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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1962
21.10.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àä-
ìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 10.10.2013 N1890
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ âûï-
ëàò ãðàæäàíàì, âåäóùèì ëè÷íîå ïîäñîáíîå õî-
çÿéñòâî è ïðèçíàííûì ïîñòðàäàâøèìè â ðåçóëü-
òàòå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, â öåëÿõ êîìïåíñà-
öèè óòðàòû óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëü-
òóð, âûðàùåííûõ â ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿé-
ñòâàõ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñ-
êîé îáëàñòè îò 11.10.2013 N489 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë
ïðåäîñòàâëåíèÿ èíîãî ìåæáþäæåòíîãî òðàíñôåðòà íà êîì-
ïåíñàöèþ âñëåäñòâèå óòðàòû óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
êóëüòóð, âûðàùåííûõ â ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâàõ, èñòî÷-
íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ ñðåä-
ñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ íàõîäÿò-
ñÿ íàñåëåííûå ïóíêòû, ïîäâåðãøèåñÿ íàâîäíåíèþ", â ïîñòà-
íîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 10.10.2013 N
1890 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 14 Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ âûïëàò ãðàæäà-

íàì, âåäóùèì ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî è ïðèçíàííûì
ïîñòðàäàâøèìè â ðåçóëüòàòå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, â öå-
ëÿõ êîìïåíñàöèè óòðàòû â ðåçóëüòàòå ×Ñ óðîæàÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ êóëüòóð, âûðàùåííûõ â ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õî-
çÿéñòâàõ, èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Ïåðå÷èñëåíèå âûïëàòû íà ñ÷åò çàÿâèòåëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ
â òå÷åíèå 14 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè ðàñïîðÿæå-
íèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè âûïëàòû, ïðè óñëîâèè íàëè÷èÿ ñðåäñòâ
íà óêàçàííûå öåëè â áþäæåòå ã. Áåëîãîðñêà.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ ã. Áåëîãîðñêà.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã. À. Áóðìèñòðîâà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2451
25.12.2013

Îá óòâåðæäåíèè ñòîèìîñòè ãàðàíòèðîâàííûõ
ïåðå÷íåé óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.01.1996
N8-ÔÇ "Î ïîãðåáåíèè è ïîõîðîííîì äåëå" è ïîñòàíîâëå-
íèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 12.10.2010 ¹
813 "Î ñðîêàõ èíäåêñàöèè ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà ñòîèìîñ-
òè óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ  ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó
ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ, ïîäëåæàùèõ âîçìåùåíèþ
ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáå ïî âîïðîñàì ïîõîðîííîãî
äåëà, à òàêæå ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ
ïî ïîãðåáåíèþ",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñòîèìîñòü ãàðàíòèðîâàííîãî ïåðå÷íÿ óñ-

ëóã ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáû ïî ïîãðåáåíèþ óìåðøèõ
ïåíñèîíåðîâ, íå ïîäëåæàâøèõ îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó
ñòðàõîâàíèþ íà ñëó÷àé âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè è â
ñâÿçè ñ ìàòåðèíñòâîì íà äåíü ñìåðòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ
ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 12.01.1996 N8-ÔÇ "Î ïîãðåáå-
íèè è ïîõîðîííîì äåëå" íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì.

2. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2014
ãîäà.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ

âîçëîæèòü íà  çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" À.Í. Áàøó-
íà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè  ã. Áåëîãîðñê
25.12.2013 N2451

Ãàðàíòèðîâàííûé  ïåðå÷åíü óñëóã
ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáû ïî ïîãðåáåíèþ

óìåðøèõ ïåíñèîíåðîâ, íå ïîäëåæàâøèõ
îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ
íà ñëó÷àé âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè
è â ñâÿçè ñ ìàòåðèíñòâîì íà äåíü ñìåðòè,
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 12.01.1996 N8-ÔÇ "Î ïîãðåáåíèè

è ïîõîðîííîì äåëå"

№ Сумма

п/п (руб.)
1 Оформление документов, необходимых 

для погребения
393,22

3 Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище 

1477,89

4 Погребение 2466,99
ИТОГО 6002,59

Наименование услуг

2 Предоставление и доставка гроба и 
других предметов, необходимых для 
погребения

1664,49

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2455
26.12.2013

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïîäãîòîâêè è âû-
äà÷è ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ â âèäå îòäåëüíûõ äîêóìåíòîâ è âíåñåíèå
â íèõ èçìåíåíèé

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, Ïîñòàíîâëåíèåì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 29.06.2011 N517 "Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó
Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
29.12.2005 N840 "Î ôîðìå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëü-
íîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10.05.2011
N207 "Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëà-
íà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè è âûäà÷è ãðàäîñòðî-

èòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â âèäå îòäåëüíûõ
äîêóìåíòîâ è âíåñåíèå â íèõ èçìåíåíèé ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ.

2. Óïîëíîìî÷èòü íà óòâåðæäåíèå ãðàäîñòðîèòåëüíûõ
ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â âèäå îòäåëüíûõ äîêóìåíòîâ
çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 27.09.2011 N1505 "Îá óòâåðæäåíèè "Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ïîäãîòîâêè, óòâåðæäåíèÿ, ðåãèñòðàöèè è âûäà÷è
ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â âèäå îò-
äåëüíûõ äîêóìåíòîâ" ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê"

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è
çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè Áåëîãîðñê
 26.12. 2013 N2455

Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè è âûäà÷è
ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â âèäå îòäåëüíûõ äîêóìåíòîâ

è âíåñåíèå â íèõ èçìåíåíèé.

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè è âûäà÷è ãðàäî-

ñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â âèäå îòäåëüíûõ
äîêóìåíòîâ (äàëåå - Ïîðÿäîê) ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 05.12.2006 N259-ÎÇ "Î
ðåãóëèðîâàíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â Àìóðñ-
êîé îáëàñòè", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî
ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10.05.2011 N207
"Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà", ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñò-
ðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûìè ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî ñîâåòà îò 29.05.2009 N05/67.

1.2. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò òðåáîâàíèÿ ê
ïîäãîòîâêå, óòâåðæäåíèþ è âûäà÷å ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëà-
íîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â âèäå îòäåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äà-
ëåå - ÃÏÇÓ) â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

1.3. Ïîäãîòîâêà ÃÏÇÓ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèìåíèòåëüíî
ê çàñòðîåííûì èëè ïðåäíàçíà÷åííûì äëÿ ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (çà
èñêëþ÷åíèåì ëèíåéíûõ îáúåêòîâ) çåìåëüíûì ó÷àñòêàì.

1.4. ÃÏÇÓ ïîäãîòàâëèâàåòñÿ íà îñíîâàíèè ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå - Ïðàâèëà),
óòâåðæäåííîãî ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè (ïðè íà-
ëè÷èè).

1.5. Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâîé âûïèñêîé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå
(âûïèñêîé èç ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè, â
îáúåìå ðàçäåëîâ ÊÂ1-ÊÂ6).

1.6. Ïîäãîòîâêó ÃÏÇÓ îñóùåñòâëÿåò îòäåë ïî ñòðîè-
òåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (äà-
ëåå - ÎÑèÀ).

2. Ïîäãîòîâêà ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ

2.1. Ïîäãîòîâêà ÃÏÇÓ îñóùåñòâëÿåòñÿ ÎÑèÀ ïî çàÿâ-
ëåíèÿì þðèäè÷åñêèõ èëè ôèçè÷åñêèõ ëèö, ïîäàâàåìûì â
Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê èëè â ìóíèöèïàëüíîå
àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã"
ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïî-
ðÿäêó.

2.2. Ê çàÿâëåíèþ çàÿâèòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèëàãàåò
ñëåäóþùèå îáÿçàòåëüíûå äîêóìåíòû:

- êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü çàÿâèòå-
ëÿ;

- êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ïðàâà (ïîëíîìî-
÷èÿ) ïðåäñòàâèòåëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèáî þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
â ñëó÷àå åñëè ñ çàÿâëåíèåì îáðàùàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü
çàÿâèòåëÿ (çàÿâèòåëåé).

2.3. Äîêóìåíòû, êîòîðûå çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü
ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå:

- êîïèÿ êàäàñòðîâîé âûïèñêè î çåìåëüíîì ó÷àñòêå) íà
áóìàæíîì íîñèòåëå (â îáúåìå ðàçäåëîâ ÊÂ1 - ÊÂ6);

- êîïèè êàäàñòðîâûõ èëè òåõíè÷åñêèõ ïàñïîðòîâ çäà-
íèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, îáúåêòîâ íåçàâåðøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ëèáî
ñïðàâêà óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà îá îòñóòñòâèè îáúåê-
òîâ íåäâèæèìîñòè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå;

- ìàòåðèàëû êàðòîãðàôè÷åñêèõ ðàáîò;
- âûïèñêà èç ñïèñêà âûÿâëåííûõ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî

íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû) Àìóðñêîé îáëà-
ñòè (ïðè íàëè÷èè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ íà çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå).

2.4. ÎÑèÀ â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè äíåé) ñî äíÿ ðåãè-
ñòðàöèè çàÿâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó è óòâåðæäå-
íèå ÃÏÇÓ. Â ñëó÷àå íå ïðåäîñòàâëåíèÿ çàÿâèòåëåì óêà-
çàííîé â ïóíêòå 2.3. èíôîðìàöèè ÎÑèÀ ñàìîñòîÿòåëüíî
íàïðàâëÿåò çàïðîñû â îðãàíèçàöèè, èìåþùèå òàêóþ èí-
ôîðìàöèþ èëè íàïðàâëÿåò ñîîòâåòñòâóþùèå çàïðîñû ÷åðåç
ñèñòåìó ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ.

2.5. Ïåðâûé ýêçåìïëÿð óòâåðæä¸ííîãî ÃÏÇÓ ÎÑèÀ
âíîñèò â èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñ-
òðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, âòîðîé è òðåòèé ýêçåìïëÿð óò-
âåðæäåííîãî ÃÏÇÓ íà áóìàæíîì íîñèòåëå âûäà¸òñÿ çàÿ-
âèòåëþ áåç âçèìàíèÿ ïëàòû.

3. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â ÃÏÇÓ
3.1. Èçìåíåíèÿ â ÃÏÇÓ âíîñÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ

èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè â Ïðàâèëà, ëèáî â ñâÿçè ñ
èçìåíåíèåì ñâåäåíèé, ïîäëåæàùèõ âêëþ÷åíèþ â ÃÏÇÓ.

3.2. Èçìåíåíèÿ â ÃÐÇÓ âíîñÿòñÿ ÎÑèÀ íà îñíîâàíèè
çàÿâëåíèÿ ôèçè÷åñêîãî èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ïîäàííî-
ãî â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê èëè â ìóíèöèïàëü-
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íîå ïðåäïðèÿòèå "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïî ïðåäî-
ñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ïî
ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

3.3. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â ÃÏÇÓ ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì
ïîäãîòîâêè è âûäà÷è íîâîãî ÃÏÇÓ.

3.4. Ê çàÿâëåíèþ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ÃÏÇÓ çàÿ-
âèòåëü ïðèêëàäûâàåò âñå ïîäëèííûå ýêçåìïëÿðû ÃÏÇÓ,
ðàíåå âûäàííûå çàÿâèòåëþ.

3.5. Çàÿâèòåëþ âûäàåòñÿ íîâûé óòâåðæäåííûé ÃÏÇÓ
(âòîðîé è òðåòèé ýêçåìïëÿðû), à òàêæå âñå ýêçåìïëÿðû
ïåðâîíà÷àëüíîãî ÃÏÇÓ ñ îòìåòêîé î òîì, ÷òî òàêîé
ÃÏÇÓ óòðàòèë ñèëó.

4. Îñíîâàíèå äëÿ îòêàçà â âûäà÷å ÃÏÇÓ
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îòêàçûâàåò çàÿâèòå-

ëþ â âûäà÷å ÃÏÇÓ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- îòñóòñòâèå îáÿçàòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â

ïóíêòå 2.2. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
- îáðàùåíèå ñ çàÿâëåíèåì ïðåäñòàâèòåëÿ, äåéñòâóþùå-

ãî íà îñíîâàíèè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ïðàâà (ïîë-
íîìî÷èÿ), íå ñîäåðæàùåãî ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîëíîìî÷èé;

- îòñóòñòâèå â ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñ-
òè ñâåäåíèé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íå óñòàíîâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ çåìåëüíûì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì);

- íàëè÷èå â ñâåäåíèÿõ ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî
êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè êàäàñòðîâîé îøèáêè (ïåðåñå÷å-
íèå ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ãðàíèöàìè èíûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ);

- ïðèíàäëåæíîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ê ðàçëè÷íûì òåð-
ðèòîðèàëüíûì çîíàì.

5. Ïðèçíàíèå ÃÏÇÓ íåäåéñòâèòåëüíûì
5.1. ÃÏÇÓ ïðèçíàåòñÿ íåäåéñòâèòåëüíûì â ñëó÷àÿõ:
- âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà, âëåêóùèõ çà ñîáîé

íåñîîòâåòñòâèÿ ñâåäåíèé ÃÏÇÓ òðåáîâàíèÿì ãðàäîñòðîè-
òåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ:

1) åñëè ÃÏÇÓ ÿâèëñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ðàçðàáîòêè
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, óòâåðæäåííîé èëè íàïðàâëåííîé
íà ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó
òàêèõ èçìåíåíèé, ëèáî åñëè ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ îáúåê-
òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íå ïîäëåæèò ãîñóäàðñòâåííîé
ýêñïåðòèçå è çàÿâëåíèå î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà èõ ñòðî-
èòåëüñòâî ïîäàíî äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó òàêèõ èçìåíåíèé;

2) åñëè ÃÏÇÓ ÿâèëñÿ îñíîâàíèåì äëÿ âûäà÷è ðàçðåøå-
íèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî;

- óòâåðæäåíèÿ ÃÏÇÓ, îáðàçîâàííîãî â ðåçóëüòàòå
ïðåîáðàçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â îòíîøåíèè êîòî-
ðîãî áûë ðàíåå óòâåðæäåí ÃÏÇÓ.

5.2. Ïðèçíàíèå ÃÏÇÓ íåäåéñòâèòåëüíûì îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ ïîñðåäñòâîì ïðèíÿòèÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, êîïèÿ êîòîðîãî
íàïðàâëÿåòñÿ ïðàâîîáëàäàòåëþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
ðàçìåùàåòñÿ â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå îáåñïå÷åíèÿ
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîðÿäêó ïîäãîòîâêè è âûäà÷è

ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â âèäå îòäåëüíûõ äîêóìåíòîâ

è âíåñåíèå â íèõ èçìåíåíèé

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
Î âûäà÷å ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â âèäå
îòäåëüíîãî äîêóìåíòà

Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Îò
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ, ïîëíîå íàèìåíîâà-

íèå îðãàíèçàöèè)
Àäðåñ çàÿâèòåëÿ:
(ìåñòî ðåãèñòðàöèè è àäðåñ ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâà-

íèÿ, àäðåñ îðãàíèçàöèè (ïðåäñòàâèòåëÿ) êîíòàêòíûé òåë.)
Ïðîøó âûäàòü ãðàäîñòðîèòåëüíûé ïëàí çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà â âèäå îòäåëüíîãî äîêóìåíòà äëÿ öåëåé
(óêàçàòü íóæíîå - ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ)
Ïðåäñòàâëÿþ ñâåäåíèÿ î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (ìîæåò

çàïîëíÿòüñÿ çàÿâèòåëåì):
1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê èìååò ñëåäóþùèå àäðåñíûå îðè-

åíòèðû:
(óëèöà, äîì, êâàðòàë, ëèáî äðóãèå àäðåñíûå îðèåíòè-

ðû)
2. Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà êâ. ì.
3. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
4. Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþ êîïèè äîêóìåíòîâ (îáÿçà-

òåëüíûå ïðèëîæåíèÿ):
5.1. Ôèçè÷åñêèì ëèöàì - êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿ-

þùåãî ëè÷íîñòü.
5.2. Þðèäè÷åñêîå èëè ôèçè÷åñêîå ëèöî, äåéñòâóþùåå

â èíòåðåñàõ òðåòüèõ ëèö, äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿåò äî-
âåðåííîñòü îò çàÿâèòåëÿ, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå, íà ïðàâî ïðåäñòàâëÿòü åãî èíòåðåñû ïðè ïðåä-
ñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

è êîïèè äîêóìåíòîâ, êîòîðûå çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå

5.3. Êîïèÿ òåõíè÷åñêîãî ïàñïîðòà íà îáúåêò íåäâèæè-

ìîñòè, ïîäëåæàùèé ðåêîíñòðóêöèè;
5.4. Êîïèÿ êàäàñòðîâîé âûïèñêè î çåìåëüíîì ó÷àñòêå,

âûäàííàÿ óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà êàäàñòðà
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ñ êàòàëî-
ãîì êîîðäèíàò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (â îáú¸ìå ðàçäåëîâ
ÊÂ1 - ÊÂ6);

5.5 Âûïèñêà èç ñïèñêà âûÿâëåííûõ îáúåêòîâ êóëüòóð-
íîãî íàñëåäèÿ ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû Àìóðñêîé
îáëàñòè (ïðè íàëè÷èè).

Çàÿâèòåëü:
________________________________________________________
(ïîäïèñü Ô.È.Î. ôèçè÷åñêîãî ëèöà, ïîäïèñü Ô.È.Î.

äîëæíîñòü þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè åãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
Äàòà " _____" ____________________20 ___ ã.
Ïîäïèñûâàÿ íàñòîÿùåå çàÿâëåíèå, ÿ áåññðî÷íî äàþ

ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó (ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèþ, íàêîïëå-
íèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå, èñïîëüçîâàíèå, ðàñïðîñòðàíå-
íèå) àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëà-
ñòè ñâîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì
çàÿâëåíèè, äëÿ öåëåé ðàçìåùåíèÿ â ñèñòåìå ýëåêòðîííîãî
äåëîïðîèçâîäñòâà è äîêóìåíòîîáîðîòà.

Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïîðÿäêó ïîäãîòîâêè è âûäà÷è

ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â âèäå îòäåëüíûõ äîêóìåíòîâ

è âíåñåíèå â íèõ èçìåíåíèé

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ãðàäîñòðîèòåëüíûé
ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â âèäå îòäåëüíîãî

äîêóìåíòà

Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Îò
( ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ, ïîëíîå íàèìåíî-

âàíèå îðãàíèçàöèè)
Àäðåñ çàÿâèòåëÿ:
(ìåñòî ðåãèñòðàöèè è àäðåñ ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâà-

íèÿ, àäðåñ îðãàíèçàöèè (ïðåäñòàâèòåëÿ) êîíòàêòíûé òåë.)
Ïðîøó âíåñòè èçìåíåíèå â ãðàäîñòðîèòåëüíûé ïëàí

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà NRU28304000-_____, âûäàííîãî íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000

________ â âèäå îòäåëüíîãî äîêóìåíòà, â ñâÿçè ñ
(óêàçàòü ïðè÷èíó âíåñåíèÿ èçìåíåíèÿ)
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþ êîïèè äîêóìåíòîâ (îáÿçàòåëü-

íûå ïðèëîæåíèÿ):
5.1. Ôèçè÷åñêèì ëèöàì - êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿ-

þùåãî ëè÷íîñòü.
5.2. Þðèäè÷åñêîå èëè ôèçè÷åñêîå ëèöî, äåéñòâóþùåå

â èíòåðåñàõ òðåòüèõ ëèö, äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿåò äî-
âåðåííîñòü îò çàÿâèòåëÿ, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå, íà ïðàâî ïðåäñòàâëÿòü åãî èíòåðåñû ïðè ïðåä-
ñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

5.3. Âñå ðàíåå âûäàííûå ïîäëèííûå ýêçåìïëÿðû ÃÏÇÓ
è êîïèè äîêóìåíòîâ, êîòîðûå çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòà-
âèòü ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå

5.3. Êîïèÿ òåõíè÷åñêîãî ïàñïîðòà íà îáúåêò íåäâèæè-
ìîñòè, ïîäëåæàùèé ðåêîíñòðóêöèè;

5.4. Êîïèÿ êàäàñòðîâîé âûïèñêè î çåìåëüíîì ó÷àñòêå,
âûäàííàÿ óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà êàäàñòðà
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ñ êàòàëî-
ãîì êîîðäèíàò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (â îáú¸ìå ðàçäåëîâ
ÊÂ1 - ÊÂ6);

5.5 Âûïèñêà èç ñïèñêà âûÿâëåííûõ îáúåêòîâ êóëüòóð-
íîãî íàñëåäèÿ ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû Àìóðñêîé
îáëàñòè (ïðè íàëè÷èè).

Çàÿâèòåëü:
________________________________________________________
(ïîäïèñü Ô.È.Î. ôèçè÷åñêîãî ëèöà, ïîäïèñü Ô.È.Î.

äîëæíîñòü þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè åãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
Äàòà " _____" ____________________20 ___ ã.
Ïîäïèñûâàÿ íàñòîÿùåå çàÿâëåíèå, ÿ áåññðî÷íî äàþ

ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó (ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèþ, íàêîïëå-
íèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå, èñïîëüçîâàíèå, ðàñïðîñòðàíå-
íèå) àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëà-
ñòè ñâîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì
çàÿâëåíèè, äëÿ öåëåé ðàçìåùåíèÿ â ñèñòåìå ýëåêòðîííîãî
äåëîïðîèçâîäñòâà è äîêóìåíòîîáîðîòà.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2468
30.12.2013

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î Åäèíîé êî-
ìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðà-
áîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

 Âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 05.04.2013
ãîäà N44-ÔÇ "Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä",

ïîñòàíîâëÿþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùå-
ñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.03.2013 N515 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ "Î Åäèíîé êîìèññèè íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âû-
ïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê".

3. Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ íå ðàñïðîñòðà-
íÿåòñÿ íà çàêàçû, ðàçìåùåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíè-
ÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.07.2005 N94-ÔÇ "Î
ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðà-
áîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä" äî 31.12.2013 âêëþ÷èòåëüíî.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

5. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 11.5.
ðàçäåëà 11 íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê "Ïðî÷èå âîïðîñû".

6. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2014
ãîäà.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

30.12.2013 N2468

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÅÄÈÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
ÏÎ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÞ ÇÀÊÓÏÎÊ ÒÎÂÀÐÎÂ,

ÐÀÁÎÒ, ÓÑËÓÃ ÄËß ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÍÓÆÄ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î Åäèíîé êîìèññèè ïî îñó-

ùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê (äàëåå - Ïîëîæåíèå) îïðåäåëÿåò ïîíÿòèå, öåëè è
çàäà÷è ñîçäàíèÿ, ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ, ôóíêöèè, ñîñòàâ
è ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, à òàêæå îïðåäåëÿåò ïðàâà,
îáÿçàííîñòè è îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ Åäèíîé êîìèññèè.

1.2. Åäèíàÿ êîìèññèÿ - êîìèññèÿ ïî îñóùåñòâëåíèþ
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
(äàëåå - Åäèíàÿ êîìèññèÿ) ïóòåì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ,
àóêöèîíîâ, çàïðîñîâ êîòèðîâîê, çàïðîñîâ ïðåäëîæåíèé.

1.3. Ïðîöåäóðû îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ,
èñïîëíèòåëåé) äëÿ íóæä çàêàç÷èêîâ (ìóíèöèïàëüíûõ çàêàç÷è-
êîâ, ëèáî â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷.1 ñò. 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
N44-ÔÇ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé, äàëåå - çàêàç÷èêè) ïðîâî-
äÿòñÿ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûì
íà âûïîëíåíèå ôóíêöèé ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé îðãàí) â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î
êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã è óòâåðæäåííûì ïîëîæåíèåì î òàêîì îðãàíå.

1.4. Â ïðîöåññå îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ,
èñïîëíèòåëåé) Åäèíàÿ êîìèññèÿ âçàèìîäåéñòâóåò ñ óïîëíîìî-
÷åííûì îðãàíîì è çàêàç÷èêàìè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

II. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå
2.1. Åäèíàÿ êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâó-

åòñÿ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Áþä-
æåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 05 àïðåëÿ 2013 ãîäà N44-ÔÇ "Î êîíòðàêòíîé
ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä", èíûìè
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè Àìóðñêîé
îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè ãóáåðíàòîðà
Àìóðñêîé îáëàñòè, ðåøåíèÿìè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, äðóãèìè íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè
è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

III. Öåëè è çàäà÷è åäèíîé êîìèññèè
3.1. Åäèíàÿ êîìèññèÿ ñîçäàåòñÿ â öåëÿõ:
îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé),

ïóòåì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ, àóêöèîíîâ, çàïðîñîâ êîòèðî-
âîê, çàïðîñîâ ïðåäëîæåíèé.

3.2. Èñõîäÿ èç öåëåé äåÿòåëüíîñòè Åäèíîé êîìèññèè,
îïðåäåëåííûõ â ïóíêòå 3.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ (äàëåå
ïî òåêñòó - ññûëêè íà ðàçäåëû, ïîäðàçäåëû, ïóíêòû è ïîäïóí-
êòû îòíîñÿòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ), â
çàäà÷è Åäèíîé êîìèññèè âõîäÿò:

îáåñïå÷åíèå îáúåêòèâíîñòè ïðè ðàññìîòðåíèè è îöåíêå
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â çàêóïêàõ, ïîäàííûõ íà áóìàæíîì
íîñèòåëå ëèáî ïîäàííûõ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ
è ïîäïèñàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
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àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîñòè è ðåçóëüòàòèâíîñòè îñóùå-

ñòâëåíèÿ òàêèõ çàêóïîê;
ïðåäîòâðàùåíèå êîððóïöèè è äðóãèõ çëîóïîòðåáëåíèé â

ñôåðå çàêóïîê;
ñîáëþäåíèå ïðèíöèïîâ îòêðûòîñòè, ïðîçðà÷íîñòè, îáåñ-

ïå÷åíèÿ êîíêóðåíöèè;
îòâåòñòâåííîñòè çà ðåçóëüòàòèâíîñòü îáåñïå÷åíèÿ ìóíè-

öèïàëüíûõ íóæä, ýôôåêòèâíîñòè îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïîê.
IV. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Åäèíîé êîìèññèè
4.1. Åäèíàÿ êîìèññèÿ ÿâëÿåòñÿ êîëëåãèàëüíûì îðãàíîì

óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îñíîâàííûì íà ïîñòîÿííîé îñ-
íîâå.

4.2. Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ Åäèíîé êîìèññèè, â òîì ÷èñ-
ëå Ïðåäñåäàòåëü Åäèíîé êîìèññèè (äàëåå ïî òåêñòó - Ïðåä-
ñåäàòåëü) è Ñåêðåòàðü Åäèíîé êîìèññèè, óòâåðæäàåòñÿ ðàñ-
ïîðÿæåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê. Íà ïåðèîä
âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ Ñåêðåòàðÿ Åäèíîé êîìèññèè, åãî
ôóíêöèè, âûïîëíÿåò ëþáîé ÷ëåí Åäèíîé êîìèññèè, óïîëíî-
ìî÷åííûé íà âûïîëíåíèå òàêèõ ôóíêöèé Ïðåäñåäàòåëåì
Åäèíîé êîìèññèè.

4.3. Â ñîñòàâ Åäèíîé êîìèññèè âõîäÿò íå ìåíåå ïÿòè
÷åëîâåê - ÷ëåíîâ Åäèíîé êîìèññèè. Ïðåäñåäàòåëü ÿâëÿåòñÿ
÷ëåíîì Åäèíîé êîìèññèè.

4.4. Åäèíàÿ êîìèññèÿ ôîðìèðóåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî èç
÷èñëà ñïåöèàëèñòîâ, ïðîøåäøèõ ïðîôåññèîíàëüíóþ ïåðå-
ïîäãîòîâêó èëè ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè â ñôåðå çàêóïîê,
à òàêæå ëèö, îáëàäàþùèõ ñïåöèàëüíûìè çíàíèÿìè, îòíîñÿ-
ùèìèñÿ ê îáúåêòó çàêóïêè.

4.5. ×ëåíàìè êîìèññèè íå ìîãóò áûòü ôèçè÷åñêèå ëèöà,
êîòîðûå áûëè ïðèâëå÷åíû â êà÷åñòâå ýêñïåðòîâ ê ïðîâåäå-
íèþ ýêñïåðòíîé îöåíêè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, îñóùåñòâëÿåìîé â õîäå ïðîâåäåíèÿ
ïðåäêâàëèôèêàöèîííîãî îòáîðà, îöåíêè ñîîòâåòñòâèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ êîíêóðñà äîïîëíèòåëüíûì òðåáîâàíèÿì, ëèáî ôèçè-
÷åñêèå ëèöà, ëè÷íî çàèíòåðåñîâàííûå â ðåçóëüòàòàõ îïðåäå-
ëåíèÿ ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé), â òîì ÷èñëå
ôèçè÷åñêèå ëèöà, ïîäàâøèå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òàêîì
îïðåäåëåíèè èëè ñîñòîÿùèå â øòàòå îðãàíèçàöèé, ïîäàâøèõ
äàííûå çàÿâêè, ëèáî ôèçè÷åñêèå ëèöà, íà êîòîðûõ ñïîñîá-
íû îêàçàòü âëèÿíèå ó÷àñòíèêè çàêóïêè (â òîì ÷èñëå ôèçè÷åñ-
êèå ëèöà, ÿâëÿþùèåñÿ ó÷àñòíèêàìè (àêöèîíåðàìè) ýòèõ îðãà-
íèçàöèé, ÷ëåíàìè èõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ, êðåäèòîðàìè
óêàçàííûõ ó÷àñòíèêîâ çàêóïêè), ëèáî ôèçè÷åñêèå ëèöà,
ñîñòîÿùèå â áðàêå ñ ðóêîâîäèòåëåì ó÷àñòíèêà çàêóïêè,
ëèáî ÿâëÿþùèåñÿ áëèçêèìè ðîäñòâåííèêàìè (ðîäñòâåííèêàìè
ïî ïðÿìîé âîñõîäÿùåé è íèñõîäÿùåé ëèíèè (ðîäèòåëÿìè è
äåòüìè, äåäóøêîé, áàáóøêîé è âíóêàìè), ïîëíîðîäíûìè è
íåïîëíîðîäíûìè (èìåþùèìè îáùèõ îòöà èëè ìàòü) áðàòüÿìè
è ñåñòðàìè), óñûíîâèòåëÿìè ðóêîâîäèòåëÿ èëè óñûíîâëåííû-
ìè ðóêîâîäèòåëåì ó÷àñòíèêà çàêóïêè, à òàêæå íåïîñðåä-
ñòâåííî îñóùåñòâëÿþùèå êîíòðîëü â ñôåðå çàêóïîê äîëæíî-
ñòíûå ëèöà êîíòðîëüíîãî îðãàíà â ñôåðå çàêóïîê.

4.6. Åäèíàÿ êîìèññèÿ ìîæåò ïðèâëåêàòü ê ñâîåé äåÿòåëü-
íîñòè ýêñïåðòîâ. Äëÿ öåëåé ïðèìåíåíèÿ íàñòîÿùåãî Ïîëî-
æåíèÿ ïîä ýêñïåðòàìè ïîíèìàþòñÿ ëèöà, îáëàäàþùèå ñïå-
öèàëüíûìè çíàíèÿìè, îòíîñÿùèìèñÿ ê îáúåêòó çàêóïêè,
÷òî äîëæíî ïîäòâåðæäàòüñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè äîêóìåíòàìè
îá îáðàçîâàíèè è (èëè) îïûòå ðàáîòû ýêñïåðòà. Ýêñïåðòû,
êàê ïðàâèëî, íå âõîäÿò â ñîñòàâ Åäèíîé êîìèññèè, íî ìîãóò
áûòü âêëþ÷åíû â åå ñîñòàâ ïî ðåøåíèþ óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà. Ýêñïåðòàìè íå ìîãóò áûòü:

ëèöà, ÿâëÿþùèåñÿ ëèáî â òå÷åíèå ìåíåå ÷åì äâóõ ëåò,
ïðåäøåñòâóþùèõ äàòå ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû, ÿâëÿâøèåñÿ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè èëè ðàáîòíèêàìè çàêàç÷èêà, ëèáî
ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ);

èìåþùèå èìóùåñòâåííûå èíòåðåñû â çàêëþ÷åíèè êîí-
òðàêòà;

ÿâëÿþùèåñÿ áëèçêèìè ðîäñòâåííèêàìè (ðîäñòâåííèêàìè
ïî ïðÿìîé âîñõîäÿùåé èëè íèñõîäÿùåé ëèíèè (ðîäèòåëÿìè è
äåòüìè, äåäóøêîé, áàáóøêîé è âíóêàìè), ïîëíîðîäíûìè è
íåïîëíîðîäíûìè (èìåþùèìè îáùèõ îòöà è ìàòü) áðàòüÿìè è
ñåñòðàìè), óñûíîâèòåëÿìè èëè óñûíîâëåííûìè ñ ðóêîâîäèòå-
ëåì çàêàç÷èêà, ÷ëåíàìè Åäèíîé êîìèññèè, ðóêîâîäèòåëåì
êîíòðàêòíîé ñëóæáû, êîíòðàêòíûì óïðàâëÿþùèì, äîëæíîñò-
íûìè ëèöàìè èëè ðàáîòíèêàìè ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà,
èñïîëíèòåëÿ) ëèáî ñîñòîÿùèìè ñ íèìè â áðàêå;

â ñëó÷àå åñëè çàêàç÷èê èëè ïîñòàâùèê (ïîäðÿä÷èê, èñïîë-
íèòåëü) ïðÿìî èëè êîñâåííî ìîæåò îêàçûâàòü âëèÿíèå íà
ðåçóëüòàò ðàáîòû ýêñïåðòà.

