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N18
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Èòîãè
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê" ïðîñèò îïóáëèêîâàòü îáúÿâëåíèå ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò îá
èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ:
1. Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Ìåäèöèíñêèé, êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000077:915; ïëîùàäü 1490 êâ.ì. ñôîðìèðîâàí ïîä ðàçìåùåíèå îòêðûòûõ ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê, òåííèñíûõ êîðòîâ, êàòêîâ è äðóãèõ àíàëîãè÷íûõ îáúåêòîâ,
îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N447
îò 14.03.2014. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 29.04.2014 ã.
Àóêöèîí íå ñîñòîÿëñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
2. Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Ìåäèöèíñêèé, êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000077:914; ïëîùàäü 532 êâ.ì. ñôîðìèðîâàí ïîä ðàçìåùåíèå îòêðûòûõ ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê, òåííèñíûõ êîðòîâ, êàòêîâ è äðóãèõ àíàëîãè÷íûõ îáúåêòîâ,
îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N448
îò 14.03.2014. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 29.04.2014 ã.
Àóêöèîí íå ñîñòîÿëñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
1. Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Ìåäèöèíñêèé, êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000077:916; ïëîùàäü 465 êâ.ì. ñôîðìèðîâàí ïîä ðàçìåùåíèå îòêðûòûõ ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê, òåííèñíûõ êîðòîâ, êàòêîâ è äðóãèõ àíàëîãè÷íûõ îáúåêòîâ,
îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N446
îò 14.03.2014. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 29.04.2014 ã.
Àóêöèîí íå ñîñòîÿëñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N751
30.04.2014
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
16.03.2012 N380 "Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ è äðóãèõ íåîòëîæíûõ ðàáîò ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî õàðàêòåðà"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó
çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïîñòàíîâëåíèå îò 16.03.2012 N380
"Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ è
äðóãèõ íåîòëîæíûõ ðàáîò ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ
ìóíèöèïàëüíîãî õàðàêòåðà" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðåàìáóëó ïîñòàíîâëåíèÿ îò 16.03.2012 N380 "Îá
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ è äðóãèõ
íåîòëîæíûõ ðàáîò ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî õàðàêòåðà" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.1994
N68-ÔÇ "Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà", Çàêîíà
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 06.03.1997 N151-ÎÇ "Î çàùèòå
íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îáëàñòè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà" è â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïîëîæåíèåì î åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìå ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, óòâåðæäåííûì
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
30.12.2003 N794, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 15.12.2009 N588 "Îá Àìóðñêîé îáëàñòíîé òåððèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìå åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé
ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé" è ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
13.12.2013 N636 "Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ è äðóãèõ íåîòëîæíûõ ðàáîò ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ ìåæìóíèöèïàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî õàðàêòåðà íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè".
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.02 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N730
îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü".
28.04.2014
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
26.03.2009 N328 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Íàêîïëåíèå èìóùåñòâà ðàäèàÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
öèîííîé, õèìè÷åñêîé, áèîëîãè÷åñêîé è ìåäèÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
öèíñêîé çàùèòû â çàïàñå ãîðîäà Áåëîãîðñê â
ïåðèîä ñ 2009 ïî 2021 ãîäû"
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N755
30.04.2014
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâàíèÿ îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 26.03.2009
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñõåìó ðàçìåùåíèÿ
N328 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Íàêîï- ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ìóíèëåíèå èìóùåñòâà ðàäèàöèîííîé, õèìè÷åñêîé, áèîëîãè÷åñ- öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
êîé è ìåäèöèíñêîé çàùèòû â çàïàñå ãîðîäà Áåëîãîðñê â
ïåðèîä ñ 2009 ïî 2021 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
Ðóêîâîäñòâóÿñü ï. 5.8. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
ïîñòàíîâëÿþ:
13.03.2006 ã. N38-ÔÇ "Î ðåêëàìå", ï. 5.1.1. Ïîëîæåíèÿ
1. Â ðàçäåëå N6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëü- î ïîðÿäêå ðàçìåùåíèÿ íàðóæíîé ðåêëàìû íà òåððèòîðèè
íîé ïðîãðàììû", â òàáëèöå "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàí- ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííîãî
ñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" ïóíêò N1 "Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäå- ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîã- ïóòàòîâ îò 28.02.2008 ã. N49/24,
ðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñîâåðøåíñòâîâàïîñòàíîâëÿþ:
íèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû".
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ñõåìó ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ
2. Â ðàçäåëå N7 "Ïðîãíîç êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ è êîíñòðóêöèé íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ íåçàâèñèìî îò ôîðì
ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" â ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå íà çäàíèÿõ èëè èíîì íåäâèæèìîì
òàáëèöå "Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàìì- èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
íûõ ìåðîïðèÿòèé" ïóíêò N1 "Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, äîïîëíèòü å¸ ñîãëàñíî ïðèëîæåìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàì- íèÿ N1 ê íàñòîÿùåìó Ïîñòàíîâëåíèþ.
ìû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå
2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû".
3 Âíåñòè â ïîäðàçäåë 4.4. ðàçäåëà 4 "Ñîáñòâåííîñòü
3. Âíåñòè ïîäðàçäåë 10.2 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ ã.Áåëîãîðñê.
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ.Ìåëþêîâ
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðèëîæåíèå
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà ÌÊÓ
ê ïîñòàíîâëåíèþ
"Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" À.Í. ÁàøóÀäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
íà.
30.04.2014 N755
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ
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êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Nп/п Место расположения
рекламной конструкции

Описание и технические
характеристики имущества, тип и вид
рекламной конструкции
Рекламный щит, обитый фанерой или
листами оцинкованной стали с
креплением на опоре уличного
освещения
Брандмауэрное панно изготовленное
из баннерной ткани с нанесением
фотопечати, закрепленное на здании.

Площадь рекламной
поверхности, кв.м.

1.

г.Белогорск, ул.Кирова,
район 4 км. на опоре
уличного освещения

2.

г.Белогорск, ул.Ленина, 95,
на фасаде магазина
«Правильный выбор»

3.

г.Белогорск, ул.Партизанская Брандмауэрное панно изготовленное 21,78
,32, торец жилого дома.
из баннерной ткани с нанесением
фотопечати, закрепленное на здании.

4.

г.Белогорск, ул.Кирова, 246, Брандмауэрное панно изготовленное 12
ограждение жилого частного из баннерной ткани с нанесением
дома.
фотопечати, закрепленное на
ограждении жилого дома.

5.

г.Белогорск, ул.Кирова,
140/1(ТЦ «Апельсин»)

4,32

24,9

Рекламный щит (призматрон) с
18
подсветкой, закрепленный на фасаде
нежилого здания.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N761
06.05.2014
Îá óòâåðæäåíèè ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ
íà II êâàðòàë 2014 ãîäà
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ôåäåðàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì,
íàïðàâëåííûõ íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ãðàæäàí,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñðåäíþþ ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëûõ ïîìåùåíèé äëÿ ðàñ÷åòà
ðàçìåðîâ ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé âñåìè êàòåãîðèÿìè ãðàæäàí, êîòîðûì óêàçàííûå
ñîöèàëüíûå âûïëàòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî è ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòîâ ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ãîðîäó Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè, íà âòîðîé êâàðòàë 2014 ãîäà â ðàçìåðå 39502
(òðèäöàòü äåâÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò äâà) ðóáëÿ.
2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N670
16.04.2014
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà"
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ðåçóëüòàòîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê, ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", Óñòàâîì ã. Áåëîãîðñê, ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 31.05.2011 N826 "Î ðàçðàáîòêå è
óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà".
2. Ðàçìåñòèòü Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà" íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé îáëàñòè.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2
ðàçäåëà 5 "Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå"
íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
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5. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N2138 îò 21.12.2012 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà".
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
16.04.2014 N670
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
"Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà"
(Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî â N17 îò 7.05.2014)
Íåïðåäñòàâëåíèå òàêèõ äîêóìåíòîâ (èëè íå èñïðàâëåíèå
â òàêèõ äîêóìåíòàõ íåäîñòàòêîâ çàÿâèòåëåì â òðåõäíåâíûé
ñðîê) íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ.
Â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëü íå ïðåäñòàâèë äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.8. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà (èëè íå
èñïðàâèë íåäîñòàòêè â òàêèõ äîêóìåíòàõ â òðåõäíåâíûé ñðîê),
ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ïåðåäàåò
êîìïëåêò äîêóìåíòîâ ñïåöèàëèñòó, îòâåòñòâåííîìó çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, äëÿ íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ â îðãàíû (îðãàíèçàöèè), óêàçàííûå â
ïóíêòå 2.3 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 15 ìèíóò.
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.
Íàïðàâëåíèå ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ â îðãàíû
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
è ïîäâåäîìñòâåííûå ýòèì îðãàíàì îðãàíèçàöèè â ñëó÷àå,
åñëè îïðåäåëåííûå äîêóìåíòû íå áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì ñàìîñòîÿòåëüíî
3.3. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå ñïåöèàëèñòîì, îòâåòñòâåííûì çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, äîêóìåíòîâ
è èíôîðìàöèè äëÿ íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ î ïîëó÷åíèè äîêóìåíòîâ (ñâåäåíèé èç íèõ), óêàçàííûõ â
ïóíêòå 2.8. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïîñòóïëåíèÿ
çàÿâëåíèÿ:
îôîðìëÿåò ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû â îðãàíû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.3 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 4 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó, à òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííîé òåõíîëîãè÷åñêîé êàðòîé
ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïî ìóíèöèïàëüíîé óñëóãå;
ïîäïèñûâàåò îôîðìëåííûé ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ ó
ðóêîâîäèòåëÿ;
ðåãèñòðèðóåò ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ â ñîîòâåòñòâóþùåì ðååñòðå;
íàïðàâëÿåò ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ â ñîîòâåòñòâóþùèé îðãàí.
Ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ îôîðìëÿåòñÿ è íàïðàâëÿåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ïðåäóñìîòðåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ ñîäåðæèò:
íàèìåíîâàíèå îðãàíà (îðãàíèçàöèè), 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 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, ïîäãîòîâèâøåN18 14 ìàÿ 2014

ãî è íàïðàâèâøåãî ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ, à òàêæå
íîìåð ñëóæåáíîãî òåëåôîíà è (èëè) àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû äàííîãî ëèöà äëÿ ñâÿçè.
Íàïðàâëåíèå ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà îñóùåñòâëÿåòñÿ îäíèì èç ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ:
ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì;
êóðüåðîì, ïîä ðàñïèñêó;
÷åðåç ñèñòåìó ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ (ÑÌÝÂ).
Èñïîëüçîâàíèå ÑÌÝÂ äëÿ ïîäãîòîâêè è íàïðàâëåíèÿ
ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà, à òàêæå ïîëó÷åíèÿ çàïðàøèâàåìîãî äîêóìåíòà (èíôîðìàöèè) îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñòàíîâëåííîì íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè ïîðÿäêå.
Ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ, íàïðàâëÿåìûé ñ èñïîëüçîâàíèåì ÑÌÝÂ, ïîäïèñûâàåòñÿ óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé
ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ ñïåöèàëèñòà, îòâåòñòâåííîãî çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå.
Êîíòðîëü çà íàïðàâëåíèåì çàïðîñîâ, ïîëó÷åíèåì îòâåòîâ íà çàïðîñû è ñâîåâðåìåííîé ïåðåäà÷åé óêàçàííûõ
îòâåòîâ îñóùåñòâëÿåò ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå.
Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ îðãàíàìè (îðãàíèçàöèÿìè), â àäðåñ êîòîðûõ íàïðàâëÿëñÿ ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ, óñòàíîâëåííîãî ñðîêà íàïðàâëåíèÿ îòâåòà íà òàêîé ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, íàïðàâëÿåò ïîâòîðíûé ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ, óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè ñïîñîáîì, êîòîðûé èñïîëüçîâàë çàÿâèòåëü ïðè çàî÷íîì îáðàùåíèè (çàêàçíûì ïèñüìîì ïî ïî÷òå, â ýëåêòðîííîì ñîîáùåíèè, â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè) ëèáî ïî
òåëåôîíó, â ÷àñòíîñòè î òîì, ÷òî çàÿâèòåëþ íå îòêàçûâàåòñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, è î ïðàâå çàÿâèòåëÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåäñòàâèòü ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò.
Ïîâòîðíûé ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ ìîæåò ñîäåðæàòü
ñëîâà "íàïðàâëÿåòñÿ ïîâòîðíî", äàòó íàïðàâëåíèÿ è ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ïåðâîãî ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà.
Â äåíü ïîëó÷åíèÿ âñåõ òðåáóåìûõ îòâåòîâ íà ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, ïåðåäàåò çàðåãèñòðèðîâàííûå
îòâåòû è çàÿâëåíèå âìåñòå ñ ïðåäñòàâëåííûìè çàÿâèòåëåì
äîêóìåíòàìè ñïåöèàëèñòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè.
Åñëè çàÿâèòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåäñòàâèë âñå äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.8 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà,
è îòñóòñòâóåò íåîáõîäèìîñòü íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà (âñå äîêóìåíòû îôîðìëåíû âåðíî), òî ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ïåðåäàåò ïîëíûé
êîìïëåêò ñïåöèàëèñòó îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè.
Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò 6 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ.
Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû
ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ è åãî
íàïðàâëåíèå ñïåöèàëèñòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ëèáî íàïðàâëåíèå ïîâòîðíîãî
ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà.
Ïðèíÿòèå Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
3.4. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïåðåäà÷à â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ
â ðàñïîðÿæåíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê - äàííûå äîêóìåíòû Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê ïîëó÷àåò ñàìîñòîÿòåëüíî).
Ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ íàïðàâëÿåò çàïðîñ â ïîäðàçäåëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê, â êîòîðîì íàõîäÿòñÿ íåäîñòàþùèå äîêóìåíòû, íàõîäÿùèåñÿ â ðàñïîðÿæåíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Ñîîòâåòñòâóþùåå ïîäðàçäåëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, â êîòîðîì íàõîäÿòñÿ íåäîñòàþùèå äîêóìåíòû, íàõîäÿùèåñÿ â ðàñïîðÿæåíèè Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê, íàïðàâëÿåò îòâåò íà çàïðîñ â òå÷åíèå
îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ çàïðîñà îò
ñïåöèàëèñòà îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì, îòâåòñòâåííîãî çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè.
Ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè,
ïîëó÷èâ, äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå çàÿâèòåëåì è îòâåòû íà
ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû èç îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé, â
êîòîðûå íàïðàâëÿëèñü çàïðîñû, è ïðèëîæåííûå ê îòâåòàì
äîêóìåíòû â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ îñóùåñòâëÿåò
ïðîâåðêó êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ.
Ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè,
ïðîâåðÿåò êîìïëåêò äîêóìåíòîâ íà ïðåäìåò íàëè÷èÿ âñåõ
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè è ñîîòâåòñòâèÿ óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ óñòàíîâëåííûì

òðåáîâàíèÿì.
Ïðè ðàññìîòðåíèè êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, óñòàíàâëèâàåò ñîîòâåòñòâèå ïîëó÷àòåëÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè êðèòåðèÿì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå íàëè÷èå îñíîâàíèé äëÿ
îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 2.12 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
Ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, ïî
ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
ïîäãîòîâèòü ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
îòêàçàòü â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (â ñëó÷àå
íàëè÷èÿ îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 2.12 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà).
Ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè,
ïðîâåðÿåò íàëè÷èå íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã ã. Áåëîãîðñê çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
äëÿ îäíîêðàòíîãî áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ äëÿ öåëåé
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñâîáîäíîãî îò
ïðàâ òðåòüèõ ëèö è ïðîøåäøåãî ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé ó÷åò.
Çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ áåç òîðãîâ è ïðåäâàðèòåëüíîãî ñîãëàñîâàíèÿ ìåñò ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ.
Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã ã. Áåëîãîðñê ñâîáîäíûõ îò
ïðàâ òðåòüèõ ëèö è ïðîøåäøèõ ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé ó÷åò çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ, íàïðàâëÿåò óâåäîìëåíèå çàÿâèòåëþ î
ïðèîñòàíîâëåíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è
îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ôîðìèðîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âêëþ÷àþùèõ:
âûïîëíåíèå â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24 èþëÿ 2007 ã. N221-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì
êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè", ðàáîò, â õîäå êîòîðûõ îáåñïå÷èâàþòñÿ ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ íåîáõîäèìûå
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà
ñâåäåíèÿ î òàêîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ïîñòàíîâêà íà ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé ó÷åò òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
îïðåäåëåíèå ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà;
îïðåäåëåíèå òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ
ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ è ïëàòû çà
ïîäêëþ÷åíèå îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ.
Ïî îêîí÷àíèè ðàáîò ïî ôîðìèðîâàíèþ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì, íàïðàâëÿåò óâåäîìëåíèå çàÿâèòåëþ î âîçîáíîâëåíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã ã. Áåëîãîðñê ñâîáîäíûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðàâî ðàñïîðÿæåíèÿ êîòîðûìè
èìååò óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê âïðàâå îáðàòèòüñÿ â ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè îáëàñòè â ñôåðå çåìåëüíûõ îòíîøåíèé, â ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûé ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè â ñôåðå ðàñïîðÿæåíèÿ ôåäåðàëüíûì èìóùåñòâîì
íà òåððèòîðèè îáëàñòè, â èíûå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íàõîäÿùèåñÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñâåäåíèé î íàëè÷èè íà òåððèòîðèè îáðàòèâøåãîñÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âåäåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íàõîäÿùèõñÿ ñîîòâåòñòâåííî â
ôåäåðàëüíîé, îáëàñòíîé ëèáî â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.
Ïðè ïîëó÷åíèè ñâåäåíèé î íàëè÷èè â ôåäåðàëüíîé,
îáëàñòíîé ëèáî â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè äðóãîãî
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñâîáîäíûõ îò ïðàâ òðåòüèõ
ëèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê
â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè ñòàòüè 19 Çåìåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âïðàâå õîäàòàéñòâîâàòü î áåçâîçìåçäíîé ïåðåäà÷å â åãî ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, â äâóõ
ýêçåìïëÿðàõ îñóùåñòâëÿåò îôîðìëåíèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ëèáî ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïåðåäàåò åãî íà ïîäïèñü Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïîäïèñûâàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè (ðåøåíèå îá îòêàçå â
ïðåäîñòàâëåíèè) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â òå÷åíèå 2 ðàáî÷èõ
äíåé.
Ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, íàïðàâëÿåò îäèí ýêçåìïëÿð ðåøåíèÿ ñïåöèàëèñòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, îòâåòñòâåííîìó çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóãè, (â ÌÔÖ - ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ ÷åðåç ÌÔÖ) äëÿ
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äîêóìåíòû
âûäà÷è åãî çàÿâèòåëþ, à âòîðîé ýêçåìïëÿð ïåðåäàåòñÿ â
àðõèâ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 20 êàëåíäàðíûõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê îò çàÿâèòåëÿ äîêóìåíòîâ, îáÿçàííîñòü ïî ïðåäñòàâëåíèþ êîòîðûõ âîçëîæåíà íà
çàÿâèòåëÿ, íå áîëåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
èç ÌÔÖ ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ (ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ ÷åðåç ÌÔÖ).
Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèå Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è íàïðàâëåíèå ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ
äëÿ âûäà÷è åãî çàÿâèòåëþ.
Âûäà÷à çàÿâèòåëþ ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
3.5. Îñíîâàíèåì íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé
ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå ñïåöèàëèñòó, îòâåòñòâåííîìó çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè â
ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà (äàëåå - äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè).
Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîöåäóðà èñïîëíÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì,
îòâåòñòâåííûì çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.
Ïðè ïîñòóïëåíèè äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà âûäà÷ó
ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, èíôîðìèðóåò çàÿâèòåëÿ
î äàòå, ñ êîòîðîé çàÿâèòåëü ìîæåò ïîëó÷èòü äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.
Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó è ïîñðåäñòâîì îòïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ íà
óêàçàííûé çàÿâèòåëåì àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû.
Åñëè çàÿâèòåëü îáðàòèëñÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóãè
÷åðåç Ïîðòàë, òî èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ, òàêæå
÷åðåç Ïîðòàë.
Âûäà÷ó äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, îñóùåñòâëÿåò ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà
âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäúÿâëåíèè èì äîêóìåíòà óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, à ïðè îáðàùåíèè ïðåäñòàâèòåëÿ òàêæå äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ, ïîä
ðîñïèñü, êîòîðàÿ ïðîñòàâëÿåòñÿ â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè,
ëèáî äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè,
íàïðàâëÿåòñÿ ïî ïî÷òå çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì.
Ñâåäåíèÿ îá óâåäîìëåíèè çàÿâèòåëÿ è ïðèãëàøåíèè åãî
çà ïîëó÷åíèåì äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, ñâåäåíèÿ î âûäà÷å äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âíîñÿòñÿ â ýëåêòðîííûé æóðíàë ðåãèñòðàöèè.
Â òîì ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëü îáðàùàëñÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÷åðåç Ïîðòàë, ñïåöèàëèñò,
îòâåòñòâåííûé çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè,
íàïðàâëÿåò ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò çàÿâèòåëÿ íà Ïîðòàëå
óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ ïî åãî çàÿâëåíèþ ñ ïðèëîæåíèåì ýëåêòðîííîé êîïèè äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò íå áîëåå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé.
Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû
ÿâëÿåòñÿ âûäà÷à çàÿâèòåëþ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè èëè
ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà.
4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì ïîëîæåíèé àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
4.1. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ íà÷àëüíèêîì îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, êóðèðóþùèì ðàáîòó îòäåëà
ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì.
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñîòðóäíèêàìè ÌÔÖ îñóùåñòâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ÌÔÖ.
Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è
âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
4.2. Ïðîâåðêà ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå ïëàíîâûõ è
âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê, âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé
ïîðÿäêà è ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé çàÿâèòåëåé â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñîäåðæàùèõ æàëîáû íà ðåøåíèÿ,
äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ
ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
www.belogorck.ru

