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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
18.05.2010 N640 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã.
Áåëîãîðñê íà 2009 - 2015 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 18.05.2010 N640 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñê íà 2009 2015 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå 1 "Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà ã.Áåëîãîðñê íà 2009-2015 ãîäû" ïîäðàçäåë
"Ïåðå÷åíü ïîäïðîãðàìì è îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Перечень подпрограмм и
основных мероприятий

Подпрограмма «Реформирование и
1.
модернизация жилищно - коммунального
комплекса»:
1.1 Обеспечение доступности коммунальных
услуг, повышение качества и надежности
жилищно-коммунального обслуживания
населения;
1.2. Субсидии на возмещение части затрат на
откачку и вывоз жидких нечистот из
неканализованного жилищного фонда.
2. Подпрограмма «Благоустройство дворовых
территорий»:
2.1 Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы:
2.1.1 Расходы по принудительному
освобождению земельных участков от
самовольно установленных сооружений;
2.1.2 Обустройство туалетов, выгребных и
зольных ям;
2.2 Субсидия на благоустройство дворовых
территорий;
2.2.1. Ремонт покрытий внутридворовых
проездов и пешеходных дорожек;
2.2.2. Озеленение;
2.2.3. Освещение;
2.2.4.Обустройство детских, спортивных,
хозяйственных площадок малыми
архитектурными формами;
2.2.5. Замена (установка) почтовых ящиков;
2.2.6. Возмещение затрат, связанных с вывозом
ТБО от неблагоустроенных многоквартирных
домов.
3. Подпрограмма «Охрана окружающей среды»:
3.1 Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы:

3.1.1.Строительство берегоукрепления и
благоустройства на реке Томь;
3.1.2.Строительство очистных сооружений
(ул. Никольское шоссе,183).
4. Подпрограмма «Обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных участков под
строительство жилья»:
4.1. Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности:
4.1.1. Изготовление проектно-сметной
документации;
4.1.2. Инфраструктурное обустройство
земельных участков в квартале 663,
подлежащих предоставлению для жилищного
строительства семьям, имеющим трех и более
детей в г. Белогорск
4.1.3. Инфраструктурное обустройство
земельных участков в микрорайоне «Зеленый
городок», подлежащих предоставлению для
жилищного строительства семьям, имеющим
трех и более детей в г. Белогорск.

2. Â ðàçäåëå 1 "Ïàñïîðò" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 246222,61 òûñ. ðóá.
Â òîì ÷èñëå:
Ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 162627,21 òûñ. ðóá.
Ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 83595,4 òûñ. ðóá.
3. Â ðàçäåëå 2 "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû" ñëîâà "241097,11 òûñ. ðóá." çàìåíèòü ñëîâàìè "26222,61 òûñ. ðóá.".
4. Òàáëèöó "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû"
www.belogorck.ru

èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå N1).
5. Â ðàçäåëå 1.1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò - 227100,11 òûñ. ðóá.
Â òîì ÷èñëå:
Ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 144296,41 òûñ. ðóá.
Ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 82803,7 òûñ. ðóá.
6. Òàáëèöó 2 "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû
"Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå N2).
7. Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîäïðîãðàììå "Ðåôîðìèðîâàíèå è
ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã.Áåëîãîðñê
íà 2009-2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå N3).
8. Â ðàçäåëå 2.1. "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò - 17334,8 òûñ. ðóá. - ìåñòíûé áþäæåò, â òîì ÷èñëå:
2012 - 9749,5 òûñ. ðóá.;
2013 - 2165,3 òûñ. ðóá.;
2014 - 4420,0 òûñ. ðóá.;
2015 - 1000,0 òûñ. ðóá.
9. Òàáëèöó N4 "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé" èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Òàáëèöà 4
Источники
финансирования
Средства местного
бюджета
Итого:

Всего, тыс.
руб.
17334,8

в том числе по годам
2012
2013
2014
9749,5 2165,3 4420

2015
1000

17334,8

9749,5

1000

2165,3

4420

Nп/п Наименование задач подпрограммных Затраты
мероприятий
всего, тыс.
руб.
1.
Разработка проектной документации
на строительство инженерной
инфраструктуры на земельных
участках, подлежащих
500
предоставлению бесплатно в
собственность семьям, имеющим трех 1187,7
и более детей
2.

Итого
0
100
100

Сроки
Исполнители подпрограммных
реализаци мероприятий
и
Отдел по строительству и
архитектуре, МКУ «Управление
капитального строительства
Администрации г.Белогорск»
2013 г.

0
0
0

0
0
0

0
100
100

13.Òàáëèöó N3 "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå
N5).
14.Â ðàçäåëå 4.1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðîé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä
ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ" ïîäðàçäåë "Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé
- Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ â îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè, â ò.÷.:
- èçãîòîâëåíèå ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè; - èíôðàñòðóêòóðíîå îáóñòðîéñòâî çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â êâàðòàëå 663, ïîäëåæàùèõ ïðåäîñòàâëåíèþ äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñåìüÿì, èìåþùèì òðåõ è áîëåå äåòåé
â ã. Áåëîãîðñê;
- èíôðàñòðóêòóðíîå îáóñòðîéñòâî çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ìèêðîðàéîíå "Çåëåíûé ãîðîäîê", ïîäëåæàùèõ ïðåäîñòàâëåíèþ äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñåìüÿì, èìåþùèì òðåõ è
áîëåå äåòåé â ã. Áåëîãîðñê.
15.Â ðàçäåëå 4.1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðîé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä
ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò -

Основание на использование средств из
бюджетов всех уровней на реализацию
мероприятия

Отдел по строительству и
архитектуре, МКУ «Управление
капитального строительства
Администрации г.Белогорск»

Обеспечение 13 земельных участков,
предоставляемых многодетным семьям,
инженерной инфраструктурой

Отдел по строительству и
архитектуре, МКУ «Управление
капитального строительства
Администрации г.Белогорск»

Обеспечение 45 земельных участков,
предоставляемых многодетным семьям,
инженерной инфраструктурой

- Строительство воздушных линий с
изолированным проводом – 0,4 кВ-700
м.

Инфраструктурное обустройство
земельных участков в микрорайоне
«Зеленый городок», подлежащих
предоставлению для жилищного
строительства семьям, имеющим трех
и более детей в г.Белогорск:
а) устройство улиц и дорог местного
значения в малоэтажной застройке:
(ширина в красных линиях - от 15-25
м; ширина проезжей части в
малоэтажной застройке - 6 м ) - 5,0 км.

0,0

2014-2015

б) энергосбережение: - Строительство
трансформаторной подстанции –
10/0,4 кВ;
- подключение от подстанции
«Нагорная» до проектируемой
трансформаторной подстанции ЛЭП
10 кВ - 4,6 км;
- Подключение земельных участков и
освещения улиц ВЛИ-0,4 кВ - 5,0 км.

2013-2015
гг.

17.Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
18.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3. "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
19.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
24.04._2014 N713

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
0
0
0

Ожидаемый результат

2014 г.

Инфраструктурное обустройство
земельных участков в квартале
663,подлежащих представлению для
жилищного строительства семьям,
имеющих трех и более детей в
г.Белогорск:
а) устройство улиц и дорог местного
значения в малоэтажной застройке –
700 м.
б) энергосбережение:
- Строительство трансформаторной
подстанции 10/0,4 кВ;

0,0

10.Â ðàçäåëå 3.1. "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû " Îõðàíà
îêðóæàþùåé ñðåäû" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò - 100,0 òûñ. ðóá. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî - ñðåäñòâà îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòà.
11.Òàáëèöó N1 "Ñèñòåìà ïîäïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå N4)
12.Òàáëèöó N2 "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû "Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
Òàáëèöà 2
Источники
финансирования
Областной бюджет
Местный бюджет
Итого:

1687,7 òûñ. ðóá., èç íèõ:
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 0,0 òûñ. ðóá.,
ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 896,0 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå:
2013 - 500,0 òûñ. ðóá., èç íèõ:
ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 500,0 òûñ. ðóá.
2014 - 1187,7 òûñ. ðóá., èç íèõ:
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 791,7 òûñ. ðóá.,
ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 396,0 òûñ. ðóá.
16.Òàáëèöó N2 "Ñèñòåìà ïîäïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðîé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Источники финансирования
Подпрограмма "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса г.Белогорск
на 2009-2015 годы"", всего

Итого
209682,31

2009 год 2010 год 2011 год
38557,00 51877,00 45701,90

Областной бюджет
Местный бюджет
Подпрограмма "Благоустройство дворовых
территорий муниципального образования
г.Белогорск на 2012-2015 годы", всего

82803,70
126878,61
11914,8

38557,0
0,0

0,0
11914,8
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
9749,5
0,0

Областной бюджет
Местный бюджет
Подпрограмма «Обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных участков под
строительство жилья на территории г.Белогорск на
2013-2015 гг.»

0,0
0,0
500,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Областной бюджет
Местный бюджет
Подпрограмма "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса ", всего

0,0
500,0
17417,8

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Областной бюджет
Местный бюджет
Подпрограмма "Благоустройство дворовых
территорий", всего
Областной бюджет
Местный бюджет
Подпрограмма "Охрана окружающей среды ",
всего
Областной бюджет
Местный бюджет
Подпрограмма «Обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных участков под
строительство жилья»

0,0
17417,8
5420,0

0,0
0,0
0,0

0,0
5420,0
100,0
0,0
100,0
1187,7

Областной бюджет
Местный бюджет
Подпрограмма "Охрана окружающей среды в
городе Белогорск на 2012-2015 годы"", всего

2012год 2013 год
22064,11 51482,30

2014 год
0,00

2015 год
0,00

0,00
0,0
0,0

0,00
0,0
0,0

0,0
2165,3
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
500,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
500,0
0,0

0,0
0,0
9517,8

0,0
0,0
7900,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,00
9517,8
4420,0

0,00
7900,0
1000,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
4420,0
0,0

0,0
1000,0
100,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
1187,7

0,0
100,0
0,0

18472,70 27000,00 2165,00 35166,00
33404,3 18701,9 19899,110 16316,30
0,0
0,0
9749,5
2165,3

Областной бюджет
791,7
Местный бюджет
396,0
Муниципальная программа «Реформирование и 246222,61
модернизация жилищно-коммунального
комплекса г. Белогорск на 2009-2015 годы»,
всего

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
38557,00 51877,00 45701,90

0,0
0,0
0,0
0,0
31813,61 54147,60

791,7
396,0
15125,50

0,0
0,0
9000,00

Областной бюджет
Местный бюджет

0,00
18472,70 27000,00
38557,00 33404,30 18701,90

2165,00 35166,00
29648,61 18981,60

791,70
14333,80

0,00
9000,00

83595,40
162627,21

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
24.04.2014 N713

2

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàìì
"Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà
íà 2009-2015 ãîäû"; "Ðåôîðìèðîâàíèå
è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíîêîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà"
Источники
финансирования

Замена пароводяных
кожухотрубных тонкостенных
теплообменных аппаратов на
котельную П "Транспортная" - 5
комплектов (монтаж силами
43 предприятия)
Замена 2-х паровозных угольных
котлов ЕА (приобретение,
демонтаж, монтаж,
пусконаладочные работы) на
котлы КВр-1,8Б на котельной
Мелькомбинат
(софинансирование мест.бюджета
44 )

в том числе по годам реализации подпрограммы

Всего*

Всего
Областной бюджет
Местный бюджет

Замена ребристых труб на пяти
экономайзерах (монтаж силами
предприятия) на котельной мкр.
Транспортный (100 шт. по 3
метра, 10 шт. соединительных
калачей ) (софинансирование
42 мест.бюджета )

2009*
38557,00

227100,11
82803,70
144296,41

38557,00

2010*
51877,00
18472,70
33404,30

2011*
45701,90
27000,00
18701,90

2012*
22064,11
2165,00
19899,11

2013*
51482,30
35166,00
16316,30

2014*
9517,80

2015*
7900,00

9517,80

7900,00

*Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû ïîäëåæàò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ.
Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
24.04.2014 N713
Ìåðîïðèÿòèÿ ê ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàìì:
"Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà
ã.Áåëîãîðñê íà 2009-2015 ãîäû";
"Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà"
Источник финансирования
(тыс.руб.)

№ п/п
1

1

I

Наименование территорий и
мероприятий
2

Капитальный ремонт котла ДЕ-25
Гмо на котельной микрорайона
2 "Транспортный"
Восстан. изоляции и ремонт
лотков с устан.плит перекрытия
канала уч-ка теплотрассы ул.
Авиационная, 46 до ул.
3 Авиационная 56 Б
Погашение ранее принятых
обязательств (строительство
тепловых сетей пос. Южныйпогашение кредиторской
4 задолженности МУП "БКС+")

Перевод на централизованное
ГВС части объектов котельной
Районная на котельную "Берег"
5 (ул. Ленина 57,59, ул. Кирова 68)
Поставка материалов на
восстановление тепловой
изоляции надземных участков
тепловой сети котельной
"Амурсельмаш" от котельной до
6 ТК-1, 350 м.п.
Поставка материалов на
восстановление тепловой
изоляции от ТК-1 на м-он,
7 "Амурсельмаш",200 м.п.

Поставка материалов на
восстановление тепловой
изоляции надземных участков
тепловой сети котельной
"Томская" участок теплотрассы
вдоль забора пер. Томский, 167
8 м.п.
Поставка материалов на
восстановление тепловой
изоляции от ТК-67 до ТК-63,
9 дет. Сад №54, 267п.м.

Сроки
реализаци
и

Средства
бюджета
субьектов

Средства местного
бюджета

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6340,049

900,000

407,851

450,000

659,884

648,263

308,070

135,252

222,514

2009 г.

6340,049

2009 г.

900,000

2009 г.

407,851

2015

Исполнители
основных
мероприятий

Ожидаемый
результат

13

14

2009 г.

450,000

2009 г.

659,884

2009 г.

648,263

2009 г.

308,070

2009 г.

135,252

2009 г.

222,514

407,851

Юридические
лица,
привлекаемые на
конкурсной
основе

450,0

659,884

222,514

2009 г.

162,443

162,443

Поставка материалов на
восстановление тепловой
изоляции на участке теплотрассы
котельная Южная от ТК-69 до
бывшей котельной Первомайская
12 163 п.м.

130,607

2009 г.

130,607

130,607

Поставка материалов на
восстановление тепловой
изоляции на участке теплотрассы
котельной "Транспортная" вдоль
ул. Транспортная по тер. в/ч
13 76438, 490 п.м.

408,357

2009 г.

408,357

408,357

235,450

2009 г.

235,450

2009 г.

169,571

169,571

Перевод на централизованное
ГВС части объектов котельной
16 "Мелькомбинат"

6510,100

2009 -2010
гг..

6510,100

3601,409

Юридические
лица,
привлекаемые на
конкурсной
основе

23,044

483,930

1000,000

1708,994

2011 г.

1627,613

81,381

1708,994

Замена трубопроводов отопления,
ГВС, ХВС от ТУ-2 до жилого
дома по ул. Производственная, 1448 б, 114 м

1212,177

2011 г.

1154,454

57,723

1212,177

Приобретение боковых трубных
экранов на котел №1,4 тип котла
КЕ-10/14С, котельная "Берег", 2
комплекта (4,88 т.), замена
54 обмуровки

1673,740

994,4

679,34

3808,541

2009 -2010
гг..

3808,541

1918,541

1890

6365,425

2009 2010 гг..

6365,425

4611,815

1753,61

Погашение ранее принятых
обязательств (приобретение
21 материалов на теплоизоляцию)

1204,799

2010 г.

4980,895

2010 г.

1204,799

2010 г.

1135,600

1135,6

Приобретение конвективного
пучка в котле КЕ-10-14с,
23 котельная микрорайона Южная

413,800

2010 г.

413,800

413,8

Приобретение ленточных весов
на котельные "Берег", "Южный",
24 "Районная".

1083,200

2010 г.

1083,200

1083,2

Приобретение автомобильных
весов на котельную м-она
25 "Южный"

1001,600

2010,0

1001,600

1001,6

Приобретение и установка
газоанализаторов на котельных
26 "Берег"

285,200

2010 г.

285,200

285,2

Приобретение и монтаж систем
27 ХВО на котельных

286,000

2010 г.

286,000

286,0

1719,700

4688,930

2010 г.

2010 г.

1633,71

4457,81

85,990

231,120

Юридические
лица,
привлекаемые на
конкурсной
основе

1204,799

1135,600

Погашение раее принятых
обязательств (приобретение
материалов для ремонта
котельной м-на "Южный" ИП
Татаринов В.В 10,918 тыс. руб.,
приобретение материалов для
ремонта теплотрассы на
котельную "Берег" ООО "Сервис
37 Сталь 10,412 тыс. руб.")
Приобретение, поставка,
демонтаж, монтаж экранных труб,
труб конвективного пучка, с
восстановлением обмуровки
котла с водогрейным режимом
типа ДКВР-10, на котельной мкр.
38 "Амурсельмаш"

Капитальный ремонт котла № 1
ДЕ 25-14 на котельной
"Амурсельмаш" (приобретение,
поставка, демонтаж, монтаж) труб
экранной части с газоплотным
экраном с восстановлением
39 обмуровки
Замена колосниковых решеток на
котельной "Районная" 2 шт.
40 (монтаж силами предприятия)

Капитальная ремонт котла №2 ДЕ
25-14 ГМО на котельную мкр.
"Транспортный" (приобретение,
поставка, демонтаж, монтаж)
конвектионной системы, части
41 экранных труб с обмуровкой

1800,000

599,400

3020,520

1554,200

2011 г.

2011 г.

700,476

0,00

2012 г.

2012г.

35,024

735,500

1800,000

1800,000

599,400

2165,000

2012г.

599,400

855,520

3020,520

1554,200

Проведение подготовительных
работ к диагностике технических
устройств - сосудов, работающих
под давлением объемом от 4,2
3 куб.м. в количестве 5 шт.

63,700

2010 г.

63,700

87,300

2010 г.

519,801

2012г.

519,801

Экономия
средств
местного
бюджета 87,6
млн.руб.

2012г.

2140,316

107,016

2247,332

Ремонт теплотрассы от ТК-92 до
57 ТК-96, протяженность 220 п.м.

3778,622

2013 г.

3598,688

179,934

3778,622

1719,70

4688,93

3698,040

2010 г.

2010 г.

1786,465

3513,14

85,260

184,900

1871,725

3698,04

2013 г.

6146,670

307,333

6454,003

Ремонт теплотрассы с заменой
труб от ТК-36 до ж.д. ул.Куирова
59 249/1, протяженность 70 п.м.

852,276

2013 г.

811,691

40,585

852,276

Замена трубопровода на участке
от ТК-49 до ж.д. пер Летний, 6
(Т1, Т2, Т3, Т4), протяженность
60 60 п.м.

784,834

2013 г.

747,461

37,373

784,834

2009-2010
гг.

96,106

48,053

2009 г.

442,345

442,345

31,968

Погашение ранее принятых
обязательств (Ремонт
трубопровода водоснабж.
3 ул.Гастелло

31,968

2009 г.

31,968

Погашение ранее принятых
обязательств (Восстановление
целостности конструкций
4 Невского 5, подъездов

717,580

2009 г.

717,580

717,58

Погашение ранее принятых
обязательств (Косметический
5 ремонт подъездов по Невского 5

19,834

2009 г.

19,894

19,834

1101,873

2010 г.

901,853

200,020

780,000

98,802

94,314

2010 г.

2010 г.

2010 г.

741,0

87,884

83,901

39,000

10,918

10,413

21,330

2010 г.

1800,000

2011 г.

21,330

2242,893

112,145

197,938

4156,707

2088,740

104,436

2193,176

Восстановление тепловой
изоляции на участке
трубопровода тепловой
котельной "Транспортная" от ТК13 до ТК-15, протяженностью 223
п.м.

2604,649

2013 г.

2480,598

124,051

2604,649

Строительство примыкания
железнодорожного пути общего
пользования к пути общего
пользования №1 Ц на ст.
Белогорск-2 для устройства
повышенного пути длиной 210 пм
на выгрузку угля для котельной
63 "Южная"

500,000

2015 г.

500,000

2015 г.

65 Ремонт теплотрасс

7704,095

2014-2015
гг.

12,705

2014 г.

2289,260

2011 г.

2011 г.

1468,571

2180,248

73,429

109,012

2011 г.

1333,333

N19 21 ìàÿ 2014

66,667

0,000

0,00

500,000

0,000

0,00

0,000

7704,095

57087,811

59294,798

22351,518

33476,119

83,9

12,705

507,200

2009 -2010
гг.

507,200

423,3

Кап. ремонт водопровода в м-не
2 "Амурсельмаш"

1676,093

2009 г.

1676,093

1676,093

456,664

2009 г.

456,664

456,664

276,576

2009 г.

276,576

276,576

Поставка стальных
водопроводных труб д. 76 мм.,
5 протяженностью 1200 м.

275,000

2009 г.

275,000

275,0

Проведение работ по
кольцеванию водопровода
Томский к Центральному
6 водозабору, 460 п.м.

3489,000

2010 г.

3489,000

3489,0

Капитальный ремонт
артезианской скважины №29-140
7 (ул. Авиационная)

4000,000

2010 г.

3325,00

675,000

4000,0

Кольцевание водопровода по ул.
Кошевого -д/д №7 ,
8 протяженностью 600 п.м.

1468,410

2010 г.

1394,99

73,420

1468,41

71,987

4,000

75,987

2010 г.

475,000

25,000

500,00

299,245

2011 г.

284,994

14,251

299,245

Капитальный ремонт
артезианской скважины №436 м12 на "Транспортный"

2177,820

2011 г.

2074,114

103,706

2177,820

Кольцевание водопровода по ул.
Набережная, протяженностью 285
13 п.м., диаметр 200 мм

2400,980

2011 г.

2286,648

114,332

2400,980

Поставка, монтаж насосного
оборудования (32 шт.) на
скважины, снабжающие
котельные мкр. "Транспортный",
"Районная" котельную, мкр.
14 "Амурсельмаш" водой

833,161

2011 г.

793,487

39,674

833,161

Капитальный ремонт
водопровода по ул. Садовая 15 Малиновского -300 пм

1218,297

2011 г.

1160,283

58,014

1218,297

332,534

2011 г.

316,700

15,834

332,534

6213,921

25686,843

455,367

22,768

478,135

2011 г.

1819,400

2009 г.

1819,400

Приобретение глубинных насосов
для формирования нормативного
19 запаса

720,500

2012 г.

720,500

Ремонт водопровода (в районе
20 жилого дома Ленина 40) 180 п.м.

1243,000

2013,0

1243,000

Капитальный ремонт
водопровода ул.2 Транспортнаяул. Батарейная- ул. Братская
21 (550м.)

1000,479

2012г.

1000,479

Ремонт сетей холодного
водоснабжения от ТК-23 до ТК22 40, протяженность 308 п.м.

1633,658

2013 г.

1555,865

77,793

1633,660

Ремонт водопровода на 1 трубу
район ЦВ (пер. Госпитальныйул.Кирова), протяженность 350
23 п.м.

2354,573

2013 г.

2242,450

112,123

2354,573

Ремонт водопровода в 2 трубы
район ЦВ (пер.Госпитальныйул.Кирова), протяженность 400
24 п.м.

2498,680

2379,695

118,985

2498,680

1649,600

2013 г.
2014-2015
гг.

1048,000

2014 г.
18816,580

15616,412

4927,033

2.

0,00

959,517

350,253

2011 г.

350,253

350,253

Техническое обследование жилых
домов: ул. Никольское шоссе, ул.
10 Зеленая 32, ул. Чехова 47

258,785

2011 г.

258,785

143,309

Обследование жилых домов : пер
Краснобульварный д.5/3 кв.1, пер
Пионерский д.14, пер
12 Строительный д.1Б

153,000

2013 г.

153,000

90,00

2,400

2013 г.

2,400

2,40

423,700

2013 г.

423,700

423,70

60,800

2014-2015
гг.

0,00

500,00

3594,095

4110,00

3606,800

60,800

9387,845

9387,905

1400,000

V

1992,727

2399,493

2400,565

63,00

30,40

30,40

676,550

1379,610

508,500

30,400

46842,802

2009-2013
гг.