Ýêñïåðò ïðåäñòàâëÿåò â Åäèíóþ êîìèññèþ ñâîå ýêñïåð-
òíîå çàêëþ÷åíèå ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì ïåðåä íèìè
Åäèíîé êîìèññèåé. Ìíåíèå ýêñïåðòà, èçëîæåííîå â ýêñïåð-
òíîì çàêëþ÷åíèè, íîñèò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð è íå
ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì äëÿ Åäèíîé êîìèññèè. Ýêñïåðòíîå
çàêëþ÷åíèå îôîðìëÿåòñÿ ïèñüìåííî.

4.7. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ â ñîñòàâå Åäèíîé êîìèññèè
óêàçàííûõ â ï.ï. 4.5, 4.6 ëèö, óïîëíîìî÷åííûé îðãàí,
îáÿçàí íåçàìåäëèòåëüíî çàìåíèòü èõ äðóãèìè ôèçè÷åñêèìè
ëèöàìè, êîòîðûå ëè÷íî íå çàèíòåðåñîâàíû â ðåçóëüòàòàõ
îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé) è íà
êîòîðûõ íå ñïîñîáíû îêàçûâàòü âëèÿíèå ó÷àñòíèêè çàêóïîê,
à òàêæå ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûå íå ÿâëÿþòñÿ íåïîñ-
ðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿþùèìè êîíòðîëü â ñôåðå çàêóïîê
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè êîíòðîëüíûõ îðãàíîâ â ñôåðå çàêó-
ïîê.

4.8. Çàìåíà ÷ëåíà Åäèíîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî
ïî ðåøåíèþ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ïðèíÿâøåãî ðåøå-
íèå î ñîçäàíèè Åäèíîé êîìèññèè.

V. Ôóíêöèè Åäèíîé êîìèññèè
5.1. Îñíîâíûìè ôóíêöèÿìè Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùå-

ñòâëåíèþ çàêóïîê ïóòåì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ, àóêöèîíîâ,
çàïðîñîâ êîòèðîâîê, çàïðîñîâ ïðåäëîæåíèé ÿâëÿþòñÿ:

âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è
(èëè) îòêðûòèå äîñòóïà ê ïîäàííûì â ôîðìå ýëåêòðîííûõ
äîêóìåíòîâ çàÿâêàì íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïîñëå íàñòóïëå-
íèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè â êà÷å-
ñòâå ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå;

âåäåíèå ïðîòîêîëà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå è îòêðûòèÿ äîñòóïà ê ïîäàííûì â ôîðìå
ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ çàÿâêàì íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå
(äàëåå - Ïðîòîêîë âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ), ïðîòîêîëà ðàññìîò-
ðåíèÿ è îöåíêè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïðîòîêîë
ðàññìîòðåíèÿ åäèíñòâåííîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå;

ðàññìîòðåíèå è îöåíêà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå,
âûÿâëåíèå ïîáåäèòåëÿ íà îñíîâå êðèòåðèåâ óêàçàííûõ â
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè;

ïðîâåðêà è ðàññìîòðåíèå ïåðâûõ ÷àñòåé çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå;

îôîðìëåíèå ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå;

ðàññìîòðåíèå âòîðûõ ÷àñòåé çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå è äîêóìåíòîâ, íàïðàâëåííûõ çàêàç÷èêó îïåðàòîðîì
ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè;

ïðèíÿòèå ðåøåíèé î äîïóñêå ó÷àñòíèêà çàêóïêè, ïîäàâ-
øåãî çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ê ó÷àñòèþ â íåì è
ïðèçíàíèè ýòîãî ó÷àñòíèêà çàêóïêè ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà
èëè îá îòêàçå â äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå;

îôîðìëåíèå ïðîòîêîëà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå;

âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â çàïðîñå
êîòèðîâîê è (èëè) îòêðûòèå äîñòóïà ê ïîäàííûì â ôîðìå
ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ çàÿâêàì íà ó÷àñòèå â çàïðîñå êî-
òèðîâîê;

ðàññìîòðåíèå è îöåíêà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â çàïðîñå
êîòèðîâîê;

âåäåíèå ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â çàïðîñå êîòèðîâîê;

âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â çàïðîñå
ïðåäëîæåíèé è (èëè) îòêðûòèå äîñòóïà ê ïîäàííûì â ôîðìå
ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ çàÿâêàì íà ó÷àñòèå â çàïðîñå
ïðåäëîæåíèé;

ðàññìîòðåíèå è îöåíêà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â çàïðîñå
ïðåäëîæåíèé;

âåäåíèå ïðîòîêîëà ïðîâåäåíèÿ çàïðîñà ïðåäëîæåíèé è
èòîãîâîãî ïðîòîêîëà;

îïðåäåëåíèå ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ).
5.2. Íàðÿäó ñî ñâîèìè îñíîâíûìè ôóíêöèÿìè íà êîìèñ-

ñèþ âîçëàãàåòñÿ ôóíêöèÿ îáåñïå÷åíèÿ (êîíòðîëÿ), ñâîåâðå-
ìåííîãî îñóùåñòâëåíèÿ ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:

âåäåíèå àóäèîçàïèñè âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå èëè çàïðîñå êîòèðîâîê, è îòêðûòèÿ
äîñòóïà ê ïîäàííûì â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ çàÿâ-
êàì íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, çàïðîñå êîòèðîâîê.

VI. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Åäèíîé êîìèññèè, åå îòäåëü-
íûõ ÷ëåíîâ

6.1. Åäèíàÿ êîìèññèÿ îáÿçàíà:
íå äîïóñêàòü ó÷àñòíèêà çàêóïêè ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå,

àóêöèîíå èëè çàïðîñå êîòèðîâîê, çàïðîñå ïðåäëîæåíèé â
ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ñôåðå çàêóïîê;

èñïîëíÿòü ïðåäïèñàíèÿ óïîëíîìî÷åííûõ íà îñóùåñòâëå-
íèå êîíòðîëÿ â ñôåðå çàêóïîê îðãàíîâ âëàñòè îá óñòðàíå-
íèè âûÿâëåííûõ èìè íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è (èëè) èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå çàêóïîê;

íå ïðîâîäèòü ïåðåãîâîðîâ ñ ó÷àñòíèêàìè çàêóïêè â
îòíîøåíèè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îïðåäåëåíèè ïîñòàâùèêà
(ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ), îêîí÷àòåëüíûõ ïðåäëîæåíèé, â
òîì ÷èñëå â îòíîøåíèè çàÿâêè, îêîí÷àòåëüíîãî ïðåäëîæå-
íèÿ, ïîäàííûõ òàêèì ó÷àñòíèêîì, íå äîïóñêàåòñÿ äî âûÿâëå-
íèÿ ïîáåäèòåëÿ óêàçàííîãî îïðåäåëåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì â ñôåðå
çàêóïêè;

íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä âñêðûòèåì êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè
íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå è (èëè) îòêðûòèåì äîñòóïà
ê ïîäàííûì â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ çàÿâêàì íà
ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå èëè â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ îò-
êðûòîãî êîíêóðñà ïî íåñêîëüêèì ëîòàì ïåðåä âñêðûòèåì
òàêèõ êîíâåðòîâ è (èëè) îòêðûòèåì äîñòóïà ê ïîäàííûì â
ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ â îòíîøåíèè êàæäîãî ëîòà
çàÿâêàì íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå Åäèíàÿ êîìèññèÿ
îáúÿâëÿåò ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà, ïðèñóòñòâóþùèì ïðè âñêðû-
òèè òàêèõ êîíâåðòîâ è (èëè) îòêðûòèè óêàçàííîãî äîñòóïà, î
âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóð-
ñå, èçìåíåíèÿ èëè îòçûâà ïîäàííûõ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
îòêðûòîì êîíêóðñå äî âñêðûòèÿ òàêèõ êîíâåðòîâ è (èëè)
îòêðûòèÿ óêàçàííîãî äîñòóïà. Ïðè ýòîì Åäèíàÿ êîìèññèÿ
îáúÿâëÿåò ïîñëåäñòâèÿ ïîäà÷è äâóõ è áîëåå çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â îòêðûòîì êîíêóðñå îäíèì ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà;

îòêëîíèòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, åñëè ó÷àñòíèê
êîíêóðñà, ïîäàâøèé åå, íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ê

ó÷àñòíèêó êîíêóðñà, óêàçàííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòà-
öèè, èëè òàêàÿ çàÿâêà ïðèçíàíà íå ñîîòâåòñòâóþùåé òðåáî-
âàíèÿì, óêàçàííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè;

îòêàçàòü â äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â ýëåêòðîííîì àóêöèîíå
ïî îñíîâàíèÿì ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì î çà-
êóïêàõ;

îòêëîíèòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â çàïðîñå êîòèðîâîê, åñëè
îíà íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì óñòàíîâëåííûì â èçâåùå-
íèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê èëè íîðìàì Ôåäå-
ðàëüíîãî Çàêîíà N44-ÔÇ;

îòñòðàíèòü ó÷àñòíèêà çàïðîñà ïðåäëîæåíèé, ïîäàâøåãî
çàÿâêó íå ñîîòâåòñòâóþùóþ òðåáîâàíèÿì óñòàíîâëåííûì
äîêóìåíòàöèåé î ïðîâåäåíèè çàïðîñà ïðåäëîæåíèé.

6.2. Åäèíàÿ êîìèññèÿ âïðàâå:
ïðîâåðèòü ñîîòâåòñòâèå ó÷àñòíèêà çàêóïêè ïðåäúÿâëÿå-

ìûì ê íèì òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå çàêóïîê è êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèåé, äîêóìåíòàöèåé îá ýëåêòðîííîì àóêöèîíå, â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê, â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè çàïðîñà ïðåäëîæåíèé;

â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê,
îòñòðàíèòü ó÷àñòíèêà çàêóïêè îò ó÷àñòèÿ â îïðåäåëåíèè
ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) â ëþáîé ìîìåíò äî
çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà;

ïîòðåáîâàòü îò ó÷àñòíèêîâ çàêóïêè ïðåäñòàâëåíèÿ ðàçúÿñ-
íåíèé ïîëîæåíèé ïîäàííûõ èìè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â çàêóïêå
â òîì ÷èñëå è çàÿâîê, ïîäàííûõ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ
äîêóìåíòîâ

îáðàòèòüñÿ ê çàêàç÷èêàì çà ðàçúÿñíåíèÿìè ïî ïðåäìåòó
çàêóïêè;

îáðàòèòüñÿ ê óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó ñ òðåáîâàíèåì
íåçàìåäëèòåëüíî çàïðîñèòü ó ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ è
îðãàíèçàöèé ñâåäåíèÿ î ïðîâåäåíèè ëèêâèäàöèè ó÷àñòíèêà
ðàçìåùåíèÿ çàêàçà - þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ïîäàâøåãî çàÿâêó
íà ó÷àñòèå â çàêóïêå, ïðîâåäåíèè â îòíîøåíèè òàêîãî
ó÷àñòíèêà - þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ ïðîöåäóðû áàíêðîòñòâà, î ïðèîñòàíîâëåíèè äåÿòåëü-
íîñòè òàêîãî ó÷àñòíèêà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, î íàëè÷èè çàäîëæåí-
íîñòåé ó òàêîãî ó÷àñòíèêà ïî íà÷èñëåííûì íàëîãàì, ñáî-
ðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû ëþáîãî
óðîâíÿ è â ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû çà ïðî-
øåäøèé êàëåíäàðíûé ãîä, îá îáæàëîâàíèè íàëè÷èÿ òàêèõ
çàäîëæåííîñòåé è î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ æàëîá;

ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðèâëåêàòü ê ñâîåé ðàáîòå ýêñïåð-
òîâ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ðàçäåëîì 4.6 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ.

6.3. ×ëåíû Åäèíîé êîìèññèè îáÿçàíû:
çíàòü è ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè òðåáîâà-

íèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùå-
ãî Ïîëîæåíèÿ;

ëè÷íî ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäàíèÿõ Åäèíîé êîìèññèè,
îòñóòñòâèå íà çàñåäàíèè Åäèíîé êîìèññèè äîïóñêàåòñÿ òîëü-
êî ïî óâàæèòåëüíûì ïðè÷èíàì â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

ñîáëþäàòü ïðàâèëà ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå, àóêöèîíå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, çàïðî-
ñå êîòèðîâîê, çàïðîñå ïðåäëîæåíèé;

íå äîïóñêàòü ðàçãëàøåíèÿ ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñó-
äàðñòâåííóþ, ñëóæåáíóþ èëè êîììåð÷åñêóþ òàéíó, ñòàâøèõ
èì èçâåñòíûìè â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóð çàêóïîê, êðîìå
ñëó÷àåâ, ïðÿìî ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6.4. ×ëåíû Åäèíîé êîìèññèè âïðàâå:
çíàêîìèòüñÿ ñî âñåìè ïðåäñòàâëåííûìè íà ðàññìîòðå-

íèå äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, ñîñòàâëÿþùèìè çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå èëè àóêöèîíå â ýëåêòðîííîé ôîðìå,
çàïðîñå êîòèðîâîê, çàïðîñå ïðåäëîæåíèé;

âûñòóïàòü ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ íà çàñåäàíèÿõ
Åäèíîé êîìèññèè;

ïðîâåðÿòü ïðàâèëüíîñòü ñîäåðæàíèÿ ïðîòîêîëà âñêðûòèÿ
êîíâåðòîâ íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ
è îöåíêè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïðîòîêîëà ðàññìîò-
ðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ýëåêòðîííîé ôîðìå,
ïðîòîêîëà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â
ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â çàïðîñå êîòèðîâîê, ïðîòîêîëà ïðîâå-
äåíèÿ çàïðîñà ïðåäëîæåíèé è èòîãîâîãî ïðîòîêîëà, â òîì
÷èñëå ïðàâèëüíîñòü îòðàæåíèÿ â ýòèõ ïðîòîêîëàõ ñâîåãî
âûñòóïëåíèÿ.

6.5. ×ëåíû Åäèíîé êîìèññèè èìåþò ïðàâî ïèñüìåííî
èçëîæèòü ñâîå îñîáîå ìíåíèå, êîòîðîå ïðèêëàäûâàåòñÿ ê
ïðîòîêîëó âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ, ïðîòîêîëó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïðîòîêîëó îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïðîòîêîëó ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå â ýëåêòðîííîé
ôîðìå, ïðîòîêîëó ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî àóêöèîíà â
ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïðîòîêîëó ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè
êîòèðîâî÷íûõ çàÿâîê â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ïî êàêîìó
âîïðîñó îíî èçëàãàåòñÿ.

6.6. ×ëåíû Åäèíîé êîìèññèè:
ïðèñóòñòâóþò íà çàñåäàíèÿõ Åäèíîé êîìèññèè è ïðèíè-

ìàþò ðåøåíèÿ ïî âîïðîñàì, îòíåñåííûì ê êîìïåòåíöèè
Åäèíîé êîìèññèè íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì è çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
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îñóùåñòâëÿþò ðàññìîòðåíèå è îöåíêó çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â êîíêóðñå, ðàññìîòðåíèå çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â
ýëåêòðîííîé ôîðìå è îòáîð ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà â ýëåêò-
ðîííîé ôîðìå, ðàññìîòðåíèå è îöåíêó çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â çàïðîñå êîòèðîâîê â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâó-
þùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, äîêó-
ìåíòàöèè îá àóêöèîíå â ýëåêòðîííîé ôîðìå è èçâåùåíèÿ
çàïðîñà êîòèðîâîê è çàïðîñà ïðåäëîæåíèé ñîîòâåòñòâåííî
è íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;

ïîäïèñûâàþò ïðîòîêîë âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ, ïðîòîêîë
ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå;
ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â
ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïðîòîêîë ïîäâåäåíèå èòîãîâ îòêðûòîãî
àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ è
îöåíêè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â çàïðîñå êîòèðîâîê, ïðîòîêîë
ïðîâåäåíèÿ çàïðîñà ïðåäëîæåíèé è èòîãîâûé ïðîòîêîë;

ðàññìàòðèâàþò ðàçúÿñíåíèÿ ïîëîæåíèé äîêóìåíòîâ è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â çàêóïêå, ïðåäñòàâëåííûõ ó÷àñòíèêàìè
çàêóïêè;

ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà
èëè çàïðîñà êîòèðîâîê, â òîì ÷èñëå ïóòåì îáñóæäåíèÿ è
ãîëîñîâàíèÿ;

îñóùåñòâëÿþò èíûå äåéñòâèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíè-
åì.

6.7. Ïðåäñåäàòåëü Åäèíîé êîìèññèè:
îñóùåñòâëÿåò îáùåå ðóêîâîäñòâî ðàáîòîé Åäèíîé êîìèñ-

ñèè è îáåñïå÷èâàåò âûïîëíåíèå íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;
îáúÿâëÿåò çàñåäàíèå ïðàâîìî÷íûì èëè âûíîñèò ðåøåíèå

î åãî ïåðåíîñå èç-çà îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìîãî êîëè÷åñòâà
÷ëåíîâ Åäèíîé êîìèññèè;

îòêðûâàåò è âåäåò çàñåäàíèÿ åäèíîé êîìèññèè, îáúÿâëÿåò
ïåðåðûâû;

îáúÿâëÿåò ñîñòàâ Åäèíîé êîìèññèè;
îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ îáñóæäàåìûõ âîïðî-

ñîâ;
â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè âûíîñèò íà îáñóæäåíèå Åäèíîé

êîìèññèè âîïðîñ î ïðèâëå÷åíèè ê ðàáîòå Åäèíîé êîìèññèè
ýêñïåðòîâ;

ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîë âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå è îòêðûòèå äîñòóïà ê ïîäàííûì â ôîð-
ìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ çàÿâêàì, ïðîòîêîë ðàññìîòðå-
íèÿ è îöåíêè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïðîòîêîë
ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ýëåêòðîííîé
ôîðìå, ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â çàïðîñå êîòèðîâîê, ïðîòîêîë ïðîâåäåíèÿ çàïðîñà
ïðåäëîæåíèé è èòîãîâûé ïðîòîêîë;

îáúÿâëÿåò ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà, ïîáåäèòåëÿ îòêðûòîãî
àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîáåäèòåëÿ çàïðîñà êîòè-
ðîâîê, çàïðîñà ïðåäëîæåíèé;

îñóùåñòâëÿåò èíûå äåéñòâèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíè-
åì.

6.8. Ñåêðåòàðü Åäèíîé êîìèññèè:
îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó çàñåäàíèé Åäèíîé êîìèññèè,

âêëþ÷àÿ îôîðìëåíèå è ðàññûëêó íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ,
èíôîðìèðîâàíèå ÷ëåíîâ Åäèíîé êîìèññèè ïî âñåì âîïðî-
ñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê èõ ôóíêöèÿì, â òîì ÷èñëå èçâåùàåò ëèö,
ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ðàáîòå êîìèññèè, î âðåìåíè è
ìåñòå ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé íå ìåíåå ÷åì çà 2 (äâà) ðàáî-
÷èõ äíÿ äî èõ íà÷àëà è îáåñïå÷èâàåò ÷ëåíîâ Åäèíîé êîìèñ-
ñèè íåîáõîäèìûìè ìàòåðèàëàìè;

îñóùåñòâëÿåò âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè è îòêðûòèå
äîñòóïà ê ïîäàííûì â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ çàÿâ-
êàì;

îáúÿâëÿåò ñâåäåíèÿ, ïîäëåæàùèå îáúÿâëåíèþ íà ïðîöåäó-
ðå âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè è îòêðûòèÿ äîñòóïà ê
ïîäàííûì â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ çàÿâêàì;

ïî õîäó çàñåäàíèé Ñåêðåòàðü Åäèíîé êîìèññèè îôîð-
ìëÿåò ïðîòîêîë âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ, ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ
è îöåíêè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïðîòîêîë ðàññìîò-
ðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíà â ýëåêòðîí-
íîé ôîðìå, ïðîòîêîë ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî àóêöè-
îíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ è îöåí-
êè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â çàïðîñå êîòèðîâîê, ïðîòîêîë ïðî-
âåäåíèÿ çàïðîñà ïðåäëîæåíèé è èòîãîâûé ïðîòîêîë;

îñóùåñòâëÿåò èíûå äåéñòâèÿ îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêî-
ãî õàðàêòåðà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

VII. Ðåãëàìåíò ðàáîòû Åäèíîé êîìèññèè
7.1. Ðàáîòà Åäèíîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà åå

çàñåäàíèÿõ. Çàñåäàíèå Åäèíîé êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâî-
ìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóþò íå ìåíåå ÷åì ïÿòüäåñÿò
ïðîöåíòîâ îò îáùåãî ÷èñëà åå ÷ëåíîâ.

7.2. Ðåøåíèÿ Åäèíîé êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì
áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò ÷èñëà ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäà-
íèè ÷ëåíîâ. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ "çà" èëè "ïðîòèâ" ãîëîñ
Ïðåäñåäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì. Ïðè ãîëîñîâàíèè êàæ-
äûé ÷ëåí Åäèíîé êîìèññèè èìååò îäèí ãîëîñ. Ãîëîñîâàíèå
îñóùåñòâëÿåòñÿ îòêðûòî. Çàî÷íîå ãîëîñîâàíèå íå äîïóñêà-
åòñÿ.

7.3. Ðåãëàìåíò ðàáîòû Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëå-
íèþ çàêóïîê ïóòåì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:

Åäèíàÿ êîìèññèÿ âñêðûâàåò êîíâåðòû ñ çàÿâêàìè íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå è îòêðûâàåò äîñòóï ê ïîäàííûì â ôîðìå
ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ çàÿâêàì íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå

ïóáëè÷íî â äåíü, âî âðåìÿ è â ìåñòå, â ïîðÿäêå è â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîöåäóðàìè, êîòîðûå óêàçàííû â êîíêóðñ-
íîé äîêóìåíòàöèè;

âñêðûòèå âñåõ ïîñòóïèâøèõ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå è îòêðûòèå äîñòóïà ê ïîäàííûì â ôîð-
ìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ çàÿâêàì íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå
îñóùåñòâëÿþòñÿ â îäèí äåíü;

ïðè âñêðûòèè êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóð-
ñå è îòêðûòèè äîñòóïà ê ïîäàííûì â ôîðìå ýëåêòðîííûõ
äîêóìåíòîâ çàÿâêàì íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå îáúÿâëÿåòñÿ èí-
ôîðìàöèÿ î ìåñòå, äàòå è âðåìåíè âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ
çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå è îòêðûòèÿ äîñòó-
ïà ê ïîäàííûì â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ çàÿâêàì
íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå, íàèìåíîâàíèå (äëÿ þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà), ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) (äëÿ
ôèçè÷åñêîãî ëèöà), ïî÷òîâûé àäðåñ êàæäîãî ó÷àñòíèêà
îòêðûòîãî êîíêóðñà, êîíâåðò ñ çàÿâêîé êîòîðîãî âñêðûâà-
åòñÿ èëè äîñòóï ê ïîäàííîé â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåí-
òà çàÿâêå êîòîðîãî îòêðûâàåòñÿ, íàëè÷èå èíôîðìàöèè è
äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé,
óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà, óêàçàííûå â çàÿâêå íà ó÷à-
ñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå è ÿâëÿþùèåñÿ êðèòåðèåì îöåíêè
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå, îáúÿâëÿþòñÿ ïðè
âñêðûòèè äàííûõ êîíâåðòîâ è îòêðûòèè óêàçàííîãî äîñòóïà
è âíîñÿòñÿ ñîîòâåòñòâåííî â ïðîòîêîë;

ïðîòîêîë âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå è îòêðûòèÿ äîñòóïà ê ïîäàííûì â ôîðìå ýëåêòðîí-
íûõ äîêóìåíòîâ çàÿâêàì íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå
âåäåòñÿ Åäèíîé êîìèññèåé, ïîäïèñûâàåòñÿ âñåìè ïðèñóòñòâó-
þùèìè ÷ëåíàìè êîíêóðñíîé êîìèññèè íåïîñðåäñòâåííî ïîñ-
ëå âñêðûòèÿ òàêèõ êîíâåðòîâ è îòêðûòèÿ äîñòóïà ê ïîäàííûì
â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ çàÿâêàì íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå è íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äàòîé
ïîäïèñàíèÿ ýòîãî ïðîòîêîëà, ðàçìåùàåòñÿ â åäèíîé èíôîð-
ìàöèîííîé ñèñòåìå;

7.4. Åäèíàÿ êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò è îöåíèâàåò çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé äâàäöàòè
äíåé ñ äàòû âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå è îòêðûòèÿ äîñòóïà ê ïîäàííûì â ôîðìå ýëåêòðîí-
íûõ äîêóìåíòîâ çàÿâêàì íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:

Åäèíàÿ êîìèññèÿ ïðîâåðÿåò íàëè÷èå äîêóìåíòîâ â ñîñòà-
âå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâà-
íèÿìè, ïðåäúÿâëÿåìûìè ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå,
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé è çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

Åäèíàÿ êîìèññèÿ ïðîâåðÿåò ñîîòâåòñòâèå ó÷àñòíèêîâ çà-
êóïêè òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ê ëèöàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïîñòàâêó
òîâàðà, âûïîëíåíèå ðàáîòû, îêàçàíèå óñëóãó, ÿâëÿþùèõñÿ
îáúåêòîì çàêóïêè;

çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèçíàåòñÿ íàäëåæàùåé,
åñëè îíà ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà, èçâåùåíèþ îá îñóùåñòâëåíèè çàêóïêè èëè
ïðèãëàøåíèþ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â çàêðûòîì êîíêóðñå è êîí-
êóðñíîé äîêóìåíòàöèè, à ó÷àñòíèê çàêóïêè, ïîäàâøèé òàêóþ
çàÿâêó, ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì, êîòîðûå ïðåäúÿâëÿþòñÿ ê
ó÷àñòíèêó çàêóïêè è óêàçàíû â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè;

Åäèíàÿ êîìèññèÿ îòêëîíÿåò çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóð-
ñå, åñëè ó÷àñòíèê êîíêóðñà, ïîäàâøèé åå, íå ñîîòâåòñòâóåò
òðåáîâàíèÿì ê ó÷àñòíèêó êîíêóðñà, óêàçàííûì â êîíêóðñ-
íîé äîêóìåíòàöèè, èëè òàêàÿ çàÿâêà ïðèçíàíà íå ñîîòâåò-
ñòâóþùåé òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòà-
öèè;

ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå
ôèêñèðóþòñÿ â ïðîòîêîëå ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå;

Åäèíàÿ êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò îöåíêó çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â êîíêóðñå, êîòîðûå íå áûëè îòêëîíåíû, äëÿ âûÿâëåíèÿ
ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà íà îñíîâå êðèòåðèåâ, óêàçàííûõ â
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè;

íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ îöåíêè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå Åäèíàÿ êîìèññèÿ ïðèñâàèâàåò êàæäîé çàÿâêå íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïîðÿäêîâûé íîìåð â ïîðÿäêå óìåíüøå-
íèÿ ñòåïåíè âûãîäíîñòè ñîäåðæàùèõñÿ â íèõ óñëîâèé èñïîë-
íåíèÿ êîíòðàêòà. Çàÿâêå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, â êîòîðîé
ñîäåðæàòñÿ ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà, ïðèñâà-
èâàåòñÿ ïåðâûé íîìåð. Â ñëó÷àå, åñëè â íåñêîëüêèõ çàÿâêàõ
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ñîäåðæàòñÿ îäèíàêîâûå óñëîâèÿ
èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà, ìåíüøèé ïîðÿäêîâûé íîìåð ïðèñâà-
èâàåòñÿ çàÿâêå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, êîòîðàÿ ïîñòóïèëà
ðàíåå äðóãèõ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ñîäåðæàùèõ
òàêèå æå óñëîâèÿ.

ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå ôèêñèðóþòñÿ â ïðîòîêîëå ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè
òàêèõ çàÿâîê;

â ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå çàíîñèòñÿ èíôîðìàöèÿ, ïðåäóñìîòðåííàÿ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è êîíêóðñíîé äîêóìåí-
òàöèåé;

ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ åäèíñòâåííîé çàÿâêè íà ó÷àñ-
òèå â êîíêóðñå íà ïðåäìåò åå ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ôèêñèðóþòñÿ â ïðîòîêîëå ðàñ-
ñìîòðåíèÿ åäèíñòâåííîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.

7.5. Ðåãëàìåíò ðàáîòû Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëå-
íèþ çàêóïîê ïóòåì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ:

Åäèíàÿ êîìèññèÿ ïðîâåðÿåò ïåðâûå ÷àñòè çàÿâîê íà

ó÷àñòèå â ýëåêòðîííîì àóêöèîíå, íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâà-
íèÿì, óñòàíîâëåííûì äîêóìåíòàöèåé î òàêîì àóêöèîíå â
îòíîøåíèè çàêóïàåìûõ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã.

ñðîê ðàññìîòðåíèÿ ïåðâûõ ÷àñòåé çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
ýëåêòðîííîì àóêöèîíå íå ìîæåò ïðåâûøàòü ñåìü äíåé ñ
äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ýëåêòðîí-
íîì àóêöèîíå;

Åäèíàÿ êîìèññèÿ, ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïåðâûõ
÷àñòåé çàÿâîê, ïðèíèìàåò ðåøåíèå î äîïóñêå ó÷àñòíèêà
çàêóïêè, ïîäàâøåãî çàÿâêó íà ó÷àñòèå â ýëåêòðîííîì àóêöè-
îíå, ê ó÷àñòèþ â íåì è ïðèçíàíèè ýòîãî ó÷àñòíèêà çàêóïêè
ó÷àñòíèêîì òàêîãî àóêöèîíà èëè îá îòêàçå â äîïóñêå ê
ó÷àñòèþ â òàêîì àóêöèîíå;

Åäèíàÿ êîìèññèÿ, ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïåðâûõ
÷àñòåé çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ýëåêòðîííîì àóêöèîíå, îôîð-
ìëÿåò ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ýëåêòðîí-
íîì àóêöèîíå, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ âñåìè ïðèñóòñòâóþ-
ùèìè íà çàñåäàíèè ÷ëåíàìè Åäèíîé êîìèññèè íå ïîçäíåå
äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
ýëåêòðîííîì àóêöèîíå;

Åäèíàÿ êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò âòîðûå ÷àñòè çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â ýëåêòðîííîì àóêöèîíå, à òàêæå äîêóìåíòû, íà-
ïðàâëåííûå îïåðàòîðîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè, íà ñîîò-
âåòñòâèå èõ òðåáîâàíèÿì óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîêóìåíòàöèåé ýëåêòðîííîãî àóê-
öèîíà;

Åäèíàÿ êîìèññèÿ íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ ðàññìîòðå-
íèÿ âòîðûõ ÷àñòåé çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ýëåêòðîííîì àóêöè-
îíå ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ñîîòâåòñòâèè èëè î íåñîîòâåò-
ñòâèè çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ýëåêòðîííîì àóêöèîíå òðåáîâàíè-
ÿì, óñòàíîâëåííûì äîêóìåíòàöèåé îá ýëåêòðîííîì àóêöèî-
íå, â ïîðÿäêå è ïî îñíîâàíèÿì, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Äëÿ ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ Åäèíàÿ êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò èíôîðìàöèþ î
ïàäàâøåì çàÿâêó ó÷àñòíèêå òàêîãî àóêöèîíà, ñîäåðæàùóþ-
ñÿ â ðååñòðå ó÷àñòíèêîâ ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà, ïîëó÷èâ-
øèõ àêêðåäèòàöèþ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå;

Åäèíàÿ êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò âòîðûå ÷àñòè çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â ýëåêòðîííîì àóêöèîíå, îáùèé ñðîê ðàññìîòðå-
íèÿ âòîðûõ ÷àñòåé çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ýëåêòðîííîì àóêöè-
îíå íå ìîæåò ïðåâûøàòü òðè ðàáî÷èõ äíÿ ñ äàòû ðàçìåùå-
íèÿ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå ïðîòîêîëà ïðîâåäåíèÿ ýëåêò-
ðîííîãî àóêöèîíà;

Åäèíàÿ êîìèññèÿ, ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â ýëåêòðîííîì àóêöèîíå, îôîðìëÿåò ïðîòîêîë
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà, êîòîðûé ïîäïè-
ñûâàåòñÿ âñåìè ó÷àñòâîâàâøèìè â ðàññìîòðåíèè çàÿâîê ÷ëå-
íàìè Åäèíîé êîìèññèè.