Ïðè ïðîâåðêå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ âñå âîïðîñû,
ñâÿçàííûå ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, èëè
âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ èñïîëíåíèåì îòäåëüíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð.
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå òåêóùèé êîíòðîëü, äàåò óêàçàíèÿ ïî óñòðàíåíèþ
âûÿâëåííûõ îòêëîíåíèé è íàðóøåíèé è êîíòðîëèðóåò èõ
èñïîëíåíèå.
Îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö
4.3. Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ,
íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîõðàííîñòü ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ,
ïîðÿäîê è ñðîêè èõ ïðèåìà è íàïðàâëåíèÿ èõ ñïåöèàëèñòó,
îòâåòñòâåííîìó çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå.
Ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, íåñåò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííîñòü è êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû
ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé
4.4. Ãðàæäàíå, þðèäè÷åñêèå ëèöà, èõ îáúåäèíåíèÿ è
îðãàíèçàöèè â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ íàðóøåíèÿ ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èëè íåíàäëåæàùåãî
èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà âïðàâå
îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê,
ïðàâîîõðàíèòåëüíûå è îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.
Ãðàæäàíå, þðèäè÷åñêèå ëèöà, èõ îáúåäèíåíèÿ è îðãàíèçàöèè âïðàâå íàïðàâëÿòü çàìå÷àíèÿ, ðåêîìåíäàöèè è ïðåäëîæåíèÿ ïî îïòèìèçàöèè è óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé (ñåìèíàðîâ, ïðîáëåìíûõ äèñêóññèé, "ãîðÿ÷èõ ëèíèé", êîíôåðåíöèé, "êðóãëûõ" ñòîëîâ).
Ðåêîìåíäàöèè è ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âûðàáîòàííûå â õîäå ïðîâåäåíèÿ
òàêèõ ìåðîïðèÿòèé ó÷èòûâàþòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê, èíûìè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûìè äàííûì îðãàíàì îðãàíèçàöèÿìè, ÌÔÖ, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â äàëüíåéøåé ðàáîòå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
5. Äîñóäåáíûé ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà, ïðåäñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö è ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ, îáåñïå÷èâàþùèõ åå ïðåäîñòàâëåíèå
Çàÿâèòåëè èìåþò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äåéñòâèé èëè áåçäåéñòâèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö ÌÔÖ, Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â äîñóäåáíîì ïîðÿäêå.
Æàëîáà ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà ïî ïî÷òå, ÷åðåç ÌÔÖ,
ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé
ñåòè "Èíòåðíåò", ñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ëèáî ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå
â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
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 ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ
ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè 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 ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;
çàòðåáîâàíèå ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïëàòû, íå ïðåäóñìîòðåííîé íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;
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.
Çàÿâèòåëè èìåþò ïðàâî îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé ëè÷íî
(óñòíî) èëè íàïðàâèòü æàëîáó â ïèñüìåííîì âèäå (äàëåå ïèñüìåííîå îáðàùåíèå) íà áóìàæíîì íîñèòåëå èëè â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïî ïî÷òå, ÷åðåç ÌÔÖ, ñ èñïîëüçîâàíèåì
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò",
îôèöèàëüíîãî ñàéòà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñàéòà
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ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè", ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (ôóíêöèé)", à òàêæå ïèñüìåííàÿ æàëîáà ìîæåò áûòü
ïðèíÿòà ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ. Â ñëó÷àå ïîäà÷è
æàëîáû ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé åãî ëè÷íîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïðè ïîäà÷å æàëîáû
â ýëåêòðîííîì âèäå äîêóìåíòû ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû â
ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé
ïîäïèñüþ, âèä êîòîðîé ïðåäóñìîòðåí çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðè ýòîì äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, íå òðåáóåòñÿ.
Æàëîáà 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 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.
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.
Çàÿâèòåëü âïðàâå çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ
è äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.
Â ñëó÷àå åñëè æàëîáà ïîäàåòñÿ ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ
çàÿâèòåëÿ, òàêæå ïðåäñòàâëÿåòñÿ äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
ïîëíîìî÷èÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ.
Â êà÷åñòâå äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ìîæåò áûòü
ïðåäñòàâëåíà:
îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîâåðåííîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö);
á) îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîâåðåííîñòü, çàâåðåííàÿ ïå÷àòüþ
çàÿâèòåëÿ è ïîäïèñàííàÿ ðóêîâîäèòåëåì çàÿâèòåëÿ èëè óïîëíîìî÷åííûì ýòèì ðóêîâîäèòåëåì ëèöîì (äëÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö);
êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè èëè îá èçáðàíèè ëèáî
ïðèêàçà î íàçíà÷åíèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà äîëæíîñòü, â
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì òàêîå ôèçè÷åñêîå ëèöî îáëàäàåò
ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè çàÿâèòåëÿ áåç äîâåðåííîñòè.
Æàëîáà ðàññìàòðèâàåòñÿ îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîòîðîé
áûë íàðóøåí âñëåäñòâèå ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ)
îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, åãî
äîëæíîñòíîãî ëèöà ëèáî ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ. Â ñëó÷àå åñëè îáæàëóþòñÿ ðåøåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, æàëîáà ïîäàåòñÿ â
âûøåñòîÿùèé îðãàí (â ïîðÿäêå ïîä÷èíåííîñòè) è ðàññìàòðèâàåòñÿ èì â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.
Ïðè îòñóòñòâèè âûøåñòîÿùåãî îðãàíà æàëîáà ïîäàåòñÿ
íåïîñðåäñòâåííî ðóêîâîäèòåëþ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, è ðàññìàòðèâàåòñÿ èì â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.
Â ñëó÷àå åñëè æàëîáà ïîäàíà çàÿâèòåëåì â îðãàí, â
êîìïåòåíöèþ êîòîðîãî íå âõîäèò ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ ïî
æàëîáå, òî â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè óêàçàííûé îðãàí íàïðàâëÿåò æàëîáó â óïîëíîìî÷åííûé
íà åå ðàññìîòðåíèå îðãàí è â ïèñüìåííîé ôîðìå èíôîðìèðóåò çàÿâèòåëÿ î ïåðåíàïðàâëåíèè æàëîáû.
Ïðè ýòîì ñðîê ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû èñ÷èñëÿåòñÿ ñî
äíÿ ðåãèñòðàöèè æàëîáû â óïîëíîìî÷åííîì íà åå ðàññìîòðåíèå îðãàíå.
Ïðè ïîñòóïëåíèè æàëîáû ÷åðåç ÌÔÖ, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð îáåñïå÷èâàåò åå ïåðåäà÷ó â óïîëíîìî÷åííûé
íà åå ðàññìîòðåíèå îðãàí â ïîðÿäêå è ñðîêè, êîòîðûå
óñòàíîâëåíû ñîãëàøåíèåì î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì öåíòðîì è îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, íî íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ æàëîáû.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû Àäìèíèñòðàöèåé
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äîêóìåíòû

ã. Áåëîãîðñê ìîæåò áûòü ïðèíÿòî îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
óäîâëåòâîðèòü 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 ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, à òàêæå â èíûõ ôîðìàõ;
îòêàçàòü â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.
Óïîëíîìî÷åííûé íà ðàññìîòðåíèå æàëîáû îðãàí îòêàçûâàåò â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
íàëè÷èå âñòóïèâøåãî â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà ïî
æàëîáå î òîì æå ïðåäìåòå è ïî òåì æå îñíîâàíèÿì;
ïîäà÷à æàëîáû ëèöîì, ïîëíîìî÷èÿ êîòîðîãî íå ïîäòâåðæäåíû â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
íàëè÷èå ðåøåíèÿ ïî æàëîáå, ïðèíÿòîãî ðàíåå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà â îòíîøåíèè òîãî æå çàÿâèòåëÿ è ïî òîìó æå
ïðåäìåòó æàëîáû.
Óïîëíîìî÷åííûé íà ðàññìîòðåíèå æàëîáû îðãàí âïðàâå îñòàâèòü æàëîáó áåç îòâåòà â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
íàëè÷èå â æàëîáå íåöåíçóðíûõ ëèáî îñêîðáèòåëüíûõ
âûðàæåíèé, óãðîç æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè;
îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòè ïðî÷èòàòü êàêóþ-ëèáî ÷àñòü òåêñòà æàëîáû, ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) è (èëè)
ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ, óêàçàííûå â æàëîáå.
Îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû
íå ïðåäóñìîòðåíû.
Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ â õîäå èëè ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ïðèçíàêîâ ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîãî
ïðàâîíàðóøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ñòàòüåé 5.63 Êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, èëè ïðåñòóïëåíèÿ äîëæíîñòíîå ëèöî, íàäåëåííîå ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ æàëîá, íåçàìåäëèòåëüíî íàïðàâëÿåò èìåþùèåñÿ ìàòåðèàëû â îðãàíû ïðîêóðàòóðû.
Íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ óêàçàííîãî ðåøåíèÿ, çàÿâèòåëþ â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïî æåëàíèþ
çàÿâèòåëÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íàïðàâëÿåòñÿ ìîòèâèðîâàííûé îòâåò î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.
Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ðåçóëüòàòàìè äîñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ, à òàêæå íà ëþáîé ñòàäèè ðàññìîòðåíèÿ ñïîðíûõ
âîïðîñîâ çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îáðàòèòüñÿ â ñóä â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.
Ïðèëîæåíèå N1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà"
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ
îá Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения

676850, Амурская область, город
Белогорск, улица Гагарина, дом 2
676850, Амурская область, город
Белогорск, улица Гагарина, дом 2,
каб. N117

Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений

e-mail: info@belogorck.ru

8 (41641) 2 37 83, 8 (41641) 2 22 74
факс: 8 (41641) 2 34 31,
8 (41641) 2 48 84
8 (41641) 2 31 83

Официальный сайт в сети Интернет
(если имеется)
ФИО и должность руководителя
органа

http://www.belogorck.ru

Глава муниципального образования
г. Белогорск - Станислав Юрьевич
Мелюков

Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции

676850, Амурская область, г. Белогорск,
ул. Партизанская, 31А
г. Белогорск, ул. Партизанская, 31А
mfcbel@mail.ru

Телефон для справок
Телефон-автоинформатор
Официальный сайт в сети Интернет
ФИО руководителя

3-52-03, 3-52-04, 3-52-05, 3-52-06,
3-52-07, 3-52-08
3-52-09
белогорск.рф
Клюевская Анна Алексеевна

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы
8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00
9.00-14.00
9.00-14.00

Ïðèëîæåíèå N2
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà"
Â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê
_____________________________
_____________________________
îò ___________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ)
_____________________________
_____________________________
_____________________________
(àäðåñ ïðîæèâàíèÿ)
____________________________
òåëåôîí_____________________
ÇÀßÂËÅÍÈÅ
îá îäíîêðàòíîì áåñïëàòíîì ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ñîáñòâåííîñòü
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò
21.01.2005 N422-ÎÇ "Îá îñíîâàíèÿõ (ñëó÷àÿõ) áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ è ïðåäåëüíûõ ðàçìåðàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì â ñîáñòâåííîñòü, íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè" ïðîøó áåñïëàòíî ïðåäîñòàâèòü
çåìåëüíûé ó÷àñòîê äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà îñíîâàíèè
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
(óêàçàòü îñíîâàíèå äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ)
Ñâåäåíèÿ î ñîñòàâå ñåìüè

№

1.
2.
3.
4.
5.

Фамилия, имя,
Адрес регистрации
по месту
отчество члена семьи,
жительства
дата рождения

ðåçóëüòàò\îòâåò (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà" âûáðàí âàðèàíò "ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì":
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
"____" ________________ ______ ã. ______________
________________________
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
Ïðèëîæåíèå N3
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà"
ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
Ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
Блок- схема предоставления муниципальной услуги
Рассмотрение документов

Имеются все
документы,
представляемые
заявителем
самостоятельно?

да

Необходимо
направление
межведомственного
запроса?

нет
Отказ в приеме
документов

нет
да

Недостатки
устранены?

нет
да
Направление межведомственного
запроса и получение недостающих
документов

да

Направление документов должностному
лицу, принимающему решение по услуге

нет

Есть основания
для
предоставления?

Принятие решения о
предоставлении

Отказ в предоставлении

Уведомление заявителя о принятом
решении

Ïðè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ:
Рассмотрение документов в МФЦ

Имеются все
документы,
представляемые
заявителем
самостоятельно?

да

нет

Возврат документов без
рассмотрения

Необходимо
направление
межведомственного
за проса?

нет

да

Направление межведомственного
запроса и получение недостающих
документов

да

Направление документов в орга н,
осуществляющий предоставление услуги

Есть основания для
предоставления
земельного
участка?

Принятие решения о
предоставлении услуги

нет

Отказ в предоставлении
услуги

Выдача заявителю результата
предоставления услуги

Ïðèëîæåíèå N4
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëîæåíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Часы работы (обеденный
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
_______________________________________________________________________
перерыв)
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ
Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà
День недели обеденный перерыв
Часы приема граждан
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà"
(óêàçàòü íóæíîå: ëè÷íî, óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó, ïî÷òîс 12.00 до13.00
âûì îòïðàâëåíèåì, ÌÔÖ)
технический перерыв
ÁËÀÍÊ ÌÅÆÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÇÀÏÐÎÑÀ
_______________________________________
с 10.00 до 10.15
Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ
1) (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåс 15.00 до 15.15
òà" âûáðàí âàðèàíò "óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó"):
Понедельник с 8.00 до 17.00
не приемный день
Çàïðîñ î ïðåäîñòàâëåíèè
Ô.È.Î. (ïîëíîñòüþ)
Вторник
с 8.00 до 17.00
с 8.00 до 12.00
èíôîðìàöèè/ñâåäåíèé/äîêóìåíòà
__________________________________________
Среда
с 8.00 до 17.00
не приемный день
(íóæíîå ïîä÷åðêíóòü)
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
Четверг
с 8.00 до 17.00
не приемный день
Óâàæàåìûé (àÿ) __________________________________!
Äîêóìåíò _________________________
Пятница
с 8.00 до 17.00
не приемный день
Ïðîøó Âàñ ïðåäîñòàâèòü (óêàçàòü çàïðàøèâàåìóþ èíñåðèÿ________N_____________ Äàòà âûäà÷è
Суббота
выходной
ôîðìàöèþ/ñâåäåíèÿ/àêò)
______________________
Воскресенье выходной
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Âûäàí
______________________________________________________
â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
êîíòàêòíûé òåëåôîí:
____________________________________________________________________
óñëóãè â ÌÔÖ:
___________________________________________
____________________________________________________________________
ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè (ïðè íàëè÷èè äîâåðåííîñòè):
(óêàçàòü íàèìåíîâàíèå óñëóãè è ïðàâîâîå îñíîâàíèå
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ
_______________________________________________________________ çàïðîñà)
î ÌÀÓ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
2) Ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó íåîáõîäèìî íàïðàâèòü
(óêàçàòü ÔÈÎ ïîëó÷àòåëÿ óñëóãè ïîëíîñòüþ).
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ã. Áåëîãîðñêà
Ãðàôèê ðàáîòû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
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äîêóìåíòû
íà îñíîâàíèè ñëåäóþùèõ ñâåäåíèé:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(óêàçàòü ñâåäåíèÿ â ñîñòàâå çàïðîñà)
Îòâåò ïðîøó íàïðàâèòü â ñðîê äî _______.
Ê çàïðîñó ïðèëàãàþòñÿ:
1. __________________________________________________
(óêàçàòü íàèìåíîâàíèå è êîëè÷åñòâî ýêçåìïëÿðîâ äîêóìåíòà)
2. ______________________________________________
3. __________________________________________
C óâàæåíèåì,
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã.Áåëîãîðñê
(Ðóêîâîäèòåëü ÌÔÖ)
__________________________
(Ô.È.Î.)
______________________ (ïîäïèñü)
èñï. _____________________________
òåë. _____________________________
Ïðèëîæåíèå N5
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà"
Ðàñïèñêà
î ïðèåìå äîêóìåíòîâ
Îòäåë ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (ÌÀÓ ÌÔÖ), â ëèöå
____________________________________________________________________
(äîëæíîñòü, ÔÈÎ)
óâåäîìëÿåò î ïðèåìå äîêóìåíòîâ
___________________________________________________________________,
(ÔÈÎ çàÿâèòåëÿ)
ïðåäñòàâèâøåãî ïàêåò äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà" (íîìåð (èäåíòèôèêàòîð) â ðååñòðå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã:
_____________________).

Перечень
документов,
представленных
№ заявителем
1 Заявление
2
3
…

Количество
экземпляров

Количество
листов

Äîêóìåíòû, êîòîðûå áóäóò ïîëó÷åíû ïî ìåæâåäîìñòâåííûì çàïðîñàì:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Ïåðñîíàëüíûé ëîãèí è ïàðîëü çàÿâèòåëÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Ëîãèí: __________________________________
Ïàðîëü: _________________________________
Îôèöèàëüíûé ñàéò: ________________________
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ
ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (39
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ â ÌÔÖ).
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê, ïî êîòîðîìó ìîæíî óòî÷íèòü õîä
ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ:
___________________________________.
Èíäèâèäóàëüíûé ïîðÿäêîâûé íîìåð çàïèñè â ýëåêòðîííîì æóðíàëå ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________.
"_____" _____________ _______ ã.
__________________ / ________________________.
Ïðèëîæåíèå 6
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà"

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 êâàðòàë 2014 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36, ïóíêòîì 5 ñòàòüè 264.2
Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëîæåíèåì
"Î áþäæåòíîì ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", íà îñíîâàíèè ñòàòüè 70 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 êâàðòàë 2014
ãîäà:
ïî äîõîäàì â ñóììå 590 136,9 òûñ. ðóá.;
ïî ðàñõîäàì â ñóììå 339 312,3 òûñ. ðóá.;
ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ ïðîôèöèòîì áþäæåòà â ñóììå 250 824,6 òûñ. ðóá.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 1 êâàðòàë
2014 ãîäà (ïðèëîæåíèå N1);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà
1 êâàðòàë 2014 ãîäà (ïðèëîæåíèå N2);
îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà çà 1 êâàðòàë 2014 ãîäà
(ïðèëîæåíèå N3);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì
âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ çà 1 êâàðòàë 2014 ãîäà
(ïðèëîæåíèå N4);
îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 1
êâàðòàë 2014 ãîäà (ïðèëîæåíèå N5).
3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Áåëîãîðñêèé
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ
ïàëàòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" (Ë.Â. Ñèíüêî).
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
23.04.2014 N711
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 1 êâàðòàë 2014 ãîäà
òûñ.ðóá.
Коды бюджетной
классификации Российской
Федерации

Наименование показателей

Исполнено

1

2

3

00010000000000000000

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

87170,1

00010100000000000000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

61088,4

00010102000010000110

Налог на доходы физических лиц

61088,4

00010102010010000110

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

60542,6

00010102020010000110

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

00010300000000000000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1202,2

00010302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

477,0

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

6,8

00010302250010000110

Данные
о регистрации
по месту
жительства,
контактный
телефон

Категория
граждан
в соответствии

с Законом

Амурской области
от 21.01.2005 N422-ОЗ

Подпись
гражданина
о сдаче
документов

Подпись
должностного
лица
о приеме
документов

Сообщение
гражданину
о рассмотрении
заявления
(дата, номер)

Решение
об отказе
в предоставлении
земельного
участка
(реквизиты
письма)

Решение
о предоставлении
земельного
участка
(реквизиты акта)

1.
2.
3.
…

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

Примеча
ния

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
00010502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
00010503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог

00010500000000000000

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N711
23.04.2014
www.belogorck.ru

70,4

Земельный налог

00010606012040000110

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

00010606022040000110

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

4082,9

00010800000000000000

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

2080,4
2058,4

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции

12,0

Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления городского округа специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских
округов
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

10,0

00010803010010000110

00010807150011000110

00010807173011000110

00010900000000000000

00011100000000000000

00011105012040000120

00011107014040000120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами.

00011109044040000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

00011200000000000000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами

00011201010010000120

00011201020010000120
00011201030010000120
00011201040010000120
00011300000000000000

00011301994040000130

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
00010601020040000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов

267,0

0,0

11372,2

342,9
54,0
8,2
60,9
219,8
142,2
0,0

00011402043040000410

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

1291,6

00011406012040000430

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

8671,2

00011406024040000430

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

2625,0

00011600000000000000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах, предусмотренные ст.116,118, 119.1 п.1и2 ст.120,
ст.125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 Налогового кодекса
Российской Федерации.

1777,6
29,0

00011603010010000140

142,2
12587,8

00011603030010000140

Денежные взыскания ( штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом РФ об административных правонарушениях

22,5

00011606000010000140

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

28,1

00011625000000000140

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

58,8

00011625030010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об
охране и использовании животного мира

3,0

00011625050010000140

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

40,0

00011625060010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства

15,8

00011628000010000140

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

206,4

00011632000040000140

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

331,0

00011633040040000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

20,0

00011643000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях

383,4

00011690040040000140

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

698,4

00011700000000000000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов

-1,4
-1,4

00011701040040000180

ИТОГО ДОХОДОВ:
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

118708,0
471428,9
485562,7

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности

32644,0

00020201003040000151

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов

32644,0

00020200000000000151

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем
молодых семей

342952,2

00020202088040004151

Субсидии бюджетам субъектам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости малоэтажного строительства за счет
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

341923,2

00020203000000000151

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований

00020202008040004151

17418,5

406,3

5049,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

0,0

4873,4
284,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов

31537,9
16688,8

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

00020201000000000151

00010600000000000000

Плата за размещение отходов производства и потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

11,9

00011400000000000000

718,4

89,0

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

506,4

00011302994040000130

00020200000000000000

00010504010020000110

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, в том числе:
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских округов, (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений).

00020000000000000000

17913,8

4589,3

00011105024040000120

00020201001040000151

00010302260010000110
N Дата и время Ф.И.О.
п/п поступления гражданина,
заявления
паспортные
данные

475,4

00010102030010000110

00010302240010000110

Æóðíàë ðåãèñòðàöèè
çàÿâëåíèé ãðàæäàí, èìåþùèõ ïðàâî
íà áåñïëàòíîå ïîëó÷åíèå â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
â ______________________________
(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)

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

00010606000000000110

0,0

1029,0

18649,0

N18 14 ìàÿ 2014

6

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

00020203026040000151

00020203029040000151

00020203027040000151

00020203119040000151

00020203999040000151
00020203999040000151

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

6899,5

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

5594,6

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений

0,0

6154,9

Прочие субвенции бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на организационное
обеспечение деятельности административных комиссий

131,3

Субвенции бюджетам городских округов на организацию
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение
полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц

385,7

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

128,6

00020203999040000151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
государственных полномочий в сфере охраны труда

123,0

00020203999040000151

Субвенции бюджетам городских округов на дополнительные
гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей -сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Субвенции бюджетам городских округов на выплату
единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью

00020203999040000151

00020203999040000151

00020203999040000151

00020203999040000151

00020203999040000151

00020203999040000151

00020203999040000151

00020204000000000151
00020204999040000151

00020204999040000151

00020204999040000151

00021900000000000151

00021904000040000151

00301030100040000710

17,3
00301030100000000800

0,0
00301030100040000810

4326,9

338,2

Субвенции бюджетам городских округов по организации
проведения мероприятий по регулированию численности
безнадзорных животных

0,0

Иные межбюджетные трансферты

91317,5

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов

91317,5

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на
обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях

62916,8

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

28400,7

-14133,8
-14133,8

1

2

3

0100
0102

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды )
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0801 Культура
0800
0804
0900
0909
1000
1001
1003
1004
1100
1101
1102
1105

23 339,3
298,5
978,2

9 878,2
2 950,7
0,0
9 233,7
2 487,3
2 487,3
6 407,8
0,0
0,0
4 555,4
0,0
1 852,4
96 114,8
76 255,2
4 326,8
10 888,7
4 644,1
175 511,7
65 468,6
101 336,0
593,5
8 113,6
17 393,9
14 879,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

2 514,7

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта

96,8
96,8
9 695,0
319,7
1 702,6
7 672,7
5 558,9
2 414,1
2 158,3
986,5

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
1300
ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
ИТОГО РАСХОДОВ:
1301

N18 14 ìàÿ 2014

Исполнено

2

3

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
-120 000,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
0,0
Получение
кредитов
от
кредитных
организаций
бюджетами городских округов в валюте Российской
0,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации
-120 000,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
-120 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
0,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами городских
округов в валюте Российской Федерации
0,0
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
0,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

2 706,8
2 706,8
339 312,3

-130 824,6
873 636,4
873 636,4
873 636,4

00301050201040000510
00301050000000000500
00301050200000000600
00301050201000000610

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов

Источники финансирования дефицита бюджета, всего

590 136,9

0400
0405
0407
0408
0409
0412
0500
0501
0502 Коммунальное хозяйство
0503 Благоустройство
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0700 ОБРАЗОВАНИЕ
0701 Дошкольное образование
0702 Общее образование
0707 Молодежная политика и оздоровление детей
0709 Другие вопросы в области образования

00301050000000000500
00301050200000000500
00301050201000000510

00301050201040000610

Исполнено

0309

Наименование

0,0
00301050000000000000

Наименование разделов и подразделов

0111
0113
0300

00301020000040000810

00301030100000000700

Код

0106

00301020000000000700

00301030000000000000

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
çà 1 êâàðòàë 2014 ãîäà
òûñ.ðóá.

0104

1
00301020000000000000

00301020000000000800

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
23.04.2014 N711

0103

Коды бюджетной
классификации
Российской Федерации

00301020000040000710

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
частных дошкольных образовательных организациях

ВСЕГО ДОХОДОВ:

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ
âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà
çà 1 êâàðòàë 2014 ãîäà
òûñ. ðóá.

