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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
02 èþíÿ 2014 ãîäà
Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà:
02 èþíÿ 2014 ãîäà â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
2, êàáèíåò N111.
Íàèìåíîâàíèå è õàðàêòåðèñòèêà èìóùåñòâà, ìåñòîðàñïîëîæåíèå:
- çäàíèå õîçÿéñòâåííîãî êîðïóñà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 164
îáùåé ïëîùàäüþ 416,8 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 17450 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000125:1709.
Çäàíèå âûïîëíåíî èç êèðïè÷à è æåëåçîáåòîííûõ êîíñòðóêöèé, òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå óäîâëåòâîðèòåëüíîå. Ñèñòåìû èíæåíåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ: îòîïëåíèå îò êâàðòàëüíîé
êîòåëüíîé; ýëåêòðîñíàáæåíèå, âîäîïðîâîä è êàíàëèçàöèÿ îò
öåíòðàëüíûõ ñåòåé ãîðîäà, ñîñòîÿíèå óäîâëåòâîðèòåëüíîå.
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê: 2 (äâå).
Ëèöà, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ:
1. Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ "Ìîñò-Âîñòîê";
2. Èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü Îñèïîâ Äìèòðèé
Åâãåíüåâè÷
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ïðèñóòñòâóþùèå íà
ïðîöåäóðå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 2 (äâîå):
1. Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ "Ìîñò-Âîñòîê";
2. Èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü Îñèïîâ Äìèòðèé
Åâãåíüåâè÷
Ïðîäàâöîì èìóùåñòâà ïðîèçâîäèëàñü àóäèîçàïèñü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Ðåøåíèå ïîñòîÿííî-äåéñòâóþùåé àóêöèîííîé êîìèññèè:
Àóêöèîí ïðèçíàí ñîñòîÿâøèìñÿ.
Ïðè ðàâåíñòâå äâóõ ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ
èìóùåñòâà, ïîêóïàòåëåì ïðèçíàí ó÷àñòíèê, çàÿâêà êîòîðîãî
áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ðàíåå äðóãèõ: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ "ÌîñòÂîñòîê".
Ñîâîêóïíàÿ ïðîäàæíàÿ öåíà èìóùåñòâà: 26 000 000,00
ðóáëåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èíôîðìàöèÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå
ãîðîäà î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîä ñòðîèòåëüñòâî:
1. Ñòðîèòåëüñòâî öåíòðà ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè äåòåé
èíâàëèäîâ, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, ñ.
Íèçèííîå, â êâàðòàëå 429, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
12000 êâ. ì.,
Çàÿâèòåëü: Ìóðàøêèí Äìèòðèé Åâãåíüåâè÷
Îáðàùåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ãðàæäàí ïî ïîâîäó ðàçìåùåííîé èíôîðìàöèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N13/112
29 ìàÿ 2014 ãîäà
Îá îò÷åòå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïåðåä èçáèðàòåëÿìè è ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î ðàáîòå
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â 2013 ãîäó
Çàñëóøàâ Îò÷åò Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ìåëþêîâà Ñ.Þ. ïåðåä èçáèðàòåëÿìè è
www.belogorck.ru

ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2013 ãîä, ðóêîâîäñòâóÿñü
÷àñòüþ 7 ñòàòüè 43 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãîðîäñêîé
Ñîâåò ðåøèë:
1. Óòâåðäèòü Îò÷¸ò Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ìåëþêîâà Ñ.Þ. ïåðåä èçáèðàòåëÿìè è
ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2013 ãîä (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Ðàáîòó Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê è Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðèçíàòü
óäîâëåòâîðèòåëüíîé.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå è Îò÷åò Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Ìåëþêîâà Ñ.Þ. î ðàáîòå
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2013 ãîä íàïðàâèòü
äëÿ ïóáëèêàöèè â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé Âåñòíèê".
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé
Ïðèëîæåíèå ê Ðåøåíèþ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 29 ìàÿ 2014 ãîäà N13/112
Îò÷åò Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê ïåðåä èçáèðàòåëÿìè
è ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ î ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê â 2013 ãîäó
(Ñòðóêòóðà îò÷åòà ïðåäñòàâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 19.02.2008 N47/14)
1. Èòîãè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê â 2013 ãîäó
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N131-ÔÇ è
Óñòàâîì ã. Áåëîãîðñê ïðåäñòàâëÿþ îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ
ñâîåé äåÿòåëüíîñòè è äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè â 2013
ãîäó. Ãîä áûë ñëîæíûì, ðàçíûì íà ñîáûòèÿ. Ýòî ñâÿçàíî
êàê ñ ïðîáëåìàìè ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ
ïîëíîìî÷èé ìóíèöèïàëèòåòà, òàê è ñ ïðåîäîëåíèåì àíîìàëüíûõ ïîãîäíûõ ÿâëåíèé.
Òåì íå ìåíåå, â 2013 ãîäó ìû ïðîäîëæàëè äåéñòâîâàòü
â ðåæèìå ðàçâèòèÿ: ïîñòðîèëè êîëüöåâóþ ðàçâÿçêó, îðãàíèçîâàëè òðåõôàçíûé ïåðåêðåñòîê; ïðîäîëæèëè ðàíåå íà÷àòûå ïðîåêòû: ñòðîèëè ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ, ïåðåñåëÿëè ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî è âåòõîãî æèëüÿ,
îòêðûâàëè äåòñêèå ñàäû, ðåìîíòèðîâàëè äîðîãè, áëàãîóñòðàèâàëè Áåëîãîðñê.
Ïðèâåäó íåñêîëüêî èòîãîâûõ öèôð ïî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ Áåëîãîðñêà â 2013 ãîäó.
Äåìîãðàôèÿ, ìèãðàöèÿ. Äåìîãðàôè÷åñêèå è ìèãðàöèîííûå ïîêàçàòåëè ÿâëÿþòñÿ çåðêàëüíûì îòðàæåíèåì ïðîèñõîäÿùèõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò ñîõðàíÿþòñÿ õàðàêòåðíûå äëÿ Äàëüíåãî Âîñòîêà åñòåñòâåííàÿ óáûëü íàñåëåíèÿ è ìèãðàöèîííûé îòòîê
íàñåëåíèÿ. Îòòîê íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà ïðîõîäèò íà
ôîíå ìàññîâîãî îòòîêà æèòåëåé Àìóðñêîé îáëàñòè íà
çàïàä ñòðàíû - ëþäè ïðîäàþò íåäâèæèìîñòü è óåçæàþò â
Êðàñíîäàð, Áåëãîðîä, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ìîñêâó.
Îñíîâíûå ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì ëþäè ïîêèäàþò Àìóðñêóþ îáëàñòü, â ÷àñòíîñòè ãîðîä Áåëîãîðñê: íåâûñîêîé
óðîâåíü æèçíè, âûñîêèå öåíû íà æèëüå, íåäîñòàòîê âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ ìåñò, à òàêæå îïàñåíèÿ ïåðåä
ñòðîèòåëüñòâîì ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ îáúåêòîâ (êîñìîäðîì
"Âîñòî÷íûé", íåôòåïðîâîä ÂÑÒÎ-2, ãàçîïðîâîä "Ñèëà
Ñèáèðè", ãàçî-õèìè÷åñêèé è ïåðåðàáàòûâàþùèéñÿ êîìïëåêñ,
çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó ãåëèÿ).
Ìèãðàöèîííûé îòòîê íàñåëåíèÿ Áåëîãîðñêà (ïðåâûøåíèå ÷èñëà âûáûâøèõ çà ïðåäåëû ãîðîäà íàä ÷èñëîì ïðèáûâøèõ) â 2013 ãîäó ñîñòàâèë 367 ÷åëîâåê.
Åñòåñòâåííàÿ óáûëü íàñåëåíèÿ Áåëîãîðñêà (ïðåâûøåíèå
÷èñëà óìåðøèõ íàä ÷èñëîì ðîäèâøèõñÿ) â 2013 ãîäó ñëîæèëàñü íà óðîâíå 48 ÷åëîâåê. Òåíäåíöèÿ åæåãîäíîãî ñîêðàùåíèÿ åñòåñòâåííîé óáûëè ñîõðàíèëàñü: â 2012 ãîäó åñòåñòâåííàÿ óáûëü íàñåëåíèÿ ñîñòàâèëà 88 ÷åëîâåê, â 2009
ãîäó - 190 ÷åëîâåê.
×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê íà 01 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà - 68 041 ÷åëîâåê, â òîì
÷èñëå ãîðîäñêîãî - 67 572, ñåëüñêîãî - 469. Ïî ñðàâíåíèþ
ñ 2010 ãîäîì (ãîäîì ïðîâåäåíèÿ Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè
íàñåëåíèÿ), â 2013 ãîäó ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê óìåíüøèëàñü íà 616 ÷åëîâåê.
Õàðàêòåðèñòèêà õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ. Ïî ñîñòîÿ-

íèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà
íàñ÷èòûâàåòñÿ 610 õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ âñåõ ôîðì
ñîáñòâåííîñòè è âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé, èõ ôèëèàëîâ è äðóãèõ îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé), íà 14 åäèíèö áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ
2012 ãîäîì, íà 26 åäèíèö áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2009
ãîäîì.
Îòðàñëåâàÿ ñòðóêòóðà ýêîíîìèêè íå ïðåòåðïåëà ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé è ïðåäñòàâëåíà ïðåèìóùåñòâåííî ïðåäïðèÿòèÿìè òîðãîâëè è ñôåðû óñëóã.
Òðóäîâûå ðåñóðñû. Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé Áåëîãîðñêà (áåç ó÷åòà ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè) â 2013 ãîäó ñîñòàâèëà
16 701 ÷åëîâåê, íà 836 ÷åëîâåê ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ
2012 ãîäîì. Îñíîâíûå ïðè÷èíû ñîêðàùåíèÿ ÷èñëåííîñòè
ðàáîòíèêîâ - ìèãðàöèîííûé îòòîê íàñåëåíèÿ è ïåðåõîä
ðàáîòíèêîâ â îðãàíèçàöèè ìàëîãî áèçíåñà.
Òðóäîóñòðîéñòâî íàñåëåíèÿ, ñíèæåíèå áåçðàáîòèöû ýòî òå íàïðàâëåíèÿ, êîòîðûìè àêòèâíî çàíèìàëàñü ñëóæáà
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, òðóäîóñòðîåíî 1325 ÷åëîâåê (â 2012
ãîäó - 1602 ÷åëîâåêà).
Ïî èòîãàì 2013 ãîäà íà ó÷åòå ñîñòîÿëî 642 ÷åëîâåêà,
íà 123 ÷åëîâåêà ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2012 ãîäîì.
Óðîâåíü çàðåãèñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû íà 1 ÿíâàðÿ
2014 ãîäà ñîñòàâèë 1,5 % îò ÷èñëåííîñòè òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ (ñðåäíåîáëàñòíîå çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ - 2,5
%).
Ïðè ýòîì âàêàíòíûìè îñòàþòñÿ ïîðÿäêà 500 ðàáî÷èõ
ìåñò.
Äîõîäû íàñåëåíèÿ. Îñíîâíîé ñîñòàâëÿþùåé äåíåæíûõ
äîõîäîâ áîëüøåé ÷àñòè íàñåëåíèÿ ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ
çàðàáîòíàÿ ïëàòà.
Âî èñïîëíåíèå çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíûì â "ìàéñêèõ" Óêàçàõ 2012
ãîäà, ïðîâåäåíî ïîâûøåíèå îïëàòû òðóäà îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû (ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ïåäàãîãè÷åñêèì
ðàáîòíèêàì äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàáîòíèêàì êóëüòóðû) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîêàçàòåëÿìè Ïëàíîâ ìåðîïðèÿòèé (äîðîæíûõ êàðò).
Ñ 1 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ
áþäæåòíîé ñôåðû óâåëè÷åíà íà 5,5 %.
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé Áåëîãîðñêà (áåç ó÷åòà ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè) â ÿíâàðå-äåêàáðå 2013 ãîäà ñîñòàâèëà 35
379 ðóáëåé, 101,3 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ (ñ ó÷åòîì
ðîñòà öåí íà òîâàðû è óñëóãè) ê 2012 ãîäó. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ, ñðåäíèõ è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé ã. Áåëîãîðñê ïðåâûñèëà ñðåäíåîáëàñòíîå çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ íà 1 559 ðóáëåé (ñðåäíåîáëàñòíîå çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ çà 2013 ãîä - 33820 ðóáëåé).
Ïî äàííûì ñòàòèñòèêè, íà 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà íå áûëî
ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî çàðàáîòíîé ïëàòå ðàáîòíèêàì êðóïíûõ è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà.
Ðîñò öåí íà òîâàðû è óñëóãè íàñåëåíèþ Àìóðñêîé
îáëàñòè â 2013 ãîäó ñîñòàâèë 107,8 %, â òîì ÷èñëå íà
òîâàðû - 107,6 %, óñëóãè - 108,1 %.
Ïðîèçâîäñòâî. Ïðîèçâîäñòâåííûé ñåêòîð ýêîíîìèêè ã.
Áåëîãîðñêà íà 01.01.2014 ïðåäñòàâëåí 49 îðãàíèçàöèÿìè,
ïðåäïðèÿòèÿìè è èõ ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè ïî âèäó
äåÿòåëüíîñòè "îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà" è 20 îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå
ýëåêòðîýíåðãèè (òåïëîâîé ýíåðãèè), ãàçà è âîäû.
Îáðàáàòûâàþùåå ïðîèçâîäñòâî íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà ïðåäñòàâëåíî ïðîèçâîäñòâîì ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ,
èçäàòåëüñêîé è ïîëèãðàôè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ðåìîíòîì
è òåõíè÷åñêèì îáñëóæèâàíèåì æåëåçíîäîðîæíîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà.
Îáúåì îòãðóæåííûõ òîâàðîâ, âûïîëíåííûõ ðàáîò è óñëóã
îðãàíèçàöèÿìè ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû (áåç ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè) çà 2013 ãîä ñîñòàâèë
1033,6 ìëí. ðóáëåé, íà 929,6 ìëí. ðóáëåé ìåíüøå ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2012 ãîäîì, â òîì ÷èñëå:
- ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè "îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà"
- 708,3 ìëí. ðóáëåé, 71,2 % ê 2012 ãîäó èëè íà 286,2 ìëí.
ðóáëåé ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2012 ãîäîì;
- ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè "ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå
ýëåêòðîýíåðãèè (òåïëîâîé ýíåðãèè), ãàçà è âîäû" - 325 ìëí.
ðóáëåé, 33,5 % ê 2012 ãîäó èëè íà 643,4 ìëí. ðóáëåé
ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2012 ãîäîì.
Ñíèæåíèå îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà íàáëþäàåòñÿ ïðàêòè÷åñêè ïî êàæäîìó âèäó ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.
Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà - ýòî ñëîæèâøèåñÿ íà òåððèòîðèè îáëà-
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ñòè ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ, îêàçàâøèå íåãàòèâíîå
âëèÿíèå íå òîëüêî íà àãðàðíûé ñåêòîð, íî è íà òðàíñïîðòíóþ ñôåðó (îáúåì ïåðåâîçèìûõ ãðóçîâ ïî îáëàñòè ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2012 ãîäîì ñîêðàòèëñÿ ïî÷òè âäâîå). Ìåíåå
ñòàáèëüíî ðàáîòàëè ïðåäïðèÿòèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó ïèùåâûõ
ïðîäóêòîâ. Ñíèæåíî ïðîèçâîäñòâà õëåáà, õëåáîáóëî÷íûõ,
êîëáàñíûõ, ìÿñíûõ èçäåëèé. Óìåíüøèëèñü îáúåìû âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè "ðåìîíò è òåõíè÷åñêîå
îáñëóæèâàíèå æåëåçíîäîðîæíîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà". Ïî÷òè
â 3 ðàçà óìåíüøèëèñü îáúåìû âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî âèäó
äåÿòåëüíîñòè "ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðè÷åñêîé
è òåïëîâîé ýíåðãèè".
Æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî. Â 2013 ãîäó ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ 24 òûñ. êâ.ì. îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ (íà 3,8 òûñ.
êâ.ì. áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2012 ãîäîì), â òîì ÷èñëå
èíäèâèäóàëüíûìè çàñòðîéùèêàìè - 5,4 òûñ. êâ.ì. (íà 2,7
òûñ. êâ.ì. áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2012 ãîäîì).
Â 2013 ãîäó ñäàíû â ýêñïëóàòàöèþ:
- 6-êâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî ïåð. Âåñåííåìó (çàêàç÷èê
ÌÊÓ "ÓÊÑ");
- 9-, 18- êâàðòèðíûå æèëûå äîìà ïî óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà (çàêàç÷èê ÌÊÓ "ÓÊÑ");
- 13-êâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî óë. Ìàãèñòðàëüíàÿ (çàêàç÷èê ÎÎÎ "Ñòðîé-Ñíàá");
- 59-êâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî óë. Êèðîâà (çàêàç÷èê
ÎÎÎ "ÑÊ "Ìîñò-Âîñòîê");
- 36-êâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî óë. Ñàäîâàÿ (çàêàç÷èê
ÎÎÎ "Âîñòîê-Ðóñè");
- 29 -êâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà
(çàêàç÷èê ÌÊÓ "ÓÊÑ");
- 30-êâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà
(çàêàç÷èê ÎÀÎ "Àìóðñêîå èïîòå÷íîå àãåíòñòâî");
- 24-êâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà
(çàêàç÷èê ÎÎÎ "ÑÀÐ-õîëäèíã");
- 18- è 54-êâàðòèðíûé æèëûå äîìà ïî óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà (çàêàç÷èê ÎÎÎ "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ñòðîèòåëüíàÿ äèðåêöèÿ");
- èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî.
Îáùàÿ ïëîùàäü æèëèùíîãî ôîíäà â 2013 ãîäó çà ñ÷åò
ââåäåíèÿ â äåéñòâèå íîâûõ æèëûõ äîìîâ óâåëè÷èëàñü íà 3,5
òûñ. êâ.ì. è ñîñòàâèëà 1420 òûñ. êâ.ì. (100,2 % ê 2012
ãîäó).
Â 2013 ãîäó 150 ñåìåé ïîëó÷èëè æèëüå è óëó÷øèëè
æèëèùíûå óñëîâèÿ, 148,5 % ê 2012 ãîäó.
Â 2013 ãîäó ðàçðàáîòàíû è óòâåðæäåíû 2 ïðîåêòà
ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ íîâîé êâàðòàëüíîé çàñòðîéêè â ìèêðîðàéîíå "Þæíûé".
Ðàçðàáîòàí è óòâåðæäåí ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ íîâîé êâàðòàëüíîé çàñòðîéêè â ðàéîíå "Àìóðñåëüìàø".
Èíâåñòèöèè â îñíîâíîé êàïèòàë. Â 2013 ãîäó êðóïíûìè
è ñðåäíèìè îðãàíèçàöèÿìè ãîðîäà íà ðàçâèòèå ýêîíîìèêè
è ñîöèàëüíîé ñôåðû áûëî íàïðàâëåíî 1149 ìëí. ðóáëåé
èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë, ýòî 2,3 ðàçà ïðåâûøàåò
ïîêàçàòåëü 2012 ãîäîì. Áîëüøóþ äîëþ èíâåñòèöèé â 2013
ãîäó ñîñòàâèëè âëîæåíèÿ â íåæèëûå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ 77,7 %. Íà âòîðîì ìåñòå - èíâåñòèöèè â ìàøèíû, îáîðóäîâàíèå, òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà (12,6 %). Èíâåñòèöèè â æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî ñîñòàâèëè 10 % îò îáùåãî îáúåìà.
2. Èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
â 2013 ãîäó ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è
èñïîëíåíèþ ïåðåäàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé
2.1. Ôîðìèðîâàíèå, óòâåðæäåíèå, èñïîëíåíèå áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà è êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî
áþäæåòà
Ôîðìèðîâàíèå è èñïîëíåíèå áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñêà çà 2013 ãîä ïðîèçâîäèëîñü ïî ïðåäóñìîòðåííûì Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè åäèíûì ïðàâèëàì
îðãàíèçàöèè áþäæåòíîãî ïðîöåññà ñ ñîáëþäåíèåì óñòàíîâëåííûõ ïðîöåäóð è îãðàíè÷åíèé ïî îáúåìó äîëãà è
äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà.
Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîé ðàáîòû â 2013 ãîäó â áþäæåò
ãîðîäà Áåëîãîðñê äîõîäû ïîñòóïèëè â îáúåìå 2196,6 ìëí.
ðóáëåé, 129,1 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê 2012 ãîäó, â òîì
÷èñëå:
- íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå äîõîäû - 725,5 ìëí. ðóáëåé,
106,9 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê 2012 ãîäó;
- áåçâîçìåçäíûå ïåðå÷èñëåíèÿ - 1471,2 ìëí. ðóáëåé,
143,4 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê 2012 ãîäó.
Â 2013 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ 2009 ãîäîì äîõîäû
áþäæåòà óâåëè÷èëèñü â 2,3 ðàçà.
Â 2013 ãîäó â áþäæåò ãîðîäà ïîñòóïèëî íàëîãîâûõ
äîõîäîâ â ñóììå 489,7 ìëí. ðóáëåé, íà 47 ìëí. ðóáëåé
áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2012 ãîäîì. Èñïîëíåíèå ñîñòàâèëî 93,5 % ê óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì.
Ôîðìèðîâàíèå ðåñóðñíîé áàçû áþäæåòà, êàê è â ïðåäûäóùèå ãîäû, îñóùåñòâëÿëîñü, ãëàâíûì îáðàçîì çà ñ÷åò
ìîáèëèçàöèè íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, äîëÿ êîòîðîãî â îáùåé ñóììå ïîñòóïëåíèé íàëîãîâûõ äîõîäîâ ñîñòàâèëà 76,4 %, è íàëîãîâ íà ñîâîêóïíûé äîõîä - 16 %.
Â 2013 ãîäó â áþäæåò ïîñòóïèëî íàëîãîâ íà äîõîäû
ôèçè÷åñêèõ ëèö â ñóììå 373,9 ìëí. ðóáëåé. Ïî ñðàâíåíèþ
ñ 2012 ãîäîì ïîñòóïëåíèå äàííîãî íàëîãà óâåëè÷èëîñü íà
19,6 ìëí. ðóáëåé.
Â 2013 ãîäó, êàê è â ïðåäûäóùåì ãîäó, ñîõðàíèëàñü
ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà ïî íàëîãàì íà ñîâîêóïíûé äîõîä
è íàëîãó íà èìóùåñòâî. Íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ
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äîêóìåíòû
îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè ïîñòóïèë â îáúåìå 77,7 ìëí.
ðóáëåé, íà 15,9 ìëí. ðóáëåé áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2012
ãîäîì. Îñíîâíûå ïðè÷èíû ðîñòà: ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé
íàëîãîâîãî êîíòðîëÿ, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ áûëè âûÿâëåíû
íàðóøåíèÿ ôèçè÷åñêîãî ïîêàçàòåëÿ ïî ïëîùàäÿì, à òàêæå
ïðîâåäåíèå ñòèìóëèðóþùåé ëîòåðåè ñ öåëüþ äîñðî÷íîãî
ïîãàøåíèÿ íàëîãà.
Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö ïîñòóïèë â ñóììå
8,3 ìëí. ðóáëåé, ýòî íà 852 òûñ. ðóáëåé áîëüøå ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2012 ãîäîì.
Çåìåëüíûé íàëîã ïîñòóïèë â ñóììå 20,7 ìëí. ðóáëåé, ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì ïîñòóïëåíèå íàëîãà çà ñ÷åò
ðîñòà íàëîãîîáëàãàåìîé áàçû óâåëè÷èëîñü íà 8,8 ìëí.
ðóáëåé.
Ïîñòóïëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû â 2013 ãîäó
ñîñòàâèëî 8,4 ìëí. ðóáëåé, ýòî íà 1,1 ìëí. ðóáëåé áîëüøå
ïî ñðàâíåíèþ ñ 2012 ãîäîì.
Íåíàëîãîâûå äîõîäû â áþäæåò ãîðîäà â 2013 ãîäó
ïîñòóïèëè â ñóììå 235,8 ìëí. ðóáëåé, íà 50,1 ìëí. ðóáëåé
áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2012 ãîäîì. Èñïîëíåíèå ñîñòàâèëî 105,5 % ê óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì.
Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ïîñòóïèëè â ìåñòíûé áþäæåò â ñóììå 65,9 ìëí. ðóáëåé, íà 6,7 ìëí.
ðóáëåé ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2012 ãîäîì.
Â 2013 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ 2012 ãîäîì íà 69,2 ìëí.
ðóáëåé óâåëè÷èëîñü ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ. Ñóììà äîõîäîâ ñîñòàâèëà 160,4 ìëí. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
- äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èíîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå
êàçåííûõ) ïîñòóïèëè â ñóììå 115,6 ìëí. ðóáëåé, íà 50,1
ìëí. ðóáëåé áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2012 ãîäîì;
- äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, ïîñòóïèëè
â ñóììå 23 ìëí. ðóáëåé, ýòî íà 7,7 ìëí. ðóáëåé áîëüøå ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2012 ãîäîì;
- äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìóíèöèïàëüíûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé) ïîñòóïèëè â îáúåìå 21,8 ìëí. ðóáëåé, íà 11,3 ìëí. ðóáëåé
áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2012 ãîäîì.
Â 2013 ãîäó áåçâîçìåçäíûå ïåðå÷èñëåíèÿ îò áþäæåòîâ
äðóãèõ óðîâíåé ñîñòàâèëè 1471,2 ìëí. ðóáëåé, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì ñóììà ïîñòóïëåíèé óâåëè÷èëàñü íà
521,2 ìëí. ðóáëåé. Ïîñòóïèâøèå ñóáñèäèè è ñóáâåíöèè
èñïîëüçîâàíû ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ è íàïðàâëåíû íà
èñïîëíåíèå ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé.
Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çà 2013
ãîäó ñëîæèëèñü â ñóììå 2114,2 ìëí. ðóáëåé, 123,7 % â
ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê 2012 ãîäó. Èñïîëíåíèå ñîñòàâèëî
77,3 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì.
Â 2013 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ 2009 ãîäîì ðàñõîäû
áþäæåòà óâåëè÷èëèñü â 2,3 ðàçà.
Â 2013 ãîäó, êàê è â ïðåäûäóùèå ãîäû, ñîõðàíåíà
ñîöèàëüíàÿ íàïðàâëåííîñòü áþäæåòà. Íà ñîöèàëüíî-êóëüòóðíóþ ñôåðó íàïðàâëåíî 1017,2 ìëí. ðóáëåé èëè 48,1 %
îò îáùåãî îáú¸ìà ðàñõîäîâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà. Â îáùåé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ðàñõîäû íà æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî ñîñòàâèëè 35,9 %, îáðàçîâàíèå - 35,2 %, íàöèîíàëüíóþ ýêîíîìèêó - 8,8 %, îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû - 5,3 %, ñîöèàëüíóþ ïîëèòèêó - 3,9
%, ôèçè÷åñêóþ êóëüòóðó - 4,8 %; êóëüòóðó - 4,2 %, äðóãèå
íàïðàâëåíèÿ - 1,9 %.
Çà 2013 ãîä Ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì ïðîâåäåíî 10
ïðîâåðîê, êîíòðîëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè áûëî îõâà÷åíî 22
ó÷ðåæäåíèÿ. Îáúåì ïðîâåðåííûõ ñðåäñòâ çà 2013 ãîä ñîñòàâèë 155 ìëí. ðóáëåé; âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ íà ñóììó
12,8 ìëí. ðóáëåé; íàïðàâëåíû ïðåäóïðåæäåíèÿ ñ ïðåäëîæåíèåì îá óñòðàíåíèè äîïóùåííûõ íàðóøåíèé.
2.2. Óñòàíîâëåíèå, èçìåíåíèå è îòìåíà ìåñòíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà âñòóïèëè â ñèëó ïðèíÿòûå â 2012
ãîäó èçìåíåíèÿ â íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê î ìåñòíûõ íàëîãàõ.
Ñòàâêè íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö íà îáúåêòû ñóììàðíîé èíâåíòàðèçàöèîííîé ñòîèìîñòüþ ñâûøå 500
òûñ. ðóáëåé óâåëè÷åíû ñ 0,4 äî 1 %.
Óâåëè÷åíî çíà÷åíèå ôàêòîðà Â êîððåêòèðóþùåãî çíà÷åíèÿ Ê2 äëÿ ðàñ÷åòà åäèíîãî íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä
äëÿ 14 âèäîâ äåÿòåëüíîñòè.
Óòî÷íåíû ñðîêè è ïîðÿäîê óïëàòû íàëîãà è àâàíñîâûõ
ïëàòåæåé ïî çåìåëüíîìó íàëîãó äëÿ îðãàíèçàöèé è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà îñâîáîæäåíèå îò óïëàòû íàëîãà, òàêàÿ ëüãîòà
ñòàëà âîçìîæíà â îòíîøåíèè òîëüêî îäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïî êàæäîìó âèäó ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü.
2.3. Âëàäåíèå, ïîëüçîâàíèå è ðàñïîðÿæåíèå èìóùåñòâîì, íàõîäÿùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2013 çàêëþ÷åíî 89 äîãîâîðîâ
àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, â áþäæåò ãîðîäà ïîñòóïèëà ïëàòà çà àðåíäó íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà â ñóììå 41,2

