÿ óâåäîìëåíèÿ çàÿâèòåëÿ.
Óâåäîìëåíèå çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè
155. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå ñïåöèàëèñòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó äîêóìåíòà î ïðèíÿòîì ðåøåíèè - ðåøåíèÿ î
ïîñòàíîâêå íà ó÷åò èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïîñòàíîâêå íà
ó÷åò.
156. Ñïåöèàëèñò ïî äåëîïðîèçâîäñòâó ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ åìó äîêóìåíòîâ â äåíü ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ ïåðåäàåò
äîêóìåíò î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ñîòðóäíèêó, îòâåòñòâåííîìó
çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ. Ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà
ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, â äåíü ïîñòóïëåíèÿ ê íåìó äîêóìåíòîâ îáÿçàí óâåäîìèòü çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñïîñîáîì, óêàçàííûì â ïîäàííîì çàÿâëåíèè.
157. Èòîãîâûì äîêóìåíòîì ïðåäñòàâëåíèÿ óñëóãè ìîãóò
ÿâëÿòüñÿ:
ïîñòàíîâëåíèå î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùåãîñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ,
ïîñòàíîâëåíèå îá îòêàçå â ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùåãîñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ.
158. Â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëåì âûáðàí ñïîñîá óâåäîìëåíèÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè è èòîãîâîãî äîêóìåíòà ïî ïî÷òå,
òî ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ,
ïîäãîòàâëèâàåò è íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ ïî ïî÷òå èòîãîâûé
äîêóìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, à òàêæå èçãîòàâëèâàåò
ýëåêòðîííóþ êîïèþ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî íàïðàâëåíèå çàÿâèòåëþ ïî ïî÷òå ðåçóëüòàòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè,
è ïðèêëàäûâàåò åãî ê ïàêåòó äîêóìåíòîâ, õðàíÿùåìóñÿ â
ýëåêòðîííîì âèäå.
159. Â Ýëåêòðîííîì æóðíàëå è êíèãå âûäàííûõ äîêóìåíòîâ äåëàåòñÿ îòìåòêà î íàïðàâëåíèè èòîãîâîãî äîêóìåíòà.
160. Â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëåì âûáðàí ñïîñîá óâåäîìëåíèÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïî òåëåôîíó èëè ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå, òî ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ ñîîòâåòñòâóþùèì ñïîñîáîì î
íåîáõîäèìîñòè ÿâèòüñÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äëÿ ïîëó÷åíèÿ èòîãîâîãî äîêóìåíòà.
161. Ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äëÿ ïîëó÷åíèÿ èòîãîâîãî äîêóìåíòà ñîòðóäíèê,
îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ:
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óñòàíàâëèâàåò ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, â òîì ÷èñëå ïðîâåðÿåò
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ è åãî ïîëíîìî÷èÿ;
ïðîâåðÿåò ó çàÿâèòåëÿ íàëè÷èå ðàñïèñêè î ïðèåìå äîêóìåíòîâ;
íàõîäèò ñôîðìèðîâàííîå äåëî çàÿâèòåëÿ ñ èòîãîâûì
äîêóìåíòîì è ðàñïèñêîé î ïðèåìå äîêóìåíòîâ;
çíàêîìèò çàÿâèòåëÿ ñ ïåðå÷íåì âûäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ,
ôîðìèðóåò ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ
ðàñïèñêó î ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ,
ïîñëå ÷åãî âûäàåò äîêóìåíòû çàÿâèòåëþ. Ïðè ýòîì çàÿâèòåëü ñòàâèò äàòó ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ è ïîäïèñü â êíèãå
ó÷åòà âûäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ, à òàêæå íà ýêçåìïëÿðå ðàñïèñêè î ïîëó÷åíèè äîêóìåíòîâ.
162. Ïîñëå âûäà÷è èòîãîâîãî äîêóìåíòà ðåãèñòðàöèîííàÿ çàïèñü, îòêðûòàÿ íà äàííîãî çàÿâèòåëÿ â Ýëåêòðîííîì
æóðíàëå, çàêðûâàåòñÿ, à êîìïëåêò äîêóìåíòîâ ôîðìèðóåòñÿ
â äåëî äëÿ ñäà÷è åãî â àðõèâ.
163. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â âûäà÷å èòîãîâîãî äîêóìåíòà ÿâëÿþòñÿ:
îòçûâ çàÿâèòåëåì ñâîåãî çàÿâëåíèÿ îá îêàçàíèè óñëóãè;
îòñóòñòâèå ó ëèöà íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûõ
ïîëíîìî÷èé íà ïîëó÷åíèå èòîãîâîãî äîêóìåíòà.
164. Ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â âûäà÷å èòîãîâîãî äîêóìåíòà çàÿâèòåëþ â óñòíîì èëè (ïî òðåáîâàíèþ
çàÿâèòåëÿ) ïèñüìåííîì âèäå ðàçúÿñíÿþòñÿ ïðè÷èíû îòêàçà â
âûäà÷å ðåçóëüòàòà îêàçàíèÿ óñëóãè.
165. Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò äâà äíÿ.
166. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ
óâåäîìëåíèå çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè.
IV. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà
167. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, çà èñïîëíåíèåì ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñîòðóäíèêàìè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, çà ñîáëþäåíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé,
îïðåäåëåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûìè ïðîöåäóðàìè â ñâÿçè ñ
ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî
ðàñïîðÿæåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ó÷àñòâóþùåãî â ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè.
168. Òåêóùèé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ â ôîðìå ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ è èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
169. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå òåêóùèé êîíòðîëü, äàåò óêàçàíèÿ ïî óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ îòêëîíåíèé è íàðóøåíèé è êîíòðîëèðóåò èõ
èñïîëíåíèå.
170. Ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ òåêóùèé êîíòðîëü è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ, óñòàíàâëèâàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà, ó÷àñòâóþùåãî â ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè.
V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
171. Çàÿâèòåëü ìîæåò îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé íà:
íàðóøåíèå ñðîêà ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
íàðóøåíèå ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ äîêóìåíòîâ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ó çàÿâèòåëÿ;
îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, åñëè îñíîâàíèÿ îòêàçà íå ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è
ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê;
çàòðåáîâàíèå ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïëàòû, íå ïðåäóñìîòðåííîé íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê;
îòêàç îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,
äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê
â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòàõ ëèáî íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ
èñïðàâëåíèé;
â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê;
172. Æàëîáà ïîäàåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå íà áóìàæíîì íîñèòåëå, â ýëåêòðîííîé ôîðìå â îðãàí, ïðåäîñòàâëÿþN9 6 ìàðòà 2013