46842,802

0

46842,802

6000,459

2900

12000,000

13284,443

12657,900

0,000

0,000

0,000

46842,802

6000,459

2900,000

12000,000

13284,443

12657,90

0,00

0,00

Разработка схемы
1 теплоснабжения

738,000

2014 г

0,000

738,000

738,00

2 Разработка схемы водоснабжения

496,000

2014 г

0,000

496,000

496,00

496,000

2014 г

Итого:

1730,000

Субсидии на возмещение части
затрат на откачку и вывоз
жидких нечистот из
неканализованного жилищного
фонда.
ВСЕГО:

2500,000
227100,11

0,000

496,000

496,00

0,000

1730,000

1730,00

82803,70

2500,000
144296,41

2014-2015
гг.

38557,00

51877,00

45701,90

22064,11

51482,30

Обеспечение
благоприятиных
условий
проживания
граждан.
Юридические
Повышение
лица,
качества
привлекаемые на
предоставляемы
конкурсной
х ЖКУ
основе

1500,00
9517,80

1000,00
7900,00

ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
Объем
выполняемых
Исполнители
Перечень
Период
работ
подпрограммных
мероприятий реализации
(тыс.руб.)
мероприятий
Юридические
лица,
привлеченные на
Берегоукреплен 2013г.- 2015
конкурсной
ие реки Томь
гг.
100,0
основе
2013 год
0,0
2014 год
0,0
2015 год
100,0

Строительство
очистных
сооружений (ул.
Никольское
шоссе, 183)
2012 год
2013 год
ВСЕГО:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

20122013 гг.

0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0

Юридические
лица,
привлеченные на
конкурсной
основе

Промежуточный
результат
(количественный и
качественный)

Строительство
очистных сооружений
(ул. Никольское шоссе,
183)
производительностью
17 тыс. куб.м/сутки

Снабжение
жителей
Юридические
микрорайона
лица,
привлекаемые на питьевой водой.
Улучшение
конкурсной
качества
основе
питьевой воды
400,000

Òàáëèöà 3

320,500

ÎÁÚÅÌÛ È ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
òûñ. ðóáëåé

0,000

1000,479

в том числе:

34432,992

1649,600

769,80

1048,000

879,80

1048,00
9617,297

900,000

2009 г.

900,000

900,00

Реконструкция ОСК (оснащение
аэротенков аэрационной
2 системой)

1800,000

2009 г.

1800,000

1800,00

Замена на КНС эл. оборудования
на оборудование меньшей
3 мощностью

0,663

2009 г.

0,663

0,663

Строительство ливневой
канализации протяженностью 202
п.м., от дома 2/2 по ул.
4 Ломоносова до действующей.

2028,200

2010 г.

2028,200

2028,2

Приобретение люков полимерных
5 с обечайкой

1319,800

2010 2014 г. г.

1319,800

318,1

Приобретение, поставка,
демонтаж, монтаж
технологического оборудования
(первичных отстойников,
6 минерализаторов)

2493,750

2011 г.

Изготовление проектно-сметной
документации на строительство
очистных сооружений (ул.
7 Никольское шоссе)

750,000

2011 г.

Ремонт шамбо по
8 ул.Первомайская, 34

67,021

7740,172

1400,479

6807,413

1817,800

879,800

Соблюдение
Юридические
требований
лица,
СанПин
привлекаемые на
2.1.5.980-00 к
конкурсной
составу сточных
основе
вод.

2375,000

380,000

118,750

2493,750

750,000

750,000

67,021

4750,529

2013 г.

1234,500

2014-2015
гг.

15344,463

4524,313

226,216

6899,313

8445,150

421,700

200,00

0,00

0,00
Соблюдение
Юридические
требований
лица,
СанПин
привлекаемые на
2.1.5.980-00 к
конкурсной
составу сточных
основе
вод.

67,021

4750,529

1234,500
2700,663

2346,300

3623,750

488,721

4950,529

354,70

879,80

354,700

879,800

Мероприятия по
модернизации, капитальноиму
ремонту и ремонту объектов
электроснабжения

Мероприятия по
модернизации, капитальному
ремонту и ремонту объектов
газоснабжения

47,55

Планирование развития
коммунальной
инфраструктуры.

5110,000

1819,4

Приобретение и замена насосного
оборудования на канал. Насосных
станциях "Маяковская",
1 "Северная"

Приобретение материалов для
ремонта воздушной линии 0,4 кВ
по ул. Советская, Юго-Западная,
Южная, Н-шоссе от № 29 до № 19
2 - 1 км.

67,926

Обеспечение
благоприятиных
условий
проживания
граждан.
Повышение
качества
предоставляемы
х ЖКУ

500,00

780,00

2289,260

75,750

2010-2011
г.г.

Юридические
лица,
привлекаемые на
конкурсной
основе

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
24.04.2014 N713

Мероприятия по
модернизации, капитальному
ремонту и ремонту объектов
водоотведения

Приобретение материалов для
прокладки кабельной линии КЛ0,4 кВ на жилые дома ул. Южная,
27; Гастелло, 4, 11; Транспортная,
1 61, 63; Серышева, 5, 8 - 3000п.м.

333,767

0,000

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
24.04.2014 N713

478,135

IV

550,0

959,517

Погашение ранее принятых
обязательств (восстановление
целостности строительных
конструкций: ООО "Инженерноконсультативный центр" 300,0
тыс. руб.; ООО
"АмурПроектИзыскания" 50,253
9 тыс. руб.)

2.

Погашение ранее принятых
обязательств (Строительство
водопровода-погашение
кредиторской задолженности
18 ООО "Демос" 1819,4т.р.)

1542,000

415,10

401,9

Изготовление проектно-сметной
документации на капитальный
ремонт, ремонт и реконструкцию
8 жилищного фонда

Снабжение
Юридические
жителей
лица,
микрорайона
привлекаемые на питьевой водой.
Улучшение
конкурсной
качества
основе
питьевой воды

2010 г.

Итого

815,96

331,0

1.

75,987

2355,038

532,874

331,000

5540,557

№

Ремонт колодцев для обеспечения
водой населения с Низинное - 2
1 шт., Белогорск - 3 шт.

500,000

21,330

1573,236

2009 г.
2009-2013
гг.

12,705
19937,408

Капитальный ремонт
водопровода по ул. Авиационная,
от жилового дома №19 до
жилового дома №21Б,
протяженностью 60 метров Д 150
11 мм

1800,0

1801,44

331,000

5540,557

Итого:

Мероприятия по
модернизации, капитальному
ремонту и ремонту объектов
водоснабжения

Итого

1400,000

116382,609

500,000

Строительство водопровода по
10 ул. Авиационная

94,314

0,000

Òàáëèöà 1

Строительство наружных
тепловых сетей от котельной
п."Южный" до микрорайона
64 "Амурсельмаш"

98,802

0,000

Капитальный ремонт, ремонт
7 муниципальных квартир

Субсидии организхациям
коммунального комплекса на
софинансирование расходов по
организации коммунального
хозяйства в части заготовки
1 топлива.

2615,244

3958,769

1101,873

Юридические
лица,
привлекаемые на
конкурсной
основе
1542,000

124,536

2013 г.

11 Ремонт сетей водоотведения
2011 г.

2490,708

2193,176

Ремонт напорной канализации
под железнодорожным полотном,
10 протяженность 950 п.м.

2355,038

2013 г.

2013 г.

Юридические
лица,
привлекаемые на
конкурсной
основе

1800,000

2615,244

4156,707

Итого:

0,000

Ремонт чердачного перекрытия в
жилом доме по ул. Авиационная
6 д. 11 кв.33

3 Разработка схемы водоотведения

Утепление резервуара
мазутохранилища РВС-400 №4
котельной "Мазутослив"

Обустройство водоразборных
26 колонок и шахтных колодцев.

48,053

96,106

442,345

VIII

Восстановление тепловой
изоляции участка теплотрассы от
ТК-3 до общежития по ул. 9 Мая
62 212, протяженность 308 п.м

25 Ремонт сетей водоснабжения

0,000

520,000

6454,003

Прокладка наружной сети
водопровода от скважины № 4 ул.
Мелькомбинат, 3 до емкости
запаса воды Центрального
водозабора по ул. Пушкина,
16 диаметр 219
Прокладка наружной сети
водопровода от скважины № 5 ул.
Мелькомбинат, 3 до емкости
запаса воды Центрального
водозабора по ул. Пушкина,
17 диаметр 219

Юридические
лица,
привлекаемые на
конкурсной
основе
1871,725

520,000

Ремонт теплотрассы от ТК-23 до
58 ТК-40а, протяженность 3058 п.м.

Итого:

151,000

Софинансирование расходов по
организации коммунального
хозяйстыва в части заготовки
топлива.
VII

2013 г.

66 Приобретение термогигрометра

87,3
584,602

Восстановление крыши ул.
2 Подгорная, 24

Расходы на уплату услуг УО,
ТСЖ по сбору платы за найм
жилых помещений
муниципального жилищного
14 фонда

520,000

Ремонт теплотрассы с заменой
труб от ТК-57 до ТК-53,
61 протяженность 160 п.м.

735,602

Восстановительный ремонт
подъезда многоквартирного
1 жилого дома по ул. Н-шоссе 170/а

Ремонт фасада и отмостки по
13 адресу: ул.Кирова д.249

519,801

63,7

87,300

735,602

Экономия
бюджетных
Юридические
средств в связи
лица,
с
привлекаемые на
приобретением
конкурсной
энергосберегаю
основе
щего
оборудования

Мероприятия по капитальному
ремонту и ремонту жилищного
фонда

Изготовление технического плана
на жилые помещения по ул.
Дальняя

1554,200

2247,332

III

Выполнение работ по
строительству теплотрассы с
переподключением объектов
котельной филиала ОАО "РЭУ"
на котельную Мелькомбинат
МУП "Электротеплосеть" -4 дома
по ул.Мелькомбинат, № 23г, 23д,
36 23е, 23и.

735,500

Юридические
лица,
привлекаемые на
конкурсной
основе

Ремонт теплотрассы от ТК-96 до
56 ТК-102, протяженность 163 п.м.

Приобретение материалов для
строительства водопровода по ул.
9 Авиационная

4980,895

Перевод на централизованное
ГВС части объектов котельной
микрорайона "Транспортный"
(ул. Братская-4 многоквартирных
дома- 472 п.м.; ул. 2Транспортная - 4
22 многоквартирных дома - 516 п.м.)

Приобретение материалов для
ремонта теплотрассы (котельная
35 "Берег")

160,602

Итого:

Устройство теплотрассы по
ул.Транспортная от магистрали
тепловой сети, проходящей по
территории воинской части (91
55 п.м.)

2908,691

1673,740

4980,895

Приобретение материалов для
ремонта котельного оборудования
котельной микрорайона
34 "Южный"

424,0

160,602

VI

Замена чугунной секционой
запорной арматуры на стальные
шаровые на магистральных
участках теплотрасс 20 шт. (Ду300-12 шт., Ду-400-6 шт., Ду -500 47 2 шт.)

Погашенее ранее принятых
обязательств (неоплаченная
кредиторская задолженность за
2010 год ООО "Демос",
строительство теплотрассы с
подключением объектов
котельной филиала ОАО "РЭУ"
на котельную "Мелькомбинат
50 МУП "Электротеплосеть"

424,000

2009 г.

2283,210

47,619

Выполнение работ по прокладке
3 водопровода по ул. Низменная
Поставка материалов для
восстановления тепловой
изоляции водопровода по ул.
4 Низменная

2009 -2010
гг..

Перевод на централизованное
горячее водоснабжение котельной
мкр. Амурсельмаш (пер. Зейский,
20 ул. Зеленая, ул. 9 мая)

Приобретение и установка вторых
трансформаторов на двух
трансформаторных подстанциях
10/04кВ, мкр. Транспортный, ТП
№6,30,47,39,2 (ТМ 250-у-1-2ШТ.320 т.р.(без ж/д тарифа),ТМ-400у1-2 шт.- 430т.р.(без ж/д тарифа)
Ж/д тариф в пределах 4% от
33 стоимости обор

108,724

460,886

235,45

169,571

Приобретение и установка
частотно-регулируемого приводов
на электродвигатели дутьевого
оборудования на котельную
Районная - 6 шт. (EI-7011-100Н
75к Вт - 1шт. 152,2т.р., EI-7011150н 110кВт - 2 шт. 450,6 т.р., EIР7012-075Н 55кВт - 3 шт. 346,5
32 т.р.)

2174,486

952,381

II

Поставка материалов на
восстановление тепловой
изоляции на участке теплотрассы
котельной "Транспортная" от ТК6 вдоль шиномонтажа, ул Н15 шоссе, 158 п.м.

Перевод на централизованное
горячее водоснабжение части
объектов котельной Районная на
котельную Берег (ул. Ленина 57,
59, ул. Кирова 68)
31 протяженностью 405 п.м.

2011 г.

2011 г.

135,252

162,443

Корректировка мероприятий по
регулировке тепловой сети
Районной котельной в связи с
модернизацией котельной,
присоединение объектов
котельной 125 квартала, с
переподключением сети горячего
водоснабжения на котельную
"Берег", и строительством новых
30 объектов

2283,210

2011 г.

Замена транспортерной ленты на
галереях топливоподачи на
котельной Берег - 250 пм, Южная 49 140 пм, Районная - 170пм

2009 г.

160,602

Проведение диагностики
технических устройств - сосудов,
работающих под давлением
объемом от 4,2 куб.м., в
4 количестве 5 шт.

483,930

308,070

47,042

Капитальный ремонт теплотрассы
от ТК-7 (ул. Производственная)
до ТК-39 (ул. Первомайская),
котельная пос. Южный,
29 протяженностью 277 п.м.

2361,580

424,000

Ремонт газового хозяйства
(ремонт газового оборудования по
ул. Южная 10-а, ул. Н-шоссе 11,
2 ГРУ №96)

648,263

47,042

Приобретение , доставка, монтаж,
пусконаладочные работы котла
водогрейного водотрубного с
техническими
характеристиками:КВм-1,8 КБ с
ручной топкой, 1 шт.на
28 котельную "Мелькомбинат"

112,456

1000,000

Поставка, демонтаж, монтаж
газоплотного экрана труб заднего
и правого экрана с
восстановлением тяжелой
обмуровки котла №5 типа ДЕ-2514ГМО на котельной мкр.
53 "Транспортный"

900,0

2009 г.

Капитальный ремонт тепловых
19 сетей СОШ №10

744,389

Замена двухвалковой дробилки на
46 котельной пос. Южный

Замена 2-х котлов марки ЕА 2.4
на котлы КВС 2.1 Гкал/час,
включая доставку, демонтаж,
монтаж и пусконаладочные
работы "Котельная микрорайона
52 "Мелькомбинат"

6340,049

47,042

18 Проектирование эстакады

2249,124

35,447

Итого

Поставка материалов на
восстановление тепловой
изоляции на участке теплотрассы
котельная "Южная" по ул
11 Чехова, вдоль Рембазы, 239 п.м.

Проведение пусконаладочных
работ по регулировке тепловой
17 сети котельной "Транспортный"

2011 г.

708,942

в том числе по годам

Затраты всего,
(тыс.руб.)

Поставка материалов на
восстановление тепловой
изоляции от ТК-56 до здания
10 СОШ №4, 60 п.м.

Приобретение и замена котлов и
монтаж вспомогательного
котельного оборудования
14 (софинансирование)

2361,580

2011 г.

Замена части экранных труб на
котлах №2, №3 тип КЕ 10/14с на
котельной пос. "Южный" (монтаж
45 силами предприятия)

Устройство теплотрассы от ТК-83
до ввода в здание МОАУ ДОД
ДЮСШ №2 (прокладка
51 трубопровода)

Обеспечение доступности
коммунальных услуг,
повышение качества и
надежности жилищнокоммунального обслуживания
населения
Мероприятия по
модернизации, капитальному
ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения.
Капитальный ремонт участка
теплотрассы пос. Южный по ул.
1 Низменная

744,389

Выполнение подготовительных
работ к диагностике и
диагностированию сосудов
1 работающих под давлением

948,560

2010 г.

38,233

2010 г.

986,793

948,560

Юридические
лица,
привлекаемые на
конкурсной
основе

948,56

38,233

38,233

986,793

986,793

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Обеспечение
благоприятиных
условий
проживания
граждан.
Повышение
качества
предоставляемы
х ЖКУ

Наименование
№
задач/мероприятий
Берегоукрепление реки
1. Томь
2013 год
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Îáúÿâëåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, 250 ì. îò ñòåëû "Áåëîãîðñê" ïî àâòîäîðîãå Áåëîãîðñê-Áëàãîâåùåíñê, ïëîùàäüþ 36,0 êâ.ì.: äàòà ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà: 14.05.2014 ã., ïîáåäèòåëü: ÈÏ Äåñÿòíèê Â.Â.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê" Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
www.belogorck.ru

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÐÅØÅÍÈÅ N42/204-5
12 ìàÿ 2014 ãîäà
Î ïåðåäà÷å âàêàíòíîãî ìàíäàòà äåïóòàòà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà çàðåãèñòðèðîâàííîìó êàíäèäàòó èç ñïèñêà êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî Áåëîãîðñêèì ðàéîííûì îòäåëåíèåì Àìóðñêîãî îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 4 ñò. 88 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè
"Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè", è íà
îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà N12/90 îò 24 àïðåëÿ
2014 ãîäà "Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà Äåãòÿðåâà, èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
ðåøèëà:
1. Ñ÷èòàòü âàêàíòíûì äåïóòàòñêèé ìàíäàò çàðåãèñòðèðîâàííîãî êàíäèäàòà â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà Í.Ò. Äåãòÿðåâà, èçáðàííîãî â ñîñòàâå ñïèñêà êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî
Áåëîãîðñêèì ðàéîííûì îòäåëåíèåì Àìóðñêîãî îáëàñòíîãî
îòäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
2. Ïåðåäàòü âàêàíòíûé äåïóòàòñêèé ìàíäàò çàðåãèñòðèðîâàííîìó êàíäèäàòó â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà èç ñïèñêà
êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî Áåëîãîðñêèì ðàéîííûì îòäåëåíèåì
Àìóðñêîãî îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ñêàáàðå
Íèêîëàþ ßêîâëåâè÷ó.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÐÅØÅÍÈÅ N42/205-5
12 ìàÿ 2014 ãîäà
Î ðåãèñòðàöèè äåïóòàòà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà
Íà îñíîâàíèè Ïðîòîêîëîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ
êîìèññèé, ïîñòàíîâëåíèÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 09 ñåíòÿáðÿ
2013 ãîäà N38/197-5 "Îá óñòàíîâëåíèè îáùèõ ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà", ïîñòàíîâëåíèÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
N42/204-5 îò 12 ìàÿ 2014 ãîäà "Î ïåðåäà÷å âàêàíòíîãî
ìàíäàòà äåïóòàòà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà çàðåãèñòðèðîâàííîìó êàíäèäàòó èç ñïèñêà êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî Áåëîãîðñêèì
ðàéîííûì îòäåëåíèåì Àìóðñêîãî îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ðåøèëà:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü äåïóòàòà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà Ñêàáàðó
Íèêîëàÿ ßêîâëåâè÷à
2. Âûäàòü çàðåãèñòðèðîâàííîìó äåïóòàòó Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ñêàáàðå Íèêîëàþ
ßêîâëåâè÷ó øåñòîãî ñîçûâà óäîñòîâåðåíèÿ îá èçáðàíèè.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèå âåäîìîñòè".
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N59
29.04.2014
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðèåì çàÿâëåíèé, äîêóìåíòîâ, à òàêæå ïîñòàíîâêà ãðàæäàí íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ
â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ"
www.belogorck.ru