ìëí. ðóáëåé.
Äîïîëíèòåëüíûì èñòî÷íèêîì ïîïîëíåíèÿ ãîðîäñêîãî
áþäæåòà ÿâëÿþòñÿ äåíåæíûå ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ è êîíêóðñîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðîâ àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà è äîãîâîðîâ
áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì.
Âñåãî îò óêàçàííîé äåÿòåëüíîñòè â 2013 ãîäó ïîñòóïèëî
350 òûñ. ðóáëåé.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîãðàììîé ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà 2013 ãîä, ê ðåàëèçàöèè óòâåðæäåíî 23
îáúåêòà, 11 èç êîòîðûõ ïðîäàíû íà òîðãàõ.
Ïî ïðåèìóùåñòâåííîìó ïðàâó àðåíäàòîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 159-ÔÇ ðåàëèçîâàíî 9
îáúåêòîâ.
Â 2013 ãîäó äîõîä îò ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè ã. Áåëîãîðñêà ñîñòàâèë 115,6 ìëí. ðóáëåé.
Â 2013 ãîäó çàêëþ÷åíî 67 äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è
ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé, ïîñòóïèëî â áþäæåò
592 òûñ. ðóáëåé. Îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé â
áþäæåò ãîðîäà ïîñòóïèëî 2,2 ìëí. ðóáëåé.
Â îò÷åòíîì ãîäó ïðîâåäåíî 45 àóêöèîíîâ íà ïðàâî
ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî, ïðîèçâîäñòâåííûå îáúåêòû, òîðãîâëþ, èíäèâèäóàëüíûå ãàðàæè, îáúåêòû îáñëóæèâàíèÿ òðàíñïîðòà, àâòîñòîÿíêè. Ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíîâ ïîñòóïèëè äîõîäû â ñóììå
28,8 ìëí. ðóáëåé. Ïî ðåçóëüòàòàì çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè â 2013 ãîäó 446 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ âîâëå÷åíû â íàëîãîîáëàãàåìûé îáîðîò.
Ïðîâîäèòñÿ ó÷åò íåîôîðìëåííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Â
2013 ãîäó èíâåíòàðèçèðîâàíî 45 êâàðòàëîâ òåððèòîðèè
ãîðîäà, âûÿâëåíî 545 íåîôîðìëåííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêà,
çåìëåïîëüçîâàòåëÿì âðó÷åíû óâåäîìëåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè
îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ.
Äëÿ íà÷èñëåíèÿ çåìåëüíîãî íàëîãà çà 2013 ãîä â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ ïðåäîñòàâëåíû ñâåäåíèÿ âñåãî íàðàñòàþùèì èòîãîì î 13 791 ó÷àñòêå îáùåé ïëîùàäüþ 2,2 òûñ. ãà
(èç íèõ â 2013 ãîäó - ñâåäåíèÿ î 707 çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ).
Ïîñòóïëåíèÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà îò íàëîãà íà çåìëþ
â 2013 ãîäó ñîñòàâèëè 20,7 ìëí. ðóáëåé ïðè îæèäàåìûõ
ïîñòóïëåíèÿõ 19,2 ìëí. ðóáëåé.
Ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ðàçâèòèþ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé â 2013 ãîäó â áþäæåò ãîðîäà ïîñòóïèëè
ñëåäóþùèå äîõîäû:
- íàëîãè íà èìóùåñòâî â ñóììå 29 ìëí. ðóáëåé (149,5
% ê 2012 ãîäó),
- äîõîäîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 65,9 ìëí. ðóáëåé (90,8 % ê 2012 ãîäó),
- äîõîäîâ îò ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - 160,4 ìëí. ðóáëåé (175,9 % ê 2012
ãîäó).
2.4. Îðãàíèçàöèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ýëåêòðî-, òåïëî-, ãàçî- è âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, ñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ òîïëèâîì â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè äàííîãî âîïðîñà äåéñòâîâàëà ãîðîäñêàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñêà íà
2009-2015 ãîäû".
Â ðàìêàõ ïðîãðàììû â 2013 ãîäó âûïîëíåíû ñëåäóþùèå ðàáîòû:
ðåìîíò òåïëîòðàññ ïðîòÿæåííîñòüþ 1534 ïì;
ðåìîíò âîäîïðîâîäà ïðîòÿæåííîñòüþ 1058 ïì;
ðåìîíò íàïîðíîé êàíàëèçàöèè ïîä æåëåçíîäîðîæíûì
ïîëîòíîì, ïðîòÿæåííîñòüþ 282,8 ïì;
óòåïëåíèå ðåçåðâóàðà ìàçóòîõðàíèëèùà ÐÂÑ-400 ¹4
êîòåëüíîé "Ìàçóòîñëèâ";
ïðîèçâåäåí ðåìîíò êâàðòèð ïî óë. Àâèàöèîííàÿ 19 êâ.
21; óë. Óøàêîâà ä.13, êâ.2; óë. Òðàíñïîðòíàÿ ä.48 êâ.9;
ðåìîíò ïîäúåçäà ïî óë. Âèøíåâàÿ ä.4; ðåìîíò êðîâëè ïî óë.
Êàëèíèíñêàÿ ä.67, êâ.7; ðåìîíò ôàñàäà è îòìîñòêè ïî óë.
Êèðîâà ä.249; ðåìîíò îòîïèòåëüíîé ïå÷è ïî ïåð. Ïèîíåðñêèé ä.14, êâ.2; òåõíè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå æèëîãî äîìà ïî
óë. ×åõîâà ä.47; òåõíè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå æèëûõ äîìîâ ïî
ïåð. Êðàñíîáóëüâàðíûé ä.5/3, êâ.1; ïåð Ïèîíåðñêèé ä.14;
ïðèîáðåòåíî 17 ãëóáèííûõ íàñîñîâ;
ïðèîáðåòåíî 142 ïîëèìåðíûõ êàíàëèçàöèîííûõ ëþêà;
âûïîëíåíû ðàáîòû ïî óñòàíîâêå 10 èãðîâûõ ïëîùàäîê
è îãðàæäåíèþ 30 äåòñêèõ ïëîùàäîê.
2.5. Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà è
îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà íèõ,
âêëþ÷àÿ ñîçäàíèå è îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïàðêîâîê (ïàðêîâî÷íûõ ìåñò), îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ çà ñîõðàííîñòüþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà, à òàêæå îñóùåñòâëåíèå èíûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îñóùåñòâëåíèÿ äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Äëÿ ðåøåíèÿ äàííîãî âîïðîñà íà òåððèòîðèè ãîðîäà
áûëè ðåàëèçîâàíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå äîðîæíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñêà íà
2009-2017 ãîäû":
ïðîèçâåäåí ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ïëîùàäüþ
www.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
16258,1 êâ.ì. (óë. Ìàëèíîâñêîãî, óë. Ëåíèíà-Ñåâåðíàÿ, óë.
Ãàãàðèíà);
ïðîèçâåäåí ðåìîíò çàåçäîâ â äâîðîâûå òåððèòîðèè ïëîùàäüþ 18198,05 êâ.ì. (óë. Íèêîëüñêîå øîññå ä.21/81-23,
25,29,35,38,38-40, óë. Àâèàöèîííàÿ ä.28, óë. Ëåíèíà ä.10,
61, ïåð. Èíòåðíàöèîíàëüíûé ä.3, óë. Ñåâåðíàÿ ä.12, 1214, óë. Êèðîâà ä.6, 39-41, 43-45, 55-57, 97-117, 117-119,
127, 150, 152, 154, 156, 158, 263, 265, 265à, óë.
Êðàñíîàðìåéñêàÿ ä.34, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà ä.60, óë.
Ëîìîíîñîâà ä.9/1, 9/3, óë. ×åõîâà ä. 39á, 44à, 51/1,
51/2, óë. Ãàñòåëëî ä.4, ïåð. Çåéñêèé ä.8-9/1, óë. Ëóöåíêî
ä.8à-4, óë. Òèìèðÿçåâà ä. 33, óë. Ïðî÷òîâàÿ ä.25).
Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïðîèçâåäåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
âûïîëíåíû ðàáîòû ïî ìåíçóëüíîé ñúåìêå ïî óë. Íèêîëüñêîå øîññå ä.94;
èçãîòîâëåíà ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà âîäîîòâåäåíèå îò ÷àñòíîãî äîìà ïî óë. Íèêîëüñêîå øîññå ä.94;
âûïîëíåíû ðàáîòû ïî îáóñòðîéñòâó îñòàíîâêè óë. Êèðîâà ïðÿìîå íàïðàâëåíèå;
âûïîëíåíû ðàáîòû ïî îáóñòðîéñòâó òóàëåòîâ íà êîíå÷íûõ îñòàíîâêàõ ïî óë. Ïåðâîìàéñêàÿ (Ïðîìêîìáèíàò), 5
øêîëà, óë. Øåâ÷åíêî (áàçà ¹4), î. Ñòàðèöà (óë. 1-àÿ Ðåëî÷íàÿ);
âûïîëíåíû ðàáîòû ïî óñòðîéñòâó îòìîñòêè è òðîòóàðà
ïî óë. Êèðîâà ä. 263.
Â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ñîäåðæàíèþ äîðîã
è îðãàíèçàöèè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå ðàáîòû:
ñâåòîôîð íà ïåðåñå÷åíèè óë. Êèðîâà - óë. Ñêîðèêîâà
ïåðåâåäåí ñ äâóõôàçíîãî ïîëîæåíèÿ ðàáîòû íà òðåõôàçíîå ñ óñòàíîâêîé íîâîãî ñâåòîôîðíîãî îáîðóäîâàíèÿ,
çàìåíîé ñóùåñòâóþùèõ äîðîæíûõ çíàêîâ íà íîâûå, óñòàíîâêîé äîïîëíèòåëüíûõ ñîîòâåòñòâóþùèõ çíàêîâ, íàíåñåíèåì ñîîòâåòñòâóþùåé äîðîæíîé ðàçìåòêè;
ïðîèçâåäåíî óñòðîéñòâî ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ ñî ñâåòîôîðíûìè îáúåêòàìè ïî óë. Ëåíèíà â ðàéîíå âîåíêîìàòà;
îáóñòðîåí íîâûé ñâåòîôîðíûé îáúåêò íà ïåðåñå÷åíèè
óë. Êèðîâà - óë. Ãàãàðèíà;
ïðîèçâåäåíà óñòàíîâêà òðåõ èñêóññòâåííûõ íåðîâíîñòåé
ïî óë. 9 Ìàÿ (ïåðåñå÷åíèå óë. 9 Ìàÿ - ïåð. Âåñåííèé), â
ðàéîíå ÄÎÓ ¹ 17 è â ðàéîíå ÑÎØ ¹ 10;
âûïîëíåíû ðàáîòû ïî ðàçìåòêå äîðîã ïðîòÿæåííîñòüþ
93,8 êì; ïî óñòàíîâëåíèþ äîðîæíûõ çíàêîâ â êîëè÷åñòâå
243 åä.;
âûïîëíåíû àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû äîðîæíûõ çíàêîâ â êîëè÷åñòâå 614 åä.
2.6. Îáåñïå÷åíèå ïðîæèâàþùèõ â ãîðîäñêîì îêðóãå è
íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí
æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, îðãàíèçàöèÿ ñòðîèòåëüñòâà è ñîäåðæàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ, à òàêæå èíûõ ïîëíîìî÷èé
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ïðîâåäåí ðåìîíò æèëûõ ïîìåùåíèé âåòåðàíîâ (èíâàëèäîâ) Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ÷ëåíîâ ñåìåé ïîãèáøèõ
(óìåðøèõ) ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Îòðåìîíòèðîâàíî 2 æèëûõ ïîìåùåíèÿ.
Ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ 18-, 9- è 29-êâàðòèðíûé æèëûå
äîìà ïî óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 6-êâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî
ïåð. Âåñåííåìó.
Â 2013 ãîäó ïðèíÿòî íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ
â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà, 14 ñåìåé. Çàêëþ÷åíî 105 äîãîâîðîâ ñîöèàëüíîãî íàéìà ñ ãðàæäàíàìè. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2014
÷èñëî ó÷òåííûõ íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà ñîñòàâèëî 654
ñåìüè.
Â 2013 ãîäó â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ïðîâåäåíî 15 ïðîâåðîê, ïî èòîãàì 4-õ ïðîâåðîê â
àäðåñ Ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè Àìóðñêîé
îáëàñòè íàïðàâëåíû ìàòåðèàëû äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð â îòíîøåíèè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ÊîÀÏ ÐÔ.
2.7. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûõ óñëóã íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â 2013 ãîäó äåéñòâîâàëî 11 àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ.
Äëÿ ðàáîòû íà ìàðøðóòàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ áûëî çàäåéñòâîâàíî 37 åäèíèö òåõíèêè. Â äà÷íûé ïåðèîä äîïîëíèòåëüíî äåéñòâîâàëè 2 àâòîáóñíûõ ìàðøðóòà (1Ä, 5Ä).
Íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ïðîâîäèëàñü ðàáîòà ïî îïòèìèçàöèè ðàñïèñàíèÿ äâèæåíèÿ, íà îñíîâå ðàñ÷åòà äàííûõ
ïàññàæèðîïîòîêà è ïðîâåðîê íàïîëíÿåìîñòè ïîäâèæíîãî
ñîñòàâà, â öåëÿõ óìåíüøåíèÿ èíòåðâàëîâ äâèæåíèÿ íà ìàðøðóòàõ â ÷àñû "ïèê" è óâåëè÷åíèÿ èíòåðâàëîâ äâèæåíèÿ â
ìåæïèêîâîå âðåìÿ.
Â ðàìêàõ ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2014
ãîäû" äëÿ îòäåëüíîé êàòåãîðèè ãðàæäàí (íåðàáîòàþùèå
ïåíñèîíåðû, ïîëó÷àþùèå ïåíñèþ íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà è íå èìåþùèå ëüãîò ïî ôåäåðàëüíîìó è îáëàñòíîìó
çàêîíîäàòåëüñòâó, îïåêóíû, ïîïå÷èòåëè è èõ íåñîâåðøåííîëåòíèå îïåêàåìûå, íà êîòîðûõ íå íàçíà÷åíî äåíåæíîå
ñîäåðæàíèå) âûäàíî 4320 òàëîíîâ íà ïðîåçä â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå â äà÷íûé ïåðèîä.
www.belogorck.ru

Äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, èíâàëèäîâ 1,2 ãðóïïû, ãðàæäàí ñòàðøå 80 ëåò
ïðîäîëæåíî ïðåäîñòàâëåíèå òðàíñïîðòíîé óñëóãè "Ñîöèàëüíîå òàêñè". Çà 2013 ãîä ïåðåâåçåíî 2677 ÷åëîâåê (â
2012 ãîäó - 2292 ÷åëîâåêà).
2.7.1. Ó÷àñòèå â ïðîôèëàêòèêå òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà, à òàêæå â ìèíèìèçàöèè è (èëè) ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ïðîÿâëåíèé òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà â ãðàíèöàõ
ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â 2013 ãîäó ïðîâåäåíî 4 çàñåäàíèÿ àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè ãîðîäà, íà êîòîðûõ ðàññìàòðèâàëèñü âîïðîñû ïðîôèëàêòèêè òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà.
Îðãàíèçîâàíû âûåçäû èíôîðìàöèîííî-ïðîïàãàíäèñòñêèõ áðèãàä "Ðàäóãà çäîðîâüÿ" â äåòñêèå îçäîðîâèòåëüíûå
ëàãåðÿ.
Ìåðîïðèÿòèÿ äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ïðîôèëàêòèêà òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2012 - 2013
ãîäû" â 2013 ãîäó âûïîëíåíû â ïîëíîì îáúåìå îò çàïëàíèðîâàííîãî.
Óòî÷íåí ïåðå÷åíü îáúåêòîâ âîçìîæíûõ òåððîðèñòè÷åñêèõ ïîñÿãàòåëüñòâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (âñåãî - 172):
- ïîòåíöèàëüíî îïàñíûå îáúåêòû (ÏÎÎ) - 10 (ñîãëàñíî
Ïåðå÷íþ ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè), â ò.÷. çàêîíñåðâèðîâàííûõ - 2;
- îáúåêòû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ - 64 (ýëåêòðè÷åñêèå ïîäñòàíöèè - 6; êîòåëüíûå, îòàïëèâàþùèå æèëûå äîìà è ñîöèàëüíûå
îáúåêòû - 24; âîäîçàáîðû - 34);
- îáúåêòû ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé - 98 (îáúåêòû
îáðàçîâàíèÿ - 39; ìåñòà ïðîâåäåíèÿ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé
- 9; îáúåêòû çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîé çàùèòû - 11;
âîêçàëû, êðóïíûå îáúåêòû òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ - 39).
Â öåëÿõ ïîäãîòîâêè ïåðñîíàëà îáúåêòîâ âîçìîæíûõ òåððîðèñòè÷åñêèõ ïîñÿãàòåëüñòâ, íàñåëåíèÿ ãîðîäà ê äåéñòâèÿì
ïðè óãðîçå è ñîâåðøåíèè òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ â 2013
ãîäó ïðîâåäåíî 11 òðåíèðîâîê ñ ïåðñîíàëîì è ó÷àùèìèñÿ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Ïðîâåðêà ãîòîâíîñòè àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ôîðìèðîâàíèé ê ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ
áûëà îñóùåñòâëåíà â õîäå òðåíèðîâêè ìåõàíèçèðîâàííîé
àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîé ãðóïïû ÎÎÎ "Äåìîñ" (20.06.2013).
2.8. Ó÷àñòèå â ïðåäóïðåæäåíèè è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â öåëÿõ çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê îò
×Ñ ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà áûë ñîãëàñîâàí
è óòâåðæäåí "Ïëàí îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè ÃÎ è
×Ñ, îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è áåçîïàñíîñòè
ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ íà 2013 ãîä".
Âî èñïîëíåíèå âûøåóêàçàííîãî ïëàíà â 2013 ãîäó áûëè
ïðîâåäåíû:
- 3 çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ãîðîäà ïî âîïðîñàì:
îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé ãîðîäà îò âîçìîæíûõ ïàâîäêîâ è íàâîäíåíèé;
îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî çàùèòå ëåñíîãî ôîíäà è íàñåëåííûõ ïóíêòîâ îò ïðèðîäíûõ ïîæàðîâ;
ñîñòîÿíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè æèëîãî ôîíäà;
ñîñòîÿíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé;
ãîòîâíîñòü îáúåêòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2013/2014 ã.
- 10 ó÷åíèé ñ ãîðîäñêèì è îáúåêòîâûìè çâåíüÿìè ÀÎÒÏ
ÐÑ×Ñ ïî äåéñòâèÿì ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà è àâàðèéíîñïàñàòåëüíûõ ôîðìèðîâàíèé ïðè ×Ñ ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.
- ïðåâåíòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîïóñêó ïàâîäêîâûõ
âîä; ïî çàùèòå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è ëåñíûõ ìàññèâîâ îò
ïðèðîäíûõ ïîæàðîâ; ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ëþäåé
íà âîäíûõ îáúåêòàõ.
2.9. Îðãàíèçàöèÿ îõðàíû îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ìóíèöèïàëüíîé ìèëèöèåé
2.9.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ïîìåùåíèÿ äëÿ ðàáîòû íà îáñëóæèâàåìîì àäìèíèñòðàòèâíîì ó÷àñòêå ãîðîäñêîãî îêðóãà
ñîòðóäíèêó, çàìåùàþùåìó äîëæíîñòü ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè
Â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå ïîëèöèè ïåðåäàíî 5 ìóíèöèïàëüíûõ íåæèëûõ ïîìåùåíèé äëÿ ðàáîòû ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè è 1 ïîìåùåíèå èç ñîñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ó÷àñòêîâûì
óïîëíîìî÷åííûì è ÷ëåíàì èõ ñåìåé.
2.10. Îáåñïå÷åíèå ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â 2013 ãîäó ðàçðàáîòàíà ïðîãðàììà "Îáåñïå÷åíèå
ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2014-2018 ãîäû".
Ïðèíÿòà íîðìàòèâíàÿ áàçà î ïîâûøåíèè óðîâíÿ ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû è îá óñèëåíèè îõðàíû ëåñîâ â öåëÿõ
ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîæàðîâ.
Ðàçðàáîòàíû ïàñïîðòà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ìóíè-
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öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è íàñåëåííîãî ïóíêòà ñ. Íèçèííîå.
Ñîãëàñîâàí è óòâåðæäåí îïåðàòèâíûé ïëàí òóøåíèÿ
ïðèðîäíûõ ïîæàðîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê.
Ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ïîëîñàõ îòâåäåíèÿ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïðîòÿæåííîñòüþ 49,6 êì (î÷èñòêà ïîëîñ îò÷óæäåíèÿ âäîëü äîðîã
2 ðàçà â ãîä).
Ñîçäàíû ìèíåðàëèçîâàííûå ïîëîñû â ðàéîíå "Çåëåíûé
ãîðîäîê" ïëîùàäüþ 1,7 ãà, âîññòàíîâëåíû ìèíåðàëèçîâàííûå ïîëîñû ïî ïåðèìåòðó ñ. Íèçèííîå ïëîùàäüþ 24 ãà,
óðî÷èùà Íèçèííîå - 3,5 ãà, óðî÷èùà Àâòîáàò - 2,7 ãà.
Ëèêâèäèðîâàíî 12 íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñúåçäîâ â ëåñíûå ìàññèâû ïóòåì óñòðîéñòâà çàãðàäèòåëüíûõ ðâîâ.
Â ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä êðóãëîñóòî÷íî îñóùåñòâëÿëîñü ïàòðóëèðîâàíèå çåëåíîé çîíû ñèëàìè äåæóðíîé ñìåíû
ÏÑÃ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê".
Âñå ñîöèàëüíî-çíà÷èìûå îáúåêòû ãîðîäà îáåñïå÷åíû
ïåðâè÷íûìè ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ, îáîðóäîâàíû àâòîìàòè÷åñêîé ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèåé (ÀÏÑ) è ñèñòåìîé
îïîâåùåíèÿ è óïðàâëåíèÿ ýâàêóàöèåé (ÑÎÓÝ) ëþäåé, èìååòñÿ âûâîä ñèãíàëà íà ïóëüò ïîæàðíîé îõðàíû. Çàêëþ÷åíû
äîãîâîðû íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ÀÏÑ è ÑÎÓÝ ñ
îðãàíèçàöèÿìè, èìåþùèìè ëèöåíçèþ íà äàííûé âèä ðàáîò.
Ïðîâåäåíû ïðàêòè÷åñêèå òðåíèðîâêè, îòðàáîòêè ïëàíîâ
ýâàêóàöèè.
Ïðîâåðåíî ñîñòîÿíèå èñòî÷íèêîâ ïðîòèâîïîæàðíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ.
Èçäàíî è ðàñïðîñòðàíåíî ñðåäè íàñåëåíèÿ ãîðîäà 4
òûñ. ýêçåìïëÿðîâ ïàìÿòîê î ìåðàõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
â áûòó è íà ïðèðîäå.
Ïðîâåäåíà ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà ñðåäè íàñåëåíèÿ
â âèäå îáðàùåíèé ê æèòåëÿì ãîðîäà î íåîáõîäèìîñòè
ñîáëþäåíèÿ Ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè (òåëåâèçèîííûå ñòóäèè "Ãîðîä-ÒÂ", "Ñèãíàë") è åæåäíåâíûõ òðàíñëÿöèé
ïî òåëåêàíàëàì ìåñòíîãî òåëåâèäåíèÿ âèäåî ðîëèêîâ îá
îïàñíîñòè íåñîáëþäåíèÿ Ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
2.11. Îðãàíèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû îðãàíèçîâàíî:
- ñîäåðæàíèå áèîòåðìè÷åñêîé ÿìû.
2.12. Îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ îáùåäîñòóïíîãî è
áåñïëàòíîãî íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïî îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì, çà èñêëþ÷åíèåì ïîëíîìî÷èé
ïî ôèíàíñîâîìó îáåñïå÷åíèþ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, îòíåñåííûõ ê ïîëíîìî÷èÿì îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòÿì (çà èñêëþ÷åíèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòÿì
â ó÷ðåæäåíèÿõ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ) è îáùåäîñòóïíîãî
áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, à òàêæå îðãàíèçàöèÿ îòäûõà äåòåé â
êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ
Ìóíèöèïàëüíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ñåòü ã. Áåëîãîðñêà
ïðåäñòàâëåíà 33 îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, â ñîñòàâ
êîòîðîé âõîäÿò 10 øêîë, 16 äåòñêèõ ñàäîâ, 5 ó÷ðåæäåíèé
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, 2 çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíî-îáðàçîâàòåëüíûõ ëàãåðÿ.
Â 2013 ãîäó â öåëÿõ ðåàëèçàöèè "ìàéñêèõ " Óêàçîâ
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà, îñóùåñòâëåíà ðåîðãàíèçàöèÿ ñåòè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (âå÷åðíèõ è ñïîðòèâíûõ øêîë). ×èñëî îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â 2013
ãîäó óìåíüøèëîñü íà åäèíèöó â ñâÿçè ñ ðåîðãàíèçàöèåé
ÑÎØ N3 ïóòåì ïðèñîåäèíåíèÿ ê íåé âå÷åðíåé øêîëû ¹ 22.
Ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî âîçâðàòó â ìóíèöèïàëèòåò çäàíèé
äåòñêèõ ñàäîâ, ïðèñïîñîáëåííûõ äëÿ èíûõ öåëåé. Â ÿíâàðå
2013 ãîäà îòêðûòî ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè äîïîëíèòåëüíîå
çäàíèå ÌÄÎÀÓ N6, â äåêàáðå 2013 ãîäà - ÌÄÎÀÓ ¹ 8.
Äîïîëíèòåëüíî ñîçäàíî 300 ìåñò äëÿ äåòåé äîøêîëüíîãî
âîçðàñòà. Â ÌÄÎÀÓ N9 îòêðûòà ëåêàòåêà äëÿ äåòåé ñ
íàðóøåíèÿìè îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî è ñëóõîâîãî àïïàðàòà.
Ôóíêöèîíèðóþò 7 ãðóïï êðàòêîâðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ,
êîòîðûå ïîñåùàþò 23 ðåá¸íêà. Â 2013 ãîäó ïîêàçàòåëü
îõâàòà äåòåé óñëóãàìè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäå
ñîñòàâèë 75,5 %.
Â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ øèðîêî
ðàçâèòà ñèñòåìà îêàçàíèÿ ïëàòíûõ è áåñïëàòíûõ äîïîëíèòåëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã. Äîïîëíèòåëüíûìè óñëóãàìè
îõâà÷åíî ïîðÿäêà 75,5 % âîñïèòàííèêîâ äåòñêèõ ñàäîâ.
Â 2013 ãîäó â ëåòíèé ïåðèîä áûëî îòêðûòî 7 ïðèøêîëüíûõ ëàãåðåé è 2 ïëîùàäêè, â êîòîðûõ îòäîõíóëè 962
ðåá¸íêà (â 2012 ãîäó - 1050 äåòåé).
Â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ áûëî îðãàíèçîâàíî 50
ïðîôèëüíûõ ñìåí, â êîòîðûõ áûëî îçäîðîâëåíî 610 ïîäðîñòêîâ.
Âñåãî 2013 ãîäó áûëî îçäîðîâëåíî 78,3 % øêîëüíèêîâ,
÷òî íà 4% âûøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2012 ãîäîì è 6,5% âûøå,
÷åì â 2011 ãîäó.
Ðàáîòàëî 26 òðóäîâûõ îòðÿäîâ, òðóäîóñòðîåíî 283
ïîäðîñòêà. Îáùàÿ çàíÿòîñòü äåòåé è ïîäðîñòêîâ â 2013
ãîäó ñîñòàâèëà 99,6%.
2.13. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñîîòN22 11 èþíÿ 2014
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âåòñòâèè ñ òåððèòîðèàëüíîé ïðîãðàììîé ãîñóäàðñòâåííûõ
ãàðàíòèé îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
Â ðàìêàõ òåððèòîðèàëüíîé ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííûõ
ãàðàíòèé îêàçàíèÿ íàñåëåíèþ Àìóðñêîé îáëàñòè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015
ãîäû íàñåëåíèþ ã. Áåëîãîðñê íà áàçå ÃÁÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà" îêàçûâàþòñÿ ñëåäóþùèå âèäû
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè:
1. Ïåðâè÷íàÿ ìåäèêî-ñàíèòàðíàÿ ïîìîùü.
2. Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü.
3. Ñêîðàÿ, â òîì ÷èñëå ñêîðàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ
ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü.
4. Ïàëëèàòèâíàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü.
Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü îêàçûâàåòñÿ
â ñòàöèîíàðíûõ óñëîâèÿõ è â óñëîâèÿõ äíåâíîãî ñòàöèîíàðà.
Ñêîðàÿ, â òîì ÷èñëå ñêîðàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü îêàçûâàåòñÿ â ýêñòðåííîé èëè íåîòëîæíîé
ôîðìå âíå ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè, à òàêæå â àìáóëàòîðíûõ óñëîâèÿõ.
Ïàëëèàòèâíàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü îêàçûâàåòñÿ â àìáóëàòîðíûõ è ñòàöèîíàðíûõ óñëîâèÿõ.
Àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêàÿ ñëóæáà ïðåäñòàâëåíà:
- ïîëèêëèíèêîé íà 600 ïîñåùåíèé â ñìåíó;
- äåòñêîé ïîëèêëèíèêîé íà 450 ïîñåùåíèé â ñìåíó;
- æåíñêîé êîíñóëüòàöèåé íà 60,5 ïîñåùåíèé â ñìåíó;
- ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîëèêëèíèêîé íà 150 ïîñåùåíèé â
ñìåíó.
2.14. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé ãîðîäñêîãî îêðóãà óñëóãàìè ñâÿçè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, òîðãîâëè è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2014 ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê
òîâàðîâ è óñëóã íàñ÷èòûâàåò 370 ïðåäïðèÿòèé ðîçíè÷íîé
òîðãîâëè ñ òîðãîâîé ïëîùàäüþ 40 090 êâ.ì., 147 îáúåêòîâ
ìåëêîðîçíè÷íîé òîðãîâîé ñåòè ñ òîðãîâîé ïëîùàäüþ 1 753
êâ.ì., 88 ïðåäïðèÿòèé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ íà 4549
ïîñàäî÷íûõ ìåñò. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè è
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ òîâàðíûìè ðåñóðñàìè â ãîðîäå
äåéñòâóåò 42 ïðåäïðèÿòèÿ îïòîâîé òîðãîâëè ñ îáùåé ïëîùàäüþ 12 312 êâ.ì.
Çà ñ÷åò âîâëå÷åíèÿ ÷àñòíîãî êàïèòàëà â 2013 ãîäó íà
òåððèòîðèè ãîðîäà ââåäåíî â äåéñòâèå 3 ïðåäïðèÿòèÿ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè ñ òîðãîâîé ïëîùàäüþ 6000 êâ.ì.
2.15. Îðãàíèçàöèÿ áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, êîìïëåêòîâàíèå è îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè áèáëèîòå÷íûõ ôîíäîâ áèáëèîòåê ãîðîäñêîãî îêðóãà
Áèáëèîòå÷íîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ â 2013 ãîäó
îñóùåñòâëÿëîñü ÷åòûðüìÿ ìóíèöèïàëüíûìè áèáëèîòåêàìè â
ñîñòàâå ÌÁÓ "Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà ã. Áåëîãîðñê". Â 2013 ãîäó â öåëÿõ ðåàëèçàöèè "ìàéñêèõ " Óêàçîâ
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà, ëèêâèäèðîâàíû â ñâÿçè
ñ íåâîññòðåáîâàííîñòüþ òðè ôèëèàëà áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû (ãîðîäñêàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ áèáëèîòåêà, áèáëèîòåêèôèëèàëû NN 3 è 4), àíàëèç äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ ïîêàçàë
íåýôôåêòèâíîñòü èõ ýêñïëóàòàöèè
Â 2013 ãîäó êíèæíûé ôîíä ÌÁÓ "ÖÁÑ ã. Áåëîãîðñêà"
ïîïîëíèëñÿ 1389 ýêçåìïëÿðàìè íîâîé ëèòåðàòóðû. Îáíîâëÿåìîñòü êíèæíîãî ôîíäà ñîñòàâèëà 4,2 %. Îäíèì èç ïîêàçàòåëåé, êîëè÷åñòâåííî õàðàêòåðèçóþùèõ ñîñòîÿíèå áèáëèîòå÷íîãî ôîíäà, ÿâëÿåòñÿ êíèãîîáåñïå÷åííîñòü. Êíèãîîáåñïå÷åííîñòü íà îäíîãî ÷èòàòåëÿ â ÌÁÓ "ÖÁÑ ã. Áåëîãîðñêà" ñîñòàâèëà 10,1 ýêçåìïëÿðà - ýòî ñîîòâåòñòâóåò
íîðìàì Ìîäåëüíîãî ñòàíäàðòà áèáëèîòåê. Ïðîäîëæåíà
ðàáîòà ïî ôîðìèðîâàíèþ áàçû äàííûõ ýëåêòðîííîãî êàòàëîãà. Íà 01.01.2014 ÷èñëî çàïèñåé ñîñòàâèëî 14 540
åäèíèö. Îáúåì ýëåêòðîííîãî êàòàëîãà, äîñòóïíîãî â Èíòåðíåò - 7 774 åäèíèöû. ×èñëî ïîñåùåíèé Èíòåðíåò - ñàéòà 10 558 ÷åëîâåê.
2.16. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè äîñóãà è
îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé ãîðîäñêîãî îêðóãà óñëóãàìè îðãàíèçàöèé êóëüòóðû
Ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè äîñóãà è
óäîâëåòâîðåíèÿ îáùåñòâåííûõ ïîòðåáíîñòåé â ñôåðå êóëüòóðû íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà äåéñòâóþò 4 ó÷ðåæäåíèÿ
êëóáíîãî òèïà, 2 ïàðêà êóëüòóðû è îòäûõà, áèáëèîòå÷íàÿ
ñèñòåìà, Øêîëà èñêóññòâ, Áåëîãîðñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé
èì. Í. Ã. Åëü÷àíèíîâà.
Â 2013 ãîäó â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà â ã.
Áåëîãîðñêå íà 2012-2015 ãîäû" ïðîâîäèëèñü ôåñòèâàëè,
ñìîòðû, êîíêóðñû, êîíöåðòû, òåàòðàëèçîâàííûå ïðåäñòàâëåíèÿ. Ïðîâåäåíî 1500 ìåðîïðèÿòèé, îõâà÷åíî 197,6 òûñ.
÷åëîâåê.
2.16.1. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî òðàäèöèîííîãî íàðîäíîãî õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà, ó÷àñòèå
â ñîõðàíåíèè, âîçðîæäåíèè è ðàçâèòèè íàðîäíûõ õóäîæåñòâåííûõ ïðîìûñëîâ â ãîðîäñêîì îêðóãå
Ðåàëèçîâàí êîìïëåêñ ìåð, íàïðàâëåííûõ íà îðãàíèçàöèþ äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû äëÿ ñîõðàíåíèÿ è
ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî òðàäèöèîííîãî õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà, â òîì ÷èñëå:
- îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû êëóáíûõ ôîðìèðîâàíèé, êîëëåêòèâîâ, ñòóäèé è êðóæêîâ òðàäèöèîííîãî íàðîäíîãî õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà è äðóãîãî ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åN22 11 èþíÿ 2014
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äîêóìåíòû
ñòâà;
- îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ôåñòèâàëåé, ñìîòðîâ, êîíêóðñîâ, âûñòàâîê äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà è äðóãèõ
ôîðì ïîêàçà ðåçóëüòàòîâ òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ïðîâåäåíî 194 ìåðîïðèÿòèÿ ñ îõâàòîì 43,9 òûñ. ÷åëîâåê);
- ïðîâåäåíèå ñïåêòàêëåé, êîíöåðòîâ, äðóãèõ òåàòðàëüíîçðåëèùíûõ è âûñòàâî÷íûõ ìåðîïðèÿòèé (ïðîâåäåíî 178
ìåðîïðèÿòèÿ ñ îõâàòîì 52,3 òûñ. ÷åëîâåê);
- ïðîâåäåíèå ìàññîâûõ òåàòðàëèçîâàííûõ ïðàçäíèêîâ è
ïðåäñòàâëåíèé, íàðîäíûõ ãóëÿíèé (ïðîâåäåíî 164 ìåðîïðèÿòèé ñ îõâàòîì 82,7 òûñ. ÷åëîâåê);
- ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ íåôîðìàëüíîãî
îáùåíèÿ ïîñðåäñòâîì îðãàíèçàöèè êëóáíûõ ãîñòèíûõ, çàñåäàíèé êëóáîâ, èãðîòåê (îñóùåñòâëÿþò òâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü 19 êëóáîâ ïî èíòåðåñàì è ëþáèòåëüñêèõ îáúåäèíåíèé
ñ êîëè÷åñòâîì ó÷àñòíèêîâ 486 ÷åëîâåê);
- ó÷àñòèå â êîíêóðñíî-ôåñòèâàëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ îáëàñòíîãî, ðîññèéñêîãî è ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíåé (îðãàíèçîâàíî 44 ïîåçäêè ñ îáùèì êîëè÷åñòâîì ó÷àñòíèêîâ 364
÷åëîâåêà);
- ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ïî ïðîêàòó ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ, ðåêâèçèòà.
2.17. Ñîõðàíåíèå, èñïîëüçîâàíèå è ïîïóëÿðèçàöèÿ
îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû), íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà,
îõðàíà îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè
è êóëüòóðû) ìåñòíîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ãîðîäñêîé êîìèññèåé ïî èíâåíòàðèçàöèè è ó÷åòó ñîñòîÿíèÿ ïàìÿòíèêîâ èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïðîâåäåíû
îáñëåäîâàíèÿ òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è
êóëüòóðû.
Ïðîâåäåí òåêóùèé ðåìîíò 8 ïàìÿòíèêîâ êóëüòóðû è èñêóññòâà:
- àëëåÿ Ñëàâû ãåðîåâ;
- ïàìÿòíèê-÷àñîâíÿ "Â ïàìÿòü âîèíàì, ïîãèáøèì ïðè
çàùèòå Îòå÷åñòâà â âîéíå 1941-1945 ãîäû";
- ïàìÿòíèê "312 áîðöàì, ïîãèáøèì çà âëàñòü Ñîâåòîâ"
(ïåðåñå÷åíèå óëèö Íàáåðåæíàÿ-Ñàäîâàÿ;
- îáåëèñê "Ãåðîÿì-êîìñîìîëüöàì, ïîãèáøèì â ãîäû ãðàæäàíñêîé è Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû";
- ïàìÿòíèê "Òåëåãà ïåðåñåëåíöåâ";
- ïàìÿòíèê "Àìóðñêèé ðîòàí";
- îáåëèñê, ïîñâÿùåííûé 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Â.È.
Ëåíèíà;
- ïàìÿòíèê-ìîíóìåíò "Âîèíó- îñâîáîäèòåëþ".
2.18. Îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà,
îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â ãîðîäå äåéñòâóþò 3 äåòñêî-þíîøåñêèå - ñïîðòèâíûå
øêîëû, 3 ñòàäèîíà, 38 ñïîðòèâíûõ çàëîâ. Äëÿ ãîðîæàí,
æåëàþùèõ ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàòüñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé, îðãàíèçîâàíû ñïîðòèâíûå ñåêöèè, ãðóïïû ñïîðòèâíîé
íàïðàâëåííîñòè.
Â 2013 ãîäó â Áåëîãîðñêå îñóùåñòâëÿëè äåÿòåëüíîñòü 5
îáùåñòâåííûõ ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé;
- Áåëîãîðñêàÿ îáùåñòâåííàÿ ñïîðòèâíàÿ îðãàíèçàöèÿ
"Ôåäåðàöèÿ äæèó äæèòñó" (97 ÷åëîâåê);
- îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ "Êèîêóøèíêàé êàðàòý" (341
÷åëîâåê);
- îáùåñòâåííàÿ ñïîðòèâíàÿ îðãàíèçàöèÿ "Áåëîãîðñêàÿ
ãîðîäñêàÿ ôåäåðàöèÿ ïóëåâîé ñòðåëüáû" (225 ÷åëîâåê);
- Áåëîãîðñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ "Õîêêåéíàÿ
ëèãà" (106 ÷åëîâåê);
- ñ èþëÿ 2013 ãîäà äåéñòâóåò Áåëîãîðñêàÿ îáùåñòâåííàÿ
ñïîðòèâíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ "Ôóòáîëüíûé êëóá
"Áåëîãîðñê" (390 ÷åëîâåê).
Îðãàíèçîâàíî ïðîâåäåíèå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé äëÿ ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé íàñåëåíèÿ:
Ñïàðòàêèàäà òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ, Ñïàðòàêèàäà ïîæèëûõ
ëþäåé, Ñïàðòàêèàäà èíâàëèäîâ, Ñïàðòàêèàäà ñåìåé, ïåðâåíñòâà ãîðîäà ïî ðàçëè÷íûì âèäàì ñïîðòà.
Ðåãóëÿðíî â Áåëîãîðñêå ïðîõîäÿò ìàññîâûå ñïîðòèâíûå
ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêèõ ñòàðòîâ "Ëûæíÿ Ðîññèè", "Îðàíæåâûé ìÿ÷", "Êðîññ Íàöèè", à òàêæå ãîðîäñêèå
ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå Äíþ ãîðîäà, Äíþ
ôèçêóëüòóðíèêà, Äíþ ïîáåäû, Äíþ ìîëîäåæè.
×èñëåííîñòü çàíèìàþùèõñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì íà
òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà â 2013 ãîäó ñîñòàâèëà 10 930
÷åëîâåê, óâåëè÷èâøèñü ïî ñðàâíåíèþ ñ 2012 ãîäîì íà 2
179 ÷åëîâåê. ×èñëåííîñòü çàíèìàþùèõñÿ ñïîðòîì èíâàëèäîâ íà 01.01.2014 ñîñòàâèëà 283 ÷åëîâåêà, íà 01.01.2013
- 391 ÷åëîâåê. ×èñëåííîñòü çàíèìàþùèõñÿ ñïîðòîì èíâàëèäîâ óìåíüøèëàñü â ñâÿçè ñ çàêðûòèåì ñïåöèàëüíîãî (êîððåêöèîííîãî) îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ îáó÷àþùèõñÿ
âîñïèòàííèêîâ ñ îòêëîíåíèÿìè â ðàçâèòèè - ÃÑ (Ê) ÎÀÓ
Øêîëà-èíòåðíàò N16.
2.19. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ìàññîâîãî îòäûõà æèòåëåé
ãîðîäñêîãî îêðóãà è îðãàíèçàöèÿ îáóñòðîéñòâà ìåñò ìàññîâîãî îòäûõà íàñåëåíèÿ
Îïðåäåëåíû äâà ìåñòà îòäûõà íàñåëåíèÿ íà ðåêå Òîìü,
ïîëüçóþùèõñÿ íàèáîëüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ. Ìåñòà ìàññîâîãî îòäûõà íàñåëåíèÿ îáîðóäîâàíû ñïàñàòåëüíûìè ïîñòàìè,
ðàçäåâàëêàìè, òóàëåòàìè, òîðãîâûìè òî÷êàìè, âîëåéáîëüíûìè ïëîùàäêàìè, êîíòåéíåðàìè äëÿ ñáîðà ìóñîðà, îðãàíè-