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
ùèé ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó. Æàëîáû íà ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå
ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó, ïîäàþòñÿ â âûøåñòîÿùèé îðãàí (ïðè åãî íàëè÷èè)
ëèáî â ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó.
173. Æàëîáà ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà ïî ïî÷òå, ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò, îôèöèàëüíîãî ñàéòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê, åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ëèáî ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé îáëàñòè - http://
www.gu.amurobl.ru, à òàêæå ìîæåò áûòü ïðèíÿòà ïðè ëè÷íîì
ïðèåìå çàÿâèòåëÿ.
174. Æàëîáà äîëæíà ñîäåðæàòü:
íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðûõ îáæàëóþòñÿ;
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;
ñâåäåíèÿ îá îáæàëóåìûõ ðåøåíèÿõ è äåéñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî;
äîâîäû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàÿâèòåëü íå ñîãëàñåí ñ
ðåøåíèåì è äåéñòâèåì (áåçäåéñòâèåì) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà,
ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî. Çàÿâèòåëåì ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû (ïðè íàëè÷èè), ïîäòâåðæäàþùèå äîâîäû çàÿâèòåëÿ, ëèáî
èõ êîïèè.
175. Æàëîáà, ïîñòóïèâøàÿ â îðãàí, ïðåäîñòàâëÿþùèé
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ äîëæíîñòíûì ëèöîì, íàäåëåííûì ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ
æàëîá, â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè, à â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ îòêàçà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà,
ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, â ïðèåìå äîêóìåíòîâ ó çàÿâèòåëÿ ëèáî â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è
îøèáîê èëè â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ íàðóøåíèÿ óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé - â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ åå ðåãèñòðàöèè.
176. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû îðãàí, ïðåäîñòàâëÿþùèé ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ïðèíèìàåò îäíî èç
ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
óäîâëåòâîðÿåò æàëîáó, â òîì ÷èñëå â ôîðìå îòìåíû
ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, èñïðàâëåíèÿ äîïóùåííûõ îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, îïå÷àòîê è îøèáîê â
âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
äîêóìåíòàõ, âîçâðàòà çàÿâèòåëþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, âçèìàíèå
êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Àìóðñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, à òàêæå â
èíûõ ôîðìàõ;
îòêàçûâàåò â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.
177. Íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ, çàÿâèòåëþ â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïî æåëàíèþ
çàÿâèòåëÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íàïðàâëÿåòñÿ ìîòèâèðîâàííûé îòâåò î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.
178. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ â õîäå èëè ïî ðåçóëüòàòàì
ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ïðèçíàêîâ ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ èëè ïðåñòóïëåíèÿ äîëæíîñòíîå ëèöî,
íàäåëåííîå ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ æàëîá, íåçàìåäëèòåëüíî íàïðàâëÿåò èìåþùèåñÿ ìàòåðèàëû â îðãàíû
ïðîêóðàòóðû.
179. Ïîäà÷à è ðàññìîòðåíèå æàëîá íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èõ
äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îñóùåñòâëÿåòñÿ
òàêæå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
Ïðèëîæåíèå 1
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Почтовы й адрес для направлен ия
корреспонденци и
Ф актический адрес
месторасполож ения
А дрес электрон ной почты для
направлени я корреспонден ции
Телефон для справок
Телефоны отделов или ины х
структурны х подразделений

676850, А м урская область, город
Белогорск, улиц а Гагарина, дом 2
676850, А м урская область, город
Белогорск, улиц а Гагарина, дом 2, каб.
e-m a il: info@ belog orck.ru

8 (41641) 2 70 67
факс: 8 (41641) 2 70 67

8 (41641) 2 31 83
Оф ициальны й сайт в сети Интернет http://w w w .be lo gorck.ru
(если им еется)
Ф И О и долж н ость руководителя
Председатель М К У «К омитет
органа
имущ ественны х отнош ений
А дминистрац ии города Белогорск» Дми трий В алериевич С арж евский

Ãðàôèê ðàáîòû ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Часы работы
обеденный перерыв
с 12.00 до13.00
технический перерыв
с 10.00 до 10.15
с 15.00 до 15.15
Понедельник с 8.00 до 17.00
Вторник
с 8.00 до 17.00
Среда
с 8.00 до 17.00
Четверг
с 8.00 до 17.00
Пятница
с 8.00 до 17.00
Суббота
выходной
Воскресенье выходной
День недели

Часы приема граждан

не приемный день
с 9.00 до 15.00
не приемный день
с 9.00 до 15.00
не приемный день

Ïðèëîæåíèå 2
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
Ðóêîâîäèòåëþ _______________________
____________________________________
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
îò__________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ)
____________________________________
(àäðåñ ïðîæèâàíèÿ)
____________________________________
òåëåôîí ____________________________
ÇÀßÂËÅÍÈÅ
î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â êà÷åñòâå
íóæäàþùåãîñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ
Ïðîøó ïðèíÿòü ìåíÿ íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùåãîñÿ
â æèëîì ïîìåùåíèè ïî ñîöèàëüíîìó íàéìó ïî îñíîâàíèþ
(ÿì) (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü):
1. Îòñóòñòâèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà, íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè.
2. Îáåñïå÷åííîñòü îáùåé ïëîùàäüþ æèëîãî ïîìåùåíèÿ
íà îäíîãî ÷ëåíà ñåìüè ìåíåå ó÷åòíîé íîðìû.
3. Ïðîæèâàíèå â ïîìåùåíèè, íå îòâå÷àþùåì óñòàíîâëåííûì äëÿ æèëûõ ïîìåùåíèé òðåáîâàíèÿì.
4. Íàëè÷èå â ñîñòàâå ñåìüè áîëüíîãî, ñòðàäàþùåãî
òÿæåëîé ôîðìîé õðîíè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ, ïðè êîòîðîé
ñîâìåñòíîå ïðîæèâàíèå ñ íèì â îäíîé êâàðòèðå íåâîçìîæíî.
5. Êàê ìàëîèìóùåãî.
6. Èíîå ____________________________
(óêàçàòü èíîå îñíîâàíèå, ïðåäóñìîòðåííîå çàêîíîäàòåëüñòâîì)
Ñåìüÿ ñîñòîèò èç __________ ÷åëîâåê:
1. _______________________________________________
(Ô.È.Î., ðîäñòâî, âîçðàñò) (ïîäïèñü)
2. _______________________________________________
(Ô.È.Î., ðîäñòâî, âîçðàñò) (ïîäïèñü)
3. _______________________________________________
(Ô.È.Î., ðîäñòâî, âîçðàñò) (ïîäïèñü)
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëîæåíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Îáÿçóþñü ñâîåâðåìåííî ñîîáùàòü îá óòðàòå îñíîâàíèé, äàþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî
äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà. Ñîãëàñåí íà ïðîâåðêó ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â çàÿâëåíèè.
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)
Ðóêîâîäèòåëþ _______________________
____________________________________
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
îò__________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ)
____________________________________
(àäðåñ ïðîæèâàíèÿ)
____________________________________
òåëåôîí ____________________________
ÇÀßÂËÅÍÈÅ
î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â êà÷åñòâå
íóæäàþùåãîñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ
Ïðîøó ïðèíÿòü ìåíÿ íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùåãîñÿ
â æèëîì ïîìåùåíèè äëÿ ó÷àñòèÿ â _________________________
(íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû) __________________________
ïî îñíîâàíèþ (ÿì) (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü):
1. Îòñóòñòâèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà, íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè.
2. Îáåñïå÷åííîñòü îáùåé ïëîùàäüþ æèëîãî ïîìåùåíèÿ
íà îäíîãî ÷ëåíà ñåìüè ìåíåå ó÷åòíîé íîðìû.
3. Ïðîæèâàíèå â ïîìåùåíèè, íå îòâå÷àþùåì óñòàíîâëåííûì äëÿ æèëûõ ïîìåùåíèé òðåáîâàíèÿì.
4. Íàëè÷èå â ñîñòàâå ñåìüè áîëüíîãî, ñòðàäàþùåãî
www.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
òÿæåëîé ôîðìîé õðîíè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ, ïðè êîòîðîé
ñîâìåñòíîå ïðîæèâàíèå ñ íèì â îäíîé êâàðòèðå íåâîçìîæíî.
5. Èíîå _____________________________________
(óêàçàòü èíîå îñíîâàíèå, ïðåäóñìîòðåííîå çàêîíîäàòåëüñòâîì)
Ñåìüÿ ñîñòîèò èç __________ ÷åëîâåê:
1. _______________________________________________
(Ô.È.Î., ðîäñòâî, âîçðàñò) (ïîäïèñü)
2. _______________________________________________
(Ô.È.Î., ðîäñòâî, âîçðàñò) (ïîäïèñü)
3. _______________________________________________
(Ô.È.Î., ðîäñòâî, âîçðàñò) (ïîäïèñü)
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëîæåíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Îáÿçóþñü ñâîåâðåìåííî ñîîáùàòü îá óòðàòå îñíîâàíèé, äàþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî
äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà. Ñîãëàñåí íà ïðîâåðêó ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â çàÿâëåíèè.
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 "Ïðèåì çàÿâëåíèé, äîêóìåíòîâ è ïîñòàíîâêà ãðàæäàí íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ
â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ", ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó îò
27 èþëÿ 2010 ãîäà N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".
_______________________
Ïîäïèñü ëèöà,
âûäàâøåãî äîâåðåííîñòü
Ïðèëîæåíèå 4
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Ô.È.Î. ëèöà, äàþùåãî ñîãëàñèå)
Ïàñïîðò: ñåðèÿ ________ N_____________________
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 "Ïðèåì
çàÿâëåíèé, äîêóìåíòîâ è ïîñòàíîâêà ãðàæäàí íà ó÷åò â
êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ", äàþ ñîãëàñèå
_________________________________________________________
(óêàçàòü íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî äîêóìåíò
èëè ñâåäåíèÿ ïî çàïðîñó), ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó:
ãîðîä _____________________, óëèöà
_______________________, äîì _______, íà àâòîìàòèçèðîâàííóþ, à òàêæå áåç èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ àâòîìàòèçàöèè îáðàáîòêó ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, à èìåííî ñîâåðøåíèå äåéñòâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 3 ñòàòüè 3
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà ¹ 152-ÔÇ "Î
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ", ñî ñâåäåíèÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è íåîáõîäèìûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ âûøåóêàçàííîé óñëóãè.
Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå äåéñòâèòåëüíî ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ è äî äíÿ åãî îòçûâà â ïèñüìåííîé ôîðìå.
_____________________________
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
"______" _______________________ 20____ ã.
www.belogorck.ru