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010
N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", Ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 31.05.2011
N826 "Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ
ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã":
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì çàÿâëåíèé, äîêóìåíòîâ è ïîñòàíîâêà ãðàæäàí íà ó÷åò â êà÷åñòâå
íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ".
2. Ðàçìåñòèòü, Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì çàÿâëåíèé, äîêóìåíòîâ, à òàêæå ïîñòàíîâêà íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â
æèëûõ ïîìåùåíèÿõ", íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðàñïîðÿæåíèå ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" îò 24.02.2012 N72 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèíÿòèå ãðàæäàí íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â
æèëûõ ïîìåùåíèÿõ".
4. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ
âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà îòäåëà æèëèùíûõ îòíîøåíèé À.È.
Áîéêî.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
Ïðèëîæåíèå
ê ðàñïîðÿæåíèþ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
29.04.2014 N59
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
"Ïðèåì çàÿâëåíèé, äîêóìåíòîâ, à òàêæå
ïîñòàíîâêà ãðàæäàí íà ó÷åò â êà÷åñòâå
íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ"
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
1.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì çàÿâëåíèé, äîêóìåíòîâ, à òàêæå
ïîñòàíîâêà ãðàæäàí íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â
æèëûõ ïîìåùåíèÿõ" (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 ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå èíîñòðàííûå ãðàæäàíå
è ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, åñëè ýòî ïðåäóñìîòðåíî ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì ñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé:
à) ìàëîèìóùèå, ïðèçíàííûå òàêîâûìè îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ ó÷åòîì äîõîäà, ïðèõîäÿùåãîñÿ íà
êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè, è ñòîèìîñòè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãî-
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ñÿ â ñîáñòâåííîñòè ÷ëåíîâ ñåìüè è ïîäëåæàùåãî íàëîãîîáëîæåíèþ;
á) íå ÿâëÿþùèåñÿ íàíèìàòåëÿìè æèëûõ ïîìåùåíèé ïî
äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà èëè ÷ëåíàìè ñåìüè íàíèìàòåëÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà
ëèáî ñîáñòâåííèêàìè æèëûõ ïîìåùåíèé èëè ÷ëåíàìè ñåìüè
ñîáñòâåííèêà æèëîãî ïîìåùåíèÿ;
â) ÿâëÿþùèåñÿ íàíèìàòåëÿìè æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà èëè ÷ëåíàìè ñåìüè íàíèìàòåëÿ
æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà ëèáî
ñîáñòâåííèêàìè æèëûõ ïîìåùåíèé èëè ÷ëåíàìè ñåìüè ñîáñòâåííèêà æèëîãî ïîìåùåíèÿ è îáåñïå÷åííûå îáùåé ïëîùàäüþ æèëîãî ïîìåùåíèÿ íà îäíîãî ÷ëåíà ñåìüè ìåíåå ó÷åòíîé íîðìû;
ã) ïðîæèâàþùèå â ïîìåùåíèè, íå îòâå÷àþùåì óñòàíîâëåííûì äëÿ æèëûõ ïîìåùåíèé òðåáîâàíèÿì;
ä) ÿâëÿþùèåñÿ íàíèìàòåëÿìè æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà, ÷ëåíàìè ñåìüè íàíèìàòåëÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà èëè ñîáñòâåííèêàìè æèëûõ ïîìåùåíèé, ÷ëåíàìè ñåìüè ñîáñòâåííèêà æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïðîæèâàþùèìè â êâàðòèðå, çàíÿòîé
íåñêîëüêèìè ñåìüÿìè, åñëè â ñîñòàâå ñåìüè èìååòñÿ áîëüíîé, ñòðàäàþùèé òÿæåëîé ôîðìîé õðîíè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ, ïðè êîòîðîé ñîâìåñòíîå ïðîæèâàíèå ñ íèì â îäíîé
êâàðòèðå íåâîçìîæíî, è íå èìåþùèìè èíîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ, çàíèìàåìîãî ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà èëè
ïðèíàäëåæàùåãî íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè. Ïåðå÷åíü ñîîòâåòñòâóþùèõ çàáîëåâàíèé óñòàíàâëèâàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì
Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè;
å) ðåàáèëèòèðîâàííîå ëèöî è ÷ëåíû åãî ñåìüè, óòðàòèâøèå æèëîå ïîìåùåíèå â ñâÿçè ñ ðåïðåññèÿìè, â ñëó÷àå
âîçâðàùåíèÿ åãî äëÿ ïðîæèâàíèÿ â òå ìåñòíîñòè è íàñåëåííûå ïóíêòû, ãäå îí ïðîæèâàë äî ïðèìåíåíèÿ ê íåìó ðåïðåññèé;
æ) èíâàëèäû è ñåìüè, èìåþùèå äåòåé-èíâàëèäîâ.
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 Ìóíèöèïàëüíîì êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (äàëåå òàêæå
- ÎÌÑÓ) ïî àäðåñó: óë. Ãàãàðèíà, 2;
- íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Ìóíèöèïàëüíîì àâòîíîìíîì ó÷ðåæäåíèè "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" (äàëåå òàêæå - ÌÔÖ) ïî àäðåñó:
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 31 À;
- 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 ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê: http://
www.belogorck.ru, áåëîãîðñê. ðô;
- 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 ÌÔÖ: http://www.belogorck.ru,
áåëîãîðñê. ðô;
- íà àïïàðàòíî-ïðîãðàììíûõ êîìïëåêñàõ - Èíòåðíåòêèîñê.
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;
ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè â ÌÔÖ;
ïðè ïèñüìåííîì îáðàùåíèè â ÌÔÖ;
ïîñðåäñòâîì òåëåôîííîé ñâÿçè ïî íîìåðó ÎÌÑÓ;
ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè â ÎÌÑÓ;
ïðè ïèñüìåííîì îáðàùåíèè â ÎÌÑÓ;
ïóòåì ïóáëè÷íîãî èíôîðìèðîâàíèÿ.
1.6. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîëæíà ñîäåðæàòü:
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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 ÎÌÑÓ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðåæèì ðàáîòû ÎÌÑÓ;
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 ÎÌÑÓ èëè ÌÔÖ
â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûìè èíñòðóêöèÿìè.
Ïðè îòâåòàõ íà òåëåôîííûå çâîíêè è ëè÷íûå îáðàùåíèÿ
ñîòðóäíèêè ÎÌÑÓ 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
ÎÌÑÓ 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
òåëåôîíà, ñîòðóäíèê ÎÌÑÓ èëè ÌÔÖ, ïðèíÿâøèé òåëåôîííûé çâîíîê, ðàçúÿñíÿåò çàÿâèòåëþ ïðàâî îáðàòèòüñÿ ñ
ïèñüìåííûì îáðàùåíèåì â ÎÌÑÓ èëè ÌÔÖ è òðåáîâàíèÿ
ê îôîðìëåíèþ îáðàùåíèÿ.
Îòâåò íà ïèñüìåííîå îáðàùåíèå íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ â
ÎÌÑÓ 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 ÎÌÑÓ èëè ÌÔÖ.
Ïðèåì äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó ÎÌÑÓ
èëè ÌÔÖ.
2. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè: "Ïðèåì çàÿâëåíèé, äîêóìåíòîâ, à òàêæå ïîñòàíîâêà ãðàæäàí íà ó÷åò â
êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ".
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó
2.2. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ Ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
(äàëåå òàêæå - ÎÌÑÓ, Àäìèíèñòðàöèåé 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. Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè - â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñâåäåíèé (âûïèñêè) âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì î
ïðàâàõ çàÿâèòåëÿ è âñåõ ÷ëåíîâ åãî ñåìüè íà èìåþùèåñÿ
(èìåâøèåñÿ) ó íèõ æèëûå ïîìåùåíèÿ çà ïÿòü ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ äíþ îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà ñ çàÿâëåíèåì î ïðèíÿòèè
íà ó÷åò, âûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì î íàëè÷èè
èëè îòñóòñòâèè â ñîáñòâåííîñòè ó çàÿâèòåëÿ è ÷ëåíîâ åãî
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äîêóìåíòû
ñåìüè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ñâåäåíèé î êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ó çàÿâèòåëÿ è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè, î íîðìàòèâíîé öåíå
çåìëè;
2.3.3. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ - â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà î ïðèçíàíèè
æèëîãî äîìà (æèëîãî ïîìåùåíèÿ), çàíèìàåìîãî çàÿâèòåëåì,
íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ;
2.3.4. Ìèíèñòåðñòâî ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
Àìóðñêîé îáëàñòè - â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñïðàâêè èç
îðãàíîâ îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà î ïðèíÿòèè íà ó÷åò äåòåéñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ëèö èç
÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ñâåäåíèé î âûïëà÷èâàåìûõ çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîñîáèÿõ;
2.3.5. Óïðàâëåíèå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè - â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î ïðèçíàíèè çàÿâèòåëÿ
è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå áåçðàáîòíûìè;
2.3.6. Ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î ðåàáèëèòàöèè
ðåïðåññèðîâàííûõ ëèö è ñâåäåíèé î íà÷èñëÿåìîé ïåíñèè;
2.3.7. Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè - â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î ðåàáèëèòàöèè ðåïðåññèðîâàííûõ ëèö è ñâåäåíèé î íà÷èñëÿåìîé ïåíñèè;
2.3.8. Ôåäåðàëüíàÿ íàëîãîâàÿ ñëóæáà - â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ çàÿâèòåëÿ è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè,
íàëîãîîáëàãàåìîì èìóùåñòâå;
2.3.9. Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - â
÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàòàõ, ñîöèàëüíûõ âûïëàòàõ çàñòðàõîâàííîãî ëèöà è ñâåäåíèé î íà÷èñëÿåìîé ïåíñèè;
2.3.10. Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè - â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î âûïëà÷èâàåìûõ çà ñ÷åò ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ïîñîáèÿõ;
2.3.11. Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ - â
÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î ðàçìåðå ïîëó÷àåìûõ àëèìåíòîâ;
2.3.12. Ôåäåðàëüíàÿ òàìîæåííàÿ ñëóæáà - â ÷àñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î íà÷èñëÿåìîé ïåíñèè;
2.3.13. Ôåäåðàëüíàÿ ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà - â ÷àñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î íà÷èñëÿåìîé ïåíñèè;
2.3.14. Ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
- â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î íà÷èñëÿåìîé ïåíñèè;
2.3.15. Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ñïåöèàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î íà÷èñëÿåìîé ïåíñèè;
2.3.16. Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé - â
÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î íà÷èñëÿåìîé ïåíñèè;
2.3.17. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ôåëüäúåãåðñêàÿ ñëóæáà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î
íà÷èñëÿåìîé ïåíñèè;
2.3.18. Ñëóæáà âíåøíåé ðàçâåäêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î íà÷èñëÿåìîé ïåíñèè;
2.3.19. Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòèêîâ - â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î íà÷èñëÿåìîé ïåíñèè;
2.3.20. Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà îõðàíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î íà÷èñëÿåìîé
ïåíñèè;
2.3.21. Ãëàâíîå óïðàâëåíèå ñïåöèàëüíûõ ïðîãðàìì
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î íà÷èñëÿåìîé ïåíñèè;
2.3.22. Àìóðñêèé ôèëèàë ÔÃÓÏ "Ðîñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ - Ôåäåðàëüíîå ÁÒÈ" - â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé
îá èíâåíòàðèçàöèîííîé ñòîèìîñòè ïðèíàäëåæàùèõ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè æèëûõ ïîìåùåíèé, äà÷, ãàðàæåé è èíûõ
ñòðîåíèé, ïîìåùåíèé è ñîîðóæåíèé.
ÌÔÖ, ÎÌÑÓ 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. N 210-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.
N 210-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:
1) ðåøåíèå î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùåãîñÿ â æèëîì ïîìåùåíèè (äàëåå - ðåøåíèå î ïîñòàíîâêå íà
ó÷åò);
2) ìîòèâèðîâàííîå ðåøåíèå îá îòêàçå â ïîñòàíîâêå íà
ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùåãîñÿ â æèëîì ïîìåùåíèè (äàëåå ðåøåíèå îá îòêàçå â ïîñòàíîâêå íà ó÷åò).
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.5. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 30 ðàáî÷èõ äíåé, èñ÷èñëÿåìûõ
ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè â ÎÌÑÓ çàÿâëåíèÿ ñ äîêóìåíòàìè,
îáÿçàííîñòü ïî ïðåäñòàâëåíèþ êîòîðûõ âîçëîæåíà íà çàÿâèòåëÿ, èëè íå áîëåå 38 ðàáî÷èõ äíåé, èñ÷èñëÿåìûõ ñî äíÿ
ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ ñ äîêóìåíòàìè, îáÿçàííîñòü ïî ïðåäñòàâëåíèþ êîòîðûõ âîçëîæåíà íà çàÿâèòåëÿ, â ÌÔÖ.
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 ÎÌÑÓ èëè 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 ïîñòàíîâêå íà
ó÷åò (îá îòêàçå â ïîñòàíîâêå íà ó÷åò) â êà÷åñòâå íóæäàþùåãîñÿ â æèëîì ïîìåùåíèè ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 20 ðàáî÷èõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ÎÌÑÓ ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîñòàíîâêè íà ó÷åò â êà÷åñòâå
íóæäàþùåãîñÿ â æèëîì ïîìåùåíèè.
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïîñòàíîâêå íà
ó÷åò (îá îòêàçå â ïîñòàíîâêå íà ó÷åò) â êà÷åñòâå íóæäàþùåãîñÿ â æèëîì ïîìåùåíèè ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 30 ðàáî÷èõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ÎÌÑÓ ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ èç ÌÔÖ (çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ
â ðàñïîðÿæåíèè ÎÌÑÓ - äàííûå äîêóìåíòû ïîëó÷àþòñÿ
ÎÌÑÓ ñàìîñòîÿòåëüíî â ïîðÿäêå âíóòðèâåäîìñòâåííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ).
Ñðîê âûäà÷è çàÿâèòåëþ ïðèíÿòîãî ÎÌÑÓ ðåøåíèÿ ñîñòàâëÿåò íå áîëåå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé 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:
Æèëèùíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
29.12.2004 N 188-ÔÇ ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ",
03.01.2005, N 1 (÷àñòü 1), ñò. 14);
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 N 210-ÔÇ "Îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 168, 30.07.2010);
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ",
06.10.2003, N 40, ñò. 3822);
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.04.2011 ã. N63-ÔÇ "Îá
ýëåêòðîííîé ïîäïèñè" ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 75,
08.04.2011);
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 16.06.2006 N
378 "Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ òÿæåëûõ ôîðì õðîíè÷åñêèõ
çàáîëåâàíèé, ïðè êîòîðûõ íåâîçìîæíî ñîâìåñòíîå ïðîæèâàíèå ãðàæäàí â îäíîé êâàðòèðå" ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 19.06.2006, N 25, ñò. 2736);
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 28.01.2006 N
47 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðèçíàíèè ïîìåùåíèÿ
æèëûì ïîìåùåíèåì, æèëîãî ïîìåùåíèÿ íåïðèãîäíûì äëÿ
ïðîæèâàíèÿ è ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè" ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 06.02.2006, N 6, ñò. 702);
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, N 29, 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", N
148, 02.07.2012);
Ïðèêàçîì Ìèíðåãèîíà Ðîññèè îò 25.02.2005 N 18
"Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé äëÿ ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ ïîðÿäêà âåäåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ó÷åòà ãðàæäàí â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â
æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà, è ïî ïðåäîñòàâëåíèþ òàêèì ãðàæäàíàì
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äîêóìåíòû
æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà" ("Æóðíàë ðóêîâîäèòåëÿ è ãëàâíîãî áóõãàëòåðà ÆÊÕ", N 6, 2005
(÷. II));
Ïðèêàçîì Ìèíðåãèîíà Ðîññèè îò 25.02.2005 N 17
"Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé äëÿ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ïîðÿäêà ïðèçíàíèÿ ãðàæäàí ìàëîèìóùèìè â öåëÿõ ïîñòàíîâêè íà
ó÷åò è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìàëîèìóùèì ãðàæäàíàì, ïðèçíàííûì
íóæäàþùèìèñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, æèëûõ ïîìåùåíèé
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà" ("Æóðíàë ðóêîâîäèòåëÿ è ãëàâíîãî áóõãàëòåðà
ÆÊÕ", N 6-8, 2005 (÷. II));
Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 01.09.2005 N 38-ÎÇ "Î
æèëèùíîé ïîëèòèêå â Àìóðñêîé îáëàñòè" ("Àìóðñêàÿ ïðàâäà", N 175, 06.09.2005);
Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 23.11.2012 N 119-ÎÇ
"Î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà äîõîäà, ïðèõîäÿùåãîñÿ
íà êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè, è ñòîèìîñòè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ÷ëåíîâ ñåìüè è ïîäëåæàùåãî íàëîãîîáëîæåíèþ, è î ïîðÿäêå ïðèçíàíèÿ ãðàæäàí ìàëîèìóùèìè
â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ èì ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà"
("Àìóðñêàÿ ïðàâäà", N 225, 04.12.2012);
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
29.12.2011 N 968 "Î ñèñòåìå ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè" ("Àìóðñêàÿ
ïðàâäà", N 2, 11.01.2012);
Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
11.08.2010 N 88-ð "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);
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
25.09.2013 N444 "Îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Àìóðñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîé
çàùèòû íàñåëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2014 - 2020 ãîäû".
("Àìóðñêàÿ ïðàâäà" N196 îò 18.10.2013, "Àìóðñêàÿ ïðàâäà" N197 îò 21.10.2013, "Àìóðñêàÿ ïðàâäà" N198 îò
22.10.2013).
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
25.09.2013 N 446 "Îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Àìóðñêîé îáëàñòè "Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2014 2020 ãîäû". ("Àìóðñêàÿ ïðàâäà" N198 îò 22.10.2013,
"Àìóðñêàÿ ïðàâäà" N199 îò 23.10.2013).
Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè â ÌÔÖ òàêæå:
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 22.12.2012 N
1376 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 303,
31.12.2012);
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
26.04.2013 N 197 "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", N 85, 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.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè çàÿâèòåëè ïîäàþò
çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ôîðìå, ïðèâåäåííîé â Ïðèëîæåíèè 2 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó
ðåãëàìåíòó, ïîäïèñàííîå âñåìè ïðîæèâàþùèìè ñîâìåñòíî
ñ íèì äååñïîñîáíûìè ÷ëåíàìè ñåìüè. Ê ÷ëåíàì ñåìüè îòíîñÿòñÿ ïðîæèâàþùèå ñîâìåñòíî ñ ãðàæäàíèíîì åãî ñóïðóã,
à òàêæå äåòè è ðîäèòåëè. Äðóãèå ðîäñòâåííèêè, íåòðóäîñïîñîáíûå èæäèâåíöû ïðèçíàþòñÿ ÷ëåíàìè ñåìüè, åñëè îíè
âñåëåíû ãðàæäàíèíîì â êà÷åñòâå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè è âåäóò
ñ íèì îáùåå õîçÿéñòâî. Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ èíûå
ëèöà ìîãóò áûòü ïðèçíàíû ÷ëåíàìè ñåìüè â ñóäåáíîì ïîðÿäêå. Òàêæå çàÿâèòåëåì ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû
â 1 ýêçåìïëÿðå:
1. äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ è
ïîäòâåðæäàþùèå ñîñòàâ åãî ñåìüè:
- ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- âðåìåííîå óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ôîðìå N2-Ï;
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- ïàñïîðò ìîðÿêà (óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè ìîðÿêà);
- óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè âîåííîñëóæàùåãî èëè âîåííûé
áèëåò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè;
- ñâèäåòåëüñòâî î çàêëþ÷åíèè áðàêà;
- ðåøåíèå îá óñûíîâëåíèè (óäî÷åðåíèè);
- ñóäåáíîå ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ÷ëåíîì ñåìüè;
2. äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî çàÿâèòåëÿ áûòü
ïðèçíàííûì íóæäàþùèìñÿ â æèëîì ïîìåùåíèè:
- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ðåãèñòðàöèþ ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè;
- ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà æèëîå ïîìåùåíèå, ïðàâî çàÿâèòåëÿ íà êîòîðîå íå çàðåãèñòðèðîâàíî â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ æèëûì
ïîìåùåíèåì, çàíèìàåìûì çàÿâèòåëåì, ÷ëåíàìè åãî ñåìüè è
ëèöàìè, ñíÿòûìè ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà, íî ñîõðàíèâøèìè ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ æèëûìè ïîìåùåíèÿìè (äîãîâîð,
îðäåð, ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè æèëîãî ïîìåùåíèÿ);
3. àêò îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà î íàçíà÷åíèè
îïåêóíà èëè ïîïå÷èòåëÿ (ïðè íåîáõîäèìîñòè).
2.7.1. Â ñëó÷àå, åñëè â ñîñòàâå ñåìüè èìååòñÿ áîëüíîé,
ñòðàäàþùèé òÿæåëîé ôîðìîé õðîíè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ,
ïðè êîòîðîé ñîâìåñòíîå ïðîæèâàíèå ñ íèì â îäíîé êâàðòèðå íåâîçìîæíî, ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñïðàâêà ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïîäòâåðæäàþùàÿ, ÷òî â ñîñòàâå ñåìüè çàÿâèòåëÿ èìååòñÿ áîëüíîé, ñòðàäàþùèé òÿæåëûìè ôîðìàìè
õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, óêàçàííûõ â ïåðå÷íå, óòâåðæäåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
2.7.2. Ïðè ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â êà÷åñòâå ìàëîèìóùåãî
çàÿâèòåëåì ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå äîõîäû çàÿâèòåëÿ è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè çà êàëåíäàðíûé ãîä, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäøåñòâóþùèé ãîäó ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ:
ñïðàâêà î äîõîäàõ ôèçè÷åñêîãî ëèöà ñ ìåñòà ðàáîòû
èëè ñëóæáû ïî ôîðìå 2-ÍÄÔË;
ñïðàâêà î ðàçìåðå ïîëó÷àåìîé ñòèïåíäèè;
ñïðàâêà î ðàçìåðå ïîëó÷àåìûõ åæåìåñÿ÷íûõ ïîñîáèé
íà ðåáåíêà (ñ ìåñòà ðàáîòû);
ñïðàâêà î íàäáàâêàõ è äîïëàòàõ êî âñåì âèäàì âûïëàò
è èíûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàòàõ, âûïëà÷èâàåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ðàáîòîäàòåëåé;
ñïðàâêà î äîõîäàõ îò ðåàëèçàöèè è ñäà÷è â àðåíäó
(íàåì) íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà (çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, äîìîâ,
êâàðòèð, äà÷, ãàðàæåé), òðàíñïîðòíûõ è èíûõ ìåõàíè÷åñêèõ
ñðåäñòâ;
ñïðàâêà î äîõîäàõ îò ðåàëèçàöèè ïëîäîâ è ïðîäóêöèè
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (ìíîãîëåòíèõ íàñàæäåíèé,
îãîðîäíîé ïðîäóêöèè, ïðîäóêöèîííûõ è äåìîíñòðàöèîííûõ
æèâîòíûõ, ïòèöû, ïóøíûõ çâåðåé, ï÷åë, ðûáû);
ñïðàâêà î äåíåæíûõ ýêâèâàëåíòàõ ïîëó÷åííûõ ÷ëåíàìè
ñåìüè ëüãîò è ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé, âûïëà÷èâàåìûõ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ðàáîòîäàòåëÿ;
ñïðàâêà îá îïëàòå ðàáîò ïî äîãîâîðàì, çàêëþ÷àåìûì
â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ñïðàâêà î ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè, îêàçûâàåìîé ðàáîòîäàòåëÿìè ñâîèì ðàáîòíèêàì, â òîì ÷èñëå áûâøèì, óâîëèâøèìñÿ â ñâÿçè ñ âûõîäîì íà ïåíñèþ ïî èíâàëèäíîñòè èëè ïî
âîçðàñòó;
ñïðàâêà îá àâòîðñêèõ âîçíàãðàæäåíèÿõ, ïîëó÷àåìûõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îá àâòîðñêîì ïðàâå è ñìåæíûõ ïðàâàõ, â òîì ÷èñëå ïî
àâòîðñêèì äîãîâîðàì íàñëåäîâàíèÿ;
ñïðàâêà î äîõîäàõ îò çàíÿòèé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ, âêëþ÷àÿ äîõîäû, ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå
äåÿòåëüíîñòè êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà, â òîì
÷èñëå õîçÿéñòâà áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
ñïðàâêà î äîõîäàõ ïî àêöèÿì è äðóãèì äîõîäàì îò
ó÷àñòèÿ â óïðàâëåíèè ñîáñòâåííîñòüþ îðãàíèçàöèè;
ñïðàâêà î ïðîöåíòàõ ïî áàíêîâñêèì âêëàäàì;
ñïðàâêà î íàñëåäóåìûõ è (èëè) ïîäàðåííûõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâàõ;
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè, ïðàâà íà êîòîðûå íå çàðåãèñòðèðîâàíû â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì;
ñïðàâêà î ðàçìåðå åæåìåñÿ÷íîãî ïîæèçíåííîãî ñîäåðæàíèÿ ñóäåé, âûøåäøèõ â îòñòàâêó;
ñïðàâêà î ðàçìåðå ñòèïåíäèè, âûïëà÷èâàåìîé îáó÷àþùèìñÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ íà÷àëüíîãî, ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, àñïèðàíòàì è äîêòîðàíòàì, îáó÷àþùèìñÿ ñ îòðûâîì îò ïðîèçâîäñòâà â àñïèðàíòóðå è äîêòîðàíòóðå ïðè îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ñëóøàòåëÿì äóõîâíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, à òàêæå êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò
óêàçàííûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí â ïåðèîä èõ íàõîæäåíèÿ â
àêàäåìè÷åñêîì îòïóñêå ïî ìåäèöèíñêèì ïîêàçàíèÿì;
ïðàâêà î ðàçìåðå êîìïåíñàöèè, âûïëà÷èâàåìîé ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíîì èëè îáùåñòâåííûì îáúåäèíåíèåì çà
âðåìÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè îáùåñòâåííûõ îáÿçàííîñòåé;
á) ñïðàâêà îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ î íàëè÷èè èëè îòñóòñòâèè â
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ñîáñòâåííîñòè ó çàÿâèòåëÿ è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, ïîäëåæàùèõ íàëîãîîáëîæåíèþ;
â) ñïðàâêà îá èíâåíòàðèçàöèîííîé ñòîèìîñòè ïðèíàäëåæàùèõ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè äà÷, ãàðàæåé è èíûõ ñòðîåíèé, ïîìåùåíèé è ñîîðóæåíèé (ïðåäñòàâëÿåòñÿ, åñëè âûäà÷à ñïðàâêè âêëþ÷åíà â ïåðå÷åíü óñëóã, íåîáõîäèìûõ è
îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
óòâåðæäåííûé Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 27.08.2013 N77/90 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è
îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà è ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) è ïðåäîñòàâëÿþòñÿ îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)" ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê);
ã) äîêóìåíòû î ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ó çàÿâèòåëÿ è ÷ëåíîâ
åãî ñåìüè, âûäàâàåìûå îðãàíèçàöèÿìè è ñïåöèàëèñòàìè,
îñóùåñòâëÿþùèìè îöåíêó òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.
2.7.3. Ïðè ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â êà÷åñòâå ðåàáèëèòèðîâàííîãî ëèöà è ÷ëåíà åãî ñåìüè, óòðàòèâøåãî æèëîå ïîìåùåíèå â ñâÿçè ñ ðåïðåññèÿìè, â ñëó÷àå âîçâðàùåíèÿ åãî äëÿ
ïðîæèâàíèÿ â òå ìåñòíîñòè è íàñåëåííûå ïóíêòû, ãäå îí
ïðîæèâàë äî ïðèìåíåíèÿ ê íåìó ðåïðåññèé, ïðåäñòàâëÿåòñÿ
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ðåàáèëèòàöèþ ðåïðåññèðîâàííîãî, âûäàííûé ñóäîì èëè îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû.
2.7.4. Ïðè ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â êà÷åñòâå èíâàëèäà è
ñåìüè, èìåþùåé äåòåé-èíâàëèäîâ, ïðåäñòàâëÿåòñÿ äîêóìåíò,
âûäàííûé ó÷ðåæäåíèåì çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïîäòâåðæäàþùèé
èíâàëèäíîñòü.
2.7.5. 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).
2.7.6. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïåðåðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå íóæäàþùåãîñÿ â æèëîì ïîìåùåíèè
çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:
o åñëè ó ãðàæäàíèíà çà èñòåêøèé ïåðèîä íå ïðîèçîøëî èçìåíåíèé â ðàíåå ïðåäñòàâëåííûõ ñâåäåíèÿõ - ðàñïèñêó
ñ ïîäòâåðæäåíèåì íåèçìåííîñòè ðàíåå ïðåäñòàâëåííûõ ñâåäåíèé;
o åñëè â ñîñòàâå ñâåäåíèé î ãðàæäàíèíå è (èëè) ÷ëåíàõ
åãî ñåìüè ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ - íîâûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðîèçîøåäøèå èçìåíåíèÿ. Â ýòîì ñëó÷àå ÎÌÑÓ
îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó îáîñíîâàííîñòè îòíåñåíèÿ ãðàæäàíèíà ê íóæäàþùèìñÿ â æèëîì ïîìåùåíèè ñ ó÷åòîì íîâûõ
ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.
2.7.7. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ óñëóãè, íåîáõîäèìîé è îáÿçàòåëüíîé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, çàÿâèòåëè
ïîäàþò (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ íåîáõîäèìîé è îáÿçàòåëüíîé óñëóãè) â ÌÔÖ èëè îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé ó÷åò è òåõíè÷åñêóþ
èíâåíòàðèçàöèþ, çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè äîêóìåíòà îá
èíâåíòàðèçàöèîííîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà, à òàêæå äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ äàííîé íåîáõîäèìîé è îáÿçàòåëüíîé óñëóãè, óñòàíîâëåííûå òàêîé îðãàíèçàöèåé.
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 ïðåäñòàâèòåëåé
çàÿâèòåëÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ýëåêòðîííûå äîêóìåíòû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â ïóíêòå 2.26 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
2.8. Äîêóìåíòàìè, íåîáõîäèìûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå ïîäëåæàò ïîëó÷åíèþ â ðàìêàõ
ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ÿâëÿþòñÿ:
à) âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì î ïðàâàõ çàÿâèN19 21 ìàÿ 2014
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òåëÿ è âñåõ ÷ëåíîâ åãî ñåìüè íà èìåþùèåñÿ (èìåâøèåñÿ) ó
íèõ æèëûå ïîìåùåíèÿ çà ïÿòü ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ äíþ
îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà ñ çàÿâëåíèåì î ïðèíÿòèè íà ó÷åò;
á) ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà î ïðèçíàíèè æèëîãî äîìà (æèëîãî ïîìåùåíèÿ), çàíèìàåìîãî çàÿâèòåëåì,
íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ (ïðè íåîáõîäèìîñòè);
â) ñïðàâêà èç îðãàíîâ îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà î ïðèíÿòèè íà ó÷åò äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé (ïðè íåîáõîäèìîñòè);
ã) ñïðàâêà îðãàíîâ ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ î ïðèçíàíèè çàÿâèòåëÿ è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå áåçðàáîòíûìè;
ä) âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì î íàëè÷èè èëè
îòñóòñòâèè â ñîáñòâåííîñòè ó çàÿâèòåëÿ è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà;
ä) äîêóìåíòû î êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ó çàÿâèòåëÿ è ÷ëåíîâ
åãî ñåìüè, âûäàâàåìûå îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà;
å) äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ðåàáèëèòàöèþ ðåïðåññèðîâàííîãî, âûäàííûé îðãàíàìè âíóòðåííèõ äåë èëè ÔÑÁ
Ðîññèè;
æ) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå äîõîäû çàÿâèòåëÿ è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè çà êàëåíäàðíûé ãîä, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäøåñòâóþùèé ãîäó ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ:
- ñïðàâêà îðãàíîâ òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè îá èíâåíòàðèçàöèîííîé ñòîèìîñòè ïðèíàäëåæàùèõ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè äà÷, ãàðàæåé è èíûõ ñòðîåíèé, ïîìåùåíèé è
ñîîðóæåíèé (íå çàïðàøèâàåòñÿ, åñëè îòíåñåíà ê ðåçóëüòàòàì íåîáõîäèìîé è îáÿçàòåëüíîé óñëóãè Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 27.08.2013
N77/90 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà è ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(ôóíêöèé) è ïðåäîñòàâëÿþòñÿ îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè
â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê);
- êîïèÿ íàëîãîâîé äåêëàðàöèè ïî íàëîãó, óïëà÷èâàåìîìó â ñâÿçè ñ ïðèìåíåíèåì óïðîùåííîé ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ;
- êîïèÿ íàëîãîâîé äåêëàðàöèè ïî åäèíîìó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó íàëîãó;
- êîïèÿ íàëîãîâîé äåêëàðàöèè ïî åäèíîìó íàëîãó íà
âìåíåííûé äîõîä;
- ñïðàâêà î ðàçìåðå êîìïåíñàöèîííîé âûïëàòû ëèöó,
îñóùåñòâëÿþùåìó óõîä çà íåòðóäîñïîñîáíûì ãðàæäàíèíîì;
- ñïðàâêà î ðàçìåðå åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ æåíùèíàì, âñòàâøèì íà ó÷åò â ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ â ðàííèå
ñðîêè áåðåìåííîñòè;
- ñïðàâêà î ðàçìåðå ïîëó÷àåìûõ åæåìåñÿ÷íûõ ïîñîáèé
íà ðåáåíêà çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà;
- ñïðàâêà î ðàçìåðå ïîëó÷àåìûõ åæåìåñÿ÷íûõ ïîñîáèé
íà ðåáåíêà çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà;
- ñïðàâêà î ðàçìåðå ïîëó÷àåìûõ àëèìåíòîâ;
- ñïðàâêà èç èíñïåêöèè Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû
ðàéîíà (ïî ìåñòó æèòåëüñòâà) î ñîñòàâå èìóùåñòâà (èëè îá
îòñóòñòâèè), íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè è ïîäëåæàùåãî
íàëîãîîáëîæåíèþ (æèëûå ïîìåùåíèÿ, äà÷è, ãàðàæè è èíûå
ñòðîåíèÿ, ïîìåùåíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà);
- ñïðàâêà î íîðìàòèâíîé öåíå çåìëè;
- ñïðàâêà î äåíåæíûõ âûïëàòàõ è êîìïåíñàöèÿõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â êà÷åñòâå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, ñâÿçàííûõ ñ îïëàòîé æèëîãî ïîìåùåíèÿ, êîììóíàëüíûõ è òðàíñïîðòíûõ óñëóã;
- ñïðàâêà î äåíåæíûõ âûïëàòàõ ãðàæäàí, ïîäâåðãøèõñÿ
âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè âñëåäñòâèå êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ è ÿäåðíûõ èñïûòàíèÿõ íà Ñåìèïàëàòèíñêîì
ïîëèãîíå, à òàêæå âåòåðàíàì, èíâàëèäàì;
- ñïðàâêà î åæåìåñÿ÷íûõ ñòðàõîâûõ âûïëàòàõ ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ
íà ïðîèçâîäñòâå è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé;
- ñïðàâêà î íàäáàâêàõ è äîïëàòàõ êî âñåì âèäàì âûïëàò
è èíûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàòàõ, âûïëà÷èâàåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà;
- ñïðàâêà î íàäáàâêàõ è äîïëàòàõ êî âñåì âèäàì âûïëàò
è èíûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàòàõ, âûïëà÷èâàåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà;
- ñïðàâêà î äåíåæíûõ ýêâèâàëåíòàõ ïîëó÷åííûõ ÷ëåíàìè
ñåìüè ëüãîò è ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé, âûïëà÷èâàåìûõ çà ñ÷åò
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà;
- ñïðàâêà î äåíåæíûõ ýêâèâàëåíòàõ ïîëó÷åííûõ ÷ëåíàìè
ñåìüè ëüãîò è ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé, âûïëà÷èâàåìûõ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà;
- ñïðàâêà î ðàçìåðå ïîëó÷àåìîé ïåíñèè;
- ñïðàâêà î ðàçìåðå ñîöèàëüíûõ âûïëàò çàñòðàõîâàííîãî ëèöà;
- ñïðàâêà î ðàçìåðå íà÷èñëÿåìîé âîåííîé ïåíñèè.
2.8.1. Äîêóìåíòàìè, íåîáõîäèìûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, íåîáõîäèìîé è îáÿçàòåëüíîé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå ïîäëåæàò ïîëó÷åíèþ â ðàìêàõ
ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ èëè
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äîêóìåíòû
íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ñàìîé îðãàíèçàöèè, ïðåäîñòàâëÿþùåé íåîáõîäèìóþ è îáÿçàòåëüíóþ óñëóãó, ÿâëÿþòñÿ
âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì î íàëè÷èè èëè îòñóòñòâèè â ñîáñòâåííîñòè ó çàÿâèòåëÿ è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà.
2.9. Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.8, 2.8.1 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå.
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.10. Îñíîâàíèÿìè 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
2.11. Ïðèîñòàíîâëåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè íå ïðåäóñìîòðåíî.
2.12. Â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò
áûòü îòêàçàíî â ñëó÷àÿõ:
- íå ïðåäñòàâëåíû ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì 2.7 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äîêóìåíòû, îáÿçàííîñòü ïî ïðåäñòàâëåíèþ êîòîðûõ âîçëîæåíà íà çàÿâèòåëÿ;
- îòâåò îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííîé îðãàíó ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè èëè îðãàíó ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèè íà ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ ñâèäåòåëüñòâóåò îá
îòñóòñòâèè äîêóìåíòà è (èëè) èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðèíÿòèÿ ãðàæäàí íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ
ïîìåùåíèÿõ, åñëè ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò íå áûë ïðåäñòàâëåí çàÿâèòåëåì ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè îòñóòñòâèå òàêèõ çàïðàøèâàåìûõ äîêóìåíòà èëè èíôîðìàöèè â ðàñïîðÿæåíèè òàêèõ îðãàíîâ èëè
îðãàíèçàöèé ïîäòâåðæäàåò ïðàâî ñîîòâåòñòâóþùèõ ãðàæäàí
ñîñòîÿòü íà ó÷åòå â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ;
- ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû, êîòîðûå íå ïîäòâåðæäàþò
ïðàâî ñîîòâåòñòâóþùèõ ãðàæäàí ñîñòîÿòü íà ó÷åòå â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ;
- ïðåäñòàâëåíèå çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíîì, êîòîðûé ïðîèçâåë äåéñòâèÿ, ïðèâåäøèå ê óõóäøåíèþ æèëèùíûõ óñëîâèé, â
ðåçóëüòàòå êîòîðûõ òàêîé ãðàæäàíèí ìîæåò áûòü ïðèçíàí
íóæäàþùèìñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, äî èñòå÷åíèÿ ïÿòè ëåò ñî
äíÿ ñîâåðøåíèÿ óêàçàííûõ äåéñòâèé, ïðèâåäøèõ ê óõóäøåíèþ æèëèùíûõ óñëîâèé.
Ïîñëå óñòðàíåíèÿ îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 2.12 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
2.13. Óñëóãîé, íåîáõîäèìîé è îáÿçàòåëüíîé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ÿâëÿåòñÿ âûäà÷à ñïðàâîê
îðãàíàìè òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè (â ñëó÷àå, åñëè âûäà÷à ñïðàâêè âêëþ÷åíà â ïåðå÷åíü óñëóã, íåîáõîäèìûõ è
îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
óòâåðæäåííûé Ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 27.08.2013 ã. N77190 ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê).
Äàííàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿìè ïî ñàìîñòîÿòåëüíûì îáðàùåíèÿì çàÿâèòåëåé.
Â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ äàííîé óñëóãè çàÿâèòåëþ
âûäàåòñÿ ñïðàâêà îá èíâåíòàðèçàöèîííîé ñòîèìîñòè ïðèíàäëåæàùèõ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè æèëûõ ïîìåùåíèé,
äà÷, ãàðàæåé è èíûõ ñòðîåíèé, ïîìåùåíèé è ñîîðóæåíèé.
Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû èëè èíîé ïëàòû, âçèìàåìîé çà ïðåäîñòàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.14. 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
2.15. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.
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
2.16. 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 ïðå-