â ïðîòîêîë ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà
çàíîñèòñÿ èíôîðìàöèÿ, ïðåäóñìîòðåííàÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé.

7.6. Ðåãëàìåíò ðàáîòû Åäèíîé êîìèññèè ïî îïðåäåëå-
íèþ ïîñòàâùèêà ïóòåì çàïðîñà êîòèðîâîê, ïðåäâàðèòåëüíî-
ãî îòáîðà:

Åäèíàÿ êîìèññèÿ âñêðûâàåò êîíâåðòû ñ çàÿâêàìè íà
ó÷àñòèå â çàïðîñå êîòèðîâîê è (èëè) îòêðûâàåò äîñòóï ê
ïîäàííûì â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ çàÿâêàì íà
ó÷àñòèå â çàïðîñå êîòèðîâîê;

ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè íà ó÷àñòèå â çàïðîñå êîòèðîâîê
â ÷àñòè ñîîòâåòñòâèÿ èõ òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â èçâå-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê è çàêîíîäàòåëüñòâå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è îöåíèâàåò òàêèå çàÿâêè;

Åäèíàÿ êîìèññèÿ íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä âñêðûòèåì êîí-
âåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â çàïðîñå êîòèðîâîê è (èëè)
îòêðûòèåì äîñòóïà ê ïîäàííûì â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêó-
ìåíòîâ òàêèì çàÿâêàì îáúÿâëÿåò ó÷àñòíèêàì çàïðîñà êîòèðî-
âîê, ïðèñóòñòâóþùèì ïðè âñêðûòèè ýòèõ êîíâåðòîâ è (èëè)
îòêðûòèè äîñòóïà ê ïîäàííûì â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêó-
ìåíòîâ òàêèì çàÿâêàì, î âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â çàïðîñå êîòèðîâîê äî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ
òàêèìè çàÿâêàìè è (èëè) îòêðûòèÿ äîñòóïà ê ïîäàííûì â
ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ òàêèì çàÿâêàì;

ïðè âñêðûòèè êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â çàïðî-
ñå êîòèðîâîê è (èëè) îòêðûòèåì äîñòóïà ê ïîäàííûì â
ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ òàêèì çàÿâêàì îáúÿâëÿåò
èíôîðìàöèþ î ìåñòå, äàòå, âðåìåíè âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ
òàêèìè çàÿâêàìè è (èëè) îá îòêðûòèè äîñòóïà ê ïîäàííûì â
ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ òàêèì çàÿâêàì, íàèìåíîâà-
íèå (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè
íàëè÷èè) (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), ïî÷òîâûé àäðåñ êàæäîãî
ó÷àñòíèêà çàïðîñà êîòèðîâîê, êîíâåðò ñ çàÿâêîé íà ó÷àñ-
òèå â çàïðîñå êîòèðîâîê êîòîðîãî âñêðûâàåòñÿ èëè äîñòóï
ê ïîäàííîé â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà çàÿâêå íà
ó÷àñòèå â çàïðîñå êîòèðîâîê êîòîðîãî îòêðûâàåòñÿ, öåíà
òîâàðà, ðàáîòû èëè óñëóãè, óêàçàííàÿ â òàêîé çàÿâêå,
èíôîðìàöèÿ, íåîáõîäèìàÿ çàêàç÷èêó â ñîîòâåòñòâèè ñ èçâå-
ùåíèåì î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê;

Åäèíàÿ êîìèññèÿ íå ðàññìàòðèâàåò è îòêëîíÿåò çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â çàïðîñå êîòèðîâîê, åñëè îíè íå ñîîòâåòñòâóþò
òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
çàïðîñà êîòèðîâîê, ëèáî ïðåäëîæåííàÿ â òàêèõ çàÿâêàõ
öåíà òîâàðà, ðàáîòû èëè óñëóãè ïðåâûøàåò íà÷àëüíóþ
(ìàêñèìàëüíóþ) öåíó, óêàçàííóþ â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
çàïðîñà êîòèðîâîê, èëè ó÷àñòíèêîì çàïðîñà êîòèðîâîê íå
ïðåäîñòàâëåíû äîêóìåíòû è èíôîðìàöèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå
çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ;
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ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â çàïðîñå êîòèðîâîê, îôîðìëÿåò ïðîòîêîë ðàññìîòðå-
íèÿ è îöåíêè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â çàïðîñå êîòèðîâîê,
êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ âñåìè ïðèñóòñòâóþùèìè íà çàñåäà-
íèè ÷ëåíàìè Åäèíîé êîìèññèè;

ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè êîòèðîâî÷íûõ çàÿâîê
äîëæåí ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

ïîáåäèòåëåì çàïðîñà êîòèðîâîê ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê
çàïðîñà êîòèðîâîê, ïîäàâøèé çàÿâêó íà ó÷àñòèå â çàïðîñå
êîòèðîâîê, êîòîðàÿ ñîîòâåòñòâóåò âñåì òðåáîâàíèÿì, óñòà-
íîâëåííûì â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê, è
â êîòîðîé óêàçàíà íàèáîëåå íèçêàÿ öåíà òîâàðà, ðàáîòû
èëè óñëóãè;

Åäèíàÿ êîìèññèÿ íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ ðàññìîòðå-
íèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ïðåäâàðèòåëüíîì îòáîðå ñîñòàâëÿåò
ïåðå÷åíü ïîñòàâùèêîâ è ïðèíèìàåò ðåøåíèå î âêëþ÷åíèè
èëè îá îòêàçå âî âêëþ÷åíèè ó÷àñòíèêà ïðåäâàðèòåëüíîãî
îòáîðà â ïåðå÷åíü ïîñòàâùèêîâ;

ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ïðåäâàðè-
òåëüíîì îòáîðå îôîðìëÿåò ïðîòîêîëîì ðàññìîòðåíèÿ çàÿ-
âîê íà ó÷àñòèå â ïðåäâàðèòåëüíîì îòáîðå, ïðîòîêîë ïîäïè-
ñûâàåòñÿ âñåìè ïðèñóòñòâóþùèìè ÷ëåíàìè Åäèíîé êîìèññèè.

7.7. Ðåãëàìåíò ðàáîòû Åäèíîé êîìèññèè ïî îïðåäåëå-
íèþ ïîñòàâùèêà ïóòåì çàïðîñà ïðåäëîæåíèé:

Åäèíàÿ êîìèññèÿ âñêðûâàåò êîíâåðòû ñ çàÿâêàìè íà
ó÷àñòèå â çàïðîñå ïðåäëîæåíèé è îêîí÷àòåëüíûõ ïðåäëîæå-
íèé è (èëè) îòêðûâàåò äîñòóï ê ïîäàííûì â ôîðìå ýëåêòðîí-
íûõ äîêóìåíòîâ çàÿâêàì íà ó÷àñòèå â çàïðîñå ïðåäëîæåíèé
è îêîí÷àòåëüíûõ ïðåäëîæåíèé;

ðàññìîòðåíèå è îöåíêà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â çàïðîñå
ïðåäëîæåíèé;

âåäåíèå ïðîòîêîëà ïðîâåäåíèÿ çàïðîñà ïðåäëîæåíèé è
èòîãîâîãî ïðîòîêîëà.

7.8. Ëþáûå äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) Åäèíîé êîìèññèè ìî-
ãóò áûòü îáæàëîâàíû â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, åñëè òàêèå äåéñòâèÿ (áåç-
äåéñòâèÿ) íàðóøàþò ïðàâà è çàêîííûå èíòåðåñû ó÷àñòíèêîâ
ðàçìåùåíèÿ çàêàçà. Â ñëó÷àå òàêîãî îáæàëîâàíèÿ Åäèíàÿ
êîìèññèÿ îáÿçàíà:

ïðåäñòàâèòü ïî çàïðîñó óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà íà
îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ â ñôåðå çàêóïîê ñâåäåíèÿ è äîêó-
ìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû;

ïðèîñòàíîâèòü ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ïðîöåäóð ðàçìåùå-
íèÿ çàêàçà äî ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ïî ñóùåñòâó, â ñëó÷àå
ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî òðåáîâàíèÿ îò êîíòðîëüíîãî
îðãàíà â ñôåðå çàêóïîê;

äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ çàêàç÷èêà èíôîðìàöèþ î òîì, ÷òî
çàêàç÷èê íå âïðàâå çàêëþ÷èòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò äî
ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû, ïðè ýòîì ñðîê, óñòàíîâëåííûé äëÿ
çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà, ïîäëåæèò ïðîäëåíèþ íà ñðîê ðàñ-
ñìîòðåíèÿ æàëîáû ïî ñóùåñòâó.

7.9. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îáÿçàí îðãàíèçîâàòü ìàòå-
ðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Åäèíîé êî-
ìèññèè, â òîì ÷èñëå ïðåäîñòàâèòü óäîáíîå äëÿ öåëåé ïðîâå-
äåíèÿ çàñåäàíèé êîìèññèè ïîìåùåíèå, ñðåäñòâà àóäèîçàïè-
ñè, îðãòåõíèêó è êàíöåëÿðèþ.

VIII. Îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ Åäèíîé êîìèññèè
8.1. ×ëåíû Åäèíîé êîìèññèè, âèíîâíûå â íàðóøåíèè

çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûõ íîðìàòèâ-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôåðå çàêóïîê è íàñòîÿùåãî Ïîëî-
æåíèÿ, íåñóò äèñöèïëèíàðíóþ, ãðàæäàíñêî-ïðàâîâóþ, àäìè-
íèñòðàòèâíóþ, óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

8.2. ×ëåí Åäèíîé êîìèññèè, äîïóñòèâøèé íàðóøåíèå
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûõ íîðìàòèâ-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ î çàêóïêàõ, ìîæåò áûòü çàìåíåí ïî
ðåøåíèþ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ñîçäàâøåãî Åäèíóþ êî-
ìèññèþ, à òàêæå ïî ïðåäñòàâëåíèþ èëè ïðåäïèñàíèþ îðãà-
íà, óïîëíîìî÷åííîãî íà îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ â ñôåðå
çàêóïîê, âûäàííîìó çàêàç÷èêó íàçâàííûì îðãàíîì.

8.3. Â ñëó÷àå, åñëè ÷ëåíó Åäèíîé êîìèññèè ñòàíåò èçâå-
ñòíî î íàðóøåíèè äðóãèì ÷ëåíîì Åäèíîé êîìèññèè çàêîíî-
äàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê, îí
äîëæåí ïèñüìåííî ñîîáùèòü îá ýòîì Ïðåäñåäàòåëþ Åäèíîé
êîìèññèè è (èëè) óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó â òå÷åíèå îäíîãî
äíÿ ñ ìîìåíòà, êîãäà îí óçíàë î òàêîì íàðóøåíèè.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2477
31.12.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
30.08.2012 N1462 "Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé íà óñòàíîâêó âèäåîíàáëþäåíèÿ â ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê îò 30.08.2012 N1462 "Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé íà óñòàíîâêó âèäåîíàáëþäåíèÿ â ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìàõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.

Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 11 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èõ ïîëó÷àòåëÿìè, óñòàíîâëåííûõ ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, îñóùåñòâëÿåò óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí è îðãàíû ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ.

2. Äîïîëíèòü Ïîðÿäîê ïóíêòîì 15 ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ: "Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñîãëàøåíèÿìè î ïðå-
äîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, íåèñïîëüçîâàííûå â îò÷åòíîì ôèíàí-
ñîâîì ãîäó îñòàòêè ñóáñèäèè ïîäëåæàò âîçâðàòó â ãîðîäñ-
êîé áþäæåò.

Óâåäîìëåíèå î âîçâðàòå ñóáñèäèè â ãîðîäñêîé áþäæåò
íàïðàâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëþ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â òå÷å-
íèè ïåðâûõ 10 ðàáî÷èõ äíåé òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà.

3. Ïóíêò 14 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòîâ íàðóøåíèÿ óñëîâèé ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, èçëîæåííûõ â íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå,
ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè îáÿçàí âåðíóòü ñóììó ïîëó÷åííîé ñóá-
ñèäèè â ïîëíîì îáúåìå â äîõîä ãîðîäñêîãî áþäæåòà â
òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâó-
þùåãî óâåäîìëåíèÿ îò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå".

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.3. ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå
ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ-íà÷àëüíèêà ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" À.Í. Áàøó-
íà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2478
31.12.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
25.02.2013 N317 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà ïðîâåäåíèå ìåðîï-
ðèÿòèé ïî çàìåíå ëèôòîâ íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëî-
ãîðñê îò 25.02.2013 N317 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
çàìåíå ëèôòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 9 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èõ ïîëó÷àòåëÿìè, óñòàíîâëåííûõ ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, îñóùåñòâëÿåò óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí è îðãàíû ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ.

2. Äîïîëíèòü Ïîðÿäîê ïóíêòîì 14 ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ: "Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñîãëàøåíèÿìè î ïðå-
äîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, íåèñïîëüçîâàííûå â îò÷åòíîì ôèíàí-
ñîâîì ãîäó îñòàòêè ñóáñèäèè ïîäëåæàò âîçâðàòó â ãîðîäñ-
êîé áþäæåò. Óâåäîìëåíèå î âîçâðàòå ñóáñèäèè â ãîðîäñêîé
áþäæåò íàïðàâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëþ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
â òå÷åíèè ïåðâûõ 10 ðàáî÷èõ äíåé òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî
ãîäà.

3. Ïóíêò 12 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòîâ íàðóøåíèÿ óñëîâèé ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, èçëîæåííûõ â íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå,
ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè îáÿçàí âåðíóòü ñóììó ïîëó÷åííîé ñóá-
ñèäèè â ïîëíîì îáúåìå â äîõîä ãîðîäñêîãî áþäæåòà â
òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâó-
þùåãî óâåäîìëåíèÿ îò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå."

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.3. ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå
ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ-íà÷àëüíèêà ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" À.Í. Áàøó-
íà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2479
31.12.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
11.03.2012 N316 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà áëàãîóñòðîéñòâî
äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëî-
ãîðñê îò 11.03.2012 ãîäà N316 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåð-
ðèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 11 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èõ ïîëó÷àòåëÿìè, óñòàíîâëåííûõ ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, îñóùåñòâëÿåò óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí è îðãàíû ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ.

2. Äîïîëíèòü Ïîðÿäîê ïóíêòîì 15 ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ: "Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñîãëàøåíèÿìè î ïðå-
äîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, íåèñïîëüçîâàííûå â îò÷åòíîì ôèíàí-
ñîâîì ãîäó îñòàòêè ñóáñèäèè ïîäëåæàò âîçâðàòó â ãîðîäñ-
êîé áþäæåò. Óâåäîìëåíèå î âîçâðàòå ñóáñèäèè â ãîðîäñêîé
áþäæåò íàïðàâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëþ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
â òå÷åíèè ïåðâûõ 10 ðàáî÷èõ äíåé òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî
ãîäà.

3. Ïóíêò 14 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòîâ íàðóøåíèÿ óñëîâèé ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, èçëîæåííûõ â íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå,
ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè îáÿçàí âåðíóòü ñóììó ïîëó÷åííîé ñóá-
ñèäèè â ïîëíîì îáúåìå â äîõîä ãîðîäñêîãî áþäæåòà â
òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâó-
þùåãî óâåäîìëåíèÿ îò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå."

4 Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

5 Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.3. ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå
ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà "ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" À.Í. Áàøó-
íà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2480
31.12.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
26.12.2012 N2221 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ â 2013 ãîäó ñóáñèäèé èç áþäæå-
òà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò
íà îòêà÷êó æèäêèõ íå÷èñòîò èç íåêàíàëèçîâàí-
íîãî æèëèùíîãî ôîíäà îðãàíèçàöèÿì, îêàçû-
âàþùèì óñëóãè ïî îòêà÷êå è âûâîçó æèäêèõ
íå÷èñòîò èç íåêàíàëèçîâàííîãî æèëèùíîãî ôîí-
äà"

Â ñîîòâåòñòâèå ñî ñò.78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëî-
ãîðñê îò 26.12.2012 N2221 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ â 2013 ãîäó ñóáñèäèé èç áþäæåòà ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà îòêà÷êó æèäêèõ
íå÷èñòîò èç íåêàíàëèçîâàííîãî æèëèùíîãî ôîíäà îðãàíè-
çàöèÿì, îêàçûâàþùèì óñëóãè ïî îòêà÷êå è âûâîçó æèäêèõ
íå÷èñòîò èç íåêàíàëèçîâàííîãî æèëèùíîãî ôîíäà" âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Äîïîëíèòü Ïîðÿäîê ïóíêòîì 14 ñëåäóþùåãî ñîäåð-

æàíèÿ: "Êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿä-
êà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èõ ïîëó÷àòåëÿìè, óñòàíîâëåí-
íûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, îñóùåñòâëÿåò óïîëíîìî-
÷åííûé îðãàí è îðãàíû ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîí-
òðîëÿ.

2. Äîïîëíèòü Ïîðÿäîê ïóíêòîì 15 ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ: "Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñîãëàøåíèÿìè î ïðå-
äîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, íåèñïîëüçîâàííûå â îò÷åòíîì ôèíàí-
ñîâîì ãîäó îñòàòêè ñóáñèäèè ïîäëåæàò âîçâðàòó â ãîðîäñ-
êîé áþäæåò. Óâåäîìëåíèå î âîçâðàòå ñóáñèäèè â ãîðîäñêîé
áþäæåò íàïðàâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëþ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
â òå÷åíèå ïåðâûõ 10 ðàáî÷èõ äíåé òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî
ãîäà.

3. Ïóíêò 13 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòîâ íàðóøåíèÿ óñëîâèé ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, èçëîæåííûõ â íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå,
ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè îáÿçàí âåðíóòü ñóììó ïîëó÷åííîé ñóá-
ñèäèè â ïîëíîì îáúåìå â äîõîä ãîðîäñêîãî áþäæåòà â
òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâó-
þùåãî óâåäîìëåíèÿ îò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå".

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.3. ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå
ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
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âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ-íà÷àëüíèêà ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" À.Í. Áàøó-
íà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2481
31.12.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
09.04.2013 N652 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ïî êîìïåíñàöèè âû-
ïàäàþùèõ äîõîäîâ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíè-
çàöèé, â ðåçóëüòàòå óñòàíîâëåíèÿ ëüãîòíûõ òà-
ðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü), òåïëî-
íîñèòåëü äëÿ íàñåëåíèÿ ã.Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê îò 09.04.2013 ãîäà N652 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ïî êîìïåíñàöèè âûïàäàþùèõ äîõîäîâ òåïëî-
ñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé, â ðåçóëüòàòå óñòàíîâëåíèÿ ëüãîò-
íûõ òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü), òåïëîíîñè-
òåëü äëÿ íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Äîïîëíèòü Ïîðÿäîê ïóíêòîì 20 ñëåäóþùåãî ñîäåð-

æàíèÿ: "Êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿä-
êà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èõ ïîëó÷àòåëÿìè, óñòàíîâëåí-
íûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, îñóùåñòâëÿåò óïîëíîìî-
÷åííûé îðãàí è îðãàíû ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîí-
òðîëÿ.

2. Äîïîëíèòü Ïîðÿäîê ïóíêòîì 21 ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ: "Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñîãëàøåíèÿìè î ïðå-
äîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, íåèñïîëüçîâàííûå â îò÷åòíîì ôèíàí-
ñîâîì ãîäó îñòàòêè ñóáñèäèè ïîäëåæàò âîçâðàòó â ãîðîäñ-
êîé áþäæåò. Óâåäîìëåíèå î âîçâðàòå ñóáñèäèè â ãîðîäñêîé
áþäæåò íàïðàâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëþ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
â òå÷åíèå ïåðâûõ 10 ðàáî÷èõ äíåé òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî
ãîäà.

3. Ïóíêò 19 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòîâ íàðóøåíèÿ óñëîâèé ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, èçëîæåííûõ â íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå,
ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè îáÿçàí âåðíóòü ñóììó ïîëó÷åííîé ñóá-
ñèäèè â ïîëíîì îáúåìå â äîõîä ãîðîäñêîãî áþäæåòà â
òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâó-
þùåãî óâåäîìëåíèÿ îò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå".

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.3. ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå
ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ-íà÷àëüíèêà Óïðàâ-
ëåíèÿ ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Îáúÿâëåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðà-

öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò î
çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõî-
äÿùèéñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ïîä ñòðîèòåëü-
ñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ, íà îñíîâàíèè ï. 27 ñò.
381 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ. Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïðîèçâîä-
ñòâåííàÿ, ðàéîí äîìà N3; êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000224:13; ïëîùàäü 5215 êâ.ì.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
À.Í. Àëèñèí

Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùå-

ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îáúÿâëÿåò øåñòü àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíîâ
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå

ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru,
kio@belogorck.ru

1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ: Ïîñòàíîâëåíèÿ

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíîâ: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå

äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîá-

ñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
№ 
аукциона

Наименование имущества, его 
характеристика

Основание проведения аукциона

Постановление Администрации города Белогорск от 
24.04.2013 № 756.
Распоряжение МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации г.Белогорск» от 02.08.2013 
№ 137.

3 Земельный участок под 
строительство гаража, находящегося 
по адресу: Амурская область, г. 
Белогорск, ул. Авиационная, (район 
д. 21), кадастровый номер 28:02: 
000084:123, площадь 28 кв.м. Срок 
аренды – 3 (три) года

Постановление Администрации города Белогорск от 
14.11.2013 № 2150.

1 Земельный участок под 
строительство гаража боксового 
типа, находящегося по адресу: 
Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Сосновая, (район д. 4), кадастровый 
номер 28:02: 000027:127, площадь 
28 кв.м. Срок аренды – 3 (три) года.

Постановление Администрации города Белогорск от 
24.04.2013 № 749 . Распоряжение МКУ «Комитет 
имущественных отношений Администрации 
г.Белогорск» от 02.08.2013 № 138.

2 Земельный участок под 
строительство гаража боксового 
типа, находящегося по адресу: 
Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Сосновая, (район д. 4), кадастровый 
номер 28:02: 000027:124, площадь 
28 кв.м. Срок аренды – 3 (три) года.

6 Земельный участок под объект 
торговли, рассчитанный на малый 
поток посетителей (временный 
торговый павильон) находящегося 
по адресу: Амурская область, 
г.Белогорск, ул. Базарная, 
кадастровый номер 
28:02:000480:119, площадь 25 кв.м. 
Срок аренды – 5 (пять) лет.

Постановление Администрации города Белогорск от 
10.01.2014 № 11

5 Земельный участок под 
строительство гаража, находящегося 
по адресу: Амурская область, г. 
Белогорск, ул. Ломоносова, (район 
д. 8), кадастровый номер 28:02: 
000453:319, площадь 28 кв.м. Срок 
аренды – 3 (три) года.

Постановление Администрации города Белогорск от 
23.12.2013 № 2421

4 Земельный участок под 
строительство гаража, находящегося 
по адресу: Амурская область, г. 
Белогорск, ул. Авиационная, (район 
д. 21), кадастровый номер 28:02: 
000084:122, площадь 28 кв.м. Срок 
аренды – 3 (три) года

Постановление Администрации города Белогорск от 
14.11.2013 № 2149

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñâîáîäíû îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Ïîä-
êëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè
ïîëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé â ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãà-
íèçàöèè.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíàõ
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè

ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê.
4.2.-4.4. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ, ïîäâåäåíèå èòî-

ãîâ àóêöèîíîâ, ïðè¸ì çàÿâîê, îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóê-
öèîíîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà,
2, êàáèíåò 104.

проведение 
аукциона

подведени

е итогов
Начало 
приёма 
заявок

Окончание 
приёма 
заявок

Определение 
участников

Осмотр 
земельного 
участка

19.02.2014 19.02.2014 15.01.2014 13.02.2014 14.02.2014 30.01.2014
13-30 13-50 8-00 17-00 15-00 14-00

19.02.2014 19.02.2014 15.01.2014 13.02.2014 14.02.2014 30.01.2014
14-00 14-20 8-00 17-00 15-00 14-00

19.02.2014 19.02.2014 15.01.2014 13.02.2014 14.02.2014 30.01.2014
15-30 15-50 8-00 17-00 15-00 14-00

19.02.2014 19.02.2014 15.01.2014 13.02.2014 14.02.2014 30.01.2014
16-00 16-20 8-00 17-00 15-00 14-00

18.02.2014 18.02.2014 15.01.2014 13.02.2014 14.02.2014 31.01.2014
16-00 16-20 8-00 17-00 15-00 14-00

18.02.2014 18.02.2014 15.01.2014 13.02.2014 14.02.2014 31.01.2014
15-30 15-50 8-00 17-00 15-00 14-00

3

4

5

6

№ 
аукциона

Дата и время

1

2

Äëÿ âûåçäà îñìîòðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãðàæäàíàì
íåîáõîäèìî ïîäîéòè â óêàçàííîå âðåìÿ â êàáèíåò N104,
óë.Ãàãàðèíà, ä.2, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-15-70.

4.5. Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, ñóììà çàäàòêà, "øàã àóêöè-
îíà":

Начальная цена, Цена задатка,
(руб.) (руб.)
68000 13600-00 3400-00
(Шестьдесят 
восемь тысяч)

(Тринадцать тысяч 
шестьсот)

(три тысячи 
четыреста)

68000 13600-00 3400-00
(Шестьдесят 
восемь тысяч)

(Тринадцать тысяч 
шестьсот)

(три тысячи 
четыреста)

25000 5000-00 1250-00
(Двадцать пять 
тысяч)

(Пять тысяч) (одна тысяча двести 
пятьдесят)

25000 5000-00 1250-00
(Двадцать пять 
тысяч)

(Пять тысяч) (одна тысяча двести 
пятьдесят)

8000-00 2000-00
 (Восемь тысяч) (Две тысячи)
6000-00 1500-00
(Шесть тысяч) (одна тысяча 

пятьсот)

6 30000 (Тридцать 
тысяч)

1446,95

4 1792,62

5 40000 (Сорок 
тысяч)

1634,55

2 1929,75

3 1792,62

№ 
аукциона

Шаг аукциона, 
(руб.)

Размер годовой 
арендной платы, руб.

1 1929,75

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëü-
íîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180)
ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001, ð/ñ
40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóð-
ñêîé îáë. ã.Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111
05012 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
№ 
аукцион

а

Адресный ориентир земельного участка

1 г.Белогорск, ул.Сосновая, кадастровый номер 28:02:000027:127
2 г.Белогорск, ул.Сосновая, кадастровый номер 28:02:000027:124
3 г.Белогорск, ул.Авиационная, кадастровый номер 28:02:000084:123
4 г.Белогорск, ул.Авиационная, кадастровый номер 28:02:000084:122
5 г.Белогорск, ул.Ломоносова, кадастровый номер 28:02:000453:319
6 Г.Белогорск, ул.Базарная, кадастровый номер 28:02:000480:119

4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèì ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâ-
øèì çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

4.8. Îñâîáîæäåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò ñòðîèòåëüíî-
ãî è èíîãî ìóñîðà, èíûå âèäû ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó
òåððèòîðèè, âûíîñ â íàòóðó ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îáåñïå÷èâàåò ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ
ñðåäñòâ.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè-

÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäó-

þùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîð-

ìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-

÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêó èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, ÈÍÍ - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Ïðè¸ì çàÿâîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðîèçâîäèòñÿ

ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèî-
íà ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò ¹
104.

5.4. Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíè-
çàòîðîì çàÿâêó äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäî-
ìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèî-
íà.

5.5. Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå
ïî îñíîâàíèÿì:

- çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåí-
òîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

- ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷-
íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè;

- íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàí-
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, äî äíÿ îïðåäåëå-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ.

5.6. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

5.7. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóï-
ëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï.4.2. ìåñòå, â

ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà

ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà
ïðèåìà çàÿâîê è èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâè-
òåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü 17.02.2014.

6.3. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿä-

êà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëå-

òû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé
öåíîé;

- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïó-
òåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò
íîìåð áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë
áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì
àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ
"øàãîì àóêöèîíà";

- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü
ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íà-
çâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó
öåíó òðè ðàçà.

6.4. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî
îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
íå ïîäíÿë áèëåò.

6.5. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöè-
îíà, íîìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì
ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð îïëàòû
çà ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

6.6. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâóåò ìåíåå 2-õ ó÷àñòíèêîâ;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðàâà

àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ íå çàÿâèë
î ñâîåì íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- ïîáåäèòåëü òîðãîâ óêëîíèëñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû.

6.7. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, âíåñåííûé ïîáåäèòå-
ëåì çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

6.8. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

6.9. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïðîèçâîäèò îïëàòó ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå
ñóììû â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Â ñ÷åò îïëàòû çàñ÷èòûâàåòñÿ ñóììà çàäàòêà, âíåñåííàÿ
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Ïîáåäèòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.
6.10. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå

äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

6.11. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò
çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

6.12. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî äíÿ
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Èçâåùåíèå îá îòêàçå ïóáëèêóåòñÿ â
òåõ æå ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â êîòîðûõ áûëî
îïóáëèêîâàíî èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

6.13. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå ïÿòè äíåé îáÿ-
çàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü
â òå÷åíèå òðåõ äíåé ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âíåñåííûå çàäàò-
êè.

6.14. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â òå÷åíèå
îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïóáëè-
êóåòñÿ â ïå÷àòè è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, â êîòîðûõ ñîîá-
ùàëîñü î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåí-
òà ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70.

Ôîðìà çàÿâêè:
Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ/Íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
______________________________________________
Ñåðèÿ ________ N_______________, âûäàí "____"
____________________________ (êîãäà)
___________________________________________________________________________
(êåì)
Ìåñòî æèòåëüñòâà / ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-

ëåé):
Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå

þðèäè÷åñêîãî ëèöà: ________________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N_______________, äàòà ðåãèñòðàöèè

"____" ________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
ôàêñ ____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîç-

âðàòà çàäàòêà:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì

íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó:

_______________________________________________________,
êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________,
îáùàÿ ïëîùàäü ______________ êâ.ì.
Îáÿçóþñü:
1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èí-

ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóá-
ëèêîâàííîì â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____"
_____________ 201__ N____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè
Èíòåðíåò;

2) â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàêëþ÷èòü
ñ ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è íå ïîçäíåå 3-õ
äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà èòîãîâ àóêöèîíà óïëàòèòü
ïðîäàâöó ñòîèìîñòü, ïðåäëîæåííóþ íà àóêöèîíå.

Ñî ñâåäåíèÿìè, èçëîæåííûìè â èíôîðìàöèîííîì ñîîá-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñ-
òíèê" îò "____" _____________ 201__ N____, îçíàêîìëåí è
ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.

Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà

îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåí-

òîì óñòàíîâëåííîãî çàäàòêà.
2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ

ôèçè÷åñêèõ ëèö); Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); Âûïèñêà èç
Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé).

3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà -
äîâåðåííîñòü.

Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
_______________________________

Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì "____" _____________

201__ ã. â ___ ÷àñ. ___ ìèí. çà ¹ ___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó

__________________________________
Ì.Ï.

ÄÎÃÎÂÎÐ N ___ (ïðîåêò)
êóïëè-ïðîäàæè

ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
 çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàõîäÿùåãîñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
 _____________ãîäà  ã. Áåëîãîðñê

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê, â èíòå-
ðåñàõ êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæ-
äåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì Ïðîäàâåö, â
ëèöå _________________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè

_____________________, ñ îäíîé ñòîðîíû è
_________________, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì Ïîêóïà-

òåëü, ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î
íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò äîãîâîðà.
1.1. Íàñòîÿùèì äîãîâîðîì, çàêëþ÷åííûì íà îñíîâàíèè

ïðîòîêîëà èòîãîâ àóêöèîíà N____ îò _____________ã.
Ïðîäàâåö ïåðåäàåò, Ïîêóïàòåëü ïðèîáðåòàåò çà ïëàòó ïðà-
âî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè: ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: ______________ , êàäàñòðîâûé íîìåð
______________, ïëîùàäü ____________ (_______________)
êâ.ì.