Ïðèëîæåíèå 5 ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 22.07.2011 N1189 "Îá óòâåðæê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó äåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà
Блок- схема предоставления муниципальной услуги
íà 2012-2015 ãîäû",
ïîñòàíîâëÿþ:
Рассмотрение документов
1. Â ïàñïîðòå ïðîãðàììû ñòðîêó "Îáúåìû è èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Имеются все
документы,
да
нет
Îáúåìû è èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
представляемые
Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû íà 2012-2015 ãã. заявителем
самостоятельно?
Отказ в приеме
41724,70òûñ. ðóá. èç íèõ:
документов
ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþäæåòà - 41037,7 òûñ. ðóá.;
Необходимо
направление
ñðåäñòâà èíûõ èñòî÷íèêîâ - 687,0 òûñ. ðóá.
нет
межведомственного
2. Ïðèëîæåíèå N1 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå
запроса?
да
Недостатки
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã. Áåëîãîðñêà
устранены?
нет
íà 2012 - 2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
да
ïðèëîæåíèÿ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Ïðèëîæåíèå N2 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå
Направление межведомственного
"Ðàçâèòèå
è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã. Áåëîãîðñêà
Направление документов должностному
запроса и получение недостающих
лицу, принимающему решение по услуге
íà 2012 - 2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
документов
ïðèëîæåíèÿ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Ïðèëîæåíèå N3 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå
да
нет
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã. Áåëîãîðñêà
Есть основания
для постановк и
íà 2012-2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
на учет?
ïðèëîæåíèÿ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Òàáëèöó 1 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå "ÐàçПринятие решения о
Отказ
в
постановке
на
учет
âèòèå
è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã. Áåëîãîðñêà íà
постановке на учет
2012 - 2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ N4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Òàáëèöó 2 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå "ÐàçУведомление заявителя о принятом
решении
âèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã. Áåëîãîðñêà íà
2012 - 2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
Ïðèëîæåíèå 6
Òàáëèöà 2
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
(òûñ. ðóá.)
Áëàíê çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè äîêóìåíòà
"____" ______________ 20 ____ ã.
___________________________________
___________________________________
ÌÅÆÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÉ ÇÀÏÐÎÑ
íà ïîëó÷åíèå _______________________________________
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì çàÿâëåíèé, äîêóìåíòîâ è ïîñòàíîâêà ãðàæäàí íà ó÷åò â êà÷åñòâå
íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ" __________________
(íîìåð (èäåíòèôèêàòîð) óñëóãè â ðååñòðå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (åñëè èìååòñÿ))
Óâàæàåìûé (àÿ) ____________________________
"___" _________________ 20 ___ ã. â ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îáðàòèëñÿ ________________________________________ (ÔÈÎ
çàÿâèòåëÿ) ñ çàÿâëåíèåì î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â êà÷åñòâå
íóæäàþùåãîñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ.
Íà îñíîâàíèè ____________________ (óêàçûâàåòñÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîå îñíîâàíèå çàïðîñà) è â ñîîòâåòñòâèè ñ
÷àñòè 3 ñòàòüè 7.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 ã.
¹ 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ïðîñèì Âàñ ïðåäîñòàâèòü (óêàçûâàåòñÿ çàïðàøèâàåìàÿ èíôîðìàöèÿ èëè äîêóìåíò)________________________________________________
_____________________________________________________
â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ äàííîãî çàïðîñà è íàïðàâèòü óêàçàííóþ èíôîðìàöèþ (äîêóìåíò) íà áóìàæíîì èëè ýëåêòðîííîì íîñèòåëå ïî ïî÷òîâîìó
àäðåñó:_____________________________________________
èëè ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: _________________________.
Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé ñîîáùàåì Âàì
ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ î__________________ (ÔÈÎ çàÿâèòåëÿ, ÷ëåíà åãî ñåìüè) è îá îáúåêòå íåäâèæèìîñòè:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ñ óâàæåíèåì,
<äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ> ___________________________
(ÔÈÎ)
Èñïîëíèòåëü:
___________________________
(ÔÈÎ)
Òåë. (_______) ___________________
Ýë. ïî÷òà: _______________________

Показатель

Всего
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1

Всего финансовых
затрат, в том числе:
из городского
бюджета
из областного
бюджета
внебюджетные
средства

2
6
41724,7 20166,7

7
7359

8
8096

9
6103

41037,7 20037,7

7000

8000

6000

0

0

0

0

0

687

129

359

96

103

7. Ïåðâûé àáçàö ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
öåëåâîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû íà 2012-2015 ãã.
- 41724,7 òûñ. ðóá., èç íèõ: ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþäæåòà
- 41037,7òûñ. ðóá.; ñðåäñòâà èíûõ èñòî÷íèêîâ - 687,0 òûñ.
ðóá.
8. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
______________2012ã. N___________
Çàäà÷è è ñðîêè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
Òàáëèöà 1
№ Наименование задачи
п/п
1
1.

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

Наименование решаемой проблемы Период реализации

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

Создание условий для сохранения
музейных фондов.

Оформление новых экспозиционных
залов, выставок

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2209
26.12.2012

Развитие народных художественных
промыслов.

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

Стимулирование и поддержка
одаренных детей

2012-2015

Ремонт фондохранилища

Ремонт памятников истории и
культуры

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå N1189
îò 22.07.2011 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé
ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2012-2015 ãîäû"

Аттестация рабочих мест
3. Развитие библиотечного дела

Комплектование библиотечных
фондов муниципальных библиотек

Количественная
характеристика
5
6
Повышение качества,
Пошив костюмов для
предоставляемых услуг, создание 15 коллективов.
условий для развития и
реализации творческого
потенциала коллективов
Стимулирование участников
коллективов художественной
самодеятельности, формирование
положительного имиджа города и
учреждений культуры.

Поощрение одаренных детей

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Поощрение не менее
60 одаренных детей
каждый год
Приобретение 4
Устранение сырости и
повышенной влажности , витрин, витрин, оформление 1
экспозиционного зала
кондиционеры, штендоры,
в МБУ «Белогорский
установка оконных проемов
краеведческий музей
им. Н.Г. Ельченинова».
Отсутствие музейного
Отделка внутреннего
оборудования,
помещения
фондохранилища,
Устранение сырости и
приобретение
повышенной влажности в
стеллажей для
фондохранилище, улучшение
хранения фондов
климатических условий
музея. Проведение 4
Возрождение национальных
городских выставок,
корней, развитие национальных участие в 2 областных
ремесел
выставках. Ремонт и
Повышение привлекательности реставрация 6
памятных мест
памятников истории и
монументального
искусства.

Улучшение условий работы
2012-2015

Повышение качества,
предоставляемых услуг
читателям, посетителям
библиотек

Подписка на периодические издания
4

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà
2012-2015 ãîäû" âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíè-

4
2012 – 2015

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

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

Ожидаемый результат
Качественная характеристика

Реконструкция парков и скверов г.
Белогорска

2012-2014

Аттестация 12 рабочих
мест
Комплектование
библиотечных фондов
не менее 413 экз. и
подписка на
периодические издания
не менее 32
наименований в год в
МБУ «ЦБС г.
Белогорска».