âûøàòü 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
2.17. 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 ïðåäîñòàâëÿþòñÿìóíèöèïàëüíûå 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 ÎÌÑÓ:
2.18. 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 ïÿòè èëè áîëåå àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, èç íèõ
íå ìåíåå îäíîãî ìåñòà - äëÿ ïàðêîâêè ñïåöèàëüíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ èíâàëèäîâ. Äîñòóï çàÿâèòåëåé ê ïàðêîâî÷íûì ìåñòàì ÿâëÿåòñÿ áåñïëàòíûì.
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),
äîêóìåíòîâ.
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:
2.19. Äëÿ îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ çàÿâèòåëÿìè
ïîìåùåíèå ÌÔÖ äåëèòñÿ íà ñëåäóþùèå ôóíêöèîíàëüíûå
ñåêòîðû (çîíû):
à) ñåêòîð èíôîðìèðîâàíèÿ è îæèäàíèÿ;
á) ñåêòîð ïðèåìà çàÿâèòåëåé.
Ñåêòîð èíôîðìèðîâàíèÿ è îæèäàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
à) èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû, ñîäåðæàùèå àêòóàëüíóþ è
èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
á) 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;
â) 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;
ã) ïëàòåæíûé òåðìèíàë (òåðìèíàë äëÿ ýëåêòðîííîé îïëàòû), ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûé êîìïwww.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
ëåêñ, ôóíêöèîíèðóþùèé â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå è ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðèåìà ïëàòåæåé îò ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðè îêàçàíèè ïëàòíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;
ä) ñòóëüÿ, êðåñåëüíûå ñåêöèè, ñêàìüè (áàíêåòêè) è ñòîëû
(ñòîéêè) äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñ ðàçìåùåíèåì íà íèõ
ôîðì (áëàíêîâ) äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
å) 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.
2.19.1. Îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äîëæíû îòâå÷àòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
à) íàëè÷èå çàùèùåííûõ êàíàëîâ ñâÿçè, ñîîòâåòñòâóþùèõ
òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
ñôåðå çàùèòû èíôîðìàöèè, îáåñïå÷èâàþùèõ ôóíêöèîíèðîâàíèå èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì;
á) íàëè÷èå èíôðàñòðóêòóðû, îáåñïå÷èâàþùåé äîñòóï ê
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò";
â) 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:
à) ïðèåì çàÿâèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ìåíåå 3 äíåé â
íåäåëþ è íå ìåíåå 6 ÷àñîâ â äåíü;
á) ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè - 15 ìèíóò;
Óñëîâèÿ êîìôîðòíîñòè ïðèåìà çàÿâèòåëåé äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
à) 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;
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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;
á) 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;
â) 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;
ã) 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;
ä) 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
2.20. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã:
1) 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,
ÎÌÑÓ, 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);
2) äîñòóïíîñòü èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëåé â ôîðìå
èíäèâèäóàëüíîãî (óñòíîãî èëè ïèñüìåííîãî) èíôîðìèðîâàíèÿ; ïóáëè÷íîãî (óñòíîãî èëè ïèñüìåííîãî) èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå, ñòàíäàðòå, ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
3) ñîáëþäåíèå ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðîöåäóð;
4) ñîáëþäåíèå âðåìåíè îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å
çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðè
ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
5) ñîáëþäåíèå ãðàôèêà ðàáîòû ñ çàÿâèòåëÿìè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
6) äîëÿ çàÿâèòåëåé, ïîëó÷èâøèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó â
ýëåêòðîííîì âèäå;
7) êîëè÷åñòâî âçàèìîäåéñòâèé çàÿâèòåëÿ ñ äîëæíîñòíûìè
ëèöàìè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èõ
ïðîäîëæèòåëüíîñòü;
8) âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé;
9) 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
2.21. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü
îðãàíèçîâàíî ÎÌÑÓ ÷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 óñ-
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ëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ÌÔÖ áåç ó÷àñòèÿ çàÿâèòåëÿ.
2.22. Ïðè ó÷àñòèè ÌÔÖ ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ÌÔÖ îñóùåñòâëÿþò ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:
1) ïðèåì è ðàññìîòðåíèå çàïðîñîâ çàÿâèòåëåé î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
2) 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;
3) 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;
4) âûäà÷ó çàÿâèòåëÿì äîêóìåíòîâ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ïî ðåçóëüòàòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
2.23. ÌÔÖ ó÷àñòâóåò â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ðàçäåëîì 3 íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð.
2.24. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå ÷åðåç Ïîðòàë, ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåêòðîííîé ïîäïèñè è óíèâåðñàëüíîé ýëåêòðîííîé êàðòû.
2.25. 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.
2.26. Òðåáîâàíèÿ ê ýëåêòðîííûì äîêóìåíòàì è ýëåêòðîííûì êîïèÿì äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûì ÷åðåç Ïîðòàë:
1) ðàçìåð îäíîãî ôàéëà, ïðåäîñòàâëÿåìîãî ÷åðåç Ïîðòàë,
ñîäåðæàùåãî ýëåêòðîííûé äîêóìåíò èëè ýëåêòðîííóþ êîïèþ
äîêóìåíòà, íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10 Ìá;
2) ÷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;
3) 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;
4) 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;
5) 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:
1) ïðèåì è ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
2) 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) ïðèíÿòèå ÎÌÑÓ ðåøåíèÿ î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò èëè
ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïîñòàíîâêå íà ó÷åò;
4) 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 ÎÌÑÓ 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
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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 áóìàæíîýëåêòðîííîì 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 ÎÌÑÓ
(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
àïïàðàòíî-ïðîãðàììíûõ 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 áóìàæíîýëåêòðîííîì 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 ÎÌÑÓ 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 N 210-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 ÎÌÑÓ.
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 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;
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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).
Â ñëó÷àå åñëè íàðÿäó ñ èñ÷åðïûâàþùèì ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ, êîòîðûå çàÿâèòåëü äîëæåí ïðåäîñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî, áûëè ïðåäîñòàâëåíû äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå
2.8. 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 2.8. 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:
o 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;
o ïîäïèñûâàåò îôîðìëåííûé ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ ó ðóêîâîäèòåëÿ;
o ðåãèñòðèðóåò ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ â ñîîòâåòñòâóþùåì ðååñòðå;
o íàïðàâëÿåò ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ â ñîîòâåòñòâóþùèé îðãàí.
Ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ îôîðìëÿåòñÿ è íàïðàâëÿåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ïðåäóñìîòðåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ ñîäåðæèò:
1) íàèìåíîâàíèå îðãàíà (îðãàíèçàöèè), íàïðàâëÿþùåãî
ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ;
2) íàèìåíîâàíèå îðãàíà èëè îðãàíèçàöèè, â àäðåñ
êîòîðûõ íàïðàâëÿåòñÿ ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ;
3) íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîòîðîé íåîáõîäèìî ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòà è (èëè)
èíôîðìàöèè, à òàêæå, åñëè èìååòñÿ, íîìåð (èäåíòèôèêàòîð) òàêîé óñëóãè â ðååñòðå óñëóã.
4) óêàçàíèå íà ïîëîæåíèÿ íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî
àêòà, êîòîðûìè óñòàíîâëåíî ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòà è
(èëè) èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è óêàçàíèå íà ðåêâèçèòû äàííîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà;
5) ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòà è
(èëè) èíôîðìàöèè, èçëîæåííûå çàÿâèòåëåì â ïîäàííîì çàÿâëåíèè;
6) êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ íàïðàâëåíèÿ îòâåòà íà
ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ;
7) äàòà íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà è ñðîê
îæèäàåìîãî îòâåòà íà ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ;
8) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî è äîëæíîñòü ëèöà, ïîäãîòîâèâøåãî è íàïðàâèâøåãî ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ, à òàêæå íîìåð ñëóæåáíîãî òåëåôîíà è (èëè) àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû äàííîãî ëèöà äëÿ ñâÿçè.
Íàïðàâëåíèå ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà îñóùåñòâëÿåòñÿ îäíèì èç ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ:
o ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì;
o êóðüåðîì, ïîä ðàñïèñêó;
o ÷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
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äîêóìåíòû
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 ÎÌÑÓ, 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 ÎÌÑÓ, 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 ÎÌÑÓ, îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ëèáî íàïðàâëåíèå
ïîâòîðíîãî ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà.
Ïðèíÿòèå êîìèòåòîì ðåøåíèÿ î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò èëè
ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïîñòàíîâêå íà ó÷åò
3.4. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïåðåäà÷à â ÎÌÑÓ ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ (çà
èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ÎÌÑÓ
- äàííûå äîêóìåíòû ÎÌÑÓ ïîëó÷àåò ñàìîñòîÿòåëüíî).
Ñïåöèàëèñò ÎÌÑÓ, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ
íàïðàâëÿåò çàïðîñ â ïîäðàçäåëåíèå ÎÌÑÓ, â êîòîðîì
íàõîäÿòñÿ íåäîñòàþùèå äîêóìåíòû, íàõîäÿùèåñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ÎÌÑÓ. Ñîîòâåòñòâóþùåå ïîäðàçäåëåíèå ÎÌÑÓ, â
êîòîðîì íàõîäÿòñÿ íåäîñòàþùèå äîêóìåíòû, íàõîäÿùèåñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè ÎÌÑÓ, íàïðàâëÿåò îòâåò íà çàïðîñ â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ çàïðîñà îò
ñïåöèàëèñòà ÎÌÑÓ, îòâåòñòâåííîãî çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè.
Ñïåöèàëèñò ÎÌÑÓ, 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 ÎÌÑÓ, 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 ÎÌÑÓ, 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 ÎÌÑÓ, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, ïîñëå óñòàíîâëåíèÿ êîìïëåêòíîñòè
äîêóìåíòîâ è îòñóòñòâèè ôîðìàëüíûõ îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà
â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïåðåäàåò ïîëó÷åííûå äîêóìåíòû â óïîëíîìî÷åííóþ æèëèùíóþ êîìèññèþ èëè
èíîé îðãàí, óïîëíîìî÷åííûé ðàññìàòðèâàòü ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùåãîñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ (äàëåå - æèëèùíàÿ êîìèññèÿ).
Çàÿâëåíèå è íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
ñòàòóñ íóæäàþùåãîñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, ðàññìàòðèâàþòñÿ æèëèùíîé êîìèññèåé, ñîçäàííîé ÎÌÑÓ.
Æèëèùíàÿ êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó æèëèùíûõ
óñëîâèé, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðîé ñîñòàâëÿåò àêò óñòàíîâëåííîé ôîðìû.
Ïðèíÿòèå íà ó÷åò ãðàæäàí â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â
æèëûõ ïîìåùåíèÿõ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà
çàñåäàíèÿ æèëèùíîé êîìèññèè. Ãðàæäàíå, ïîñòàâëåííûå íà
ó÷åò â îäèí è òîò æå äåíü, óêàçûâàþòñÿ â ñâîäíîì ñïèñêå â
àëôàâèòíîì ïîðÿäêå
Ñïåöèàëèñò ÎÌÑÓ, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ è íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ æèëèùíîé êîìèññèè ãîòîâèò ïðîåêò îäíîãî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
- ðåøåíèÿ î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò;
- ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïîñòàíîâêå íà ó÷åò (â ñëó÷àå
íàëè÷èÿ îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 2.12 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà).
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Ñïåöèàëèñò ÎÌÑÓ, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ îñóùåñòâëÿåò
îôîðìëåíèå ðåøåíèÿ î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò ëèáî ðåøåíèÿ
îá îòêàçå â ïîñòàíîâêå íà ó÷åò è ïåðåäàåò åãî íà ïîäïèñü
ðóêîâîäèòåëþ ÎÌÑÓ.
Ðóêîâîäèòåëü ÎÌÑÓ ïîäïèñûâàåò ðåøåíèå î ïîñòàíîâêå
íà ó÷åò (ðåøåíèå îá îòêàçå â ïîñòàíîâêå íà ó÷åò) â òå÷åíèå
2 ðàáî÷èõ äíåé.
Ñïåöèàëèñò ÎÌÑÓ, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, íàïðàâëÿåò îäèí ýêçåìïëÿð ðåøåíèÿ ñïåöèàëèñòó ÎÌÑÓ, 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 ÎÌÑÓ.
Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 20 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ â ÎÌÑÓ
îò çàÿâèòåëÿ äîêóìåíòîâ, îáÿçàííîñòü ïî ïðåäñòàâëåíèþ
êîòîðûõ âîçëîæåíà íà çàÿâèòåëÿ, íå áîëåå 30 ðàáî÷èõ
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 ÎÌÑÓ ðåøåíèÿ î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò èëè ðåøåíèÿ îá
îòêàçå â ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùåãîñÿ â
æèëîì ïîìåùåíèè 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
ïîñòàíîâêå íà ó÷åò èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïîñòàíîâêå íà
ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùåãîñÿ â æèëîì ïîìåùåíèè (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 ïîñòàíîâêå íà ó÷åò
èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â êà÷åñòâå
íóæäàþùåãîñÿ â æèëîì ïîìåùåíèè.
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 ÎÌÑÓ.
Êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ ÎÌÑÓ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëåì Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êóðèðóþùèì ðàáîòó ÎÌÑÓ.
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñîòðóäíèêàìè ÌÔÖ îñóùåñòâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ÌÔÖ.