703,9

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию
теплоснабжающим организациям выпадающих доходов,
возникающих в результате установления льготных тарифов для
населения Амурской области

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

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
23.04.2014 N711

0,0

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

873 636,4
742 811,8
742 811,8
742 811,8
742 811,8
-250 824,6

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
23.04.2014 N711
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì,
öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì
âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå
ðàñõîäîâ çà 1 êâàðòàë 2014 ãîäà
òûñ.ðóá.
Наименование
1
Совет народных депутатов Белогорского городского
самоуправления
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

Код
главы
2
001
001
001

Раз

ПР

ЦСР

ВР

Исполнено

3

4

5

6

8
978,2

0100
0100

978,2
978,2

0103

Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

001
001

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

001

Уплата налогов, сборов и иных платежей

001

0100

0103

77 7 0204

Председатель представительного органа муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Администрация города Белогорск

001

0100

0103

77 7 0211

001

0100

0103

77 7 0211

0100
0100
0100

0103
0103
0103

77 7 0204
77 7 0204
77 7 0204

120
240

850

120

002

002

0100

0113

03 1 0000

0,0

002

0100

0113

03 1 1234

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

002

0100

0113

03 1 1234

Национальная экономика

002
002
002

0400
0400
0400

0405
0405

02 0 0000

1 852,4
0,0
0,0

002

0400

0405

02 1 0000

0,0

002

0400

0405

02 1 1003

002

0400

0405

02 1 1003

Сельское хозяйство и рыболовство

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного
комплекса муниципального образования г. Белогорск на
2013-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственной
деятельности"
Субсидии на развитие сельскохозяйственной
деятельности
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Другие вопросы в области национальной экономики

0,0
240

002

0400

0412

002

0400

0412

77 7 0338

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

002

0400

0412

77 7 0338

Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих
функции в области строительства, архитектуры и
градостроительства

002

0400

0412

77 7 0339

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

002

0400

0412

77 7 0339

110

1657,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

002

0400

0412

77 7 0339

240

102,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

002
002

0400
0400

0412
0412

77 7 0339
77 7 0340

850

92,8
0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

002

0400

0412

77 7 0340

240

0,0

Муниципальная программа "Создание условий для развития
малого и среднего бизнеса в г. Белогорске на 2011-2015
годы"
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего
бизнеса"
Организация, информационная, консультационная
поддержка в области подготовки, переподготовки и
повышения квалификации предпринимателей

002

0400

0412

01 0 0000

0,0

002

0400

0412

01 1 0000

0,0

002

0400

0412

01 1 1001

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

002

0400

0412

01 1 1001

Субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Жилищно-коммунальное хозяйство

002

0400

0412

01 1 1002

002

0400

0412

01 1 1002

002

0500

Жилищное хозяйство

002

0500

0501

Строительство жилья, инфраструктуры
муниципальной собственности

002

0500

0501

77 7 0240
77 7 0240

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

1 852,4
0,0
240

240

0,0

810

0,0

0,0

27 579,5
27 579,5
27 579,5

Бюджетные инвестиции

002

0500

0501

Коммунальное хозяйство

002

0500

0502

Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности

002

0500

0502

77 1 8711

Бюджетные инвестиции

002

0500

0502

77 1 8711

Муниципальная программа "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального комплекса г.
Белогорск на 2009-2015 годы"
Подпрограмма "Обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных участков под строительство
жилья"
Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности

002

0500

0502

08 0 0000

0,0
0,0

002

0500

0502

08 4 0000

0,0

410

002

0500

0502

08 4 1236

Бюджетные инвестиции

002

0500

0502

08 4 1236

Образование
Общее образование
Организация деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

002
002
002

0700
0700
0700

0709
0709

77 1 8729

0,0
410

0,0
410

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

002

0700

0709

77 1 8729

120

215,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

002

0700

0709

77 1 8729

240

20,6

Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорска на 2011-2015 годы"

002

0700

0709

15 0 0000

0,0

Подпрограмма "Развитие сети образовательных
организаций, ремонт зданий и благоустройство
территорий"
Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности

002

0700

0709

15 6 0000

0,0

002

0700

0709

15 6 1236

Бюджетные инвестиции

002
002
002
002

0700
0800
0800
0800

0709

15 6 1236

0801
0801

16 0 0000

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

002

0800

0801

16 3 0000

0,0

Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Развитие и сохранение
культуры и искусства г. Белогорска на 2012-2015 годы"
Подпрограмма "Развитие сети учреждений культуры,
ремонт зданий и благоустройство территорий"

0,0
410

320

Оказание финансовой поддержки деятельности социально
ориентированным некоммерческим организациям путем
предоставления субсидий

002

1000

1003

77 7 0350

280,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)

002

1000

1003

77 7 0350

280,2

Резервные фонды местных администраций

002

1000

1003

77 7 0705

Иные выплаты населению

002

1000

1003

77 7 0705

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки
отдельных категорий граждан г.Белогорска на 2009-2015
годы"
Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий
граждан"
Организация и проведение мероприятий по реализации
муниципальной подпрограммы

002

1000

1003

12 0 0000

0100
0100

0104
0104

77 7 0204
77 7 0204

120

9 878,2
8164,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

002

0100

0104

77 7 0204

240

1536,4

Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей

002
002
002
002
002
002
002
002
002

0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100

0104
0104
0111
0111
0111
0113
0113
0113
0113

77 7 0204
77 7 0204

830
850

5,0
172,8
0,0
0,0
0,0
2 125,9
43,1
43,1
1 583,4

0,0
235,7
235,7
235,7

1003

002
002

27579,5
0,0

1000

298,5
298,5

0,0

1 852,4

002

1,3

0,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства

Социальное обеспечение населения

170,4

0,0

0,0
810

77 7 0490
77 7 0490

9 878,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

0,0
0,0
649,7
319,7
319,7
319,7

330,0
0,0

630

0,0

195,0
360

195,0
135,0

002

1000

1003

12 1 1000

135,0

002

1000

1003

12 1 1234

135,0

002

1000

1003

12 1 1234

310

135,0

Муниципальное казенное учреждение "Финансовое
управление Администрации города Белогорск"

003

Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

003
003

0100
0100

0106

003
003

0100
0100

0106
0106

77 7 0204
77 7 0204

120

2 250,5
2182,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

003

0100

0106

77 7 0204

240

67,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

003
003

0100
1300

0106
1301

77 7 0204

850

1,3
2 706,8

003
003
004

1300
1300

1301
1301

77 7 0650
77 7 0650

730

004
004
004
004

0100
0100
0100
0100

0113
0113
0113

77 7 0204
77 7 0204

Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга
Муниципальное казенное учреждение "Комитет
имущественных отношений Администрации города
Белогорск"
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

4 957,3

2 250,5
2 250,5

2 706,8
2706,8
4 558,1

120

3 566,6
3 566,6
2 467,9
2383,9

315,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

004

0100

0113

77 7 0204

240

76,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности

004
004

0100
0100

0113
0113

77 7 0204
77 7 0903

850

315,5

7,8
1 098,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

004

0100

0113

77 7 0903

240

260,9

Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей

004
004
004

0100
0100
1000

0113
0113

77 7 0903
77 7 0903

830
850

Социальная политика

0,0
837,8
991,5

Социальное обеспечение населения

004

1000

1003

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых
семей г. Белогорска на 2009-2015 годы"

004

1000

1003

Субсидии автономным учреждениям

002

0100

0113

77 7 0920

Исполнение судебных актов по взысканию денежных
средств за счет казны муниципального образования

002

0100

0113

77 7 0940

Исполнение судебных актов

002

0100

0113

77 7 0940

Осуществление государственных полномочий в сфере
охраны труда
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

002

0100

0113

77 1 8707

002

0100

0113

77 1 8707

120

73,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

002

0100

0113

77 1 8707

240

6,6

Выполнение государственных функций по
организационному обеспечению деятельности
административных комиссий области

002

77 1 8843

0,0

1001
1001
1001

0104

0113

03 0 0000

Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе

698,0
526,3

0100

0100

0113

410

002

830

0100

16 3 1236

0102
0102

620

002

16 3 1236

0100
0100

360

Муниципальная программа "Противодействие
злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту на 2010-2014 годы"
Подпрограмма "Организация мероприятий по
профилактике употребления наркотиков и их незаконному
обороту"
Организация и проведение мероприятий по реализации
муниципальной подпрограммы

0801

002
002

77 7 0705
77 7 0705
77 7 0920

3,1

0801

Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

Иные выплаты населению

100,9

240

0800

0102

Реализация государственных и муниципальных функций,
связанных с общегосударственным управлением

120

77 1 8843

0800
1000
1000
1000
1000

12 302,6
298,5

870

77 1 8843

0113

002

0100
0100

77 7 0705
77 7 0705

0113

0100

002
002
002
002
002

002
002

Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Резервные фонды местных администраций

0100

002

Бюджетные инвестиции

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

120

002

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности

42 619,9

77 7 0203
77 7 0203

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

1583,4

79,9

104,0

991,5
04 0 0000

99,2

www.belogorck.ru
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Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

004

1000

1003

04 1 0000

99,2

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

007

0500

0505

7 77 0204

120

2500,7

Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья

004

1000

1003

04 1 1004

99,2

007

0500

0505

7 77 0204

240

88,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

004

1000

1003

04 1 1004

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

29,7
371,1
371,1

Обеспечение деятельности поисковых и аварийноспасательных учреждений

011

0300

0309

77 7 0302

77 1 8814

0500
1000
1000

850

1003

007
007
007

7 77 0204

1000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0505

004

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж дений

011

0300

0309

77 7 0302

110

2120,2

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки
отдельных категорий граждан г. Белогорска на 2009 2015 годы"

007

1000

1003

12 0 0000

371,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нуж д

011

0300

0309

77 7 0302

240

284,2

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий
граждан"
Расходы на обеспечение степени благоустройства жилых
домов ветеранов ВОВ

007

1000

1003

12 1 0000

371,1

Уплата налогов, сборов и иных платеж ей

011
011

0300
0300

0309
0309

77 7 0302
05 0 0000

850

7,9
0,0

007

1000

1003

12 1 1028

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007

1000

1003

12 1 1028

Подпрограмма "Создание запасов средств защиты
населения"
Совершенствование материально-технической базы

011

0300

0309

05 1 0000

011

0300

0309

05 1 1235

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нуж д

011

0300

0309

05 1 1235

Муниципальная программа «Обеспечение мер пожарной
безопасности в границах муниципального образования
город Белогорск на 2014-2018 годы»

011

0300

0309

06 0 0000

75,0

Подпрограмма «Обеспечение мер пожарной
безопасности»
Организация и проведение мероприятий по реализации
муниципальной подпрограммы

011

0300

0309

06 1 0000

75,0

011

0300

0309

06 1 1234

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нуж д

011

0300

0309

06 1 1234

Национальная экономика
Лесное хозяйство
Мероприятия в области охраны, восстановления и
использования лесов

011
011
011

0400
0400
0400

0407
0407

77 7 0292

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нуж д

011

0400

0407

77 7 0292

Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Резервные фонды местных администраций

011
011
011
011
012

1000
1000
1000
1000

1003
1003
1003

77 7 0705
77 7 0705

004

1000

1003

Охрана семьи и детства

004

1000

1004

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых
помещений

004

1000

1004

Бюджетные инвестиции

004
004

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых
помещений

Бюджетные инвестиции

Контрольно-счетная палата муниципального
образования город Белогорск
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

1000
1000

1004
1004

004
006

1000

1004

006
006

0100
0100

0106

006
006

0100
0100

0106
0106

77 1 8814

320

99,2
892,3

320

892,3
0,0

77 1 5082

77 1 5082
77 1 8732

77 1 8732

0,0

410

410

0,0
0,0

0,0
700,2
700,2
700,2

77 7 0204
77 7 0204

225,0
120
155,9
68,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

006

0100

0106

77 7 0204

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

006
006

0100
0100

0106
0106

77 7 0204
77 7 0250

850

0,6
475,2

006

0100

0106

77 7 0250

120

475,2

Руководитель контрольно-счетной палаты
муниципального образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Муниципальное казенное учреждение "Управление
жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Белогорск"
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Расходы на осуществление отдельных полномочий по
регулированию численности безнадзорных животных

007

73 325,2

007
007
007

0400
0400
0400

0405
0405

77 1 5701

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007

0400

0405

77 1 5701

Транспорт
Обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений,
осуществляющих мероприятия в сфере транспорта

007
007

0400
0400

0408
0408

77 7 0315

Субсидии бюджетным учреждениям

007

0400

0408

77 7 0315

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

007

0400

0409

Муниципальная программа "Развитие дорожной сети г.
Белогорска на 2009-2017 годы"
Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети"
Обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в
границах муниципального образования

007

0400

0409

07 0 0000

0,0

007
007

0400
0400

0409
0409

07 1 0000
07 1 1005

0,0
0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007

0400

0409

07 1 1005

Совершенствование материально-технической базы

007

0400

0409

07 1 1235

Субсидии бюджетным учреждениям

007

0400

0409

07 1 1235

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
дорожного движения в городе Белогорске на 2013-2020
годы"
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного
движения"
Организация и проведение мероприятий по реализации
муниципальной подпрограммы

007

0400

0409

4 555,4
0,0
0,0

240
0,0
4 555,4
4 555,4

610

4555,4
0,0

240

0,0

0,0
610

09 0 0000

0,0
0,0

007

0400

0409

09 1 0000

0,0

007

0400

0409

09 1 1234

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007

0400

0409

09 1 1234

Жилищно-коммунальное хозяйство

007

0500

Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного строительства (средства Фонда
содействия)

007
007

0500
0500

Бюджетные инвестиции

007
007

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного строительства (средства
областного бюджета)

Бюджетные инвестиции

Муниципальная программа "Переселение граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда города Белогорска
на 2009-2015 годы"
Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда"
Организация и проведение мероприятий по реализации
муниципальной подпрограммы

0500
0500

0501
0501

0501
0501

77 1 9503
77 1 9603

0501
0501

77 1 9603
10 0 0000

007

0500

0501

10 1 0000

007

0500

0501

10 1 1234

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007

0500

0501

10 1 1234

Коммунальное хозяйство
Компенсация теплоснабжающим организациям
выпадающих доходов, возникающих в результате
установления льготных тарифов для населения Амурской
области
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Благоустройство
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений,
осуществляющих мероприятия по благоустройству
территории муниципального образования

007
007

0500
0500

0502
0502

77 1 8712

Субсидии бюджетным учреждениям
Кредиторская задолженность за 2013 год
учреждений, осуществляющих мероприятия по
благоустройству территории муниципального
образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Муниципальная программа "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального комплекса г.
Белогорск на 2009-2015 годы"
Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищнокоммунального комплекса"
Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение
качества и надежности жилищно-коммунального
обслуживания населения

0502

48 675,7
48 675,7

77 1 9503

0500
0500

0500

0,0

68 398,7

007
007

007

240

77 1 8712

410

410

48675,7
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
240

0,0

4 326,8
4 326,8

810

4326,8

007
007

0500
0500

0503
0503

7 77 0720

007
007

0500
0500

0503
0503

7 77 0720
7 77 0721

007
007

0500
0500

0503
0505

7 77 0721

10 752,1
10 752,1

610

610

10752,1
0,0

0,0
4 644,1

0500

0505

08 0 0000

66,5

007

0500

0505

08 1 0000

66,5

007

0500

0505

08 1 1006

66,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007

0500

0505

08 1 1006

Субсидия на возмещение части затрат на откачку и вывоз
жидких нечистот из неканализованного жилищного фонда

007

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий"

007

007

0500

0505

08 2 0000

0,0

Организация и проведение мероприятий по реализации
муниципальной подпрограммы

007

0500

0505

08 2 1234

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007

0500

0505

08 2 1234

Субсидия на благоустройство дворовых территорий

007

0500

0505

08 2 1027

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Муниципальная программа "Развитие наружного
освещения города Белогорск на 2011-2015 годы"
Подпрограмма "Развитие наружного освещения"

007

0500

0505

08 2 1027

0500

0500

0505

0505

240

08 1 1018

08 1 1018

66,5

0,0

810

240

0,0

0,0

0,0
810

0,0

007

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при
реализации льготных услуг по транспортному
обслуживанию граждан отдельных категорий
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Кредиторская задолженность за 2013 год по МП "Меры
адресной поддержки отдельных категорий граждан г.
Белогорска на 2009 - 2015 годы"

007

1000

1003

12 1 1020

007

1000

1003

12 1 1029

007

1000

1003

12 1 1029

007

1000

1003

77 7 0006

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

007

1000

1003

77 7 0006

Муниципальное казенное учреждение "Служба по
обеспечению деятельности органов местного
самоуправления" города Белогорск
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы

009

0500

0505

11 0 0000

1 958,9

007

0500

0505

11 1 0000

1 958,9

Содержание и ремонт объектов муниципального уличного
освещения

007

0500

0505

11 1 1007

1 958,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007

0500

0505

11 1 1007

Субсидия на выполнение работ, оказание услуг по
содержанию сетей наружного освещения
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Кредиторская задолженность за 2013 год по МП
"Реформирование и модернизация жилищнокоммунального комплекса г. Белогорск на 2009-2015 годы"

007

0500

0505

11 1 1026

007

0500

0505

11 1 1026

007

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007

Центральный аппарат

007

0500

0500

0500

0505

0505

0505

240

7 77 0005

7 77 0005

7 77 0204

0,0

0,0

240

1003

12 1 1020

0,0

371,1

810

0,0

810

0,0

0,0

810

0,0

3 677,8

0100
0100

0113

Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению
хозяйственного обслуживания

009

0100

0113

77 7 0930

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

009

0100

0113

77 7 0930

110

1387,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

009

0100

0113

77 7 0930

240

2049,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

009
009
009
009

0100
0500
0500
0500

0113

77 7 0930

0503
0503

77 7 0720

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

009

0500

0503

77 7 0720

Муниципальное казенное учреждение "Управление по
физической культуре и спорту Администрации города
Белогорск"
Образование
Общее образование
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по
внешкольной работе с детьми

010

Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений,
осуществляющий мероприятия по благоустройству
территории муниципального образования

3 541,2
3 541,2
3 541,2

850

240

105,1
136,6
136,6
136,6

136,6

6 440,8

010
010
010

0700
0700
0700

0702
0702

77 7 0423

Субсидии автономным учреждениям

010

0700

0702

77 7 0423

Кредиторская задолженность за 2013 год учреждений по
внешкольной работе с детьми

010

0700

0702

77 7 0424

Субсидии автономным учреждениям

010

0700

0702

77 7 0424

1101
1101

13 0 0000

Физическая культура и спорт

010

1100

Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта на территории г. Белогорск на 20122014 годы"
Подпрограмма "Развитие массового спорта для взрослого
населения"
Поддержка некоммерческих спортивных организаций

010
010

1100
1100

881,9
881,9
881,9
620

881,9
0,0

620

0,0
5 558,9
2 414,1
2 414,1

010

1100

1101

13 1 0000

010

1100

1101

13 1 1008

2 414,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)

010

1100

1101

13 1 1008

Организация и проведение мероприятий по реализации
муниципальной подпрограммы

010

1100

1101

13 1 1234

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

010

1100

1101

13 1 1234

240

857,7

Субсидии автономным учреждениям

010

1100

1101

13 1 1234

620

0,0

Совершенствование материально-технической базы

010

1100

1101

13 1 1235

1 496,4
630

1496,4

857,7

60,0

Субсидии автономным учреждениям

010

1100

1101

13 1 1235

Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности

010

1100

1101

13 1 1236

Субсидии на осуществление капитальных вложений
бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям

010

1100

1101

13 1 1236

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта "

010

1100

1101

13 2 0000

Организация и проведение мероприятий по реализации
муниципальной подпрограммы

010

1100

1101

13 2 1234

Субсидии автономным учреждениям

010
010
010
010

1100
1100
1100
1100

1101
1101
1101
1101

13 2 1234
13 2 1235
13 2 1235
14 0 0000

Подпрограмма «Развитие спортивных плоскостных
сооружений для занятий физической культурой и
спортом»
Совершенствование материально-технической базы

010

1100

1101

14 1 0000

010

1100

1101

14 1 1235

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

010

1100

1101

14 1 1235

Муниципальная программа «Обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов к информации и
объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на
2013-2015 годы»
Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов»
Адаптация объектов социальной инфраструктуры,
находящихся в муниципальной собственности, и услуг с
учетом нужд и потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения
Субсидии автономным учреждениям
Кредиторская задолженность за 2013 год по МП
«Развитие физической культуры и спорта на территории
города Белогорск на 2012-2014 годы».
Субсидии автономным учреждениям
Массовый спорт

010

1100

1101

17 0 0000

0,0

010

1100

1101

17 1 0000

0,0

010

1100

1101

17 1 1031

0,0

Субсидии автономным учреждениям

Муниципальная программа «Социально-экономическое
развитие с. Низинное муниципального образования г.
Белогорск на 2014-2020 годы»

620

460

620
620

60,0
0,0

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

011

0300

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

Иные выплаты населению

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

1100
1100

1101
1101

17 1 1031
77 7 0002

620

012
012

0700
0700

0701

0700

0701

77 7 0420

Субсидии автономным учреж дениям

012

0700

0701

77 7 0420

Кредиторская задолженность за 2013 год детских
дошкольных учреждений

012

0700

0701

77 7 0425

0700

0701

77 7 0425

0700

0701

77 1 8751

Субсидии автономным учреж дениям

012
012

0700
0700

0701
0701

77 1 8751
77 1 8845

620

26618,9
0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

012

0700

0701

77 1 8845

810

0,0

Общее образование
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школ неполных
средних, средних

012
012

0700
0700

0702
0702

77 7 0421

Субсидии автономным учреждениям

012
012

0700
0700

0702
0702

77 7 0421
77 7 0426

620

14793,7
0,0

Субсидии автономным учреждениям

012
012

0700
0700

0702
0702

77 7 0426
77 7 0423

620

0,0
15 924,8

Субсидии автономным учреждениям

012
012

0700
0700

0702
0702

77 7 0423
77 7 0424

620

15924,8
0,0

Субсидии автономным учреждениям

012
012

0700
0700

0702
0702

77 7 0424
77 1 8726

620

0,0
62 678,7

Субсидии автономным учреждениям
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение мероприятий для детей и молодежи

012
012
012
012

0700
0700
0700
0700

0702
0707
0707
0707

77 1 8726

620

77 7 0431
77 7 0431

110

62678,7
593,5
0,0
0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

012

0700

0707

77 7 0431

240

0,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений, осуществляющих
мероприятия по оздоровлению и отдыху детей

012

0700

0707

77 7 0432

Субсидии автономным учреждениям

012
012

0700
0700

0707
0707

77 7 0432
77 7 0433

620

593,5
0,0

620

0,0
7 877,9

Финансовое обеспечение получения дошкольного
образования в частных дошкольных образовательных
организациях

Кредиторская задолженность за 2013 год школ неполных
средних, средних.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по
внешкольной работе с детьми
Кредиторская задолженность за 2013 год учреждений по
внешкольной работе с детьми
Обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Кредиторская задолженность за 2013 год муниципальных
учреждений, осуществляющие мероприятия по
оздоровлению и отдыху детей

0700

0709

77 7 0003

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

012

0700

0709

77 7 0003

240

0,0

Субсидии автономным учреждениям

Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

012
012
012

0700
0700
0700

0709
0709
0709

77 7 0003
77 7 0204
77 7 0204

620

0,0

120

0,0
2 083,9
2071,7

012

0700

0709

77 7 0204

240

0,0

850

0,0

0,0
0,0

1100
1100

1105
1105

77 7 0204
77 7 0204

120

491,6
451,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

010

1100

1105

77 7 0204

240

39,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебнометодических кабинетов, централизованных бухгалтерий,
групп хозяйственного обслуживания

010

Другие вопросы в области образования

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

010

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

010

Уплата налогов, сборов и иных платежей

010

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

011

0,0
2 158,3

2158,3
0,0

0,0
986,5

494,9

850

463,0
31,9

0,0
2 497,3

0,0

240

0,0

0,0

012

0700

0709

77 7 0204

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебнометодических кабинетов, централизованных бухгалтерий,
групп хозяйственного обслуживания

012

0700

0709

77 7 0452

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

0700

0709

77 7 0452

110

4134,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

012

0700

0709

77 7 0452

240

709,2

Субсидии автономным учреждениям

012

0700

0709

77 7 0452

620

498,6

Кредиторская задолженность за 2013 год учебнометодических кабинетов

012

0700

0709

77 7 0453

Субсидии автономным учреждениям

012

0700

0709

77 7 0453

Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних

012

0700

0709

77 1 8730

12,2
5 342,0

0,0
620

0,0
452,0

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

012

0700

0709

77 1 8730

120

443,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

012

0700

0709

77 1 8730

240

8,5

Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорска на 2011-2015 годы"