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

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

Повышение привлекательности Реализация программы
парка для подростков и
позволит установить на
молодежи, проведение культурно- территории парка
массовых мероприятий для
электрифицированную
жителей микрорайона
веранду площадью 600
м²

Строительство детской площадки

4.2. Реконструкция городского парка
культуры и отдыха

Строительство административного
здания

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
___________ 2012ã. N___________

2012-2014

Строительство детской
площадки 300 м.кв.
2012-2013

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

Реализация программы
позволит построить 2-х
этажное
административное
здание площадью 300
м² с теплым туалетом,
зрительным залом на
100 чел. и помещением
для выдачи коньков.
Построить летнюю
эстраду площадью 600
м² и возможностью
разместить 200-250
зрителей

Изготовление проектно-сметной
документации на строительство
летней эстрады, изготовление
макета

Îáúåìû è èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
(òûñ. ðóá., â öåíàõ 2011 ã.)
№ п/п
1
1.

Строительство летней эстрады

1.1

Повышение эстетической
привлекательности

Реставрация и ремонт фонтана
Установка калитки и ворот на
центральные ворота

Отреставрировать
фонтан площадью 5 м²
Установить 2 калитки
и 1 ворота

Возведение аллеи сказок и беседки
для молодоженов

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

Реконструкция освещения,
приобретение фонарей и их монтаж,
приобретение светодиодных ламп

Обеспечение безопасности
электрического подключения
освещения парка

1.2

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

1.3

Обустройство мест для установки
новых аттракционов и ремонт
аттракционов

4.3. Изготовление проекта детальной
планировки и межевание парка
им.Дзержинского
5.

6.

Капитальные ремонты объектов
культуры города Белогорска

2012

Реализация программы
позволит провести
реконструкцию и
замену
электропроводки,
обеспечивающей
электропитание на 8
аттракционов,
приобретение не менее
Повышение привлекательности Обустройство места
для 6 новых
парка, замена устаревших
износившихся модулей на более аттракционов,
устройство грады для
современные, обеспечив
новых отракционов,
безопасность и надежность
аттракционов, и продлив их срок ремонт 1 аттракциона.
службы
Возможность начать
Изготовление ПСД
строительство

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

2012

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

Проведение
энергетического
обследования объектов культуры

Реконструкция концертного зала
МАОУ ДОД "Школа искусств"

Обновление специального
оборудования учреждений культуры

Изготовление дизайн
проекта

2012

2012

Устранение перепадов теплового Проведение
режима, реализация программы энергетического
по энергосбережению
обследования в 1
учреждении
Создание благоприятных условий Создание
для проведения культурно благоприятных
досуговых мероприятий
условий для
проведения культурно досуговых
мероприятий

Реконструкция подвального
помещения МАОУ ДОД "Школы
Искусств"
Устройство теплового узла в СКЦ
"Зеленый городок"

2012

2012

Обеспечение бесперебойной
работы

Установка теплового
узла

Устройство ограждения теплового
узла в СКЦ "Зеленый городок"

2012

Устронений предписаний

Устройство
ограждения

Приобретение звуко- усилительной и
световой аппаратуры, оргтехники,
музыкальных инструментов для
народных коллективов и Ш колы
искусств;

2012-2015

Улчшение материальнотехнической базы учреждений
культуры и творческих
коллективов

Приобретение 1
комплекта звуковой и
световой аппаратуры
для МАУ «СКО
«Союз»» и МАУ «ДК
мкр.
Амурсельмаш»,МБУ
"БКМ", 3
кондиционеров (МАУ
«СКО «Союз»»);
софинансирование
приобретение
музыкальных
инструментов для
МАОУ ДОД "Ш кола
8 аттракционов

Изготовление ПСД,
изготовление дверей

Обеспечение безпасности
эксплуатации аттракционов

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

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

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

Оборудование концертного зала
Детской музыкальной школы

2012-2015

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

Приобретение методических
пособий

9.

Реклама, издательская деятельность

Реклама, договора со средствами
массовой информации;

2012-2015

Приобретение компьютерной
техники и специального
программного обеспечения

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

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

Издание печатной продукции,
буклетов, афиш., публикации об
учреждении в областных изданиях
10. Разработка и внедрение
информационных продуктов и
технологий в сфере культуры

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

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

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

Направление работников на курсы
повышения квалификации;

2.3

2.4

Приобретение фото, видео
оборудования, экрана, установка
видеонаблюдения

Поддержка и повышение
профессионализма работников
культуры

Создание условий для сохранения музейных фондов
2012
2013
2014
2015
Оформление новых экспозиционных залов, выставок
2012
2013
2014
2015
Ремонт фондохранилища
2012
2013
2014
2015
Развитие народных художественных промыслов.
2012
2013
2014
2015
Ремонт памятников истории и культуры.
2012
2013
2014
2015
Аттестация рабочих мест
2012
2013
2014
2015

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

Переосвидетельствование
аттракционов;
Ремонт аттракционов

8.

2.
2.1

2.2

Изготовление проектно-сметной
документации на реконструкцию
здания МАУ "ДК "Амурсельмаш""

7.

1.4

15 печатных изданий
за 5 лет.

2012 – 2015

Реализация мероприятий по
предоставлению услуг в
электронном виде

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

2.5

2.6

3.2

3.3.

Подключение к сети Интернет,
создание и обслуживание сайта

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

Создание электронных фондовых
копий музея;

Создание электронного каталога
библиотечных фондов.
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1 МБУ "Белогорский
краеведческий музей
им. Н.Г. Ельченинова",
3 человека МБУ "ЦБС
г. Белогорска"

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

404,5
68,5
255
25
56
32
0
0
10
22
0
0
0
0
0
52

0
0
15
37
571,2
55,2
0
160
356
41,8
41,8
0
0
0

0
0
15
37
571,2
55,2
0
160
356
41,8
41,8
0
0
0

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

1168,8
108,8
0
330
730
1405,7
345,7
0
330
730
0
0

0

1168,8
108,8
0
330
730
1405,7
345,7
0
330
730
0
0

Реконструкция парков и скверов г. Белогорска
Реконструкция парка микрорайона «Амурсельмаш»
460
460
2012
0
0
0
2013
0
0
0
2014
460
0
460
4.1.1 Изготовление проектно-сметной документации закрытой
0
0
0
танцевальной веранды
2012
0
0
0
4.1.2 Строительство крытой электрифицированной веранды со
0
0
0
сценической площадкой и подсобным помещением
2012
0
0
2013
0
0
460
0
460
4.1.3 Строительство детской площадки
2014
460
460
4.2. Реконструкция городского парка культуры и отдыха
8420,589
8170,589
2012
2607,589
0
2607,589
2013
2813
0
2563,0
2014
3000
0
3000
4.2.1. Изготовление проектно-сметной документации на
3000
0
3000
строительство летней эстрады, строительство летней
эстрады
2012
0
0
0
2013
0
0
0
2014
3000
0
3000
4.2.2 Строительство административного здания
2563
0
2563,0
2012
0
0
2013
2563
2563,0
2014
0
0
4.2.3 Строительство летней эстрады
0
0
0
2012
0
0
2013
0
0
4.2.4 Реставрация и ремонт фонтана
0
0
0
2013
0
0
4.2.5 Установка калитки и ворот на центральном входе
0
0
0
2013
0
0
4.2.6 Возведение аллеи сказок и беседки для молодоженов
406,689
0
156,689
2012
156,689
156,689
2013
250
4.2.7 Реконструкция освещения, приобретение светодиодных
932,6
0
932,6
ламп
2012
932,6
932,6
4.2.8 Обустройство мест для установки новых аттракционов, и
1518,3
0
1518,3
ремонтр аттракционов
2012
1518,3
1518,3
49,9
0
49,9
4.3 Изготовление проекта детальной планировки и межевание
парка им.Дзержинского
2012
49,9
0
49,9
5.
Капитальные ремонты учреждений культуры
5.1.
Техническое обследование и реконструкция зрительного
0
0
0
зала МАУ "ДК Амурсельмаш"
2012
0
0
6.
Строительство, реконструкция, техническое переоснащение объектов культуры г. Белогорска
6.1
Изготовление дизайн проекта реконструкции зрительного
258,5
0
258,5
зала МАУ "ДК Амурсельмаш"
2012
258,5
258,5
277,4
0
277,4
6.2
Изготовление
проектно-сметной
документации
на
строительство пристройки к зданию МАУ "ДК
"Амурсельмаш"" и капитальный ремонт чердачного
перекрытия
2012
277,4
277,4
6.3.
Проведение энергетического обследования объектов
50
0
50
культуры
2012
50
50
6.4.
Реконструкция концертного зала МАОУ ДОД "Школа
3369
3369
искусств"
2012
265
265
2013
3104
3104
6.5
Реконструкция подвального помещения
975,3
975,3
2012
337,3
337,3
2013
638
638
6.6
Устройство теплового узла в СКЦ "Зеленый городок"
202,1
202,1
2012
202,1
202,1
6.7
Устройство ограждения теплового узла в СКЦ "Зеленый
161,1
161,1
городок"
2012
161,1
161,1
7.
Обновление специального оборудования учреждений культуры
7.1
Приобретение звуко- усилительной и световой аппаратуры,
1289,3
1219,3
оргтехники, музыкальных инструментов для народных
коллективов
2012
129,3
79,3
2013
20
0
2014
510
510
2015
630
630
7.2
Переосвидетельствование аттракционов
728,4
728,4
4.
4.1