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.
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 ÎÌÑÓ, 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 ÎÌÑÓ, 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 ÎÌÑÓ, 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, ÎÌÑÓ 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:
1) íàðóøåíèå ñðîêà ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
2) íàðóøåíèå ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
3) òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ äîêóìåíòîâ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
4) 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;
5) îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, åñëè
îñíîâàíèÿ îòêàçà íå ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;
6) çàòðåáîâàíèå ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïëàòû, íå ïðåäóñìîòðåííîé íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;
7) îòêàç îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,
Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüâíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ íóþ óñëóãó, â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
äîêóìåíòàõ ëèáî íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ
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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 ÎÌÑÓ, 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:
1) íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî,
ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðûõ îáæàëóþòñÿ;
2) ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè),
ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà
ëèáî íàèìåíîâàíèå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëÿ
- þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå íîìåð (íîìåðà) êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà, àäðåñ (àäðåñà) ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè)
è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðûì äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò
çàÿâèòåëþ;
3) ñâåäåíèÿ îá îáæàëóåìûõ ðåøåíèÿõ è äåéñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî;
4) äîâîäû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàÿâèòåëü íå ñîãëàñåí
ñ ðåøåíèåì è äåéñòâèåì (áåçäåéñòâèåì) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî. Çàÿâèòåëåì ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû
äîêóìåíòû (ïðè íàëè÷èè), ïîäòâåðæäàþùèå äîâîäû çàÿâèòåëÿ,
ëèáî èõ êîïèè.
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:
à) 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);
â) 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, ìíîãîôóíêöèîN19 21 ìàÿ 2014

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
íàëüíûé 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 ÎÌÑÓ ìîæåò
áûòü ïðèíÿòî îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
1) 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;
2) 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;
á) ïîäà÷à æàëîáû ëèöîì, ïîëíîìî÷èÿ êîòîðîãî íå ïîäòâåðæäåíû â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
â) 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:
à) íàëè÷èå â æàëîáå íåöåíçóðíûõ ëèáî îñêîðáèòåëüíûõ
âûðàæåíèé, óãðîç æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè;
á) 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
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î Ìóíèöèïàëüíîì
êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции

676850 Амурская область, г. Белогорск, ул.
Гагарина, 2
г. Белогорск, ул. Гагарина, 2, каб. N101

Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений
Официальный сайт в сети
Интернет (если имеется)
ФИО и должность руководителя
органа

8 (41641) 2 70 67
8 (41641) 2 70 67
факс: 8 (41641) 2 26 42

E-mail: kio@belogorck.ru

http://www.belogorck.ru, белогорск. рф

Председатель МКУ «Комитет имущественных
отношений Администрации города Белогорск» Саржевский Дмитрий Валериевич

Ãðàôèê ðàáîòû Ìóíèöèïàëüíîãî
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê"
День недели Часы работы (обеденный
перерыв)
Понедельник 800-1700 (1200-1300)

Часы приема граждан

Вторник

800-1200

800-1700 (1200-1300)

Среда

8 -17 (12 -13 )

Четверг

800-1700 (1200-1300)

00

00

00

00

800-1200

Пятница
8 -17 (12 -13 )
Суббота
выходной
Воскресенье выходной
00

00

00

00

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè â ÌÔÖ:
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î Ìóíèöèïàëüíîì àâòîíîìíîì ó÷ðåæäåíèè "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê"

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, 31 А
г. Белогорск, ул. Партизанская, 31 А
mfcbel@mail.ru
Юрисконсульт 8 (41641) 3-52-09
Специалисты МФЦ: 8 (41641) 3-52-03
3-52-04
3-52-05
3-52-07
(факс) 3-52-08
Клюевская Анна Алексеевна

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ

Дни недели

Часы работы

Понедельник

800-1800

Вторник

800-1800

Среда

800-1800

Четверг

800-1800

Пятница

800-1800

Суббота

900-1400

Воскресенье

900-1400
Ïðèëîæåíèå 2
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ðóêîâîäèòåëþ ____________________
____________________________________
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
îò__________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ)
____________________________________
(àäðåñ ïðîæèâàíèÿ)
____________________________________
òåëåôîí ____________________________

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â êà÷åñòâå
íóæäàþùåãîñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ
Ïðîøó ïðèíÿòü ìåíÿ íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùåãîñÿ
â æèëîì ïîìåùåíèè ïî ñîöèàëüíîìó íàéìó ïî îñíîâàíèþ(ÿì) (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü):
1. Îòñóòñòâèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà, íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè.
2. Îáåñïå÷åííîñòü îáùåé ïëîùàäüþ æèëîãî ïîìåùåíèÿ
íà îäíîãî ÷ëåíà ñåìüè íèæå ó÷åòíîé íîðìû.
3. Ïðîæèâàíèå â ïîìåùåíèè, íå îòâå÷àþùåì óñòàíîâëåííûì äëÿ æèëûõ ïîìåùåíèé òðåáîâàíèÿì.
4. Íàëè÷èå â ñîñòàâå ñåìüè áîëüíîãî, ñòðàäàþùåãî
òÿæåëîé ôîðìîé õðîíè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ, ïðè êîòîðîé
ñîâìåñòíîå ïðîæèâàíèå ñ íèì â îäíîé êâàðòèðå íåâîçìîæíî.
5. Êàê ìàëîèìóùåãî.
6. Èíîå ___________________________________
(óêàçàòü èíîå îñíîâàíèå, ïðåäóñìîòðåííîå çàêîíîäàòåëüñòâîì)
Ñåìüÿ ñîñòîèò èç __________ ÷åëîâåê:
1. _______________________________________________
(Ô.È.Î., ðîäñòâî, âîçðàñò) (ïîäïèñü)
2. _______________________________________________
(Ô.È.Î., ðîäñòâî, âîçðàñò) (ïîäïèñü)
3. _______________________________________________
(Ô.È.Î., ðîäñòâî, âîçðàñò) (ïîäïèñü)
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëîæåíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Îáÿçóþñü ñâîåâðåìåííî ñîîáùàòü îá óòðàòå îñíîâàíèé, äàþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî
äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà. Ñîãëàñåí íà ïðîâåðêó ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â çàÿâëåíèè.
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
www.belogorck.ru
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äîêóìåíòû

(óêàçàòü íàèìåíîâàíèå è êîëè÷åñòâî ýêçåìïëÿðîâ äîêóðåçóëüòàò\îòâåò (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëü2018 ã. - 101516,8 òûñ. ðóá.
ìåíòà)
òàòà/îòâåòà" âûáðàí âàðèàíò "ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì":
2019 ã. -101506,5òûñ. ðóá.
2. _________________________________________________
__________________________________________________________________
2020 ã. - 101507,3 òûñ. ðóá.
3. _______________________________________________
__________________________________________________________________
Ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 188213,4 òûñ. ðóá.,
C óâàæåíèåì,
__________________________________________________________________
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 150570,6 òûñ. ðóá.,
<äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ ÎÌÑÓ>
__________________________________________________________________
ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 70994,0 òûñ. ðóá. ,
(Ðóêîâîäèòåëü ÌÔÖ)
"____" ________________ ______ ã.
âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà - 0,0 òûñ. ðóá.
__________________________
_______________________________________
2. Ðàçäåë 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû" èçëî(Ô.È.Î.)
(äàòà) (ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îñíîâíûìè èñòî÷íèêàìè ôè________________________ (ïîäïèñü)
íàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû ïëàíèðóþòñÿ: ñðåäñòâà ôåäåèñï. _____________________________
Ïðèëîæåíèå 3
ðàëüíîãî, îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ è âíåáþäæåòòåë. _____________________________
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó
íûå ñðåäñòâà.
ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
Îáùèé îáúåì ïëàíèðóåìûõ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ ÏðîÏðèëîæåíèå 5 ãðàììû â 2013 - 2020 ãîäàõ ñîñòàâèò 409778,0 òûñ. ðóá.,
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èç íèõ:
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 188213,4 òûñ. ðóá.,
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 150570,6 òûñ. ðóá.,
Ðàñïèñêà
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 70994,0 òûñ. ðóá.,
î ïðèåìå äîêóìåíòîâ
âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà - 0,0 òûñ. ðóá.
Ïðè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû ïî ãîäàì åå
<Íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðå- ðåàëèçàöèè ïðèâåäåíà â òàáëèöå 2.
â ÎÌÑÓ:
Блок- схема предоставления муниципальной услуги
äîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó> (<îðãàíèçàöèîííîÒàáëèöà 2
ïðàâîâàÿ ôîðìà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðåäîñ(òûñ. ðóá.)
Рассмотрение документов
Всего:*
В том числе по годам реализации программы:
òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã>) <íàèìå- Источники
инансирования
íîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè>, финансирования
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
И меются все
Федеральный бюджет 188213,4 0
0
0
0
47053,2 47053,2 47053,2 47053,8
â ëèöå
документы,
да
нет
Областной бюджет
150570,6 0
0
0
0
37642,6 37642,6 37642,6 37642,8
представляемые
________________________________________________________ Местный бюджет
70994
298,6
832
300
300
18821
16821
16810,7
16810,7
заявителем
Внебюджетные
0
0
0
0
0
0
0
0
0
самостоятельно?
Отказ в приеме
(äîëæíîñòü,
ÔÈÎ)
средства
документов
ИТОГО:
409778 298,6
832
300
300
103517 101517 101506,5
101507
Необходимо
óâåäîìëÿåò î ïðèåìå äîêóìåíòîâ
направление
нет
3. Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäëåæàò åæåãîäíîìó óòî÷межведомственного
_________________________________________________________,
запроса?
да
Недостатки
íåíèþ èñõîäÿ èç âîçìîæíîñòåé áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé íà
(ÔÈÎ
çàÿâèòåëÿ)
устранены?
нет
ïðåäñòàâèâøåãî ïàêåò äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöè- ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä".
да
4. "Ñèñòåìó ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü ñîïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì çàÿâëåíèé, äîêóìåíòîâ, à òàêæå
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
ïîñòàíîâêà
ãðàæäàí
íà
ó÷åò
â
êà÷åñòâå
íóæäàþùèõñÿ
â
Направление межведомственного
Н аправление документов должностному
запроса и получение недостающ их
лицу, принимающ ему решение по услуге
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
æèëûõ ïîìåùåíèÿõ" (íîìåð (èäåíòèôèêàòîð) â ðååñòðå ìóíèдокументов
âåñòíèê".
öèïàëüíûõ óñëóã: _____________________).
6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
Перечень документов,
Количество
Количество
да
нет
Есть основания
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
№ представленных заявителем
экземпляров
листов
для постановк и
на учет?
1 Заявление
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
2
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
Принятие решения о
3
Отказ в постановке на учет
постановке на учет
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà Óï…
ðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Äîêóìåíòû, êîòîðûå áóäóò ïîëó÷åíû ïî ìåæâåäîìñòâåíУведомление заявителя о принятом
решении
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
íûì çàïðîñàì:
_____________________________________________________________
Ïðèëîæåíèå
Ïðè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
_____________________________________________________________
ê ïîñòàíîâëåíèþ
â ÌÔÖ:
_____________________________________________________________
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
По сту пл ение д о кументов в М ФЦ
Ïåðñîíàëüíûé ëîãèí è ïàðîëü çàÿâèòåëÿ íà îôèöèàëü24.04.2014 N714
íîì ñàéòå
Осно ва ния дл я
Ëîãèí: __________________________________
о тка за в
нет
да
Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
ра ссмотрении при
Ïàðîëü: _________________________________
неко мпл ектно сти
о тсу тствую т?
Îôèöèàëüíûé ñàéò: ________________________
Н ео бходимо
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñнет
на правление
межведо мственного
ëóãè ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 20 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòза про са?
ðàöèè çàÿâëåíèÿ â êîìèòåòå (38 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðåãèда
Н а правление до кументов в о р га н,
ñòðàöèè çàÿâëåíèÿ â ÌÔÖ).
пр едо ставл яющий
Н а правление межведомственного
му ниципа льную у слугу
за про са и по л уч ение недо стающих
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê, ïî êîòîðîìó ìîæíî óòî÷íèòü õîä
д о ку ментов
ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ:
Пр о верка ко миссией ж ил ищны х
___________________________________.
у сл о вий
Èíäèâèäóàëüíûé ïîðÿäêîâûé íîìåð çàïèñè â ýëåêòðîííîì
æóðíàëå ðåãèñòðàöèè:
Обна ружены
о сно ва ния дл я
___________________________________________________.
о тка за в принятии
нет
да
на у чет в качестве
"_____" _____________ _______ ã.
ну ж да ющего ся в
ж ил о м
__________________ / ________________________.
По дго товка решения
Отка з в по ста но вке
№
п/п

Срок
Затраты,
Сроки реализации и объемы финансирования
выполн
источники
в том числе по годам
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ения финансирования Всего*
Всего
409778,00 298,60 832,00 300,00 300,00 103516,80 101516,80 101506,50 101507,30
Федеральный
188213,40 0,00
0,00
0,00
0,00
47053,20
47053,20
47053,20 47053,80
Областной
150570,60 0,00
0,00
0,00
0,00
37642,60
37642,60
37642,60 37642,80
Муниципальный 70994,00 298,60 832,00 300,00 300,00 18821,00
16821,00
16810,70 16810,70
Внебюджетные
2013средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020 гг.
Всего
409479,40 0,00 832,00 300,00 300,00 103516,80 101516,80 101506,50 101507,30
Федеральный
188213,40 0,00
0,00
0,00
0,00
47053,20
47053,20
47053,20 47053,80
Областной
150570,60 0,00
0,00
0,00
0,00
37642,60
37642,60
37642,60 37642,80
Муниципальный 70695,40
0,00 832,00 300,00 300,00 18821,00
16821,00
16810,70 16810,70
Внебюджетные
средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
1.1 Организация общественной поддержки мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Всего
59,10
59,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Исполнитель

ВСЕГО по программе

ВСЕГО по подпрограмме

Итого по разделу 1. Организация
1. информационных мероприятий.

Подготовка социальной рекламы в
1.1. средствах массовой информации

ГУ МОМВД
«Белогорский»

2013 г. Муниципальный
Всего
Федеральный
Областной
2013 г. Муниципальный
В сего

Федеральны й
По дготовка и издание баннеров,
плакатов и буклетов для водителей
О бластной
и пеш ехо дов по тематике
ГУ М О М В Д
1.2. безопасности доро жного движения «Б елогорский» 2013 г. М у ниципальны й
2. Обеспечение условий повыш ения ур овня знаний
И т ого по р азделу 2.
Обеспечение усл овий
повыш ения ур овня знаний по
2. безопасност и дор ожного
Пр оведение городских слетов
юных инспекторов дорожного
движения

2.1

о по ста но вке на
у чет в качестве
ну жд а ющего ся в
жил о м по мещении

по мещении?

Пр оведение конкурса рисунков
среди в оспитанников ДО У,
учащ их ся младш его и среднего
зв ена на тему : «Главное в
движении - в заимоуважение»

на у чет в качестве
ну ж да ющего ся в
жил о м по мещении

Уведо мл ение заявителя о принятом
решении и выдача заявител ю
со о тветствующего р ешения

Ïðèëîæåíèå 4
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ÁËÀÍÊ ÌÅÆÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÇÀÏÐÎÑÀ Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ

2.2.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Пр оведение городского ко нкурса
«Б езопасное колесо»

2.3.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N714
24.04.2014

3.

3.15

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
13.09.2012 N1529 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â ãîðîäå Áåëîãîðñêå íà 20132020 ãîäû"

1.

1.1.

1.2.

2.

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. ___________________________________
www.belogorck.ru

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
13.09.2012 N1529 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â
ãîðîäå Áåëîãîðñêå íà 2013-2020 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå 1 "Ïàñïîðò" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ ïî ïðîãðàììå 409778,0 òûñ. ðóá.,
â òîì ÷èñëå:
2013 ã. - 298,6 òûñ. ðóá.
2014 ã. - 832,0 òûñ. ðóá.
2015 ã. - 300,0 òûñ. ðóá.
2016 ã. - 300,0 òûñ. ðóá.
2017 ã. - 103516,8 òûñ. ðóá.

2.1

2.2.

2.3.

2.4

2.5

2.6

ГУ М О М В Д
«Б елогорский»

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9,10

9,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,10
9,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
по безопасност и дор ожного движения у юных уч аст ников дор ожгого движения

итого по разделу 2.1 Создание
благоприятных условий для
движения транспорта и
3. пешеходов на улицах города
Проведение локальнореконструктивных мероприятий
улично-дорожной сети (устройство
3.1 переходно-скоростных полос,
Внедрение автоматизированных
систем управления дорожным
3.2 движением
Обустройство улично-дорожной
сети барьерными ограждениями, в
том числе разделяющими
встречные направления в местах
3.3 концентрации ДТП
Строительство пешеходных
переходов в разных уровнях в
3.4 местах концентрации ДТП
Обустройство участков уличнодорожной сети пешеходными
ограждениями (леером) в зоне
3.5 пешеходных переходов
Оборудование пешеходных
переходов светофорами Т.7 ГОСТ
3.6 Р 52282
Оборудование пешеходных
переходов дорожными знаками со
светоотражающей пленкой типа В
3.7 ГОСТ Р 52290-2004

МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск»»
МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации

Повышение уровня
информированности
населения города о
проблемах безопасности
дорожного движения
Социальная реклама на
телевидении и радио по
безопасности дорожного
движения

И зготовление 48 баннеро в и
их размещ ение на у лицах
города

10,00

10,00

0,00

0,00

0,0 0

0,00

0,0 0

0,00

0 ,00 С нижение ур овня детского
0 ,00 трав матизма в результате
0 ,00
дорожно-транспортны х
0 ,00
происш еств ий на 3%
П роведение городских
0 ,00
0 ,00 слетов юны х инспектор ов
дорожного движения с
0 ,00
участием 10 команд (130
0 ,00
детей)

В сего

5,00

5,00

0,00

0,00

0,0 0

0,00

0,0 0

0,00

0 ,00

Федеральны й

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0 0

0,00

0,0 0

0,00

0 ,00

О бластной

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0 0

0,00

0,0 0

0,00

0 ,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,0 0

0,00

0,0 0

0,00

0 ,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,0 0

0,00

0,0 0

0,00

0 ,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,0 0
0,0 0

0,00
0,00

0,0 0
0,0 0

0,00
0,00

0 ,00
0 ,00

В сего
Ф едер ал ьный
Обла ст ной
2013 г. М униципал ьный
В сего
Федеральны й
О бластной

60,00
0,00
0,00
60,00
10,00
0,00
0,00

60,00
0,00
0,00
60,00
10,00
0,00
0,00

2013 г. М у ниципальны й

2013 г. М у ниципальны й
В сего

ГУ М О М В Д
«Б елогорский»

59,10
50,00
0,00
0,00
50,00

Федеральны й
О бластной

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2013 г. М у ниципальны й
15,00 15,00
0,00
0,00
0,0 0
0,00
0,0 0
0,00
0 ,00
Всего
30,00 30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ГУ МОМВД
Областной
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«Белогорский
2013 г. Муниципальный
30,00 30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Создание благоприятных условий для движения т ранспорта и пешеходов на улицах города
Всего
179,50 179,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ит ого по разделу 3. Создание
Област ной
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
благоприят ных условий для
М униципальный
179,50 179,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные
движения тр анспорта и
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 г. средст ва
пешеходов на улицах города
М КУ
«Управление
ЖКХ
Устройство искуственных
Администрации
неровностей возле СОШ № 10,
г.Белогорск»»
2013 г. Всего
179,50 179,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДОУ № 17
Муниципальный
179,50 179,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.Предупреждение опасного поведения участ ников дорожного движения.
1.1 Организация общест венной поддержки мер оприятий по повышению безопасности дорожного движения
Всего
813,70
0,00
59,10 59,10 59,10
159,10
159,10
159,10
159,10
Федеральный
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Област
ной
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по разделу 1.1
2014Организация информационных
мер оприятий.
813,70
0,00
59,10 59,10 59,10
159,10
159,10
159,10
159,10
2020 г.г. М униципальный
Всего
750,00
0,00
50,00 50,00 50,00
150,00
150,00
150,00
150,00
Федеральный
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подготовка социальной рекламы в
ГУ М ОМВД
2014- Областной
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средствах массовой информации
«Белогорский» 2020 г.г. Муниципальный
750,00
0,00
50,00 50,00 50,00
150,00
150,00
150,00
150,00
Всего
63,70
0,00
9,10
9,10
9,10
9,10
9,10
9,10
9,10
Подготовка и издание баннеров,
Федеральный
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
плакатов и буклетов для водителей
Областной
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
и пеш еходов по тематике
ГУ М ОМВД
201463,70
0,00
9,10
9,10
9,10
9,10
9,10
9,10
9,10
безопасности дорожного движения «Белогорский» 2020 г.г. Муниципальный
1.2. Обеспечение условий повышения уровня знаний по безопасности дорожного движения у юных участников дорожгого движения
Итого по разделу 1.2.
Всего
736,00
0,00 60,00 60,00 60,00
139,00
139,00
139,00
139,00
Обеспечение условий
Федеральный
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
повышения ур овня знаний по
2014- Област ной
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
безопасности дорожного
2020 г.г. М униципальный
736,00
0,00 60,00 60,00 60,00
139,00
139,00
139,00
139,00
В сего
70,00
0,00 10,00 10,00 10,0 0
10,00
10,0 0
10,00
10 ,00
Пр оведение городских слетов
Федеральны й
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 0
0,00
0,0 0
0,00
0 ,00
юных инспекторов дорожного
О бластной
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 0
0,00
0,0 0
0,00
0 ,00
движения
ГУ М О М В Д
2014«Б елогорский» 2020 г.г. М у ниципальны й
70,00
0,00 10,00 10,00 10,0 0
10,00
10,0 0
10,00
10 ,00
В сего
35,00
0,00
5,00
5,00
5,0 0
5,00
5,0 0
5,00
5 ,00
Пр оведение конкурса рисунков
Федеральны й
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 0
0,00
0,0 0
0,00
0 ,00
среди в оспитанников ДО У,
2014- О бластной
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 0
0,00
0,0 0
0,00
0 ,00
ГУ М О М В Д
учащ их ся младш его и среднего
35,00
0,00
5,00
5,00
5,0 0
5,00
5,0 0
5,00
5 ,00
«Б елогорский» 2020 г.г. М у ниципальны й
зв ена на тему : «Главное в
В сего
225,00
0,00 15,00 15,00 15,0 0
45,00
45,0 0
45,00
45 ,00
Пр оведение городского ко нкурса
Федеральны й
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 0
0,00
0,0 0
0,00
0 ,00
«Б езопасное колесо»
ГУ М О М В Д
2014- О бластной
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 0
0,00
0,0 0
0,00
0 ,00
«Б елогорский» 2020 г.г. М у ниципальны й
225,00
0,00 15,00 15,00 15,0 0
45,00
45,0 0
45,00
45 ,00
Пр оведение конкурса
В сего
210,00
0,00 30,00 30,00 30,0 0
30,00
30,0 0
30,00
30 ,00
Федеральны й
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 0
0,00
0,0 0
0,00
0 ,00
ав топлощ адок
ГУ М О М В Д
2014- О бластной
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 0
0,00
0,0 0
0,00
0 ,00
«Белогорский 2020 г.г. М у ниципальны й
210,00
0,00 30,00 30,00 30,0 0
30,00
30,0 0
30,00
30 ,00
Ор ганизация и пров едение КВ Н по
В сего
80,00
0,00
0,00
0,00
0,0 0
20,00
20,0 0
20,00
20 ,00
Федеральны й
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 0
0,00
0,0 0
0,00
0 ,00
правилам дорожного дв ижения
ГУ М О М В Д
2014- О бластной
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 0
0,00
0,0 0
0,00
0 ,00
«Белогорский 2020 г.г. М у ниципальны й
80,00
0,00
0,00
0,00
0,0 0
20,00
20,0 0
20,00
20 ,00
В сего
116,00
0,00
0,00
0,00
0,0 0
29,00
29,0 0
29,00
29 ,00
Пр оведение акций по безопасности
Федеральны й
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 0
0,00
0,0 0
0,00
0 ,00
дорожно го движения
О бластной
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 0
0,00
0,0 0
0,00
0 ,00
ГУ М О М В Д
2014«Белогорский 2020 г.г. М у ниципальны й
116,00
0,00
0,00
0,00
0,0 0
29,00
29,0 0
29,00
29 ,00
2.С овер шенст вование ор ганизации движения т р анспор т ных ср едст в и пеш еход ов.
2.1 С оздание благо пр ият ных условий для движения т р анспор т а и пешеходов на улицах гор ода

Проведение конкурса
автоплощ адок

2.4

ГУ М О М В Д
«Б елогорский»

59,10
50,00
0,00
0,00
50,00

Ожидаемый
результат

Всего
Федеральный
Областной
Муниципальный
2014- Внебюджетные
2020 г.г. средства
Всего
Федеральный
2014- Областной
2020 г.г. Муниципальный
Всего
Федеральный
2014- Областной
2020 г.г. Муниципальный
Всего
Федеральный
Областной
20142020 г.г. Муниципальный
Всего
Федеральный
2014- Областной
2020 г.г. Муниципальный
Всего
Федеральный
2014- Областной
2020 г.г. Муниципальный
Всего
Федеральный
2014Областной
2020 г.г. Муниципальный
Всего
Федеральный
2014- Областной
2020 г.г. Муниципальный

407929,70
188213,40
150570,60
69145,70
0,00
316223,00
147901,60
118321,40
50000,00
2000,00
0,00
0,00
2000,00
5287,00
2405,00
1924,00
958,00
10750,00
5000,00
4000,00
1750,00
10000,00
4550,00
3640,00
1810,00
5654,05
2625,00
2100,00
929,05
908,25
175,00
140,00
593,25

В оспитание у детей но рм
поведения на дор оге

Ежегодное проведение
конкурса

Ежегодное проведение
конкурса

Снижение уровня дорожнотранспортных происш ествий
с участием пеш еходов.