012

0700

0709

15 0 0000

0,0

Подпрограмма "Развитие профессионального
образования"
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного,
общего и дополнительного образования

012

0700

0709

15 1 0000

0,0

012

0700

0709

15 1 1009

0,0

Субсидии автономным учреждениям

012
012
012
012

0700
0700
0700
0700

0709
0709
0709
0709

15 1 1009
15 1 1010
15 1 1010
15 2 0000

012

0700

0709

15 2 1012

Субсидии автономным учреждениям

012
012

0700
0700

0709
0709

15 2 1012
15 2 1013

620

0,0
0,0

Субсидии автономным учреждениям

012
012

0700
0700

0709
0709

15 2 1013
15 2 1234

620

0,0
0,0

Субсидии автономным учреждениям

012
012

0700
0700

0709
0709

15 2 1234
15 3 0000

620

0,0
0,0

012
012

0700
0700

0709
0709

15 3 1014
15 3 1014

240

012

0700

0709

15 3 1014

620

Поощрение лучших педагогов, учреждений

Субсидии автономным учреждениям

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего
образования детей"

620
620

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

Реализация моделей получения качественного дошкольного,
общего образования детьми-инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Модернизация региональных систем дошкольного
образования

77 7 0452

593,5

012

010
010

1105

93 397,2
14 793,7

Кредиторская задолженность за 2013 год по МП
"Развития образования г. Белогорск на 2011-2015 годы"

Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

1100

0,0
26 618,9

012
012

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

77 7 0489

240

620

Субсидии автономным учреж дениям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях

77 7 0001

1102
1105

77 7 0452

38849,7
0,0

0709

1100
1100

1105

38 849,7
620

0700

010
010

1100

167 337,2
65 468,6

012

2 158,3

110

10,0
10,0
10,0
10,0
175 106,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

010
010

77 7 0452

360

0,0

0,0

Субсидии автономным учреждениям
Кредиторская задолженность за 2013 год
учреждений, осуществляющих функции в области
массового спорта, проведения спортивных
мероприятий
Субсидии автономным учреждениям

1105

240

0,0

77 7 0488

1100

0,0
0,0
0,0

77 7 0433

77 7 0002

77 7 0452

75,0

77 7 0001

1102

1105

75,0
240

0707
0709

1101
1102

1100

0,0

0709

1100

620

0,0
240

0700
0700

1100
1100

620

0,0

0700

010

77 7 0488
77 7 0489

2 412,3

012
012

010
010

1102
1102

2 487,3

012

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений,
осуществляющих функции в области массового спорта,
проведения спортивных мероприятий

1100
1100

620

0309

012

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских
дошкольных учреждений

Уплата налогов, сборов и иных платежей

010
010

2 487,3

Субсидии автономным учреждениям

0,0

2 618,7

0300

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

0,0

0,0
240

011

371,1

1958,9

0,0
810

1000

240

009
009

Другие вопросы в области физической культуры и спорта
007

1003

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при
реализации льготных услуг в банях гражданам отдельных
категорий

Совершенствование материально-технической базы

007

www.belogorck.ru

Социальная политика
Социальное обеспечение населения

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

Организация и проведение мероприятий по реализации
муниципальной подпрограммы
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования
детей"
Выявление и поддержка одаренных детей

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям

0,0

0,0
0,0
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Организация и проведение мероприятий по реализации
муниципальной подпрограммы

012

0700

0709

15 3 1234

Субсидии автономным учреждениям

012
012

0700
0700

0709
0709

15 3 1234
15 4 0000

Развитие инфраструктуры для отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в каникулярное время

012

0700

0709

15 4 1015

Субсидии автономным учреждениям

012
012

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"

Частичная оплата стоимости путевок для детей
работающих граждан в организации отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную
практику"
Организация и проведение мероприятий по реализации
муниципальной подпрограммы

Субсидии автономным учреждениям

Подпрограмма "Развитие сети образовательных
организаций, ремонт зданий и благоустройство
территорий"
Реализация мероприятий по энергосбережению

Субсидии автономным учреждениям

Проведение ремонтов зданий муниципальных
образовательных организаций и благоустройство
прилегающей территории

Субсидии автономным учреждениям

Совершенствование материально-технической базы

Субсидии автономным учреждениям

Муниципальная программа «Обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов к информации и
объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на
2013-2015 годы»

012

0700
0700

0700

0709
0709

0709

15 4 1015
15 4 1034

15 4 1034

0,0
620

Субсидии бюджетным учреждениям

013
013

0800
0800

0801
0801

16 2 1234
16 2 1235

610

192,1
56,3

Субсидии бюджетным учреждениям

013
013

0800
0800

0801
0801

16 2 1235
16 3 0000

610

56,3
1 092,4

Совершенствование материально-технической базы

013

0800

0801

16 3 1235

0,0
0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

013

0800

0801

16 3 1235

240

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям

013
013
013

0800
0800
0800

0801
0801
0801

16 3 1235
16 3 1235
17 0 0000

610
620

Совершенствование материально-технической базы

0,0
0,0
0,0

620

320

012

0700

0709

15 5 0000

0,0

012

0700

0709

15 5 1234

0,0

012
012

0700
0700

0709
0709

15 5 1234
15 6 0000

012
012
012

0700
0700
0700

0709
0709
0709

15 6 1016
15 6 1016
15 6 1017

012
012
012
012

0700
0700
0700
0700

0709
0709
0709
0709

15 6 1017
15 6 1235
15 6 1235
17 0 0000

620

620

620
620

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

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

Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов»
Адаптация объектов социальной инфраструктуры,
находящихся в муниципальной собственности, и услуг с
учетом нужд и потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения

012

0700

0709

17 1 0000

0,0

012

0700

0709

17 1 1031

0,0

Субсидии автономным учреждениям
Обустройство тротуаров с использованием
тактильной плитки
Субсидии автономным учреждениям

012
012

0700
0700

0709
0709

17 1 1031
17 1 1032

620

0,0
0,0

012
012
012
012

0700
0900
0900
0900

0709

17 1 1032

620

0,0
96,8
96,8
96,8

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

0909
0909

77 1 8736

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

012

0900

0909

77 1 8736

120

96,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

012

0900

0909

77 1 8736

240

0,0

Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки
отдельных категорий граждан г.Белогорска на 2009-2015
годы"
Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий
граждан"
Организация и проведение мероприятий по реализации
муниципальной подпрограммы

012
012
012

1000
1000
1000

1003
1003

12 0 0000

7 672,7
0,0
0,0

012

1000

1003

12 1 0000

0,0

012

1000

1003

12 1 1234

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

012

1000

1003

12 1 1234

Охрана семьи и детства

012

1000

1004

Выплата компенсации части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования

012

1000

1004

77 1 8725

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

012

1000

1004

77 1 8725

240

17,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

012

1000

1004

77 1 8725

320

2275,6

Подпрограмма "Развитие сети учреждений культуры,
ремонт зданий и благоустройство территорий"

Муниципальная программа «Обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов к информации и
объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на
2013-2015 годы»

0800

0801

17 1 0000

0,0

013

0800

0801

17 1 1031

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Обустройство тротуаров с использованием
тактильной плитки
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям

013
013
013

0800
0800
0800

0801
0801
0801

17 1 1031
17 1 1031
17 1 1032

610
620

0,0
0,0
0,0

013
013
013

0800
0800
0800

0801
0801
0804

17 1 1032
17 1 1032

610
620

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0,0
0,0
2 514,7

Центральный аппарат

013

0800

0804

77 7 0204

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

013

0800

0804

77 7 0204

120

692,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

013

0800

0804

77 7 0204

240

109,9

850

3,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

013

0800

0804

77 7 0204

013

0800

0804

77 7 0930

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

013

0800

0804

77 7 0930

110

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

013

0800

0804

77 7 0930

240

0,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебнометодических кабинетов, централизованных бухгалтерий,
групп хозяйственного обслуживания

013

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

013

0800

0804

77 7 0452

110

1560,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

013

0800

0804

77 7 0452

240

144,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

013

0800

0804

77 7 0452

850

4
339 312,3

1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

012

1000

1004

77 1 8731

240

1024,5

1.2.

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

012

1000

1004

77 1 8731

310

4355,2

1.3.

012

1000

1004

77 1 7007

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

77 1 8731

5 379,7

1.1.

0,0

1.4.

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

012

1000

1004

77 1 7007

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка
на воспитание в семью

012

1000

1004

77 1 1102

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

012

1000

Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта на территории г. Белогорск на 20122014 годы"
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта "

012
012
012

1100
1100
1100

1101
1101

13 0 0000

0,0
0,0
0,0

012

1100

1101

13 2 0000

0,0

Организация и проведение мероприятий по реализации
муниципальной подпрограммы

012

1100

1101

13 2 1234

0,0

Субсидии автономным учреждениям

1004

77 1 1102

310

0,0

310

0,0

012
012

1100
1100

1101
1101

13 2 1234
13 2 1235

620

0,0
0,0

012

1100

1101

13 2 1235

240

0,0

Кредиторская задолженность за 2013 год по МП
"Развитие физической культуры и спорта на территории
города Белогорск на 2012-2014 годы"

012

1100

1101

77 7 0002

Субсидии автономным учреждениям

012
013

1100

1101

77 7 0002

Муниципальное казенное учреждение "Управление
культуры Администрации г. Белогорск"

Образование
Общее образование

013
013

0700
0700

0702

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по
внешкольной работе с детьми

013

0700

0702

77 7 0423

Субсидии автономным учреждениям

013

0700

0702

77 7 0423

Кредиторская задолженность за 2013 год учреждений по
внешкольной работе с детьми

013

0700

0702

77 7 0424

Субсидии автономным учреждениям

013

0700

0702

77 7 0424

Культура, кинематография
Культура
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений
культуры

013
013
013

0800
0800
0800

0801
0801

77 7 0400

Субсидии автономным учреждениям

013

0800

0801

77 7 0400

013

0800

0801

77 7 0401

Субсидии автономным учреждениям

013

0800

0801

77 7 0401

Обеспечение деятельности (оказание услуг) музея и
постоянных выставок

013

0800

0801

77 7 0441

Субсидии бюджетным учреждениям

013

Кредиторская задолженность за 2013 год музея и
постоянных выставок

0800

0801

0,0

620

0,0
24 450,8

7 056,9
7 056,9

Кредиторская задолженность за 2013 год учреждений
культуры

77 7 0441

7 056,9
620

620

620

620

0,0
17 393,9
14 879,2
8 114,5

0,0
1 295,5

77 7 0452

1 709,4

Наименование программы/подпрограммы

Исполнено

2
Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в
г.Белогорске на 2011-2015 годы"
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса"
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования
г. Белогорск на 2013-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственной деятельности"
Муниципальная программа "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту на 2010-2014 годы"
Подпрограмма "Организация мероприятий по профилактике употребления наркотиков и их
незаконному обороту"
Муниципальная программа «Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска
на 2009 - 2015 годы»
Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан»
Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса
г. Белогорск на 2009-2015 годы»
Подпрограмма Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство
жилья"
Муниципальная программа «Развитие образования города Белогорска на 2011-2015 годы»
Подпрограмма "Развитие сети образовательных организаций, ремонт зданий и благоустройство
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства г. Белогорска на 2012Подпрограмма "Развитие сети учреждений культуры, ремонт зданий и благоустройство территорий"

3

Итого по разделу 1:
2. Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Белогорск"

0800

0801

77 7 0443

0801

77 7 0443

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек

013

0800

0801

77 7 0442

Субсидии бюджетным учреждениям
Кредиторская задолженность за 2013 год
библиотеки
Субсидии бюджетным учреждениям

013
013

0800
0800

0801
0801

77 7 0442
77 7 0444

610

3480,0
0,0

013
013

0800
0800

0801
0801

77 7 0444
77 7 0004

610

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
135,0
135,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
135,0

0,0

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети»
Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса
2.2. г. Белогорск на 2009-2015 годы»

0,0

Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса»
Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий»
2.3.

2.4.

0,0

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»

0,0

Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
города Белогорска на 2009-2015 годы»
Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда"

2.6.

3.1.

1958,9

Итого по разделу 2:
3. Муниципальное казенное учреждение "Управление по физической культуре и
спорту Администрации города Белогорск"

2 396,5

371,1
371,1

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории г.Белогорск на
2012-2014 годы»

2 414,1

Подпрограмма "Развитие массового спорта для взрослого населения"

2414,1

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие с. Низинное муниципального
образования г. Белогорск на 2014-2020 годы»
Подпрограмма «Развитие спортивных плоскостных сооружений для занятий физической культурой
и спортом»
Муниципальная программа «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и
3.3.
объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2013-2015 годы»
Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов»

Итого по разделу 3:
4. Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям города Белогорск"

Муниципальная программа "Накопление имущества радиационной, химической, биологической и
медицинской защиты в запасе города Белогорск в период с 2009 по 2021 годы"
Подпрограмма "Создание запасов средств защиты населения"

4.2.

0,0
0,0
1 958,9

Подпрограмма «Развитие наружного освещения»
Муниципальная программа «Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска
на 2009 - 2015 годы»
Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан»

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта "

4.1.

66,5
66,5
0,0

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Белогорске
на 2013-2020 годы»

2.5. Муниципальная программа «Развитие наружного освещения города Белогорск на 2011-2015 годы»

610
0,0
3 480,0

0,0
0,0

2.1. Муниципальная программа «Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-2017 годы»

1295,5
0,0

0800

Муниципальная программа «Обеспечение мер пожарной безопасности в границах муниципального
образования город Белогорск на 2014-2018 годы»
Подпрограмма «Обеспечение мер пожарной безопасности»

Итого по разделу 4:
5. Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию, делам молодежи
Администрации города Белогорск"
Муниципальная
программа «Развитие образования города Белогорска на 2011-2015 годы»
5.1.

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 414,1

0,0
0,0
75,0
75,0
75,0

013
013
013

0800
0800
0800

0801
0801
0801

77 7 0004
77 7 0004
16 0 0000

Подпрограмма "Самодеятельное творчество и досуговая
деятельность"
Организация и проведение мероприятий по реализации
муниципальной подпрограммы

013

0800

0801

16 1 0000

013

0800

0801

16 1 1234

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

013

0800

0801

16 1 1234

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям

013
013
013
013

610
620

0,0
0,0

0,0
0,0
1 989,2

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования детей»
0,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

0800
0800
0800
0800

0801
0801
0801
0801

16 1 1234
16 1 1234
16 2 0000
16 2 1234

648,4
648,4
240

610
620

10,0

77,4
561,0
248,4
192,1

Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей»
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику»
Подпрограмма «Развитие сети образовательных организаций, ремонт зданий и благоустройство
территорий»
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории г.Белогорск на
5.2.
2012-2014 годы»
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта"
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска
5.3.
на 2009-2015 годы"
Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"
5.4.

6.2.

Муниципальная программа «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и
объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2013-2015 годы»
Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов»

1 989,2
648,4
248,4
1092,4
0,0
0,0
1 989,2

Итого по разделу 6:

7.1. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска на 2009-2015 годы"
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

Итого по разделу 7:
ВСЕГО:

Муниципальная программа «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и
объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2013-2015 годы»

99,2
99,2
99,2
7 109,0

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì èìóùåñòâà Ìóíèöèïàëüíîå
îáùåîáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
Ãèìíàçèÿ N1 (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ðóêîâîäèòåëü
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Íèêîëàåâà Íèíà Âèêòîðîâíà
Сведения об учреждении
М униципальное общеобразовательное автономное
учреждение Гимназия № 1
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул.
С адовая, 9
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул.
С адовая, 9
Основное общее, среднее (полное) общее
образование, дополнительное образование
Нет
8 (41641) 2-09-90
Николаева Нина Викторовна

Полное наименование учреж дения
Ю ридический адрес

Основной вид деятельности

Размер уставного фонда
Т елефон
Ф.И.О. руководителя
С ведения о контракте (договоре)
заключенном с руководителем
учреждения (№ , дата), срок действия
контракта

Договор № 46 от 23.08.2011 г. (на неопределенный
срок)

И нформация об исполнении задания
К оличественны е показатели
учредителя
Количество классов
7
Обучающиеся
183
И нформация об осущ ествлении
деятельности, связанной с
вы полнением работ или оказанием
25,1
услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщ иком
по обязательному социальному
страхованию
- страховые взносы в Пенсионный фонд,
22
(%)
- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на производстве и
3,1
ПЗ, (%)
О бщее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
частично за
Виды услуг (работа)
количество, бесплатно,
полностью
плату, чел.
чел.
чел.
платно, чел.
Основное общее, среднее
182
182
(полное) общее образование
Дополнительное образование
182
182
Внеурочная деятельность
205
205
Дополнительные платные
45
45
образовательные услуги
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
виды услуг (работ)
частично платных, руб.
полностью платных, руб.
Дошкольники - 110
Изостудия «Кисточка»
1-4 класс - 150
Хореографический кружок «Я
125
танцую+»
У глубленное изучение
литературы

-

200

У глубленное изучение биологии

-

200

У роки музыки
Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.
О бъём финансового
обеспечения задания
учреждения, руб.

-

Объём финансового
обеспечения развития
автономного учреждения в
рамках программ,
утверждённых в
установленном порядке, руб.
Объём финансового
обеспечения деятельности,
связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному социальному
страхованию, руб.
- страховые взносы в
Пенсионный фонд, руб.
- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на
производстве и ПЗ, руб.
Общие суммы прибыли
автономного учреждения
после налогообложения в
отчётном периоде,
образовавшейся в связи с
оказанием автономным
учреждением частично
платных и полностью
платных услуг (работ), руб.
Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:
Основное общее, среднее
(полное) общее образование

200
42

22 270,83

9 903 565,80

2 349 223,86

1 087 366,04

2 316 939,52
323 372,87

468 292,00

Направление деятельности
Образовательное

Дополнительное образование:

Подпрограмма «Развитие профессионального образования»

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям

N18 14 ìàÿ 2014

1.7.

610

013

Подпрограмма "Библиотечное дело"
Организация и проведение мероприятий по реализации
муниципальной подпрограммы

0804

3.2.

8114,5
0,0

013

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

1.6.

7056,9
0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

Кредиторская задолженность за 2013 год по МП
«Развитие и сохранение культуры и искусства
г.Белогорска на 2012-2015 годы»

1.5.

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Совершенствование материально-технической базы

0800

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì, ïðåäóñìîòðåííûõ
ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 1 êâàðòàë 2014 ãîäà
òûñ. ðóá.
№
п/п

Подпрограмма «Библиотечное дело»
Подпрограмма «Развитие сети учреждений культуры, ремонт зданий и благоустройство территорий»

Почтовый адрес

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
23.04.2014 N711

2 293,0

Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства города Белогорска на 20122015 годы»
Подпрограмма «Самодеятельное творчество и досуговая деятельность»

0,0

Итого расходов:

012

1004

805,3

Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению
хозяйственного обслуживания

7 672,7

6.1

0,0
0,0

7. Муниципальное казенное учреждение "Комитет имущественных отношений
Администрации города Белогорск"
013

Выплата денежных средств на содержание детей,
находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных
семьях, а также вознаграждения приемным родителям
(родителю)

1000

28,4
84,5
979,5
0,0

Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов»
Адаптация объектов социальной инфраструктуры,
находящихся в муниципальной собственности, и услуг с
учетом нужд и потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения

0,0

Итого по разделу 5:
6. Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации
г.Белогорск"

1 092,4

0,0
320

Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов»

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

1. Хореографическое отделение
2. Музыкально-хоровое
отделение
3. Художественное отделение
Внеурочная деятельность:
1. «Искусствоград»
2. Интернет-кафе
3. Брейн-ринг
4. Лингвистический Олимп
5. «Зеленый росток»
6. Исторический кружок
«КЛИО»

Хореографическое
Музыкальное
Художественно-эстетическое
Художественно-эстетическое
Интеллектуальное
Интеллектуальное
Интеллектуальное
Экологическое
Краеведческое

7. «Занимательная математика»

Интеллектуальное

8. Лингвистическая лаборатория

Интеллектуальное
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äîêóìåíòû
Интеллектуальное
9. Русские шашки
10. Шахматы
Интеллектуальное
11. Спортивные игры
Спортивное
Дополнительные платные
образовательные услуги:
1. Изостудия «Кисточка»
Художественное
2. Хореографический кружок «Я
Хореографическое
танцую+»
3. Углубленное изучение
Гуманитарное
литературы
4. Углубленное изучение
Гуманитарное
биологии
5. Уроки музыки
Музыкальное
Перечень разрешительных
документов (с указанием
Свидетельство о государственной аккредитации № 02471
номеров, даты выдачи и срока
от 21 декабря 2012 года, действует до 28 апреля 2014 года,
действия), на основании
серия 28А01 № 0000112 лицензия № ОД 4727 от 15 августа
которых автономное
2012 года бессрочно, серия 28Л01 № 0000065
учреждение осуществляет
деятельность
Деятельность
Нет
лицензированию не подлежит
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы администрации г. Белогорск по
социальной политике
Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам
молодёжи Администрации г. Белогорск»
Олейник Юрий Михайлович – депутат Белогорского городского совета народных депутатов
Гурьянова Светлана Вячеславовна – представитель родителей (законных представителей)
учащихся МОАУ Гимназия №1
Роднова Светлана Геннадьевна – представитель родителей (законных представителей)
учащихся МОАУ Гимназия №1
Ивановская Татьяна Леонидовна – представитель работников МОАУ Гимназия №1
Лагода Ирина Павловна – представитель работников МОАУ Гимназия №1
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
конец отчётного
Отчётные сведения, единица
начало отчётного
№
периода
периода
измерения
п/п
Общая балансовая стоимость
10 258 259,10
10 876 850,02
1 имущества автономного
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным
10 258 259,10
10 876 850,02
1.1 учреждением имущества, руб.,
в т.ч.
особо ценного движимого
4 878 858,84
5 519 560,30
1.1.1
имущества, руб.
Количество объектов
недвижимого имущества,
3
3
2 закреплённых за автономным
учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
1 555,2
1 555,2
3 закреплённого за автономным
учреждением, кв.м., в том
числе:
площадь недвижимого
0
0
3.1 имущества, переданного в
аренду, кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 8 от
30.01.2014 года

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì èìóùåñòâà Ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Ñòàíöèÿ
þíûõ íàòóðàëèñòîâ (íàèìåíîâàíèå
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä
ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ
2013 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ: Øïèëüêî Èðèíà Ñåðãååâíà
Сведения об учреждении
Муниципальное автономное учреждение
Полное наименование учреждения
дополнительного образования детей
Станция юных натуралистов
676850 Амурская обл. г. Белогорск, ул.
Юридический адрес
Стрелка д. 34
676850 Амурская обл. г. Белогорск, ул.
Почтовый адрес
Стрелка д. 34
Основной вид деятельности
Дополнительное образование детей

Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

Нет
8 (41641) 5-43-72
Шпилько Ирина Сергеевна

Сведения о контракте (договоре) заключенном
Договор № 12 от 01.03.2011 г. (на
с руководителем учреждения (№, дата), срок
неопределенный срок)
действия контракта
Информация об исполнении задания
учредителя
Предоставление дополнительного образования
детей (от 5 до 18 лет)

Количественные показатели
489

Информация об осуществлении
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию

25,1

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

22

- страховые взносы в ФСС от несчастного
3,1
случая на производстве и ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
Виды услуг (работа)
бесплатно, частично за полностью
количество, чел.
плату, чел. платно, чел.
чел.
Дополнительное образование
489
489
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
виды услуг (работ)

частично платных, руб.

полностью платных, руб.

Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения
задания учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения
развития автономного учреждения в
рамках программ, утверждённых в
установленном порядке
Объём финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию

-

-

- страховые взносы в Пенсионный
фонд, руб.
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15 483,33
4 191 068,79

288 403,66

397 368,00

680 353,67

- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на производстве и
ПЗ, руб.
Общие суммы прибыли автономного
учреждения после налогообложения
в отчётном периоде, образовавшейся
в связи с оказанием автономным
учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ),
руб.
Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением

219 349,96

393 394,32

Направление деятельности

В уставе МОАУ ДОД СЮН закреплены следующие виды образовательных, в том числе платных
услуг: обучение по дополнительным образовательным программам; занятия в группе ранней
профессиональной ориентации; индивидуальные и групповые занятия с физическими лицами по
договору с ними; организация и проведение платных лекций, акций, экскурсий для населения,
учреждений, предприятий и организаций города; индивидуальные занятия с обучающимися по
предметам естественнонаучного цикла
Виды приносящей доход деятельности: проведение платных семинаров, конференций, конкурсов,
смотров, тренингов, курсов, массовых мероприятий, которые не обеспечиваются бюджетным
финансированием
Оказание информационно-консультативных услуг населению
Оказание услуг образовательным учреждениям по информационному обеспечению деятельности
учреждения
Разработка и издание учебно-методических материалов, справочно-информационных пособий (в том
числе на электронных носителях) и другой специальной литературы
Выполнение на договорной основе заказов учреждений и организаций на оформление залов,
изготовление изделий, предметов интерьера и наглядных пособий
Долевое участие в деятельности других учреждений, организаций, предприятий
Выпуск газеты и распространение через нее информационных материалов о деятельности
учреждения
Организация отдыха детей в каникулярное время
Проведение индивидуальных праздников и развлечений для детей
Изготовление и реализацию сувениров, художественных изделий
Проведение развлекательных и культурно-досуговых мероприятий
Сдачу в аренду основных фондов и имущества учреждения в порядке, установленном действующим
законодательством
Услуги хранения имущества и оборудования в порядке, установленном действующим
законодательством
Проведение фотосессий, используя возможности учебно-опытного участка
Оказание практических услуг (продажа семян, рассады цветочных и овощных культур, саженцев
декоративных и плодово-ягодных кустарников
Озеленение, благоустройство территорий, ландшафтное проектирование и макетирование
Перечень разрешительных
документов (с указанием номеров,
даты вы дачи и срока действия), на
основании которых автономное
учреждение осущ ествляет
деятельность

Лицензия на право ведения образовательной
деятельности - регистрационный № ОД 4618 от
28.03.2012 г.; устав М ОА У ДОД СЮ Н, утвержден
постановлением Администрации г. Белогорск №
2068 от 19.12.2011 г.

Деятельность лицензированию не
Нет
подлежит
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы А дминистрации города Белогорска
по социальной политике
Филиппов М ихаил Борисович - депутат Белогорского городского Совета народных
депутатов
Губина Ирина Александровна - председатель М КУ КОДМ г. Белогорск
А нтоненко Галина Александровна - председатель от родителей (законных представителей)
обучающихся М ОА У ДОД СЮ Н
Стрелкина Наталья Владимировна - председатель от родителей (законных представителей)
обучающихся М ОА У ДОД СЮ Н
Николаева Евгения Александровна - работник М ОАУ ДОД СЮ Н
Пащенко Валентина Владимировна - работник М ОАУ ДОД СЮ Н
О тчёт об использовании закреплённого за автономны м учреждением имущ ества

Отчётные сведения, единица
начало отчётного
конец отчётного
измерения
периода
периода
Общая балансовая стоимость
7 014 392,09
7 519 553,45
1 имущества автономного учреждения,
руб., в т.ч.
закреплённого за автономным
7 014 392,09
7 519 553,45
1.1
учреждением имущества, руб., в т.ч.
недвижимого имущества особо
2 358 244,09
2 703 403,02
1.1.1
ценного движимого имущества, руб.
Количество объектов недвижимого
имущества, закреплённых за
1
1
2
автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
256,3
256,3
3
закреплённого за автономным
учреждением, кв.м., в том числе:
площадь недвижимого имущества,
3.1
переданного в аренду, кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от
28.01.2014 года
№
п/п

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì èìóùåñòâà Ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé
Öåíòð äåòñêîãî (þíîøåñêîãî) òåõíè÷åñêîãî
òâîð÷åñòâà (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ðóêîâîäèòåëü
ó÷ðåæäåíèÿ:
Ìëûíàð÷óê Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà
Сведения об учреждении
Муниципальное образовательное
автономное учреждение дополнительного
Полное наименование учреждения
образования детей Центр детского
(юношеского) технического творчества
676850, Россия, Амурская область, город
Юридический адрес
Белогорск, ул. Никольское шоссе, 27а
676850, Россия, Амурская область, город
Почтовый адрес
Белогорск, ул. Никольское шоссе, 27а
Основной вид деятельности
Дополнительное образование детей
Размер уставного фонда
Нет
Телефон
8 (41641) 5-46-94
Ф.И.О. руководителя
Млынарчук Галина Владимировна
Сведения о контракте (договоре) заключенном
Трудовой договор № 73 от 24.10.2013 г. (на
с руководителем учреждения (№, дата), срок
неопределенный срок)
действия контракта
Информация об исполнении задания
Количественные показатели
учредителя
Предоставление дополнительного образования
431
детей (от 5 до 18 лет)
Информация об осуществлении
деятельности, связанной с выполнением
25,1
работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)
22
- страховые взносы в ФСС от несчастного
3,1
случая на производстве и ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
бесплатно, частично за полностью
Виды услуг (работа)
количество, чел.
плату, чел. платно, чел.
чел.

Дополнительные
431
431
образовательные программы
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
частично
виды услуг (работ)
платных,
полностью платных, руб.
руб.
Образовательные
800,00
Необразовательные
100,00
Среднегодовая численность
работников автономного учреждения,
чел.

16

Средняя заработная плата
работников автономного учреждения,
руб.

16 766,67

Объём финансового обеспечения
задания учреждения, руб.

4 709 341,75

Объём финансового обеспечения
развития автономного учреждения в
рамках программ, утверждённых в
установленном порядке, руб.

340 707,89

Объём финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию, руб.
- страховые взносы в Пенсионный
фонд, руб.
- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на производстве и
ПЗ, руб.

462 554,98

670 756,59
101 232,08

Общие суммы прибыли автономного
учреждения после налогообложения в
отчётном периоде, образовавшейся в
связи с оказанием автономным
учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ),
руб.

469 806,68

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:

Научно-техническая, художественно-эстетическая,
спортивно-техническая, культурологическая, военнопатриотическая направленности

Репетиторство

Углубленное изучение отдельных предметов

Проведение мастер-классов

Моделирование, рукоделие, занятия по пожарной
безопасности, ЮИД

Культурно-досуговые мероприятия

Организация и проведение мероприятий по заявкам

Лицензия № ОД 4617 от 28.03.2012 г., бессрочная;
Перечень разрешительных
документов (с указанием номеров, свидетельство о государственной регистрации права
28 АА 640888 от 28.03.2012 г.; свидетельство о
даты выдачи и срока действия), на
постановке на учет в налоговом органе серия 28 №
основании которых автономное
001184294; свидетельство о внесении записи в
учреждение осуществляет
ЕГРЮЛ серия 28 № 001173487
деятельность
Деятельность лицензированию не
Нет
подлежит
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы Администрации г. Белогорск по
социальной политике

Губина Ирина Александровна - председатель МКУ КОДМ г. Белогорск
Симоненко Юрий Сергеевич - депутат Белогорского городского Совета народных депутатов
Жуков Виктор Федорович - педагог дополнительного образования МОАУ ДОД ЦДЮТТ
Королева Татьяна Юрьевна - делопроизводитель МОАУ ДОД ЦДЮТТ
Горюнова Светлана Соматовна – представитель родителей (законных представителей)
Титарева Татьяна Николаевна – представитель родителей (законных представителей)
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
начало отчётного
конец отчётного
Отчётные сведения, единица
№
измерения
периода
периода
п/п
Общая балансовая стоимость
16 839 692,60
16 962 199,05
1 имущества автономного учреждения,
руб., в т.ч.
закреплённого за автономным
16 839 692,60
16 962 199,05
1.1
учреждением имущества, руб., в т.ч.
недвижимого имущества
13 715 013,97
13 715 013,97
1.1.1 особо ценного движимого имущества,
3 247 185,08
3 124 678,63
руб.
Количество объектов недвижимого
имущества, закреплённых за
1
1
2
автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
800,7
800,7
3
закреплённого за автономным
учреждением, кв.м., в том числе:
площадь недвижимого имущества,
75,7
75,7
3.1
переданного в аренду, кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 9 от
14.01.2014 года

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì
èìóùåñòâà Ìóíèöèïàëüíîå
îáùåîáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà
ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ
N1 (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ðóêîâîäèòåëü
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Ëèõàíîâà Òàìàðà Áîðèñîâíà
Сведения об учреждении
Полное наименование учреждения
Юридический адрес
Почтовый адрес
Основной вид деятельности

Муниципальное общеобразовательное автономное
учреждение средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов №1
676850, Амурская обл., г. Белогорск, ул.
Красноармейская, 6
676850, Амурская обл., г. Белогорск, ул.
Красноармейская, 6
Начальное общее, основное общее и среднее
общее образование
Нет
8 (41641) 2-28-50
Лиханова Тамара Борисовна

Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя
Сведения о контракте (договоре)
Договор № 51 от 09.09.2011 г. (на неопределенный
заключенном с руководителем
срок)
учреждения (№, дата), срок действия
контракта
Информация об исполнении задания
Количественные показатели
учредителя
Предоставление начального общего,
основного общего, среднего (полного)
1 106
общего образования

N18 14 ìàÿ 2014

10

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

Информация об осуществлении
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
- страховые взносы в Пенсионный фонд,
(%)
- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на производстве и
ПЗ, (%)

25,1

22
3,1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
бюджетного учреждения, в т.ч.

Виды услуг (работа)
Начальное общее, сновное общее и
среднее общее образование

в том числе:
Общее
количество, бесплатно, частично полностью
за плату,
чел.
чел
платно, чел.
чел.
1 106

1 106

-

-

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
частично
Виды платных услуг
полностью платных, руб.
платных,
Работа объединений дополнительного
образования
Среднегодовая численность
работников автономного учреждения,
чел.

102

Средняя заработная плата
работников автономного учреждения,
руб.

23 730,56

Объём финансового обеспечения
задания учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения
развития автономного учреждения в
рамках программ, утверждённых в
установленном порядке, руб.

41 027 849,77

4 590 811,87

Объём финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию, руб.

2 780 155,87

- страховые взносы в Пенсионный фонд,
руб.
- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на производстве и
ПЗ, руб.

6 172 158,35

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
16.04.2014 N671

1 002 468,79

Общие суммы прибыли автономного
учреждения после налогообложения в
отчётном периоде, образовавшейся в
связи с оказанием автономным
учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ),
руб.

1 790 113,00

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:

Направление деятельности

Организация изучения специальных
учебных дисциплин сверх часов и сверх
программы, не предусмотренных
учебным планом

Обучающая

Перечень разрешительных
документов (с указанием номеров,
даты выдачи и срока действия), на
основании которых автономное
учреждение осуществляет
деятельность

Лицензия выдана Министерством образования и
науки Амурской области № ОД 4207 от 28.03.2012
года серия РО № 041042, срок действия лицензии
бессрочная; свидетельство о государственной
аккредитации от 29.04.2013 года регистрационный
№ 02522

Деятельность лицензированию не
Нет
подлежит
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы Администрации г. Белогорск по
социальной политике
Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам
молодёжи Администрации г. Белогорск»
Рудь Андрей Анатольевич - депутат Белогорского городского совета народных депутатов
Миронова Нина Викторовна – представитель родителей учащихся МОАУ СОШ №1,
индивидуальный предприниматель
Кожевникова Ольга Михайловна – представитель родителей учащихся МОАУ СОШ №1,
заведующая МДОАУ № 9
Левашко Вера Николаевна – представитель работников МОАУ СОШ №1, учитель МОАУ
СОШ № 1
Степанова Ольга Ионасовна – представитель работников МОАУ СОШ № 1, учитель МОАУ
СОШ № 1
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
начало отчётного
конец отчётного
Отчётные сведения, единица
№
периода
периода
п/п
измерения

Общая балансовая стоимость
имущества автономного
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным
1.1 учреждением имущества, руб., в
т.ч.
особо ценного движимого
1.1.1
имущества, руб.
Количество объектов
недвижимого имущества,
2 закреплённых за автономным
учреждением (зданий, строений,
помещений), ед.
1

3

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закреплённого за автономным
учреждением, кв.м., в том числе:

16 287 499,19

18 837 468,36

16 287 499,19

18 837 468,36

9 237 245,20

11 787 214,37

1

1

5 805,1

5 805,1

площадь недвижимого
имущества, переданного в
аренду, кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 3 от
14.01.2014 года
3.1

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N671
16.04.2014
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ñîãëàñîâàíèå ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà"
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ðåçóëüòàòîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè Àäìèíèñòðàöèè ã.
N18 14 ìàÿ 2014

Áåëîãîðñê, ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", Óñòàâîì ã. Áåëîãîðñê, ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 31.05.2011 N826 "Î ðàçðàáîòêå è
óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ñîãëàñîâàíèå ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
2. Ðàçìåñòèòü Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ñîãëàñîâàíèå ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà" íà
ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé
îáëàñòè.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2
ðàçäåëà 5 "Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå"
íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N2259 îò 29.12.2012 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ñîãëàñîâàíèå ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà"
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ
ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
"Ñîãëàñîâàíèå ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà"
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
1.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ñîãëàñîâàíèå ìåæåâîãî ïëàíà" (äàëåå - àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò), îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê, ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð), ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì, îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, çà íåñîáëþäåíèå
èìè òðåáîâàíèé ðåãëàìåíòîâ ïðè âûïîëíåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðîöåäóð (äåéñòâèé), ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ïðèíèìàåìîãî èì ðåøåíèÿ
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (äàëåå - ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà).
Íàñòîÿùèé àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ðàçðàáîòàí â öåëÿõ óïîðÿäî÷åíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé, ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ è äîñòóïíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñòðàíåíèÿ èçáûòî÷íûõ äåéñòâèé è èçáûòî÷íûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, ñîêðàùåíèÿ êîëè÷åñòâà
äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëÿìè äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðèìåíåíèÿ íîâûõ îïòèìèçèðîâàííûõ ôîðì
äîêóìåíòîâ, ñíèæåíèÿ êîëè÷åñòâà âçàèìîäåéñòâèé çàÿâèòåëåé ñ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, ñîêðàùåíèÿ ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ îòäåëüíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé â ðàìêàõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, åñëè ýòî íå ïðîòèâîðå÷èò ôåäåðàëüíûì çàêîíàì, íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì Àìóðñêîé îáëàñòè,
ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòàì.
Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé, à òàêæå ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ëèáî â ñèëó íàäåëåíèÿ èõ çàÿâèòåëÿìè â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëíîìî÷èÿìè âûñòóïàòü îò èõ èìåíè ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
è èíûìè îðãàíèçàöèÿìè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè
1.2. Çàÿâèòåëÿìè ÿâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå èõ ïðåäñòàâèòåëè, çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè, äåéñòâóþùèå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àìóðñêîé îáëàñòè èëè íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè (äàëåå
-ïðåäñòàâèòåëè).
Ê ïîëó÷àòåëÿì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îòíîñÿòñÿ ôèçè÷åñêèå
è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
1.3. Èíôîðìàöèÿ î ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêå ðàáîòû
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ, îðãàíèçàöèÿõ,
ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñïîñîáû

ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêàõ
ðàáîòû ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèé, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ñïðàâî÷íûõ òåëåôîíàõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèå, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå íîìåð òåëåôîíà-àâòîèíôîðìàòîðà, àäðåñàõ èõ ýëåêòðîííîé ïî÷òû ñîäåðæèòñÿ â Ïðèëîæåíèè 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.
1.4. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñëóã, íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàçìåùàåòñÿ:
íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
ä.2;
íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Ìóíèöèïàëüíîì àâòîíîìíîì ó÷ðåæäåíèè "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 31
"À" (äàëåå ÌÔÖ);
â ðàçäàòî÷íûõ ìàòåðèàëàõ (áðîøþðàõ, áóêëåòàõ, ëèñòîâêàõ, ïàìÿòêàõ), íàõîäÿùèõñÿ â îðãàíàõ è îðãàíèçàöèÿõ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
â ýëåêòðîííîì âèäå â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò (äàëåå -ñåòü Èíòåðíåò):
íà îôèöèàëüíîì èíôîðìàöèîííîì ïîðòàëå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
íà ñàéòå ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé
îáëàñòè": http://www.gu.amurobl.ru/;
â ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå "Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)": http:/
/www.gosuslugi.ru/;
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" (äàëåå
ÌÀÓ ÌÔÖ);
íà àïïàðàòíî-ïðîãðàììíûõ êîìïëåêñàõ -Èíòåðíåò-êèîñê.
1.5. Èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ñâåäåíèÿ î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæíî ïîëó÷èòü:
ïîñðåäñòâîì òåëåôîííîé ñâÿçè ïî íîìåðó ÌÔÖ 3-52-09;
ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè â ÌÔÖ;
ïðè ïèñüìåííîì îáðàùåíèè â ÌÔÖ;
ïîñðåäñòâîì òåëåôîííîé ñâÿçè ïî íîìåðó îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê 2-37-83;
ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè â îòäåë ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
ïðè ïèñüìåííîì îáðàùåíèè â îòäåë ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê;
ïóòåì ïóáëè÷íîãî èíôîðìèðîâàíèÿ.
1.6. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîëæíà ñîäåðæàòü:
ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
êàòåãîðèè ïîëó÷àòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
àäðåñ ìåñòà ïðèåìà äîêóìåíòîâ ÌÔÖ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðåæèì ðàáîòû ÌÔÖ;
àäðåñ ìåñòà ïðèåìà äîêóìåíòîâ â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðåæèì ðàáîòû
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ðåçóëüòàòà çàÿâèòåëþ;
ñâåäåíèÿ, êîòîðûå íåîáõîäèìî óêàçàòü â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (â òîì ÷èñëå ñ ðàçäåëåíèåì òàêèõ äîêóìåíòîâ íà äîêóìåíòû, êîòîðûå çàÿâèòåëü îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî, è äîêóìåíòû, êîòîðûå çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäîñòàâèòü
ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå);
ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è
ðåøåíèé äîëæíîñòíûõ ëèö.
Êîíñóëüòàöèè ïî ïðîöåäóðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè îñóùåñòâëÿþòñÿ ñîòðóäíèêàìè îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è (èëè) ÌÔÖ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûìè èíñòðóêöèÿìè.
Ïðè îòâåòàõ íà òåëåôîííûå çâîíêè è ëè÷íûå îáðàùåíèÿ
ñîòðóäíèêè îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê è (èëè) ÌÔÖ, îòâåòñòâåííûå çà èíôîðìèðîâàíèå,
ïîäðîáíî, ÷åòêî è â âåæëèâîé ôîðìå èíôîðìèðóþò îáðàòèâøèõñÿ çàÿâèòåëåé ïî èíòåðåñóþùèì èõ âîïðîñàì.
Óñòíîå èíôîðìèðîâàíèå êàæäîãî îáðàòèâøåãîñÿ çà èíôîðìàöèåé çàÿâèòåëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íå áîëåå 15 ìèíóò.
Â ñëó÷àå åñëè äëÿ ïîäãîòîâêè îòâåòà íà óñòíîå îáðàùåíèå
òðåáóåòñÿ áîëåå ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ, ñîòðóäíèê îòäåëà ïî
çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì è (èëè) ÌÔÖ, îòâåòñòâåííûé çà èíôîðìèðîâàíèå, ïðåäëàãàåò çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì ïåðåçâîíèòü â
îïðåäåëåííûé äåíü è â îïðåäåëåííîå âðåìÿ. Ê íàçíà÷åííîìó
ñðîêó äîëæåí áûòü ïîäãîòîâëåí îòâåò ïî âîïðîñàì çàÿâèòåëåé,
â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè îòâåò ãîòîâèòñÿ ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé îðãàíîâ è
îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.
Â ñëó÷àå åñëè ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé
çàÿâèòåëþ, íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì ïîñðåäñòâîì òåëåôîwww.belogorck.ru

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
íà, ñîòðóäíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì è (èëè) ÌÔÖ,
ïðèíÿâøèé òåëåôîííûé çâîíîê, ðàçúÿñíÿåò çàÿâèòåëþ ïðàâî
îáðàòèòüñÿ ñ ïèñüìåííûì îáðàùåíèåì â Àäìèíèñòðàöèþ ã.
Áåëîãîðñê è (èëè) ÌÔÖ è òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ îáðàùåíèÿ.
Îòâåò íà ïèñüìåííîå îáðàùåíèå íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ â
òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ã.Áåëîãîðñê è (èëè) ÌÔÖ.
Ïèñüìåííûé îòâåò íà îáðàùåíèå äîëæåí ñîäåðæàòü ôàìèëèþ è íîìåð òåëåôîíà èñïîëíèòåëÿ è íàïðàâëÿåòñÿ ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó, óêàçàííîìó â îáðàùåíèè.
Â ñëó÷àå åñëè â îáðàùåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè ïèñüìåííîé
êîíñóëüòàöèè ïî ïðîöåäóðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íå óêàçàíà ôàìèëèÿ çàÿâèòåëÿ, íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå,
è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò,
îòâåò íà îáðàùåíèå íå äàåòñÿ.
Ïóáëè÷íîå èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåé èíôîðìàöèè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â òîì ÷èñëå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è (èëè) ÌÔÖ.
Ïðèåì äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê è (èëè) ÌÔÖ.
2. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè: "Ñîãëàñîâàíèå
ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó
2.2 Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ
îòäåëîì ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Îðãàíû è îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.3 Îðãàíû è îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
2.3.1. ÌÔÖ - â ÷àñòè ïðèåìà è ðåãèñòðàöèè äîêóìåíòîâ ó
çàÿâèòåëÿ, çàïðîñà íåäîñòàþùèõ äîêóìåíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ýòèì îðãàíàì îðãàíèçàöèé, óâåäîìëåíèÿ çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè è âûäà÷è
(íàïðàâëåíèÿ) åìó äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
2.3.2. Ôåäåðàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå "Çåìåëüíàÿ
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà" ïî Àìóðñêîé îáëàñòè -â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ êàäàñòðîâîé âûïèñêè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ñìåæíûõ ñ
íèì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
ÌÔÖ, îòäåë ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì íå âïðàâå 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, â òîì ÷èñëå ïîäòâåðæäàþùèõ âíåñåíèå çàÿâèòåëåì ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè
îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, èíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî
ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, âêëþ÷åííûõ â îïðåäåëåííûé ÷àñòüþ 6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ
2010 ã. N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ. Çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü óêàçàííûå äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ
ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå;
îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, â òîì ÷èñëå ñîãëàñîâàíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ñâÿçàííûõ ñ
îáðàùåíèåì â ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, èíûå îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ïîëó÷åíèÿ óñëóã, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷íè, óêàçàííûå â ÷àñòè 1 ñòàòüè 9
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2010 ã. N210-ÔÇ "Îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã", è ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã.
Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.4. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ:
ðåøåíèå î ñîãëàñîâàíèè ìåæåâîãî ïëàíà (äàëåå ðåøåíèå
î ñîãëàñîâàíèè);
ìîòèâèðîâàííîå ðåøåíèå îá îòêàçå â ñîãëàñîâàíèè ìåæåâîãî ïëàíà (äàëåå ðåøåíèå îá îòêàçå â ñîãëàñîâàíèè).
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.5. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 12 ðàáî÷èõ äíåé, èñ÷èñëÿåìûõ ñî
äíÿ ðåãèñòðàöèè â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê çàÿâëåíèÿ ñ
äîêóìåíòàìè, îáÿçàííîñòü ïî ïðåäñòàâëåíèþ êîòîðûõ âîçëîæåíà íà çàÿâèòåëÿ, è (èëè) íå áîëåå 15 ðàáî÷èõ äíåé, èñ÷èñëÿåìûõ
ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ ñ äîêóìåíòàìè, îáÿçàííîñòü ïî
ïðåäñòàâëåíèþ êîòîðûõ âîçëîæåíà íà çàÿâèòåëÿ, â ÌÔÖ.
www.belogorck.ru