çîâàíî äåæóðñòâî ìåäðàáîòíèêîâ. Ïðîèçâåäåíà î÷èñòêà ïðèáðåæíîé çîíû â ìåñòàõ ìàññîâîãî îòäûõà îò ìóñîðà.
Ïðîâåäåíî âîäîëàçíîå îáñëåäîâàíèå äíà ðåêè â ìåñòàõ
ìàññîâîãî îòäûõà.
2.20. Ôîðìèðîâàíèå è ñîäåðæàíèå ìóíèöèïàëüíîãî
àðõèâà
Â òå÷åíèå 2013 ãîäà íà ïîñòîÿííîå õðàíåíèå îò ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé â àðõèâíûé îòäåë ïðèíÿòî 899 äåë. Ïî
ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2014 â àðõèâíîì îòäåëå ÷èñëÿòñÿ 150
ôîíäîâ îáúåìîì 14 665 åäèíèö õðàíåíèÿ.
Çà ãîä ïîñòóïèëî çàïðîñîâ îò îðãàíèçàöèé, ãðàæäàí 1175, âñå çàïðîñû èñïîëíåíû â óñòàíîâëåííûå çàêîíîì
ñðîêè.
2.21. Îðãàíèçàöèÿ ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèå ìåñò
çàõîðîíåíèÿ
Äåÿòåëüíîñòü ïî îðãàíèçàöèè ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèþ ìåñò çàõîðîíåíèÿ îñóùåñòâëÿëàñü â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïðàâèëàìè ðàáîòû ìóíèöèïàëüíûõ êëàäáèù è ïîðÿäêà èõ
ñîäåðæàíèÿ (ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.12.2005 N1529).
2.22. Îðãàíèçàöèÿ ñáîðà, âûâîçà, óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè áûòîâûõ è ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ
Âûïîëíåíû ðàáîòû ïî óáîðêå íåñàíêöèîíèðîâàííûõ
ñâàëîê íà òåððèòîðèè ãîðîäà. Âûâåçåíî 1537,5 ì3 ÒÁÎ.
2.23. Óòâåðæäåíèå ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà, óñòàíàâëèâàþùèõ â òîì ÷èñëå òðåáîâàíèÿ ïî ñîäåðæàíèþ çäàíèé (âêëþ÷àÿ æèëûå äîìà), ñîîðóæåíèé è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ îíè ðàñïîëîæåíû, ê
âíåøíåìó âèäó ôàñàäîâ è îãðàæäåíèé ñîîòâåòñòâóþùèõ
çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïåðå÷åíü ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó
è ïåðèîäè÷íîñòü èõ âûïîëíåíèÿ; óñòàíîâëåíèå ïîðÿäêà ó÷àñòèÿ ñîáñòâåííèêîâ çäàíèé (ïîìåùåíèé â íèõ) è ñîîðóæåíèé
â áëàãîóñòðîéñòâå ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé; îðãàíèçàöèÿ
áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà (âêëþ÷àÿ
îñâåùåíèå óëèö, îçåëåíåíèå òåððèòîðèè, óñòàíîâêó óêàçàòåëåé ñ íàèìåíîâàíèÿìè óëèö è íîìåðàìè äîìîâ, ðàçìåùåíèå
è ñîäåðæàíèå ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì), à òàêæå èñïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû, çàùèòû, âîñïðîèçâîäñòâà ãîðîäñêèõ ëåñîâ, ëåñîâ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåíû ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ 29.03.2012 ¹55/26.
- îðãàíèçàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà
Åæåäíåâíî ñèëàìè ÌÁÓ "Åäèíàÿ ñëóæáà ïî ñîäåðæàíèþ
äîðîã è áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà Áåëîãîðñê" îñóùåñòâëÿëàñü óáîðêà óëèö, äîðîã, òðîòóàðîâ è ïëîùàäåé. Â 2013
ãîäó óáîðêîé îõâà÷åíî 171,1 êì äîðîã, òðîòóàðîâ è ïëîùàäåé -52,2 òûñ. ì 2 .
Â õîäå óáîðêè âûâåçåíî ñ óëèö ãîðîäà 1902 ì 3
íàíîñîâ, 21349 ì 3 ñíåãà è 2598 ì 3 ïðî÷åãî ìóñîðà.
Ïðîèçâåäåíî âûêàøèâàíèå òðàâû âäîëü äîðîã â îáúåìå
910,4 ì2.
Â 2013 ãîäó ïðîâåäåíî ðàáîòû ïî ÿìî÷íîìó ðåìîíòó
äîðîã â îáúåìå 12573,0 ì 2 è çàäåëêå òðåùèí íà äîðîãàõ
â îáúåìå 858 ï.ì.
Â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ
òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
âûïîëíåíû ðàáîòû ïî óñòàíîâêå 10 èãðîâûõ ïëîùàäîê è
îãðàæäåíèþ 30 äåòñêèõ ïëîùàäîê.
- îðãàíèçàöèÿ óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ
Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü îñâåùåííûõ ÷àñòåé óëèö, ïðîåçäîâ íà 01.01.2014 ã. ñîñòàâèëà 77, 66 êì, äîëÿ ïðîòÿæåííîñòè îñâåùåííûõ ÷àñòåé íà îò÷åòíóþ äàòó ñîñòàâèëî 45,4
%.
Ïðèîáðåòåíî 183 ñâåòîäèîäíûõ ñâåòèëüíèêà, êîòîðûå
óñòàíîâëåíû íà óëèöàõ ãîðîäà âçàìåí ýíåðãîñáåðåãàþùèõ
è ïðèøåäøèõ â íåãîäíîñòü.
- îðãàíèçàöèÿ îçåëåíåíèÿ
Â öåëÿõ ðåøåíèÿ äàííîãî âîïðîñà âûïîëíåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
- îñóùåñòâëåí ñíîñ 364 ïåðåñòîéíûõ è àâàðèéíûõ äåðåâüåâ;
- âûñàæåíî 973 åä. êóñòàðíèêîâ íà óëèöàõ ãîðîäà;
- óñòðîåíû öâåòíèêè íà ïëîùàäè 30-ëåòèÿ Ïîáåäû, â
Ìåìîðèàëüíîì ñêâåðå, âäîëü Ãîðîäñêîãî ïàðêà îáùåé
ïëîùàäüþ 2264,7 òûñ. ì2;
- âûêîøåíû ãàçîíû, ïîäñòðèæåíî 611,0 òûñ. ì2 ãàçîíîâ
ïî óë. Àâèàöèîííàÿ, Öåíòðàëüíàÿ (ñ. Íèçèííîå), Íèêîëüñêîå øîññå, ×åõîâà, Êèðîâà, Ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ, Ïåðâîìàéñêàÿ, Ïðîèçâîäñòâåííàÿ, Ãàãàðèíà, Ëåíèíà, Ïðèâîêçàëüíàÿ
ïëîùàäü, Ôðóíçå, Çåéñêèé, 9 Ìàÿ, 50 ëåò êîìñîìîëà,
Óøàêîâà, Áëàãîâåùåíñêàÿ, Íàáåðåæíàÿ, Óäàðíàÿ, Ïàðòèçàíñêàÿ, Ñêîðèêîâà, Êðàñíîàðìåéñêàÿ, Øåâ÷åíêî, Ëîìîíîñîâà, Ïàðêîâûé, Äîðîæíàÿ, ïàðê Àìóðñåëüìàø, ãîðîäñêîé
ïàðê, ïåð. Ïèîíåðñêèé, Çåëåíàÿ, Ñåðûøåâà, Ðàäèîñòàíöèÿ,
Ñàäîâàÿ, Ãàñòåëëî.
2.24. Óòâåðæäåíèå ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, óòâåðæäåíèå
ïîäãîòîâëåííîé íà îñíîâå ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ ãîðîäñêîãî
îêðóãà äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, âûäà÷à
ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè), ðàçðåøåíèé
íà ââîä îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîwww.belogorck.ru