Обеспечение безопасности
дорожного движения

Повыш ение уровня
информированности
населения города о
проблемах безопасности
дорожного движения
Социальная реклама на
телевидении и радио по
безопасности дорожного
движения
Изготовление 48 баннеров и
их размещение на улицах
города
Снижение уровня детского
травматизма в результате
дорожно-транспортных
происшествий на 3%
П роведение городских
слетов юны х инспектор ов
дорожного движения с
участием 10 команд (130
детей)
В оспитание у детей но рм
поведения на дор оге
Ежегодное проведение
конкурса
Ежегодное проведение
конкурса
Ежегодное проведение
конкурса
Ежегодное проведение
акций. Приобретение
ростовы х ку кол «Зебра» и
фу тболок с наклейками для
проведения акций

0,00 712,90 180,90 180,90 103218,70 101218,70 101208,40 101209,20
0,00
0,00
0,00
0,00 47053,20 47053,20 47053,20 47053,80
0,00
0,00
0,00
0,00 37642,60 37642,60 37642,60 37642,80
0,00 712,90 180,90 180,90 18522,90 16522,90 16512,60 16512,60 Снижение уровня дорожнотранспортных происшествий
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 с участием пешеходов.
Проведение локально0,00
0,00
0,00
0,00 79055,70 79055,70 79055,70 79055,90
реконструктивных
0,00
0,00
0,00
0,00 36975,40 36975,40 36975,40 36975,40
мероприятий улично0,00
0,00
0,00
0,00 29580,30 29580,30 29580,30 29580,50
0,00
0,00
0,00
0,00 12500,00 12500,00 12500,00 12500,00 дорожной сети (210000 м2)
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
Управление потоком
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 транспортных средств и
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
пешеходов
Обустройство улично0,00
4,00
4,00
4,00
1318,75
1318,75
1318,75
1318,75
0,00
0,00
0,00
0,00
601,25
601,25
601,25
601,25 дорожной сети барьерными
0,00
0,00
0,00
0,00
481,00
481,00
481,00
481,00 ограждениями в местах
концентрации ДТП ( 3700
0,00
4,00
4,00
4,00
236,50
236,50
236,50
236,50
п.м.)
0,00
0,00
0,00
0,00
2687,50
2687,50
2687,50
2687,50 Строительство пешеходных
0,00
0,00
0,00
0,00
1250,00
1250,00
1250,00
1250,00 переходов в разных уровнях
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00 в местах концентрации ДТП
0,00
0,00
0,00
0,00
437,50
437,50
437,50
437,50
( 35 шт)
0,00 10,00 10,00 10,00
2492,50
2492,50
2492,50
2492,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1137,50
1137,50
1137,50
1137,50
Строительство лерных
0,00
0,00
0,00
0,00
910,00
910,00
910,00
910,00
0,00 10,00 10,00 10,00
445,00
445,00
445,00
445,00 ограждений (7000 п.м.)
0,00 120,95 120,95 120,95
1327,95
1327,95
1317,65
1317,65
0,00
0,00
0,00
0,00
656,25
656,25
656,25
656,25 Обеспечение безопасности
движения пешеходов.
0,00
0,00
0,00
0,00
525,00
525,00
525,00
525,00
0,00 120,95 120,95 120,95
146,70
146,70
136,40
136,40 Установка 70 светофоров.
0,00 540,75
8,75
8,75
87,50
87,50
87,50
87,50
0,00
0,00
0,00
0,00
43,75
43,75
43,75
43,75 Обеспечение безопасности
движения пешеходов.
0,00
0,00
0,00
0,00
35,00
35,00
35,00
35,00
0,00 540,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
Установка 223 знаков
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МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
МКУ
«Управление
ЖКХ
Создание систем маршрутного
Администрации
ориентирования
МКУ
«Управление
ЖКХ
Нанесение цветной дорожной
Администрации
разметки
МКУ
«Управление
ЖКХ
Модернизация (реконструкция)
Администрации
светофорных объектов
МКУ
Обустройство перекрестков
«Управление
знаками приоритета ,
ЖКХ
изготовленными с применением
светоотражающей пленки типа «В» Администрации
МКУ
Обустройство освещения участков «Управление
автомобильных дорог в местах
ЖКХ
концентрации ДТП
Администрации

Оборудование освещения на
3.8 пешеходных переходах

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

Оснащение приборами для
определения светопропускания
тонированных и затемненных
стекол, автоматической
видеофиксации нарушений ПДД,
комплектующими для
3.14 измеительных приборов

Устройство искуственных
3.15 неровностей

МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск»»
МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск»»

Всего
Федеральный
2014- Областной
2020 г.г. Муниципальный
Всего
Федеральный
2014- Областной
2020 г.г. Муниципальный
Всего
Федеральный
2014- Областной
2020 г.г. Муниципальный
Всего
Федеральный
2014- Областной
2020 г.г. Муниципальный
Всего
Федеральный
2014- Областной
2020 г.г. Муниципальный
Всего
Федеральный
2014- Областной
2020 г.г. Муниципальный
Всего
Федеральный
Областной
Муниципальный

8662,80
3937,80
3150,00
1575,00
129,00
60,00
48,00
21,00
2475,00
1125,00
900,00
450,00
3500,00
1600,00
1280,00
620,00
180,60
84,00
67,20
29,40
41250,00
18750,00
15000,00
7500,00
910,00
0,00
0,00
910,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
0,00
20,00
4,20
0,00
0,00
4,20
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
10,00

0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
0,00
20,00
4,20
0,00
0,00
4,20
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
10,00

0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
0,00
20,00
4,20
0,00
0,00
4,20
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
10,00

2165,55
984,30
787,50
393,75
30,00
15,00
12,00
3,00
618,75
281,25
225,00
112,50
860,00
400,00
320,00
140,00
42,00
21,00
16,80
4,20
10312,50
4687,50
3750,00
1875,00
220,00
0,00
0,00
220,00

2165,55
984,30
787,50
393,75
30,00
15,00
12,00
3,00
618,75
281,25
225,00
112,50
860,00
400,00
320,00
140,00
42,00
21,00
16,80
4,20
10312,50
4687,50
3750,00
1875,00
220,00
0,00
0,00
220,00

2165,55
984,30
787,50
393,75
30,00
15,00
12,00
3,00
618,75
281,25
225,00
112,50
860,00
400,00
320,00
140,00
42,00
21,00
16,80
4,20
10312,50
4687,50
3750,00
1875,00
220,00
0,00
0,00
220,00

2166,15
984,90
787,50
393,75
30,00
15,00
12,00
3,00
618,75
281,25
225,00
112,50
860,00
400,00
320,00
140,00
42,00
21,00
16,80
4,20
10312,50
4687,50
3750,00
1875,00
220,00
0,00
0,00
220,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèÿ ã.Áåëîãîðñê
24.04.2014 N715

Оборудовать освещением 45
пешеходных перехода (450
п.м.)
Установить 24 дорожных
знака
Нанести 450 м.кв. цветной
дорожной разметки
Модернизация 10
светофорных объектов.

òàáëèöà N3

Установка 56 знаков
приоритета
Обеспечение безопасности
дорожного движения .
Освещение 50 тыс.м
автомобильных дорог.

2014- Внебюджетные
2020 г.г. средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приобретение измерителя
"СВЕТ", шумомера "Testo",
фоторадарного комплекса
"КРЕЧЕТ", аккумуляторных
блоков для "ВИЗИР" -2 шт,
термочехол "ВИЗИР" -1 шт,
крогнштейн для крепления
"ВИЗИР" - 1 шт, мундштук
к анализаторам паров
этанола "Алкотектор" - 1000
шт.
0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечение безопасности
дорожного движения
0,00

Ìåðîïðèÿòèÿ ê ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàìì:
"Ðàçâèòèå äîðîæíîé ñåòè ã.Áåëîãîðñê
íà 2009-2017 ãîäû"; "Ðàçâèòèå
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè"
Всего за 2009-2017гг

в том числе по годам

20142020 г.г. Муниципальный

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№
п/п

Ед.
изм.

Наименование территорий и мероприятий

1

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Всего средств
на исполнение в т.ч. на
Программы ПСД

3

2

4

«Обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в
т.р.
границах муниципального образования»
1 Капитальный ремонт дорожного покрытия
1.1 Переулок Зейский
т.р.
1.2 Выполнение работ по благоустройству пер. Весенний
т.р.
т.р.
Итого
Софинансирование мероприятий по развитию улично-
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2009

2010

2011

2012

2013

8

9

10

11

12

2014

56855,000

3613,329
3902,387
7515,716

2015

2016

2017

13

14

15

16

16000,000

8000,000

8000,000

24855,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3613,329
0,00

3613,329

3902,387
3902,387

0,000

0,000

0,000

дорожной сети муниципального образования г.Белогорск
в рамках реализации государственной программы

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N715
24.04.2014

Амурской области "Развитие транспортной системы
Амурской области на 2014 - 2020 годы"
Капитальный ремонт автодороги ул. Маяковского 400пм от
перекрестка ул. Скорикова-ул.Маяковского до ул.
2.1 Красноармейская
Капитальный ремонт автодороги ул. 50 лет Комсомола 2000
пм с устройством: тротуара ул. 50 лет Комсомола, тротуара
от ул. Пушкина до ул. 50 лет Комсомола (с учетом
2.2 благоустройства въездов во дворы)
2

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
26.03.2009 N323 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå äîðîæíîé ñåòè ã.Áåëîãîðñêà íà 2009-2017 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 26.03.2009 N323 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå äîðîæíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2017 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Ïðè ðàñ÷åòå ïîêàçàòåëåé ðåñóðñíîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðîãðàììû (îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ) èñïîëüçóþòñÿ öåíû ñîîòâåòñòâóþùèõ ëåò.
Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ñîñòàâëÿåò 294868,155 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå: íà ÏÑÄ
- 3047,814 ìëí. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
Ïîäïðîãðàììà "Ðàçâèòèå óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè" 294768,155 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 113312,462 òûñ. ðóáëåé;
ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 181455,693 òûñ. ðóáëåé.
Ïîäïðîãðàììà "Îáíîâëåíèå àâòîáóñíîãî òðàíñïîðòà
ã. Áåëîãîðñê íà 2013 ãîä" - 100,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå:
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 100,0 òûñ. ðóáëåé
2. Â ðàçäåëå 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû" ïîäðàçäåë "Èñïîëíèòåëè ïîäïðîãðàìì è îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Èñïîëíèòåëè ïðîãðàìì è îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé Àäìèíèñòðàöèÿ ã.Áåëîãîðñê, ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê", ÌÁÓ "Åäèíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà
ã.Áåëîãîðñê", ÌÁÓ "Åäèíàÿ ñëóæáà ïî ñîäåðæàíèþ äîðîã
è áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà", äîðîæíûå ïðåäïðèÿòèÿ ðàçëè÷íûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, îòáîð êîòîðûõ ïðîèçâîäèòñÿ
ïóòåì òîðãîâ, òðàíñïîðòíûå îïåðàòîðû ðàçëè÷íûõ ôîðì
ñîáñòâåííîñòè.
3. Ïðèëîæåíèå ê ïðîãðàììå "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå
N1).
4. Â ðàçäåëå 1.4 "Ñèñòåìà ïîäïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è èõ òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå" òàáëèöó 3
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå N2).
5. Â ðàçäåëå 1.6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" òàáëèöû 4, 5 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå
N3).
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
2.3 многоквартирных домов
Капитальный ремонт автодороги ул. Промышленная от
2.4 ул.Чехова до пер. Октябрьский - 180 п.м.

Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
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2010 год
11612,060

2011 год
27924,183

2012год
75407,158

2013 год
101807,573

2014 год
0,000

2015 год
0,000

2016 год
0,000

3604,000
8008,060
0,0

7702,512
20221,671
0,0

30043,209
45363,949
0,0

65662,741
36144,832
100,0

0,000
0,000
0,0

0,000
0,000
0,0

0,000
0,000
0,0

0,000
0,000
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
100,0
0,0

0,0
0,0
31000,000

0,0
0,0
8000,000

0,0
0,0
8000,000

0,0
0,0
24855,000

0,0
0,0
11612,060

0,0
0,0
27924,183

0,0
0,0
75407,158

0,0
0,000
0,0
31000,000
101907,573 31000,000

0,000
8000,000
8000,000

0,000
8000,000
8000,000

6300,000
18555,000
24855,000

3604,000
8008,060

7702,512
20221,671

30043,209
45363,949

65662,741
0,000
36244,832 31000,000

0,000
8000,000

0,000
8000,000

6300,000
18555,000

2458,397

35768,505

т.р.

28300,351

4148,939

т.р.

1746,577

1746,577

т.р.

0,000

0,000

35673,648

13303,648

2.7. Ремонт автодороги ул.Ленина - ул.Северная

т.р.

25197,114

2.8. Ремонт автодороги ул.Гагарина
Капитальный ремонт автодороги ул.Железнодорожная, ул.
2.9. Авиационная, ул. 10-я Магистральная, ул. Советская
Итого
Ремонт улично-дорожной сети
Выполнение работ по переносу электрического кабеля на
объекте "Кольцевая транспортная развязка на пересечении
3 ул. Ленина- ул.Северная"
Строительство кольцевой транспортной развязки на
пересечении ул. Ленина и ул. Северная, реконструкция
участка ул.Малиновского от пер.Товарного до городского
4 парка и проезда от ул.Победы до ул.Малиновского
Капитальный ремонт участков гравийной дороги по
5 муниципальному маршруту № 5Д

т.р.

4271,349

т.р.
т.р.
т.р.

29787,500
163203,441

0,000

0,000

0,000

57426,066

950,736

0,000

33577,000

3980,000

т.р.

199,340

т.р.

1864,000

1864,00

т.р.

600,000

600,00

т.р.
т.р.

1369,399
1623,162

8.3. Устройство тротуаров по ул. Шевченко

т.р.

570,292

570,292

8.4. Устройство тротуаров по ул. 9 Мая от пер. Весенний

т.р.

330,000

330,000

8.5 Устройство тротуара и отмостки по ул. Кирова д.263

т.р.

743,008

Устройство тротуаров: ул Ленина (от ул. Садовая до центра
занятости), ул. Партизанская (от ул. Ленина до ул. Победы),
ул. Ленина (от ул. Партизанской до ул. Ударной), ул.
Благовещенская (спуск в "Сосновку" до штаба армии), ул.
8.6 Авиационная ( от ул. Железно

т.р.

5103,861

8.7 Обустройство пешеходных тротуаров

т.р.

Итого
Поставка строительных материалов для устройства тротуара
9 по ул. Серышева
10 Устройство тротуарной плитки по ул. Серышева
11 Устройство бортового камня тротуара ул. Серышева
Устройство пешеходного тротуара и автобусной разворотной
площадки с гравийным покрытием по ул. Шевченко
12 муниципального образования г. Белогорск
Устройство остановочной площадки с асфальтобетонным
13 покрытием по пер. Зейский
14 Восстановление асфальтобетонного покрытия:
14.1. - на примыканиях к пер. Зейский
- на пересечении ул. 50лет Комсомола - ул.
14.2. Производственная г. Белогорск
- заездных карманов на автобусных остановках
муниципальной маршрутной сети г. Белогорск на 50 лет
Комсомола: остановка "Клуб" прямое и обратное
14.3. направление;

1250,000

1250,000

1250,000

2512,500

22370,000

4271,349
0,000

т.р.

Устройство кольцевой развязки на перекрестке улиц Ленина 6 Северная-Авиационная
Строительство второго путепровода через Транссиб для
7 соединения двух районов города
8 Устройство тротуаров
Устройство тротуаров от СОШ № 5 до СШ № 2, от виадука
8.1. до ул. Котовского, по ул. Новая вдоль забора СОШ № 1
8.2. Устройство тротуаров по ул. Серышева

17888,912

25197,114

т.р.

0,000
69727,375

14750,000
16000,000

3750,000
5000,000

3750,000
5000,000

7537,500
10050,000

950,736

29597,000

199,340
1864,000
600,000

1369,399
58,044

697,167

867,951

743,008

5103,861

0,000

0,000
0,000

1000,000

1000,000

5103,861

743,008

0,000

1000,000

1000,000

2000,000
11739,722

0,000

1427,443

т.р.
т.р.
т.р.

99,990
129,987
100,000

т.р.

498,890

т.р.

99,588

99,588
99,600

697,167

1768,243

0,000

0,000

0,000

0,000

99,990
129,987
100,000

т.р.
т.р.

99,600
1377,063

1377,063

т.р.

152,157

152,157

т.р.

231,206

231,206

т.р.
т.р.
т.р.
т.р.
т.р.
т.р.
т.р.

87,440
0,000
300,000
1975,194
500,000
347,000
430,450
697,744

т.р.

1997,771

1997,771

замена ламповых светофоров на светодиодные на 3
перекрестках города (Кирова-Чехова;Ленина18.1. Красноармейская; Ленина-Скорикова)
18.2. приобретение 2-х контроллеров

1931,101
66,670

18.3. Ремонт светофорных объектов

Обеспечение безопасности дорожного движения
15 Устройство искусственных неровностей:
на ул. Кирова в районе гордского парка, детского сада №95,
ул. Никольское шоссе в районе детского сада №125, на ул.
Авиационная в районе СОШ №4, на ул. Кирова в районе
15.1 дома №205/2
15.2 ул. Кирова
15.3 СОШ №10
16 Капитальный ремонт искусственных неровностей
17 Строительство пешеходных ограждений (леера)
17.1 микрорайона "Центральный"
17.2. ул. Кирова-ул. Красноармейская (141 пм)
17.3. ул. Кирова-ул. Северная (175 пм)
17.4. ул.Кирова - ул.Чехова (397,5 п.м.)
Модернизация автоматических систем управления
18 движения и светофорных объектов, всего:
в том числе:

т.р.
т.р.

1931,101
66,670

т.р.

410,000

19. Устройство автомобильной стоянки по ул Красноармейской
Выполнение работ по устройству подъезда к стадиону
20. "Амурсельмаш"

т.р.

312,700

21. Приобретение спецтехники (софинансирование)
Капитальный ремонт автомобильных мостов
22. (экспертиза)
по ул. Авиационная ("Горбатый мост"), ул.
22.1 Металлургическая
Изготовление проектно-сметной документации на ремонт
22.2 мостов ул. Авиационная, ул. 9 Мая
Ремонт мостов ул Авиационная, ул.Металлургическая, ул.9
22.3 Мая
23. Обустройство разворотных площадок
23.1. ул. Транспортная
23.2. в районе школы № 17
Восстановление металлических ограждений моста через р.
24. Кирьяниха
Оборудование остановок муниципальной маршрутной сети
стационарными павильонами,посадочными площадками с
25. твердым покрытием ,заездными карманами
26. Поставка павильонов для муниципальной маршрутной сети

т.р.

т.р.

87,440
0,0
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0
0,0

0,000

300,0
500,0
500,0

410,0

2394,405

2394,405
335,095

т.р.

298,903

т.р.

200,000

т.р.
т.р.
т.р.

7045,000
460,507
357,181
103,326

т.р.

88,027

298,903
200,000

200,000
7045,000
460,507
357,181
103,326
88,027

2674,297
416,000

2674,297
416,000

т.р.

11562,587

273,259

28. Благоустройство остановок муниципальной дорожной сети
Строительство автомобильных стоянок в местах массового
29 пребывания людей, у детских учреждений
30. Монтаж автопавильонов
31. Демонтаж остановок по ул. Кирова 4 км.

т.р

183,360

т.р.
т.р.
т.р.

4350,000
193,144
13,800

т.р.

5,087

т.р.

74,138

74,138

т.р.

99,734

99,734

т.р.

3152,596

4620,266

116,466

78,000

105,360

24,914

1000,000

1400,000

0,0

4350,0

24,914

88,900

88,900

88,900

т.р.

270,000

270,000

270,000

т.р.
т.р.

183,814
99,900
0,000

99,900

95,209

95,209

183,814

т.р.

740,000

740,000

т.р.
т.р.

8127,660
425,148

8127,660
425,148

в том числе по объектам:

1000,000

193,144
13,800

т.р.

т.р.

0,000

5,087

24,914

0,000

пер. Весенний, ул. Леваневского, ул. Ледяная, пер. Летний,
ул. Луценко, ул. Международная, ул. Металлургическая, ул.
Набережная, ул. Октябрьская, пер. Пионерский, ул. Братская,
ул. Железнодорожная, ул. Малиновского, ул. 2-я Пушкина,
42.2 ул. 1-я Релочная

т.р

425,148

425,148

43 Выполнение работ по монтажу объектов уличного освещения т.р.
44. Устройство фундаментов под опоры уличного освещения
т.р.
Строительство сети уличного освещения протяженностью 12
45. км
т.р

1368,878
1498,199

1368,878
1498,199

3958,605

3958,605

46. Поставка опор уличного освещения на два светильника
Поставка кабельной продукции и сопровождающих
47. материалов для муниципального образования г.Белогорск
Поставка электротехнической продукции для нужд
48. муниципального образования
Изготовление металлических изделий:оголовник с хомутом;
49. электрод заземления.