Ñðîê íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.8 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ñîñòàâëÿåò íå áîëåå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñ
ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè â ÌÀÓ ÌÔÖ çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ
ê íåìó äîêóìåíòîâ, ïðèíÿòûõ ó çàÿâèòåëÿ.
Ñðîê ïîäãîòîâêè è íàïðàâëåíèÿ îòâåòà íà ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ ñîñòàâëÿåò íå áîëåå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîñòóïëåíèÿ òàêîãî çàïðîñà â îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà íàïðàâëåíèå îòâåòà íà ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ.
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ñîãëàñîâàíèè (îá
îòêàçå â ñîãëàñîâàíèè) ïðîåêòîâ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñîñòàâëÿåò 7 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.
Ñðîê âûäà÷è çàÿâèòåëþ ïðèíÿòîãî Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê ðåøåíèÿ ñîñòàâëÿåò äâà ðàáî÷èõ äíÿ ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ òàêèì îðãàíîì.
Ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.6. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè:
Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.10.2001
N136-ÔÇ ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 29.10.2001, N44,
ñò. 4147);
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2007 N221-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè" ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 30.07.2007, N31, ñò. 4017);
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N168, 30.07.2010);
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ",
06.10.2003, N40, ñò. 3822);
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.04.2011 ã. N63-ÔÇ "Îá
ýëåêòðîííîé ïîäïèñè" ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N75, 08.04.2011);
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 07.07.2011 ã. N553
"Î ïîðÿäêå îôîðìëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèé è èíûõ
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è (èëè) ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ"
("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 18.07.2011, N29, ñò. 4479);
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 25.06.2012 ã. N634
"Î âèäàõ ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, èñïîëüçîâàíèå êîòîðûõ äîïóñêàåòñÿ ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N148, 02.07.2012);
Ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 24.11.2008 N412
"Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèé ê åãî
ïîäãîòîâêå, ïðèìåðíîé ôîðìû èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ" ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N260, 19.12.2008);
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
29.12.2011 N968 "Î ñèñòåìå ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè" ("Àìóðñêàÿ ïðàâäà", N2,
11.01.2012);
Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
11.08.2010 N88-ð (â ðåä. îò 02.09.2013) "Î Ïëàíå ïåðåõîäà
íà ïðåäîñòàâëåíèå â ýëåêòðîííîì âèäå ãîñóäàðñòâåííûõ, ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (èñïîëíåíèÿ ôóíêöèé) îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àìóðñêîé
îáëàñòè, ó÷ðåæäåíèÿìè Àìóðñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè" (äîêóìåíò îïóáëèêîâàí íå áûë);
Ïîëîæåíèå "Î ïîðÿäêå óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
è (èëè) âåäåíèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè", êîòîðûé óòâåðæäåí ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 01.06.2009 ãîäà N05/74. íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ òàêæå:
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 22.12.2012 N1376
"Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N303, 31.12.2012);
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
26.04.2013 N197 "Î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ îðãàíèçóåòñÿ ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà", â òîì ÷èñëå íà áàçå ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè" ("Àìóðñêàÿ
ïðàâäà", N85, 15.05.2013).
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè), íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè èëè èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, óñëóã, íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü äîëæåí ïðåäñòàâèòü
ñàìîñòîÿòåëüíî, ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëÿìè, â òîì ÷èñëå
â ýëåêòðîííîé ôîðìå, è ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ
2.7. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè),
íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ çàÿâèòåëåì, ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì, â òîì
÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåíû íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì ïðèìåíèòåëüíî ê êîíêðåòíîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðå.
2.7.1. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè çàÿâèòåëè ïîäàþò â ÌÔÖ çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
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ïî ôîðìå, ïðèâåäåííîé â Ïðèëîæåíèè 2 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó
ðåãëàìåíòó, à òàêæå ñëåäóþùèå äîêóìåíòû â 1 ýêçåìïëÿðå:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé 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 N2-Ï;
ïàñïîðò ìîðÿêà (óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè ìîðÿêà);
äèïëîìàòè÷åñêèé ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè âîåííîñëóæàùåãî èëè âîåííûé áèëåò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
âèä íà æèòåëüñòâî â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ðàçðåøåíèå íà âðåìåííîå ïðîæèâàíèå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ñâèäåòåëüñòâî î ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî óáåæèùà íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ïàñïîðò ãðàæäàíèíà ÑÑÑÐ;
äèïëîìàòè÷åñêèé ïàñïîðò èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà;
ïàñïîðò èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà;
2.7.2. ìåæåâîé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ýëåêòðîííûì
íîñèòåëåì;
2.8. Â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, åìó íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé åãî ïîëíîìî÷èÿ (äîêóìåíò î ðîäñòâå, äîêóìåíò îá óñòàíîâëåíèè îïåêè èëè ïîïå÷èòåëüñòâà).
Â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ïðåäñòàâèòåëÿ, åìó íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé åãî ïîëíîìî÷èÿ (íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííóþ äîâåðåííîñòü).
Çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì, ïîäàþòñÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå
èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû
â ñëó÷àå èõ íàïðàâëåíèÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ
ïîäïèñûâàþòñÿ óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé
ïîäïèñüþ ñîîòâåòñòâåííî çàÿâèòåëÿ èëè óïîëíîìî÷åííûõ íà
ïîäïèñàíèå òàêèõ äîêóìåíòîâ äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíèçàöèé,
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ýëåêòðîííûå äîêóìåíòû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â ïóíêòå 2.27 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
Çàÿâëåíèå è ïðèëîæåííûå ê íåìó äîêóìåíòû íå äîëæíû
ñîäåðæàòü ïîä÷èñòîê, ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è èíûõ íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé, òåêñòû â íèõ äîëæíû áûòü íàïèñàíû
ðàçáîð÷èâî, áåç ñîêðàùåíèé.
Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ, íàïðàâëåííûå
çàÿâèòåëåì ïî ïî÷òå äîëæíû áûòü íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåíû.
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè), íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè èëè èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü ïî ñîáñòâåííîé
èíèöèàòèâå, òàê êàê îíè ïîäëåæàò ïîëó÷åíèþ â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
2.9. Äîêóìåíòàìè, íåîáõîäèìûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, êîòîðûå ïîäëåæàò ïîëó÷åíèþ â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ÿâëÿþòñÿ:
- êàäàñòðîâàÿ âûïèñêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ñìåæíûõ ñ íèì
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
2.10. Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.9 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå.
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè
2.11. Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íå ïðåäóñìîòðåíû.
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ
èëè îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.12. Ïðèîñòàíîâëåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íå ïðåäóñìîòðåíî.
2.13. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:
îòñóòñòâèå ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
2.7. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, êîòîðûå çàÿâèòåëü îáÿçàí
ïðåäñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî;
ïåðåñå÷åíèå ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ãðàíèöàìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è (èëè) ãðàíèöàìè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;
íàëè÷èå äàííûõ î òîì, ÷òî ôîðìèðîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèâåäåò ê âêëèíèâàíèþ, âêðàïëèâàíèþ, èçëîìàííîñòè ãðàíèö, ÷åðåñïîëîñèöå, íåâîçìîæíîñòè ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è äðóãèì ïðåïÿòñòâóþùèì ðàöèîíàëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ è îõðàíå çåìåëü íåäîñòàòêàì;
íàëè÷èå îãðàíè÷åíèé, îáðåìåíåíèé, íå ïîçâîëÿþùèõ èñïîëüçîâàòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäïîëàãàåìûì
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì;
èçúÿòèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç îáîðîòà;
ðåçåðâèðîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä (êðîìå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä äâèæèìûå âåùè, ìåñòà âðåìåííîãî õðàíåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà èëè
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èíîå âðåìåííîå èñïîëüçîâàíèå íà ïåðèîä ðåçåðâèðîâàíèÿ).
Ïîñëå óñòðàíåíèÿ îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì
2.13 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, çàÿâèòåëü âïðàâå îáðàòèòüñÿ ïîâòîðíî çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
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
2.14. Óñëóãè, íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îòñóòñòâóþò.
Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ïîøëèíû èëè èíîé ïëàòû, âçèìàåìîé çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.15. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿþòñÿ áåñïëàòíî.
Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã, íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âêëþ÷àÿ èíôîðìàöèþ î ìåòîäèêàõ ðàñ÷åòà
òàêîé ïëàòû
2.16. Óñëóãè, íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îòñóòñòâóþò.
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è
ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã
2.17. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å
äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñîñòàâëÿåò 15 ìèíóò.
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà òàêîé
óñëóãè â îðãàíèçàöèþ, ó÷àñòâóþùóþ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñîñòàâëÿåò 20 ìèíóò.
Ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèè íå
äîëæåí ïðåâûøàòü 12 ìèíóò; ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè â ñëó÷àå
ïðèåìà ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10
ìèíóò.
Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ ñ ñîïóòñòâóþùèìè äîêóìåíòàìè ïîñðåäñòâîì ïî÷òû, ôàêñà èëè ÷åðåç Ïîðòàë íåîáõîäèìîñòü
îæèäàíèÿ â î÷åðåäè èñêëþ÷àåòñÿ.
Ïîðÿäîê è ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå â
ýëåêòðîííîé ôîðìå
2.18. Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê
íåìó äîêóìåíòîâ ïðåäóñìîòðåí íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì
ðåãëàìåíòîì ïðèìåíèòåëüíî ê êîíêðåòíîé àäìèíèñòðàòèâíîé
ïðîöåäóðå.
Çàÿâëåíèå è ïðèëàãàåìûå ê íåìó äîêóìåíòû ðåãèñòðèðóþòñÿ
â äåíü èõ ïîñòóïëåíèÿ.
Ñðîê ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10 ìèíóò.
Â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëü ïðåäñòàâèë ïðàâèëüíî îôîðìëåííûé è ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ñðîê èõ ðåãèñòðàöèè íå
äîëæåí ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.
Ñðîê ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ â îðãàíèçàöèþ,
ó÷àñòâóþùóþ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íå äîëæåí ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.
Ïðè íàïðàâëåíèè çàÿâëåíèÿ ÷åðåç Ïîðòàë ðåãèñòðàöèÿ ýëåêòðîííîãî çàÿâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå.
Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ê ìåñòàì îæèäàíèÿ è ïðèåìà
çàÿâèòåëåé, ðàçìåùåíèþ è îôîðìëåíèþ âèçóàëüíîé, òåêñòîâîé
è ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ïðè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê:
2.19. Âõîä â çäàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà äîëæåí áûòü
îáîðóäîâàí óäîáíîé ëåñòíèöåé ñ ïîðó÷íÿìè, à òàêæå ïàíäóñàìè äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïåðåäâèæåíèÿ èíâàëèäíûõ êîëÿñîê.
Íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê ìåñòîðàñïîëîæåíèþ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îáîðóäóþòñÿ ìåñòà äëÿ ïàðêîâêè íå
ìåíåå 20 àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, èç íèõ íå ìåíåå îäíîãî
ìåñòà äëÿ ïàðêîâêè ñïåöèàëüíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ èíâàëèäîâ. Äîñòóï çàÿâèòåëåé ê ïàðêîâî÷íûì ìåñòàì ÿâëÿåòñÿ áåñïëàòíûì.
Ïðèåì çàÿâèòåëåé è îêàçàíèå óñëóãè â óïîëíîìî÷åííîì
îðãàíå îñóùåñòâëÿåòñÿ â îáîñîáëåííûõ ìåñòàõ ïðèåìà (êàáèíêàõ, ñòîéêàõ).
Ìåñòî ïðèåìà äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî óäîáíûìè êðåñëàìè (ñòóëüÿìè) äëÿ ñîòðóäíèêà è çàÿâèòåëÿ, à òàêæå ñòîëîì äëÿ
ðàñêëàäêè äîêóìåíòîâ.
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.
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.
Ñåêòîð îæèäàíèÿ îáîðóäóåòñÿ êðåñëàìè, ñòîëàìè (ñòîéêàìè) äëÿ âîçìîæíîñòè îôîðìëåíèÿ çàÿâëåíèé (çàïðîñîâ), äîêóN18 14 ìàÿ 2014
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äîêóìåíòû
ìåíòîâ.
Ñåêòîð èíôîðìèðîâàíèÿ îáîðóäóåòñÿ èíôîðìàöèîííûìè
ñòåíäàìè, ñîäåðæàùèìè èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
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.
Ïðè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:
2.20. Äëÿ îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ çàÿâèòåëÿìè ïîìåùåíèå ÌÔÖ äåëèòñÿ íà ñëåäóþùèå ôóíêöèîíàëüíûå ñåêòîðû
(çîíû):
ñåêòîð èíôîðìèðîâàíèÿ è îæèäàíèÿ;
ñåêòîð ïðèåìà çàÿâèòåëåé.
Ñåêòîð èíôîðìèðîâàíèÿ è îæèäàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû, ñîäåðæàùèå àêòóàëüíóþ è èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
íå ìåíåå îäíîãî îêíà (èíîãî ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííîãî
ðàáî÷åãî ìåñòà), ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëåé î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, î
õîäå ðàññìîòðåíèÿ çàïðîñîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, à òàêæå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èíîé èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûé êîìïëåêñ, îáåñïå÷èâàþùèé äîñòóï
çàÿâèòåëåé ê Åäèíîìó ïîðòàëó ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé), ðåãèîíàëüíîìó ïîðòàëó ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé), à òàêæå ê èíôîðìàöèè î
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â
ÌÔÖ;
ïëàòåæíûé òåðìèíàë (òåðìèíàë äëÿ ýëåêòðîííîé îïëàòû),
ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûé êîìïëåêñ,
ôóíêöèîíèðóþùèé â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå è ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðèåìà ïëàòåæåé îò ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðè
îêàçàíèè ïëàòíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;
ñòóëüÿ, êðåñåëüíûå ñåêöèè, ñêàìüè (áàíêåòêè) è ñòîëû (ñòîéêè) äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñ ðàçìåùåíèåì íà íèõ ôîðì
(áëàíêîâ) äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ýëåêòðîííóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ î÷åðåäüþ, ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ:
ðåãèñòðàöèè çàÿâèòåëÿ â î÷åðåäè;
ó÷åòà çàÿâèòåëåé â î÷åðåäè, óïðàâëåíèÿ îòäåëüíûìè î÷åðåäÿìè â çàâèñèìîñòè îò âèäîâ óñëóã;
îòîáðàæåíèÿ ñòàòóñà î÷åðåäè;
àâòîìàòè÷åñêîãî ïåðåíàïðàâëåíèÿ çàÿâèòåëÿ â î÷åðåäü íà
îáñëóæèâàíèå ê ñëåäóþùåìó ðàáîòíèêó ÌÔÖ;
ôîðìèðîâàíèÿ îò÷åòîâ î ïîñåùàåìîñòè ÌÔÖ, êîëè÷åñòâå
çàÿâèòåëåé, î÷åðåäÿõ, ñðåäíåì âðåìåíè îæèäàíèÿ (îáñëóæèâàíèÿ) è î çàãðóæåííîñòè ðàáîòíèêîâ.
Ïëîùàäü ñåêòîðà èíôîðìèðîâàíèÿ è îæèäàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ èç ðàñ÷åòà íå ìåíåå 10 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ íà îäíî îêíî.
Â ñåêòîðå ïðèåìà çàÿâèòåëåé ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ íå ìåíåå
îäíîãî îêíà íà êàæäûå 5 òûñÿ÷ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè, â êîòîðîì ðàñïîëàãàåòñÿ ÌÔÖ.
Ñåêòîð ïðèåìà çàÿâèòåëåé, îáîðóäîâàííûé îêíàìè äëÿ ïðèåìà
è âûäà÷è äîêóìåíòîâ, îôîðìëÿåòñÿ èíôîðìàöèîííûìè òàáëè÷êàìè ñ óêàçàíèåì íîìåðà îêíà, ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà (ïðè
íàëè÷èè) è äîëæíîñòè ðàáîòíèêà ÌÔÖ, îñóùåñòâëÿþùåãî ïðèåì è âûäà÷ó äîêóìåíòîâ.
Ðàáî÷åå ìåñòî ðàáîòíèêà ÌÔÖ îáîðóäóåòñÿ ïåðñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì ñ âîçìîæíîñòüþ äîñòóïà ê íåîáõîäèìûì
èíôîðìàöèîííûì ñèñòåìàì, ïå÷àòàþùèì è ñêàíèðóþùèì óñòðîéñòâàìè.
Çäàíèå (ïîìåùåíèå) ÌÔÖ îáîðóäóåòñÿ èíôîðìàöèîííîé
òàáëè÷êîé (âûâåñêîé), ñîäåðæàùåé ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ÌÔÖ,
à òàêæå èíôîðìàöèþ î ðåæèìå åãî ðàáîòû.
Âõîä â çäàíèå (ïîìåùåíèå) ÌÔÖ è âûõîä èç íåãî îáîðóäóþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè óêàçàòåëÿìè ñ àâòîíîìíûìè èñòî÷íèêàìè áåñïåðåáîéíîãî ïèòàíèÿ, à òàêæå ëåñòíèöàìè ñ ïîðó÷íÿìè è ïàíäóñàìè äëÿ ïåðåäâèæåíèÿ äåòñêèõ è èíâàëèäíûõ êîëÿñîê
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò î áåçîïàñíîñòè çäàíèé è ñîîðóæåíèé".
Ïîìåùåíèÿ ÌÔÖ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàáîòû ñ çàÿâèòåëÿìè, ðàñïîëàãàþòñÿ íà íèæíèõ ýòàæàõ çäàíèÿ è èìåþò îòäåëüíûé âõîä. Â ñëó÷àå ðàñïîëîæåíèÿ ÌÔÖ íà âòîðîì ýòàæå è
âûøå çäàíèå îñíàùàåòñÿ ëèôòîì, ýñêàëàòîðîì èëè èíûìè àâòîìàòè÷åñêèìè ïîäúåìíûìè óñòðîéñòâàìè, â òîì ÷èñëå äëÿ èíâàëèäîâ.
Â ÌÔÖ îðãàíèçóåòñÿ áåñïëàòíûé òóàëåò äëÿ ïîñåòèòåëåé, â
òîì ÷èñëå òóàëåò, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èíâàëèäîâ.
Íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê ÌÔÖ, ðàñïîëàãàåòñÿ áåñïëàòíàÿ ïàðêîâêà äëÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà ïîñåòèòåëåé,
â òîì ÷èñëå ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ ìåñòà äëÿ ñïåöèàëüíûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ èíâàëèäîâ.
Ïîìåùåíèÿ ÌÔÖ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì ïîæàðíîé,
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, à òàêæå äîëæíû
áûòü îáîðóäîâàíû ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ è îïîâåùåíèÿ î
âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, ñèñòåìîé êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà, èíûìè ñðåäñòâàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè áåçîïàñíîñòü è êîìôîðòíîå ïðåáûâàíèå çàÿâèòåëåé.
2.21. Îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-