ïðè óñëîâèè îñóùåñòâëåíèÿ Ïîêóïàòåëåì â ïîëíîì îáúå-
ìå è â óñòàíîâëåííûå ñðîêè, óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ óñëî-
âèÿìè àóêöèîíà.

1.2. Öåíà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
____________ ðóáëåé.

1.3. Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîä ________________ âîçíèêàåò ó Ïîêóïàòåëÿ, ïîñëå
ïîëíîé îïëàòû öåíû çà ïðèîáðåòåíèå ïðàâà â ïîðÿäêå è
ñðîêè óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 2.2. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

1.4. Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïå-
ðåäàâàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì
äëÿ åãî ïîñëåäóþùåãî âûêóïà.

2. Îáÿçàííîñòè ñòîðîí.
2.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ, ïîñëå ïîëíîé îïëàòû öåíû çà

ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â
òå÷åíèå 5 äíåé çàêëþ÷èòü ñ ïîêóïàòåëåì äîãîâîð àðåíäû íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä ________________ , óêàçàííîãî â ï.
1.1.

2.2. Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ óïëàòèòü çà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óñòàíîâëåííóþ
ï.1.2. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà öåíó ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò:

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî Êàçíà÷åéñòâà ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê")
ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001

 ð/ñ N40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîñ-
ñèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã.Áëàãîâåùåíñê ÁÈÊ-041012001
ÎÊÒÌÎ-10710000001 ÊÁÊ- 004 111 05 012 04 0000 120

â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå: äî ____________ ãîäà;
2.3. Â ñ÷åò îïëàòû çàñ÷èòûâàåòñÿ ñóììà âíåñåííàÿ

Ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàäàòêà â ðàçìåðå -
__________ ðóáëåé.

3. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí.
3.1. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ Ïðîäàâöà îò çàêëþ÷åíèÿ äîãî-

âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Ïðîäàâåö âîçìåùàåò
Ïîêóïàòåëþ óáûòêè, ïðè÷èíåííûå çàäåðæêîé èñïîëíåíèÿ.

3.2. Â ñëó÷àå, åñëè Ïîêóïàòåëü â íàðóøåíèè äîãîâîðà
îòêàæåòñÿ îïëàòèòü, â óñòàíîâëåííûå äîãîâîðîì ñðîêè, öåíó
çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Ïðîäàâåö ðàñòîðãàåò äîãîâîð, äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íå çàêëþ÷àåòñÿ.

4. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ.
4.1. Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñà-

íèÿ.
4.2. Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ïðè èñïîëíåíèè íàñòîÿùåãî

äîãîâîðà, ðàçðåøàþòñÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
5. Ïðèëîæåíèÿ.
5.1. Ê äîãîâîðó ïðèëàãàþòñÿ:
- ïðîòîêîë îá èòîãàõ àóêöèîíà;
Ïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ÿâëÿþòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñ-

òüþ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
6. Ðåêâèçèòû ñòîðîí.

Ïðîäàâåö: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìè-
òåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850 Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, òåë: (8 41641) 2-15-70 ÈÍÍ-
2804008317 ÊÏÏ- 280401001

Ïîêóïàòåëü:
__________________________(_______________ )
Àäðåñ:
_________________________________________________ .
Ïîäïèñè ñòîðîí:
"ÏÐÎÄÀÂÅÖ"
"ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ"
_______ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-

íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
 __________________
"_____"________________2013 ã.
_____________________
"_____"__________________2013 ã.

ÄÎÃÎÂÎÐ N____ (ïðîåêò)
àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé

ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòü

_________ 2013 ãîäà

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê, â èíòå-
ðåñàõ êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæ-
äåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäà-
òåëü" â ëèöå ___________________, äåéñòâóþùåãî

__________________________ è
________________________________, èìåíóåìûé â äàëü-

íåéøåì "Àðåíäàòîð" è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðî-
íû", çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î
íèæåñëåäóþùåì:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà N___ èòîãîâ àóêöèîíà

ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îò _________ ãîäà Àðåíäîäàòåëü ïðåäîñòàâëÿ-
åò, à Àðåíäàòîð ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì N___________,
íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû):
__________________, äëÿ _______________________ â ãðàíè-
öàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîé êàðòå (ïëàíå), ïðèëàãàåìîé
ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåéñÿ åãî íåîòúåìëåìîé
÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ _______________ êâàäðàòíûõ ìåò-
ðîâ.

1.2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ: äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ __________________

2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ __________ ãîäà

äî __________________ ãîäà.
2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê ìåíåå ÷åì îäèí

ãîä, âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ïîäïèñàíèÿ Ñòîðîíàìè.
2.3. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà,

âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìó-
ùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.

3. ÐÀÇÌÅÐ È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀ-
ÒÛ

3.1. Ãîäîâîé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê ñîñòàâ-
ëÿåò: _____ ðóá. ( ðóáëåé êîïåéêè), ÷òî ñîñòàâëÿåò: ________
ðóá. â êâàðòàë, ______ ðóá. â ìåñÿö (ïðèëîæåíèå N2).

Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä ñ _________ ãîäà ïî
____________ ãîäà ñîñòàâëÿåò ____________ ðóáëåé.

 Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàññ÷è-
òàí â ïîðÿäêå, óòâåðæäåííîì Ïîñòàíîâëåíèåì Çàêîíîäàòåëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè N7/534 îò 26.09.2008
"Î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû, ïîðÿäêà,
óñëîâèé ñðîêîâ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
Àìóðñêîé îáëàñòè, è çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà", Ïîëîæåíèåì
"Î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûì Ðåøåíèåì Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 07.10.2005 N09/120.

Ñóììû, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ïóíêòå äîãîâîðà, èçìå-
íÿþòñÿ áåç ïîäïèñàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ â ñëó-
÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 3.4. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà
àðåíäû

3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàð-
òàëüíî ðàâíûìè äîëÿìè íå ïîçäíåå 25-ãî ÷èñëà ïîñëåäíåãî
ìåñÿöà êâàðòàëà: 25 ìàðòà, 25 èþíÿ, 25 ñåíòÿáðÿ, 25
äåêàáðÿ. Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíä-
íîé ïëàòû ÿâëÿåòñÿ: ïåðå÷èñëåíèå íà

ð/ñ N 40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîñ-
ñèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ -
041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ - 280401001, ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-
íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê"), ÎÊÒÌÎ-10710000001, êîä 004 111 05012
04 0000 120

3.3. Àðåíäíàÿ ïëàòà íà÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
Ñòîðîíàìè àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ïðè-
ëîæåíèå N1).

Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëà-
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òû ÿâëÿåòñÿ çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò, óêàçàííûé â ï.3.2. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

3.4. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïîä-
ëåæèò èçìåíåíèþ íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â ãîä â ñâÿçè ñ
èçìåíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àìóðñêîé îáëàñòè è
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóð-
ñêîé îáëàñòè, äåéñòâîâàâøèõ íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ íàñòî-
ÿùåãî äîãîâîðà. Â óêàçàííûõ ñëó÷àÿõ àðåíäíàÿ ïëàòà
ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñ äàòû âñòóïëåíèÿ óêàçàííûõ íîðìàòèâíûõ
àêòîâ â ñèëó áåç ïîäïèñàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê
íàñòîÿùåìó äîãîâîðó.

3.5. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû ïåðåñìàòðèâàåòñÿ â ñëó÷àå
ïåðåâîäà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç îäíîé êàòåãîðèè çåìåëü â
äðóãóþ èëè èçìåíåíèÿ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3.6. Â ñëó÷àå ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñóáàðåíäó
ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû â ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà ñóáà-
ðåíäû îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, íî íå ìîæåò áûòü íèæå ðàçìåðà
àðåíäíîé ïëàòû ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó.

4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà

ïðè íàðóøåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 1.2 Äîãîâî-
ðà; ïðè èñïîëüçîâàíèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñïîñîáàìè, ïðèâîäÿùèìè ê åãî ïîð÷å; ïðè íå âíåñåíèè
Àðåíäàòîðîì àðåíäíîé ïëàòû áîëåå ÷åì çà 6 ìåñÿöåâ; â
ñëó÷àå íåïîäïèñàíèÿ Àðåíäàòîðîì äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëà-
øåíèé ê Äîãîâîðó â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.3.5 Äîãîâîðà.

4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ
àðåíäóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà
ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé Äîãîâîðà.

4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíè-
åì êà÷åñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâ-
êè â ðåçóëüòàòå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à
òàê æå ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ äîãîâî-

ðà.
4.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó ó÷àñòîê ïî àêòó ïðèåìà-

ïåðåäà÷è â ñðîê 7 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî
äîãîâîðà.

4.2.3. Â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäàòîðà îá
èçìåíåíèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíä-
íîé ïëàòû, óêàçàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

4.2.4. Ñâîåâðåìåííî ïðîèçâîäèòü ïåðåðàñ÷åò àðåíäíîé
ïëàòû.

4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåí-

íûõ Äîãîâîðîì.
4.3.2. Ñ ñîãëàñèÿ Àðåíäîäàòåëÿ ñäàâàòü ó÷àñòîê â ñóáà-

ðåíäó, à òàêæå ïåðåâîäèòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïî
äîãîâîðó òðåòüèì ëèöàì.

4.3.3. Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà â ïðåèìó-
ùåñòâåííîì ïîðÿäêå ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ çàêëþ÷èòü
äîãîâîð àðåíäû íà íîâûé ñðîê íà ñîãëàñîâàííûõ Ñòîðî-
íàìè óñëîâèÿõ ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ, íàïðàâëåííîìó
Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 1 (îäèí) ìåñÿö äî èñòå÷å-
íèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà.

4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáú¸ìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâî-

ðà.
4.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì

íàçíà÷åíèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì.
4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåí-

íûõ Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì

îðãàíà çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïî èõ òðåáîâàíèþ.

4.4.5. Â ñëó÷àå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé èëè äîïîëíåíèÿ â
Äîãîâîð, íàïðàâèòü ïîäïèñàííûå ñîãëàøåíèÿ î âíåñåíèè
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê Äîãîâîðó èëè ìîòèâèðîâàííûé
îòêàç îò ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøåíèé â àäðåñ Àðåíäîäàòåëÿ â
òå÷åíèè 10 (äåñÿòè) äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ óêàçàííîãî
ñîãëàøåíèÿ.

4.4.6. Â òå÷åíèè 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ
Äîãîâîðà è èçìåíåíèé ê íåìó, â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì.

4.4.7. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå
÷åì çà 1 (îäèí) ìåñÿö î ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà êàê â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ
Äîãîâîðà, òàê è ïðè äîñðî÷íîì åãî îñâîáîæäåíèè.

4.4.8. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ
ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñ-
òêå è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.

4.4.9. Ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî áëàãîóñò-
ðîéñòâó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððè-
òîðèè.

4.4.10. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü

Àðåíäîäàòåëÿ îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.
4.4.11. Åæåêâàðòàëüíî ïðåäñòàâëÿòü Àðåíäîäàòåëþ äîêó-

ìåíòû îá îïëàòå àðåíäíîé ïëàòû (ïëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ,
êâèòàíöèè).

4.4.12. Â ñëó÷àå ïðîäàæè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè èëè
÷àñòè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî íà àðåíäóå-
ìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå äðóãîìó þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè-
÷åñêîìó ëèöó, Àðåíäàòîð â ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè, îáÿçàí óâåäîìèòü
îá ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.

4.4.13. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà ó÷àñ-
òîê âëàäåëüöàì ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé
äëÿ èõ ðåìîíòà è îáñëóæèâàíèÿ.

4.4.14. Â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå
2.1. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, à òàê æå â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî
ðàñòîðæåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïåðåäàòü ó÷àñòîê â
ñîñòîÿíèè ïðèãîäíîì äëÿ äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.

4.4.15. Ïðèñòóïèòü ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà â ñèëó.

4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è
íåñóò èíûå îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.6. ßâëÿòüñÿ ê Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå 20 ìàðòà
ïîñëåäóþùåãî ãîäà äëÿ ïåðåðàñ÷åòà àðåíäíîé ïëàòû.

5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò

îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî
Äîãîâîðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â
ðàçìåðå 0,3 % îò ðàçìåðà íåâíåñ¸ííîé àðåíäíîé ïëàòû çà
êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè.

5.3. Çà íàðóøåíèå ñðîêîâ óêàçàííûõ â ï.ï. 4.4.6.,
4.4.7., 4.4.14 Äîãîâîðà, Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäî-
äàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,3 % îò ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû
â ãîä çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè.

5.4. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ
ïî Äîãîâîðó, âûçâàííûõ äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäî-
ëèìîé ñèëû, ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ
ÄÎÃÎÂÎÐÀ

6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó
îôîðìëÿþòñÿ Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå, çà èñêëþ-
÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 3.4. íàñòîÿùåãî Äîãî-
âîðà.

6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ
Àðåíäîäàòåëÿ ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â
ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4.1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

6.3. Ñòîðîíû Äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî íà íåîïðåäåëåí-
íûé ñðîê âïðàâå â ëþáîå âðåìÿ îòêàçàòüñÿ îò Äîãîâîðà,
ïðåäóïðåäèâ îá ýòîì äðóãóþ ñòîðîíó çà îäèí ìåñÿö.

7. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ
7.1. Âñå ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïî

Äîãîâîðó, ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà ñóáàðåíäû íå ìîæåò ïðå-

âûøàòü ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà.
8.2. Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà, Äî-

ãîâîð ñóáàðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðåêðàùàåò
ñâîå äåéñòâèå ñ ìîìåíòà ðàñòîðæåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâî-
ðà.

8.3. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3 ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ
îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýê-
çåìïëÿðó õðàíèòñÿ ó Ñòîðîí.

8.4. Ñóììà ïðîèçâåäåííîãî ïëàòåæà, íåäîñòàòî÷íàÿ äëÿ
èñïîëíåíèÿ Àðåíäàòîðîì äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïîë-
íîñòüþ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîãàøàåò ïåíþ çà íåñâîåâðåìåí-
íîå âíåñåíèå àðåíäíîé ïëàòû, à â îñòàâøåéñÿ ÷àñòè - ñóììó
çàäîëæåííîñòè ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

8.5.Äîãîâîð ñóáàðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñëó÷àÿõ,
óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì, ïîäëåæèò ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.

8.6. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Äîãîâî-
ðà, à òàêæå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íåìó âîçëàãàþòñÿ íà
Àðåíäàòîðà.

9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöè-

ïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îò-
íîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê")

ð/ñ 40101810000000010003 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã.Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001,
ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ - 280401001, ÎÊÒÌÎ-
10710000001

Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, òåë., 2-70-67
ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________
Àäðåñ: ______________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
"Àðåíäîäàòåëü"
________ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àä-

ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" __________________
______________ ã.

ì.ï. "Àðåíäàòîð"
_______________________________ ã.

È.î.ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
À.Í. Àëèñèí

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îáúÿâëÿåò àóêöèîí ïî ïðîäàæå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå

ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850 Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru,
kio@belogorck.ru

1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67
2.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àä-

ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê îò 16.12.2013ã. N2349 "Î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â
ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé 1V-V
êëàññîâ".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîä ïðîèçâîäñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ 1V-V êëàññà,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. Êèðîâà, ä.306, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000441:240,
ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 4932 êâ.ì.

 Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè
ïîëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé â ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãà-
íèçàöèè.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî

ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 17.02.2014ã. â 10 ÷àñîâ 30

ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò
N104. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ ïîñëå ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà 17.02.2014 â 10-50 ÷àñîâ.

4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ
15.01.2014 ã. â êàáèíåòå 104, óë.Ãàãàðèíà, 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 12.02.2014 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 13.02.2014 ã. â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

4.4. Ïîðÿäîê è îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äàòà îñìîò-
ðà - 29.01.2014 ã. â 14-00. Ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî ïîäîé-
òè â êàáèíåò N104, óë.Ãàãàðèíà, 2, â 13-50, òåëåôîí äëÿ
ñïðàâîê 2-15-70.

4.5. Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè - 2860560
(äâà ìèëëèîíà âîñåìüñîò øåñòüäåñÿò òûñÿ÷ ïÿòüñîò øåñòüäå-
ñÿò) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà 572112 (ïÿòüñîò ñåìüäåñÿò äâå
òûñÿ÷è ñòî äâåíàäöàòü) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò
143028 (ñòî ñîðîê òðè òûñÿ÷è äâàäöàòü âîñåìü) ðóáëåé.

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëü-
íîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180)
ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001, ð/ñ
40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóð-
ñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 114
06012 04 0000 430. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä.306, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000441:240.

4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà íå ñòàâøèì ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèì
çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è, ïðèåìà çàÿâîê è îïðåäåëåíèå ó÷à-
ñòíèêîâ òîðãîâ

5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè-
÷åñêèå ëèöà.

5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäó-
þùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîð-
ìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-
÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; âûïèñêó èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, ÈÍÍ - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíè-

çàòîðîì çàÿâêó äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäî-
ìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèî-
íà.

5.4. Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå
ïî îñíîâàíèÿì:

- çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåí-
òîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

- ïðåäîñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïå-
ðå÷íåì, óêàçàííîì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè;

- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà äîêóìåí-

Èçâåùåíèå
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òîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå;
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî

èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóï-
ëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå,

â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà

ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà
ïðèåìà çàÿâîê è èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâè-
òåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü 14.02.2014 ã.

6.3. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò.
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿä-

êà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëå-

òû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;

- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïó-
òåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò
íîìåð áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë
áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì
àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ
"øàãîì àóêöèîíà";

- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàçâàííîé àóêöèîíè-
ñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.

6.4. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî
îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
íå ïîäíÿë áèëåò.

6.5. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöè-
îíà, íîìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì
ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð îïëàòû
çà âûêóï ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

6.6. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâóåò ìåíåå 2-õ ó÷àñòíèêîâ;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðàâà

ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ íå
çàÿâèë î ñâîåì íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðàâî ñîáñòâåííîñ-
òè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- ïîáåäèòåëü òîðãîâ óêëîíèëñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè.

6.7. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, âíåñåííûé ïîáåäèòå-
ëåì çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

6.8. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

6.9. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðîèçâîäèò îïëàòó ïðåäëî-
æåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 14-è êàëåíäàðíûõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Â ñ÷åò îïëàòû
çàñ÷èòûâàåòñÿ ñóììà çàäàòêà, âíåñåííàÿ Ïîáåäèòåëåì äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

6.10. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëå-
æèò çàêëþ÷åíèþ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî äíÿ ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà. Èçâåùåíèå îá îòêàçå ïóáëèêóåòñÿ â òåõ æå
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â êîòîðûõ áûëî îïóáëè-
êîâàíî èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

6.12. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå ïÿòè äíåé îáÿ-
çàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü
â òå÷åíèå òðåõ äíåé ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âíåñåííûå çàäàò-
êè.

6.13. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â òå÷åíèå
îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
ïóáëèêóåòñÿ â ïå÷àòè è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, â êîòîðûõ
ñîîáùàëîñü î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåí-
òà ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70.

Ôîðìà çàÿâêè:
Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

ïî ïðîäàæå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ/Íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
______________________________________________
Ñåðèÿ ________ N_______________, âûäàí "____"
____________________________ (êîãäà)
___________________________________________________________________________
(êåì)

Ìåñòî æèòåëüñòâà / ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-

ëåé):
Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå

þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ÎÃÐÍ): _________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N_______________,
äàòà ðåãèñòðàöèè "____" ________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
ôàêñ ____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðà-

òà çàäàòêà:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì
íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó:

_______________________________________________________,
êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________,
îáùàÿ ïëîùàäü ______________ êâ.ì.
Îáÿçóþñü:
1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èí-

ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóá-
ëèêîâàííîì â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____"
_____________ 201__ N____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè
Èíòåðíåò;

2) â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàêëþ÷èòü
ñ ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è íå ïîçäíåå 3-õ äíåé
ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà èòîãîâ àóêöèîíà óïëàòèòü
ïðîäàâöó ñòîèìîñòü, ïðåäëîæåííóþ íà àóêöèîíå.

Ñî ñâåäåíèÿìè, èçëîæåííûìè â èíôîðìàöèîííîì ñîîá-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê" îò "____" _____________ 201__ ¹ ____, îçíàêîìëåí è
ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.

Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà

îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåí-
òîì óñòàíîâëåííîãî çàäàòêà.

2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ
ôèçè÷åñêèõ ëèö); Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); Âûïèñêà èç
Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé).

3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà -
äîâåðåííîñòü.

Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
_______________________________
Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì "____" _____________

201__ ã. â ___ ÷àñ. ___ ìèí. çà ¹ ___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó

__________________________________
Ì.Ï.

Ïðîåêò äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Óòâåðæäåíî ðàñïîðÿæåíèåì Ìèíèñòåðñòâà èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè N3070-ð îò 2 ñåí-
òÿáðÿ 2002 ãîäà

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà N________
ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ________ ãîäà

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê, â èíòå-
ðåñàõ êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæ-
äåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì "Ïðîäàâåö",
â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
è ____________________________________ èìåíóåìûé(àÿ) â
äàëüíåéøåì "Ïîêóïàòåëü", è èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòî-
ðîíû", çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Íà îñíîâàíèè ____ Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ ïåðåäàòü

â __________________ ñîáñòâåííîñòü, à Ïîêóïàòåëü ïðèíÿòü
è îïëàòèòü ïî öåíå è íà óñëîâèÿõ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì ______________ , íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó
(èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû):__________________, (äàëåå

- "Ó÷àñòîê"), äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ: ïîä ________________,
â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïëàíå (ïàñïîðòå)
Ó÷àñòêà, ïðèëàãàåìîì ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùèì-
ñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ: ___ (_________
öåëûõ ________ ñîòûõ) êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.

2.Ïëàòà ïî Äîãîâîðó
2.1. Öåíà Ó÷àñòêà ñîñòàâëÿåò: __________ðóáëåé(____

ðóáëåé ___ êîïååê).
2.2. Ïîêóïàòåëü îïëà÷èâàåò öåíó Ó÷àñòêà (ïóíêò 2.1

Äîãîâîðà) â òå÷åíèå 14 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà çàêëþ-
÷åíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

2.3. Ïîëíàÿ îïëàòà Ó÷àñòêà äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà
äî ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè Ïîêóïàòåëÿ íà Ó÷àñ-
òîê.

2.4. Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â ðóáëÿõ. Ñóììà ïëàòåæà
ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ð/ñ ¹ 40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ
Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ
- 041012001 ÈÍÍ-2804008317, ÊÏÏ-280101001, ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-
íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê"), ÎÊÒÌÎ-10710000001.

Â ïëàò¸æíîì äîêóìåíòå â ïîëå "Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà"
óêàçûâàåòñÿ êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè: 004 114 06
024 04 0000 430.

3.Îãðàíè÷åíèå èñïîëüçîâàíèÿ è îáðåìåíåíèÿ Ó÷àñòêà
3.1. Ó÷àñòîê íå îáðåìåí¸í ïóáëè÷íûì ñåðâèòóòîì.
3.2. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è îáðåìåíåíèÿ Ó÷àñò-

êà, óñòàíîâëåííûå äî çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà ñîõðàíÿþòñÿ
âïëîòü äî èõ ïðåêðàùåíèÿ â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííîì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí
4.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ:
4.1.1. Ïðåäîñòàâèòü Ïîêóïàòåëþ ñâåäåíèÿ, íåîáõîäè-

ìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì.
4.2. Ïîêóïàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Îïëàòèòü öåíó ó÷àñòêà â ñðîêè è â ïîðÿäêå,

óñòàíîâëåííîì ðàçäåëîì 2 Äîãîâîðà.
4.2.2. Âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ, âûòåêàþùèå èç óñòàíîâ-

ëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îãðàíè÷åíèé ïðàâ íà Ó÷àñòîê.

4.2.3. Ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè Ó÷àñò-
êà ïî çàïðîñàì ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñîçäàòü íåîá-
õîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ êîíòðîëÿ çà íàäëåæàùèì âûïîëíåíèåì
óñëîâèé Äîãîâîðà è óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà èñïîëüçîâàíèÿ
Ó÷àñòêà, à òàêæå îáåñïå÷èâàòü äîñòóï è ïðîõîä íà Ó÷àñòîê
èõ ïðåäñòàâèòåëåé.

4.2.4. Ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà è äî ìîìåíòà
ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Ó÷àñòîê íå îò÷óæäàòü
â ñîáñòâåííîñòü òðåòüèõ ëèö ïðèíàäëåæàùåå åìó íåäâèæè-
ìîå èìóùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ íà Ó÷àñòêå.

4.2.5. Çà ñâîé ñ÷¸ò îáåñïå÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãè-
ñòðàöèþ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Ó÷àñòîê è ïðåäñòàâèòü
êîïèè äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Ïðîäàâ-
öó.

5.Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
5.1. Ïîêóïàòåëü íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä òðåòüèìè

ëèöàìè çà ïîñëåäñòâèÿ îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
ïðèíàäëåæàùåãî åìó íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè è íàõîäÿùå-
ãîñÿ íà Ó÷àñòêå, ñ ìîìåíòà ïîäà÷è çàÿâêè íà ïðèâàòèçàöèþ
Ó÷àñòêà äî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåí-
íîñòè íà Ó÷àñòîê.

5.2. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåâûïîëíåíèå
ëèáî íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.3. Çà íàðóøåíèÿ ñðîêà âíåñåíèÿ ïëàòåæà, óêàçàííî-
ãî â ïóíêòå 2.2 Äîãîâîðà, Ïîêóïàòåëü âûïëà÷èâàåò Ïðîäàâ-
öó ïåíè èç ðàñ÷¸òà 0,3 % îò öåíû Ó÷àñòêà çà êàæäûé
êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè. Ïåíè ïåðå÷èñëÿþòñÿ â ïîðÿä-
êå, ïðåäóñìîòðåííîì â ï.2.4 Äîãîâîðà.

6. Îñîáûå óñëîâèÿ
6.1. Èçìåíåíèÿ â ïóíêòå 1.1 Äîãîâîðà öåëåâîãî íàçíà-

÷åíèÿ çåìåëü äîïóñêàåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6.2. Âñå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó äåéñòâè-
òåëüíû, åñëè îíè ñîâåðøåíû â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïîäïè-
ñàíû óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè.

6.3. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â ÷åòûðåõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþ-
ùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó. Îäèí ýêçåìïëÿð íàõî-
äèòñÿ ó Ïðîäàâöà. Òðè ýêçåìïëÿðà íàõîäÿòñÿ ó Ïîêóïàòåëÿ,
êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äëÿ ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæè-
ìîå èìóùåñòâî â Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîí-
íîé ñëóæáû ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.

6.4. Ïðèëîæåíèåì ê äîãîâîðó ÿâëÿåòñÿ êàäàñòðîâàÿ
âûïèñêà (ïàñïîðò) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óäîñòîâåðåííàÿ
îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü ïî âåäåíèþ ãîñó-
äàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðà.

7. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ðåêâèçèòû ñòîðîí:
Ïðîäàâåö: ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
ð/ñ 401 018 100 0000 0010 003 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà

Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ -
041012001, ÈÍÍ - 2804008317

Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, òåë. 2 -15-70
Ïîêóïàòåëü:
___________________________________________________________
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8. Ïîäïèñè ñòîðîí:
"ÏÐÎÄÀÂÅÖ" "ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ"
"_____"________________2013 ã.
"_____"________________2013 ã.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.Í. Àëèñèí

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1824
27.09.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
10.09.2010 N1364 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015
ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è
îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.09.2010 N1364 "Îá óòâåðæäåíèè
äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" âíå-
ñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêè "Îñíîâàíèå äëÿ ðàçðàáîòêè ïðîãðàììû",

"Îñíîâíîé ðàçðàáîò÷èê ïðîãðàììû", "Öåëü ïðîãðàììû",
"Îñíîâíûå çàäà÷è ïðîãðàììû", "Îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðå-
çóëüòàòû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû" ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëå-
íèþ "Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-
2015 ãîäû"  èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Ìóíèöèïàëüíîìó êàçåííîìó ó÷ðåæäåíèþ "Êîìèòåò ïî
îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" â ñðîê äî 15 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ðàçðàáîòàòü
ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2014 - 2020 ãîäû".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 27.09.2013  N1824

1. Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû«Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-
2015 ãîäû»

Основной разработчик программы Муниципальное казенное учреждение «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск» 

Цель программы Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего инновационному развитию экономики,  
современным требованиям общества, каждого гражданина через создание системы  взаимодействия между различными 
ведомствами, организациями, учреждениями для получения интегративного результата в вопросах обучения, воспитания, а 
также  сохранения жизни и здоровья обучающихся. 

Основные задачи программы 1. Создание условий для интенсивного развития инновационных процессов в образовательных учреждениях города.  2. 
Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих  доступность услуг 
дошкольного, общего,  дополнительного образования детей, современное качество  учебных результатов  и социализации. 
3. Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья детей, их нормального роста и развития, 
предоставление им горячего питания. 4. Создание условий для формирования и развития творческих способностей, 
профессиональной и социальной самореализации личности детей, в том числе детей-инвалидов. 5. Создание эффективной 
системы воспитания гражданственности и патриотизма  подрастающего поколения, создание условий для развития 
общественной инициативы граждан. 6. Совершенствование деятельности по защите прав детей на отдых, оздоровление и 
социальную поддержку. 7. Создание устойчивой системы для интеграции детей инвалидов в образовательное пространство 
и социум. 8. Обеспечение условий для успешного лицензирования  образовательной деятельности муниципальных 
образовательных учреждений. 9. Обеспечение безопасности зданий и сооружений образовательных учреждений.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы

Подпрограмма «Развитие инновационной образовательной деятельности» Оснащение на конкурсной основе учебных и 
учебно-вспомогательных кабинетов современным оборудованием, пособиями. Развитие инновационных школ, оказание им 
поддержки на конкурсной основе. Увеличение числа образовательных учреждений, реализующих право на получение 
образования повышенного уровня, на 10 %  к 2015 г. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу 
единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого 
государственного экзамена  достигнет 1,5%. Материальная поддержка лучших педагогов общеобразовательных 
учреждений. Доля работающих  в сфере образования граждан  в возрасте от 25 до 65 лет, прошедших повышение 
квалификации и (или) профессиональную подготовку,  в общей численности, работающих  граждан этой возрастной 
группы составит соответственно 70,8%. Осуществление комплекса мер по модернизации системы общего образования.         

 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» Предоставление доступного бесплатного качественного 
дошкольного образования: увеличение фактического числа мест в ДОУ, использование внутренних резервов  для 
получения дошкольного образования, в том числе альтернативного.  Доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в 
школе) будет обеспечена на 100%. Увеличение охвата детей, старше 1,5 лет,  дошкольным образованием с 51,2 % до 80 %.  
Создание безопасных и комфортных условий для осуществления образовательного процесса в дошкольных 
образовательных учреждениях. Развитие сети дошкольных учреждений за счет реконструкции зданий детских садов; 
альтернативных форм предоставления дошкольного  образования, в том числе групп кратковременного пребывания детей.  