т.р

2572,211

2572,211

т.р

793,056

793,056

т.р

564,632

564,632

50. Устройство ливневой канализации ул. Кирова-Гагарина
51. Кредиторская задолженность прошлых лет
Выполнение работ по переносу дощатого забора по
52. ул.Малиновского,12
53. Услуги по работе бура
Выполнение инженерно-геодезических изысканий на
выполнение проекта по реконструкции ул. Советская, 1054. Магистральная, ул. Авиационная, ул. Железнодорожная
Уплата налога на имущество организаций в отношении
55. автомобильных дорог общего пользования.
Совершенствование материально-технической базы
56. (спецтехника)
Всего

т.р

28,706

т.р
т.р.

188,451
2691,760

т.р.

97,323

97,323

т.р

5,617

5,617

т.р

413,300

28,706
188,451
0,000

2691,760

413,300

т.р

2000,000

т.р.
т.р.

15000,000
294768,155

3047,814

6162,181

11612,060

27924,183

75407,158

101807,573

0,000

1000,000

1000,000

15000,000
31000,000

8000,000

8000,000

24855,000

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ
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Òàáëèöà N4
Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàìì:
"Ðàçâèòèå äîðîæíîé ñåòè ã.Áåëîãîðñê
íà 2009-2017 ãîäû"; "Ðàçâèòèå
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè"
òûñ.ðóáëåé
Итого

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Федеральный бюджет
Областной бюджет

113312,462

0,000

Местный бюджет

181455,693

ИТОГО

294768,155

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
Всего по подпрограмме"Развитие дорожной сети г.Белогорск на 20092017 годы"
Всего по подпрограмме "Развитие улично-дорожной сети"
Обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах
муниципального образования
1. Капитальный ремонт дорожного покрытия
2009 год
2010 год

3604,000

7702,512

30043,209

65662,741

0,000

0,000

0,000

6162,181

8008,060

20221,671

6162,181

11612,060

27924,183

6300,000

45363,949

36144,832

31000,000

8000,000

8000,000

18555,000

75407,158

101807,573

31000,000

8000,000

8000,000

24855,000

Òàáëèöà N5
Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïîäïðîãðàìì: "Ðàçâèòèå äîðîæíîé
ñåòè ã.Áåëîãîðñê íà 2009-2017 ãîäû";
"Ðàçâèòèå óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè"
òûñ.ðóáëåé

294768,155

област-ной
бюджет
4

местный
бюджет
5

113312,462

181455,693

107012,462
6300,000

115900,693
65555,000

7515,716
3613,329
0,000

7515,716
3613,329
0,000

2011 год

3902,387

3902,387

2012 год

0,000

0,000

2015 год

0,000

0,000

2016 год

0,000

0,000

0,000

0,000

2017 год
2. Софинансирование мероприятий по развитию улично-дорожной сети
муниципального образования г.Белогорск в рамках реализации ДЦП
"Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской
области в 2010-2015 годах"
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
3. Капитальный ремонт участков гравийной дороги по муниципальному
маршруту № 5Д
2010 год
4. Устройство кольцевой развязки на перекрёстке улиц Ленина-Северная
2010 год
2012 год
2013 год
2014 год
5. Строительство второго путепровода через Трансиб для соединения
двух районов города.
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
6. Устройство тротуаров
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
7. Поставка строительных материалов для устройства тротуара по ул.
Серышева
2010 год
8. Устройство тротуарной плитки по ул. Серышева
2010 год
9. Устройство бортового камня тротуара ул.Серышева
2010 год
10. Устройство пешеходного тротуара и автобусной разворотной
площадки с гравийным покрытием по ул. Шевченко муниципального
образования г. Белогорск
2010 год
11. Устройство остановочной площадки с асфальтобетонным
покрытием по пер. Зейский
2009 год
12. Обеспечение безопасности дорожного движения
12.1. Устройство искусственных неровностей
2010 год
2011 год
12.2. Капитальный ремонт искусственных неровностей
2012 год
2015 год
2016 год
2017 год

- приобретение 2-х контроллеров

2012 год
- Установка светодиодных светофоров на перекрестках города (КироваГагарина)
2012 год
Ремонт светофорных объектов
2015 год
2016 год
2017 год
13. Восстановление асфальтобетонного покрытия
2009 год
2010 год
14. Выполнение работ по устройству подъезда к стадиону
"Амурсельмаш"

163203,441
57426,066
69727,375
16000,000
5000,000
5000,000
10050,000
199,340
199,340

199,340
199,340

35441,000
1864,000
3980,000
29597,000
0,000

35441,000
1864,000
3980,000
29597,000
0,000

600,000
0,000
0,000
0,000
0,000
600,000
11739,722
1427,443
697,167
1768,243
5103,861
743,008
0,000
1000,000
1000,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

600,000
0,000
0,000
0,000
0,000
600,000
11739,722
1427,443
697,167
1768,243
5103,861
743,008
0,000
1000,000
1000,000
0,000
99,990
99,990
129,987
129,987
100,000
100,000

99,990
99,990
129,987
129,987
100,000
100,000

498,890
498,890

449,000
449,000

99,588
99,588

49,890
49,890
99,588
99,588

318,646
231,206
87,440
300,000
0,000
0,000
0,000
300,000

151,100
151,100

167,546
80,106
87,440
300,000
0,000
0,000
0,000
300,000

1975,194
1475,194
0,000
0,000
0,000
0,000
500,000

1188,552
1188,552

786,642
286,642
0,000
0,000
0,000
0,000
500,000

1997,771

1657,589

340,182

1931,101
1931,101

1602,539
1602,539

328,562
328,562

66,670
66,670

55,050
55,050

11,620
11,620

0,000
0,000
410,000
0,000
0,000
410,000
1628,820
99,600
1529,220

0,000
0,000

0,000
0,000
410,000
0,000
0,000
410,000
214,620
99,600
115,020

1414,200
1414,200

2394,405

2394,405

2394,405

335,095
335,095

335,095
335,095

16. Капитальный ремонт автомобильных мостов через р. Кирьяниха по
ул. Металлургическая, по ул. Авиационная ("Горбатый мост")
2009 год
2015 год
2016 год
2017 год

7343,903
298,903
0,000
0,000
7045,000

7343,903
298,903
0,000
0,000
7045,000

17. Изготовление проектно-сметной документации на ремонт мостов ул.
Авиационная, ул. Металургическая
2012 год
2017 год

200,000
0,000
200,000

200,000
0,000
200,000

18. Обустройство разворотных площадок
2011 год

460,507
460,507

460,507
460,507

19. Восстановление металлических ограждений моста через р. Кирьяниха
2009 год
20. Оборудование автобусных остановок стационарными павильонами,
посадочными площадками, заездными карманами
2010 год

2674,297
2674,297

15. Приобретение спецтехники (софинансирование)
2009 год

88,027
88,027

88,027
88,027
1589,700
1589,700

1084,597
1084,597

21. Поставка павильонов для муниципальной маршрутной сети
2010 год

416,000
416,000

416,000
416,000

22. Обустройство остановок муниципальной маршрутной сети
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
23. Монтаж автопавильонов
2010 год

11562,587
273,259
3152,596
4620,266
116,466
0,000
1000,000
1000,000
1400,000
193,144
193,144

11562,587
273,259
3152,596
4620,266
116,466
0,000
1000,000
1000,000
1400,000
193,144
193,144

24. Демонтаж остановок по ул. Кирова 4 км.
2010 год

13,800
13,800

13,800
13,800

25. Проект обустройства остановки общественного транспорта по ул.
Красноармейская, 21
2009 год

5,087
5,087

5,087
5,087

26. Изготовление проектно-сметной документации на автобусные
остановки
2011 год

74,138
74,138

74,138
74,138

27. Выполнение работ по мензульной съемке 9 автобусных остановок
2011 год
28. Выполнение работ по мензульной съемке ул.Никольское шоссе 94
2013 год

99,734
99,734
24,914
24,914

99,734
99,734
24,914
24,914

29. Проведение работ по отсыпке тротуаров по ул. Серышева
2009 год

99,900
99,900

99,900
99,900

30. Устройство покрытия внутридворовых дорог по ул. Никольское
шоссе,57; ул.Транспортная,44, пер. Томский, 21; ул. 50 лет Комсомола,1416-28
2009 год

95,209
95,209

95,209
95,209

31. Устройство дренажного колодца по ул. Куйбышева
2011 год

740,000
740,000

740,000
740,000

32. Устройство и восстановление освещения автомобильных дорог в
административных центрах муниципальных районов и городских округах
2011 год
2015 год
2016 год
2017 год

8127,660
8127,660
0,000
0,000
0,000

33. Выполнение работ по монтажу объектов уличного освещения
2011 год

1368,878
1368,878

1368,878
1368,878

34. Устройство фундаментов под опоры уличного освещения
2011 год

1498,199
1498,199

1498,199
1498,199

35. Строительство сети уличного освещения протяженностью 12 км
2011 год

3958,605
3958,605

3958,605
3958,605

36. Устройство ливневой канализации ул. Кирова-Гагарина
2011 год

188,451
188,451

188,451
188,451

37. Кредиторская задолженность прошлых лет
2010 год
2011 год
38. Услуги по работе бура
2011 год

2691,760
2691,760
0,000
5,617
5,617

2691,760
2691,760
0,000
5,617
5,617

97,323
97,323

97,323
97,323

950,736
950,736

950,736
950,736

4350,000
0,000
0,000
4350,000

4350,000
0,000
0,000
4350,000

183,360
78,000
105,360
312,7
312,7

183,360
78,000
105,360
312,7
312,7

413,300

413,300

39. Выполнение работ по переносу дощатого забора по ул.Малиновского,12
2011 год
40. Выполнение работ по переносу электрического кабеля на объекте
"Кольцевая транспортная развязка на пересечении ул. Ленина - ул.
Северная"
2013 год
41.Строительство автомобильных стоянок в местах массового
пребывания людей, у детских учреждений
2015 год
2016 год
2017 год
42. Благоустройство остановок муниципальной дорожной сети
2012 год
2013 год
43. Обустройство автомобильной стоянки по ул.Красноармейской
2012 год
44. Выполнение инженерно-геодезических изысканий на выполнение
проекта по реконструкции ул. Советская, 10-Магистральная, ул.
Авиационная, ул. Железнодорожная

другие
источники
финансирован
ия
6

99159,809
64043,632
27197,068 30228,998
65662,741 4064,634
0,000 16000,000
0,000 5000,000
0,000 5000,000
6300,000 3750,000

2394,405

2011 год

7543,903

т.р.
т.р.

41. Устройство дренажного колодца по ул. Куйбышева
Устройство и восстановление освещения автомобильных
дорог в административных центрах муниципальных районов
42. и городских округах
42.1 из них софинансирование м/б

0,000

312,700

27. Обустройство остановок муниципальной маршрутной сети

Проект обустройства остановки общественного транспорта
32. по ул. Красноармейская 21
Изготовление проектно-сметной документации на
33. автобусные остановки
Выполнение работ по мензуальной съемке 9 автобусных
34. остановок
Выполнение работ по мензуальной съемке ул.Никольское
35. шоссе д.94 (возле автобусной остановки)
Изготовление ПСД на водоотведение от частного дома по
36. ул.Никольское шоссе д.94
Изготовление ПСД на водоотведение от частных домов по
37. ул.Горького д.39, ул.Колхозная, пер.БезымянныйВыполнение работ по водоотведению от частного дома по
38. ул.Никольское шоссе д.94
39. Проведение работ по отсыпке тротуара по ул. Серышева
40. Устройство дорожного покрытия внутридворовых дорог:
по ул.Никольское шоссе, 57,;ул. Транспортная,44; пер.
40.1 Томский,21; 50 лет Комсомола, 14-16-28;

1475,194
347,000
430,450
697,744

335,095

Наименование мероприятий
1

12.3. Строительствл пешеходных ограждений (леера)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
12.4. Модернизация автоматических систем управления движения и
светофорных объектов, всего:
- Замена ламповых светофоров на светодиодные на 6 перекрестках города
(Кирова-Чехова; Ленина-Красноармейская; Ленина-Скорикова, КироваМатросская, Партизанская- Ленина, Авиационная - Никольское шоссе))
2012 год

498,890

т.р.

Источники
финансирования

2017 год
0,000

2458,397

35768,505

2.5 Капитальный ремонт автодооги с. Низинное - 105 п.м.
Ремонт автодороги ул. Малиновского (от переулка
Товарного до парка им. Дзержинского) и проезда (от ул.
2.6. Победы до ул. Малиновского)
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Источники финансирования
Итого
2009 год
Подпрограмма «Развитие
222913,155 6162,181
дорожной сети г.Белогорск на
2009-2017 годы"
Областной бюджет
107012,462
0,000
Местный бюджет
115900,693 6162,181
Подпрограмма "Обновление
100,0
0,0
автобусного транспорта г.
Белогорск на 2013 год", всего
Областной бюджет
0,0
0,0
Местный бюджет
100,0
0,0
Подпрограмма «Развитие улично- 71855,000
0,0
дорожной сети"
0,0
Областной бюджет
6300,000
Местный бюджет
65555,000
0,0
Муниципальная программа
294868,155 6162,181
«Развитие дорожной сети г.
Белогорска на 2009-2017 годы»,
всего
113312,462
0,000
Областной бюджет
181555,693 6162,181
Местный бюджет

т.р.

т.р.

В том числе:
Объёмы
финансирован Федеральный бюджет
ия, всего
2
3

7702,512
7702,512

425,148
425,148
0,000
0,000
0,000

www.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
2012 год
45. Изготовление проектно-сметной документации на водоотведение от
частного дома по адресу: ул.Никольское шоссе д.94
2013 год
46. Изготовление проектно-сметной документации на водоотведение от
частных домов по адресам: ул.Горького д.39, ул.Колхозная ,
пер.Безымянный - ул.Промышленная
2013 год
47.Выполнение работ по водоотведению от частного дома по
ул.Никольское шоссе д.94
2013 год
48.Софинансирование мероприятий по обновлению автобусного
2013 год
49.Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
2014 год
2015 год
2016 год
50. Совершенствование материально-технической базы (спецтехника)
2014 гд

413,300

413,300

88,900
88,900

88,900
88,900

270,000
270,000

270,000
270,000

183,814
183,814
0,000
0,000
2000,000
0,000
1000,000
1000,000
15000,000
15000,000

183,814
183,814
0,000
0,000
2000,000
0,000
1000,000
1000,000
15000,000
15000,000

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Заместитель Главы по социальной политике - Бурмистрова Галина Афанасьена.
Заместител Главы по ЖКХ - Пашеев Александр Чикабурович
Начальник МКУ "Управление по физической культуре и спорту Администрации города
Белогорск" - Саяпина Ольга Николаевна.
Председатель Белогорской общественной организации "Хоккейная Лига"- Филинов Павел
Юрьевич.

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì èìóùåñòâà Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå
ó÷ðåæäåíèå ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01
ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ:
Çåìëÿíóõèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
Сведения об учреждении
Муниципальное автономное учреждение
Полное наименование учреждения
стадион "Локомотив"
Юридический адрес

город Белогорск, ул Международная 52

Почтовый адрес

город Белогорск, ул Международная 52

Основной вид деятельности

физкультурно-оздоровительная деятельность

Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

Нет
8(41641)2-59-81
Землянухин Николай Иванович

Сведения о контракте (договоре)
заключенном с руководителем учреждения
(№, дата), срок действия контракта

Трудовой договор №236 от 30.12.2011 (на
неопределенный срок)

Информация об исполнении задания
учредителя
Чел.

Количественные показатели
275

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

25,1

22

-страховые взносы в ФСС от несчастного
случая на производстве и ПЗ, (%)

3,1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
Виды услуг (работа)
частично за полностью
количество, чел. бесплатно,
плату, чел. платно, чел.
чел.

275

0

275

0

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, руб.

14

10 717,26

2 292 200,00

666 349,38

471 000,00

-страховые взносы в Пенсионный
фонд, руб.

417 584,20

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

47 767,98

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:

Направление деятельности

Оказание услуг в области
массовой физической культуры и
спорта на территории городского
округа

Физкультурное, спортивное, техническое

Перечень разрешительных
Устав:постановление № 2092 от 20.12.2011,
документов (с указанием
свидетельство о государственной регистрации
номеров, даты выдачи и срока
юридического лица серия 28 №001309235 от 29.12.2011,
действия), на основании
сведения о постановке на учет в налоговом органе серия
которых автономное
28 №001309250 от 29.12.2011.
учреждение осуществляет
деятельность

www.belogorck.ru

Закреплённого за автономным
учреждением имущества, руб., в
т.ч.

Особо ценного движимого
1.1.1
имущества, руб.

2

2 525 143,20

4 763 738,54

469 200,00

1 569 917,64

Здание - 1

Здание - 1

Забор - 1

Забор - 1

251,70

Количество объектов
недвижимого имущества,
закреплённых за автономным
учреждением (зданий, строений,
помещений), ед.

3

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

251,70

3.1

Площадь недвижимого
имущества, переданного в аренду,
кв.м.

-

-

Юридический адрес

город Белогорск, переулок Весенний 11

Почтовый адрес

город Белогорск, переулок Весенний 11

Основной вид деятельности

физкультурно-оздоровительная деятельность

Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

Нет
8(41641)5-73-53
Климова Оксана Владимировна

Нет

Направление деятельности

Оказание услуг в области
массовой физической культуры и
спорта на территории городского
округа

Физкультурное, спортивное, техническое

Перечень разрешительных
Свидетельство о государственной регистрации
документов (с указанием
юридического лица серия 28 №001185328 от 21.09.2011,
номеров, даты выдачи и срока
свидетельство о государственной регистрации права
действия), на основании
серия 28АА 818988 от 17.09.2013 года, сертификат
которых автономное
соответствия №СДС ФСС РФ RU ГЯ00 УС 00048 от
учреждение осуществляет
29.06.2013
деятельность

Информация об исполнении задания
учредителя
Чел.

Количественные показатели

25,1

-страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

22

-страховые взносы в ФСС от несчастного
случая на производстве и ПЗ, (%)

3,1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
Виды услуг (работа)
частично за полностью
количество, чел. бесплатно,
плату, чел. платно, чел.
чел.

2 540

0

2 540

Сурдопереводчик местного отделения Амурского регионального отделения
общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих"
- Фалатюк Анастасия Петровна.
Инструктор по спорту МАУ стадион "Амурсельмаш"- Мовчан Виталий Иванович.
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
Отчётные сведения, единица
Начало отчётного
Конец отчётного
№ п/п
измерения
периода
периода
30 267 240,88
34 618 304,26
1 Общая балансовая стоимость
1.1
1.1.1

Закреплённого за автономным
учреждением имущества, руб., в
т.ч.

30 267 240,88

34 618 304,26

Особо ценного движимого
имущества, руб.

9 514 999,35

10 533 799,35

Здание - 1

Здание - 1

Туалет - 1

Нежилое помещение
(пер. Летний) - 1

-

Спортивные площадки
-4

799,20

1 203,00

-

-

Количество объектов
недвижимого имущества,
закреплённых за автономным
учреждением (зданий, строений,
помещений), ед.

2

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

3.1

Площадь недвижимого
имущества, переданного в аренду,
кв.м.

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом
от 10.01.2014 года

2 540

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

0

Виды услуг (работ)

Частично платных, руб.

Полностью платных, руб.

-

-

-

12 843,89

Объём финансового
обеспечения задания
учреждения, руб.

4 389 733,00

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

71 386 545,87

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

613 906,36

-страховые взносы в Пенсионный
фонд, руб.

546 924,13

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

62 563,39

№1

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì èìóùåñòâà Ìóíèöèïàëüíîå
îáùåîáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå
ó÷ðåæäåíèå ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ
øêîëà N11 (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä
ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ðóêîâîäèòåëü
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ðóäîé Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷
Сведения об учреждении
Муниципальное общеобразовательное автономное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№11
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. 9 Мая,
д.191
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. 9 Мая,
д.191
Основное общее, среднее (полное) общее
образование
Нет
8 (41641) 5-82-93
Рудой Евгений Васильевич

Полное наименование учреждения
Юридический адрес

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

15

Нет

Заместитель Главы по социальной политике - Бурмистрова Галина Афанасьена.
Начальник МКУ "Управление по физической культуре и спорту Администрации города
Белогорск" - Саяпина Ольга Николаевна.
Председатель Белогорской общественной организации "Хоккейная Лига"- Филинов Павел
Юрьевич.

3

Сведения о контракте (договоре)
Трудовой договор №225 от 03.10.2011 срок
заключенном с руководителем учреждения
действия до 02.10.2014 год
(№, дата), срок действия контракта

Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
ñòàäèîí "Àìóðñåëüìàø" (íàèìåíîâàíèå
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä
ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2013
ãîäà ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ:
Êëèìîâà Îêñàíà Âëàäèìèðîâíà

Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.

-

Деятельность лицензированию
не подлежит

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1
от 10.01.2014 года

Оказание услуг в области
массовой физической культуры и
спорта на территории городского
округа

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

Деятельность лицензированию
не подлежит

1.1

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное учреждение
Полное наименование учреждения
стадион "Амурсельмаш"

-страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

Оказание услуг в области
массовой физической культуры и
спорта на территории городского
округа

Руководитель спортивного общества "Тайский бокс" - Тищенко Алексей Николаевич
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
Отчётные сведения, единица
Начало отчётного
Конец отчётного
№ п/п
измерения
периода
периода
2 525 143,20
4 763 738,54
1 Общая балансовая стоимость

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.

Почтовый адрес
Основной вид деятельности

Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя
Сведения о контракте (договоре)
Трудовой договор № 28 (контракт) от 01.09.2008
заключенном с руководителем
года (на неопределенный срок)
учреждения (№, дата), срок действия
контракта
Информация об исполнении задания
Количественные показатели
учредителя
Предоставление начального, общего,
основного, общего среднего (полного)
738
общего образования
Информация об осуществлении
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
25,1
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
- страховые взносы в Пенсионный
22
фонд, (%)
- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на производстве и
3,1
ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в т.ч.

Виды услуг (работа)

в том числе:
Общее
полностью
количество, бесплатно, частично за
чел.
плату, чел. платно, чел.
чел.
738
738
24
24
12
12
10
10
34
34

Общее образование
Субботняя школа развития
Кружок «Мультитворчество»
Кружок «В мире прекрасного»
Кружок «Маленькие звёздочки»
Кружок «Удивительный
33
33
английский»
Подготовка к ЕГЭ
43
43
Подготовка к ГИА
7
7
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

N19 21 ìàÿ 2014

14

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

виды услуг (работ)
частично платных, руб. полностью платных, руб/час
Субботняя школа развития
40,00 - 60,00
Кружок «Мультитворчество»
80,00
80,00
Кружок «В мире прекрасного»
80,00
Кружок «Маленькие звёздочки»
Кружок «Удивительный
80,00
английский»
Подготовка к ЕГЭ
110,00
Подготовка к ГИА
110,00
Среднегодовая численность
64
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
23 893,88
работников автономного
учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения
27 587 502,59
задания учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения
развития автономного учреждения
5 041 666,26
в рамках программ,
утверждённых в установленном
порядке, руб.
Объём финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или
1 530 560,59
оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию, руб.
- страховые взносы в Пенсионный
3 986 157,44
фонд, руб.
- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на производстве
753 132,66
и ПЗ, руб.
Общие суммы прибыли
автономного учреждения после
налогообложения в отчётном
периоде, образовавшейся в связи с
1 216 133,89
оказанием автономным
учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ),
руб.
Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
Направление деятельности
учреждением:
Субботняя школа развития
Подготовка будущих первоклассников
Устав МОАУ СОШ № 11 (20.12.2011 г.), лицензия на право
ведения образовательной деятельности (серия РО № 041046,
регистрационный № ОД 4611 от 28.03.2012 г.),
свидетельство о государственной аккредитации (серия
28А01 № 0000075 регистрационный № 02434 от 08.10.2012
г.), договор о передаче имущества в оперативное
управление № 142 от 05.11.2008 г., свидетельство о
Перечень разрешительных
документов (с указанием номеров, государственной регистрации права 28АА № 331594; 28АА
№ 331599, 28АА № 331600 от 28.12.2009 г., постановление
даты выдачи и срока действия), на
Главы муниципального образования г. Белогорск № 1246 от
основании которых автономное
13.11.2009 г. «О предоставлении в постоянное (бессрочное)
учреждение осуществляет
пользование МОУ СОШ № 11 земельного участка,
деятельность
свидетельство о государственной регистрации права 28АА
№ 425854; 28АА № 425900 от 26.04.2010 г., свидетельство о
постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту ее нахождения (серия 28 № 001309248 от
09.04.2001 г.), свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц (серия 28
001309238 от 28.12.2011 г.)