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
èòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà,
óòâåðæäåíèå ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, âåäåíèå èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿåìîé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðåçåðâèðîâàíèå çåìåëü è èçúÿòèå, â òîì ÷èñëå ïóòåì âûêóïà, çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä, îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
çà èñïîëüçîâàíèåì çåìåëü ãîðîäñêîãî îêðóãà, îñóùåñòâëåíèå â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñìîòðîâ çäàíèé, ñîîðóæåíèé
è âûäà÷à ðåêîìåíäàöèé îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ â õîäå
òàêèõ îñìîòðîâ íàðóøåíèé
Ãåíåðàëüíûé ïëàí è ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê óòâåðæäåíû ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 29.05.2009 ¹ 05/67.
Ïî çàïðîñàì ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåíî è âûäàíî 157 ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè â âèäå îòäåëüíûõ äîêóìåíòîâ. Ïðîäîëæåíà ðàáîòà
ïî çàíåñåíèþ ðàçðàáàòûâàåìûõ äîêóìåíòîâ ïî âåäåíèþ
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà â äåéñòâóþùóþ èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó îáåñïå÷åíèÿ
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ã. Áåëîãîðñêà.
Äîêóìåíòû ïî âåäåíèþ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà ïåðåäàíû â ñîçäàâàåìóþ
èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ïðîäîëæåíî âåäåíèå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿåìîé íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Ïîäãîòîâëåíû è âûäàíû ñâåäåíèÿ íà 22 çàïðîñà èç
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
(ÈÑÎÃÄ).
Âûäàíî 108 ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è 47 ðàçðåøåíèé
íà ââîä îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ.
Ïðîâåäåíî 358 ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, ïî èòîãàì êîòîðûõ â áþäæåò ãîðîäà ïîñòóïèëè
øòðàôû íà ñóììó 79,8 òûñ. ðóáëåé.
2.24.1. Óòâåðæäåíèå ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé, âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ
ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà,
àííóëèðîâàíèå òàêèõ ðàçðåøåíèé, âûäà÷à ïðåäïèñàíèé î
äåìîíòàæå ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûõ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, îñóùåñòâëÿåìûå â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ðåêëàìå"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì óòâåðæäåíà ñõåìà ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê.
Â 2013 ãîäó âûäàíî 41 ðàçðåøåíèå íà óñòàíîâêó ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ãîðîäà íà îáùóþ ñóììó 123 òûñ. ðóáëåé.
Ïðîâåäåíî 25 âûåçäíûõ ïðîâåðîê ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûõ êîíñòðóêöèé, âûÿâëåíî 46 êîíñòðóêöèé. Ïî âñåì
íåçàêîííûì êîíñòðóêöèÿì âûñòàâëåíû òðåáîâàíèÿ î äåìîíòàæå. Ñèëàìè ìóíèöèïàëèòåòà äåìîíòèðîâàíû 19 ðåêëàìíûõ áàííåðîâ, íàðóøèòåëÿìè äåìîíòèðîâàíû 6 ðåêëàìíûõ
áàííåðîâ, ïî îñòàëüíûì êîíñòðóêöèÿì ïîëó÷åíû ðàçðåøåíèÿ.
2.25. Ïðèñâîåíèå íàèìåíîâàíèé óëèöàì, ïëîùàäÿì è
èíûì òåððèòîðèÿì ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí â ãîðîäñêîì îêðóãå, óñòàíîâëåíèå íóìåðàöèè äîìîâ
Ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî óñòàíîâëåíèþ è óòî÷íåíèþ íóìåðàöèè äîìîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 25.12.2010 ¹
32/165 "Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà íàèìåíîâàíèé óëèö è
äðóãèõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê". Óòî÷íåíî (ïðèñâîåíî, èçìåíåíî) 50
íîìåðîâ îáúåêòàì êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà.
2.26. Îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
ãðàæäàíñêîé îáîðîíå, çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî
è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, âêëþ÷àÿ ïîääåðæêó â ñîñòîÿíèè
ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè ê èñïîëüçîâàíèþ ñèñòåì îïîâåùåíèÿ
íàñåëåíèÿ îá îïàñíîñòè, îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû,
ñîçäàíèå è ñîäåðæàíèå â öåëÿõ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû
çàïàñîâ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ, ïðîäîâîëüñòâåííûõ, ìåäèöèíñêèõ è èíûõ ñðåäñòâ
Ïðîâåäåíà øòàáíàÿ òðåíèðîâêà ñ îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ
è ñèëàìè ÃÎ ïî òåìå: "Êîîðäèíàöèÿ äåéñòâèé îðãàíîâ
óïðàâëåíèÿ è ñèë ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ïðè ïåðåâîäå ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â âûñøèå
ñòåïåíè ãîòîâíîñòè".
Îòêîððåêòèðîâàí ïëàí ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Â 2013 ãîäó äëÿ ïîääåðæàíèÿ â ñîñòîÿíèè ïîñòîÿííîé
ãîòîâíîñòè ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îá îïàñíîñòÿõ, âîçíèêàþùèõ ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ê 10 èìåþùèìñÿ ýëåêòðîñèðåíàì Ñ-40, â ãîðîäå äîïîëíèòåëüíî óñòàíîâëåíî 5 ýëåêòðîñèðåí.
Ñîçäàíû ðåçåðâû ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ äëÿ ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â
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òîì ÷èñëå ïðîäîâîëüñòâèå, âåùåâîå èìóùåñòâî, ìåäèêàìåíòû, íåôòåïðîäóêòû, äðóãèå ìàòåðèàëüíûå ðåñóðñû.
Ïðèîáðåòåíû ïðîòèâîãàçû ÃÏ-7 â êîëè÷åñòâå 40 øòóê
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé.
Â öåëÿõ ïîääåðæàíèÿ çàùèòíûõ ñîîðóæåíèé ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â ãîòîâíîñòè ê ïðèåìó óêðûâàåìûõ, â 2013
ãîäó ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
ïðîâåäåíî 27 êîìïëåêñíûõ ïðîâåðîê çàùèòíûõ ñîîðóæåíèé;
ïðîâåäåí ñìîòð-êîíêóðñ çàùèòíûõ ñîîðóæåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà.
2.27. Ñîçäàíèå, ñîäåðæàíèå è îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá è (èëè) àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ôîðìèðîâàíèé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â øòàòå ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê" ñîñòîèò ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíàÿ ãðóïïà â êîëè÷åñòâå
ïÿòè ñïàñàòåëåé, à òàêæå íà áàçå Óïðàâëåíèÿ äèñëîöèðóåòñÿ ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíàÿ ãðóïïà Àìóðñêîãî ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà â êîëè÷åñòâå ïÿòè ñïàñàòåëåé. Äëÿ ðàñøèðåíèÿ âîçìîæíîñòåé îïåðàòèâíîãî ðåàãèðîâàíèÿ áûëè ïðèîáðåòåíû 3 ëîäêè è ëîäî÷íûé ìîòîð.
2.28. Îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è
ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ìîáèëèçàöèîííàÿ ïîäãîòîâêà ïðîâîäèëàñü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ðàáîòû íà 2013 ãîä, óòâåðæäåííûì Ãëàâîé
ã. Áåëîãîðñê.
2.29. Îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ, îõðàíå èõ æèçíè
è çäîðîâüÿ
Ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäå,
îðãàíèçàöèè èõ ïîèñêà è ñïàñåíèÿ íà âîäîåìàõ è ðåêàõ
ðàçðàáîòàí è óòâåðæäåí ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî îõðàíå æèçíè
è çäîðîâüÿ ëþäåé íà âîäîåìàõ ãîðîäà íà 2013 ãîä.
Îðãàíèçîâàíî îáó÷åíèå ìàòðîñîâ - ñïàñàòåëåé äåòñêèõ
îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé "Ìåëèîðàòîð" è "Áåëîãîðêà".
Ïðîâåäåíî çàñåäàíèå Ê×Ñ è ÏÁ ãîðîäà ïî òåìå "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäå, îðãàíèçàöèÿ èõ ïîèñêà è ñïàñåíèÿ íà âîäîåìàõ è ðåêàõ ãîðîäà".
2.30. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàñøèðåíèÿ ðûíêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ, ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
îêàçàíèå ïîääåðæêè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì, áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è
äîáðîâîëü÷åñòâó
Îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ 4 âèäîâ ñóáñèäèé ãðàæäàíàì, âåäóùèì ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî, â
ðàìêàõ ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñêà". Â 2013
ãîäó ñóáñèäèè ïîëó÷èëè 30 ËÏÕ íà ñóììó 657 òûñ. ðóáëåé,
èç íèõ ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 407 òûñ. ðóáëåé,
ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 250 òûñ. ðóáëåé.
Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ðàñøèðåíèÿ ðûíêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â ïåðèîä ñ 10 àâãóñòà ïî 13
îêòÿáðÿ 2013 ãîäà áûëî îðãàíèçîâàíî è ïðîâåäåíî 20
ÿðìàðîê "âûõîäíîãî äíÿ" (â 2012 ãîäó - 30). Êàæäàÿ ÿðìàðêà íàñ÷èòûâàëà îò 25 äî 40 ó÷àñòíèêîâ, áîëüøàÿ ÷àñòü
êîòîðûõ - âëàäåëüöû ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ (55 %), òàê
æå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà (7,5 %) è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè (37,5 %).
Îáúåì ðåàëèçàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè ïî
ïðèáëèçèòåëüíûì ðàñ÷åòàì ñîñòàâèë 12 ìëí. ðóáëåé.
Â 2013 ãîäó ïðîäîëæåíà äåÿòåëüíîñòü íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèè "Áåëîãîðñêèé ôîíä ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà". Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëåíû 2 ñóáúåêòàì ìàëîãî
áèçíåñà íà îáùóþ ñóììó 400 òûñ. ðóáëåé (â 2012 ãîäó 2 ñóáúåêòàì íà ñóììó 1250 òûñ. ðóáëåé).
Îðãàíèçîâàíî ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ
áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ìàëîãî áèçíåñà, â òîì ÷èñëå îêàçàíà ïîääåðæêà íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî áèçíåñà.
Â 2013 ãîäó ïîääåðæêà îêàçàíà íà ðåàëèçàöèþ 36
ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ïðîåêòîâ íà îáùóþ ñóììó 21 ìëí.
ðóáëåé (20,4 ìëí. ðóáëåé - ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, 0,5 ìëí. ðóáëåé - îáëàñòíîé áþäæåò, 0,5 ìëí. ðóáëåé
- ìåñòíûé áþäæåò). Ñóáñèäèè áûëè ïðåäîñòàâëåíû ïî 7
ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì. 11 ïðåäïðèíèìàòåëåé ïîëó÷èëè
ïîääåðæêó íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî áèçíåñà ïî òàêèì
âèäàì äåÿòåëüíîñòè, êàê: ðåìîíò àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
ðåìîíò âû÷èñëèòåëüíîé è îôèñíîé òåõíèêè, ïðîèçâîäñòâî
ìåáåëè, ïðîèçâîäñòâî òðîòóàðíîé ïëèòêè, ïðîèçâîäñòâî äåêîðàòèâíûõ çàáîðîâ.
2.31. Îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
ðàáîòå ñ äåòüìè è ìîëîäåæüþ â ãîðîäñêîì îêðóãå
Â 2013 ãîäó áûëî îðãàíèçîâàíî è ïðîâåäåíî áîëåå 30
ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïàòðèîòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè ñ
îáùèì îõâàòîì 2 500 ÷åëîâåê. Áûëà ïðîäîëæåíà ðàáîòà
ãîðîäñêîãî Ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà. Ïàðëàìåíòàðèè
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ðàáî÷èõ çàñåäàíèÿõ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ. Ìîëîäûå ëèäåðû ïðè ïîääåðæêå
ó÷àñòíèêîâ ìîëîäåæíîãî äâèæåíèÿ "Ðåãèîí 28" îðãàíèçîâàëè è ïðîâåëè òàêèå àêöèè, êàê: "Çàïëàòè íàëîãè", "Ïîæàðàì çàñëîí", "Äåòñòâî áåç æåñòîêîñòè è íàñèëèÿ", "Ìîëîäåæü - ïîðà äåëàòü âûáîð", "Æèâîé çíàê", "Äåíü çåìëè",
"Ìîëîäåæü - áóäóùåå åäèíîé Ðîññèè", "Ãåîðãèåâñêàÿ ëåí-
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òî÷êà", "Ñâå÷à ïàìÿòè", "Ïîìîãè âåòåðàíó", "ß ëþáëþ ñâîé
ãîðîä". Èíèöèèðîâàëè ïðîâåäåíèå òâîð÷åñêèõ ôåñòèâàëåé
è êîíêóðñîâ: ÊÂÍ, "Ìîÿ ëþáèìàÿ ìàìà", "Äåíü ñòóäåíòà",
"Áåëîãîðñêîå ëåòî", âûñòóïëåíèå ìîëîäåæíûõ àãèòáðèãàä
"Ìû çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè, íà äðóãîå íåò âðåìåíè"è
äðóãèå òâîð÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, â êîòîðûõ ïðèíÿëî ó÷àñòèå
áîëåå 10 òûñ. ÷åëîâåê.
Â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Îäàðåííûå äåòè" 1528 äåòåé
Áåëîãîðñêà ðåàëèçîâàëè ñâîé òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë íà
ãîðîäñêèõ, îáëàñòíûõ è Âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñàõ, íàó÷íîïðàêòè÷åñêèõ êîíôåðåíöèÿõ, 612 äåòåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå â
ãîðîäñêèõ îëèìïèàäàõ. 20 îäàðåííûõ äåòåé ïîëó÷àëè èìåííóþ ñòèïåíäèþ Ãëàâû ãîðîäà. Åäèíîâðåìåííóþ ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó ïî ïðîãðàììå "Îäàð¸ííûå äåòè" ïîëó÷èëè
8 âûïóñêíèêîâ îêîí÷èâøèõ øêîëó ñ çîëîòîé ìåäàëüþ, 10 ñ
ñåðåáðÿíîé, 59 âûïóñêíèêîâ äîñòèãøèõ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ â îáëàñòè ñïîðòà, èñêóññòâà, íàó÷íî - ïðàêòè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè è ðåàëèçàöèè ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè.
Â 2013 ãîäó ñïåöèàëèñòàìè ñîöèàëüíî-ìîëîäåæíîé ñëóæáû
"Äîâåðèå" îðãàíèçîâàíî 146 èíôîðìàöèîííûõ âñòðå÷ ñ
ó÷àùèìèñÿ è ðîäèòåëÿìè ïî ïðîïàãàíäå ÇÎÆ, íà êîòîðûõ
ïðèñóòñòâîâàëî áîëåå 4000 ÷åëîâåê.
Èíäèâèäóàëüíûå êîíñóëüòàöèè ñïåöèàëèñòîâ ïîëó÷èëè 165
ïîäðîñòêîâ è ìîëîäûõ ëþäåé. Íà ãîðîäñêîé Òåëåôîí Äîâåðèÿ ïîñòóïèëî 186 çâîíêîâ.
Íàèáîëåå âîñòðåáîâàííîé áûëà èíôîðìàöèÿ î ôîðìèðîâàíèè òðóäîâûõ îòðÿäîâ, ñòóäåí÷åñêèõ ñòðîèòåëüíûõ îòðÿäîâ, ðàáîòà ôóòáîëüíûõ ñåêöèé, îáåñïå÷åíèå ìîëîäûõ ñåìåé
æèëüåì.
Âñåãî çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïðîâåäåíî 258 ìåðîïðèÿòèé
äëÿ ìîëîäåæè è ïîäðîñòêîâ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
2.32. Îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ïðîâåäåíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ëîòåðåé
Â 2013 ãîäó ïðîâåäåíà ìóíèöèïàëüíàÿ ñòèìóëèðóþùàÿ
ëîòåðåÿ "Çàïëàòè ÅÍÂÄ çà 2013 ãîä â 2013 ãîäó". Äîñðî÷íî çàïëàòèëè ÅÍÂÄ â ãîðîäñêîé áþäæåò â îáùåé ñóììå
ïîðÿäêà 4 ìëí. ðóáëåé áîëåå 200 ïðåäïðèíèìàòåëåé.
2.33. Îñóùåñòâëåíèå ìåð ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïðîâîäèòñÿ àíòèêîððóïöèîííàÿ ýêñïåðòèçà íîðìàòèâíûõ àêòîâ. Çà 2013
ãîä ïðîâåäåíà ýêñïåðòèçà 247 íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî
àêòà. Êîððóïöèîííîé íàïðàâëåííîñòè â ïðîåêòàõ íîðìàòèâíûõ àêòàõ íå âûÿâëåíî.
Âî èñïîëíåíèå äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â ñðîê
äî 30 àïðåëÿ 2013 ãîäà ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è åå ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé áûëè
ïðåäîñòàâëåíû ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ è ÷ëåíîâ ñâîèõ
ñåìåé. Ïðåäîñòàâëåííûå ñâåäåíèÿ ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñâîåâðåìåííîãî èñïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 ¹ 210-ÔÇ "Î
ðåàëèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" íàçíà÷åíû îòâåòñòâåííûå ëèöà çà ðàçðàáîòêó
àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è èñïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé, ïðèâåäåíèå èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
è ñîïðîâîæäåíèå íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) óñëóã, ïîñòîÿííî ïðîâîäèòñÿ àêòóàëèçàöèÿ Ïåðå÷íÿ
ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (èñïîëíÿåìûõ ôóíêöèé) è àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ.
Â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ è èñêëþ÷åíèÿ íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïðîâåäåíû ñîîòâåòñòâóþùèå
ïðîâåðêè â ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ è ó÷ðåæäåíèÿõ,
ôèíàíñèðóåìûõ ãîðîäñêèì áþäæåòîì.
Â ñâÿçè ñ âñòóïëåíèåì ñ 01 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 05 àïðåëÿ 2013 ¹ 44-ÔÇ "Î êîíòðàêòíîé
ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä", îñíîâíîé
çàäà÷åé êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ïðåäîòâðàùåíèå êîððóïöèè, ðåàëèçîâàíû ñëåäóþùèå ìåðû:
- ïðîâåäåíî çàñåäàíèå Àäìèíèñòðàòèâíîãî Ñîâåòà ïðè
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íà êîòîðîì îäíèì èç
ïåðâûõ îáñóæäàëñÿ âîïðîñ "Î ñîâåðøåíñòâîâàíèè ñôåðû
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä";
- ïðîâåäåíî ñîâåùàíèå ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé ïî âîïðîñó ïåðåõîäà ñ 01 ÿíâàðÿ 2014
ãîäà íà êîíòðàêòíóþ ñèñòåìó â ñôåðå çàêóïîê;
- îðãàíèçîâàíû è ïðîâåäåíû êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïî ïðîãðàììå "Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûìè è ìóíèöèïàëüíûìè çàêóïêàìè. Ïåðåõîä ê êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â
ñôåðå çàêóïîê" â îáúåìå 120 ÷àñîâ. Ïîâûñèë êâàëèôèêàöèþ â ñôåðå çàêóïîê 31 ñïåöèàëèñò.
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñîöèîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà îòíîøåíèÿ æèòåëåé ãîðîäà ê ïðîÿâëåíèÿì êîððóïöèè è îöåíêè
âîâëå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ â êîððóïöèîííûå ïðîöåññû â
ôåâðàëå 2013 ãîäà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îïóáëèêîâàíà àíêåòà, ïîçâîëÿþùàÿ îöåíèòü óðîâåíü êîððóïöèè íà òåððèòîðèè ãîðîäà. Àíêåòà
ÿâëÿåòñÿ àíîíèìíîé. Çà èñòåêøèé ïåðèîä êîëè÷åñòâî ïðîñìîòðîâ ñîñòàâèëî -3934. Çàïîëíèëè àíêåòó 144 ðåñïîíäåíòà.
Ïðîäîëæåíà ðàáîòà "ãîðÿ÷åé ëèíèè" äëÿ ñîîáùåíèé î
ïðîÿâëåíèè ïîïûòîê è ôàêòîâ êîððóïöèè â ìóíèöèïàëüíîì
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îáðàçîâàíèè.
Ñîîáùåíèé î ñîâåðøåíèè êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé ðàáîòíèêàìè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé â îò÷åòíîì ïåðèîäå íå çàðåãèñòðèðîâàíî.
Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäà ðàçìåùåíû ñâåäåíèÿ î
äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è
÷ëåíîâ èõ ñåìåé çà 2012 ãîä.
3. Èíôîðìàöèÿ î íàïðàâëåíèÿõ ðàáîòû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê, êîòîðûì â 2013 ãîäó óäåëÿëîñü ïðèîðèòåòíîå
âíèìàíèå
3.1 Ñòðîèòåëüñòâî, çåìëåïîëüçîâàíèå
Â 2013 ãîäó íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà ñòðîèëèñü è
ââîäèëèñü â ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòû ñîöèàëüíîé, èíæåíåðíîé
è æèëèùíîé èíôðàñòðóêòóðû.
Â îêòÿáðå 2013 ãîäà ââåäåíà â ýêñïëóàòàöèþ êîëüöåâàÿ
òðàíñïîðòíàÿ ðàçâÿçêà íà ïåðåñå÷åíèè óë. Ëåíèíà - Ñåâåðíàÿ.
Ïðîäîëæàëîñü ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòèâíîãî öåíòðà ñ óíèâåðñàëüíûì èãðîâûì öåíòðîì è ïëàâàòåëüíûì áàññåéíîì ïî
óë. Êèðîâà. Â ïîëíîì îáúåìå ïðèîáðåòåíî òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå âîäîïîäãîòîâêè áàññåéíîâ è ïðèòî÷íîé
âåíòèëÿöèè. Â ïîëíîì îáúåìå ïðèîáðåòåíû ìåòàëëîêîíñòðóêöèè êàðêàñà çäàíèÿ, èç íèõ ñìîíòèðîâàíû ìåòàëëîêîíñòðóêöèè êëàññà "À" è "Á". Ïðèîáðåòåíû ñýíäâè÷-ïàíåëè â îáúåìå 47,9 % îò îáùåé ïîòðåáíîñòè, íà÷àò ìîíòàæ ïî ñåêöèè
"À".
Â äåêàáðå 2013 ãîäà çàâåðøåíà ðåêîíñòðóêöèÿ çäàíèÿ
ôèëèàëà ÑÎØ N11 ïîä äåòñêèé ñàä - ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ äåòñêèé ñàä N8 íà 200 ìåñò.
Âåëèñü ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû ïî ðåêîíñòðóêöèè çäàíèÿ øêîëû-èíòåðíàò N16 ïîä äåòñêèé ñàä íà 200 ìåñò.
Ïðèîáðåòåíû ìàòåðèàëû, ìåáåëü, ìàëûå àðõèòåêòóðíûå
ôîðìû (äåòñêèå ïëîùàäêè), â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäóòñÿ ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå ðàáîòû.
Îñóùåñòâëÿëèñü ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó äåòñêîãî ñàäà íà 170 ìåñò â ìèêðîðàéîíå "Òðàíñïîðòíûé" (ïîëó÷åíî ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû).
Â 2013 ãîäó ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ 18-, 9- è 29êâàðòèðíûé æèëûå äîìà ïî óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 6êâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî ïåð. Âåñåííåìó.
Â 2013 ãîäó ïîä ñòðîèòåëüñòâî ñôîðìèðîâàíî 75 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (â 2012 ãîäó - 37), â òîì ÷èñëå 4- ïîä
ìíîãîýòàæíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî, 3 - ïîä èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî, 27 ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæåé, 41- ïîä ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ òîðãîâëè, ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ñêëàäîâ, èíæåíåðíûõ ñåòåé è êîììóíèêàöèé, ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷.
Âî èñïîëíåíèå Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 21.01.2005
N422-ÎÇ "Îá îñíîâàíèÿõ (ñëó÷àÿõ) áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ è ïðåäåëüíûõ ðàçìåðàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì â ñîáñòâåííîñòü, íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè" ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì ïðåäîñòàâëåí 21 çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 20 581 êâ.ì.
Ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî îôîðìëåíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè â ñîáñòâåííîñòè ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, â òîì ÷èñëå:
- â ñîáñòâåííîñòü çà ïëàòó ïîä ñóùåñòâóþùèìè çäàíèÿìè
è ñòðîåíèÿìè - 469 ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ 102 òûñ.
êâ.ì.;
- â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî ïîä èíäèâèäóàëüíûå æèëûå
äîìà - 218 ó÷àñòêîâ ïëîùàäüþ 302 òûñ.êâ.ì.;
- â àðåíäó ïîä ñóùåñòâóþùèå çäàíèÿ ñòðîåíèÿ - 209
ó÷àñòêîâ ïëîùàäüþ 276 òûñ. êâ.ì.;
- â ïîñòîÿííîå áåññðî÷íîå ïîëüçîâàíèå - 8 ó÷àñòêîâ
ïëîùàäüþ 83 òûñ. êâ.ì.;
- â áåçâîçìåçäíîå ñðî÷íîå ïîëüçîâàíèå - 3 ó÷àñòêîâ
ïëîùàäüþ 68 òûñ.êâ.ì.
Íà ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé ó÷åò áûëî ïîñòàâëåíî
52 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè (â
2012 ãîäó - 44 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà).
3.2. Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
Ïðèîðèòåòíîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü ïðîõîæäåíèþ âòîðîé
ïîëîâèíû îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2012/2013 è ïîäãîòîâêå
îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2013/2014. Ðàçðàáîòàíû è óòâåðæäåíû
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîäãîòîâêå îáúåêòîâ æèëèùíîãî ôîíäà,
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ è ñîöèàëüíîé ñôåðû ê ðàáîòå â îòîïèòåëüíûé ïåðèîä. Ñîçäàí îïåðàòèâíûé øòàá ïî ïîäãîòîâêå è
áåçàâàðèéíîìó ïðîõîæäåíèþ îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà, ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè àâàðèéíûõ ñèòóàöèé íà îáúåêòàõ æèçíåîáåñïå÷åíèÿ.
Ïðèîáðåòåíî 17 ãëóáèííûõ íàñîñîâ, 142 ïîëèìåðíûõ
êàíàëèçàöèîííûõ ëþêà. Ïðèîáðåòåíî 9041 òûñ. òîíí òîïëèâà.
Ïðîèçâåäåí ðåìîíò òåïëîòðàññ ïðîòÿæåííîñòüþ 1534
ïì. Âûïîëíåí ðåìîíò âîäîïðîâîäà ïðîòÿæåííîñòüþ 1058
ïì. Îñóùåñòâëåí ðåìîíò íàïîðíîé êàíàëèçàöèè ïîä æåëåçíîäîðîæíûì ïîëîòíîì ïðîòÿæåííîñòüþ 282,8 ïì. Óòåïëåí
ðåçåðâóàð ìàçóòîõðàíèëèùà ÐÂÑ-400 ¹ 4 êîòåëüíîé "Ìàçóòîñëèâ".
Îòîïèòåëüíûé ïåðèîä ïðîøåë â øòàòíîì ðåæèìå, áåç
íàðóøåíèÿ ðàáîòû ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ. Îñòàíîâîê ñ
íåäîïîñòàâêîé òåïëîâîé ýíåðãèè íå çàðåãèñòðèðîâàíî.
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äîêóìåíòû
Â 2013 ãîäó îñóùåñòâëÿëàñü ðåàëèçàöèÿ I ýòàïà ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè â 2013-2015 ãîäû".
Íà I ýòàïå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû çàïëàíèðîâàíî ñòðîèòåëüñòâî 455 êâàðòèð ïëîùàäüþ 19 643,0 êâ.ì. äëÿ ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà
(1 208 ãðàæäàí).
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2014 çàêëþ÷åíî 168 êîíòðàêòîâ íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé íà óñëîâèÿõ äîëåâîãî ó÷àñòèÿ â ñòðîèòåëüñòâå íà ñóììó 424,8 ìëí. ðóá.
Ïîäðÿä÷èêàì â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè êîíòðàêòîâ ïåðå÷èñëåíû àâàíñîâûå ïëàòåæè â ñóììå 141,7 ìëí. ðóá.
3.3. Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàìì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ
Â 2013 ãîäó â öåëÿõ êîìïëåêñíîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿëàñü ðåàëèçàöèÿ 20 ïðîãðàìì, èç
íèõ: 18 ïðîãðàìì - äîëãîñðî÷íûå öåëåâûå, 2 ïðîãðàììû àäðåñíûå.
Èç 18 ïðîãðàìì, äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé
îáëàñòè â 2013 ãîäó, ãîðîä Áåëîãîðñê ó÷àñòâîâàë â ðåàëèçàöèè 10 ïðîãðàìì (8 îáëàñòíûõ ïðîãðàìì íå ïðåäóñìàòðèâàëè ó÷àñòèÿ ìóíèöèïàëèòåòîâ).
Íà ðåàëèçàöèþ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ è àäðåñíûõ ïðîãðàìì â 2013 ãîäó áûëî ïðèâëå÷åíî 212,2 ìëí. ðóáëåé èç
ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, 127,4 ìëí. ðóáëåé èç
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (â 2012 ãîäó - 91,3 è 159,8
ìëí. ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî). Èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàìì â 2013 ãîäó íàïðàâëåíî 172,6
ìëí. ðóáëåé (â 2012 ãîäó - 151 ìëí. ðóáëåé).
Ïðîâåäåíà êîìïëåêñíàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì çà 2013 ãîä. Ñðåäíèé
ïðîöåíò ýôôåêòèâíîñòè - 94 % (â 2012 ãîäó - 76 %). Èç
20 ïðîãðàìì, äåéñòâîâàâøèõ íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà â
2013 ãîäó, 10 îöåíåíû êàê ýôôåêòèâíûå (èñïîëíåíèå
ïðîãðàìì ñîñòàâëÿåò 100 % îò ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé), 7
ïðîãðàìì - óìåðåííî ýôôåêòèâíûå (îò 80 äî 100 %), 3
ïðîãðàììû - àäåêâàòíûå (îò 50 äî 79 %), íåýôôåêòèâíûõ
ïðîãðàìì (îò 0 äî 49 %) íåò.
3.4 Ôèíàíñîâàÿ ïîëèòèêà
Â 2013 ãîäó ïðîäîëæèëàñü ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñíîé
ðåôîðìû ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, íàïðàâëåííîé íà
ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã,
ýôôåêòèâíîñòè è ïðîçðà÷íîñòè äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà êàê íå ó÷àñòíèêè
áþäæåòíîãî ïðîöåññà ôóíêöèîíèðóþò 47 ó÷ðåæäåíèé:
9 áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèÿ (2 ó÷ðåæäåíèÿ â ñôåðå ÆÊÕ,
5 ó÷ðåæäåíèé â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è 2 ó÷ðåæäåíèÿ â
ñôåðå êóëüòóðû);
38 àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé (1 ó÷ðåæäåíèå â ðàçäåëå
"Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû", 31 ó÷ðåæäåíèå â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ, 3 ó÷ðåæäåíèÿ â ñôåðå êóëüòûðû,1 ó÷ðåæäåíèå â ñôåðå ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, 2 ó÷ðåæäåíèÿ â ñôåðå
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà).
Ñ öåëüþ àâòîìàòèçàöèè ïðîöåññîâ õðàíåíèÿ, îáðàáîòêè äàííûõ è ïîëó÷åíèÿ îïåðàòèâíîé èíôîðìàöèè îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà âñå ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà ïåðåâåäåíû íà ýëåêòðîííûé äîêóìåíòîîáîðîò â ñèñòåìå öåíòðàëèçîâàííîé èíôîðìàöèîííî-òåõíè÷åñêîé ïëàòôîðìû (äàëåå ÖÈÒÏ) íà áàçå àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
îáùåñòâåííûìè ôèíàíñàìè "ÀÖÊ - Ôèíàíñû". Íà÷èíàÿ ñ
íîÿáðÿ 2012 ãîäà, âñå ïðîöåññû ïëàíèðîâàíèÿ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé îñóùåñòâëÿþòñÿ ôèíàíñîâûì îðãàíîì â ïðîãðàììíîì êîìïëåêñå "ÀÖÊ - Ïëàíèðîâàíèå", à ïëàíèðîâàíèå áþäæåòà ñ 2014 ãîäà áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ â ñèñòåìå
ÖÈÒÏ íà áàçå "ÀÖÊ - Ïëàíèðîâàíèå".
Èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé ïîçâîëÿåò íå òîëüêî ïåðåéòè íà êà÷åñòâåííî íîâûé
óðîâåíü èñïîëíåíèÿ è ïëàíèðîâàíèÿ áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ è
ñíèçèòü òðóäîåìêîñòü ýòîé ðàáîòû, íî è ñîçäàñò íàäåæíûé
è äîñòàòî÷íûé èíñòðóìåíòàðèé äëÿ ïðèíÿòèÿ îáîñíîâàííûõ
óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè è ðåçóëüòàòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ.
3.5 Ñîöèàëüíàÿ ñôåðà
Â îò÷åòíîì ãîäó ïðîäîëæåíî ââåäåíèå ôåäåðàëüíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ âî âñåõ øêîëàõ ãîðîäà. 257 ïåäàãîãîâ ïðîøëè îáó÷åíèå íà áàçå
Àìóðñêîãî îáëàñòíîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ ïî
âîïðîñàì âíåäðåíèÿ ÔÃÎÑ â íà÷àëüíîé è îñíîâíîé øêîëàõ. Â 2013/2014 ó÷åáíîì ãîäó ïî ÔÃÎÑ îáó÷àþòñÿ 2
956 ó÷åíèêîâ.
Â 2013 ãîäó íà÷àëè ðàáîòó 2 ðåñóðñíûõ öåíòðà íà
áàçå ÑÎØ ¹ 4 ("Øêîëà ñòóïåíåé") è ÑÎØ ¹ 200 (ðàáîòà
ñ îäàðåííûìè äåòüìè). Íà áàçå ðåñóðñíûõ öåíòîâ ïîëó÷àþò
äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå 50 ó÷åíèêîâ èç 5 øêîë-ïàðòíåðîâ.
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, â 2013 ãîäó âûïîëíåíû ñëåäóþùèå
ìåðîïðèÿòèÿ:
- íà áàçå îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îðãàíèçîâàíà
ðàáîòà ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ïëîùàäîê ïî âíåäðåíèþ ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ;
- ïðèîáðåòåíî 3 íîâûõ øêîëüíûõ àâòîáóñà, ÷òî ïîçâîëè-