7.4
Обеспечение полноценного
функционирования
автоматизированных рабочих
мест

404,5
68,5
255
25
56
32
0
0
10
22
0
0
0
0
0
52

7.5

7.6

7.7
7.8

8.
8.1

8.2

9.
9.1

10.
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

2012
212,4
212,4
2013
0
0
2014
150
150
2015
366
366
Ремонт аттракциона
30
30
2012
30
30
Приобретение фото, видео оборудования, экрана, установка
126
126
2012
96
96
2013
0
0
2014
10
10
2015
20
20
Приобретение мебели, инвентаря, театральных кресел,
5121,4
4886,4
2012
3817,4
3771,4
2013
56
0
2014
649
586
2015
599
529
188,9
188,9
Приобретение компьютерной техники для муниципальных
библиотек с подключением Интернет
58,9
58,9
2012
0
0
2013
30
30
2014
100
100
2015
8316,1
8316,1
Приобретение аттракционов
8316,1
8316,1
2012
340,5
0
340,5
Оборудование концертного зала Детской музыкальной
школы, приобретение светового оборудования СКО
340,5
340,5
2012
Поддержка и повышение профессионализма работников культуры
Направление
работников
на
курсы
повышения
398,8
278,8
квалификации;
2012
153,8
123,8
2013
30
0
2014
110
80
2015
105
75
47,5
47,5
Приобретение методических пособий
2012
0
0
2013
0
0
2014
23
23
2015
24,5
24,5
Реклама, издательская деятельность
Реклама, договора со средствами массовой информации
629,1
629,1
2012
2013
2014
2015

153,1
0
230
246

153,1
0
230
246

0

0

0

0

0

0

687,00
129,00
359,00
96,00
103,00

Ïðèëîæåíèå N3
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№
п/п

Наименование задач и эффектов выполнения

Планируемый результат в
стоимостном или
количественном выражении,
социальный эффект

1

2
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
-дополнительные налоговые поступления в городской бюджет, тыс.
руб.
-создано дополнительных рабочих мест, количество мест
дополнительные народные самодеятельные коллективы, число
коллективов
увеличение посещаемости, человек
Проведение мероприятий, направленных на осуществление культурного
досуга, внедрение новых форм деятельности, сохранение и поддержка
художественного творчества
-дополнительные налоговые поступления в в городской бюджет, тыс.
руб.
-создано дополнительных рабочих мест, количество мест
Обеспечение
сохранности
историко-культурного
наследия
недвижимых памятников истории и культуры, музейных фондов

4

2012 год

1.

2.

Развитие библиотечного дела

3.
3.1.

7.3

Обучение работников культуры
специальным программам;

В том числе
Объем
Городской
Внебюджет
финансирования, Областной
бюджет
бюджет
всего
2
3
4
5
6
Проведение мероприятий, направленных на осуществление культурного досуга, внедрение новых форм деятельности, сохранение и
поддержка художественного творчества
1170,7
1170,7
0
Приобретение и изготовление сценических костюмов
участникам художественной самодеятельности, народным
коллективам.
447,7
447,7
2012
400
400
2013
179
179
2014
144
144
2015
747
747
0
Участие самодеятельных коллективов в международных,
всероссийских, региональных, областных, городских
фестивалях.
301
301
2012
0
2013
194
194
2014
252
252
2015
3840,411
3840,411
0
Организация
и
проведение
культурно-массовых
мероприятий, государственных праздников, календарных и
1051,911
1051,911
2012
40
40
2013
1429
1429
2014
1319,5
1319,5
2015
277
265
12
Поощрение одаренных детей
103
100
3
2012
3
0
3
2013
48
45
3
2014
123
120
3
2015
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия - недвижимых памятников истории и культуры, музейных фондов
Наименование задач, программных мероприятий

Издание печатной продукции, буклетов, афиш, публикация
64
64
в областных изданиях
2012
10
10
2013
0
0
2014
26
26
2015
28
28
Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры
Приобретение компьютерной техники и специального
115
115
программного обеспечения;
2012
75
75
2013
0
0
2014
10
10
2015
30
30
26,8
26,8
Обучение работников культуры специальным программам
2012
3,8
3,8
2013
0
0
2014
11
11
2015
12
12
Подключение к сети Интернет, создание и обслуживание
55
55
сайта
2012
15
15
2013
0
0
2014
20
20
2015
20
20
Создание электронных фондовых копий музея
140
140
2012
0
0
2013
0
0
2014
67
67
2015
73
73
Создание электронного каталога библиотечных фондов
172,9
172,9
2012
22,9
22,9
2013
0
0
2014
70
70
2015
80
80
41724,70
41037,70
ВСЕГО по программе
20166,70
20037,70
2012
7359,00
7000,00
2013
8096,00
8000,00
2014
6103,00
6000,00
2015

9.2

0

3.

0

4.

-дополнительные налоговые поступления в в городской бюджет, тыс.
руб.
-создано дополнительных рабочих мест, количество мест
Развитие библиотечного дела
-дополнительные налоговые поступления в в городской бюджет, тыс.
руб.
-создано дополнительных рабочих мест, количество мест
Реконструкция парков и скверов г. Белогорска

0

0
0
0
0
0
0
0

8096
6,7

10
6103
15,8

52
5

13

15
2

9

15
3

453290
6,0

457100
11,0

459800
6,0

468050
15,0

38,0

6,0

11,0

6,0

15,0

42
3,0

8
0,7

12
0,8

8
0,7

14
0,8

3,0

0,7

0,8

0,7

0,8

4
5
5

1
5
5

1
0

1
0

1
0

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

1

458300

110000

113300

115000

120000

73000

73000

73500

73550

36,0

22,0

0

0

58,0

36,0

22,0

7.

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

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

271300

274500
3

8.

0

0
0
250

9.

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

270290

270800
2

63,0

27,0

36,0

2

1

1

1086890
5

Приобретение новых
навыков, повышение
профессионализма
работников, повышение
качества услуг

0

Реклама, издательская деятельность

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

0
0

0

2015 год

9
7359
69,8

1838240
38,0

293050

0
0
0
0

0

2014 год

8

58,0

0

250
0

2013 год

7
20166,70
74,7

Строительство, реконструкция, техническое переоснащение объектов
культуры г. Белогорска

5.
6.

250
0
250,0
0

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

41724,7
167,0

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

0

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
_________ 2012ã. N________

0
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4. Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è èõ òåõíèêîýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå
Òàáëèöà 1
(òûñ. ðóá., â öåíàõ 2011 ã.)

50
20

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

1.

Исполнители Ожидаемый результат ( в
программных количественном измерении)
мероприятий

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

1.1.

Приобретение и изготовление 1170,7
сценических
костюмов
и
реквизита
участникам
художественной
самодеятельности,
народным
коллективам.

2012-2015

Учреждения
культуры

Обновление и реставрация
костюмированного фонда 15
народным коллективам

1.2.

Участие
самодеятельных 747
коллективов в международных,
всероссийских, региональных,
областных,
городских
фестивалях.

2012-2015

Учреждения
культуры

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

1.3.

Организация и проведение 3840,411
государственных, календарных
и
профессиональных
праздников, юбилейных дат,
отчетных концертов

2012-2015

Учреждения
культуры

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

1.4.