Федеральный закон от 06.10.03 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями); Постановление Правительства Российской Федерации  № 796 от 18.10.2000 
года  «О лицензировании образовательной деятельности»; Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральная целевая Программа «Дети России» № 172 от  21 
марта 2007; Проект государственной  программы «Развитие образования Амурской области на 2014 – 2020 годы»; 
Постановление Главы муниципального образования города Белогорск Амурской области  № 772 от 12.02.2008 года «Об 
утверждении Порядка принятия  решений о разработке долгосрочных  городских целевых программ, их формирования и 
реализации»

Основание для разработки программы

Подпрограмма  «Совершенствование организации питания в  образовательных  учреждениях»  Выполнение   
учреждениями  образования   действующих  санитарно-гигиенических   условий для организации питания учащихся, 
развитие   материально-технической   базы   столовых учреждений. Оснащение технологическим оборудованием 
пищеблоков в  10   школах в соответствии с современными требованиями технологии пищевого производства и 
организации обслуживания учащихся общеобразовательных учреждений. Создание благоприятных условий для 
сохранения и укрепления здоровья детей, их нормального роста и развития. Предоставление горячего питания 90 % 
учащихся общеобразовательных учреждений к концу реализации программы.
  Подпрограмма «Одаренные дети» Поддержка детей, проявивших способности к определенным видам деятельности, 
оказание им материальной помощи для творческого самоопределения и самовыражения. Выявление и развитие у 
старшеклассников общеобразовательных учреждений творческих способностей, интереса к научной деятельности, 
пропаганда научных  знаний. Ежегодно наличие не менее 6 призеров и победителей 3 (областного) этапа всероссийской 
олимпиады школьников. Ежегодная выплата до 50 единовременных поощрений одаренным детям за успехи в области 
образовательной деятельности, культуры и спорта. Выплата 20 именных стипендий Главы одаренным детям. 
 Подпрограмма «Лицензирование образовательных учреждений» Обеспечение условий для своевременного 
лицензирования образовательной деятельности. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. 
Выполнение действующих санитарно-гигиенических требований. Выполнение  предписаний Госпожнадзора. Изготовление 
энергетических паспортов для образовательных учреждений.
Подпрограмма   «Патриотическое воспитание жителей города Белогорска»   Использование  новых технологий, 
обеспечивающих эффективность      патриотического воспитания населения города, укрепление духовно-нравственного 
единства населения города, формирование его гражданской позиции,  патриотического сознания, стремление молодежи к 
службе в Вооруженных Силах, готовность граждан к защите Отечества, сохранение и развитие его славных боевых и 
трудовых традиций. Создание эффективной системы, направленной  на профилактику экстремистских настроений и 
проявлений национальной розни, расовой и религиозной нетерпимости. Создание условий для развития общественной 
инициативы граждан. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности 
молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до увеличится с 49,0%  в 2012 году 
до 53,0% к 2020 году. 
Подпрограмма «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» Создание правовых, 
экономических и организационных условий,  направленных на сохранение и стабилизацию системы летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков, формирование социальной инфраструктуры, способствующей воспитанию, 
развитию и оздоровлению ребенка в период летних каникул. Совершенствование системы организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков города в каникулярное время. Обеспеченность условий для творческого 
развития детей и подростков, содействие их личностному и профессиональному самоопределению, приобщение 
максимального количества детей к здоровому образу жизни.  
Подпрограмма «Развитие образования детей-инвалидов»  Обеспечение доступа детям-инвалидам к образовательным и 
иным дистанционным ресурсам, их обучение,  создание безбарьерной среды для детей-инвалидов, получение ими 
качественного образования, расширение возможности их последующей профессиональной занятости, как следствие, - их 
успешной социализации и интеграции в общество. Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного 
образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет составит 98,5%, в том числе за счет максимального 
охвата обучением детей-инвалидов.
Подпрограмма «Обеспечение безопасности образовательных учреждений» Повышение безопасности условий 
образовательного процесса, труда и учебы, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и 
гибели людей в образовательных учреждениях. Снижение риска возникновения пожаров и укрепление 
антитеррористической безопасности. Установка системы автоматической пожарной сигнализации в       зданиях,  системы 
видеонаблюдения  в    образовательных учреждениях, оборудование системы оповещения, проведение огнезащитной 
обработки.
Подпрограмма «Развитие сети образовательных учреждений»  Техническое присоединение образовательных учреждений, 
изготовление проектно-сметной документации и строительство зданий детских садов в  соответствии с современными 
требованиями в части строительных норм и правил, санитарными и гигиеническими нормами, охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений, оборудования учебных помещений, 
оснащенности учебного процесса и укомплектованности штатов. 
Подпрограмма «Ремонт зданий образовательных учреждений, сооружений, благоустройство прилегающей территории»   
Проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного, дошкольного образования и школах в соответствии с 
санитарными и техническими нормами организации образовательного процесса и  требованиями  надзорных служб. 
Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, 
составит 100%. Благоустройство МОАУ СОШ 5,  филиала МОАУ СОШ № 4. Проведение ремонтных работ в МДОАУ № 
44, 6, 4, 54; СОШ № 4. Ремонт и обслуживание вентиляции.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊ ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1996
30.11.2012

Îá óòâåðæäåíèè Ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã ã. Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010
N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê îò 16.11.2010 N1793 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ ðååñòðà
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", â öåëÿõ ðåãóëèðîâàíèÿ îòíîøåíèé,
âîçíèêàþùèõ â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  ã.  Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê

(ïðèëîæåíèå).
2. Ðàçìåñòèòü ýëåêòðîííóþ ôîðìó Ðååñòðà ìóíèöèïàëü-

íûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñêà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ã. Áåëî-
ãîðñê.

3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 22.02.2012 N217 "Îá óòâåðæäåíèè
Ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê".

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåí-
êî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê 30.11.2012 N1996

ÐÅÅÑÒÐ
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги 
(функции)

Нормативно-правовой акт, на основании которого 
предоставляется муниципальная услуга

Наименование главного 
распорядителя средств 

бюджета, 
ответственного за 

оказание муниципальной 
услуги 

Категории 
получателей 

муниципальной 
услуги

Предмет (содержание) 
услуги

Источник 
финансирования 
предоставления 
муниципальной 

услуги

Показатели конечного 
результата

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Установление (изменение) тарифов на 
услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и 
учреждениями

Федеральный закон от 06.10. 2003  N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", решение Белогорского 
городского Совета народных депутатов 24.07.2008 № 
57/129 «Об утверждении Порядка принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений города Белогорск», 
постановление Администрации г. Белогорск от 29.01.2010  
 № 99 «О комиссии по ценообразованию Администрации 
города Белогорск»

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 
экономической 
политике)

Муниципальные 
 предприятия и 
учреждения

Проверка 
экономической 
обоснованности  
размера тарифа на 
услуги муниципального 
предприятия 
(учреждения)

без оплаты Постановление 
Администрации г. 
Белогорск об 
утверждении предельных 
тарифов на услуги, 
предоставляемые 
муниципальными 
предприятиями и 
учреждениями 

2 Исполнение запросов, связанных с 
социальной защитой граждан, 
предусматривающих их пенсионное 
обеспечение, а также получение льгот и 
компенсаций в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации (социально-правового 
характера)

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»

Администрация г. 
Белогорск (архивный 
отдел)

Юридические 
или физические 
лица

Рассмотрение и 
исполнение запросов 
граждан и юридических 
лиц

без оплаты Исполнение запроса или 
уведомление об отказе в 
предоставлении 
муниципальной услуги

3 Исполнение запросов о предоставлении 
информации по определенной 
проблеме, теме, событию, факту 
(тематические запросы)

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»

Администрация г. 
Белогорск (архивный 
отдел)

Юридические 
или физические 
лица

Рассмотрение и 
исполнение запросов 
граждан и юридических 
лиц

без оплаты Исполнение запроса или 
уведомление об  отказе в 
предоставлении 
муниципальной услуги

4 Организация комплектования 
архивного отдела документами 
Архивного фонда Российской 
Федерации и другими архивными 
документами

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации», Приказ 
Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 
18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации 
хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской академии наук»

Администрация г. 
Белогорск (архивный 
отдел)

Юридические 
или физические 
лица

Прием и 
комплектование 
архивных документов

без оплаты Для юридических лиц - 
акт приема - передачи на 
муниципальное 
хранение, для 
физических лиц, 
передающих документы 
из личных архивов - 
сдаточная опись 
документов личного 
происхождения при 
приеме на 
муниципальное хранение

1. Услуги, предоставляемые органами местного самоуправления г. Белогорск

5 Рассмотрение обращений граждан в 
Администрации г.Белогорск

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

Администрация г. 
Белогорск (общий отдел)

Граждане Предоставление ответов без оплаты Предоставление ответов 
на  поставленные в 
обращении вопросы, 
направление обращения 
в другие органы, в 
компетенцию которых 
входит решение 
вопросов, поставленных 
в обращении или 
уведомление об отказе в 
предоставлении 
муниципальной услуги

6 Выдача разрешения на установку 
рекламной конструкции на территории 
муниципального образования г. 
Белогорск

Федеральный закон от 13.03.2006  N 38-ФЗ "О рекламе", 
решение Белогорского городского Совета народных 
депутатов от 28.02.2008 № 49/24 «О порядке реализации 
на территории муниципального образования г. Белогорска 
Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О 
рекламе»

Муниципальное 
казенное учреждение 
"Комитет 
имущественных 
отношений 
Администрации г. 
Белогорск"

Юридические 
или физические 
лица, 
являющиеся 
владельцами 
рекламной 
конструкции 
либо 
собственниками 
или иными 
законными 
владельцами 
соответствующе

го недвижимого 
имущества, к 
которому 
присоединяется 
рекламная 
конструкция

Выдача разрешения на 
установку рекламной 
конструкции

без оплаты Разрешение на установку 
рекламной конструкции 
или уведомление об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

7 Предоставление информации из 
реестра муниципальной собственности

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», решение Белогорского городского Совета 
народных депутатов от 26.12.2000 № 140 «Об 
утверждении Положения о муниципальной казне  г. 
Белогорска и порядке ее управления и распоряжения»

Муниципальное 
казенное учреждение 
"Комитет 
имущественных 
отношений 
Администрации г. 
Белогорск"

Юридические 
или физические 
лица

Предоставление 
информации из реестра 
муниципальной 
собственности

без оплаты Выписка из реестра 
муниципальной 
собственности, 
предоставление 
информации о наличии 
объекта в реестре 
муниципальной 
собственности или 
уведомление об отказе в 
предоставлении 
муниципальной услуги

8 Выдача справок о неучастии в 
приватизации

Федеральный закон от 04.07.1991  N 1541-1 "О 
приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации".

Муниципальное 
казенное учреждение 
"Комитет 
имущественных 
отношений 
Администрации г. 
Белогорск"

Физические 
лица

Выдача справок о 
неучастии в 
приватизации

без оплаты Справка о неучастии в 
приватизации, 
уведомление об отказе в 
предоставлении 
муниципальной услуги

9 Предоставление информации по 
вопросам деятельности МКУ 
"Жилищно-коммунальное хозяйство 
г.Белогорска"

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращения 
граждан Российской Федерации"

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

Юридические и 
физические лица

Предоставление 
информации о порядке 
предоставления 
жилищно-
коммунальных услуг

без оплаты Предоставление 
информации о порядке 
предоставления 
жилищно-коммунальных 
услуг или отказ в 
предоставлении 
муниицпальной услуги

11 Прием заявлений, документов и 
постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Жилищный кодекс Российской 
Федерации

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

Молодые 
семьи, возраст 
каждого из 
супругов в 
которой или 
одного 
родителя (в 
неполной 
семье) не 
превышает 35 
лет

Признание и 
постановка на учет в 
качестве нуждающихся 
в улучшении 
жилищных условий  
молодых семей

без оплаты Уведомление о 
постановке на учет в 
качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий или отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги

12 Предоставление малоимущим 
гражданам, проживающим в поселении 
(в городском округе) и нуждающимся в 
улучшении жилищных условии, жилых 
помещении

Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон 
Амурской области от 01.09.2005 № 38-ОЗ "О жилищной 
политике в Амурской области"

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

Ветераны 
Великой 
отечественной 
войны, 
малоимущие 
граждане, 
молодые семьи 
и дети 
оставшиеся без 
попечения 
родителей

Учет малоимущих 
граждан, нуждающихся 
в улучшении 
жилищных условий; 
предоставление 
гражданам жилых 
помещений или 
социальных выплат на 
приобретение 
(строительство) жилья

федеральный, 
областной и 
городской бюджеты

Предоставление жилых 
помещений или 
социальных выплат на 
приобретение 
(строительство) жилья 
или отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги

13 Выдача разрешений на автомобильные 
перевозки тяжеловесных грузов, 
крупногабаритных грузов по 
маршрутам, проходящим полностью 
или частично по дорогам местного 
значения в границах муниципального 
образования

Ф едеральный закон от 08.11.2007  №  257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»Инструкция по перевозке крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по 
дорогам Российской Федерации, утвержденная 
Минтрансом РФ  от 08.08.1996 №  1146

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

 Юридические и 
физические 
лица, 
осуществляющи

е  перевозку 
крупногабаритн

ого и (или) 
тяжеловесного 
груза

Выдача разрешений на 
автомобильные 
перевозки 
тяжеловесных грузов, 
крупногабаритных 
грузов по маршрутам, 
проходящим 
полностью или 
частично по дорогам 
местного значения в 
границах г. Белогорска

без оплаты Разрешение на 
автомобильные 
перевозки тяжеловесных 
грузов, 
крупногабаритных 
грузов или уведомление  
об отказе  в 
предоставлении 
муниципальной услуги

14 Выдача ордеров на проведение 
земляных  работ

Ф едеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", постановление Администрации 
г. Белогорск  от 01.02.2011 № 113 « Об утверждении 
положения по производству земляных работ, прокладке  и 
переустройству инженерных сетей и коммуникаций на  
территории муниципального образования г. Белогорск»

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

Юридические 
или физические  
лица

Выдача ордеров на 
проведение земляных 
работ

без оплаты Ордер на проведение 
земляных  работ или 
отказ в предоставлении 
муниципальной услуги

15 Оформление документов  по  обмену  
жилыми  помещениями 

Жилищный кодекс Российской Федерации Муниципальное 
казенное  учреждение 
"Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 
г.Белогорск"

Физические 
лица -  
наниматели 
жилого 
помещения

Оформление 
документов  по  обмену  
 жилыми  помещениями 

без оплаты Разрешение на обмен 
жилыми помещениями 
или уведомление об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

16 Оформление   разрешения  на вселение  
в   муниципальные  жилые помещения  
специализированного   жилищного   
фонда  

Решение Белогорского городского совета народных  
депутатов №  42/267 от 27.05.2011 "Об утверждении 
Положения «О порядке и условиях  предоставления жилых 
помещений из жилищного фонда коммерческого 
использования муниципального образования г.Белогорск»

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

Физические 
лица -  
наниматели 
жилого 
помещения

Оформление   
разрешения  на 
вселение   в   
муниципальные  жилые 
помещения 

без оплаты Договор социального 
найма  или уведомление 
об отказе  в 
предоставлении 
муниципальной услуги

17 Оформление   разрешения  на вселение  
членов   семьи   нанимателя   и   иных   
граждан   в   муниципальные  жилые 
помещения  специализированного   
жилищного   фонда 

Решение Белогорского городского совета народных  
депутатов №  42/267 от 27.05.2011 "Об утверждении 
Положения «О порядке и условиях  предоставления жилых 
помещений из жилищного фонда коммерческого 
использования муниципального образования г.Белогорск»

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

Физические 
лица -  
наниматели 
жилого 
помещения

Оформление   
разрешения  на 
вселение   в   
муниципальные  жилые 
помещения 

без оплаты Дополнительное 
соглашение к договору 
социального найма или 
уведомление об отказе в 
предоставлении 
муниципальной услуги

18 Предоставление информации об 
организации : общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования; дополнительного 
образования; дошкольного 
образования; отдыха и занятости детей 
в каникулярное время в 
образовательных учреждениях города 
Белогорск

Ф едеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральный закон от 
02.05.2006 №  59-ФЗ "О порядке  рассмотрения обращения 
граждан  Российской Федерации"

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

Юридические 
или физические  
лица

Предоставление информабез оплаты Предоставление 
запрашиваемой 
информации 

19 Приём заявлений родителей (законных 
представителей) и постановка на учёт 
будущих воспитанников 
образовательных учреждений, 
реализующих основную 
образовательную программу 
дошкольного образования

Федеральный закон от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании», Постановление Администрации 
г.Белогорск от 09.03.2011 № 301 «Об утверждении 
Положения об организации предоставления 
общедоступного бесплатного дошкольного образования 
на территории г. Белогорска» 

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

Законные 
представители 
(родители, 
усыновители, 
опекуны) 
ребенка в 
возрасте от 
рождения  до 7 
лет

Постановка детей на 
учет в дошкольные 
образовательные 
учреждения

без оплаты Уведомление о 
регистрации ребенка в 
Книге учета будущих 
воспитанников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
реализующих 
общеобразовательные 
программы дошкольного 
образования на 
территории г. Белогорска 
или уведомление об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

20 Организация отдыха и занятости детей 
в каникулярное время в 
образовательных учреждениях

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих приМуниципальное 
казенное учреждение 
"Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации 
г.Белогорск"

Законные 
представители 
(родители, 
усыновители, 
опекуны) детей 
в возрасте от 
6,5 до 15 лет, 
несовершенноле

тних в возрасте 
от 14 до 18 лет

Организация отдыха и 
занятости детей в 
каникулярное время

без оплаты Путевка в загородний 
или пришкольный 
лагерь, трудовой 
контракт с родителями 
(законными 
представителями) о 
временном 
трудоустройстве 
несовершеннолетних  
или уведомление об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

21 Изменение имени (фамилии) 
несовершеннолетнему

Семейный кодекс Российской Федерации Муниципальное 
казенное учреждение 
"Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации 
г.Белогорск"

Законные 
представители 
(родители, 
усыновители, 
опекуны) 
несовершенноле

тних в возрасте 
до 18 лет

Изменение имени 
(фамилии) 
несовершеннолетнему

без оплаты Постановление об 
изменении имени 
(фамилии) 
несовершеннолетнему 
или уведомление об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

22 Устройство детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
на семейные формы воспитания

Закон  Амурской области от 25.03.2008  №10-ОЗ «Об 
организации и осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству в Амурской области»

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

Граждане 
Российской 
Федерации

Устройство детей-
сирот, детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
на семейные формы 
воспитания

без оплаты 1) заключение о 
возможности быть 
кандидатом в 
замещающие родители;
2) постановление об 
учреждении опеки 
(попечительстве) над 
несовершеннолетними;
3) постановление об 
учреждении опеки 
(попечительстве) над 
несовершеннолетним на 
возмездной основе;
4) уведомление об отказе 
в предоставлении 
муниципальной услуге

23 Разрешение на вступление в брак до 
совершеннолетия

Семейный кодекс Российской Федерации Муниципальное 
казенное учреждение 
"Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации 
г.Белогорск"

Несовершенноле

тние в возрасте 
от 16 до 18 лет

Разрешение на 
вступление в брак до 
совершеннолетия

без оплаты Постановление на 
вступление в брак до 
совершеннолетия или 
уведомление об отказе в 
предоставлении 
муниципальной услуги

24 Разрешение на сделки с жильем, 
принадлежащие несовершеннолетнему

Гражданский кодекс Российской Федерации Муниципальное 
казенное учреждение 
"Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации 
г.Белогорск"

Законные 
представители 
(родители, 
усыновители, 
опекуны) 
несовершенноле

тних в возрасте 
до 18 лет

Разрешение на сделки с 
жильем, 
принадлежащие 
несовершеннолетнему

без оплаты Постановление о 
разрешении купли-
продажи жилого 
помещения, 
принадлежащего 
несовершеннолетнему, 
или уведомление об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

25 Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек, базам 
данных

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"

Муниципальное 
казенное учреждение 
"Управление культуры 
Администрации 
г.Белогорск"

Юридические и 
физические лица

Предоставления 
доступа к справочно-
поисковому аппарату 
библиотеки и базам 
данных через Интернет

без оплаты Предоставление  
информации о 
библиографических 
ресурсах библиотеки, в 
том числе следующих 
данных о запрашиваемом 
издании: автор; заглавие; 
ISBN; место издания; год 
издания; издательство; 
объем документа (в 
страницах); 
местонахождение 
документа (в виде 
краткого названия 
библиотеки – держателя 
издания и/или шифра 
хранения конкретной 
библиотеки)

26 Предоставление информации о времени 
и месте театральных представлений 
филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, 
анонсов данных мероприятий

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"

Муниципальное 
казенное учреждение 
"Управление культуры 
Администрации 
г.Белогорск"

Юридические и 
физические лица

Информирование о 
времени и месте 
театральных 
представлений, 
филармонических и 
эстрадных концертов и 
гастрольных  мероприятий 
театров и филармоний, 
анонсирование данных  
мероприятий с 
использованием средств: 
внешней рекламы в городе 
Белогорск; 
информационных стендов, 
размещенных 
непосредственно в 
помещениях театров и 
концертных организаций; 
телефонной связи; 
электронной почты; в виде 
отсылки текстовой 
информации на бумажном 
носителе 
(информационного 
письма) по почте или 
передаче 
информационного письма 
непосредственного 
заявителю; официальных 
сайтах Администрации 
города Белогорск, 
Управления культуры  в 
сети Интернет

без оплаты Предоставление 
информации о времени и 
месте театральных 
представлений 
филармонических и 
эстрадных концертов и 
гастрольных 
мероприятий театров и 
филармоний, 
киносеансов, анонсов 
данных мероприятий

27 Выдача разрешения на размещение 
передвижных нестационарных 
объектов мелкорозничной сети

Конституцией Российской Федерации;
Бюджетным кодексом  Российской Федерации;
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации";
Федеральным законом от  28 декабря 2009г. N 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации»;
Постановлением Администрации г. Белогорск от 
29.05.2012 № 824 «О мерах по упорядочению размещение 
передвижных нестационарных объектов мелкорозничной 
сети»;
Постановлением Администрации г. Белогорск от 
10.07.2012 № 1121 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов»

Администрация г. 
Белогорск, отдел 
анализа и методологии 
местных налогов (далее 
– отдел).

Юридические 
лица, 
индивидуальные 
 
предпринимател

и, владельцы 
личных 
подсобных 
хозяйств.

Выдача разрешения на 
размещение 
передвижных 
нестационарных 
объектов 
мелкорозничной сети

без оплаты - Выдача разрешения на 
размещение 
передвижных 
нестационарных 
объектов 
мелкорозничной сети;
- уведомление об отказе в 
предоставлении услуги

28 Предоставление музейных услуг Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"

Муниципальное 
казенное учреждение 
"Управление культуры 
Администрации 
г.Белогорск"

Юридические и 
физические лица

Доступ посетителей к 
музейному фонду 
обеспечивается 
предложением в 
следующих формах: 
индивидуальные и 
экскурсионные 
посещения, лекции, 
массовые мероприятия, 
информационно-
справочные и другие 
виды обслуживания, 
связанные с 
сохранением народных 
традиций, духовной и 
материальной культуры

без оплаты Обеспечение доступа 
посетителей к музейному 
фонду

2. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и иными организациями   

1

Предоставление в электронной форме 
информации о результатах сданных 
экзаменов, результатах тестирования и 
иных вступительных испытаний, а 
также о зачислении в муниципальное 
общеобразовательное учреждение

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

Муниципальные  
общеобразовательные 
учреждения г. 
Белогорска

Законные 
представители 
(родители, 
усыновители, 
опекуны), 
учащиеся 
муниципальных 
общеобразовате

льных 
учреждений 

Предоставление в 
электронной форме 
информации о 
результатах сданных 
экзаменах, результатах 
тестирования и иных 
вступительных 
испытаний, а также о 
зачислении в 
муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение

городской бюджет

2

Предоставление в электронной форме 
информации о текущей успеваемости 
учащегося в муниципальном 
общеобразовательном учреждении, 
ведение дневника и журнала 
успеваемости

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

Муниципальные  
общеобразовательные 
учреждения г. 
Белогорска

Законные 
представители 
(родители, 
усыновители, 
опекуны), 
учащиеся 
муниципальных 
общеобразовате

льных 
учреждений 

Предоставление в 
электронной форме 
информации о текущей 
успеваемости 
учащегося в 
муниципальном 
общеобразовательном 
учреждении, ведение 
дневника и журнала 
успеваемости

городской бюджет

3

Предоставление в электронной форме 
информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, 
предметах, дисциплинах (модулях), 
годовых календарных учебных 
графиках 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

Муниципальные  
общеобразовательные 
учреждения и 
учреждения 
дополнительного 
образования г. 
Белогорска

Законные 
представители 
(родители, 
усыновители, 
опекуны), 
учащиеся 
муниципальных 
общеобразовате

льных 
учреждений и 
учреждений 
дополнительног

о образования

Предоставление в 
электронной форме 
информации об 
образовательных 
программах и учебных 
планах, рабочих 
программах учебных 
курсов, предметах, 
дисциплинах (модулях), 
годовых календарных 
учебных графиках 

городской бюджет

4

Предоставление в электронной форме 
информации о порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших основные и 
дополнительные общеобразовательные 
(за исключением дошкольных) 
программы

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

Муниципальные  
общеобразовательные 
учреждения г. 
Белогорска

Законные 
представители 
(родители, 
усыновители, 
опекуны), 
учащиеся 
муниципальных 
общеобразовате

льных 
учреждений 

Предоставление в 
электронной форме 
информации о порядке 
проведения 
государственной 
(итоговой) аттестации 
обучающихся, 
освоивших основные и 
дополнительные 
общеобразовательные 
(за исключением 
дошкольных) 
программы

городской бюджет

5

Предоставление в электронной форме 
информации о результатах единого 
государственного экзамена

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

Муниципальные  
общеобразовательные 
учреждения г. 
Белогорска

Законные 
представители 
(родители, 
усыновители, 
опекуны), 
учащиеся 
муниципальных 
общеобразовате

льных 
учреждений 

Предоставление в 
электронной форме 
информации о 
результатах единого 
государственного 
экзамена

городской бюджет

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2350
17.12.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
23.08.2011 N1319 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñê íà 2012-2014 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïåðå÷íÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé è îáúåìîâ èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 23.08.2011 N1319 "Îá
óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñê íà 2012-2014 ãîäû" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ" ðàçäå-

ëà I "Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñê íà 2012-2014 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
Ôèíàíñèðîâàíèå äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðî-

ãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððè-
òîðèè ã. Áåëîãîðñê íà 2012-2014 ãîäû" îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî è ãîðîäñêîãî áþäæåòà.
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Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ 149204,3 òûñ. ðóá. â òîì
÷èñëå:

íà 2012 ãîä - 49201,7 òûñ. ðóá.
íà 2013 ãîä - 89802,6 òûñ. ðóá.
íà 2014 ãîä - 10200 òûñ. ðóá.
2. Òàáëèöó 2, ðàçäåëà 4 "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìå-

ðîïðèÿòèé" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1.
3. Òàáëèöó 3, ðàçäåëà 6 "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ

ïðîãðàììû" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2.
4. Òàáëèöó 4, ðàçäåëà 6 "Îáúåì è èñòî÷íèêè ôèíàíñè-

ðîâàíèÿ" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3.
5. Òàáëèöó 5, ðàçäåëà 7 "Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ

ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4.

6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

(Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî â N51 îò 25.12.2013)

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

17.12.2013 ã. N2350

Òàáëèöà N3
Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû

òûñ. ðóáëåé
Источники 

финансировани

я

ИТОГО 2012 год 2013 год 2014 год

ВСЕГО по 
Программе

149204,3 49201,7 89802,6 10200

Федеральный 
бюджет

53801,1 0 53801,1 0

Областной 
бюджет

32054,0 32054,0 0 0

Местный 
бюджет

63349,2 17147,7 36001,5 10200

Федеральный 
бюджет

53801,1 0 53801,1 0

Областной 
бюджет

32038,3 32038,3 0 0

Местный 
бюджет

24909,8 6336,8 14573 4000

ИТОГО 110749,2 38375,1 68374,1 4000

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

ИТОГО

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0

Областной 
бюджет

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

Местный 
бюджет

38439,4 10810,9 21428,5 6200,0

ИТОГО 38455,1 10826,641 21428,5 6200

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

НИОКР

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
17.12.2013 N2350

Òàáëèöà N4
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ

(òûñ.ðóá.)

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

ВСЕГО по Программе, в том

числе по годам:
149204,3 53801,1 32054,001 63349,2

2012 год 49201,701 0 32054,001 17147,7
2013 год 89802,6 53801,1 0 36001,5
2014 год 10200 0 0 10200
ВСЕГО по Подпрограмме 
«Развитие массового спорта 
для взрослого населения на 
территории г.Белогорск на 
2012-2014 годы», в том числе 
по годам:

137707,8 53801,1 32054,001 51852,7

2012 год 44629,901 0 32054,001 12575,9
2013 год 85077,9 53801,1 0 31276,8
2014 год 8000 0 0 8000
Проведение спортивных и 
спортивно-массовых 
мероприятий, субсидирование 
некоммерческих спортивных 
организаций

21086,9 0 15,741 21071,2

2012 год 8826,641 0 15,741 8810,9
2013 год 7260,3 0 0 7260,3
2014 год 5000 0 0 5000
Субсидирование 
некоммерческих спортивных 
организаций

3016,4 0 0 3016,4

Наименование задач, 
мероприятий

Объемы 
финансирования, 

всего

В том числе:

2013 год 3016,4 0 0 3016,4
1.3. Приобретение 
спортинвентаря для стадиона 
"Амурсельмаш"

741 0 0 741

2013 год 741 0 0 741
1.4. Резиновая крошка для 
стадиона "Амурсельмаш"

500 0 0 500

2013 год 500 0 0 500
1.5. Реконструкция 
стрелкового тира

561 0 0 561

2012 год 561 0 0 561
2013 год 0 0 0 0
1.6. Строительство 
спортивного центра с 
универсальным игровым залом 
и плавательным бассейном

100739,5 53801,1 32038,26 14900,1

2012 год 35242,26 0 32038,26 3204
2013 год 62497,2 53801,1 0 8696,1
2014 год 3000 0 0 3000
1.7. Реконструкция нежилых 
помещенийпо ул. Зеленая, 32

100 0 0 100

2013 год 100 0 0 100
1.8. Реконструкция, 
совершенствование 
материально-технической базы 
стадиона "Локомотив" и 
стадиона "Амурсельмаш", 
лицензирование, страхование

7722,3 0 0 7722,3

2013 год 7722,3 0 0 7722,3

1.9. Организация проведений 
спортивно-массовых 
мероприятий

2994,2 0 0 2994,2

2013 год 2994,2 0 0 2994,2
1.10. Представительские 
расходы

142,8 0 0 142,8

2013 год 142,8 0 0 142,8
1.11. Услуги охраны, 
тревожная кнопка

103,7 0 0 103,7

2013 год 103,7 0 0 103,7
2. ВСЕГО по подпрограмме:
«Развитие детско-юношеского
спорта на территории

г.Белогорск на 2012-2014
годы»:, в том числе по годам:

11496,5 0 0 11496,5

2012 год 4571,8 0 0 4571,8
2013 год 4724,7 0 0 4724,7
2014 год 2200 0 0 2200
2.1.Проведение спортивных и

спортивно-массовых 
мероприятий для учащейся

молодежи и укрепление

материально-технической базы
ДЮСШ

4120 0 0 4120

2012 год 1920 0 0 1920
2013 год 1000 0 0 1000
2014 год 1200 0 0 1200
2.2.Капитальный ремонт,
реконструкция спортивных

залов в общеобразовательных

школах

5509,2 0 0 5509,2

2012 год 1784,5 0 0 1784,5
2013 год 3224,7 0 0 3224,7
2014 год 500 0 0 500
2.3.Перепланировка 
плоскостных спортивных

сооружений

1287,3 0 0 1287,3

2012 год 787,3 0 0 787,3
2013 год 0 0 0 0
2014 год 500 0 0 500
2.4. Развитие ДЮСШ №4 580 0 0 580

2012 год 80 0 0 80
2013 год 500 0 0 500
2014 год 0 0 0 0

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
17.12.2013 N2350

Òàáëèöà N5
Ñîöèàëüíî - ýêîíîìè÷åñêàÿ

ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

2012 год 2013 год 2014 год

По программе в целом 149204,3 49201,701 89802,6 10200

1. По подпрограмме «Развитие 
массового спорта для 
взрослого населения на 
территории г.Белогорск на 

2012-2014 годы» 

137707,8 44629,901 85077,9 8000

1.1. Проведение спортивных и 
спортивно-массовых 
мероприятий, 
субсидирование 
некоммерческих спортивных 
организаций

21086,9 8826,641 7260,3 5000

1.2. Субсидирование 
некоммерческих спортивных 
организаций

3016,4 0 3016,4 0

1.3. Приобретение 
спортинвентаря для стадиона 
"Амурсельмаш"

741 0 741 0

1.4. Резиновая крошка для 
стадиона "Амурсельмаш"

500 0 500 0

1.5. Реконструкция стрелкового 
тира

561 561 0 0

№ Наименование задач и 
мероприятий

Планируемый 
результат в 

стоимостном и 
количественном 
выражении

В том числе по годам реализации

1.6. Строительство спортивного 
центра с универсальным 
игровым залом и 
плавательным бассейном

100739,5 35242,26 62497,2 3000

1.7. Реконструкция нежилых 
помещений по ул. Зеленая,32

100 0 100 0

1.8. Реконструкция, 
совершенствование 
материально-технической 
базы стадиона "Локомотив" и 
стадиона "Амурсельмаш", 
лицензирование, страхование

7722,3 0 7722,3 0

1.9. Организация проведений 
спортивно-массовых 
мероприятий

2994,2 0 2994,2 0

1.10. Представительские расходы 142,8 0 142,8 0

1.11. Услуги охраны, тревожная 
кнопка

103,7 0 103,7 0

По подпрограмме «Развитие 
детско-юношеского спорта 

на территории г.Белогорск на 
2012-2014 годы»

11496,5 4571,8 4724,7 2200

2.1. Проведение спортивных и 
спортивно-массовых 

мероприятий для учащейся 
молодежи и укрепление 
материально-технической 

базы ДЮСШ

4120 1920 1000 1200

2.2. Капитальный ремонт, 
реконструкция спортивных 
залов в 
общеобразовательных 
школах

5509,2 1784,5 3224,7 500

2.3. Перепланировка 
плоскостных спортивных 

сооружений

1287,3 787,3 0 500

2.4. Развитие ДЮСШ №4 580 80 500 0

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2364
20.12.2013

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå âçè-
ìàíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà
ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè, îñâàèâàþùèìè îá-
ðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ

Âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2012 N
273-ÔÇ "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", çàêî-
íà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.09.2013 N219-ÎÇ "Î êîìïåí-
ñàöèè â Àìóðñêîé îáëàñòè ÷àñòè ïëàòû, âçèìàåìîé ñ ðîäè-
òåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) çà ïðèñìîòð è óõîä çà
äåòüìè, îñâàèâàþùèìè îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîø-
êîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå âçèìàíèÿ è ðàñõîäî-

âàíèÿ ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè,
îñâàèâàþùèìè îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

2. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 9.1. ðàçäåëà 9. "Ñîöèàëüíàÿ
ïîëèòèêà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê.