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
молодежи Администрации города Белогорск»
Сидоренко Владимир Валентинович - заместитель председателя ООО "Демос", депутат
Белогорского городского Совета народных депутатов
Белогур Светлана Ивановна – представитель родителей (законных представителей)
обучающихся МОАУ СОШ № 11, член управляющего Совета
Чухлиб Наталья Михайловна – представитель родителей (законных представителей)
обучающихся МОАУ СОШ № 11, председатель Наблюдательного совета Учреждения
Лисицына Наталья Викторовна – учитель начальных классов, председатель профсоюзного
комитета МОАУ СОШ № 11
Чудинова Галина Анатольевна – представитель работников МОАУ СОШ № 11
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
начало отчётного
Отчётные сведения, единица
конец отчётного
№
периода
периода
измерения
п/п
Общая балансовая стоимость
63 048 722,70
27 326 411,20
1 имущества автономного
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным
27 326 411,20
63 048 722,70
1.1 учреждением имущества, руб.,
в т.ч.
особо ценного движимого
10 567 088,61
8 734 519,59
1.1.1
имущества, руб.
Количество объектов
недвижимого имущества,
2
2
2 закреплённых за автономным
учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
5 184,3
5 184,3
3 закреплённого за автономным
учреждением, кв.м., в том
числе:
площадь недвижимого
3.1 имущества, переданного в
аренду, кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от
17.01.2014 года

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì èìóùåñòâà Ìóíèöèïàëüíîå
îáùåîáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå
ó÷ðåæäåíèå ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ
øêîëà N17 (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ðóêîâîäèòåëü
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Öåïîäîé Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà
Сведения об учреждении
Муниципальное общеобразовательное
Полное наименование учреждения
автономное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 17
676850 Амурская область, г.Белогорск, ул.
Ю ридический адрес
Ленина, 100
676850 Амурская область, г.Белогорск, ул.
Почтовый адрес
Ленина, 100
Основное общее, среднее (полное) общее
Основной вид деятельности
образование
Размер уставного фонда
Нет
Телефон
8 (41641) 2-73-59
Ф.И.О. руководителя
Цеподой Ю лия Александровна
Сведения о контракте (договоре)
Бессрочный (на неопределенный срок) № 60
заключенном с руководителем учреждения
(контракт) от 01.07.2013 г.
(№, дата), срок действия контракта
Информация об исполнении задания
учредителя

N19 21 ìàÿ 2014

Количественные показатели

Предоставление начального, общего,
973
основного, общего среднего (полного) общего
образования
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.
Предоставление начального,
общего, основного, общего
973
973
среднего общего образования
Платные образовательные
430
услуги по предметам
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
частично
виды услуг (работ)
полностью платных, руб.
платных,
руб.
Платные образовательные услуги по
1 час – 152,50
предметам
Среднегодовая численность
69
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
26 838,41
работников автономного
учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения
36 532 136,74
задания учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения
развития автономного учреждения
в рамках программ, утверждённых
в установленном порядке, руб.

8 647 479,28

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

4 404 390,90

- страховые взносы в Пенсионный
фонд, руб.

5 473 962,78

- 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:

798 662,87

3 110 348,59

Направление видов деятельности

Подготовка детей к школе
Школа раннего развития для детей 5
лет
Группа кратковременного
пребывания детей
Углубленное изучение информатики
Развивающая
Занятие «Вальс»
Образовательная
Занятие по обществознанию
Занятия по математике
Занятия по английскому языку
Занятия по биологии
Спортивная секция по баскетболу
Занятия по русскому языку
Перечень разрешительных
Устав МОАУ СОШ № 17 постановление № 2027 от
документов (с указанием номеров,
16.12.2011 года; лицензия на право ведения
даты выдачи и срока действия), на
образовательной деятельности ОД-4932 от 05.08.2013
основании которых автономное
года; свидетельство о государственной аккредитации
учреждение осуществляет
№ 02508 от 29.04.2013 года
деятельность
Деятельность лицензированию не
Нет
подлежит
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политике
Администрации г. Белогорск
Губина Ирина Александровна - председатель МКУ "Комитет по образованию и делам
молодежи Администрации г. Белогорск"
Симоненко Юрий Сергеевич - депутат Белогорского городского Совета народных депутатов
Солодовник Анжела Викторовна - представитель родителей (законных
представителей)
учащихся МОАУ СОШ №17
Козлик Андрей Сергеевич - представитель родителей (законных представителей) учащихся
МОАУ СОШ №17
Лунева Анна Ивановна - представитель работников МОАУ СОШ №17
Кейт Владимир Артурович - представитель работников МОАУ СОШ №17
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
Отчётные сведения, единица
начало отчётного
конец отчётного
№
измерения
периода
периода
п/п
Общая балансовая стоимость
28 375 011,96
24 954 168,62
1 имущества автономного
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным
28 375 011,96
24 954 168,62
1.1
учреждением имущества, руб., в т.ч.
особо ценного движимого
13 197 924,75
10 496 619,46
1.1.1
имущества, руб.
Количество объектов недвижимого
имущества, закреплённых за
2
2
2
автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
4 724,7
4 724,7
3
закреплённого за автономным

учреждением, кв.м., в том числе:
площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду, кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от
30.01.2014 года
3.1

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì èìóùåñòâà Ìóíèöèïàëüíîå
îáùåîáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà N200
ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ
ïðåäìåòîâ (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä
ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2013
ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ëîòîâà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà

Сведения об учреждении
Муниципальное общеобразовательное
автономное учреждение средняя
Полное наименование учреждения
общеобразовательная школа № 200 с
углубленным изучением отдельных предметов
676850, Амурская область, город Белогорск,
Юридический адрес
улица Ленина, дом № 16
676850, Амурская область, город Белогорск,
Почтовый адрес
улица Ленина, дом № 16
Основное общее, среднее (полное) общее
Основной вид деятельности
образование
Размер уставного фонда
Нет
Телефон
8 (41641) 2-13-40, 3-26-33
Ф.И.О. руководителя
Лотова Наталья Анатольевна
Сведения о контракте (договоре)
заключенном с руководителем учреждения
(№, дата), срок действия контракта

Приказ о приеме на работу от 22 декабря 2003
года № 86, трудовой договор от 01.09.2008 года
№ 20 (на неопределенный срок)

Информация об исполнении задания
Количественные показатели
учредителя
Предоставление начального, общего,
основного, общего среднего (полного)
929
общего образования
Информация об осуществлении
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в
25,1
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
Виды услуг (работа)
бесплатно, частично за полностью
количество, чел.
плату, чел. платно, чел.
чел.
Общее образование
929
929
Организация летнего отдыха
133
126
5
2
(работа пришкольного лагеря)

Подготовка детей к школе
113
113
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
частично
виды услуг(работ)
полностью платных, руб./час
платных, руб.
Организация летнего отдыха
2 263 руб.
(работа пришкольного лагеря)
(смена)
Подготовка детей к школе
70,00
Среднегодовая численность
75
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
23 999,67
работников автономного
учреждения, руб.
Объём финансового
32 434 255,26
обеспечения задания
учреждения, руб.
Объём финансового
обеспечения развития
автономного учреждения в
3 747 480,02
рамках программ,
утверждённых в установленном
порядке, руб.
Объём финансового
обеспечения деятельности,
связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в
3 049 144,48
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному социальному
страхованию, руб.
- страховые взносы в
4 980 239,08
Пенсионный фонд, руб.
- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на
691 123,41
производстве и ПЗ, руб.
Общие суммы прибыли
автономного учреждения после
налогообложения в отчётном
периоде, образовавшейся в
1 470 399,21
связи с оказанием автономным
учреждением частично
платных и полностью платных
услуг (работ), руб.
Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
Направление деятельности
учреждением:
Начальное общее образование
Общее образование
Основное общее образование
Общее образование
Среднее (полное) общее
Общее образование
образование
Организация летнего отдыха
через работу пришкольных
Летняя занятость
лагерей
Организация летнего отдыха
Летняя занятость
через работу профильных смен
Организация летнего отдыха
Летняя занятость
через работу трудовых отрядов

Устав МОАУ СОШ № 200, утвержден постановлением
администрации г. Белогорск № 2080 от 20.12.2011 г.;
Перечень разрешительных
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
документов (с указанием
серия 28 №001309206; свидетельство о внесении записи в
номеров, даты выдачи и срока
Единый государственный реестр юридических лиц от
действия), на основании
28.12.2011 г., серия 28 №001309184; лицензия на право
которых автономное
ведения образовательной деятельности от 28.03.2012 г.,
учреждение осуществляет
серия РО №041047, бессрочная; свидетельство о
деятельность
государственной аккредитации от 08.10.2012 г., серия
28А01 № 000076, действует до 27.12.2015 г.
Деятельность лицензированию
Нет
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
молодежи Администрации города Белогорск»
Олейник Юрий Михайлович – депутат городского Совета народных депутатов
Ратушная Оксана Алексеевна – работник МОАУ СОШ № 200
Зимина Галина Владимировна – работник МОАУ СОШ № 200
Шимко Ирина Александровна – представитель родителей обучающихся МОАУ СОШ № 200
Боева Карина Геннадьевна - представитель родителей обучающихся МОАУ СОШ № 200
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
Отчётные сведения, единица
начало отчётного
конец отчётного
№
периода
измерения
периода
п/п
Общая балансовая стоимость
43 779 655,31
46 300 625,80
1 имущества автономного
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным
43 779 655,31
46 300 625,80
1.1 учреждением имущества, руб., в
т.ч.
особо ценного движимого
9 724 775,30
12 245 745,79
1.1.1
имущества, руб.

2

Количество объектов
недвижимого имущества,
закреплённых за автономным
учреждением (зданий, строений,
помещений), ед.

1

1
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äîêóìåíòû
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
4 606,3
4 606,3
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 № 2 от
31.01.2014 года
3

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì èìóùåñòâà Ìóíèöèïàëüíîå
îáùåîáðàçîâàòåëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå
îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà N201
(íàèìåíîâàíèå áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ïî 31 äåêàáðÿ
2013 ãîäà ðóêîâîäèòåëü
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Øêóðèíà Åêàòåðèíà Àíàòîëüåâíà
Сведения об учреждении
Муниципальное общеобразовательное бюджетное
Полное наименование учреждения
учреждение основная общеобразовательная школа
№ 201
676850, Россия, Амурская область, г. Белогорск, ул.
Юридический адрес
Благовещенская, дом № 16
676850, Россия, Амурская область, г. Белогорск, ул.
Почтовый адрес
Благовещенская, дом № 16
Основное общее, среднее (полное) общее
Основной вид деятельности
образование, в том числе по программам 7-8 вида
Размер уставного фонда
Нет
Телефон
8 (41641) 3-26-35
Ф.И.О. руководителя
Шкурина Екатерина Анатольевна
Сведения о контракте (договоре)
заключенном с руководителем
Трудовой договор № 46 от 01.12.2008 года (на
учреждения (№, дата), срок действия
неопределенный срок)
контракта
Информация об исполнении задания
Количественные показатели
учредителя
Предоставление начального, общего,
основного, общего среднего (полного)
общего образования

227

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 случая на производстве и
3,1
ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) бюджетного
учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
Виды услуг (работа)
количество, бесплатно, частично за полностью
чел.
плату, чел. платно, чел.
чел.
Предоставление начального,
общего, основного, общего среднего
общего образования

227

Школа будущего первоклассника

5

227

00

00

0

5

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
частично
виды услуг (работ)
полностью платных, руб.
платных, руб.
За 1 занятие 1 раз в неделю, всего 4
Школа будущего первоклассника
150
занятия в месяц
Школа подготовки домашнего
За 1 занятие 1 раз в неделю, всего 4
150
задания
занятия в месяц
Среднегодовая численность
21
работников бюджетного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
24 798,41
работников бюджетного
учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения
9 448 750,62
задания учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения
развития бюджетного учреждения
1 283 041,31
в рамках программ, утверждённых
в установленном порядке, руб.
Объём финансового обеспечения
деятельности , связанной с
выполнением работ или оказанием
332 858,52
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию, руб.
- страховые взносы в Пенсионный
1 252 272,77
фонд, руб.
- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на производстве и
478 454,39
ПЗ, руб.
Общие суммы прибыли
бюджетного учреждения после
налогообложения в отчётном
периоде, образовавшейся в связи с
126 746,00
оказанием бюджетного
учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ),
руб.
Перечень видов деятельности,
осуществляемых бюджетным
Направление деятельности
учреждением:
Подготовка учащихся в первый класс
Образовательная
Организация лекториев
Образовательная
Организация спортивных,
развлекательных, познавательных и
Образовательная
других мероприятий
Проведение индивидуальных
праздников, развлечений для детей,
Досуговая
вечеров
Организация театрально –
Образовательная
зрелищных мероприятий
Услуги выставочного характера и
художественного оформления показ
Образовательная
экспозиций
Информационно – консультативная
Образовательная
для населения
Перечень разрешительных
документов ( с указанием номеров, Свидетельство о государственной аккредитации №
02436 от 08.10.2012 г., серия 28А01 № 0000077
даты выдачи и срока действия), на
действует до 01.06.2015 г.; лицензия № ОД4615 от
основании которых бюджетное
28.03.2012 г., серия РО № 041050
учреждение осуществляет
деятельность
Деятельность лицензированию не
Нет
подлежит
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

www.belogorck.ru

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политике
Администрации г. Белогорск
Губина Ирина Александровна - председатель МКУ "Комитет по образованию и делам
молодежи Администрации г. Белогорск"
Олейник Михаил Юрьевич – депутат Белогорского городского Совета народных депутатов
Католиченко Татьяна Владимировна – представитель родительской общественности МОБУ
ООШ № 201
Полякова Светлана Николаевна - представитель родительской общественности МОБУ ООШ
№ 201
Пидько Олеся Вячеславовна – учитель начальных классов МОБУ ООШ № 201
Федорова Валентина Степановна – учитель начальных классов МОБУ ООШ № 201
Шкурина Екатерина Анатольевна – директор МОБУ ООШ № 201
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
Отчётные сведения, единица
начало отчётного
конец отчётного
№
измерения
периода
периода
п/п
Общая балансовая стоимость
15 674 893,29
16 443 833,01
1 имущества бюджетного
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за бюджетным
15 674 893,29
16 443 833,01
1.1 учреждением имущества, руб.,
в т.ч.
недвижимого имущества
2 971 944,69
3 740 884,41
1.1.1 особо ценного движимого
имущества, руб.
Количество объектов
недвижимого имущества,
2
2
2 закреплённых за бюджетным
учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
2 083,1
2 083,1
3 закреплённого за бюджетным
учреждением, кв.м., в том
числе:
площадь недвижимого
3.1 имущества, переданного в
аренду, кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 2 от
13.01.2014 года

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì
èìóùåñòâà Ìóíèöèïàëüíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé äåòñêî-þíîøåñêàÿ øêîëà
"Áåëîãîðåö" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ðóêîâîäèòåëü
ó÷ðåæäåíèÿ:
Êàëòóøêèí Ñòàíèñëàâ Âèêòîðîâè÷
Сведения об учреждении
Муниципальное образовательное автономное
учреждение дополнительного образования
Полное наименование учреждения
детей детско-юношеская спортивная школа
"Белогорец"
пер. Весенний, 11 г. Белогорск, Амурская
область, Россия, 676856;
пер. Весенний, 11 г. Белогорск, Амурская
область, Россия, 676856;
Дополнительное образование детей
Нет
(841641) 5-80-08
Калтушкин Станислав Викторович

Юридический адрес
Почтовый адрес
Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя
Сведения о контракте (договоре)
заключенном с руководителем учреждения
(№, дата), срок действия контракта

Трудовой договор № 64 от 30.08.2013 г. (на
неопределенный срок)

Информация об исполнении задания
учредителя
Чел.

Количественные показатели
400

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
случая на производстве и ПЗ, (%)

3,1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
Виды услуг (работа)
частично за полностью
количество, чел. бесплатно,
плату, чел. платно, чел.
чел.
1 Детский футбол
400
400
0
0
2 Хоккей с мячом
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.

8

24 770,26

3 194 000,00

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

539 755,99

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

757 895,23

-страховые взносы в Пенсионный
фонд, руб.

643 558,47

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

73 617,39

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:

Направление деятельности

Детский футбол, хоккей с мячом

Физкультурное, спортивно-техническое

Устав утвержден Постановлением Администрации
г.Белогорска от 26.03.2012 г. №447; Лицензия
Перечень разрешительных
Министерства образования и науки АО №ОД5002 от
документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока 3.02.2014 г.; Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц от 09.04.2012
действия), на основании
г., серия 28 № 001171015; лист записи Единого
которых автономное
государственного реестра юридических лиц от
учреждение осуществляет
25.11.2013, выданы Межрайонной инспекцией ФНС №
деятельность
3 по Амурской области, г. Белогорск, ул. Кирова, 114 А.
Деятельность лицензированию
не подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Бурмистрова Галина Афанасьевна-заместитель главы по социальной политике
Саяпина Ольга Николаевна-начальник МКУ "Управление по физической культуре и
спортуАдминистрации г.Белогорск"
Синько Александр Васильевич-заместитель председателя МКУ"Комитет имущественных
отношений Администрации г.Белогорск"
Гришков Виктор Александрович-тренер-преподаватель МОАУ ДОД ДЮСШ "Белогорец"
Викторенко Максим Андреевич-председатель шахматного клуба "Храбрая пешка"
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
начало отчётного
периода

конец отчётного
периода

Общая балансовая стоимость
имущества автономного
учреждения, руб., в т.ч.

74 577,00

86 287,00

Закреплённого за автономным
учреждением имущества, руб., в
т.ч.

74 577,00

86 287,00

Особо ценного движимого
имущества, руб.

-

-

2

Количество объектов
недвижимого имущества,
закреплённых за автономным
учреждением (зданий, строений,
помещений), ед.

-

-

3

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

-

-

3.1

Площадь недвижимого
имущества, переданного в аренду,
кв.м.

-

-

№ п/п
1

1.1

1.1.1

Отчётные сведения, единица
измерения

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от
09.01.2014 года

Îáúÿâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå
ãîðîäà î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîä ñòðîèòåëüñòâî:
1. Ñòðîèòåëüñòâî ÂËÈ - 0,4 êÂ, ðàñïîëîæåííîé ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, â êâàðòàëå 251, îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 710 êâ. ì., îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ
355 ì.
Çàÿâèòåëü: Ôèëèàë "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" ÎÀÎ
"Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ".
2. Ñòðîèòåëüñòâî ÂËÈ - 0,4 êÂ, ðàñïîëîæåííîé ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, â êâàðòàëå 424, îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 93 êâ. ì., îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ 47
ì.
Çàÿâèòåëü: Ôèëèàë "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" ÎÀÎ
"Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ".
3. Ñòðîèòåëüñòâî ÂËÈ - 0,4 êÂ, ðàñïîëîæåííîé ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, â êâàðòàëå 538, îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 86 êâ. ì., îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ 43
ì.
Çàÿâèòåëü: Ôèëèàë "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" ÎÀÎ
"Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ".
4. Ñòðîèòåëüñòâî ÂËÈ - 0,4 êÂ, ðàñïîëîæåííîé ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, â êâàðòàëå 460, 297, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 1950 êâ. ì., îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ 980 ì.
Çàÿâèòåëü: Ôèëèàë "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" ÎÀÎ
"Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ".
5. Ñòðîèòåëüñòâî ÂË - 0,4 êÂ, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, â êâàðòàëå 359, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 169 êâ. ì., îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ 94 ì.
Çàÿâèòåëü: Ôèëèàë "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" ÎÀÎ
"Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ".
6. Ñòðîèòåëüñòâî ÂËÈ - 0,4 êÂ, ðàñïîëîæåííîé ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, â êâàðòàëå 446, îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 160 êâ. ì., îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ 90
ì.
Çàÿâèòåëü: Ôèëèàë "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" ÎÀÎ
"Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ".
7. Ñòðîèòåëüñòâî òåïëîòðàññû, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, â êâàðòàëàõ 441, 483, 526, 424, 205,
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 7284 êâ.ì, îðèåíòèðîâî÷íîé
ïðîòÿæåííîñòüþ 2428 ì.
N19 21 ìàÿ 2014
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äîêóìåíòû

Çàÿâèòåëü: ÌÊÓ ÓÊÑ ã. Áåëîãîðñê.
Îáðàùåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ãðàæäàí ïî ïîâîäó ðàçìåùåííîé èíôîðìàöèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N739
28.04.2014
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå â ñîáñòâåííîñòü, ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå, â áåçâîçìåçäíîå (ñðî÷íîå)
ïîëüçîâàíèå, â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû çäàíèÿ,
ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, ïðèíàäëåæàùèå þðèäè÷åñêèì ëèöàì è ãðàæäàíàì"
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 â ñîáñòâåííîñòü, ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå, â áåçâîçìåçäíîå (ñðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå, â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, ïðèíàäëåæàùèå þðèäè÷åñêèì ëèöàì è ãðàæäàíàì".
2. Ðàçìåñòèòü Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå â ñîáñòâåííîñòü, ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå)
ïîëüçîâàíèå, â áåçâîçìåçäíîå (ñðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå, â
àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü
íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû
çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, ïðèíàäëåæàùèå þðèäè÷åñêèì ëèöàì è ãðàæäàíàì" 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. 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
28.04.2014 N739
Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
â ñîáñòâåííîñòü, ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå)
ïîëüçîâàíèå, â áåçâîçìåçäíîå (ñðî÷íîå)
ïîëüçîâàíèå, â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå
íå ðàçãðàíè÷åíà, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû
çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ,
ïðèíàäëåæàùèå þðèäè÷åñêèì ëèöàì
è ãðàæäàíàì"
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
1.1Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå â ñîáñòâåííîñòü, ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå, áåçâîçìåçäíîå ñðî÷íîå
ïîëüçîâàíèå, â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå çåìåëüíûõ ó÷àñòÈçäàåòñÿ 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.
N19 21 ìàÿ 2014

êîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, þðèäè÷åñêèì ëèöàì è ãðàæäàíàì" (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 ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, èìåþùèå â ñîáñòâåííîñòè, áåçâîçìåçäíîì ïîëüçîâàíèè, õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè èëè îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, ðàñïîëîæåííûå íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, äàëåå - Çàÿâèòåëè.
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
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.

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:
1.6 Èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ñâåäåíèÿ î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæíî ïîëó÷èòü:
ïîñðåäñòâîì òåëåôîííîé ñâÿçè ïî íîìåðó ÌÔÖ 3-5209;
ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè â ÌÔÖ;
ïðè ïèñüìåííîì îáðàùåíèè â ÌÔÖ;
ïîñðåäñòâîì òåëåôîííîé ñâÿçè ïî íîìåðó îòäåëà ïî
çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê 2-3783;
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.
1.7 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 â Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê è (èëè) ÌÔÖ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûìè
èíñòðóêöèÿìè.
Ïðè îòâåòàõ íà òåëåôîííûå çâîíêè è ëè÷íûå îáðàùåíèÿ
ñîòðóäíèêè 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
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê 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
òåëåôîíà, ñîòðóäíèê Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê 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 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ â Àäìèíèñòðàöèè 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.
Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
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