Поощрение одаренных детей

2012-2015

Учреждения
культуры

Поощрение не менее 60
одаренных детей каждый год
сувенирами,
денежными
призами по итогам года

0

235
46
56
63
70

всего, Сроки
реализации

0

0

120
30
30
30
30
0

2.
2.1
0

277

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия - недвижимых памятников истории и культуры,
музейных фондов
Создание
условий
для 404,5
сохранения музейных фондов.

2012-2015

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

www.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
2012-2015

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

2012

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

Развитие
народных 52
художественных промыслов.

2012-2015

Учреждения
культуры

Ремонт памятников истории и 571,2
культуры.

2012-2015

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

2.2

Оформление
экспозиционных
выставок

2.3

Ремонт фондохранилища

2.4

2.5

2.6

новых 32
залов,

0

Аттестация рабочих мест

41,8

2012-2015

Приобретение
звуко- 1289,3
усилительной
и
световой
аппаратуры,
оргтехники,
музыкальных инструментов для
народных коллективов и Школы
искусств;

2012-2015

Учреждения
культуры

7.2

Переосвидетельствование
аттракционов

728,4

2012-2015

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

7.3

Ремонт аттракционов

30

2012

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

7.4

Приобретение
фото,
видео 126
оборудования, экрана, установка
видеонаблюдения

2012-2015

Учреждения
культуры

Проведение
4
городских
выставок,
участие
в
2
областных выставках
6
и

Улучшение условий работы (12
МБУ
"Белогорский рабочих мест)
краеведческий
музей им. Н.Г.
Ельченинова"

Развитие библиотечного дела

3.
3.1

3.2

3.3.

Комплектование библиотечных 1168,8
фондов
муниципальных
библиотек
Подписка на периодические 1405,7
издания
Оборудование
зала библиотеки

выставочного 0

2012-2015

МБУ "ЦБС г. не менее 413 экземпляров в год
Белогорска"

2012-2015

МБУ "ЦБС г. не менее 32 наименования в
Белогорска"
год

2012

МБУ "ЦБС г. Оборудование 1 выставочного
Белогорска"
зала

7.5

Реконструкция парков и скверов г. Белогорска

4.
4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.2
4.2.1

Реконструкция
парка 460
микрорайона «Амурсельмаш»

2012-2014

Изготовление проектно-сметной 0
документации
закрытой
танцевальной веранды в ГПКи
О

2012

7.6

Строительство
крытой 0
электрифицированной веранды
со сценической площадкой и
подсобным помещением;

Строительство
площадки

2012-2013

детской 460

2014

Реконструкция
городского 8420,589
парка культуры и отдыха
Изготовление проектно-сметной 3000
документации на строительство
летней эстрады, изготовление
макета , строительство летней
эстрады

МАУ
«Объединенна
я
дирекция
городских
парков
культуры
и
отдыха»
Установить
МАУ
«Объединенна электрифицированную веранду
я
дирекция площадью 600 м².
городских
парков
культуры
и
отдыха»
Строительство детской
МАУ
«Объединенна площадки 300 м.кв.
я
дирекция
городских
парков
культуры
и
отдыха»

Строительство
административного здания;

2563

2012-2013

4.2.3

Строительство летней эстрады

0

2012-2014

0

2013

МАУ
Фонтан площадью 5 м²
«Объединенна
я
дирекция
городских
парков
культуры
и
отдыха»

4.2.5

Установка калитки и ворот на 0
центральном входе.

2013

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

и 406,689

4.2.7.

Реконструкция
приобретение
ламп

4.2.8.

Обустройство
мест
для 1518,3
установки новых аттракционов
и ремонтр аттракционов

4.3

освещения, 932,6
светодиодных

Изготовление проекта
детальной планировки и
межевание парка
им.Дзержинского

2012-2013

2012

2012

49,9

8.1

МАУ
Построить летнюю эстраду
«Объединенна площадью 600 м² и
я
дирекция возможностью разместить 200городских
250 зрителей.
парков
культуры
и
отдыха»

Реставрация и ремонт фонтана

Возведение аллеи сказок
беседки для молодоженов

7.8

2012-2015

Приобретение
компьютерной 188,9
техники для муниципальных
библиотек
с
подключением
Интернет

2012-2015

Приобретение аттракционов

2012-2013

8316,1

Оборудование концертного зала 340,5
Детской музыкальной школы,
приобретение
светового
оборудования СКО

2012

Направление работников на 398,8
курсы
повышения
квалификации;

2012-2015

2012

8.2
9.
9.1

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

5.1

Техническое обследование и 0
реконструкция зрительного зала
МАУ "ДК мкр. Амурсельмаш"

2012

Подрядчик

Ремонт
зрительного
зала,
крыши над зрительным залом,
замена кресел.

6.1

Изготовление дизайн проекта
реконструкции зрительного зала
МАУ "ДК Амурсельмаш"

6.2

Изготовление проектно-сметной 277,4
документации
на
реконструкцию здания МАУ
"ДК "Амурсельмаш""

2012

Проведение
обследования
культуры

2012

6.3.

энергетического 50
объектов

258,5

2012

Подрядчик

Подрядчик

Подрядчик

Реконструкция здани
"ДК Амурсельмаш"

МАУ

Энергетическое обследование в
МАУ "ДК мкр. Амурсельмаш""

6.4.

Реконструкция
концертного 3369
зала МАОУ ДОД "Школа
искусств"

2012-2013

Подрядчик

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

6.5

Реконструкция
подвального 975,3
помещения
МАОУ
ДОД
"Школа искусств"

2012-2013

Подрядчик

Изготовление ПСД

6.6

Устройство теплового узла в 202,1
СКЦ "Зеленый городок"

2012

Подрядчик

Устройство 1 теплового узла

6.7

Устройство
ограждения 161,1
теплового узла в СКЦ "Зеленый
городок"

2012

Подрядчик

Устройство одного ограждения

Обновление специального оборудования учреждений культуры

www.belogorck.ru

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

МБУ "ЦБС г. Приобретение 13 компьютеров,
Белогорска"
5 принтеров (МБУ «ЦБС г.
Белогорска»), 1 факса
Приобретение 1 аттракциона
МАУ
«Объединенна
я
дирекция
городских
парков
культуры
и
отдыха»
Подрядчик,
МАОУ
ДОД
"Школа
искусств"

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

Учреждения
культуры

Реклама,
средствами
информации

методических 47,5

2012-2015
Учреждения
культуры
Реклама, издательская деятельность

договора
со 629,1
массовой

2012-2015

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

Учреждения
культуры

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

Учреждения
культуры

15 печатных изданий за 5 лет

Издание печатной продукции, 64
буклетов, афиш, публикация в
областных изданиях

10.
10.1

Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры
Приобретение
компьютерной 115
2012-2015
Учреждения
Приобретение 6 компьютеров
техники
и
специального
культуры
(МАУ «ДК мкр.
программного обеспечения;
Амурсельмаш», МБУ
«Белогорский краеведческий
музей им. Н.Г.Ельченинова») ,
1 программа для создания
электронных каталогов (МБУ
«ЦБС г. Белогорска»: WebИРБИС64, АРМ
"Администратор
полнотекстовых БД", АРМ
"Полнотекстовый БД"),
приобретение их ежегодного
обновления
1
МБУ "Краеведческий
Обучение работников культуры 26,8
2012-2015
МБУ
специальным программам
"Белогорский музей", 3 человека МБУ "ЦБС
краеведческий г. Белогорска"
музей им. Н.Г.
Ельченинова",
МБУ "ЦБС г.
Белогорска"

2012-2015

10.3

Подключение к сети Интернет, 55
создание и обслуживание сайта

2012-2015

МБУ
"Белогорский
краеведческий
музей им. Н.Г.
Ельченинова",
МБУ "ЦБС г.
Белогорска",
МКУ
"Управление
культуры
Администраци
и г. Белогорск"

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

10.4

Создание
электронных 140
фондовых копий музея

2012-2015

МБУ
"Белогорский
краеведческий
музей им. Н.Г.
Ельченинова"

1 цифровая фотокамера, работа
специалиста
по
обработке
цифровых
данных,
предоставление
доступа
населения к оцифрованным
фондам музея по средством
сети Интернет

10.5

Создание электронного каталога 172,9
библиотечных фондов

2012-2015

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

ВСЕГО по программе

41724,7

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Строительство, реконструкция, техническое переоснащение объектов культуры г. Белогорска

6.