3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîëîæåíèÿ âîçëîæèòü íà

çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðî-
âó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

20.12.2013 N2364

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïîðÿäêå âçèìàíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ

ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð è óõîä
çà äåòüìè, îñâàèâàþùèìè îáðàçîâàòåëüíûå

ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ àâòîíîìíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå âçèìàíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ

ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè, îñâàèâà-
þùèìè îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ àâòî-
íîìíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê, (äàëåå - Ïîëîæå-
íèå) ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29 äåêàáðÿ 2012 N273-ÔÇ "Îá
îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Çàêîíîì Àìóðñ-
êîé îáëàñòè îò 10.09.2013 N219-ÎÇ "Î êîìïåíñàöèè â
Àìóðñêîé îáëàñòè ÷àñòè ïëàòû, âçèìàåìîé ñ ðîäèòåëåé
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè,
îñâàèâàþùèìè îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ".

1.2. Ïîëîæåíèå, ðàçðàáîòàíî â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ óñëî-
âèé ïðèñìîòðà è óõîäà çà äåòüìè, îñâàèâàþùèìè îáðàçî-
âàòåëüíûå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ìóíèöè-
ïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ (äàëåå - ÌÄÎÀÓ) ãîðîäà Áåëîãîðñê, óïîðÿäî÷åíèÿ
âçèìàíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð
è óõîä çà äåòüìè â ÌÄÎÀÓ (äàëåå - ðîäèòåëüñêîé ïëàòû),
óñòàíîâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûì êàòåãî-
ðèÿì ãðàæäàí ïî ïðèñìîòðó è óõîäó çà äåòüìè â ÌÄÎÀÓ.

II. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðà è ðàñõîäîâàíèÿ ðî-
äèòåëüñêîé ïëàòû

2.1. Ñðåäíèé ðàçìåð ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð
è óõîä çà äåòüìè â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ óñòàíàâëèâàåòñÿ Ïðàâè-
òåëüñòâîì Àìóðñêîé îáëàñòè.

2.2. Çà ïðèñìîòð è óõîä çà ðåáåíêîì ó÷ðåäèòåëü îðãà-
íèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü,
âïðàâå óñòàíàâëèâàòü ïëàòó, âçèìàåìóþ ñ ðîäèòåëåé (çàêîí-
íûõ ïðåäñòàâèòåëåé), è å¸ ðàçìåð.

2.3. Ðàñ÷åò ðîäèòåëüñêîé ïëàòû óñòàíàâëèâàåòñÿ ïîñòà-
íîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê è ìîæåò ïåðåñìàòðèâàòüñÿ â òå÷åíèå êàëåíäàðíî-
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ãî ãîäà èç-çà óâåëè÷åíèÿ (óìåíüøåíèÿ) çàòðàò çà ïðèñìîòð
è óõîä çà äåòüìè, îñâàèâàþùèìè îáðàçîâàòåëüíûå ïðî-
ãðàììû â ÌÄÎÀÓ.

2.4. Ó÷ðåäèòåëü âïðàâå ñíèçèòü ðàçìåð ðîäèòåëüñêîé
ïëàòû èëè íå âçèìàòü åå ñ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ðîäèòåëåé
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) â îïðåäåëÿåìûõ èì ñëó÷àÿõ è
ïîðÿäêå.

2.5. Íå äîïóñêàåòñÿ âêëþ÷åíèå ðàñõîäîâ íà ðåàëèçà-
öèþ îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, à òàêæå ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå íåäâèæèìîãî èìóùå-
ñòâà ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ àâòîíîì-
íûõ ó÷ðåæäåíèé, ðåàëèçóþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàì-
ìó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â ðîäèòåëüñêóþ ïëàòó çà
ïðèñìîòð è óõîä çà ðåáåíêîì â òàêèõ îðãàíèçàöèÿõ.

2.6. Îïëàòà çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè, îñâàèâàþ-
ùèìè îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ àâòîíîì-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ã. Áåëîãîðñê, ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ ñðåä-
ñòâàìè ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà.

2.7. Ïîðÿäîê îïëàòû çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè,
îñâàèâàþùèìè îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ÌÄÎÀÓ, ñðåäñòâàìè ìàòåðèíñêîãî êàïèòà-
ëà óñòàíàâëèâàåò Ïåíñèîííûé ôîíä.

III. Ïîðÿäîê ïîëíîãî (÷àñòè÷íîãî) îñâîáîæäåíèÿ îò ðî-
äèòåëüñêîé ïëàòû

3.1. Çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè - èíâàëèäàìè, äåòüìè
- ñèðîòàìè, îñòàâøèìèñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå
çà äåòüìè ñ òóáåðêóëåçíîé èíòîêñèêàöèåé, îáó÷àþùèìèñÿ â
ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ àâòîíîìíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåàëèçóþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðîäèòåëüñêàÿ ïëàòà íå âçèìàåò-
ñÿ.

3.2. Ðîäèòåëüñêàÿ ïëàòà çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè
ðàáîòíèêîâ ÌÄÎÀÓ (òåõíè÷åñêîãî ïåðñîíàëà) ñîñòàâëÿåò
50 % îò ðàçìåðîâ ðîäèòåëüñêîé ïëàòû, óñòàíîâëåííîé ó÷ðå-
äèòåëåì.

3.3. Îñâîáîæäåíèå îò ðîäèòåëüñêîé ïëàòû è ñíèæåíèå
åå ðàçìåðà ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ñëåäóþùèõ äîêó-
ìåíòîâ:

äëÿ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) äåòåé ñ îãðàíè-
÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ - çàÿâëåíèå íà èìÿ ðóêî-
âîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, êîïèÿ ñïðàâêè, ïîäòâåðæäàþùåé
ñòàòóñ ðåáåíêà, êàê èìåþùåãî îãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè
çäîðîâüÿ;

äëÿ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) äåòåé ñ òóáåð-
êóëåçíîé èíòîêñèêàöèåé - çàÿâëåíèå íà èìÿ ðóêîâîäèòåëÿ
ÌÄÎÀÓ, êîïèÿ ñïðàâêè, ïîäòâåðæäàþùåé ñòàòóñ ðåáåíêà,
êàê èìåþùåãî òóáåðêóëåçíóþ èíòîêñèêàöèþ;

äëÿ îïåêóíîâ äåòåé-ñèðîò, äåòåé - îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå-
÷åíèÿ ðîäèòåëåé, çàÿâëåíèå íà èìÿ ðóêîâîäèòåëÿ ÌÄÎÀÓ,
êîïèþ âûïèñêè èç ðåøåíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ îá óñòàíîâëåíèè îïåêè (ïîïå÷èòåëüñòâà) - íà ðåáåíêà,
íàõîäÿùåãîñÿ ïîä îïåêîé (ïîïå÷èòåëüñòâîì); êîïèþ äîãîâî-
ðà î ïåðåäà÷å ðåáåíêà íà âîñïèòàíèå â ïðèåìíóþ ñåìüþ;

äëÿ ðîäèòåëåé - ðàáîòíèêîâ ÌÄÎÀÓ (òåõíè÷åñêîãî ïåð-
ñîíàëà) - çàÿâëåíèå íà èìÿ ðóêîâîäèòåëÿ ÌÄÎÀÓ, ðååñòð
äåòåé ðàáîòíèêîâ ÌÄÎÀÓ (òåõíè÷åñêîãî ïåðñîíàëà).

Ðååñòð äåòåé ðàáîòíèêîâ ÌÄÎÀÓ (òåõíè÷åñêîãî ïåðñî-
íàëà) ôîðìèðóåòñÿ çàâåäóþùèì ÌÄÎÀÓ, ÿâëÿþùèìñÿ ðà-
áîòîäàòåëåì. Äàííûé ðååñòð åæåìåñÿ÷íî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
çàâåäóþùèì ÌÄÎÀÓ â öåíòðàëèçîâàííóþ áóõãàëòåðèþ
Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðà-
çîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" (äàëåå ïî òåêñòó - ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê).

Äîêóìåíòû íà îñâîáîæäåíèå îò ðîäèòåëüñêîé ïëàòû èëè
ñíèæåíèå åå ðàçìåðà ïðåäñòàâëÿþòñÿ ðîäèòåëÿìè (çàêîííû-
ìè ïðåäñòàâèòåëÿìè) â ÌÄÎÀÓ.

3.4. Ðóêîâîäèòåëü ÌÄÎÀÓ íà îñíîâàíèè ïàêåòà äîêó-
ìåíòîâ èçäàåò ïðèêàç ñ ïåðå÷íåì ëèö ïîëíîñòüþ (÷àñòè÷íî)
îñâîáîæäåííûõ îò ðîäèòåëüñêîé ïëàòû.

3.5. Ïîëíûé ïàêåò äîêóìåíòîâ, ïðèêàç ñ ïåðå÷íåì ëèö
ïîëíîñòüþ (÷àñòè÷íî) îñâîáîæäåííûõ îò ðîäèòåëüñêîé ïëàòû
àäìèíèñòðàöèÿ ÌÄÎÀÓ ïðåäîñòàâëÿåò â öåíòðàëèçîâàííóþ
áóõãàëòåðèþ ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê.

3.6. Îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ïîëíîãî
(÷àñòè÷íîãî) îñâîáîæäåíèÿ îò ðîäèòåëüñêîé ïëàòû, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ â ï. 3.1, 3.2, ÿâëÿåòñÿ:

ïðåäîñòàâëåíèå íåïîëíîãî ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàí-
íûõ â ï. 3.3;

íåäîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííûõ ñâåäåíèé.
3.7. Ïîëíîå (÷àñòè÷íîå) îñâîáîæäåíèå îò ðîäèòåëüñêîé

ïëàòû ïðîèçâîäèòñÿ ñ 01 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà
ìåñÿöåì ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ï. 3.3.

3.8. Ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè), ñâîåâðåìåííî
íå ïðåäñòàâèâøèå â ÌÄÎÀÓ äîêóìåíòû ñîãëàñíî ï. 3.3,
íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîëíîãî (÷àñòè÷íîãî) îñâî-
áîæäåíèÿ îò ðîäèòåëüñêîé ïëàòû, âíîñÿò 100% îïëàòó.

3.9. Ðîäèòåëÿì (çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì), èìåþùèì ïðàâî
íà ïðåäîñòàâëåíèå ïîëíîãî (÷àñòè÷íîãî) îñâîáîæäåíèÿ îò
ðîäèòåëüñêîé ïëàòû ïî íåñêîëüêèì îñíîâàíèÿì, ïðàâî ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ ïî îäíîìó èç îñíîâàíèé ïî èõ âûáîðó.

3.10. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÄÎÀÓ, öåíòðàëèçîâàííàÿ áóõ-
ãàëòåðèÿ ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê îáÿçàíà ïðîâîäèòü ïðî-
âåðêó îñíîâàíèé äëÿ ïîëíîãî (÷àñòè÷íîãî) îñâîáîæäåíèÿ îò
ðîäèòåëüñêîé ïëàòû.

3.11. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÄÎÀÓ, öåíòðàëèçîâàííàÿ áóõ-
ãàëòåðèÿ ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü çà
îáîñíîâàííîñòü ïîëíîãî (÷àñòè÷íîãî) îñâîáîæäåíèÿ îò
ðîäèòåëüñêîé ïëàòû.

IV. Ïîðÿäîê âçèìàíèÿ ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð
è óõîä çà äåòüìè â ÌÄÎÀÓ

4.1. Ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè) îáÿçàíû âíîñèòü
ðîäèòåëüñêóþ ïëàòó çà ôàêòè÷åñêèå äíè ïîñåùåíèÿ ðåáåí-
êîì ÌÄÎÀÓ â ó÷åòíîì ïåðèîäå: ñ 1 ïî 30 (31) ÷èñëî
ìåñÿöà, íà îñíîâàíèè êâèòàíöèè.

4.2. Íà÷èñëåíèå ðîäèòåëüñêîé ïëàòû ïðîèçâîäèòñÿ ñî-
ãëàñíî êàëåíäàðíîìó ãðàôèêó ðàáîòû îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ íà îñíîâàíèè òàáåëÿ ïîñåùàåìîñòè äåòåé è ñ
ó÷¸òîì ñóììû ðîäèòåëüñêîé ïëàòû, âíåñ¸ííîé çà ïðåäûäó-
ùèé ìåñÿö.

4.3. Ðàñ÷åòû ïî ðîäèòåëüñêîé ïëàòå îñóùåñòâëÿþòñÿ ÷å-
ðåç ôèíàíñîâî-êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
äî 15 ÷èñëà òåêóùåãî ìåñÿöà.

4.4. Èçëèøíå âíåñåííàÿ ñóììà ðîäèòåëüñêîé ïëàòû ìî-
æåò áûòü çà÷òåíà â ñ÷åò ðîäèòåëüñêîé ïëàòû, âçèìàåìîé çà
ñëåäóþùèé ìåñÿö ïîñåùåíèÿ ðåáåíêîì ÌÄÎÀÓ.

4.5. Âîçâðàò ðîäèòåëÿì (çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì) èç-
ëèøíå íà÷èñëåííîé è âíåñåííîé ñóììû ðîäèòåëüñêîé ïëàòû
îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè èõ çàÿâëåíèÿ ïóòåì ïåðå÷èñëå-
íèÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, îòêðûòûé â ðàñ÷åòíî-êàññîâûõ îðãà-
íèçàöèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4.6. Â ñëó÷àå íåâíåñåíèÿ ðîäèòåëüñêîé ïëàòû ðîäèòåëÿ-
ìè (çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè) â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ
ïîäðÿä, àäìèíèñòðàöèÿ ÌÄÎÀÓ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî
íà îáðàùåíèå â ñóä.

4.7. Ïîðÿäîê âçûñêàíèÿ çàäîëæåííîñòè ñ ðîäèòåëåé (çà-
êîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) â ñëó÷àå íåñâîåâðåìåííîãî âíåñå-
íèÿ ðîäèòåëüñêîé ïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

V. Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè ïëàòû, âçèìàåìîé ñ ðîäèòåëåé
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè,
îñâàèâàþùèìè îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ

5.1. Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå êîìïåíñàöèè.
Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå êîìïåíñàöèè èìååò îäèí èç ðîäè-

òåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) (äàëåå - çàÿâèòåëü), âíåñøèõ
ðîäèòåëüñêóþ ïëàòó çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè â îáðà-
çîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè.

Çàÿâèòåëè, ó êîòîðûõ íåñêîëüêî äåòåé ïîñåùàþò ÌÄÎÀÓ,
çàÿâëåíèå íà âûïëàòó êîìïåíñàöèè ïîäàþò íà êàæäîãî
ðåáåíêà îòäåëüíî. Ïðè íàçíà÷åíèè êîìïåíñàöèè çà âòîðî-
ãî, òðåòüåãî ðåáåíêà è ïîñëåäóþùèõ äåòåé â ñîñòàâå ñåìüè
ó÷èòûâàþòñÿ âñå äåòè â âîçðàñòå äî 18 ëåò.

Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè ïëàòû, âçèìàåìîé ñ ðîäèòåëåé (çà-
êîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè,
îñâàèâàþùèìè îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, íå âûïëà÷èâàåòñÿ, â ñëó÷àå îïëàòû ñðåäñòâà-
ìè ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà.

5. 2. Ðàçìåð êîìïåíñàöèè.
Â öåëÿõ ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêè âîñïèòàíèÿ è îáó÷åíèÿ

äåòåé, ïîñåùàþùèõ ÌÄÎÀÓ, çàÿâèòåëÿì âûïëà÷èâàåòñÿ êîì-
ïåíñàöèÿ â ðàçìåðå:

20% óñòàíîâëåííîãî ñðåäíåãî ðàçìåðà ðîäèòåëüñêîé
ïëàòû çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè â ìóíèöèïàëüíûõ
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ,
íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå -
ñðåäíèé ðàçìåð ðîäèòåëüñêîé ïëàòû), íà ïåðâîãî ðåáåíêà;

50% ñðåäíåãî ðàçìåðà ðîäèòåëüñêîé ïëàòû íà âòîðîãî
ðåáåíêà;

70% ñðåäíåãî ðàçìåðà ðîäèòåëüñêîé ïëàòû íà òðåòüåãî
ðåáåíêà è ïîñëåäóþùèõ äåòåé.

5. 3. Ïîðÿäîê îáðàùåíèÿ çà êîìïåíñàöèåé.
5.3.1. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ïðàâà íà âûïëàòó êîìïåíñà-

öèè çàÿâèòåëü îäíîêðàòíî ïðåäñòàâëÿåò â ÌÄÎÀÓ:
ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå î âûïëàòå êîìïåíñàöèè;
îðèãèíàë è êîïèþ ïàñïîðòà (2-ÿ è 3-ÿ ñòðàíèöû) çàÿâè-

òåëÿ;
îðèãèíàë è êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè ðåáåíêà, â

òîì ÷èñëå óñûíîâëåííîãî, ïðèåìíîãî ðåáåíêà, ðåáåíêà,
íàõîäÿùåãîñÿ ïîä îïåêîé (ïîïå÷èòåëüñòâîì) (äàëåå - ðåáå-
íîê) ïðè îáðàùåíèè çà êîìïåíñàöèåé â ðàçìåðå 20 %
ñðåäíåãî ðàçìåðà ðîäèòåëüñêîé ïëàòû;

îðèãèíàëû è êîïèè ñâèäåòåëüñòâ î ðîæäåíèè ïåðâîãî è
âòîðîãî ðåáåíêà ïðè îáðàùåíèè çà êîìïåíñàöèåé â ðàçìå-
ðå 50% ñðåäíåãî ðàçìåðà ðîäèòåëüñêîé ïëàòû;

îðèãèíàëû è êîïèè ñâèäåòåëüñòâ î ðîæäåíèè ïåðâîãî,
âòîðîãî, òðåòüåãî ðåáåíêà è ïîñëåäóþùèõ äåòåé ïðè îáðà-
ùåíèè çà êîìïåíñàöèåé â ðàçìåðå 70 % ñðåäíåãî ðàçìåðà
ðîäèòåëüñêîé ïëàòû;

êîïèþ âûïèñêè èç ðåøåíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè îïåêè (ïîïå÷èòåëüñòâà) íà ðåáåí-
êà, íàõîäÿùåãîñÿ ïîä îïåêîé (ïîïå÷èòåëüñòâîì);

îðèãèíàë è êîïèþ äîãîâîðà î ïåðåäà÷å ðåáåíêà íà
âîñïèòàíèå â ïðèåìíóþ ñåìüþ íà ïðèåìíûõ äåòåé;

íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà è ðåêâèçèòû êðåäèòíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ ïîëó÷àòåëÿ êîìïåíñàöèè.

Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó ïðèñìîòðà è óõîäà
çà ðåáåíêîì â ÌÄÎÀÓ çà ïðåäûäóùèé ìåñÿö, ïðåäñòàâëÿåò-
ñÿ åæåìåñÿ÷íî.

Îðèãèíàëû äîêóìåíòîâ ïîñëå èõ ñâåðêè ñ êîïèÿìè âîç-
âðàùàþòñÿ çàÿâèòåëþ.

5.3.2. ÌÄÎÀÓ ïðèíèìàåò îò çàÿâèòåëåé ïèñüìåííûå
çàÿâëåíèÿ î âûïëàòå êîìïåíñàöèè, äîêóìåíòû, óêàçàííûå â
ïï. 5.3.1, ïåðåäàåò ïàêåò äîêóìåíòîâ â öåíòðàëèçîâàííóþ
áóõãàëòåðèþ ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê.

5.3.3. Êîìïåíñàöèÿ âûïëà÷èâàåòñÿ öåíòðàëèçîâàííîé
áóõãàëòåðèåé ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ
çàÿâèòåëåì äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî îïëàòó ïðèñìîòðà
è óõîäà çà ðåáåíêîì â îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè.

5. 4. Ïîðÿäîê âûïëàòû êîìïåíñàöèè.
5.4.1. Êîìïåíñàöèÿ âûïëà÷èâàåòñÿ ñ ïåðâîãî ÷èñëà ìå-

ñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì, â êîòîðîì çàÿâèòåëü îáðàòèë-
ñÿ â ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê ñ çàÿâëåíèåì, íî íå ðàíåå
âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà íà êîìïåíñàöèþ.

5.4.2. Âûïëàòà êîìïåíñàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïåðå-
÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñ÷åò çàÿâèòåëÿ â êðåäèòíîì
ó÷ðåæäåíèè, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5.4.3. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÄÎÀÓ, öåíòðàëèçîâàííàÿ áóõ-
ãàëòåðèÿ ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê îáÿçàíà ïðîâîäèòü ïðî-
âåðêó îñíîâàíèé êîìïåíñàöèè ÷àñòè ïëàòû, âçèìàåìîé ñ
ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) çà ïðèñìîòð è óõîä çà
äåòüìè, îñâàèâàþùèìè îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîø-
êîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

5.4.4. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÄÎÀÓ, öåíòðàëèçîâàííàÿ áóõ-
ãàëòåðèÿ ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü çà
îáîñíîâàííîñòü âûïëàòû êîìïåíñàöèè ÷àñòè ïëàòû, âçèìàå-
ìîé ñ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) çà ïðèñìîòð è
óõîä çà äåòüìè, îñâàèâàþùèìè îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàì-
ìû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

5.5. Âûïëàòà êîìïåíñàöèè ïðåêðàùàåòñÿ â ñëó÷àÿõ:
ñíÿòèÿ çàÿâèòåëÿ ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà ïî ìåñòó

æèòåëüñòâà â ã. Áåëîãîðñê;
óòðàòû çàÿâèòåëåì ïðàâà íà ïîëó÷åíèå êîìïåíñàöèè.
Çàÿâèòåëü îáÿçàí áåçîòëàãàòåëüíî ñîîáùèòü â ÌÊÓ ÊÎÄÌ

ã Áåëîãîðñê îá îáñòîÿòåëüñòâàõ, âëåêóùèõ ïðåêðàùåíèå
âûïëàòû êîìïåíñàöèè.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2420
23.12.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
10.09.2010 N1364 "Îá óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è
îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.09.2010 N1364 "Îá óòâåðæäåíèè
ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ" ðàçäå-

ëà 1 "Ïàñïîðò ãîðîäñêîé öåëåâîé  ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" èçëî-
æèòü â  ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Òàáëèöó "Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàì-
ìû â ðàçäåëå 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû" ãî-
ðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðî-
äà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2  ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Ñèñòåìó ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé â ïðèëîæåíèè ê
ïîñòàíîâëåíèþ ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû  "Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" èçëî-
æèòü â ðåäàêöèè  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Îáúåìû è íàïðàâëåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïðèëîæå-
íèè ê ïîñòàíîâëåíèþ ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû  "Ðàç-
âèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû"
èçëîæèòü â  ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿ-
ùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

5. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàìì-
íûõ ìåðîïðèÿòèé â ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëåíèþ ãîðîäñêîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü â  ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèå N5 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

7. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê
23.12.2013 N2420
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Ïàñïîðò ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
«Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà

íà 2011-2015 ãîäû»
Источник финансирования – областной и местный бюджеты. Планируемые
общие затраты на реализацию программы, в том числе:

Всего – 98426,5 тыс. руб.

2011 год -  8805,2 тыс. руб.
2012 год – 49720,1 тыс. руб.
2013 год –  31401,2 тыс. руб.
2014 год – 4000,0  тыс. руб.
2015 год – 4500,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Развитие инновационной образовательной деятельности»

Оснащение на конкурсной основе учебных и учебно-вспомогательных
кабинетов современным оборудованием, пособиями. Развитие инновационных
школ, оказание им поддержки на конкурсной основе. Увеличение числа

образовательных учреждений, реализующих право на получение образования
повышенного уровня, на 10 % к 2015 г. Материальная поддержка лучших
педагогов общеобразовательных учреждений. Осуществление комплекса мер
по модернизации системы общего образования.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 
Предоставление доступного бесплатного качественного дошкольного

образования: увеличение фактического числа мест в ДОУ, использование
внутренних резервов для получения дошкольного образования, в том числе

альтернативного, улучшение демографической ситуации в городе.
Увеличение охвата детей, старше 1,5 лет, дошкольным образованием с 51,2 %
до 80 %. Создание безопасных и комфортных условий для осуществления

образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях.
Развитие сети дошкольных учреждений за счет реконструкции зданий детских

садов; альтернативных форм предоставления дошкольного образования, в том
числе групп кратковременного пребывания детей.

Объемы и источники 
финансирования 
программы

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

программы

Подпрограмма «Совершенствование организации питания в

образовательных  учреждениях»
Выполнение учреждениями образования действующих санитарно-
гигиенических условий для организации питания учащихся, развитие

материально-технической базы столовых учреждений. Оснащение

технологическим оборудованием пищеблоков в 10 школах в соответствии с

современными требованиями технологии пищевого производства и

организации обслуживания учащихся общеобразовательных учреждений.
Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья

детей, их нормального роста и развития. Предоставление горячего питания 90
% учащихся общеобразовательных учреждений к концу реализации

программы.
Подпрограмма «Одаренные дети»
Поддержка детей, проявивших способности к определенным видам

деятельности, оказание им материальной помощи для творческого

самоопределения и самовыражения. Выявление и развитие у старшеклассников
общеобразовательных учреждений творческих способностей, интереса к

научной деятельности, пропаганда научных знаний. Ежегодно наличие не
менее 6 призеров и победителей 3 (областного) этапа всероссийской

олимпиады школьников. Ежегодная выплата до 50 единовременных

поощрений одаренным детям за успехи в области образовательной

деятельности, культуры и спорта. Выплата 20 именных стипендий Главы

одаренным детям.
Подпрограмма   «Патриотическое воспитание жителей города 
Белогорска»
Использование новых технологий, обеспечивающих эффективность

патриотического воспитания населения города, укрепление духовно-
нравственного единства населения города, формирование его гражданской
позиции, патриотического сознания, стремление молодежи к службе в

Вооруженных Силах, готовность граждан к защите Отечества, сохранение и
развитие его славных боевых и трудовых традиций. Создание эффективной
системы, направленной на профилактику экстремистских настроений и

проявлений национальной розни, расовой и религиозной нетерпимости.
Создание условий для развития общественной инициативы граждан.

Подпрограмма «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков»
Создание правовых, экономических и организационных условий,
направленных на сохранение и стабилизацию системы летнего отдыха,
оздоровления, занятости детей и подростков, формирование социальной

инфраструктуры, способствующей воспитанию, развитию и оздоровлению

ребенка в период летних каникул. Совершенствование системы организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города в каникулярное
время. Обеспеченность условий для творческого развития детей и подростков,
содействие их личностному и профессиональному самоопределению,
приобщение максимального количества детей к здоровому образу жизни. 

Подпрограмма «Лицензирование образовательных учреждений»
Обеспечение условий для своевременного лицензирования образовательной

деятельности. Укрепление материально-технической базы образовательных

учреждений. Выполнение действующих санитарно-гигиенических требований.
Выполнение предписаний Госпожнадзора. Изготовление энергетических

паспортов для образовательных учреждений.

Подпрограмма «Развитие образования детей-инвалидов»
Обеспечение доступа детям-инвалидам к образовательным и иным

дистанционным ресурсам, их обучение, создание безбарьерной среды для

детей-инвалидов, получение ими качественного образования, расширение
возможности их последующей профессиональной занятости, как следствие, -
их успешной социализации и интеграции в общество.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности образовательных учреждений»

Повышение безопасности условий образовательного процесса, труда и учебы,
снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и
гибели людей в образовательных учреждениях. Снижение риска

возникновения пожаров и укрепление антитеррористической безопасности.
Установка системы автоматической пожарной сигнализации в зданиях,
системы видеонаблюдения в образовательных учреждениях, оборудование
системы оповещения, проведение огнезащитной обработки.

Подпрограмма «Развитие сети образовательных учреждений»
Техническое присоединение образовательных учреждений, изготовление

проектно-сметной документации и строительство зданий детских садов и школ
в соответствии с современными требованиями в части строительных норм и

правил, санитарными и гигиеническими нормами, охраны здоровья

обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений,
оборудования учебных помещений, оснащенности учебного процесса и

укомплектованности штатов. 
Подпрограмма «Ремонт зданий образовательных учреждений, сооружений, 
благоустройство прилегающей территории»
Проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного, дошкольного
образования и школах в соответствии с санитарными и техническими нормами

организации образовательного процесса и требованиями надзорных служб.
Благоустройство филиала МОАУ СОШ № 4. Проведение ремонтных работ
МДОАУ № 44,6,4,54, СОШ № 4. Ремонт и обслуживание вентиляции.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê
23.12.2013 N2420

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû -  259 229,4 òûñ. ðóáëåé.

Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ
çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî, ìåñòíîãî áþäæåòîâ.

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïî ïðîãðàììå â öåëîì (òûñ. ðóáëåé)

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

«Развитие инновационной 
образовательной деятельности»

12013,9 0,0 1200,0 2179,3 3214,3 5019,3 201,0 0,0 100,0 0,0 100,0

«Развитие дошкольного 
образования»

20993,4 0,0 898,0 790,0 10471,3 3268,6 5565,5 0,0 0,0 0,0 0,0

«Совершенствование организации 
питания в образовательных 
учреждениях»

4143,2 500,0 970,0 0,0 1910,0 0,0 303,2 0,0 230,0 0,0 230,0

«Одаренные дети» 2240,0 0,0 430,0 0,0 400,0 0,0 450,0 0,0 470,0 0,0 490,0
«Патриотическое воспитание 
жителей города Белогорска»

3214,0 0,0 2190,0 0,0 395,0 0,0 209,0 0,0 200,0 0,0 220,0

«Организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков»

23538,1 0,0 600,0 7889,7 1881,4 8414,0 1953,0 0,0 1390,0 0,0 1410,0

«Развитие образования детей-
инвалидов»

2824,7 0,0 34,2 0,0 30,0 2423,6 246,9 0,0 30,0 0,0 60,0

«Лицензирование 
образовательных  учреждений»

5650,9 0,0 400,0 0,0 2108,8 0,0 2462,1 0,0 310,0 0,0 370,0

«Обеспечение безопасности 
образовательных учреждений»

17271,4 3073,3 2083,0 0,0 6246,3 0,0 2978,8 0,0 1270,0 0,0 1620,0

«Развитие сети образовательных 
учреждений»

147315,9 0,0 0,0 33473,7 8459,8 93771,4 11611,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе: В том числе:

Наименование подпрограмм 2011 2012

Объемы 
финансиров

ания, всего

В том числе: В том числе: В том числе:

2013 2014 2015

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

20023,9 0,0 0,0 0,0 14603,2 0,0 5420,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 259229,4 3573,3 8805,2 44332,7 49720,1 112896,9 31401,2 0,0 4000,0 0,0 4500,0

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê
23.12.2013 N2420

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

№

Наименование задач, 
подпрограммных мероприятий

Затраты всего, 
тыс. руб.

Сроки 
реализации

Исполнительный орган, 
ответственный за реализацию 

мероприятия

Ожидаемый результат (в количественном 
выражении)

1. Подпрограмма «Развитие 
инновационной 
образовательной 
деятельности»

12013,9 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

1.1. Поощрение на конкурсной 
основе лучших 
образовательных учреждений

1300 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Материальное поощрение не менее 8
образовательных учреждений различных типов и

видов на конкурсной основе 

1.2. Поощрение на конкурсной 
основе лучших педагогов

200 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Материальное поощрение не менее 12 лучших

педагогов на конкурсной основе

1.3. Оснащение на конкурсной 
основе учебных кабинетов 
современным оборудованием, 
пособиями

100 2011-2012 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Пополнение материальной базы не менее 4 учебных
кабинетов на конкурсной основе

1.4. Комплекс мероприятий по  
модернизации системы общего 
образования  

10413,9 2012-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Развитие школьной инфраструктуры (подготовка
помещений для установки оборудования в учебных

кабинетах), повышение квалификации

педагогических работников, мероприятия по

энергосбережению, проведение капитальных

ремонтов в общеобразовательных учреждениях

2. Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования»

20993,4 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

2.1. Приобретение мягкого 
инвентаря 

1684 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Приобретение мягкого инвентаря в ДОУ

2.2. Развитие материально-
технической базы ДОУ

14123,4 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Оснащение 15 дошкольных образовательных

учреждений оборудованием, инвентарем, мебелью,
малыми архитектурными формами.