ëî ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èòü òðàíñïîðòîì ïîäâîç ó÷àùèõñÿ è
îñóùåñòâèòü ïëàíîâóþ çàìåíó óñòàðåâøåé òåõíèêè;
- íà áàçå ÌÎÀÓ ÑÎØ N17 â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Äîñòóïíàÿ ñðåäà" íà 2011-2015 ãîäû" ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ
ïîëíîöåííîãî ðàçâèòèÿ, îáó÷åíèÿ è îòäûõà äåòåé - èíâàëèäîâ;
- ïðîèçâåäåíà ðåêîíñòðóêöèÿ çäàíèé ÌÎÀÓ ÑÎØ N11,
ÌÎÀÓ ÄÎÄ ÄÄÒ ïîä äåòñêèå ñàäû íà 160 è 200 ìåñò.
Â 2013 ãîäó ïðîâåäåíû ðåìîíòíûå ðàáîòû â çäàíèÿõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé: îòðåìîíòèðîâàíû ñïîðòèâíûå çàëû îñíîâíîãî çäàíèÿ è ôèëèàëà, à òàêæå àêòîâûé
çàë ÑÎØ N4; âûïîëíåíû ðåìîíòíûå ðàáîòû â ÑÎØ N11,
17, 10, 200; ïðîèçâåäåíà çàìåíà îêîííûõ áëîêîâ â ÑÎØ
N5, ÑÎØ N17, ÑÎØ N10.
Âûïîëíåí ðåìîíò çäàíèé è ñîîðóæåíèé ó÷ðåæäåíèé
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
- âûïîëíåíû ðàáîòû ïî óñèëåíèþ ôóíäàìåíòà, ðåìîíòó
êèðïè÷íîé êëàäêè ñòåí, çàìåíå îêîííûõ áëîêîâ, ðåìîíòó
ïîìåùåíèé 1 ýòàæà ÌÄÎÀÓ ¹ 44;
- âûïîëíåíà çàìåíà îãðàæäåíèÿ òåððèòîðèè ÌÄÎÀÓ
N7; ïðîèçâåäåíû ðåìîíòíûå ðàáîòû â ÌÄÎÀÓ N6;
- çàìåíåíû è îòðåìîíòèðîâàíû ýâàêóàöèîííûå ëåñòíèöû
â 10 ó÷ðåæäåíèÿõ;
- ïðîèçâåäåí ðåìîíò ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè â ÌÄÎÀÓ N
4;
- âûïîëíåí ðåìîíò âåíòèëÿöèè â 4 ó÷ðåæäåíèÿõ.
Ê 2014 ãîäó âñå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ïåðåøëè íà àâòîíîìíûé òèï îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû.
Îðãàíèçîâàíî ó÷àñòèå ñïîðòñìåíîâ ã. Áåëîãîðñêà â 29é îáëàñòíîé Ñïàðòàêèàäå ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè, â 5-é Ñïàðòàêèàäå äîïðèçûâíîé ìîëîäåæè, â ãîðîäñêîé Ñïàðòàêèàäå
øêîëüíèêîâ.
Â 2013 ãîäó íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà ïðîâåäåí ôèíàë 16-é Êîìïëåêñíîé ñïàðòàêèàäû ãîðîäîâ Àìóðñêîé îáëàñòè.
Â 2013 ãîäó ïðîâåäåí Êóáîê ÄÂÔÎ ïî ôóòáîëó ñðåäè
êîìàíä III Äèâèçèîíà. Êîìàíäà ÔÊ "Áåëîãîðñê" ïðèíÿëà
ó÷àñòèå â 8 âûåçäíûõ èãðàõ â ðàìêàõ Ïåðâåíñòâà Ðîññèè
ïî ôóòáîëó êîìàíä III Äèâèçèîíà.
Áûëà ïðîäîëæåíà äåÿòåëüíîñòü ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé ãðóïïû äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè
âîçìîæíîñòÿìè. Ïðîâåäåíû ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñïîðòèâíîìó
ìíîãîáîðüþ, 11 ÷åëîâåê ïðèíÿëè ó÷àñòèå â XIV îáëàñòíîé
ñïàðòàêèàäå èíâàëèäîâ.
Â òå÷åíèå 2013 ãîäà áåëîãîðñêèå ñïîðòñìåíû-âåòåðàíû
ó÷àñòâîâàëè â Ïåðâåíñòâå Àìóðñêîé îáëàñòè ñðåäè âåòåðàíîâ. Ïðîâåäåíà ãîðîäñêàÿ Ñïàðòàêèàäà ïîæèëûõ ëþäåé,
îðãàíèçîâàíî ó÷àñòèå æèòåëåé Áåëîãîðñêà â IV îáëàñòíîé
Ñïàðòàêèàäå ïîæèëûõ ëþäåé.
Â 2013 ãîäó áûëî îðãàíèçîâàíî è ïðîâåäåíî 11 ãîðîäñêèõ ôåñòèâàëåé è êîíêóðñîâ. Òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ãîðîäà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 19 ôåñòèâàëÿõ è êîíêóðñàõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ (ìåæäóíàðîäíûõ, âñåðîññèéñêèõ, ðåãèîíàëüíûõ).
Âñåãî â 2013 ãîäó ïðîâåäåíî 1500 êóëüòóðíî-ìàññîâûõ
ìåðîïðèÿòèé ñ îõâàòîì 197,6 òûñ. ÷åëîâåê.
3.6 Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí
Çà 2013 ãîä Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê ðàññìîòðåíî 3421 îáðàùåíèå, ÷òî â 2,9 ðàçà áîëüøå ÷èñëà
îáðàùåíèé, ðàññìîòðåííûõ â 2012 ãîäó.
Áîëüøàÿ ÷àñòü îáðàùåíèé, ïîñòóïèâøèõ â 2013 ãîäó,
îòíîñèëèñü ê âîïðîñàì ýêîíîìèêè (2 290 îáðàùåíèÿ èëè
66,9 % âñåõ îáðàùåíèé). Ýòî â 7 ðàç áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ ÷èñëîì îáðàùåíèé ïî äàííîé ñôåðå çà 2012 ãîä.
Êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé âîçðîñëî â ñâÿçè ñ ââåäåíèåì â
2013 ãîäó â ãîðîäå è îáëàñòè ðåæèìà ×Ñ (ïðèíÿòî è
ðàññìîòðåíî 1883 çàÿâëåíèÿ î âîçìåùåíèè óùåðáà îò
ïîäòîïëåíèÿ â èþíå è àâãóñòå 2013 ãîäà).
Äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè
ãðàæäàí íà îäíîì èç èíôîêèîñêîâ, óñòàíîâëåííûõ â ÌÔÖ,
îðãàíèçîâàíà ñòàðòîâàÿ ñòðàíèöà âèðòóàëüíîé ïðèåìíîé
îôèöèàëüíîãî ñàéòà Áåëîãîðñêà.
Ñ äåêàáðÿ 2011 â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ðàáîòàåò
òåðìèíàë "Ýëåêòðîííàÿ ïðèåìíàÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè". Ñî äíÿ óñòàíîâêè ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ èì
âîñïîëüçîâàëèñü 37 ÷åëîâåê.
Ïîäâåäåíû èòîãè ïåðâîãî ãîäà ðàáîòû Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà Áåëîãîðñêà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
Ïåðå÷åíü îêàçûâàåìûõ óñëóã âûðîñ â 3 ðàçà è ñîñòàâèë
104 óñëóãè.
Ïðèíöèïîì "îäíîãî îêíà" ïðè ïîëó÷åíèè íåîáõîäèìûõ
äîêóìåíòîâ âîñïîëüçîâàëèñü áîëåå 5 òûñÿ÷ áåëîãîðöåâ. Ñ
äåêàáðÿ 2013 ãîäà öåíòð ñòàë ïðåäîñòàâëÿòü óñëóãè è
æèòåëÿì Áåëîãîðñêîãî ðàéîíà.
3.7 Âçàèìîäåéñòâèå ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè
Íà ïðîòÿæåíèè ãîäà îñóùåñòâëÿëîñü ïîñòîÿííîå âçàèìîäåéñòâèå ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè "Êîìèòåò ñîëäàòñêèõ ìàòåðåé", "Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà", "Áåëîãîðñêîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà ñëåïûõ", "Áåëîãîðñêîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà ãëóõèõ". Äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ãðàæäàí ê ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïðåäñòàâèòåëè Ñîâåòà
îáùåñòâåííûõ (íåêîììåð÷åñêèõ) îðãàíèçàöèé ïðèãëàøàëèñü
íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, çàñåäàíèÿ ðàçëè÷íûõ êîìèññèé,
îðãêîìèòåòîâ ïî ïîäãîòîâêå ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé.
www.belogorck.ru
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
Ïðîâåäåí åæåãîäíûé êîíêóðñ ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî ãðàíòà, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè ñîâìåñòíî ñ
îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû
ðåàëèçîâàíî 11 ïðîåêòîâ ñ îáùèì îáúåìîì ôèíàíñèðîâàíèÿ 0,5 ìëí. ðóáëåé.
Ïîêàçàòåëè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê â äèíàìèêå
2009-2013 (äàííûå Àìóðñòàòà)
№
п/п
1.

Единица
измерения

2009 г. 2010 г. 2011 г.

2012 г.

2013 г.

человек

67 838 68 657 68 371

68 456

68 041

городского

человек

67361

68193

67912

67991

67572

сельского

человек

477

464

459

465

469

Число родившихся

человек

861

856

833

886

846

Число умерших

человек

1051

1068

940

974

894

Естественный прирост (убыль) населения

человек

-190

-212

-107

-88

-48

Миграционный прирост (убыль) населения

человек

-18

-199

173

-367

Число
зарегистрированных
хозяйствующих
субъектов
(предприятий, организаций, филиалов,
обособленных
подразделений),
на
конец года

единиц

576

573

596

610

Наименование показателя
Демография,
миграция

Численность населения по итогам года
в том числе:

2.

Хозяйствующие
субъекты

-123

584

в том числе по видам экономической
деятельности:
производственные виды деятельности

единиц

66

62

66

72

70

торговля, общественное питание, услуги
населению

единиц

213

207

200

205

211

государственное управление, обеспечение
военной безопасностью

единиц

48

47

44

43

45

транспорт и связь

единиц

30

32

30

34

34
76

образование,
социальные услуги

3.

Рынок труда

здравоохранение,

единиц

79

80

80

81

строительство

единиц

53

59

62

71

79

прочие виды деятельности

единиц

95

89

91

90

95

Число
зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей

человек

Среднесписочная
численность
работников
крупных,
средних
и
некоммерческих организаций

человек

Число официально зарегистрированных
безработных по итогам года

человек

%к
Уровень зарегистрированной безработицы трудоспособном
у населению
4.

Рост цен на товары и Индекс потребительских цен на товары
услуги
и услуги к соответствующему периоду
прошлого года

%

1771

1793

1829

18 395 17 961 18 497

1695
1911
(статистика) (статистика)
1985
1962
(налоговая) (налоговая)
17 537

16 701

1093

1063

867

765

642

2,5

2,4

2

1,8

1,5

113

107

109

106

108

в том числе:

5.

Доходы населения

на продовольственные товары

%

114

107

109

105

107

на непродовольственные товары

%

113

106

108

106

108

на услуги

%

111

111

110

106

108

рублей

20866

22763

26421

32399

35 379

%

116

109

116

123

109

%

106

102

106

116

101

Среднемесячная
заработная
плата
работников
крупных,
средних
и
некоммерческих организаций
Рост среднемесячной заработной платы к
предыдущему году
Реальный рост заработной платы (с
учетом роста цен на товары и услуги)
Средний размер трудовой пенсии

5.

Развитие
потребительского
рынка, расходы
населения

Оборот розничной торговли
темп роста к предыдущему году
сопоставимых ценах
Оборот общественного питания

6.

7.

Строительство

Жилищнокоммунальное
хозяйство

в

темп роста к предыдущему году в
сопоставимых ценах
Объем бытовых услуг населению
темп роста к предыдущему году в
сопоставимых ценах
Ввод в действие общей площади жилых
домов
в
том
числе
индивидуальными
застройщиками
Объем выполненных работ по виду
деятельности "Строительство"
индекс-дефлятор к предыдущему году
темп роста к предыдущему году в
сопоставимых ценах
Общая
города

площадь

жилищного

фонда

Обеспеченность населения жильем
Численность
населения,
получившего
жилые
помещения
и
улучившего
жилищные условия в отчетном году
Общая
численность
населения,
состоящего
на
учете
в
качестве
нуждающегося в жилых помещениях
Общая площадь ветхого и аварийного
жилищного фонда
Общая протяженность освещенных улиц
Доля освещенных частей улиц в общей
протяженности
улиц,
проездов,
набережных
Протяженность
автомобильных
дорог
общего пользования местного значения
Протяженность
автомобильных
дорог
общего пользования местного значения,
не отвечающих нормативным требованиям
Начислено
жилищно-коммунальных
платежей населению
Фактически
оплачено
населением
жилищно-коммунальным услуг
Число семей, получивших субсидию на
оплату ЖКУ на конец периода
Сумма субсидий, начисленных населению
на оплату ЖКУ
8.

Инвестиции

9.

Производство
(без учета
субъектов
предпринимательско
й деятельности)

10.

12.

Социальная сфера

6890

7735

8707

9301

10208

4468

5190

6135

6573

7204

%

101

108

108

101

102

млн. рублей

178

195

215

232

234

%

117

102

101

102

94

млн. рублей

20

24

27

29

30

88

112

103

102

96

кв.м.

9900

4975

6970

20125

23955

%

кв.м.

2500

1646

2313

2727

5379

млн. рублей

817

718

222

159

290

%

115

113

109

103

%

31

78

28

70

266

1417,5

1420
оценка

тыс.кв.м.

1389,5 1393,4 1399,4

106

кв.м. на 1
жителя

20,5

20,3

20,5

20,7

20,9

число семей

45

100

98

101

150
654

человек

1350

1333

922

763

тыс. кв.м.

73,2

72,7

71,8

55

53

км

32,1

42,9

55,6

77,1

77,7

%

18,3

24,6

32,6

45,1

45,4

км

162,5

162,5

162,5

171,1

171,7

км

87,1

81,25

79,3

74,8

78,4

млн. рублей

621

837

1043

1006

1006,3
938,5

млн. рублей

597

773

973

923

единиц

6000

5033

5186

4818

4709

млн. рублей

106

148

175

157

163,9

Объем инвестиций в основной капитал

млн. рублей

1289

1216

315

502

1149

Отгружено
товаров
собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными
силами крупных
и
средних
предприятий
по
производственным видам деятельности

млн. рублей

1037

1152

1503

1963

1034

%

90

102

126

127

49

млн. рублей
%

341
109

402
109

583
109

995
103

708
107

Темп роста к предыдущему году в
соспоставимых ценах
в том числе по видам деятельности:
обрабатывающие производства
индекс-дефлятор к предыдущему году
темп роста к предыдущему периоду в
сопоставимых ценах
производство
и
распределение
электроэнергии (тепловой энергии), газа
и воды
индекс-дефлятор к предыдущему году
темп роста к предыдущему периоду в
сопоставимых ценах
Развитие сельского Посевная
площадь
хозяйства
сельскохозяйственных
культур
в
хозяйствах всех категорий
Поголовье КРС в хозяйствах
всех
категорий

11. Исполнение бюджета

рублей
млн. рублей

Доходы бюджета, всего
в том числе налоговые и неналоговые
доходы местного бюджета
Налоговые доходы
Темп роста к предыдущему году
Неналоговые доходы
Темп роста к предыдущему году
Безвозмездные перечисления
Темп роста к предыдущему году
Расходы местного бюджета
Темп роста к предыдущему году
Дефицит (профицит) бюджета
Число дошкольных образовательных
учреждений
Число
воспитанников
дошкольных
образовательных учреждений
Число общеобразовательных учреждений

%

82

108

133

166

67

млн. рублей

696

749

919

969

325
106

%

110

110

98

102

%

95

98

125

103

32

га

2519

2842

2821

1330

1330

1083

1411

голов

973

млн. рублей

958,4

1217,6 1529,2

1506

1578,4

1000
оценка

2196,6

млн. рублей

431,2

578

661,7

628,4

725,5

млн. рублей
%
млн. рублей
%
млн. рублей
%
млн. рублей
%
млн. рублей

351,6
99
79,6
124
527
90
934
93
24,4

426,8
121,4
151,1
189,8
640
121
1238
133
-20,4

523,8
122,7
139
92
867
136
1574
127
-44,8

442,7
84,5
185,7
133,6
950
110
1586
101
-7,6

489,7
110,6
235,8
127
1471
149
2114
133
82,4

единиц

16

16

16

17

18

человек

3019

3199

3390

3571

3667

единиц

13

11

11

11

10*

Число учащихся общеобразовательных
человек
7477
7229
7289
7240
7488
учреждений (на 1-е сентября учебного
года )
Число спортивных школ
единиц
3
3
3
4
3**
единиц
132
133
136
136
137
Число спортивных сооружений
в том числе спортивных залов
единиц
35
36
37
37
38
Число
муниципальных
учреждений
единиц
13
14
15
15
12***
культуры
* В 2013 году в целях реализации "майских " Указов Президента Российской Федерации В.В. Путина, оптимизации расходов городского
бюджета, осуществлена реорганизация сети образовательных учреждений (вечерних и спортивных школ). Число общеобразовательных
учреждений в 2013 году уменьшилось на единицу в связи с реорганизацией СОШ № 3 путем присоединения к ней вечерней школы №
** Число спортивных школ в 2013 году уменьшилось на единицу в связи с реорганизацией спортивной школы № 2 путем присоединения к
ней спортивной школы № 3.
*** Ликвидированы в связи с невосстребованностью ряд филиалов учреждений культуры, анализ деятельности которых показал
неэффективность их эксплуатации

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N771
06.05.2014
Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâîâ ôèíàíñîâûõ
çàòðàò íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàwww.belogorck.ru