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

9.2

10.2

Создание 13 скульптур
МАУ
«Объединенна сказочных героев и животных,
я
дирекция возведение 1 беседки для
молодоженов
городских
парков
культуры
и
отдыха»
Реализация программы
МАУ
«Объединенна позволит провести
я
дирекция реконструкцию и замену
электропроводки,
городских
обеспечивающей
парков
культуры
и электропитание на 8
аттракционов, приобрести не
отдыха»
менее 50 световых ламп
Обустройство места для 6
МАУ
«Объединенна новых аттракционов,
я
дирекция устройство грады для новых
отракционов, ремонт 1
городских
аттракциона.
парков
культуры
и
отдыха»

Приобретение
пособий

Капитальные ремонты объектов культуры города Белогорска

5.

Учреждения
культуры

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

Поддержка и повышение профессионализма работников культуры

8.

МАУ
Построить летнюю эстраду
«Объединенна площадью 600 м² и
я
дирекция возможностью разместить 200городских
250 зрителей.
парков
культуры
и
отдыха»
МАУ
2-х этажное административное
«Объединенна здание площадью 300 м² с
я
дирекция теплым туалетом, зрительным
городских
залом на 100 чел. и
парков
помещением для выдачи
культуры
и коньков.
отдыха»

4.2.4

4.2.6.

7.7

Приобретение
мебели, 5121,4
инвентаря, театральных кресел,
одежды
сцены,
витрин,
стеллажей

2012-2013
2012-2014

4.2.2

7.

7.1

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2210
26.12.2012
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
26.09.2012 N1622 "Îá îïðåäåëåíèè ðàçìåðîâ ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè"
Âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 30.08.2012 N466 "Î íîðìàòèâàõ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè", ðàñïîðÿæåíèÿ
Ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 23.06.2010 N224-ð "Îá
óòâåðæäåíèè ðàçìåðîâ ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè",
íà îñíîâàíèè ïðèêàçîâ Óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí è òàðèôîâ Àìóðñêîé îáëàñòè îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà 2012 ãîä îðãàíèçàöèÿì êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ãîðîäà Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
26.09.2012 N1622 "Îá îïðåäåëåíèè ðàçìåðîâ ïëàòû ãðàæäàí
çà êîììóíàëüíûå óñëóãè" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîò-

íîøåíèÿ âîçíèêøåå ñ 01 îêòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
26.12.2012 N2210
Размер платы граждан за коммунальные услуги на 2012 год 01.09.2012 по 31.12.2012

Наименование организации

Многоквартирный
Многоквартирный
Многоквартирный дом, оборудованный дом, оборудованный
дом,
холодным
холодным
оборудованный
водоснабжением,
водоснабжением,
централизованны централизованным
централизованным
м холодным
горячим
горячим
водоснабжением, водоснабжением в
водоснабжением в
централизованны
отопительный период,
отопительный
м горячим
водонагревателем на
период,
водоснабжением, водонагревателем на
различных видах
ванной и (или)
различных видах
топлива, ванной и
Отопление
душем,
топлива, ванной и
(или) душем, без
, руб/м2 централизованны
(или) душем,
централизованного
м
централизованным
водоотведения
водоотведением.
водоотведением

Многоквартирный
дом,
оборудованный
централизованны
м холодным
водоснабжением,
централизованны
м
водоотведением,
водонагревателем
на различных
видах топлива,
ванной и (или)
душем

Многоквартирный
дом,
оборудованный
централизованны
м холодным
водоснабжением,
централтзованны
м
водоотведением,
водонагревателе
м на различных
видах топлива

Многоквартирный
дом,
оборудованный
централизованны
м холодным
водоснабжением,
централтзованным
водоотведением

Многоквартирный
дом,
оборудованный
централизованны
м холодным
водоснабжением,
водонагревателем
на различных
видах топлива,
ванной и (или)
душем, без
централизованног
о водоотведения

Многоквартирный Водопользование
дом,
из водозаборной
оборудованный
колонки
централизованны
м холодным
водоснабжением,
без
централтзованног
о водоотведениия

общед
общед в
в
в
в жилых общедомо в жилых общедомо в жилых общедо в жилых
общедо
общедо в жилых общедо
в жилых
общедо
омов
омовы жилых
жилых
жилых
помещен вые
помещен вые
мовые
мовые помеще мовые
помещен
помеще мовые помещен
мовые
ые
е
помеще
помеще
помеще
иях
нужды
иях
нужды
иях
нужды
нужды ниях
ниях
нужды иях
нужды
нужды
нужды
нужды ниях
ниях
ниях

МУП «Эл ектротеп лосеть города
Белогорск»
ООО «Котел ьная»
Забайкальская дирекция по
теп ловодоснабжению структурное
п одразделение Централ ьной дирекции п о
теп ловодоснабжению фил иала ОАО
«РЖД»
ОАО «Ремонтно-эксп луатационное
управление», фил иал ОАО «РЭУ
Амурский»
ООО Теп ло-комбинат «Восточный»
ООО «Вагонная ремонтная комп ания-з»,
Иркутский филиал ОАО «ВРК-3»

57,36
44,67

47,10

50,46
48,44
45,75
Холодное водоснабжение, руб/чел

ООО «Белогорский Водоканал »
ООО «Агротехсервис»
Забайкальская дирекция по
теп ловодоснабжению структурное
п одразделение Централ ьной дирекции п о
теп ловодоснабжению фил иала ОАО
«РЖД
Филиал «Амурский» ОАО «Славянка»
ООО Теп ло-комбинат «Восточный»

71,41
81,09

3,90
4,42

59,22

3,23

74,23
52,05

4,05
2,84

71,41

3,90

71,41
81,09

3,90
4,42

110,36
125,32

5,68
6,45

59,22

3,23

91,53

4,71

52,49

2,96

7,24

80,69

4,55

53,56

5,68

68,28

3,93

110,36
125,32

5,68
6,45

91,53

4,71

53,56

3,08

19,48

16,15

Водоотведение, руб/чел
ООО «Белогорский Водоканал »
ООО «Агротехсервис»
Забайкальская дирекция по
теп ловодоснабжению структурное
п одразделение Централ ьной дирекции п о
теп ловодоснабжению фил иала ОАО
«РЖД

140,69

8,07

325,30
267,19

20,33
16,70

267,46

16,72

292,37
270,22

18,27
16,89

260,69

16,29

140,69

8,07

140,69

Филиал «Амурский» ОАО «Славянка»
ООО Теп ло-комбинат «Восточный»
Горячее водоснабжение, руб м2
МУП «Эл ектротеп лосеть города
Белогорск»
ООО «Котел ьная»
Забайкальская дирекция по
теп ловодоснабжению структурное
п одразделение Централ ьной дирекции п о
теп ловодоснабжению фил иала ОАО
«РЖД»
ОАО «Ремонтно-эксп луатационное
управление», фил иал ОАО «РЭУ
Амурский»
ООО Теп ло-комбинат «Восточный»
ООО «Вагонная ремонтная комп ания-з»,
Иркутский филиал ОАО «ВРК-3»