ïàëüíîé óñëóãè, äîëæíû îòâå÷àòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
íàëè÷èå çàùèùåííûõ êàíàëîâ ñâÿçè, ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå çàùèòû èíôîðìàöèè, îáåñïå÷èâàþùèõ ôóíêöèîíèðîâàíèå èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì;
íàëè÷èå èíôðàñòðóêòóðû, îáåñïå÷èâàþùåé äîñòóï ê èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò";
íàëè÷èå íå ìåíåå îäíîãî îêíà äëÿ ïðèåìà è âûäà÷è äîêóìåíòîâ.
Ðàáî÷åå ìåñòî ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáîðóäóåòñÿ ïåðñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì ñ âîçìîæíîñòüþ äîñòóïà ê íåîáõîäèìûì
èíôîðìàöèîííûì ñèñòåìàì, ïå÷àòàþùèì è ñêàíèðóþùèì óñòðîéñòâàìè.
Îáñëóæèâàíèå çàÿâèòåëåé â îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè òðåáîâàíèÿìè:
ïðèåì çàÿâèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ìåíåå 3 äíåé â íåäåëþ
è íå ìåíåå 6 ÷àñîâ â äåíü;
ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè - 15 ìèíóò;
Óñëîâèÿ êîìôîðòíîñòè ïðèåìà çàÿâèòåëåé äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
íàëè÷èå èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäîâ, ñîäåðæàùèõ àêòóàëüíóþ è èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå:
ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ îðãàíèçîâàíî;
ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã;
ðàçìåðû ïëàòåæåé, óïëà÷èâàåìûõ çàÿâèòåëåì ïðè ïîëó÷åíèè
íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã, ïîðÿäîê èõ óïëàòû;
èíôîðìàöèþ î äîïîëíèòåëüíûõ (ñîïóòñòâóþùèõ) óñëóãàõ,
ðàçìåðàõ è ïîðÿäêå èõ îïëàòû;
ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ), à òàêæå ðåøåíèé ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè, ïðåäîñòàâëÿþùåé íåîáõîäèìûå è
îáÿçàòåëüíûå óñëóãè;
èíôîðìàöèþ î ïðåäóñìîòðåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòâåòñòâåííîñòè ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé,
ïðåäîñòàâëÿþùèõ íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå óñëóãè, çà íàðóøåíèå ïîðÿäêà èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ;
ðåæèì ðàáîòû è àäðåñà èíûõ îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå óñëóãè, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
èíóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìîé è îáÿçàòåëüíîé óñëóãè;
íàëè÷èå ïðîãðàììíî-àïïàðàòíîãî êîìïëåêñà, îáåñïå÷èâàþùåãî äîñòóï çàÿâèòåëåé ê Åäèíîìó ïîðòàëó ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé), ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè", à òàêæå ê èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ;
íàëè÷èå ïëàòåæíîãî òåðìèíàëà (òåðìèíàëà äëÿ ýëåêòðîííîé
îïëàòû), ïðåäñòàâëÿþùåãî ñîáîé ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûé êîìïëåêñ, ôóíêöèîíèðóþùèé â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå è ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðèåìà ïëàòåæåé îò ôèçè÷åñêèõ ëèö
ïðè îêàçàíèè ïëàòíûõ íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã;
íàëè÷èå ñòóëüåâ, êðåñåëüíûõ ñåêöèé, ñêàìåé (áàíêåòîê) è
ñòîëîâ (ñòîåê) äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñ ðàçìåùåíèåì íà
íèõ ôîðì (áëàíêîâ) äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã;
îôîðìëåíèå ñåêòîðà ïðèåìà çàÿâèòåëåé ñ îêíàìè äëÿ ïðèåìà è âûäà÷è äîêóìåíòîâ èíôîðìàöèîííûìè òàáëè÷êàìè ñ
óêàçàíèåì íîìåðà îêíà, ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà (ïðè íàëè÷èè) è äîëæíîñòè ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåãî
ïðèåì è âûäà÷ó äîêóìåíòîâ.
Ïîìåùåíèÿ îðãàíèçàöèè, ïðåäîñòàâëÿþùåé íåîáõîäèìûå è
îáÿçàòåëüíûå óñëóãè, äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì ïîæàðíîé,
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, à òàêæå äîëæíû
áûòü îáîðóäîâàíû ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ è îïîâåùåíèÿ î
âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, èíûìè ñðåäñòâàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè áåçîïàñíîñòü è êîìôîðòíîå ïðåáûâàíèå çàÿâèòåëåé.
Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
2.22. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã:
äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå è ñòàíäàðòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îá îáðàçöàõ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàçìåùåííûõ íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, íà îôèöèàëüíîì èíôîðìàöèîííîì ïîðòàëå ÌÔÖ, Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, íà ñàéòå ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè", â ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå "Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (ôóíêöèé)" (äàëåå Ïîðòàë);
äîñòóïíîñòü èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëåé â ôîðìå èíäèâèäóàëüíîãî (óñòíîãî èëè ïèñüìåííîãî) èíôîðìèðîâàíèÿ; ïóáëè÷íîãî (óñòíîãî èëè ïèñüìåííîãî) èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå,
ñòàíäàðòå, ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ñîáëþäåíèå ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð;
ñîáëþäåíèå âðåìåíè îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè
ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ñîáëþäåíèå ãðàôèêà ðàáîòû ñ çàÿâèòåëÿìè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
äîëÿ çàÿâèòåëåé, ïîëó÷èâøèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó â ýëåêòwww.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
ðîííîì âèäå;
êîëè÷åñòâî âçàèìîäåéñòâèé çàÿâèòåëÿ ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èõ ïðîäîëæèòåëüíîñòü;
âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé;
âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
Èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ
öåíòðàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ýëåêòðîííîé ôîðìå
2.23. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü
îðãàíèçîâàíî Àäìèíèñòðàöèåé ã.Áåëîãîðñê ÷åðåç ÌÔÖ ïî
ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà", â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå îäíîêðàòíîãî îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì çàïðîñîì, à âçàèìîäåéñòâèå ñ îðãàíàìè, ïðåäîñòàâëÿþùèìè ãîñóäàðñòâåííûå
óñëóãè, èëè îðãàíàìè, ïðåäîñòàâëÿþùèìè ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ÌÔÖ áåç ó÷àñòèÿ çàÿâèòåëÿ.
2.24. Ïðè ó÷àñòèè ÌÔÖ ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, ÌÔÖ îñóùåñòâëÿþò ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:
ïðèåì è ðàññìîòðåíèå çàïðîñîâ çàÿâèòåëåé î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ, î õîäå âûïîëíåíèÿ çàïðîñîâ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ïî èíûì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
âçàèìîäåéñòâèå ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè è îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ñ îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì
íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà ñ èñïîëüçîâàíèåì
èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîé è êîììóíèêàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû;
âûäà÷ó çàÿâèòåëÿì äîêóìåíòîâ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ïî ðåçóëüòàòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
2.25. ÌÔÖ ó÷àñòâóåò â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ðàçäåëîì 3 íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð.
2.26. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå ÷åðåç Ïîðòàë, ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåêòðîííîé ïîäïèñè è óíèâåðñàëüíîé ýëåêòðîííîé êàðòû.
2.27. Ïåðå÷åíü êëàññîâ ñðåäñòâ ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, êîòîðûå äîïóñêàþòñÿ ê èñïîëüçîâàíèþ ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îêàçûâàåìîé ñ ïðèìåíåíèåì óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, îïðåäåëÿåòñÿ
íà îñíîâàíèè óòâåðæäàåìîé óïîëíîìî÷åííûì ôåäåðàëüíûì
îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìîäåëè
óãðîç áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèè â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå,
èñïîëüçóåìîé â öåëÿõ ïðèåìà îáðàùåíèé çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è (èëè) ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîé óñëóãè.
2.28. Òðåáîâàíèÿ ê ýëåêòðîííûì äîêóìåíòàì è ýëåêòðîííûì
êîïèÿì äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûì ÷åðåç Ïîðòàë:
ðàçìåð îäíîãî ôàéëà, ïðåäîñòàâëÿåìîãî ÷åðåç Ïîðòàë,
ñîäåðæàùåãî ýëåêòðîííûé äîêóìåíò èëè ýëåêòðîííóþ êîïèþ
äîêóìåíòà, íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10 Ìá;
÷åðåç Ïîðòàë äîïóñêàåòñÿ ïðåäîñòàâëÿòü ôàéëû ñëåäóþùèõ
ôîðìàòîâ: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip, ppt, bmp,
jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf. Ïðåäîñòàâëåíèå ôàéëîâ, èìåþùèõ
ôîðìàòû îòëè÷íûõ îò óêàçàííûõ, íå äîïóñêàåòñÿ;
äîêóìåíòû â ôîðìàòå Adobe PDF äîëæíû áûòü îòñêàíèðîâàíû â ÷åðíî-áåëîì ëèáî ñåðîì öâåòå, îáåñïå÷èâàþùåì ñîõðàíåíèå âñåõ àóòåíòè÷íûõ ïðèçíàêîâ ïîäëèííîñòè (êà÷åñòâî íå
ìåíåå 200 òî÷åê íà äþéì, à èìåííî: ãðàôè÷åñêîé ïîäïèñè
ëèöà, ïå÷àòè, óãëîâîãî øòàìïà áëàíêà (åñëè ïðèåìëåìî), à
òàêæå ðåêâèçèòîâ äîêóìåíòà;
êàæäûé îòäåëüíûé äîêóìåíò äîëæåí áûòü îòñêàíèðîâàí è
çàãðóæåí â ñèñòåìó ïîäà÷è äîêóìåíòîâ â âèäå îòäåëüíîãî ôàéëà. Êîëè÷åñòâî ôàéëîâ äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü êîëè÷åñòâó äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ ÷åðåç Ïîðòàë, à íàèìåíîâàíèå ôàéëîâ
äîëæíî ïîçâîëÿòü èäåíòèôèöèðîâàòü äîêóìåíò è êîëè÷åñòâî ñòðàíèö
â äîêóìåíòå;
ôàéëû, ïðåäîñòàâëÿåìûå ÷åðåç Ïîðòàë, íå äîëæíû ñîäåðæàòü âèðóñîâ è âðåäîíîñíûõ ïðîãðàìì.
3. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðåáîâàíèÿ ê èõ âûïîëíåíèþ
3.1 Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:
ïðèåì è ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
íàïðàâëåíèå ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûå ýòèì îðãàíàì îðãàíèçàöèè â ñëó÷àå, åñëè îïðåäåëåííûå äîêóìåíòû íå áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì ñàìîñòîÿòåëüíî;
ïðèíÿòèå Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê ðåøåíèÿ î ñîãëàñîâàíèè èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ñîãëàñîâàíèè ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
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âûäà÷à çàÿâèòåëþ ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.
Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñëóæèò ïîñòóïèâøåå çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Áëîê-ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðèâåäåíà â Ïðèëîæåíèè 3 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.
Ïðèåì è ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
3.2 Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé
ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ã.
Áåëîãîðñê èëè â ÌÔÖ ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Îáðàùåíèå ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ çàÿâèòåëåì ëè÷íî (â î÷íîé
ôîðìå) è çàî÷íîé ôîðìå ïóòåì ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ è èíûõ
äîêóìåíòîâ.
Î÷íàÿ ôîðìà ïîäà÷è äîêóìåíòîâ -ïîäà÷à çàÿâëåíèÿ è èíûõ
äîêóìåíòîâ ïðè ëè÷íîì ïðèåìå â ïîðÿäêå îáùåé î÷åðåäè â
ïðèåìíûå ÷àñû èëè ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè. Ïðè î÷íîé
ôîðìå ïîäà÷è äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëü ïîäàåò çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.7 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà,
â áóìàæíîì âèäå, òî åñòü äîêóìåíòû óñòàíîâëåííîé ôîðìû,
ñôîðìèðîâàííûå íà áóìàæíîì íîñèòåëå.
Çàî÷íàÿ ôîðìà ïîäà÷è äîêóìåíòîâ -íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èíûõ äîêóìåíòîâ ïî
ïî÷òå, ÷åðåç ñàéò ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû
"Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)", ñàéò ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé
îáëàñòè" (äàëåå òàêæå -Ïîðòàë) èëè â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè.
Ïðè çàî÷íîé ôîðìå ïîäà÷è äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëü ìîæåò
íàïðàâèòü çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.7
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå, â âèäå êîïèé
äîêóìåíòîâ íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ýëåêòðîííîì âèäå (òî åñòü
ïîñðåäñòâîì íàïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ), à òàêæå â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì
âèäå.
Íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå
2.7 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïî÷òå, çàêàçíûì ïèñüìîì, à òàêæå â ôàêñèìèëüíîì
ñîîáùåíèè.
Ïðè íàïðàâëåíèè ïàêåòà äîêóìåíòîâ ïî ïî÷òå, äíåì ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ äåíü ïîëó÷åíèÿ ïèñüìà â Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê (â ÌÔÖ ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ ÷åðåç ÌÔÖ).
Íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå
2.7 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â ýëåêòðîííîì âèäå è (èëè)
êîïèé ýòèõ äîêóìåíòîâ â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì îòïðàâëåíèÿ óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ â ýëåêòðîííîì âèäå è (èëè) êîïèé äîêóìåíòîâ â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå
÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò Ïîðòàëà.
Îáðàùåíèå çàÿâèòåëåé çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ñ èñïîëüçîâàíèåì óíèâåðñàëüíîé ýëåêòðîííîé êàðòû
(ÓÝÊ) îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç Ïîðòàë è ïîñðåäñòâîì àïïàðàòíîïðîãðàììíûõ êîìïëåêñîâ Èíòåðíåò-êèîñêîâ. Èäåíòèôèêàöèÿ çàÿâèòåëÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ ýëåêòðîííûì èäåíòèôèêàöèîííûì ïðèëîæåíèåì ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîîòâåòñòâóþùåãî ñåðâèñà åäèíîé
ñèñòåìû èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè.
Ïðè íàïðàâëåíèè ïàêåòà äîêóìåíòîâ ÷åðåç Ïîðòàë â ýëåêòðîííîì âèäå è (èëè) êîïèé äîêóìåíòîâ â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì
âèäå, äíåì ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ äåíü ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ íà Ïîðòàëå.
Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå, îòïðàâëåííîå ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò Ïîðòàëà, èäåíòèôèöèðóåò çàÿâèòåëÿ è ÿâëÿåòñÿ ïîäòâåðæäåíèåì âûðàæåíèÿ èì ñâîåé âîëè.
Ïðîâåðêà ïîäëèííîñòè äåéñòâèòåëüíîñòè óñèëåííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, êîòîðîé ïîäïèñàíû äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå çàÿâèòåëåì, îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîîòâåòñòâóþùåãî ñåðâèñà åäèíîé
ñèñòåìû èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ìèíèñòåðñòâîì ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå ñ èñïîëüçîâàíèåì Ïîðòàëà îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ íàïðàâëåíèå
çàÿâèòåëåì ñ èñïîëüçîâàíèåì Ïîðòàëà ñâåäåíèé èç äîêóìåíòîâ,
óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
27.07.2010 N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".
Íàïðàâëåíèå êîïèé äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.7
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå
ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíà ïîñðåäñòâîì îòïðàâëåíèÿ ôàêñèìèëüíîãî ñîîáùåíèÿ. Â ýòîì ñëó÷àå, çàÿâèòåëü, ïîñëå îòïðàâêè
ôàêñèìèëüíîãî ñîîáùåíèÿ ìîæåò ïîëó÷èòü ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð, ïîçâîíèâ íà òåëåôîííûé íîìåð Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Ïðè îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, çàÿâèòåëþ ðàçúÿñíÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ:
î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ, ðåãóëèðóþùèõ óñëîâèÿ è
ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
î ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
î òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê ôîðìå è ïåðå÷íþ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ èíôîðìàöèÿ î òðåáîâàíèÿõ ê ôîðìå è ïåðå÷íþ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, òàêæå ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà åìó
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ñîòðóäíèêîì, îòâåòñòâåííûì çà èíôîðìèðîâàíèå, íà áóìàæíîì
íîñèòåëå, îòïðàâëåíà ôàêñèìèëüíîé ñâÿçüþ èëè ïîñðåäñòâîì
ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ïðè î÷íîé ôîðìå ïîäà÷è äîêóìåíòîâ, çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü îôîðìëåíî çàÿâèòåëåì â õîäå ïðèåìà, ëèáî îôîðìëåíî çàðàíåå è ïðèëîæåíî
ê êîìïëåêòó äîêóìåíòîâ.
Â çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ ñëåäóþùèå îáÿçàòåëüíûå ðåêâèçèòû è ñâåäåíèÿ:
ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ
ôèçè÷åñêîãî ëèöà);
äàííûå î ìåñòå íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëåé (àäðåñ ðåãèñòðàöèè
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, àäðåñ ìåñòà ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ,
ïî÷òîâûå ðåêâèçèòû, êîíòàêòíûå òåëåôîíû);
ïðåäìåò îáðàùåíèÿ;
êîëè÷åñòâî ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ;
äàòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ;
ïîäïèñü ëèöà, ïîäàâøåãî çàÿâëåíèå.
Ïî ïðîñüáå îáðàòèâøåãîñÿ ëèöà, çàÿâëåíèå ìîæåò áûòü
îôîðìëåíî ñïåöèàëèñòîì, îòâåòñòâåííûì çà ïðèåì äîêóìåíòîâ,
ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ. Â ýòîì ñëó÷àå çàÿâèòåëü ñîáñòâåííîðó÷íî âïèñûâàåò â çàÿâëåíèå ñâîþ ôàìèëèþ,
èìÿ è îò÷åñòâî, ñòàâèò äàòó è ïîäïèñü.
Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ â õîäå ïðèåìà çàÿâèòåëÿ:
óñòàíàâëèâàåò ïðåäìåò îáðàùåíèÿ, ïðîâåðÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü;
ïðîâåðÿåò ïîëíîìî÷èÿ çàÿâèòåëÿ;
ïðîâåðÿåò íàëè÷èå âñåõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü îáÿçàí
ïðåäîñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.7.
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;
ïðîâåðÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì, óäîñòîâåðÿÿñü, ÷òî:
äîêóìåíòû â óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñëó÷àÿõ íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòÿìè, èìåþò íàäëåæàùèå
ïîäïèñè ñòîðîí èëè îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì äîëæíîñòíûõ ëèö;
òåêñòû äîêóìåíòîâ íàïèñàíû ðàçáîð÷èâî, íàèìåíîâàíèÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö - áåç ñîêðàùåíèÿ, ñ óêàçàíèåì èõ ìåñò
íàõîæäåíèÿ;
ôàìèëèè, èìåíà è îò÷åñòâà ôèçè÷åñêèõ ëèö, êîíòàêòíûå
òåëåôîíû, 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;
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèåìå ó çàÿâèòåëÿ ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòîâ;
âûäàåò çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèå ñ îïèñüþ ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòîâ è óêàçàíèåì äàòû èõ ïðèíÿòèÿ, ïîäòâåðæäàþùåå
ïðèíÿòèå äîêóìåíòîâ ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 5 ê íàñòîÿùåìó
àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó, ðåãèñòðèðóåò ïðèíÿòîå çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû;
ïðè íåîáõîäèìîñòè èçãîòàâëèâàåò êîïèè ïðåäñòàâëåííûõ
çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ, âûïîëíÿåò íà íèõ íàäïèñü îá èõ ñîîòâåòñòâèè ïîäëèííûì ýêçåìïëÿðàì, çàâåðÿåò ñâîåé ïîäïèñüþ ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè è èíèöèàëîâ.
Ïðè óñòàíîâëåíèè ôàêòîâ îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì,
óêàçàííûì â íàñòîÿùåì àäìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå, ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ
î íàëè÷èè ïðåïÿòñòâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáúÿñíÿåò çàÿâèòåëþ ñîäåðæàíèå âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ â
ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ è ïðåäëàãàåò ïðèíÿòü ìåðû ïî èõ
óñòðàíåíèþ.
Ïðè îòñóòñòâèè ó çàÿâèòåëÿ çàïîëíåííîãî çàÿâëåíèÿ èëè
íåïðàâèëüíîì åãî çàïîëíåíèè ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà
ïðèåì äîêóìåíòîâ, ïîìîãàåò çàÿâèòåëþ çàïîëíèòü çàÿâëåíèå.
Ïî èòîãàì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ïî
ïðèåìó äîêóìåíòîâ ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ôîðìèðóåò êîìïëåêò äîêóìåíòîâ (äåëî) è ïåðåäàåò åãî
ñïåöèàëèñòó, îòâåòñòâåííîìó çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå.
Äëèòåëüíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ âñåõ íåîáõîäèìûõ äåéñòâèé íå
ìîæåò ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.
Åñëè çàÿâèòåëü îáðàòèëñÿ çàî÷íî, ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé
çà ïðèåì äîêóìåíòîâ:
ðåãèñòðèðóåò åãî ïîä èíäèâèäóàëüíûì ïîðÿäêîâûì íîìåðîì
â äåíü ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ â èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó;
ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü îôîðìëåíèÿ çàÿâëåíèÿ, ïðè ïîñòóïëåíèè çàÿâëåíèÿ ïî ïî÷òå èëè â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè, è
ïðàâèëüíîñòü îôîðìëåíèÿ èíûõ äîêóìåíòîâ, ïîñòóïèâøèõ îò
çàÿâèòåëÿ;
ïðîâåðÿåò ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íà ïðåäìåò êîìïëåêòíîñòè;
îòïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèå ñ îïèñüþ ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ è óêàçàíèåì äàòû èõ ïðèíÿòèÿ, ïîäòâåðæäàþùåå ïðèíÿòèå äîêóìåíòîâ (îòêàç â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ).
Óâåäîìëåíèå íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, ñïîñîáîì,
êîòîðûé èñïîëüçîâàë çàÿâèòåëü ïðè çàî÷íîì îáðàùåíèè (çàêàçíûì ïèñüìîì ïî ïî÷òå, â ýëåêòðîííîì ñîîáùåíèè, â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè).
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òîâ, êîòîðûå çàÿâèòåëü äîëæåí ïðåäîñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî,
áûëè ïðåäîñòàâëåíû äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.9. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì
äîêóìåíòîâ, ïðîâåðÿåò òàêèå äîêóìåíòû íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â àäìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå, è (åñëè
âûÿâëåíû íåäîñòàòêè) óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î íåîáõîäèìîñòè
óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ â òàêèõ äîêóìåíòàõ â òðåõäíåâíûé ñðîê
ëèáî (åñëè íåäîñòàòêè íå âûÿâëåíû) ïðèêëàäûâàåò äîêóìåíòû ê
äåëó çàÿâèòåëÿ è ðåãèñòðèðóåò òàêèå äîêóìåíòû â îáùåì ïîðÿäêå.
Íåïðåäñòàâëåíèå òàêèõ äîêóìåíòîâ (èëè íå èñïðàâëåíèå â
òàêèõ äîêóìåíòàõ íåäîñòàòêîâ çàÿâèòåëåì â òðåõäíåâíûé ñðîê) íå
ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ.
Â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëü íå ïðåäñòàâèë äîêóìåíòû, óêàçàííûå
â ïóíêòå 2.9. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà (èëè íå èñïðàâèë
íåäîñòàòêè â òàêèõ äîêóìåíòàõ â òðåõäíåâíûé ñðîê), ñïåöèàëèñò,
îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ïåðåäàåò êîìïëåêò äîêóìåíòîâ ñïåöèàëèñòó, îòâåòñòâåííîìó çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, äëÿ íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ â îðãàíû (îðãàíèçàöèè), óêàçàííûå â ïóíêòå 2.3 àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà.
Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò
íå áîëåå 15 ìèíóò.
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.
Íàïðàâëåíèå ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûå ýòèì îðãàíàì îðãàíèçàöèè â ñëó÷àå, åñëè îïðåäåëåííûå äîêóìåíòû íå áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì ñàìîñòîÿòåëüíî
3.3 Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå ñïåöèàëèñòîì, îòâåòñòâåííûì
çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè äëÿ íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ î ïîëó÷åíèè
äîêóìåíòîâ (ñâåäåíèé èç íèõ), óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.9. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ:
îôîðìëÿåò ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû â îðãàíû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.3 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèþ 4 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó, à òàêæå â
ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííîé òåõíîëîãè÷åñêîé êàðòîé ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïî ìóíèöèïàëüíîé óñëóãå;
ïîäïèñûâàåò îôîðìëåííûé ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ ó
ðóêîâîäèòåëÿ;
ðåãèñòðèðóåò ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ â ñîîòâåòñòâóþùåì
ðååñòðå;
íàïðàâëÿåò ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ â ñîîòâåòñòâóþùèé
îðãàí.
Ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ îôîðìëÿåòñÿ è íàïðàâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ïðåäóñìîòðåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ ñîäåðæèò:
íàèìåíîâàíèå îðãàíà (îðãàíèçàöèè), 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 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.
Íàïðàâëåíèå ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà îñóùåñòâëÿåòñÿ
îäíèì èç ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ:
ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì;
êóðüåðîì, ïîä ðàñïèñêó;
÷åðåç ñèñòåìó ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ (ÑÌÝÂ).
Èñïîëüçîâàíèå ÑÌÝÂ äëÿ ïîäãîòîâêè è íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà, à òàêæå ïîëó÷åíèÿ çàïðàøèâàåìîãî
äîêóìåíòà (èíôîðìàöèè) îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñòàíîâëåííîì íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè ïîðÿäêå.
Ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ, íàïðàâëÿåìûé ñ èñïîëüçîâàíèåì ÑÌÝÂ, ïîäïèñûâàåòñÿ óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêN18 14 ìàÿ 2014

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
òðîííîé ïîäïèñüþ ñïåöèàëèñòà, îòâåòñòâåííîãî çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå.
Êîíòðîëü çà íàïðàâëåíèåì çàïðîñîâ, ïîëó÷åíèåì îòâåòîâ
íà çàïðîñû è ñâîåâðåìåííîé ïåðåäà÷åé óêàçàííûõ îòâåòîâ
îñóùåñòâëÿåò ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå
âçàèìîäåéñòâèå.
Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ îðãàíàìè (îðãàíèçàöèÿìè), â àäðåñ
êîòîðûõ íàïðàâëÿëñÿ ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ, óñòàíîâëåííîãî ñðîêà íàïðàâëåíèÿ îòâåòà íà òàêîé ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, íàïðàâëÿåò ïîâòîðíûé ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ, óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè ñïîñîáîì, êîòîðûé
èñïîëüçîâàë çàÿâèòåëü ïðè çàî÷íîì îáðàùåíèè (çàêàçíûì ïèñüìîì ïî ïî÷òå, â ýëåêòðîííîì ñîîáùåíèè, â ôàêñèìèëüíîì
ñîîáùåíèè) ëèáî ïî òåëåôîíó, â ÷àñòíîñòè î òîì, ÷òî çàÿâèòåëþ íå îòêàçûâàåòñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, è î ïðàâå çàÿâèòåëÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåäñòàâèòü ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò.
Ïîâòîðíûé ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ ìîæåò ñîäåðæàòü ñëîâà
"íàïðàâëÿåòñÿ ïîâòîðíî", äàòó íàïðàâëåíèÿ è ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð ïåðâîãî ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà.
Â äåíü ïîëó÷åíèÿ âñåõ òðåáóåìûõ îòâåòîâ íà ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå
âçàèìîäåéñòâèå, ïåðåäàåò çàðåãèñòðèðîâàííûå îòâåòû è çàÿâëåíèå âìåñòå ñ ïðåäñòàâëåííûìè çàÿâèòåëåì äîêóìåíòàìè ñïåöèàëèñòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè.
Åñëè çàÿâèòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåäñòàâèë âñå äîêóìåíòû,
óêàçàííûå â ïóíêòå 2.9 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, è îòñóòñòâóåò íåîáõîäèìîñòü íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà
(âñå äîêóìåíòû îôîðìëåíû âåðíî), òî ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ïåðåäàåò ïîëíûé êîìïëåêò ñïåöèàëèñòó îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
óñëóãè.
Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò
6 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ.
Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ è åãî íàïðàâëåíèå
ñïåöèàëèñòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê,
îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè,
äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ëèáî íàïðàâëåíèå ïîâòîðíîãî ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà.
Ïðèíÿòèå Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê ðåøåíèÿ î ñîãëàñîâàíèè èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
3.4 Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé
ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïåðåäà÷à â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê
ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.
Ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, ïîëó÷èâ, äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå çàÿâèòåëåì è îòâåòû íà ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû èç îðãàíîâ è
îðãàíèçàöèé, â êîòîðûå íàïðàâëÿëèñü çàïðîñû, è ïðèëîæåííûå
ê îòâåòàì äîêóìåíòû â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ.
Ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, ïðîâåðÿåò êîìïëåêò äîêóìåíòîâ íà ïðåäìåò
íàëè÷èÿ âñåõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ñîîòâåòñòâèÿ óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì.
Ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì, îòâåòñòâåííûé
çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, â òå÷åíèå 5
ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïåðåäà÷è â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ ïðîâîäèò îáñëåäîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåæåâîé ïëàí êîòîðîãî ïîäëåæèò ñîãëàñîâàíèþ.
Ïðè ðàññìîòðåíèè êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, óñòàíàâëèâàåò ñîîòâåòñòâèå ïîëó÷àòåëÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè êðèòåðèÿì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå íàëè÷èå îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 2.13 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
Ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ïðèíèìàåò îäíî èç
ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
ïîäãîòîâèòü ðåøåíèå î ñîãëàñîâàíèè;
îòêàçàòü â ñîãëàñîâàíèè (â ñëó÷àå íàëè÷èÿ îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 2.13 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà).
Ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, ââîäèò â ýëåêòðîííóþ áàçó
äàííûõ ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå, à òàêæå èíôîðìàöèþ î çàÿâèòåëå, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ñîãëàñîâàíèè:
î ïîëó÷àòåëå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
ôèçè÷åñêîì ëèöå (èíäèâèäóàëüíîì ïðåäïðèíèìàòåëå): ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (ñåðèÿ, íîìåð, êåì è êîãäà âûäàí), ìåñòî æèòåëüñòâà;
þðèäè÷åñêîì ëèöå: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, þðèäè÷åñêèé è ôàêòè÷åñêèé àäðåñ, ôàìèëèÿ, èìÿ,
îò÷åñòâî ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñû þðèäè-