3. Îïðåäåëåíèå ðàçìåðà àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ã.Áåëîãîðñê è ïðàâèë
ðàñ÷åòà ðàçìåðà àññèãíîâàíèé èç ìåñòíîãî áþä- æåòà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:
æåòà íà óêàçàííûå öåëè
À êàï.ðåì.= Í ïðèâ. êàï.ðåì.*L êàï. ðåì.,ãäå:
À êàï.ðåì. - ðàçìåð àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.11 ñòàòüè 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 8 íîÿáðÿ 2007ã. N257-ÔÇ "Îá àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã êàæäîé êàòåè î äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î ãîðèè (òûñ. ðóáëåé);
Í ïðèâ. êàï.ðåì. - ïðèâåä¸ííûé íîðìàòèâ ôèíàíñîâûõ
âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîñçàòðàò íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã êàæäîé
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè",
êàòåãîðèè (òûñ. ðóáëåé/êì);
ïîñòàíîâëÿþ:
L êàï.ðåì. - ðàñ÷¸òíàÿ ïðîòÿæ¸ííîñòü àâòîìîáèëüíûõ
1. Óòâåðäèòü íîðìàòèâû ôèíàíñîâûõ çàòðàò íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äî- äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ êàæäîé êàòåãîðèè, ïîäëåæàùèõ
ðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, V êàòåãîðèè â êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó íà ãîä ïëàíèðîâàíèÿ (êì).
4. Îïðåäåëåíèå ðàçìåðà àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäðàçìåðå (â öåíàõ 2012ã):
æåòà íà ðåìîíò äîðîã îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:
266òûñ. ðóáëåé/êì - íà ñîäåðæàíèå;
À ðåì.= Í ïðèâ. ðåì.*L ðåì., ãäå:
5554òûñ. ðóáëåé/êì - íà ðåìîíò;
À ðåì. - ðàçìåð àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà íà
13426òûñ. ðóáëåé/êì - íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò.
2. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå ïðàâèëà ðàñ÷åòà ôèíàíñî- ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã êàæäîé êàòåãîðèè (òûñ. ðóáâûõ çàòðàò íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå ëåé);
Í ïðèâ. ðåì. - ïðèâåä¸ííûé íîðìàòèâ ôèíàíñîâûõ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïðè îïðåäåëåíèè ðàçìåðà àññèãíîâàíèé èç ìåñòíîãî çàòðàò íà ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã êàæäîé êàòåãîðèè
áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ýòè öåëè. (Ïðèëîæåíèå ê (òûñ. ðóáëåé/êì);
L ðåì. - ðàñ÷¸òíàÿ ïðîòÿæ¸ííîñòü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
äàííîìó Ïîñòàíîâëåíèþ).
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ êàæäîé êàòåãîðèè, ïîäëåæàùèõ ðåìîíòó
íà ãîä ïëàíèðîâàíèÿ (êì).
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü â àññèãíîâàíèÿõ ìåñòíîãî áþä4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ æåòà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò è ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñóììà àññèãíîâàíèé íà êàïèòàëüíûé ðåÀäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ìîíò è ðåìîíò ïî âñåì êàòåãîðèÿì àâòîìîáèëüíûõ äîðîã.
6. Îïðåäåëåíèå ðàçìåðà àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäâîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà
æåòà íà ñîäåðæàíèå äîðîã:
óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
À ñîä. = Í ïðèâ.ñîä. xLñîä., ãäå:
6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
À ñîä. - ðàçìåð àññèãíîâàíèé èç ìåñòíîãî áþäæåòà íà
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ êàæäîé êàòåãîðèè;
Í ïðèâ.ñîä. - ïðèâåäåííûé íîðìàòèâ ôèíàíñîâûõ çàòðàò
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ íà ðàáîòû ïî ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã êàæäîé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê êàòåãîðèè;
L ñîä. - ïðîòÿæåííîñòü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî
06.05.2014 N771
çíà÷åíèÿ êàæäîé êàòåãîðèè íà 1 ÿíâàðÿ ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî ïëàíèðóåìîìó ïåðèîäó îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè
Ïðàâèëà ðàñ÷åòà ôèíàíñîâûõ çàòðàò
íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå ïåðå÷íÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ã. Áåëîãîðñê, óòâåðàâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïðè îïðåäåëåíèè ðàçìåðîâ æäåííîãî Ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 25.01.2010ã. ¹ 62., ñ ó÷åòîì ââîäà
àññèãíîâàíèé èç ìåñòíîãî áþäæåòà,
îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè, ïðåäóñìîòðåííîãî
ïðåäóñìîòðåííûõ íà óêàçàííûå öåëè
â òå÷åíèå ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî ïëàíèðóåìîìó ïåðèîäó.
7. Ñóììàðíàÿ ãîäîâàÿ ïîòðåáíîñòü â àññèãíîâàíèÿõ èç
1. Íîðìàòèâû ôèíàíñîâûõ çàòðàò ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà àññèãíîâàíèé èç áþäæåòà ãîðîäà ìåñòíîãî áþäæåòà äëÿ âûïîëíåíèÿ êîìïëåêñà äîðîæíûõ
Áåëîãîðñê, ïðåäóñìàòðèâàåìûõ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðàáîò íà àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçî- ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñóììà ãîäîâîé ïîòðåáâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ(äàëåå - äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ) íîñòè â ôèíàíñèðîâàíèè âñåõ âèäîâ ðàáîò ïî âñåì êàòåãîðèÿì äîðîã.
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.
8. Ðàñ÷åòíàÿ ïðîòÿæåííîñòü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñ2. Â çàâèñèìîñòè îò êàòåãîðèè àâòîìîáèëüíîé äîðîãè
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è èíäåêñà-äåôëÿòîðà íà ñîîòâåòñòâóþ- òíîãî çíà÷åíèÿ êàæäîé êàòåãîðèè, ïîäëåæàùèõ êàïèòàëüíîùèé ãîä ïðèìåíèòåëüíî ê êàæäîé àâòîìîáèëüíîé äîðîãå ìó ðåìîíòó íà ãîä ïëàíèðîâàíèÿ (L êàï.ðåì.), îïðåäåëÿåòñÿ
îïðåäåëÿþòñÿ ïðèâåäåííûå íîðìàòèâû (Í ïðèâ. êàï. ðåì., Í ïî ôîðìóëå:
Lêàï.ðåì.=L / Têàï.ðåì. - L ðåê., ãäå:
ïðèâ. ðåì., Í ïðèâ. ñîä.), ðàññ÷èòûâàåìûå ïî ôîðìóëå:
Têàï.ðåì. - íîðìàòèâíûé ìåæðåìîíòíûé ñðîê ðàáîò ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó äëÿ äîðîã êàæäîé êàòåãîðèè ñîãëàñÍ ïðèâ. = Í x K äåô. x Ê êàò., ãäå:
íî òàáëèöå 2;
L ðåê. - ïðîòÿæåííîñòü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî
Í - óñòàíîâëåííûé íîðìàòèâ ôèíàíñîâûõ çàòðàò íà
êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ çíà÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè, íàìå÷åííûõ ê ðåêîíñòðóêöèè íà ãîä ïëàíèðîâàíèÿ.
äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ V êàòåãîðèè;
9. Ðàñ÷åòíàÿ ïðîòÿæåííîñòü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñK äåô. - èíäåêñ-äåôëÿòîð èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë
çà ñ÷¸ò âñåõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ÷àñòè êàïèòàëü- òíîãî çíà÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè, ïîäëåæàùèõ
íîãî ðåìîíòà è ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã èëè èíäåêñ ðåìîíòó íà ãîä ïëàíèðîâàíèÿ (L ðåì.), îïðåäåëÿåòñÿ ïî
ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí â ÷àñòè ñîäåðæàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ ôîðìóëå:
L ðåì. = L / T ðåì. -(L ðåê. + Lêàï.ðåì.), ãäå:
äîðîã íà ãîä ïëàíèðîâàíèÿ (ïðè ðàñ÷¸òå íà ïåðèîä áîëåå
Ò ðåì. - íîðìàòèâíûé ìåæðåìîíòíûé ñðîê ðàáîò ïî
îäíîãî ãîäà - ïðîèçâåäåíèå èíäåêñîâ äåôëÿòîðîâ íà ñîîòâåòñòâóþùèå ãîäû), óñòàíîâëåííûå ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè- ðåìîíòó äëÿ äîðîã êàæäîé êàòåãîðèè ñîãëàñíî òàáëèöå 2.
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ïðîìûøëåííîñòè è òðàíñïîðòà Àìóðñêîé
Òàáëèöà 2
îáëàñòè äëÿ ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è
Íîðìàòèâíûå ìåæðåìîíòíûå ñðîêè (ëåò)
ó÷èòûâàåìûå ïðè ôîðìèðîâàíèè îáëàñòíîãî áþäæåòà íà
ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä;
Наименование работ Категория автомобильных
Ê êàò. - êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé äèôôåðåíöèàöèþ
дорог местного
ñòîèìîñòè ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó àâòîìîáèëüíûõ
значения
äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïî ñîîòâåòñòâóþùèì êàòåãîðèÿì,
ñîãëàñíî òàáëèöå 1.
III
IV
V
Òàáëèöà 1
Êîýôôèöèåíòû, ó÷èòûâàþùèå
äèôôåðåíöèàöèþ ñòîèìîñòè ðàáîò
ïî ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ïî ñîîòâåòñòâóþùèì êàòåãîðèÿì

Наименование работ
по содержанию и
ремонту
автомобильных дорог
Содержание
Ремонт
Капитальный ремонт

Категория автомобильных
дорог местного значения
III

IV

V

1,14
1,46
1,66

1,05
1,37
1,46

1
1
1

Капитальный ремонт
Ремонт

12
6

12
6

10
5

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N796
14.05.2014
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
23.04.2014 N709 "Î Ïåðå÷íå êðèòåðèåâ è èõ
êîíòðîëüíûõ ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì íà 2014 ãîä"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Ïåðå÷íÿ êðèòåðèåâ è èõ êîíòðîëüíûõ
ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè
N22 11 èþíÿ 2014
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì â ñîîòâåòñòâèå ñ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 23.04.2014 N709 "Î
Ïåðå÷íå êðèòåðèåâ è èõ êîíòðîëüíûõ ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì íà 2014 ãîä" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïîäïóíêò 1.2.1. ïóíêòà 1 Ïåðå÷íÿ êðèòåðèåâ è èõ
êîíòðîëüíûõ ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì íà 2014 ãîä, êîíòðîëüíûé ïîêàçàòåëü ðåçóëüòàòèâíîñòè "Ñîçäàíèå ëîêàëüíîé
ñåòè, ïðèîáðåòåíèå 1 ñêàíåðà äëÿ îöèôðîâêè èçäàíèé,
ïðèîáðåòåíèå ýëåêòðîííûõ êíèã è ïîçíàâàòåëüíûõ èãð äëÿ
äåòåé" äîïîëíèòü ñëîâàìè "ïðèîáðåòåíèå 1 ïðîöåññîðà äëÿ
óñòàíîâêè ïðîãðàììû îáíîâëåíèÿ "ÈÐÁÈÑ-64".
2. Ïîäïóíêò 1.3.1. ïóíêòà 1 Ïåðå÷íÿ êðèòåðèåâ è èõ
êîíòðîëüíûõ ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì íà 2014 ãîä, êîíòðîëüíûé ïîêàçàòåëü ðåçóëüòàòèâíîñòè "Ïðèîáðåòåíèå 1
êîìïëåêòà çâóêîâîé è ñâåòîâîé àïïàðàòóðû äëÿ ÌÀÓ "ÑÊÎ
"Ñîþç", ÌÀÓ "ÄÊ ìêð. Àìóðñåëüìàø", ÌÁÓ "Áåëîãîðñêèé
êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. Í.Ã. Åëü÷åíèíîâà". Ñîôèíàíñèðîâàíèå ïðèîáðåòåíèÿ ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ äëÿ Øêîëû
èñêóññòâ" äîïîëíèòü ñëîâàìè "Ïðèîáðåòåíèå êîìïëåêòóþùèõ íà êîìïüþòåð äëÿ ñîçäàíèÿ ñåðâåðíîé áàçû âåá-ñàéòà
Øêîëû èñêóññòâ".
3. Ïîäïóíêò 1.3.1. ïóíêòà 1 Ïåðå÷íÿ êðèòåðèåâ è èõ
êîíòðîëüíûõ ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì íà 2014 ãîä äîïîëíèòü ñëåäóþùèìè ïîêàçàòåëÿìè:
№ Наименование
п/п муниципальной
программы / критерия

Контрольный
показатель
результативности
Изготовление ПСД
Мемориала Славы,
строительство
Мемориала Славы

Контрольный
показатель
эффективности

Ответственный
исполнитель

Повышение
МКУ "Управление
привлекательности культуры
памятных мест
Администрации г.
Белогорск"

Ремонт крыши МАУ Создание
"ДК мкр.
благоприятных
Амурсельмаш".
условий для
трудового
коллектива

МКУ "Управление
культуры
Администрации г.
Белогорск"

4. Ïóíêò 5 ïîäïóíêò 5.1 è 5.1.1. Ïåðå÷íÿ êðèòåðèåâ è
èõ êîíòðîëüíûõ ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì íà 2014 ãîä
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
№
п/п

Наименование
Контрольный показатель
муниципальной программы / результативности
критерия

Контрольный
показатель
эффективности

Ответственный
исполнитель

5.

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
27.05.2014 N866
Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ ëèöà,
êîòîðûì íàçíà÷åíî àäìèíèñòðàòèâíîå
íàêàçàíèå â âèäå îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò,
îòáûâàþò îáÿçàòåëüíûå ðàáîòû
№ п/п Наименование организации

2
3
4
5
6
7
8
9

12
Развитие мероприятий
противопожарной
пропаганды для обучения
населения мерам пожарной
безопасности,
предупреждения пожаров:
изготовление
видеороликов, пропаганда
через средства массовой
информации.

Повышение уровня МКУ "Управление
знаний населения в по делам ГО
области пожарной
безопасности

Кол-во Юридический адрес
рабочих организации
мест

1

2

4
5
6
7
8

самоуправления» г. Белогорск
согласованию)

ул. Вокзальная, 13

9

(по
3

МБУ «Единая служба по содержанию
дорог и благоустройству
Белогорск» (по согласованию)
МАУ стадион «Локомотив»
согласованию)
МАУ стадион «Амурсельмаш»
согласованию)

г. Белогорск,
ул. Производственная, 30

г.
1

(по
6
(по

МКУ «Объединенная дирекция городских
парков культуры и отдыха города
ФГУП «Амурское» ФСИН России (по
согласованию)
ГБУЗ Амурской области «Белогорская
городская больница» (по согласованию)
МОУ ДОД «Станция юных натуралистов»
(по согласованию)
ФГКУ «4 ПЧ ФПС по Амурской области»
(по согласованию)
Филиал по г.Белогорску и Белогорскому
району ФКУ УИИ УФСИН РФ по
НОУ «Школа частной охраны «Регион28» (по согласованию)
АРНО ДЛО ВССП Приют «Надежда» (по
согласованию)

6
10
3
4
5
1
1
5
2

г. Белогорск,
ул. Международная, 52
г. Белогорск,
пер. Весенний, 11
г. Белогорск,
ул. Набережная, 166
г. Белогорск,
ул. Кирова, 281
г. Белогорск,
ул. Набережная, 116
г. Белогорск,
ул. Стрелка, 34
г. Белогорск,
ул. Скорикова, д.7
г. Белогорск,
пер. Товарный, 7
г. Белогорск,
ул. Кирова, 112 а
г. Белогорск,
ул. Октябрьская, 37

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Îá óñòàíîâëåíèè âèäîâ îáÿçàòåëüíûõ áåñïëàòíûõ
îáùåñòâåííî ïîëåçíûõ ðàáîò, âûïîëíÿåìûõ
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
îñóæäåííûìè
â ñâîáîäíîå îò îñíîâíîé ðàáîòû
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
è ó÷åáû âðåìÿ è îïðåäåëåíèè ïåðå÷íÿ îáúåêòîâ
àêòîâ ã. Áåëîãîðñêà.
äëÿ îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ
6. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 49 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîñâîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
ñèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñî ñòàòüåé 25 Óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüÈ.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
íîãî
êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí
ÔÊÓ ÓÈÈ ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè,
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îïðåäåëèòü âèäû îáÿçàòåëüíûõ áåñïëàòíûõ îáùåñòâåííî
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ïîëåçíûõ ðàáîò, âûïîëíÿåìûõ îñóæäåííûìè ãðàæäàíàìè â
ñâîáîäíîå îò îñíîâíîé ðàáîòû è ó÷åáû âðåìÿ:
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N866
27.05.2014
áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé äâîðîâ, ïàðêîâ, ñêâåðîâ,
ãîðîäñêèõ óëèö;
ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíò äîðîã;
Îá óñòàíîâëåíèè âèäîâ îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò
óáîðêà ìóñîðà ïëîùàäåé, óëèö, äâîðîâ, ïàðêîâ è ãàçîè ïåðå÷íÿ îðãàíèçàöèé äëÿ îòáûâàíèÿ àäìèíèíîâ, ïîáåëêà äåðåâüåâ è öâåòíèêîâ;
ñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ
óáîðêà îáùåñòâåííûõ òóàëåòîâ è ñâàëîê;
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 32.13 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé
î÷èñòêà îò ñíåãà òðîòóàðîâ, àâòîáóñíûõ îñòàíîâîê è
Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ îò ïåøåõîäíûõ äîðîæåê;
31.12.2001 N195-ÔÇ è ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ôåäåðàëüíîé
äðóãèå ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà.
ñëóæáîé ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè,
2. Îïðåäåëèòü ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé äëÿ îòáûâàíèÿ
ïîñòàíîâëÿþ:
îáÿçàòåëüíûõ áåñïëàòíûõ îáùåñòâåííî ïîëåçíûõ ðàáîò,
1. Îïðåäåëèòü âèäû îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò ëèöàì, êîòî- ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
ðûì íàçíà÷åíî àäìèíèñòðàòèâíîå íàêàçàíèå:
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé äâîðîâ, ïàðêîâ, ñêâåðîâ, âåñòíèê".
ãîðîäñêèõ óëèö;
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíò äîðîã;
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
óáîðêà ìóñîðà ïëîùàäåé, óëèö, äâîðîâ, ïàðêîâ è ãàçî- àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
íîâ, ïîáåëêà äåðåâüåâ è öâåòíèêîâ;
5. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
óáîðêà îáùåñòâåííûõ òóàëåòîâ è ñâàëîê;
01.04.2010 N396 "Îá óñòàíîâëåíèè âèäîâ áåñïëàòíûõ
î÷èñòêà îò ñíåãà òðîòóàðîâ, àâòîáóñíûõ îñòàíîâîê è îáùåñòâåííî ïîëåçíûõ ðàáîò, âûïîëíÿåìûõ îñóæäåííûìè â
ïåøåõîäíûõ äîðîæåê;
ñâîáîäíîå îò îñíîâíîé ðàáîòû è ó÷åáû âðåìÿ" ñ÷èòàòü
äðóãèå ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà.
óòðàòèâøèì ñèëó.
2. Îïðåäåëèòü ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ ëèöà,
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
êîòîðûì íàçíà÷åíî àäìèíèñòðàòèâíîå íàêàçàíèå â âèäå âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò, îòáûâàþò îáÿçàòåëüíûå ðàáîòû ñîÃëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
N22 11 èþíÿ 2014

№ п/п

г. Белогорск,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N868
27.05.2014
и ЧС
г. Белогорск"

Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé äëÿ îòáûâàíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ áåñïëàòíûõ îáùåñòâåííî
ïîëåçíûõ ðàáîò

МКУ «Служба по обеспечению
деятельности органов местного

1

11

5.1.

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
27.05.2014 N868

3

10

Программа "Обеспечение
мер пожарной безопасности
в границах муниципального
образования город Белогорск
на 2014-2018 годы"
Подпрограмма "Обеспечение
мер пожарной безопасности"
5.1.1. Организация и проведение
мероприятий по реализации
муниципальной
подпрограммы

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
29.03.2013 N605 "Îá óñòàíîâëåíèè âèäîâ îáÿçàòåëüíûõ
ðàáîò íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå ëèöàì, êîòîðûì íàçíà÷åíî
àäìèíèñòðàòèâíîå íàêàçàíèå" ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

10
11
12

Наименование организации

Кол-во
рабочих
мест

МКУ
«Служба
по
обеспечению
деятельности органов местного
самоуправления» г. Белогорск
(по
согласованию)
МБУ «Единая служба по содержанию
дорог и благоустройству
г.
Белогорск» (по согласованию)
МАУ стадион «Локомотив»
согласованию)
МАУ стадион «Амурсельмаш»
согласованию)

г. Белогорск,
ул. Вокзальная, 13
3
г. Белогорск,
ул. Производственная, 30
1

(по
6
(по

МКУ «Объединенная дирекция городских
парков культуры и отдыха города
Белогорск» (по согласованию)
ФГУП «Амурское» ФСИН России (по
согласованию)
ГБУЗ Амурской области «Белогорская
городская больница» (по согласованию)
МОУ ДОД «Станция юных натуралистов»
(по согласованию)
ФГКУ «4 ПЧ ФПС по Амурской области»
(по согласованию)
Филиал по г.Белогорску и Белогорскому
району ФКУ УИИ УФСИН РФ по
Амурской области (по согласованию)
НОУ «Школа частной охраны «Регион28» (по согласованию)
АРНО ДЛО ВССП Приют «Надежда» (по
согласованию)

Юридический адрес
организации

6

10
3
4
5
1

1
5
2

г. Белогорск,
ул. Международная, 52
г. Белогорск,
пер. Весенний, 11
г. Белогорск,
ул. Набережная, 166
г. Белогорск,
ул. Кирова, 281
г. Белогорск,
ул. Набережная, 116
г. Белогорск,
ул. Стрелка, 34
г. Белогорск,
ул. Скорикова, д.7
г. Белогорск,
пер. Товарный, 7
г. Белогорск,
ул. Кирова, 112 а
г. Белогорск,
ул. Октябрьская, 37