2.3. Приобретение строительных 
изделий, конструкций, ремонт 
зданий

4486 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Приобретение строительных изделий, конструкций,
частичный ремонт 4 зданий (ДОУ № 9, 44, 45, 62)
(замена оконных и дверных блоков, пола, потолка,
линолеума, лестниц). Приобретение строительных
изделий, конструкций, выполнение работ ДОУ № 9
(ул.Новая, 8), авторский надзор за строительным
объектом, установка леерного ограждения и

обустройство стоянки ДОУ (ул. Новая, 8).
Строительство теплоузла в МДОАУ № 62.
Техническое обследование и частичный ремонт

здания, благоустройство территории МДОАУ № 44

2.4. разработка проектно-сметной 
документации на ремонт 
здания

700 2013-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Изготовление ПСД на ремонт здания МДОАУ № 95

3. Подпрограмма 
«Совершенствование 
организации питания в 
образовательных 
учреждениях»

4143,2 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

3.1. Ремонт и реконструкция 
пищеблоков

2010 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

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

3.2. Развитие материально-
технической базы столовых и 
пищеблоков

2123,2 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Приобретение мебели (стульев, столов, стеллажей)
для 10 столовых (СОШ № 1, 3, 4 начальная школа,
5, 10, 11, 17, 200, ООШ № 201, гимназия №1,).
Приобретение водонагревателей, технологического
оборудования (холодильники, жарочные шкафы,
плиты, посудомоечные машины, протирочные

машины, электросковороды, мясорубки, овощерезки
и др.), кухонного инвентаря, посуды для

пищеблоков (СОШ № 1, 3, 4 начальная школа, 5,
201, 10, 200, 11, 17, гимназия №1, МДОАУ№ 11, 95,
иных детских садов)

3.3. Повышение квалификации 
поваров

10 2014-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белоорск»

Повышение квалификации 16 человек (повара)

4. Подпрограмма «Одаренные 
дети»

2240 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

4.1. Работа с одаренными детьми 
через организацию базовых 
площадок

15 2011 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Ежегодное проведение городского конкурса

воспитательных систем. Проведение городского и

областного конкурсов «Сердце отдаю детям»

4.2. Создание условий для развития 
личности одаренного ребенка

206 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Материально-техническое и методическое

оснащение 7 учреждений дополнительного

образования детей (ДЮСШ № 1, 2, 3, МОАУ СОШ

№5, ЦДЮТТ, ЦРО, Гимназия № 1)

4.3. Работа с одаренными детьми 
через организацию творческой 
деятельности

964,5 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Проведение не менее 100 мероприятий за 5 лет, в
том числе проведение не менее 20 мероприятий

ежегодно, в том числе проведение муниципального

этапа всероссийской олимпиады школьников.
Ежегодное участие не менее 10 школьников в

областном этапе всероссийской олимпиады

школьников. Оплата проезда в областные летние

профильные смены руководителям смен.
Проведение городской экологической научно-
практической конференции, участие в областной.
Проведение краеведческой конференции

«Отечество», участие в областной. Проведение

городских творческих конкурсов, городских

соревнований в зачет спартакиады школьников,
конкурсов дошкольников «На балу у Золушки»,
«Папа, мама, я – спортивная семья», научно-
исследовательской конференции «Золотой фонд»

4.4. Поощрение одаренных детей 1049,5 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Выплата единовременного поощрения ежегодно не

менее 50 одаренным детям (выпускники,
награжденные золотой и серебряной медалями, а

также другие одаренные выпускники), выплаты 20
именных стипендий Главы одаренным детям

4.5. Пропаганда достижений 
одаренных детей

5 2011 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Проведение конкурса школьных СМИ с охватом не

менее 20 человек

5. Подпрограмма 
«Патриотическое воспитание 
жителей города Белогорска»

3214 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

5.1. Проведение массовых акций, 
мероприятий, концертов, 
спортивных мероприятий

1344 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Проведение за пять лет не менее 230 мероприятий, в
том числе проведение не менее 30 мероприятий

ежегодно, в том числе: проведение военно-
спортивной игры «Зарница», профильных смен,
Вахты памяти, создание уголков Славы, поддержка

школьных музеев, проведение научно-практических
конференций, участие в областных. Проведение

спартакиады допризывной молодежи, поддержка

клуба «Витязь» Проведение конкурсов-выставок,
почетных караулов, слетов юных туристов,
поддержка юноармейского и тимуровского

движений. Уход за городскими памятниками.
Организация лекций, бесед, фестивалей,
спортивных мероприятий, участие в областных

мероприятиях. Организация других мероприятий

5.2. Организационно-методическое 
и информационное 
обеспечение системы 
патриотического воспитания

80 2011 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Проведение не менее 50 мероприятий, в том числе:
проведение теле и радиопередач, информационных

бюллетеней. Публикации в местных СМИ,
проведение кинофестиваля «За Родину», конкурсов

на лучшие печатные материалы. Проведение встреч

с ветеранами, городского конкурса педагогов на

лучшую организацию по патриотическому

воспитанию, участие в областном конкурсе

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

90 2011 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Проведение не менее 20 мероприятий. В том числе:
соревнования «Школа безопасности», олимпиады по 
ОБЖ, заседаний городского клуба «Ты и закон»,
организации «РОСТ», издание информационных

бюллетеней, проведение игр брейн-ринг, городского
фестиваля «По следам чудесных странствий»,
участие в областных мероприятиях, в состязаниях

«Дети Азии»

5.4. Предоставление 
муниципального гранта

1700 2011 Администрация города 
Белогорска 

Выплата муниципального гранта не менее 10
грантополучателям

6. Подпрограмма 
«Организация летнего 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей и 
подростков»

23538,1 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет  по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

6.1. Организация летнего отдыха 
школьников и  воспитанников 
учреждений дополнительного 
образования

2240 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Организация и проведение многодневных походов и

экспедиций с участием ежегодно 90 учащихся.
Проведение профильных смен ежегодно не менее,
чем для 100 детей. Развитие туризма через

укрепление материально-технической базы

учреждений

6.2. Совершенствование системы 
организации каникулярного 
времени школьников

20 2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Проведение городского смотра-конкурса ОУ по

организации летнего отдыха, участие в областном

конкурсе с охватом не менее 40 человек

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

100 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Приобретение гимнастических ковриков,
футбольных мячей, больших мячей, наборов для

игры в бадминтон, роликов , самокатов, скакалок,
комплектов туристского снаряжения (СОШ № 1, 4,
5, 10, 200, 3, 11, 17, Гимназия № 1, 201, ДЮСШ №

3)

6.4. Частичная оплата средней 
стоимости путевок для детей 
работающих граждан

21178,1 2012-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Частичная оплата средней стоимости путевок для

детей работающих граждан (по обращению)

7. Подпрограмма  «Развитие 
образования детей-
инвалидов»

2824,7 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет  по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

7.1. Создание материально-
технической  базы  для обучения 
детей-инвалидов

2686 2013-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет  по 
образованию  и делам  
молодежи Администрации 
города»

Приобретение 1 пакета лицензионного

программного продукта.Оснащение МОАУ СОШ №

17 специальным (в том числе учебным ,
реабилитационным , компьютерным) оборудованием

и автотранспортом для обеспечения полноценной

интеграции инвалидов по зрению , слуху и с

нарушениями опорно-двигательного аппарата

7.2. Оплата Интернет-трафика, 
внедрение 
специализированного  
программного  продукта

128,7 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет  по 
образованию  и делам  
молодежи Администрации 
города Белогорск»

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

7.3. Обеспечение непрерывной 
подготовки педагогических, 
административных, инженерно-
технических кадров

10 2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

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

8. Подпрограмма 
«Лицензирование 
образовательных 
учреждений»

5650,9 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

8.1. Выполнение требований к 
дворовым участкам

564,6 2011-2012 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

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

8.2. Оформление технических и 
энергетических паспортов

367,5 2013 - 2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Оформление технических и энергетических 
паспортов (по предписаниям)

8.3. Оборудование медицинских 
кабинетов

420 2012-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Приобретение оборудования для 11 медицинских 
кабинетов (кушетки, холодильники, ростомеры, 
термосумки и др.) в ДОУ № 1, 4, 6, 11, 62, СОШ № 
3, ВСОШ № 22, Гимназия № 1

8.4. Выполнение требований 
Госпожнадзора

4154,2 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Проведение частичного ремонта и реконструкции 
10 зданий, приобретение строительных изделий 
противопожарного назначения (ДОУ № 7, 9, 46, 4, 
95, 125, СОШ № 201).
Ремонт эваколестниц МДОАУ № 4, 6, 7, 9, 11,12,95, 
46, 54, 125.
Установка эваколестниц МДОАУ № 4, 7, 9, 46, 54, 
95, 125

8.5. Выполнение норм СанПиН 144,6 2012 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

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

9. Подпрограмма «Обеспечение 
безопасности 
образовательных 
учреждений»

17271,4 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

9.1. Установка, ремонт и 
обслуживание АППС

3994,5 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Ремонт, установка, обслуживание АППС ежегодно

(здания всех ОУ)

9.2. Приобретение, установка и 
испытание противопожарного 
оборудования

1594,8 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Приобретение огнетушителей и другого

противопожарного оборудования; проверка

пожарных рукавов; проверка давления воды;
проверка огнетушителей в учреждениях (по
предписаниям). Приобретение и установка

противопожарных шкафов, знаков, испытание

металлических лестниц, эвакопутей, гидрантов

9.3. Установка, ремонт и 
обслуживание системы 
радиомониторинга

60 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Ремонт и обслуживание системы радиомониторинга 
в 33 учреждениях

9.4. Пропитка и экспертиза 
горючих материалов

1860 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

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

9.5. Установка, ремонт и 
обслуживание 
электрохозяйства, тревожной 
кнопки

159,7 2012-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Установка тревожной кнопки, систем 
электрооборудования (по предписаниям)

9.6. Установка, ремонт и 
обслуживание системы 
видеонаблюдения

1243,9 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

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

9.7. Обеспечение непрерывной 
подготовки административных, 
инженерно-технических кадров

25 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Обучение административных, инженерно-
технических кадров (по предписаниям)

9.8. Замеры сопротивления 
изоляции кабеля и других 
линий напряжения

1658,3 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

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

9.9. Установка и ремонт 
ограждений территорий 
образовательных учреждений

6675,2 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Установка и ремонт ограждений территорий 
образовательных учреждений (ООШ № 201, 
гимназия №1, СОШ № 3, СОШ № 5. 11, МДОАУ № 
12). Ремонт ограждения МДОАУ № 7

10. Подпрограмма «Развитие 
сети образовательных 
учреждений»

147315,9 2012-2013 Администрация города 
Белогорска   
Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

10.1. Техническое присоединение 
МОАУ СОШ № 11

174,8 2012 Администрация города 
Белогорска       
Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

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

10.2. Реконструкция здания МОАУ 
ДОД ДДТ под детский сад.

37284,8 2012-2013 Администрация города 
Белогорска        
Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Изготовление ПСД на реконструкцию ДДТ под 
детский сад. Строительные работы по 
реконструкции здания. Техническое присоединение 
здания МОАУ ДОД ДДТ. Установка электрических 
подстанций и присоединение к электросетям. 
Обеспечение здания электроэнергией. 
Приобретение оборудования в рамках исполнения 
Соглашения 2012 года

10.3. Реконструкция здания по 
ул.Новая,8.

3394,6 2012 Администрация города 
Белогорска       
Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

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

10.4. Строительство детского сада в 
микрорайоне «Транспортный»

2160 2012-2013 Администрация города 
Белогорска       
Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Изготовление ПСД и строительство детского сада в 
микрорайоне «Транспортный».Проведение 
государственной экспертизы ПСД объекта. 
Перерасчет сметной стоимости в текущие цены по 
объекту детского сада на 170 мест по ул. 
Магистральная в г. Белогорск

10.5. Подготовка и изготовление 
проектно-сметной 
документации 

3395,3 2012-2013 Администрация города 
Белогорска       
Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Изготовление ПСД для проведения ремонтных 
работ в образовательных учреждениях, 
обследование технического состояния зданий 
МДОАУ № 6, 46, 95, ДЮСШ № 3.
Изготовление ПСД на реконструкцию здания под 
ДОУ, подключение МДОАУ № 6 к городскому 
коллектору. Изготовление ПСД на реконструкцию 
здания Интерната № 16 под детский сад

10.6. Строительство школы на 528 
мест с плавательным 
бассейном 
г. Белогорск

0 2014 Администрация города 
Белогорска       
Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Строительство школы на 528 мест с плавательным 
бассейном в микрорайоне «Амурсельмаш»

10.7. Реконструкция здания ДЮСШ 
№ 3 по детский сад на 90 мест

354 2013 Администрация города 
Белогорска        
Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Обследование здания ДЮСШ № 3 лабораторией ИП 
Такмаков. Проведение топографической съёмки для 
изготовления ПСД на реконструкцию

10.8. Реконструкция здания филиала 
МОАУ СОШ № 11под детский 
садна 200 меств г. Белогорск 
Амурской области

100552,4 2013 Администрация города 
Белогорска        
Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Перерасчет сметной стоимости в текущие цены по 
объекту реконструкции здания МОАУ СОШ № 11 
под детский сад на 200 мест в г. Белогорск. 
Проведение государственной экспертизы ПСД 
объекта по реконструкции. Строительные работы по 
реконструкции здания. Расходы, связанные с вводом 
в эксплуатацию детского сада

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

20023,9 2012-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

11.1. Ремонт зданий, сооружений 
общеобразовательных 
учреждений (школ)

13780,7 2012-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

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

11.2. Ремонт зданий, сооружений 
учреждений дошкольного 
образования

6243,2 2012-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Ремонт кровли МДОАУ № 11. Устройство 
подъездных путей и ограждение гидранта МДОАУ 
№ 54 (с. Низинное), установка двери МДОАУ № 54.
Ремонт и обслуживание вентиляции  МДОАУ № 6, 
7, 9, 11, 12, 45, 54, 125. Ремонтные работы МДОАУ 
№ 44 и ремонт перекрытия МДОАУ № 6. Ремонт 
скважины для забора воды МДОАУ № 54; 
топографическая съемка для изготовления ПСД на 
подведение канализации к городскому коллектору 
МДОАУ № 6. Ремонт ливневой канализации 
МДОАУ № 4. Ремонт скоростного водонагревателя 
в МДОАУ № 9

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê
23.12.2013 N2420

Îáúåìû è íàïðàâëåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ

областной 
бюджет 

местный 
бюджет

1 2 3 4 5
Всего по программе 259 229,4 160 802,9 98 426,5
2011 год 12 378,5 3 573,3 8 805,2
2012 год 94 052,8 44 332,7 49 720,1
2013 год 144 298,1 112 896,9 31 401,2
2014 год 4 000,0 0,0 4 000,0
2015 год 4 500,0 0,0 4 500,0

1. Подпрограмма  «Развитие инновационной 
образовательной деятельности»

12 013,9 7 198,6 4 815,3

2011 год 1 200,0 0,0 1 200,0
2012 год 5 393,6 2 179,3 3 214,3
2013 год 5 220,3 5 019,3 201,0

Объемы 
финансирования 

всего

в том числе
Наименование задач/мероприятий№
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2014 год 100,0 0,0 100,0
2015 год 100,0 0,0 100,0

1.1. Поощрение на конкурсной основе лучших 
образовательных учреждений

1 300,0 0,0 1 300,0

2011 год 1 150,0 1 150,0
2012 год 0,0 0,0
2013 год 50,0 50,0
2014 год 50,0 50,0
2015 год 50,0 50,0

1.2. Поощрение на конкурсной основе лучших 
педагогов

200,0 0,0 200,0

2011 год 0,0 0,0
2012 год 50,0 50,0
2013 год 50,0 50,0
2014 год 50,0 50,0
2015 год 50,0 50,0

1.3. Оснащение на конкурсной основе учебных 
кабинетов современным оборудованием, 
пособиями

100,0 0,0 100,0

2011 год 50,0 50,0
2012 год 50,0 50,0

1.4. Комплекс мероприятий по модернизации 
системы общего образования

10 413,9 7 198,6 3 215,3

2012 год 5 293,6 2 179,3 3 114,3
2013 год 5 120,3 5 019,3 101,0

2. Подпрограмма  «Развитие дошкольного 
образования»

20 993,4 4 058,6 16 934,8

2011 год 898,0 0,0 898,0
2012 год 11 261,3 790,0 10 471,3
2013 год 8 834,1 3 268,6 5 565,5
2014 год 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0

2.1. Приобретение мягкого инвентаря 1 684,0 0,0 1 684,0
2011 год 288,0 288,0
2012 год 396,0 396,0
2013 год 1 000,0 1 000,0
2014 год 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0

2.2. Развитие материально-технической базы ДОУ 14 123,4 4 058,6 10 064,8
2011 год 200,0 200,0
2012 год 6 789,3 790,0 5 999,3
2013 год 7 134,1 3 268,6 3 865,5
2014 год 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0

2.3. Приобретение строительных изделий, 
конструкций, ремонт зданий

4 486,0 0,0 4 486,0

2011 год 410,0 410,0
2012 год 4 076,0 4 076,0
2013 год 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0

2.4. Разработка проектно-сметной документации на 
ремонт здания

700,0 0,0 700,0

2011 год 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0
2013 год 700,0 700,0
2014 год 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0

3. Подпрограмма  «Совершенствование 
организации питания в образовательных 
учреждениях»

4 143,2 500,0 3 643,2

2011 год 1 470,0 500,0 970,0
2012 год 1 910,0 0,0 1 910,0
2013 год 303,2 0,0 303,2
2014 год 230,0 0,0 230,0
2015 год 230,0 0,0 230,0

3.1. Ремонт и реконструкция пищеблоков 2 010,0 500,0 1 510,0
2011 год 1 100,0 500,0 600,0
2012 год 910,0 910,0
2013 год 0,0
2014 год 0,0
2015 год 0,0

3.2. Развитие материально-технической базы 
столовых и пищеблоков

2 123,2 0,0 2 123,2

2011 год 370,0 370,0
2012 год 1 000,0 1 000,0
2013 год 303,2 303,2
2014 год 225,0 225,0
2015 год 225,0 225,0

3.3. Повышение квалификации поваров 10,0 0,0 10,0
2011 год 0,0
2012 год 0,0
2013 год 0,0
2014 год 5,0 5,0
2015 год 5,0 5,0

4. Подпрограмма  «Одаренные дети» 2 240,0 0,0 2 240,0
2011 год 430,0 0,0 430,0
2012 год 400,0 0,0 400,0
2013 год 450,0 0,0 450,0
2014 год 470,0 0,0 470,0
2015 год 490,0 0,0 490,0

4.1. Работа с одаренными детьми через организацию 
базовых площадок

15,0 0,0 15,0

2011 год 15,0 15,0
2012 год 0,0
2013 год 0,0
2014 год 0,0
2015 год 0,0

4.2. Создание условий для развития личности 
одаренного ребенка

206,0 0,0 206,0

2011 год 110,0 110,0
2012 год 16,0 16,0
2013 год 20,0 20,0
2014 год 30,0 30,0
2015 год 30,0 30,0

4.3. Работа с одаренными детьми через организацию 
творческой деятельности

964,5 0,0 964,5

2011 год 200,0 200,0
2012 год 144,5 144,5
2013 год 200,0 200,0
2014 год 200,0 200,0
2015 год 220,0 220,0

4.4. Поощрение одаренных детей 1 049,5 0,0 1 049,5
2011 год 100,0 100,0
2012 год 239,5 239,5
2013 год 230,0 230,0
2014 год 240,0 240,0
2015 год 240,0 240,0

4.5. Пропаганда достижений одаренных детей 5,0 0,0 5,0
2011 год 5,0 5,0
2012 год 0,0
2013 год 0,0
2014 год 0,0
2015 год 0,0

5. Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
жителей города Белогорска»

3 214,0 0,0 3 214,0

2011 год 2 190,0 0,0 2 190,0
2012 год 395,0 0,0 395,0
2013 год 209,0 0,0 209,0
2014 год 200,0 0,0 200,0
2015 год 220,0 0,0 220,0

5.1. Проведение массовых акций, мероприятий, 
концертов, спортивных мероприятий

1 344,0 0,0 1 344,0

2011 год 320,0 320,0
2012 год 395,0 395,0
2013 год 209,0 209,0
2014 год 200,0 200,0
2015 год 220,0 220,0

5.2. Организационно-методическое и 
информационное обеспечение системы 
патриотического воспитания

80,0 0,0 80,0

2011 год 80,0 80,0
2012 год 0,0
2013 год 0,0
2014 год 0,0
2015 год 0,0

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

90,0 0,0 90,0

2011 год 90,0 90,0
2012 год 0,0
2013 год 0,0
2014 год 0,0
2015 год 0,0

5.4. Предоставление муниципального гранта 1 700,0 0,0 1 700,0
2011 год 1 700,0 1 700,0
2012 год 0,0
2013 год 0,0
2014 год 0,0
2015 год 0,0

6. Подпрограмма «Организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков»

23 538,1 16 303,7 7 234,4

2011 год 600,0 0,0 600,0
2012 год 9 771,1 7 889,7 1 881,4
2013 год 10 367,0 8 414,0 1 953,0
2014 год 1 390,0 0,0 1 390,0
2015 год 1 410,0 0,0 1 410,0

6.1. Организация летнего отдыха школьников и 
воспитанников учреждений дополнительного 
образования

2 240,0 0,0 2 240,0

2011 год 550,0 550,0
2012 год 490,0 490,0
2013 год 400,0 400,0
2014 год 400,0 400,0
2015 год 400,0 400,0

6.2. Совершенствование системы организации 
каникулярного времени школьников

20,0 0,0 20,0

2011 год 0,0
2012 год 0,0
2013 год 0,0
2014 год 0,0
2015 год 20,0 20,0

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

100,0 0,0 100,0

2011 год 50,0 50,0
2012 год 10,0 10,0
2013 год 0,0 0,0
2014 год 20,0 20,0
2015 год 20,0 20,0

6.4. Частичная оплата средней стоимости путевок для 
детей работающих граждан

21 178,1 16 303,7 4 874,4

2012 год 9 271,1 7 889,7 1 381,4
2013 год 9 967,0 8 414,0 1 553,0
2014 год 970,0 970,0
2015 год 970,0 970,0

7. Подпрограмма  «Развитие образования детей-
инвалидов»

2 824,7 2 423,6 401,1

2011 год 34,2 0,0 34,2
2012 год 30,0 0,0 30,0
2013 год 2 670,5 2 423,6 246,9
2014 год 30,0 0,0 30,0
2015 год 60,0 0,0 60,0

7.1. Создание материально-технической базы для 
обучения детей-инвалидов

2 686,0 2 423,6 262,4

2011 год 0,0
2012 год 0,0
2013 год 2 666,0 2 423,6 242,4
2014 год 0,0
2015 год 20,0 20,0

7.2. Оплата Интернет-трафика, внедрение 
специализированного программного продукта

128,7 0,0 128,7

2011 год 34,2 34,2
2012 год 30,0 30,0
2013 год 4,5 4,5
2014 год 30,0 30,0
2015 год 30,0 30,0

7.3. Обеспечение непрерывной подготовки 
педагогических, административных, инженерно-
технических кадров

10,0 0,0 10,0

2011 год 0,0
2012 год 0,0
2013 год 0,0
2014 год 0,0
2015 год 10,0 10,0

8 Подпрограмма «Лицензирование 
образовательных учреждений»

5 650,9 0,0 5 650,9

2011 год 400,0 0,0 400,0
2012 год 2 108,8 0,0 2 108,8
2013 год 2 462,1 0,0 2 462,1
2014 год 310,0 0,0 310,0
2015 год 370,0 0,0 370,0

8.1. Выполнение требований к дворовым участкам 564,6 0,0 564,6
2011 год 100,0 100,0
2012 год 464,6 464,6
2013 год 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0

8.2. Оформление технических, энергетических 
паспортов

367,5 0,0 367,5

2011 год 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0
2013 год 357,5 357,5
2014 год 0,0 0,0
2015 год 10,0 10,0

8.3. Оборудование медицинских кабинетов 420,0 0,0 420,0
2011 год 0,0 0,0
2012 год 100,0 100,0
2013 год 100,0 100,0
2014 год 110,0 110,0
2015 год 110,0 110,0

8.4. Выполнение требований Госпожнадзора 4 154,2 0,0 4 154,2
2011 год 300,0 300,0
2012 год 1 399,6 1 399,6
2013 год 2 004,6 2 004,6
2014 год 200,0 200,0
2015 год 250,0 250,0

8.5. Выполнение норм СанПиН 144,6 0,0 144,6
2011 год 0,0 0,0
2012 год 144,6 144,6
2013 год 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0

9 Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
образовательных учреждений»

17 271,4 3 073,3 14 198,1

2011 год 5 156,3 3 073,3 2 083,0
2012 год 6 246,3 0,0 6 246,3
2013 год 2 978,8 0,0 2 978,8
2014 год 1 270,0 0,0 1 270,0
2015 год 1 620,0 0,0 1 620,0

9.1. Установка, ремонт и обслуживание АППС 3 994,5 484,2 3 510,3
2011 год 1 204,8 484,2 720,6
2012 год 1 471,2 1 471,2
2013 год 698,5 698,5
2014 год 220,0 220,0
2015 год 400,0 400,0

9.2. Приобретение, установка и испытание 
противопожарного оборудования

1 594,8 0,0 1 594,8

2011 год 97,5 97,5
2012 год 411,4 411,4
2013 год 360,9 360,9
2014 год 300,0 300,0
2015 год 425,0 425,0

9.3. Установка, ремонт и обслуживание системы 
радио мониторинга 

60,0 0,0 60,0

2011 год 60,0 60,0
2012 год 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0

9.4. Пропитка и экспертиза горючих материалов 1 860,0 186,1 1 673,9
2011 год 770,5 186,1 584,4
2012 год 378,6 378,6
2013 год 220,9 220,9
2014 год 240,0 240,0
2015 год 250,0 250,0

9.5. Установка, ремонт и обслуживание 
электрохозяйства, тревожной кнопки

159,7 0,0 159,7

2011 год 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0
2013 год 19,7 19,7
2014 год 70,0 70,0
2015 год 70,0 70,0

9.6. Установка, ремонт и обслуживание  системы 
видео наблюдения

1 243,9 513,0 730,9

2011 год 700,0 513,0 187,0
2012 год 200,0 200,0
2013 год 53,9 53,9
2014 год 140,0 140,0
2015 год 150,0 150,0

9.7. Обеспечение непрерывной подготовки 
административных, инженерно-технических 
кадров

25,0 0,0 25,0

2011 год 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0
2015 год 25,0 25,0

9.8. Замеры сопротивления изоляции кабеля и других 
линий напряжения

1 658,3 0,0 1 658,3

2011 год 200,0 200,0
2012 год 386,7 386,7
2013 год 471,6 471,6
2014 год 300,0 300,0
2015 год 300,0 300,0

9.9. Установка и ремонт ограждений территорий 
образовательных учреждений

6 675,2 1 890,0 4 785,2

2011 год 2 123,5 1 890,0 233,5
2012 год 3 398,4 3 398,4
2013 год 1 153,3 1 153,3
2014 год 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0

10. Подпрограмма «Развитие сети 
образовательных учреждений»

147 315,9 127 245,1 20 070,8

2012 год 41 933,5 33 473,7 8 459,8
2013 год 105 382,4 93 771,4 11 611,0

10.1. Техническое присоединение МОАУ СОШ № 11 174,8 0,0 174,8

2012 год 174,8 174,8
10.2. Реконструкция здания МОАУ ДОД ДДТ под 

детский сад
37 284,8 33 473,7 3 811,1

2012 год 35 747,3 33 473,7 2 273,6
2013 год 1 537,5 1 537,5

10.3. Реконструкция здания по ул.Новая, 8. 3 394,6 0,0 3 394,6

2012 год 3 394,6 3 394,6
10.4. Строительство детского сада в микрорайоне 

«Транспортный»
2 160,0 0,0 2 160,0

2012 год 1 517,0 1 517,0
2013 год 643,0 643,0

10.5. Подготовка и изготовление проектно-сметной 
документации

3 395,3 0,0 3 395,3

2012 год 1 099,8 1 099,8
2013 год 2 295,5 2 295,5

10.6. Строительство школы на 528 учащихся в г. 
Белогорске

0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0
10.7. Реконструкция здания ДЮСШ № 3 под детский 

сад на 90 мест
354,0 0,0 354,0

2013 год 354,0 354,0
10.8. Реконструкция здания филиала МОАУ СОШ № 

11 под детский сад на 200 мест  в г. Белогорск 
Амурской области

100 552,4 93 771,4 6 781,0

2013 год 100 552,4 93 771,4 6 781,0
11. Подпрограмма «Ремонт зданий 

образовательных учреждений, сооружений, 
благоустройство прилегающей территории»

20 023,9 0,0 20 023,9

2012 год 14 603,2 0,0 14 603,2
2013 год 5 420,7 0,0 5 420,7

11.1. Ремонт зданий, сооружений 
общеобразовательных учреждений (школ)

13 780,7 0,0 13 780,7

2012 год 12 577,4 12 577,4
2013 год 1 203,3 1 203,3

11.2. Ремонт зданий, сооружений учреждений 
дошкольного образования

6 243,2 0,0 6 243,2

2012 год 2 025,8 2 025,8
2013 год 4 217,4 4 217,4
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№ Наименование 
подпрограмм и 
мероприятий

Планируемый 
результат в 
стоимостном или 
количественном 
выражении

2011 2012 2013 2014 2015

1
1.1. Поощрение на 

конкурсной основе 
лучших 
образовательных 
учреждений

Поддержка не менее 
8 образовательных 
учреждений на 
конкурсной основе.

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

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

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

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

1.2. Поощрение на 
конкурсной основе 
лучших педагогов

Поддержка не менее 
12 лучших педагогов 
на конкурсной 
основе

- Материальное 
поощрение не менее 
3 лучших педагогов 
на конкурсной 
основе

Материальное 
поощрение не менее 
3 лучших педагогов 
на конкурсной 
основе

Материальное 
поощрение не менее 
3 лучших педагогов 
на конкурсной 
основе

Материальное 
поощрение не менее 
3 лучших педагогов 
на конкурсной 
основе

1.3. Оснащение на 
конкурсной основе 
учебных кабинетов 
современным 
оборудованием, 
пособиями

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

Пополнение 
материальной базы 
не менее 2 учебных 
и учебно-
вспомогательных 
кабинетов на 
конкурсной основе.

Пополнение 
материальной базы 
не менее 2 учебных 
и учебно-
вспомогательных 
кабинетов на 
конкурсной основе.

- - -

Подпрограмма «Развитие инновационной образовательной деятельности»

1.4. Комплекс 
мероприятий по 
модернизации 
системы общего 
образования

Развитие школьной 
инфраструктуры, 
повышение 
квалификации 
педагогов, 
мероприятия по 
энергосбережению, 
проведение 
капитальных 
ремонтов в 
общеобразовательны

х учреждениях

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

Ремонт спортивного

зала МОАУ СОШ

№ 4. Курсы

повышения 
квалификации 
педагогических 
работников. 
Мероприятия по

энергосбережению 
в МОАУ СОШ №

5,10. Подготовка

кабинетов для

установки 
оборудования 
МОАУ СОШ №

10,17

- -

2
2.1. Приобретение 

мягкого инвентаря
Приобретение 
мягкого инвентаря 
для ДОУ 

Приобретение 
мягкого инвентаря 
для 3 ДОУ 
(МДОАУ  № 45, 95, 
62)

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

Приобретение 
мягкого инвентаря в 
15 ДОУ

- -

2.2. Развитие 
материально-
технической базы

ДОУ

Оснащение 
дошкольных 
учреждений 
оборудованием, 
мебелью, малыми 
архитектурными 
формами.

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

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

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

- -

2.3. Приобретение 
строительных 
изделий, 
конструкций, ремонт
зданий

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

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

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

- - -

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

2.4. Изготовление 
проектно-сметной 
документации

Разработка ПСД на 
ремонт здания 
МДОАУ № 95

- -

3

3.1. Ремонт и 
реконструкция 
пищеблоков

Частичный ремонт и 
реконструкция 3 
пищеблоков.