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2010
05.12.2012
Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
â êâàðòàëå 305
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá óòâåðæäåíèè "Âðåìåííîãî
ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", ïî
óë. Ïëîäîâàÿ, â êâàðòàëå N305, â ãðàíèöàõ ðàñ÷åòà.
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäåíèÿ
îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N305, â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê".
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
05.12.2012 N2010
ÀÊÒ 262/12
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ïî îáúåêòó: â êâàðòàëå N305(ó÷àñòîê ïëîùàäè, óëèöû (ïåðåóëêà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, íàáåðåæíîé,
ñêâåðà, ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ëèíèè
ýëåêòðîïåðåäà÷, ñâÿçè, òðóáîïðîâîäà, æåë. äîð. ëèíèè, çàêðûòîãî âîäîåìà, è ò.ï. ñ óêàçàíèåì ãðàíèö ýòîãî ó÷àñòêà) ðàñïîëîæåííîìó â ãîðîäå Áåëîãîðñê, - (àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã, ïëàíèðîâî÷íûé ðàéîí è ò.ï.)
29 îêòÿáðÿ 2012 ãîðîä Áåëîãîðñê
Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (äàëåå - "Êîìèññèÿ") â ñîñòàâå:
Â.À. Ðîçîíîâ - Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Í.Ì. Êîâàëåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Í.Á. Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Ì.ß.Õèñìàòîâà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó
è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
Ñ.À. Àíîøêèí - ÃÈÁÄÄ, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñ.Í. Óøàêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå;
(ïðèâîäÿòñÿ äîëæíîñòè, Ô.È.Î. ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)
îïðåäåëèëà:
N9 6 ìàðòà 2013
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè,
êëàññèôèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/
67; â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ ïðèíÿòîãî Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì
Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 09.02.2012 ã. N53/12.
(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) êàê: - óë. Ïëîäîâàÿ
"óëèöû è äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ìíîãîýòàæíîé è ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêå", øèðèíà óëèöû â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò 15ì. äî 25ì,
ïî ïóíêòó 2, ñòàòüè 13 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (êàòåãîðèÿ ïëîùàäè, óëèöû,
ïðîåçäà, àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàòðèâàåìîãî
îáúåêòà)
2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: - (ãðàíèöû
ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)
Н аи м е н о ван и е
о б ъ е к та
(у л . п е р .)
1 . ул . П л о д о вая

Н ач ал о о т сч е т а О к о н ч ан и е
ул и ц ы
о т сч е та ул и ц ы
от точки N д о то ч к и N 1
9

2.1. Êðàñíûå ëèíèè íà ðàññòîÿíèè - îò îñè óëèöû: - (îñü óëèöû,
ïîëîñû îòâîäà, ñòâîðà ôàñàäà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ è ò.ï.)
Наименование
объекта
(ул. пер.)
1. ул. Плодовая

Принять ширину
улицы в красных
линиях (в метрах)
15

Принять расстояние от оси
улицы до красной линии
(в метрах)
7,5

èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîéêà â
ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç óñòàíîâëåííûõ â ÏÇÇ
ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ ((ÏÇÇ óòâåðæäåíû ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009ã.
N05/67; â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ ïðèíÿòîãî Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì
Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 09.02.2012 ã. N53/12)
(ññûëêà íà çàêîíîäàòåëüíûå, íîðìàòèâíûå àêòû, ãðàäîñòðîèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàþòñÿ
êðàñíûå ëèíèè)
2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè îò êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè - äëÿ êàæäîé
ãðàäîñòðîèòåëüíîé çîíû îòñòóïû ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è ïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì ïðèíÿòûì Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
29 ìàÿ 2009ã. N05/67.
Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðòåæ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000 ñ ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé;
- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1: 100
Ïðèìå÷àíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 4.3. ÐÄÑ 30-201-98 "Èíñòðóêöèÿ î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ êðàñíûõ ëèíèé
â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" íåîáõîäèìà ïîñëåäóþùàÿ äåòàëüíàÿ ðàçðàáîòêà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*________________________________________
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)
Â.À. Ðîçîíîâ, Í.Ì. Êîâàëåâà, Ì.ß. Õèñìàòîâà, Ñ.Í. Óøàêîâ, Í.Á. Êóëèê, Ñ.À. Àíîøêèí
Ïðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûõ
ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ
2009 ãîäà N05/67
ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ", ïóíêòû N6,7,8.
6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû
êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ðåãëàìåíòó, ìîãóò
èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî ïóòåì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïóòåì óìåíüøåíèÿ èõ íåñîîòâåòñòâèÿ
ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ
âèäàìè ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì.
8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, â
ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ìîæåò áûòü íàëîæåí
çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ.
Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
1. Íàçíà÷åíèå è øèðèíó óëèö â êðàñíûõ ëèíèÿõ óñòàíàâëèâàåì ïî "Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çåìëåóñòðîéñòâà ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è ïî "Êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
çîíèðîâàíèÿ":
- íàçíà÷åíèå óë. Ïëîäîâàÿ, ïðèíèìàåì êàê "óëèöû è äîðîãè
Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N9 6 ìàðòà 2013

ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ìíîãîýòàæíîé è ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêå"
ïî ÏÇÇ, ñ øèðèíîé â êðàñíûõ ëèíèÿõ - îò 15 äî 25 ìåòðîâ. Ïî
êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ â ÏÇÇ, ðàññòîÿíèå ìåæäó êðàñíûìè ëèíèÿìè ïî ýòèì ïåðåóëêàì óñòàíîâëåíî 15 ìåòðîâ.
Ïðèíèìàåì ðàññòîÿíèå ïî ýòîé óëèöå - 15 ì., êðàñíûå ëèíèè îò
îñè óëèöû ïðèíèìàåì íà ðàññòîÿíèè â îáå ñòîðîíû 7,5 ì.
2. Ïîñëå âûíîñà êðàñíûõ ëèíèé â íàòóðó ïðîèçâåñòè óòî÷íåíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãðàíèöû êîòîðûõ âûñòóïàþò
çà ïðåäåëû óñòàíàâëèâàåìûõ êðàñíûõ ëèíèé è âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ è óòî÷íåíèÿ â ïëàíû ó÷àñòêîâ.
3. Ïðîåêòèðóåìûå ïîïåðå÷íûå ïðîôèëè ïî óëèöàì ïðèëàãàþòñÿ.
4. Ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (ìèíèìàëüíûå îòñòóïû )
óñòàíîâèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÏÇÇ (ñòàòüÿ 13) äëÿ
êàæäîé çîíû.
5. Êðàñíûå ëèíèè óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè "Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ
êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", êîòîðàÿ óòâåðæäåíà Ïîñòàíîâëåíèåì Ãîññòðîÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.04.1998 N18-30.
Âûïèñêà èç Èíñòðóêöèè: "Íàñòîÿùàÿ Èíñòðóêöèÿ îáÿçàòåëüíà äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè
ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïðè ïðîåêòèðîâàíèè
è çàñòðîéêå òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé, à òàêæå
ïðè ìåæåâàíèè è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ
çàñòðîéêå çåìåëü, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè, èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.
3.3. Êðàñíûå ëèíèè - ãðàíèöû, îòäåëÿþùèå òåððèòîðèè êâàðòàëîâ, ìèêðîðàéîíîâ è äðóãèõ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû îò óëèö, ïðîåçäîâ è ïëîùàäåé â ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèÿõ.
3.4. Êðàñíûå ëèíèè îáÿçàòåëüíû äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðîöåññå
ïðîåêòèðîâàíèÿ è ïîñëåäóþùåãî îñâîåíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé.
Ñîáëþäåíèå êðàñíûõ ëèíèé òàêæå îáÿçàòåëüíî ïðè ìåæåâàíèè è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ çàñòðîéêå
çåìåëü â ãðàíèöàõ ãîðîäà èëè äðóãîãî ïîñåëåíèÿ, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ ãðàæäàíàìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè, èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.
3.5. Îñóùåñòâëåíèå ïðîåêòèðîâàíèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé è
ñòðîèòåëüñòâî íà òåððèòîðèÿõ ïîñåëåíèé, íå èìåþùèõ óòâåðæäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êðàñíûõ ëèíèé, íå äîïóñêàåòñÿ.
3.6. Êðàñíûå ëèíèè ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé äëÿ ðàçáèâêè è óñòàíîâëåíèÿ íà ìåñòíîñòè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå è ãðàíèö çåìëåïîëüçîâàíèé.
3.7. Êðàñíûå ëèíèè äîïîëíÿþòñÿ äðóãèìè ëèíèÿìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, îïðåäåëÿþùèìè îñîáûå óñëîâèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé.
Îñíîâíûìè âèäàìè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:
- ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè;
- ãðàíèöû òåõíè÷åñêèõ çîí èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé è êîììóíèêàöèé.
Êàòàëîã êîîðäèíàò
Nò X
Y
1 25608,01
57919,51
2 25566,84
57903,59
3 25547,59
57897,90
4 25538,73
57897,18
5 25341,48
57896,46
6 25062,35
57855,24
7 25039,13
57848,76
8 25015,28
57838,49
9 24962,17
57821,77
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