÷åñêîãî ëèöà, ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ýòè ïðàâîìî÷èÿ;
î çåìåëüíîì ó÷àñòêå;
îá îñíîâàíèè äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ îñóùåñòâëÿåò îôîðìëåíèå
ðåøåíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ëèáî ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ñîãëàñîâàíèè ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïåðåäàåò åãî íà
ïîäïèñü Çàìåñòèòåëþ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ.
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
ïîäïèñûâàåò ðåøåíèå î ñîãëàñîâàíèè (ðåøåíèå îá îòêàçå â
ñîãëàñîâàíèè) ìåæåâûõ ïëàíîâ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â òå÷åíèå 1
ðàáî÷åãî äíÿ.
Ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, íàïðàâëÿåò îäèí ýêçåìïëÿð ðåøåíèÿ ñïåöèàëèñòó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííîìó çà âûäà÷ó
ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, (â ÌÔÖ -ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ ÷åðåç ÌÔÖ) äëÿ âûäà÷è åãî çàÿâèòåëþ, à âòîðîé ýêçåìïëÿð ïåðåäàåòñÿ â àðõèâ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò
íå áîëåå 7 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ïîëíîãî êîìïëåêòà
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.
Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèå
Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê ðåøåíèÿ î ñîãëàñîâàíèè èëè
ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ñîãëàñîâàíèè ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è íàïðàâëåíèå ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ äëÿ âûäà÷è åãî
çàÿâèòåëþ.
Âûäà÷à çàÿâèòåëþ ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
3.5 Îñíîâàíèåì íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé
ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå ñïåöèàëèñòó, îòâåòñòâåííîìó çà
âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, ðåøåíèÿ î ñîãëàñîâàíèè èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ñîãëàñîâàíèè ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (äàëåå - äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòàòîì
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè).
Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîöåäóðà èñïîëíÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì,
îòâåòñòâåííûì çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.
Ïðè ïîñòóïëåíèè äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, èíôîðìèðóåò çàÿâèòåëÿ î äàòå, ñ
êîòîðîé çàÿâèòåëü ìîæåò ïîëó÷èòü äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.
Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó è
ïîñðåäñòâîì îòïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ íà óêàçàííûé çàÿâèòåëåì àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû.
Åñëè çàÿâèòåëü îáðàòèëñÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóãè ÷åðåç
Ïîðòàë, òî èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ, òàêæå ÷åðåç Ïîðòàë.
Âûäà÷ó äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóãè, îñóùåñòâëÿåò ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ
ïðè ïðåäúÿâëåíèè èì äîêóìåíòà óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, à
ïðè îáðàùåíèè ïðåäñòàâèòåëÿ òàêæå äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ, ïîä ðîñïèñü, êîòîðàÿ ïðîñòàâëÿåòñÿ â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè, ëèáî äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ
ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, íàïðàâëÿåòñÿ ïî ïî÷òå çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì.
Ñâåäåíèÿ îá óâåäîìëåíèè çàÿâèòåëÿ è ïðèãëàøåíèè åãî çà
ïîëó÷åíèåì äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, ñâåäåíèÿ î âûäà÷å äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âíîñÿòñÿ â ýëåêòðîííûé æóðíàë ðåãèñòðàöèè.
Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò
äâà ðàáî÷èõ äíÿ.
Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ âûäà÷à çàÿâèòåëþ ðåøåíèÿ î ñîãëàñîâàíèè èëè ðåøåíèÿ îá
îòêàçå â ñîãëàñîâàíèè ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì
è èñïîëíåíèåì ïîëîæåíèé àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
4.1 Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
îñóùåñòâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, êóðèðóþùèì ðàáîòó îòäåëà ïî çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ñîòðóäíèêàìè ÌÔÖ îñóùåñòâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì
ÌÔÖ.
Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
4.2 Ïðîâåðêà ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê, âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé ïîðÿäêà è
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äîêóìåíòû
ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàññìîòðåíèå
îáðàùåíèé çàÿâèòåëåé â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, ñîäåðæàùèõ æàëîáû íà ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
äîëæíîñòíûõ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïðè ïðîâåðêå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, èëè âîïðîñû,
ñâÿçàííûå ñ èñïîëíåíèåì îòäåëüíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð.
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå òåêóùèé êîíòðîëü, äàåò óêàçàíèÿ ïî óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ îòêëîíåíèé è íàðóøåíèé è êîíòðîëèðóåò èõ èñïîëíåíèå.
Îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö
4.3 Ñïåöèàëèñò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîõðàííîñòü
ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê è ñðîêè èõ ïðèåìà è íàïðàâëåíèÿ èõ ñïåöèàëèñòó, îòâåòñòâåííîìó çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå.
Ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íåñåò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííîñòü è êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû ãðàæäàí,
èõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé
4.4 Ãðàæäàíå, þðèäè÷åñêèå ëèöà, èõ îáúåäèíåíèÿ è îðãàíèçàöèè â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ íàðóøåíèÿ ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ
íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà âïðàâå îáðàòèòüñÿ
ñ æàëîáîé â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê, ïðàâîîõðàíèòåëüíûå è îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.
Ãðàæäàíå, þðèäè÷åñêèå ëèöà, èõ îáúåäèíåíèÿ è îðãàíèçàöèè âïðàâå íàïðàâëÿòü çàìå÷àíèÿ, ðåêîìåíäàöèè è ïðåäëîæåíèÿ
ïî îïòèìèçàöèè è óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ñîâìåñòíûõ
ìåðîïðèÿòèé (ñåìèíàðîâ, ïðîáëåìíûõ äèñêóññèé, "ãîðÿ÷èõ ëèíèé", êîíôåðåíöèé, "êðóãëûõ" ñòîëîâ). Ðåêîìåíäàöèè è ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
âûðàáîòàííûå â õîäå ïðîâåäåíèÿ òàêèõ ìåðîïðèÿòèé ó÷èòûâàþòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê, èíûìè îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Àìóðñêîé
îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûìè äàííûì îðãàíàì îðãàíèçàöèÿìè,
ÌÔÖ, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
â äàëüíåéøåé ðàáîòå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
5. Äîñóäåáíûé ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà, ïðåäñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,
à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, îáåñïå÷èâàþùèõ åå ïðåäîñòàâëåíèå
5.1 Çàÿâèòåëè èìåþò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå ðåøåíèé,
ïðèíÿòûõ â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äåéñòâèé
èëè áåçäåéñòâèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö ÌÔÖ, Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê â äîñóäåáíîì ïîðÿäêå.
Æàëîáà ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà ïî ïî÷òå, ÷åðåç ÌÔÖ, ñ
èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
"Èíòåðíåò", ñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ëèáî ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå â ñëåäóþùèõ
ñëó÷àÿõ:
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 ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè 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 ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;
çàòðåáîâàíèå ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïëàòû, íå ïðåäóñìîòðåííîé íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè;
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.
Çàÿâèòåëè èìåþò ïðàâî îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé ëè÷íî (óñòíî)
èëè íàïðàâèòü æàëîáó â ïèñüìåííîì âèäå (äàëåå - ïèñüìåííîå
îáðàùåíèå) íà áóìàæíîì íîñèòåëå èëè â ýëåêòðîííîé ôîðìå
ïî ïî÷òå, ÷åðåç ÌÔÖ, ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííîwww.belogorck.ru

òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò", îôèöèàëüíîãî ñàéòà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñàéòà ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè", ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)", à òàêæå ïèñüìåííàÿ
æàëîáà ìîæåò áûòü ïðèíÿòà ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ. Â
ñëó÷àå ïîäà÷è æàëîáû ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé åãî ëè÷íîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïðè ïîäà÷å æàëîáû â ýëåêòðîííîì âèäå äîêóìåíòû ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû â
ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé
ïîäïèñüþ, âèä êîòîðîé ïðåäóñìîòðåí çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðè ýòîì äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, íå òðåáóåòñÿ.
Æàëîáà 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 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.
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.
Çàÿâèòåëü âïðàâå çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ è
äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.
Â ñëó÷àå åñëè æàëîáà ïîäàåòñÿ ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ, òàêæå ïðåäñòàâëÿåòñÿ äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Â êà÷åñòâå
äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà:
îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîâåðåííîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö);
îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîâåðåííîñòü, çàâåðåííàÿ ïå÷àòüþ çàÿâèòåëÿ è
ïîäïèñàííàÿ ðóêîâîäèòåëåì çàÿâèòåëÿ èëè óïîëíîìî÷åííûì ýòèì
ðóêîâîäèòåëåì ëèöîì (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);
êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè èëè îá èçáðàíèè ëèáî ïðèêàçà î íàçíà÷åíèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà äîëæíîñòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì òàêîå ôèçè÷åñêîå ëèöî îáëàäàåò ïðàâîì
äåéñòâîâàòü îò èìåíè çàÿâèòåëÿ áåç äîâåðåííîñòè.
Æàëîáà ðàññìàòðèâàåòñÿ îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîòîðîé áûë íàðóøåí âñëåäñòâèå ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, åãî äîëæíîñòíîãî ëèöà
ëèáî ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ. Â ñëó÷àå åñëè îáæàëóþòñÿ
ðåøåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, æàëîáà ïîäàåòñÿ â âûøåñòîÿùèé îðãàí (â ïîðÿäêå
ïîä÷èíåííîñòè) è ðàññìàòðèâàåòñÿ èì â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.
Ïðè îòñóòñòâèè âûøåñòîÿùåãî îðãàíà æàëîáà ïîäàåòñÿ
íåïîñðåäñòâåííî ðóêîâîäèòåëþ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, è ðàññìàòðèâàåòñÿ èì â ñîîòâåòñòâèè ñ
íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.
Â ñëó÷àå åñëè æàëîáà ïîäàíà çàÿâèòåëåì â îðãàí, â êîìïåòåíöèþ êîòîðîãî íå âõîäèò ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ ïî æàëîáå, òî
â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè óêàçàííûé
îðãàí íàïðàâëÿåò æàëîáó â óïîëíîìî÷åííûé íà åå ðàññìîòðåíèå îðãàí è â ïèñüìåííîé ôîðìå èíôîðìèðóåò çàÿâèòåëÿ î
ïåðåíàïðàâëåíèè æàëîáû.
Ïðè ýòîì ñðîê ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû èñ÷èñëÿåòñÿ ñî äíÿ
ðåãèñòðàöèè æàëîáû â óïîëíîìî÷åííîì íà åå ðàññìîòðåíèå
îðãàíå.
Ïðè ïîñòóïëåíèè æàëîáû ÷åðåç ÌÔÖ, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð îáåñïå÷èâàåò åå ïåðåäà÷ó â óïîëíîìî÷åííûé íà åå
ðàññìîòðåíèå îðãàí â ïîðÿäêå è ñðîêè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû
ñîãëàøåíèåì î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì
öåíòðîì è îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,
íî íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ
æàëîáû.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû Àäìèíèñòðàöèåé ã.
Áåëîãîðñê ìîæåò áûòü ïðèíÿòî îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
óäîâëåòâîðèòü 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 ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, à
òàêæå â èíûõ ôîðìàõ;
îòêàçàòü â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.
Óïîëíîìî÷åííûé íà ðàññìîòðåíèå æàëîáû îðãàí îòêàçûâàåò â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
à) íàëè÷èå âñòóïèâøåãî â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà ïî
æàëîáå î òîì æå ïðåäìåòå è ïî òåì æå îñíîâàíèÿì;
ïîäà÷à æàëîáû ëèöîì, ïîëíîìî÷èÿ êîòîðîãî íå ïîäòâåðæäåíû â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;
íàëè÷èå ðåøåíèÿ ïî æàëîáå, ïðèíÿòîãî ðàíåå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà â îòíîøåíèè òîãî æå çàÿâèòåëÿ è ïî òîìó æå ïðåäìåòó
æàëîáû.
Óïîëíîìî÷åííûé íà ðàññìîòðåíèå æàëîáû îðãàí âïðàâå
îñòàâèòü æàëîáó áåç îòâåòà â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
íàëè÷èå â æàëîáå íåöåíçóðíûõ ëèáî îñêîðáèòåëüíûõ âûðàæåíèé, óãðîç æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó äîëæíîñòíîãî ëèöà,
à òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè;
îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòè ïðî÷èòàòü êàêóþ-ëèáî ÷àñòü òåêñòà
æàëîáû, ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) è (èëè) ïî÷òîâûé
àäðåñ çàÿâèòåëÿ, óêàçàííûå â æàëîáå.
Îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû íå
ïðåäóñìîòðåíû.
Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ â õîäå èëè ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ïðèçíàêîâ ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ñòàòüåé 5.63 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, èëè ïðåñòóïëåíèÿ äîëæíîñòíîå ëèöî, íàäåëåííîå ïîëíîìî÷èÿìè ïî
ðàññìîòðåíèþ æàëîá, íåçàìåäëèòåëüíî íàïðàâëÿåò èìåþùèåñÿ
ìàòåðèàëû â îðãàíû ïðîêóðàòóðû.
Íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ óêàçàííîãî
ðåøåíèÿ, çàÿâèòåëþ â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íàïðàâëÿåòñÿ ìîòèâèðîâàííûé îòâåò
î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.
Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ðåçóëüòàòàìè äîñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ, à òàêæå íà ëþáîé ñòàäèè ðàññìîòðåíèÿ ñïîðíûõ âîïðîñîâ çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îáðàòèòüñÿ â ñóä â ñîîòâåòñòâèè ñ
óñòàíîâëåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.
Ïðèëîæåíèå 1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Ñîãëàñîâàíèå ìåæåâîãî ïëàíà"
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений

676850, Амурская область, город Белогорск,
улица Гагарина, дом 2
676850, Амурская область, город Белогорск,
улица Гагарина, дом 2, каб. N117
e-mail: info@belogorck.ru

8 (41641) 2 37 83, 8 (41641) 2 22 74
факс: 8 (41641) 2 34 31,
8 (41641) 2 48 84

8 (41641) 2 31 83
Официальный сайт в сети Интернет http://www.belogorck.ru
(если имеется)
ФИО и должность руководителя
Глава муниципального образования г.
органа
Белогорск - Станислав Юрьевич Мелюков

Ãðàôèê ðàáîòû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

День недели

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы (обеденный
перерыв)
обеденный перерыв
с 12.00 до 13.00
технический перерыв
с 10.00 до 10.15
с 15.00 до 15.15
с 8.00 до 17.00
с 8.00 до 17.00
с 8.00 до 17.00
с 8.00 до 17.00
с 8.00 до 17.00
выходной
выходной

Часы приема граждан

не приемный день
с 8.00 до 12.00
не приемный день
не приемный день
не приемный день

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè â ÌÔÖ:
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î
ÌÀÓ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ã. Áåëîãîðñêà
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефон-автоинформатор
Официальный сайт в сети
Интернет
ФИО руководителя

676850, Амурская область,
г. Белогорск, ул. Партизанская, 31А
г. Белогорск, ул. Партизанская, 31А
mfcbel@mail.ru

3-52-03, 3-52-04, 3-52-05, 3-52-06,
3-52-07, 3-52-08
3-52-09
белогорск.рф
Клюевская Анна Алексеевна

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы
8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00
9.00-14.00
9.00-14.00

Ïðèëîæåíèå 2
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ñîãëàñîâàíèå ìåæåâîãî ïëàíà"
Â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê
_____________________________
_____________________________
îò ___________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ;
_____________________________
íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
____________________________
â ëèöå - äîëæíîñòü, ÔÈÎ)
____________________________
(àäðåñ ïðîæèâàíèÿ; ìåñòîíàõîæäåíèÿ)
____________________________
òåëåôîí_____________________
ÇÀßÂËÅÍÈÅ
î ñîãëàñîâàíèè ìåæåâîãî
ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2007
N221-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè", ïðîøó
ñîãëàñîâàòü ìåæåâîé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó:
____________________________________________________________________
_________________________, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
________________________, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
___________ êâ. ì, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïîä
________________________________________________
____________________________________________________________________.
(óêàçàòü âèä öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ)
Äàííûå î çàÿâèòåëå (þðèäè÷åñêîì ëèöå èëè èíäèâèäóàëüíîì
ïðåäïðèíèìàòåëå), êîòîðûå ïîòðåáóþòñÿ â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà (â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïîñòàâèòü ïðî÷åðê):
1. ÈÍÍ: ________________________________________
2. ÎÃÐÍ: ___________________________________________
3. ÎÃÐÍÈÏ: _______________________________________
4. Äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè:
__________________________________
5. Ñòðàíà ðåãèñòðàöèè (èíêîðïîðàöèè):
_________________________________
6. Äàòà è íîìåð ðåãèñòðàöèè:
__________________________________________
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëîæåíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________
Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà
(óêàçàòü íóæíîå: ëè÷íî, óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó, ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð)
_______________________________________
1) (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà" âûáðàí âàðèàíò "óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó"):
Ô.È.Î. (ïîëíîñòüþ)
__________________________________________
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
Äîêóìåíò _________________________
ñåðèÿ________N______________Äàòà âûäà÷è
______________________
Âûäàí
_____________________________________________________
êîíòàêòíûé òåëåôîí:
__________________________________________
ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè (ïðè íàëè÷èè äîâåðåííîñòè):
_______________________________________________________________
2) Ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó íåîáõîäèìî íàïðàâèòü ðåçóëüòàò\îòâåò (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà"
âûáðàí âàðèàíò "ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì":
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
"____" ________________ ______ ã.
(äàòà)
____________________________________________________
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ; ïå÷àòü -äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö)
Ïðèëîæåíèå 3
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ñîãëàñîâàíèå ìåæåâîãî ïëàíà"

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
Ïðè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÎÌÑÓ:
Блок- схема предоставления муниципальной услуги
Рассмотрение документов

Имеются все
документы,
представляемые
заявителем
самостоятельно?

да

Необходимо
направление
межведомственного
запроса?

нет
Отказ в приеме
документов

нет
да

Недостатки
устранены?

нет
да
Направление межведомственного
запроса и получение недостающих
документов

да

Направление документов должностному
лицу, принимающему решение по услуге

нет

Есть основания
для
согласования?

Принятие решения о
согласовании

Отказ в согласовании

Уведомление заявителя о принятом
решении

Ïðè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
â ÌÔÖ:
Рассмо трение до ку ментов в МФЦ

Им еются все
до ку менты,
представляем ые
заявителем
само сто ятельно?

да

нет

Необходим о
направление
м ежведо мственно го
запро са?

нет

да

Направление межведомственного
запроса и по лу чение недо стающих
доку ментов

да

Направление до ку ментов в о рган,
о су ществляющий предоставление
у слу ги

нет

Есть о сно вания
для
со гласо вания?

Принятие решения о
предо ставлении у слу ги

Отказ в предоставлении
у слу ги

Выдача заявителю результата
предо ставления у слу ги

Ïðèëîæåíèå 4
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ñîãëàñîâàíèå ìåæåâîãî ïëàíà"
ÁËÀÍÊ ÌÅÆÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÇÀÏÐÎÑÀ Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ
Çàïðîñ î ïðåäîñòàâëåíèè
èíôîðìàöèè/ñâåäåíèé/äîêóìåíòà (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü)
Óâàæàåìûé (àÿ) __________________________________!
Ïðîøó Âàñ ïðåäîñòàâèòü (óêàçàòü çàïðàøèâàåìóþ èíôîðìàöèþ/ñâåäåíèÿ/àêò)
________________________________________________________________________________________________________________________________________
â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(óêàçàòü íàèìåíîâàíèå óñëóãè è ïðàâîâîå îñíîâàíèå
çàïðîñà)
____________________________________________________________________
(óêàçàòü ÔÈÎ ïîëó÷àòåëÿ óñëóãè ïîëíîñòüþ).
íà îñíîâàíèè ñëåäóþùèõ ñâåäåíèé:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(óêàçàòü ñâåäåíèÿ â ñîñòàâå çàïðîñà)
Îòâåò ïðîøó íàïðàâèòü â ñðîê äî _______.
Ê çàïðîñó ïðèëàãàþòñÿ:
1.___________________________________________________________________
(óêàçàòü íàèìåíîâàíèå è êîëè÷åñòâî ýêçåìïëÿðîâ äîêóìåíòà)
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
C óâàæåíèåì,
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê
(Ðóêîâîäèòåëü ÌÔÖ)
__________________________
(Ô.È.Î.)
(ïîäïèñü)
èñï. _______ òåë._____________________________

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ

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.
N18 14 ìàÿ 2014

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Îëüãà Ñàïîæíèêîâà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850, Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-56-80
Îáúåì - 4 ï.ë.
Òèðàæ - 1000 ýêç.

Ïðèëîæåíèå 5
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ñîãëàñîâàíèå ìåæåâîãî ïëàíà" Ðàñïèñêà
î ïðèåìå äîêóìåíòîâ
Îòäåë ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, (Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ã. Áåëîãîðñêà) âëèöå________________
(äîëæíîñòü, ÔÈÎ)
óâåäîìëÿåò
î
ïðèåìå
äîêóìåíòîâ_____________________________________________
(ÔÈÎ çàÿâèòåëÿ)
ïðåäñòàâèâøåãî ïàêåò äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì çàÿâëåíèé è âûäà÷à äîêóìåíòîâ î
ñîãëàñîâàíèè ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ" (íîìåð
(èäåíòèôèêàòîð) â ðååñòðå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã:
_____________________).
Перечень документов,
представленных
N заявителем
1 Заявление
2
3
…

Количество
экземпляров

Количество листов

Äîêóìåíòû, êîòîðûå áóäóò ïîëó÷åíû ïî ìåæâåäîìñòâåííûì çàïðîñàì:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Ïåðñîíàëüíûé ëîãèí è ïàðîëü çàÿâèòåëÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Ëîãèí: __________________________________
Ïàðîëü: _________________________________
Îôèöèàëüíûé ñàéò: ________________________
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 12 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ â ÎÌÑÓ (15 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ â ÌÔÖ).
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê, ïî êîòîðîìó ìîæíî óòî÷íèòü õîä
ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ:
___________________________________.
Èíäèâèäóàëüíûé ïîðÿäêîâûé íîìåð çàïèñè â ýëåêòðîííîì æóðíàëå ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________.
"_____" _____________ _______ ã.
__________________ / ________________________.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N750
30.04.2014
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
16.03.2012 N379 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá
ýâàêóàöèè íàñåëåíèÿ, ìàòåðèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ
öåííîñòåé â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïîñòàíîâëåíèå îò 16.03.2012 N379 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá ýâàêóàöèè íàñåëåíèÿ, ìàòåðèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ öåííîñòåé â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðåàìáóëó ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.1994. N
68-ÔÇ "Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà", çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 06.03.1997 N151-ÎÇ "Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è
òåððèòîðèé îáëàñòè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 24.12.2009 N 616 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ
îá ýâàêóàöèè íàñåëåíèÿ, ìàòåðèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ öåííîñòåé
â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ ìåæìóíèöèïàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî
õàðàêòåðà".
2. Ïóíêò 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Êîíòðîëü çà
èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" À.Í. Áàøóíà".
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.2 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è
îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «ÈÄ «Äâàæäû äâà»,
ïîñ. ×èãèðè, ïåð. Ïå÷àòíèêîâ, 1.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó â 22.00, ïîäïèñàíî â 22.00.
Äàòà - 14.05.2014 ã.
Çàêàç N12694
www.belogorck.ru