Частичный ремонт 
и реконструкция 1 
пищеблока (СОШ 
№ 11)

Частичный ремонт и 
реконструкция 2 
пищеблоков 
(МДОАУ № 7, 9)

- - -

Подпрограмма «Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях»
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3.2. Развитие 
материально-
технической базы 
столовых и 
пищеблоков

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

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

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

Приобретение 
технологического 
оборудования, 
кухонного 
инвентаря, посуды, 
мебели для  
пищеблоков (СОШ 
№ 5,17,201, 
гимназия № 1), 
приобретение 
плиты для МДОУ 
№ 95, приобретение 
мясорубки для 
МДОАУ № 125

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

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

3.3. Повышение 
квалификации 
поваров

Повышение 
квалификации 16 
человек

- - - Повышение 
квалификации 
поваров (по 
предписанию)

Повышение 
квалификации 
поваров (по 
предписанию)

4
4.1. Работа с одаренными 

детьми через 
организацию 
базовых площадок 

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

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

- - - -
Подпрограмма «Одаренные дети»

4.2. Создание условий 
для развития 
личности одаренного 
ребенка

Материально-
техническое и 
методическое 
оснащение 7 
учреждений 
дополнительного 
образования детей

Материально-
техническое и 
методическое 
оснащение 1 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 
(ЦДЮТТ)

Материально-
техническое и 
методическое 
оснащение 1 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 
(МОАУ СОШ №5)

Материально-
техническое и 
методическое 
оснащение 1 
учреждения 
дополнительного 
образования детей 
(Гимназия № 1)

Материально-
техническое и 
методическое 
оснащение  2 
учреждения 
дополнительного 
образования детей 
(ДЮСШ № 1, 
ДЮСШ № 2)

Материально-
техническое и 
методическое 
оснащение 2 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 
(ЦРО, ДЮСШ № 3)

4.3. Работа с одаренными 
детьми через 
организацию 
творческой 
деятельности

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

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

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

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

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

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

4.4. Поощрение 
одаренных детей

Выплата 
единовременного 
поощрения не менее

50 одаренным детям

в год; выплаты

именных стипендий

Главы одаренным

детям

Выплата 
единовременного 
поощрения 
ежегодно не менее 
50 одаренным детям

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

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

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

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

4.5. Пропаганда 
достижений 
одаренных детей

Проведение 
конкурса школьных

СМИ с общим

охватом не менее 20
человек.

Проведение 
конкурса школьных 
СМИ с охватом не 
менее 20 человек 
ежегодно

- - - -

5 Подпрограмма «Патриотическое воспитание жителей города Белогорска»
5.1. Проведение 

массовых акций, 
мероприятий, 
концертов, 
спортивных 
мероприятий

Проведение не менее 
230 мероприятий за 5 
лет, в том числе: 
проведение военно-
спортивной игры 
«Зарница», 
профильных смен, 
Вахты памяти, 
создание уголков 
Славы, проведение 
научно-практических 
конференций, 
участие в областных. 
Проведение 
спартакиады 
допризывной 
молодежи, 
поддержка клуба 
«Витязь». Уход за 
городскими 
памятниками. 
Организация других 
мероприятий. 

Ежегодное 
проведение не 
менее 50 
мероприятий.

Ежегодное 
проведение не менее 
50 мероприятий. 
Приобретение 
подарков для 
воспитанников ОУ.

Ежегодное 
проведение не 
менее 30 
мероприятий.

Ежегодное 
проведение не менее 
50 мероприятий.

Ежегодное 
проведение не менее 
50 мероприятий.

5.2. Организационно-
методическое и 
информационное 
обеспечение системы 
патриотического 
воспитания

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

Проведение не 
менее 50 
мероприятий 
ежегодно.

- - - -.

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

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

Ежегодное 
проведение не 
менее 20 
мероприятий.

- - - -

5.4. Предоставление 
муниципального 
гранта

Выплата на 
конкурсной основе 
муниципального 
гранта не менее 10 
грантополучателям

Выплата на 
конкурсной основе 
муниципального 
гранта не менее 10 
грантополучателям

- - - -

6
6.1. Организация летнего 

отдыха школьников 
и воспитанников 
учр6еждений 
дополнительного 
образования

Организация и 
проведение 
многодневных 
походов и 
экспедиций с общим 
охватом не менее 360 
человек. Проведение 
профильных смен 
для детей

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

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

 Проведение 
профильных смен 
ежегодно не менее 
чем для 100 детей

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

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

6.2. Совершенствование 
системы организации 
каникулярного 
времени школьников

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

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

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

6.3. Развитие системы 
занятости 
подростков, в том 
числе развитие 
материально-
технической базы  
пришкольных 
лагерей

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 Подпрограмма «Развитие образования детей-инвалидов»

7.1. Создание 
материально-
технической базы 
для обучения детей-
инвалидов

Приобретение 1 
пакета 
лицензионного 
программного 
продукта

- - Оснащение МОАУ 
СОШ № 17 
специальным (в том 
числе учебным, 
реабилитационным, 
компьютерным) 
оборудованием и 
автотранспортом 
для обеспечения 
полноценной 
интеграции детей - 
инвалидов

- Приобретение 1 
пакета 
лицензионного 
программного 
продукта

7.2. Оплата Интернет -
трафика, внедрение 
специализированного 
программного 
продукта

Сервисное 
обслуживание. 
Оплата за 
использование 
Интернет-ресурса.

 Оплата за 
использование 
Интернет-ресурса.

Сервисное 
обслуживание 
Оплата за 
использование 
Интернет-ресурса.

Сервисное 
обслуживание. 
Оплата за 
использование 
Интернет-ресурса 
СОШ № 11.

Сервисное 
обслуживание. 
Оплата за 
использование 
Интернет-ресурса.

Сервисное 
обслуживание 
Оплата за 
использование 
Интернет-ресурса.

7.3. Обеспечение 
непрерывной 
подготовки 
педагогических, 
административных, 
инженерно-
технических кадров

Организация 
курсовой подготовки

не менее 4 человек.

- - - - Организация 
курсовой 
подготовки не менее 
4 человек.

8

8.1. Выполнение 
требований к 
дворовым участкам

Установка теневых 
навесов в 2 ДОУ

Установка теневого 
навеса (ДОУ № 54)

Установка теневых 
навесов (ДОУ № 54, 
62)

- - -

8.2. Оформление 
технических и 
энергетических 
паспортов

Оформление 
технических, 
энергетических  
паспортов (по 
предписаниям)

- - Оформление 
энергопаспортов 
для МДОАУ № 
4,7,9,11,12,17, 
МОБУ ООШ № 201

- Оформление 
технических 
паспортов зданий 
(по предписанию)

Подпрограмма «Лицензирование образовательных учреждений»

8.3. Оборудование 
медицинских 
кабинетов

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

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

Приобретение 
оборудования для 
медицинских 
кабинетов МДОАУ 
№ 1,6,11,62; СОШ 
№ 4,11

Приобретение 
оборудования для 3 
медицинских 
кабинетов

Приобретение 
оборудования для 3 
медицинских 
кабинетов

8.4. Выполнение 
требований 
Госпожнадзора

Проведение 
частичного ремонта 
и реконструкции 10 
зданий.

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

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

Ремонт 
эваколестниц 
МДОАУ № 4, 6, 7, 
9, 11, 12, 46, 54, 95,
125).
Установка 
противодымных 
дверей ООШ № 201

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

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

8.5. Выполнение норм 
СанПиН

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

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

- - -

9.  
9.1. Установка, ремонт и 

обслуживание АППС
Обслуживание 
(ремонт) АППС в ОУ

Обслуживание 
(ремонт) АППС в

ОУ

Обслуживание 
(ремонт) АППС в

ОУ

Обслуживание 
(ремонт) АППС в

ОУ

Обслуживание 
(ремонт) АППС в

ОУ

Обслуживание 
(ремонт) АППС в

ОУ

9.2. Приобретение, 
установка и 
испытание 
противопожарного 
оборудования

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

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

Ежегодное 
приобретение 
огнетушителей, 
знаков. Проверка 
пожарных рукавов. 
Приобретение и 
установка  
противопожарных  
шкафов. Испытание 
металлических 
лестниц эвакопутей, 
гидрантов. Проверка 
давления воды. 
Проверка 
(техобслуживание) 
огнетушителей. 
Испытание 
ограждений на 
кровле ОУ.

Ежегодное 
приобретение 
огнетушителей, 
пожарных знаков и 
другого 
противопожарного 
оборудования. 
Проверка пожарных 
рукавов. Испытание 
металлических 
лестниц эвакопутей, 
гидрантов. 
Проверка давления 
воды. Проверка 
огнетушителей (по 
предписаниям). 
Испытание 
ограждений на 
кровле ОУ

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

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

Подпрограмма «Обеспечение безопасности образовательных учреждений»

9.3. Установка, ремонт и 
обслуживание 
системы 
радиомониторинга 

Ремонт и 
обслуживание 
системы радио 
мониторинга не 
менее 33 учреждений

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

- - - -

9.4. Пропитка и 
экспертиза горючих 
материалов

Пропитка горючих 
материалов, 
экспертиза спилов 
(по мере 
необходимости)

Пропитка горючих 
материалов, 
экспертиза спилов 
(по мере 
необходимости)

Пропитка горючих 
материалов, 
экспертиза спилов 
(по мере 
необходимости)

Пропитка горючих 
материалов, 
экспертиза спилов 
(МДОАУ№ 1, 4, 7, 
45, 46; СОШ № 1, 5, 
17, 200; ДЮСШ № 
2, 3)

Пропитка горючих 
материалов, 
экспертиза спилов 
(по мере 
необходимости)

Пропитка горючих 
материалов, 
экспертиза спилов 
(по мере 
необходимости)

9.5. Установка, ремонт и 
обслуживание 
электрохозяйства, 
тревожной кнопки

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

- - Установка, 
обслуживание и 
ремонт 
электрохозяйства, 
тревожной кнопки 
(МДОАУ № 4, 
СОШ № 11,17)

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

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

9.6. Установка, ремонт и 
обслуживание 
системы 
видеонаблюдения

Установка системы 
видеонаблюдения в 
образовательных 
учреждениях. 
Обслуживание и 
ремонт системы 
видеонаблюдения

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

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

Обслуживание 
системы видео 
наблюдения  СОШ 
№ 3,200,201, 
гимназия № 1

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

Обслуживание и 
ремонт системы 
видео наблюдения

9.7. Обеспечение 
непрерывной 
подготовки 
административных, 
инженерно-
технических кадров

Обучение 
административных, 
инженерно-
технических кадров 
(по предписаниям)

- - - - Обучение 
административных, 
инженерно-
технических кадров 
(по предписаниям)

9.8. Замеры 
сопротивления 
изоляции кабеля и 
других линий 
напряжения

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

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

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

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

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

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

9.9. Установка и ремонт 
ограждений 
территорий 
образовательных 
учреждений

Установка и ремонт

ограждений 
территорий не менее

6 образовательных

учреждений

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

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

ремонт ограждения 
территории 
МДОАУ № 7

- -

10.1. Техническое 
присоединение 
МОАУ СОШ № 11

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

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

- - -
10. Подпрограмма «Развитие сети образовательных учреждений»

10.2. Реконструкция 
здания МОАУ ДОД 
ДДТ под детский 
сад.

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

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

Приобретение 
оборудования в 
рамках исполнения 
Соглашения 2012 
года: мебели, 
работы по 
пищеблоку, 
поставка 
оборудования для 
пищеблока, 
установка 
отражателей, 
жалюзи, 
изготовление 
энергетического 
паспорта

- Ремонт ограждения 
территории МДОАУ 
№ 7

10.3. Реконструкция 
здания по ул.Новая,8.

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

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

- - -

10.4. Строительство 
детского сада в 
микрорайоне 
«Транспортный»

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

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

Проведение 
экспертизы ПСД 
объекта; перерасчет 
сметной стоимости 
в текущие цены по 
объекту 
строительства 
детского сада на 
170 мест по ул. 
Магистральная в г. 
Белогорск

- -

10.5. Подготовка и 
изготовление 
проектно-сметной 
документации

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

Изготовление ПСД 
на реконструкцию 
здания ДЮСШ № 3 
под ДОУ. 
Изготовление ПСД 
на реконструкцию 
здания Интерната 
№ 16 под детский 
сад 

- -

10.6. Строительство 
школы на 528 
учащихся с 
плавательным 
бассейном г. 
Белогорск

Строительство 
школы на 528 мест с 
плавательным 
бассейном в 
микрорайоне 
«Амурсельмаш»

10.7 . Реконструкция  
здания  ДЮСШ  №  3  
под  детский  сад  на  
90  м ест

Т опографическая  
съёмка  для  
изготовления  ПСД  
на  реконструкцию . 
Обследование  
здания  ДЮСШ  №  3  
лабораторией  ИП  
Т акмаков .

10 .8 . Реконструкция  
здания  филиала  
МОАУ  СОШ  №  11  
под  детский  сад  на  
200  мест  в  г . 
Белогорск  Амурской  
области

П ерерасчет  сметной  
стоимости  в  
текущ ие  цены  по  
объекту  
реконструкции  
здания  филиала  
М ОАУ  СОШ  №  11  
под  детский  сад  на  
200 мест . 
Проведение  
государственной  
экспертизы  ПСД  
объекта  по  
реконструкции . 
С троительны е  
работы  по  
реконструкции  
здания . Расходы , 
связанны е  с  вводом  
в  эксплуатацию  
детского  сада

11.1. Ремонт зданий , 
сооружений 
общеобразовательны

х учреждений (школ)

Ремонт  зданий  с 
целью  создания 
условий для 
образования  
соответствующих 
нормам  СанПиН  

- Ремонт  зданий  с 
целью  создания 
условий для 
образования 
соответствующих  
нормам  СанПиН  в 
учреждениях МОАУ  
Гимназия №  1, 
МОБУ  ВСОШ  №  22, 
МОАУ  СОШ  №  4 
(начальная  школа), 
МОБУ  СОШ  №3, 
ремонт  кабинетов 3 
этажа, туалетов , зала  
хореографии, 
актового зала.и  т .д . 
МОАУ  СОШ  №5

Ремонт  вентиляции 
в  СОШ  №  17 200; 
обслуживание 
вентиляции в  СОШ  
№  3, 4, 5, 10, 17, 
200,
гимназии  №  1. 
Ремонт  актового 
зала и  перехода в  
спортивный зал  
СОШ  №  4 
9начальная школа). 
Обшивка фасада 
спортивного зала 
СОШ  №  4.
Ремонт  зданий  
СОШ  №  10, 11

- -

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

11.2. Ремонт  зданий, 
сооружений 
учреждений 
дошкольного 
образования

Ремонт кровли 
МДОАУ  №  11. 
Устройство 

подъездных путей  и  
ограждение гидранта 
МДОАУ  №  54 (с. 

Низинное)

- Ремонт кровли 
МДОАУ №  11. 
Устройство 

подъездных путей, 
ограждение 

гидранта МДОАУ 
№  54 (с.Низинное), 
установка двери 
МДОАУ  №  54

Ремонт углового 
помещения; кирпичная 
кладка; замена окон; 
ремонт крыльца, 

усиление фундамента 
МДОАУ №  44.

Ремонт перекрытия 
МДОАУ №  6.

Ремонт вентиляции в 
МДОАУ №  7, 12, 45, 54.

Обслуживание 
вентиляции МДОАУ №  

6, 7, 9, 11 , 12, 45, 54, 
125. 

Ремонт ливневой 
канализации МДОАУ №  
4. Ремонт скважины для 
забора воды МДОАУ №  

54.  Топографическая 
съёмка  для 

изготовления  ПСД на 
подведение канализации 

МДОАУ №  6 к 
городскому коллектору. 
Ремонт скоростного 
водонагревателя в 
МДОАУ №  9

- -

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2463
27.12.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
30.03.2009 N361 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé
ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñíîé
ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëî-
ãîðñêà íà 2009-2015 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâ-
ëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 30.03.2009 N 361 "Îá
óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ìåðû
àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñ-
êà íà 2009-2015 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå I "Ïàñïîðò" ïîäðàçäåë Îáúåìû è èñòî÷íèêè

ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû:
Ïðîãðàììà ôèíàíñèðóåòñÿ èç ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà.
2009 ãîä - 4708,0 òûñ. ðóáëåé;
2010 ãîä - 6964,7 òûñ. ðóáëåé;
2011 ãîä - 6529,6 òûñ. ðóáëåé;
2012 ãîä - 6112,5 òûñ. ðóáëåé;
2013 ãîä - 4761,165 òûñ. ðóáëåé;
2014 ãîä - 2390,0 òûñ. ðóáëåé;
2015 ãîä - 2390,0 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî: 33855,965 òûñ. ðóáëåé.
2. Ðàçäåë IV "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû" èçëîæèòü

â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ

çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà. Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü ñðåäñòâ
íà 2009-2015 ãîäû ñîñòàâëÿåò 33855,965 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå:

îïëàòà ïðîåçäà íà ãîðîäñêîì îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå
ïåíñèîíåðàì, îïåêóíàì, ïîïå÷èòåëÿì è èõ îïåêàåìûì øêîëüíîãî
âîçðàñòà, íà êîòîðûõ íå íàçíà÷åíî äåíåæíîå ñîäåðæàíèå -
877,7 òûñ. ðóáëåé;

ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì, èíäèâèäóàëü-
íûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì íà êîìïåíñàöèþ âûïàäàþùèõ äîõîäîâ
ïðè ðåàëèçàöèè óñëóã ïî òðàíñïîðòíîìó îáñëóæèâàíèþ ãðàæ-
äàí îòäåëüíûõ êàòåãîðèé - 542,95 òûñ. ðóáëåé;

ëüãîòíàÿ îïëàòà áàííûõ óñëóã ïåíñèîíåðàì, äåòÿì - èíâàëè-
äàì, ñèðîòàì, ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì - 15191,7 òûñ. ðóáëåé;

ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì, èíäèâèäóàëü-
íûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì íà êîìïåíñàöèþ âûïàäàþùèõ äîõîäîâ
ïðè ðåàëèçàöèè ëüãîòíûõ óñëóã â áàíÿõ ãðàæäàíàì îòäåëüíûõ
êàòåãîðèé- 12120,2 òûñ. ðóáëåé;

ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü íà îçäîðîâëåíèå äåòåé ñåìüÿì, íàõî-
äÿùèìñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè - 888,415 òûñ. ðóáëåé;

âîçìåùåíèå çàòðàò ìàëîèìóùèì ñåìüÿì ïî ïðèîáðåòåíèþ
øêîëüíîé ôîðìû - 71,0 òûñ. ðóáëåé;

îáåñïå÷åíèå ïîâûøåíèÿ ñòåïåíè áëàãîóñòðîéñòâà æèëûõ äî-
ìîâ ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âêëþ÷àÿ ñòðîèòåëü-
ñòâî è ïîäêëþ÷åíèå ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû (ñòðî-
èòåëüñòâî è ðåìîíò ñèñòåì îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâå-
äåíèÿ), íà ïðîâåäåíèå ðåìîíòà æèëûõ ïîìåùåíèé âåòåðàíîâ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è ÷ëåíîâ ñåìåé ïîãèáøèõ (óìåð-
øèõ) ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû - 600,1 òûñ.
ðóáëåé;

âûïëàòû Ïî÷åòíûì ãðàæäàíàì ãîðîäà (ëüãîòû ïî îïëàòå
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã) - 98,2 òûñ. ðóáëåé;

âûïëàòû Ïî÷åòíûì ãðàæäàíàì ãîðîäà (ïîæèçíåííàÿ åæåìå-
ñÿ÷íàÿ âûïëàòà) -- 2430,0 òûñ. ðóáëåé;

ïðèîáðåòåíèå ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, íå âîøåäøèõ â
ïåðå÷åíü ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, îòïóñêàåìûõ ïî ðåöåïòàì âðà-
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Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Îëüãà Ñàïîæíèêîâà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850, Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-56-80

Îáúåì - 4 ï.ë.
Òèðàæ - 1000 ýêç.

Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «ÈÄ «Äâàæäû äâà»,
ïîñ. ×èãèðè, ïåð. Ïå÷àòíèêîâ, 1.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó â 22.00, ïîäïèñàíî â 22.00.

Äàòà - 15.1.2014 ã.
Çàêàç N11832

÷à, ïðè îêàçàíèè äîïîëíèòåëüíîé áåñïëàòíîé ïîìîùè îòäåëüíûì
êàòåãîðèÿì ãðàæäàí - 176,8 òûñ. ðóáëåé;

âûïîëíåíèå ÏÑÄ íà îáóñòðîéñòâî ïàíäóñîâ - 5,0 òûñ. ðóá-
ëåé;

ïîãàøåíèå ðàíåå ïðèíÿòûõ îáÿçàòåëüñòâ (îïëàòà áàííûõ óñëóã)
- 809,4 òûñ. ðóáëåé;

ïîãàøåíèå ðàíåå ïðèíÿòûõ îáÿçàòåëüñòâ (âûïëàòû Ïî÷åòíûì
ãðàæäàíàì) - 44,5 òûñ. ðóáëåé.

3. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è
îæèäàåìûé ýôôåêò îò èõ ðåàëèçàöèè" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ (ïðèëî-
æåíèå N1).

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñ-
òíèê".

5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò
ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ
ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
27.12.2013 N2463

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
è îæèäàåìûé ýôôåêò îò èõ ðåàëèçàöèè

Наименование программных 
мероприятий

Оказание адресной помощи (годы) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 всего 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Оплата проезда в городском 
транспорте 368,00 214,80 294,90 877,70 466 229 290

2 Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
индивидуальным 
предпринимателям на 
компенсацию выпадающих 
доходов при реализации услуг  по 
транспортному обслуживанию 
граждан отдельных категорий

351,45 61,50 65,00 65,00 542,95 345 64 68 58
3 Оплата банных услуг 4256,00 5283,90 5651,80 15191,70 1440 1547 1621

№ 
п/п

Затраты всего, тыс. рублей
Ожидаемый результат (в 

количественном измерении), чел.

4 Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
индивидуальным 
предпринимателям на 
компенсацию выпадающих 
доходов при реализации льготных 
услуг  в банях 5000,05 3900,25 1610,00 1609,90 12120,20 664 1701 447 450

5 Материальная помощь на 
оздоровление детей 84,00 73,00 112,00 150,00 169,415 150,00 150,00 888,415 84 73 112 100 100 100 100

6 Возмещение затрат 
малообеспеченным семьям по 
приобретению школьной формы 71,00 71,00 71

7 Обеспечение повышения степени

благоустройства жилых домов, на
проведение ремонта жилых

помещений ветеранов Великой

Отечественной войны и членов

семей погибших (умерших)
участников Великой

Отечественной войны 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,10 600,10 0 115 0 0 0 0 0
8 Выплаты Почетным гражданам 
города (льготы по оплате  ЖКУ) 0,00 44,50 53,70 0,00 0,00 0,00 98,20 0 6 6 0 0 0 0

9 Выплаты Почетным гражданам 
города (пожизненная ежемесячная 
выплата) 0,00 0,00 270,00 540,00 540,00 540,00 540,00 2430,00 0 0 9 9 9 9 9

10 Приобретение лекарственных 
препаратов, не вошедших в 
перечень лекарственных средств, 
отпускаемых по рецептам врача 
при оказании дополнительной 
бесплатной помощи отдельным 
категориям граждан

0,00 44,30 47,50 0,00 85,00 0,00 176,80 0 1 1 0 1 0 0
11 Выполнение ПСД  на 

обустройство пандусов 5,00 5,00
12 Погашение ранее принятых 

обязательств (банные услуги) 0,00 754,20 55,20 0,00 0,00 0,00 809,40
13 Погашение ранее принятых 

обязательств (выплаты Почетным 
гражданам города) 0,00 0,00 44,50 0,00 0,00 0,00 44,50
Всего: 4708,00 6964,70 6529,60 6112,50 4761,165 2390,00 2390,00 33855,965 1990 1971 2039 1189 1875 624 617

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2461
27.12.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
26.03.2009 N323 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé
ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå äîðîæ-
íîé ñåòè ã.Áåëîãîðñêà íà 2009-2017 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 26.03.2009 ¹ 323 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñ-
êîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå äîðîæíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñ-
êà íà 2009-2017 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå I "Ïàñïîðò" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷íèêè

ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
   Общая  сумма  расходов  на  реализацию  
мероприятий  со ставляет 383468,155 ты с . 
рублей , (в  том  числе  на  ПСД  –  3047,814  
ты с . рублей ), в  том  числе :

   Подпрограмм а  «Развитие  дорожной  
се ти  г .Белогорск  на  2009-2017 годы » - 
383368 ,155 тыс . рублей , в  том  числе :

- средства  областного  бюджета  –  
224912 ,462 тыс . рублей ;
- средства  местного  бюджета  –  
158455 ,693 тыс . рублей .
   Подпрограмм а  «Обновление  
автобусного  транспорта  г .Белогорск  на  
2013  год» - 100,0 ты с . рублей , в  том  
числе :

- средства  областного  бюджета  –  0 ,0 ты с . 
рублей :
- средства  местного  бюджета  –  100,0 ты с . 
рублей .

Объемы  и  источники  финансирования  
Программы

2. Â ðàçäåëå 1.1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå äîðîæ-
íîé ñåòè ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009-2017 ãîäû" ïîäðàçäåë
"Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

3. Ðàçäåë 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ (ïðèëî-
æåíèå N1).

4. Ïðèëîæåíèå ê ïðîãðàììå "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå N2).

5. Â ðàçäåëå 1.4 "Ñèñòåìà ïîäïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è
èõ òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå" òàáëèöó 3 èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå N3).

6. Â ðàçäåëå 1.6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
òàáëèöû 4, 5 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå N4).

7. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñ-
òíèê".

8. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàí-
ñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñ-
òðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîç-
ëîæèòü 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
27.12.2013 N2461

1. Ïàñïîðò ïðîãðàììû
Наименование программы Долгосрочная городская целевая  программа «Развитие 

дорожной сети города Белогорска на 2009-2017 годы»
Основание для разработки 
программы

Бюджетный кодекс РФ, Постановление Администрации г. 
Белогорск от 03.02.2012 № 112 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке долгосрочных городских 
целевых программ, их формирования и реализации».

Муниципальный заказчик МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г. Белогорск»

Основные разработчики 
программы

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г. Белогорск»
Содействие экономическому росту города, повышению 
уровня жизни населения, сокращение потерь от дорожно-
транспортных происшествий. Повышение транспортной 
доступности, мобильности населения улучшение 
сервисного обслуживания пассажиров, создание условий 
для устойчивого и безопасного функционирования 
транспортного комплекса и удовлетворения потребностей в 
транспортных услугах населения.

Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих 
нормативным требованиям и потребностям населения и 
экономики города в качественных, доступных и 
безопасных услугах на автомобильном транспорте.

Цель программы

- формирование  дорожной сети города, отвечающей 
растущим потребностям в перевозках автомобильным 
транспортом;
- обеспечение приоритетного выполнения работ по 
содержанию, ремонту и модернизации существующих 
автомобильных дорог;
- повышение  технического уровня существующих 
автомобильных дорог, увеличение пропускной 
способности городских дорог;
- сокращение транспортных издержек, повышение 
скоростей движения, снижение перепробега 
автомобильного транспорта, улучшение качества и 
снижение времени перевозок грузов и пассажиров 
автомобильным транспортом;
- обеспечение круглогодичного транспортного сообщения 
со всеми районами города, повышение безопасности 
дорожного движения, сокращение количества и величины 
потерь от дорожно-транспортных происшествий, снижение 
отрицательного воздействия транспортно-дорожного 
комплекса на окружающую среду;

- повышение качества дорожных работ с использованием 
новых технологий и материалов;
- снижение последствий от чрезвычайных ситуаций;
- развитие пассажирского автомобильного транспорта;
- совершенствование организации движения 
автотранспортных средств;
- Увеличение протяженности автомобильных дорог общего 
пользования, соответствующих нормативным требованиям.

Основные задачи программы

1. Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети» 
рассчитана на срок 2009-2017 гг. и включает в себя 
следующие мероприятия:
- Разработку проектно-сметной документации на 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог и 
дорожных сооружений на них, автомобильных мостов

- Капитальный ремонт, ремонт улично-дорожной сети, 
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов 
к ним.
- Проведение работ по обеспечению сохранности 
автомобильных дорог, улучшению эксплуатационного 
состояния дорожной сети, уменьшению отставания по 
срокам ремонтов дорог.
- Ввод объектов строительства в эксплуатацию.
2. Подпрограмма «Обновление автобусного транспорта г. 
Белогорск на 2013 год» рассчитана 2013 год и включает в 
себя следующие мероприятия:
- Повышение транспортной доступности, обеспечение 
условий для реализации потребностей граждан в 
перевозках.  
- Повышение качества транспортного  обслуживания, 
доступности услуг пассажирского  транспорта для 
населения города.
- Развитие современной транспортной инфраструктуры 
пассажирского транспорта.      

Перечень подпрограмм и 
основных мероприятий

При расчете показателей ресурсного обеспечения 
программы (объемы и источники финансирования) 
используются цены соответствующих лет.
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий 
составляет 384443,855 тыс. рублей, в том числе: на ПСД – 
3047,814 млн. рублей, в том числе:
Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети» - 
384443,855 тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета – 224912,462 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 158455,693 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обновление автобусного транспорта г. 
Белогорск на 2013 год» - 100,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 100,0 тыс. рублей
В результате реализации программы протяженность 
автомобильных дорог, соответствующих нормативным 
требованиям возрастет к 2017 году  до 110 км.
Средняя скорость движения транспортных потоков 
возрастет на 5%.
Количество дорожно-транспортных происшествий из-за 
сопутствующих дорожных условий снизится на 10%.

Повышение уровня доступности транспортных услуг, и 
качество обслуживания  пассажиров;
Увеличение количества перевезенных пассажиров 
автомобильным транспортом до 7,5 тыс. чел. в год;
Приобретение 5 автобусов; 
Повышение регулярности движения автомобильного 
пассажирского транспорта до 98,8%;

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

Объемы и источники 
финансирования программы

Исполнители программ и 
основных мероприятий

Администрация г.Белогорск, МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации г.Белогорск», МАУ «Единая 
диспетчерская служба г.Белогорск»,  дорожные 
предприятия различных форм собственности, отбор 
которых  производится путём торгов, транспортные 
операторы различных форм собственности.

Система организации контроля 
за исполнением программы

Общее руководство и контроль за реализацией программы 
осуществляет муниципальный заказчик программы - МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г. Белогорск».

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã.Áåëîãîðñê
27.12. 2013 N2461

Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Источники финансирования Итого 2009 год 2010 год 2011 год 2012год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Подпрограмма «Развитие улично-
дорожной сети"

383368,155 6162,181 11612,060 27924,183 75407,158 101807,573 45200,000 45200,000 45200,000 24855,000

Областной бюджет 224912,462 0,000 3604,000 7702,512 30043,209 65662,741 37200,000 37200,000 37200,000 6300,000
Местный бюджет 158455,693 6162,181 8008,060 20221,671 45363,949 36144,832 8000,000 8000,000 8000,000 18555,000
Подпрограмма "Обновление 
автобусного транспорта г. 
Белогорск на 2013 год", всего

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

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Долгосрочная городская целевая 
программа «Развитие дорожной 
сети г. Белогорска на 2009-2017 
годы», всего

383468,155 6162,181 11612,060 27924,183 75407,158 101907,573 45200,000 45200,000 45200,000 24855,000

Областной бюджет 224912,462 0,000 3604,000 7702,512 30043,209 65662,741 37200,000 37200,000 37200,000 6300,000
Местный бюджет 158555,693 6162,181 8008,060 20221,671 45363,949 36244,832 8000,000 8000,000 8000,000 18555,000

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N32
14.01.2014

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä-
ñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàÿâëåíèåì ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî
êàç¸ííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îò 25.12.2013, çàêëþ÷åíèåì îòäå-
ëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
ïî ïðîåêòó èçìåíåíèÿ â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó âíåñåíèÿ

èçìåíåíèÿ â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" â ÷àñòè âíåñå-
íèÿ èçìåíåíèÿ â "Êàðòó ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí".

2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâåñòè 14 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà â
16 ÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè, ïî àäðåñó ãîðîä
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, äîì 2. Ìåñòî ðàçìåùåíèÿ ìàòåðèà-
ëîâ, ïîäëåæàùèõ ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ îïðå-
äåëèòü â êàáèíåòå ¹ 112 è íà 1 ýòàæå â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè.

3. Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî ðàññìàòðèâàåìîìó âîïðî-
ñó íàïðàâëÿòü â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå ïî àäðåñó
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, äîì, 2, êàá. 112, òåë. 2-05-51, äî
14 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà.

4. Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå-
÷èòü âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïîäãîòîâèòü çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå è ìàòåðèàëû ïðîåêòà èçìå-
íåíèÿ â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À.
Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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