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N879
27.05.2014
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
30.11.2009 N1321 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
î ìóíèöèïàëüíîé êîìèññèè ïî ïðèçíàíèþ æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè íåïðèãîäíûìè äëÿ ïðîæèâàíèÿ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28.01.2006 N47 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïðèçíàíèè ïîìåùåíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì,
æèëîãî ïîìåùåíèÿ íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ è ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè
ðåêîíñòðóêöèè" â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 30.11.2009 N1321 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
î ìóíèöèïàëüíîé êîìèññèè ïî ïðèçíàíèþ æèëûõ ïîìåùåíèé
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè íåïðèãîäíûìè äëÿ ïðîæèâàíèÿ" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. ï. 3.1. Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîé êîìèññèè ïî
ïðèçíàíèþ æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè íåïðèãîäíûìè äëÿ
ïðîæèâàíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:"Äëÿ ðàññìîòðåíèÿ
âîïðîñà î ïðèãîäíîñòè (íåïðèãîäíîñòè) ïîìåùåíèÿ äëÿ
ïðîæèâàíèÿ è ïðèçíàíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò â êîìèññèþ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
çàÿâëåíèå î ïðèçíàíèè ïîìåùåíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì
èëè æèëîãî ïîìåùåíèÿ íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ è (èëè)
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó
èëè ðåêîíñòðóêöèè;
êîïèè ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ íà æèëîå ïîìåùåíèå, ïðàâî íà êîòîðîå íå çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì;
â îòíîøåíèè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ ïðèçíàíèÿ åãî â
äàëüíåéøåì æèëûì ïîìåùåíèåì - ïðîåêò ðåêîíñòðóêöèè
íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ;
çàêëþ÷åíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèè, ïðîâîäèâøåé îáñëåäîâàíèå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, - â ñëó÷àå
ïîñòàíîâêè âîïðîñà î ïðèçíàíèè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà
àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè;
çàêëþ÷åíèå ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ïî
ðåçóëüòàòàì îáñëåäîâàíèÿ ýëåìåíòîâ îãðàæäàþùèõ è íåñóùèõ êîíñòðóêöèé æèëîãî ïîìåùåíèÿ - äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
î ïðèçíàíèè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèì (íå ñîîòâåòñòâóþùèì) óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì;
çàÿâëåíèÿ, ïèñüìà, æàëîáû ãðàæäàí íà íåóäîâëåòâîðèòåëüíûå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ - ïî óñìîòðåíèþ çàÿâèòåëÿ.
Çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü çàÿâëåíèå è ïðèëàãàåìûå
ê íåìó äîêóìåíòû íà áóìàæíîì íîñèòåëå ëè÷íî èëè ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîãî îòïðàâëåíèÿ ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè
ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì
ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû
"Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(ôóíêöèé)", ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è
www.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ïðè åãî íàëè÷èè) èëè ïîñðåäñòâîì
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
Çàÿâëåíèå, ïîäàâàåìîå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñûâàåòñÿ çàÿâèòåëåì ïðîñòîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ, à ïðèëàãàåìûå ê íåìó ýëåêòðîííûå äîêóìåíòû äîëæíû
áûòü ïîäïèñàíû äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îðãàíîâ (îðãàíèçàöèé), âûäàâøèõ ýòè äîêóìåíòû, óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ (åñëè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ïîäïèñàíèÿ òàêèõ äîêóìåíòîâ íå óñòàíîâëåí èíîé âèä ýëåêòðîííîé ïîäïèñè).
Çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü â êîìèññèþ óêàçàííûå â
ïóíêòå 3.1.2. íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ ïî ñâîåé èíèöèàòèâå".
2. Äîïîëíèòü Ïîëîæåíèå ï. 3.1.1. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëåì âûñòóïàåò îðãàí ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà (êîíòðîëÿ), óêàçàííûé îðãàí ïðåäñòàâëÿåò â êîìèññèþ ñâîå çàêëþ÷åíèå, ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ êîòîðîãî êîìèññèÿ ïðåäëàãàåò ñîáñòâåííèêó ïîìåùåíèÿ ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 3.1. íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ.
3. Äîïîëíèòü Ïîëîæåíèå ï. 3.1.2. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Êîìèññèÿ íà îñíîâàíèè ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì åäèíîé ñèñòåìû ìåæâåäîìñòâåííîãî
ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ è ïîäêëþ÷àåìûõ ê íåé ðåãèîíàëüíûõ ñèñòåì ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïîëó÷àåò, â òîì ÷èñëå, â ýëåêòðîííîé ôîðìå:
ñâåäåíèÿ èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì î ïðàâàõ íà æèëîå
ïîìåùåíèå;
òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò æèëîãî ïîìåùåíèÿ, à äëÿ íåæèëûõ
ïîìåùåíèé - òåõíè÷åñêèé ïëàí;
çàêëþ÷åíèÿ (àêòû) ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà (êîíòðîëÿ) â ñëó÷àå, åñëè â ñîîòâåòñòâèè
ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ, ïðåäñòàâëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ ïðèçíàíî íåîáõîäèìûì äëÿ ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ î ïðèçíàíèè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèì
(íå ñîîòâåòñòâóþùèì) óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì".
4. Äîïîëíèòü Ïîëîæåíèå ðàçäåëîì 4 "Èñïîëüçîâàíèå
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ" ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
ï. 4.1. Â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà,
ðåêîíñòðóêöèè èëè ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì, ïðèíÿòûì íà îñíîâàíèè óêàçàííîãî â ïóíêòå 3.4. íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ çàêëþ÷åíèÿ, êîìèññèÿ â ìåñÿ÷íûé ñðîê ïîñëå óâåäîìëåíèÿ ñîáñòâåííèêîì
æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè óïîëíîìî÷åííûì èì ëèöîì îá èõ
çàâåðøåíèè ïðîâîäèò îñìîòð æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ñîñòàâëÿåò àêò îáñëåäîâàíèÿ è ïðèíèìàåò ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå, êîòîðîå äîâîäèò äî çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö.
ï. 4.2. Äëÿ èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï
íàñåëåíèÿ, ïîëüçóþùèõñÿ â ñâÿçè ñ çàáîëåâàíèåì êðåñëàìèêîëÿñêàìè, îòäåëüíûå çàíèìàåìûå èìè æèëûå ïîìåùåíèÿ
(êâàðòèðà, êîìíàòà) ïî çàÿâëåíèþ ãðàæäàí è íà îñíîâàíèè
ïðåäñòàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ çàáîëåâàíèþ ìåäèöèíñêèõ
äîêóìåíòîâ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû êîìèññèåé íåïðèãîäíûìè
äëÿ ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé. Êîìèññèÿ
îôîðìëÿåò â 3 ýêçåìïëÿðàõ çàêëþ÷åíèå î ïðèçíàíèè æèëîãî ïîìåùåíèÿ íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ óêàçàííûõ ãðàæäàí
ïî ôîðìå ñîãëàñíî 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ è â 5äíåâíûé ñðîê íàïðàâëÿåò 1 ýêçåìïëÿð â ñîîòâåòñòâóþùèé
ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè îðãàí
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âòîðîé ýêçåìïëÿð çàÿâèòåëþ (òðåòèé ýêçåìïëÿð îñòàåòñÿ â äåëå, ñôîðìèðîâàííîì êîìèññèåé).
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.3. ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå
ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ã. Áåëîãîðñê",
óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 14.05.2012 N724, ñ ó÷¸òîì èíôîðìàöèè ïîëèöèè îò
11.04.2014 N35/14-8428, N35/14-8438, N35/14-8448,
N35/14-8447, N35/14-8440, N35/14-8439, N35/14-8442,
N35/14-8441, N35/14-8449,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îñâîáîäèòü çåìëè íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè â ðàéîíå äîìà 140 ïî óë. Êèðîâà (ïåð.Äîðîæíûé) îò ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûõ ìåòàëëè÷åñêèõ ãàðàæåé, ïóòåì ïåðåóñòàíîâêè íà ñïåöèàëüíî îòâåäåííóþ ïëîùàäêó, ñ èäåíòèôèêàöèåé ñîãëàñíî ìàòåðèàëîâ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ è ñâåäåíèé ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè
"Áåëîãîðñêèé".
2. Óòâåðäèòü êîìèññèþ ïî îñâîáîæäåíèþ çåìëè â ñîñòàâå: ïðåäñòàâèòåëü ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ïðåäñòàâèòåëü îòäåëà ñëóæáû ó÷àñòêîâûõ èíñïåêòîðîâ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé", èíñïåêòîðà ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ.
3. ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îáåñïå÷èòü âûâîç ìåòàëëè÷åñêèõ ãàðàæåé.
4. Äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ è õðàíåíèÿ âûøåóêàçàííîãî èìóùåñòâà îïðåäåëèòü òåððèòîðèþ ñêëàäîâ èìóùåñòâà ÃÎ 2-îé
ãðóïïû, ðàñïîëîæåííóþ ïî àäðåñó ã. Áåëîãîðñê óë. 50 ëåò
Êîìñîìîëà, 141.
Óâåäîìèòü ÷ëåíîâ êîìèññèè ïî âûâîçó ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûõ îáúåêòîâ äâèæèìîãî èìóùåñòâà íå ïîçäíåå, ÷åì
çà òðè äíÿ äî íà÷àëà íàìå÷åííûõ ðàáîò.
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê" è èíôîðìàöèþ îá îñóùåñòâëåíèè ïåðåóñòàíîâêè,
ìåñòå ñêëàäèðîâàíèÿ ìåòàëëè÷åñêèõ ãàðàæåé, ïîðÿäêå âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ íà ïåðåóñòàíîâêó è õðàíåíèå ìåòàëëè÷åñêèõ ãàðàæåé, ñðîêå âîñòðåáîâàíèÿ ìåòàëëè÷åñêèõ ãàðàæåé.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N902
29.05.2014
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
27.02.2013 N342 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî
ïîãîëîâüÿ ñâèíåé"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 27.02.2013 N342 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñâèíåé" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 6 Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñâèíåé èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ åäèíîâðåìåííî îäèí
ðàç â ãîä ïî ñòàâêå 700 ðóáëåé íà îäíó ãîëîâó ñâèíîìàòêè
èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà".
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.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N903
29.05.2014

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
27.02.2013 N343 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî
ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ ïîäÎ ìåðàõ ïî îñâîáîæäåíèþ çåìåëü íàõîäÿ- âîðüÿõ ãðàæäàí"
ùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè â ðàéîíå äîìà 140 ïî óë. Êèðîâà (ïåð. Äîðîæíûé) îò
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûõ ìåòàëëè÷åñêèõ ãàðà- ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
æåé ïóòåì ïåðåóñòàíîâêè íà ñïåöèàëüíóþ ïëî- Áåëîãîðñê îò 27.02.2013 N343 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà
ùàäêó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí"
Ðàññìîòðåâ ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, â ñâÿçè ñ íåîá- âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
õîäèìîñòüþ îñâîáîæäåíèÿ çåìåëü íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðïîñòàíîâëÿþ:
ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè â ðàéîíå äîìà 140 ïî óë. Êèðîâà
1. Ïóíêò 6 Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ñîäåð(ïåð.Äîðîæíûé), ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. ñò. 14, 226 Ãðàæäàíñ- æàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà â
êîãî Êîäåêñà ÐÔ, ïîëîæåíèåì "Î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè ìóíè- "Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N882
27.05.2014

www.belogorck.ru

ãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà åäèíîâðåìåííî îäèí ðàç
â ãîä ïî ñòàâêå 1000 ðóáëåé íà îäíó ãîëîâó êîðîâû èç
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà".
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.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N923
03.06.2014
Î çàïðåòå ðîçíè÷íîé ïðîäàæè àëêîãîëüíîé
ïðîäóêöèè íà ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26.10.2011 N322 "Î ðîçíè÷íîé ïðîäàæå
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè â Àìóðñêîé îáëàñòè", â ñâÿçè ñ
îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé
ïîñâÿùåííûõ 154-é ãîäîâùèíå ñî äíÿ îñíîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Çàïðåòèòü ðîçíè÷íóþ ïðîäàæó àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè 12 èþíÿ 2014ãîäà ñ 12-30 äî 23-00, 13 èþíÿ 2014
ãîäà ñ 18-00 äî 23-00, ïî ñëåäóþùèì àäðåñíûì îðèåíòèðàì:
óë. Íàáåðåæíàÿ ñ íà÷àëà óëèöû äî N99, N118 âêëþ÷èòåëüíî;
óë. Êèðîâà îò N51, N62 âêëþ÷èòåëüíî äî N123, N134
âêëþ÷èòåëüíî;
óë. Ëåíèíà îò N21, N8 âêëþ÷èòåëüíî äî N111, N60
âêëþ÷èòåëüíî;
óë. Ïîáåäû îò N7, N12 äî êîíöà óëèöû âêëþ÷èòåëüíî;
óë. 1-ÿ Âîêçàëüíàÿ îò N11 âêëþ÷èòåëüíî, ïåøåõîäíîãî
ïåðåõîäà ÷åðåç æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè äî êîíöà óëèöû;
óë. Ìàëèíîâñêîãî;
óë. Ìàÿêîâñêîãî ñ íà÷àëà óëèöû äî N33, N14;
óë. Êîììóíàëüíàÿ ñ íà÷àëà óëèöû äî óë. Ñêîðèêîâà;
óë. Ïî÷òîâàÿ;
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ;
ïåð.Òîâàðíûé;
óë. Ñàäîâàÿ;
ïåð. Èíòåðíàöèîíàëüíûé;
óë. Ãàãàðèíà;
óë. Ñåâåðíàÿ;
óë. Ñêîðèêîâà ñ íà÷àëà óëèöû äî N35, N28.
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. 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 N753
30.04.2014
Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", â êâàðòàëå 519
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá óòâåðæäåíèè "Âðåìåííîãî
ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
ïî óë. Çåëåíàÿ, ïåð. Ðå÷íîé, â êâàðòàëå N519, â ãðàíèöàõ
ðàñ÷¸òà.
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäåíèÿ
îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N519, â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
30.04.2014 N753
N22 11 èþíÿ 2014
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ÀÊÒ 308/14
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ïî îáúåêòó: â êâàðòàëå N519 (ó÷àñòîê ïëîùàäè, óëèöû
(ïåðåóëêà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, íàáåðåæíîé, ñêâåðà, ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷, ñâÿçè, òðóáîïðîâîäà, æåë. äîð.
ëèíèè, çàêðûòîãî âîäîåìà, è ò.ï. ñ óêàçàíèåì ãðàíèö ýòîãî
ó÷àñòêà) ðàñïîëîæåííîìó â ãîðîäå Áåëîãîðñê, - (àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã, ïëàíèðîâî÷íûé ðàéîí è ò.ï.)
22 àïðåëÿ 2014 ãîðîä Áåëîãîðñê
Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (äàëåå - "Êîìèññèÿ") â ñîñòàâå:
Â.À. Ðîçîíîâ - Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è
çåìëåïîëüçîâàíèþ ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Í.Ì. Êîâàëåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Í.Á. Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Ì.ß.Õèñìàòîâà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
Ñ.À. Àíîøêèí - ÃÈÁÄÄ, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñêó è
Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñ.Í. Óøàêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå;
(ïðèâîäÿòñÿ äîëæíîñòè, Ô.È.Î. ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)
îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè,
êëàññèôèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæä¸ííûå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009ã. N
05/67; â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ ïðèíÿòîãî Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 09.02.2012 ã. N53/12.
(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) êàê: - óë. Çåëåíàÿ,
ïåð. Ðå÷íîé "óëèöû è äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ìíîãîýòàæíîé è ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêå", øèðèíà óëèöû â êðàñíûõ
ëèíèÿõ îò 15ì. äî 25ì, ïî ïóíêòó 2, ñòàòüè 13 "Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (êàòåãîðèÿ ïëîùàäè, óëèöû, ïðîåçäà, àâòîìîáèëüíîé
äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)
2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: - (ãðàíèöû ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)
Наименование
Начало отсчёта Окончание отсчёта
объекта
улицы
улицы
от точки № до точки № (ул. пер.)

1. ул. Зеленая 2
2. пер. Речной 1

6
2

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

Наименование
объекта
(ул. пер.)

1. ул. Зеленая
2. пер. Речной

Принять ширину Принять расстояние
улицы в красных от оси улицы до
красной линии
линиях (в
(в метрах)
метрах)

15; от 52,8 до
51,76
15

7,5; от 45,30 до
44,26
7,5

èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîéêà â ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç óñòàíîâëåííûõ â ÏÇÇ ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ ((ÏÇÇ óòâåðæäåíû
ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67; â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ
ïðèíÿòîãî Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 09.02.2012 ã. N53/12)
(ññûëêà íà çàêîíîäàòåëüíûå, íîðìàòèâíûå àêòû, ãðàäîñòðîèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè)
2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè îò êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè - äëÿ
êàæäîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé çîíû îòñòóïû ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è
ïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæä¸ííûõ ðåøåíèåì ïðèíÿòûì Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009ã. N
05/67.
Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðò¸æ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000 ñ ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé;
- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1: 100
Ïðèìå÷àíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 4.3. ÐÄÑ 30-201-98
"Èíñòðóêöèÿ î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ
êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé
N22 11 èþíÿ 2014

Ôåäåðàöèè" íåîáõîäèìà ïîñëåäóþùàÿ äåòàëüíàÿ ðàçðàáîòêà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*
________________________________________
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)
Â.À. Ðîçîíîâ
Í.Ì. Êîâàëåâà
Ì.ß. Õèñìàòîâà
Ñ.Í. Óøàêîâ
Í.Á. Êóëèê
Ñ.À. Àíîøêèí
Ïðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæä¸ííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
29 ìàÿ 2009 ãîäà N05/67
ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ", ïóíêòû N6,7,8.
6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âèäû ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå
(ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå
ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé
ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
òîëüêî ïóò¸ì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ
ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïóò¸ì óìåíüøåíèÿ èõ
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåø¸ííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì.
8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6
íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè
çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ìîæåò áûòü íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ.
Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
1. Íàçíà÷åíèå è øèðèíó óëèö â êðàñíûõ ëèíèÿõ óñòàíàâëèâàåì ïî "Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çåìëåóñòðîéñòâà
ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è ïî "Êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ":
- íàçíà÷åíèå ïåð. Ðå÷íîé, óë. Çåëåíàÿ ïðèíèìàåì êàê
"óëèöû è äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ìíîãîýòàæíîé è
ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêå" ïî ÏÇÇ, ñ øèðèíîé â êðàñíûõ
ëèíèÿõ - îò 15 äî 25 ìåòðîâ. Ïî êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
çîíèðîâàíèÿ â ÏÇÇ, ðàññòîÿíèå ìåæäó êðàñíûìè ëèíèÿìè
ïî ýòèì ïåðåóëêàì óñòàíîâëåíî 15 ìåòðîâ. Ïðèíèìàåì
ðàññòîÿíèå ïî ýòîé óëèöå - 15 ì., è îò òî÷êè 3 äî òî÷êè 4
ïðèíèìàåì ðàññòîÿíèå 52,80 äî 51,76 ì., êðàñíûå ëèíèè
îò îñè óëèöû ïðèíèìàåì íà ðàññòîÿíèè â îáå ñòîðîíû 7,5
ì. è îò òî÷êè 3 äî òî÷êè 4 ïðèíèìàåì ðàññòîÿíèå â îäíó
ñòîðîíó 7,5 , à â äðóãóþ îò 45,30 äî 44,26 ì.
2. Ïîñëå âûíîñà êðàñíûõ ëèíèé â íàòóðó ïðîèçâåñòè
óòî÷íåíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãðàíèöû êîòîðûõ
âûñòóïàþò çà ïðåäåëû óñòàíàâëèâàåìûõ êðàñíûõ ëèíèé è
âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ è óòî÷íåíèÿ â ïëàíû
ó÷àñòêîâ.
3. Ïðîåêòèðóåìûå ïîïåðå÷íûå ïðîôèëè ïî óëèöàì
ïðèëàãàþòñÿ.
4. Ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (ìèíèìàëüíûå îòñòóïû ) óñòàíîâèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÏÇÇ (ñòàòüÿ
13) äëÿ êàæäîé çîíû.
5. Êðàñíûå ëèíèè óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè "Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è
óñòàíîâëåíèÿ êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", êîòîðàÿ óòâåðæäåíà Ïîñòàíîâëåíèåì Ãîññòðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.04.1998 N1830.
Âûïèñêà èç Èíñòðóêöèè: - "Íàñòîÿùàÿ Èíñòðóêöèÿ îáÿçàòåëüíà äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïðè ïðîåêòèðîâàíèè è çàñòðîéêå òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé, à òàêæå ïðè ìåæåâàíèè
è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ çàñòðîéêå
çåìåëü, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè
ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè, èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.
3.3. Êðàñíûå ëèíèè - ãðàíèöû, îòäåëÿþùèå òåððèòîðèè
êâàðòàëîâ, ìèêðîðàéîíîâ è äðóãèõ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû îò óëèö, ïðîåçäîâ è ïëîùàäåé â ãîðîäñêèõ è
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ.
3.4. Êðàñíûå ëèíèè îáÿçàòåëüíû äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè
ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ó÷àñòâóþùèìè
â ïðîöåññå ïðîåêòèðîâàíèÿ è ïîñëåäóþùåãî îñâîåíèÿ è
çàñòðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé.

Ñîáëþäåíèå êðàñíûõ ëèíèé òàêæå îáÿçàòåëüíî ïðè ìåæåâàíèè è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ
çàñòðîéêå çåìåëü â ãðàíèöàõ ãîðîäà èëè äðóãîãî ïîñåëåíèÿ, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ ãðàæäàíàìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè, èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.
3.5. Îñóùåñòâëåíèå ïðîåêòèðîâàíèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé è ñòðîèòåëüñòâî íà òåððèòîðèÿõ ïîñåëåíèé, íå èìåþùèõ
óòâåðæäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êðàñíûõ ëèíèé, íå
äîïóñêàåòñÿ.
3.6. Êðàñíûå ëèíèè ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé äëÿ ðàçáèâêè è
óñòàíîâëåíèÿ íà ìåñòíîñòè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå è ãðàíèö çåìëåïîëüçîâàíèé.
3.7. Êðàñíûå ëèíèè äîïîëíÿþòñÿ äðóãèìè ëèíèÿìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, îïðåäåëÿþùèìè îñîáûå
óñëîâèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ è
äðóãèõ ïîñåëåíèé.
Îñíîâíûìè âèäàìè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:
- ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè;
- ãðàíèöû òåõíè÷åñêèõ çîí èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé è
êîììóíèêàöèé.
Êàòàëîã êîîðäèíàò
Nò X
Y
1 25451,51
59520,68
2 25554,94
59560,80
3 25525,95
59638,51
4 25514,13
59670,11
5 25486,60
59743,99
6 25473,91
59784,35
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äîêóìåíòû
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N874
27.08.2014
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 07.05.2013
¹ 104-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Áþäæåòíûé êîäåêñ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì
áþäæåòíîãî ïðîöåññà" è óïîðÿäî÷åíèÿ ïðîöåññà ôîðìèðîâàíèÿ, ðåàëèçàöèè, à òàêæå îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì íà
òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê.
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïðèìåíÿåòñÿ ê ïðàâîîòíîøåíèÿì, ñâÿçàííûì ñ îöåíêîé ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, äåéñòâóþùèõ äî 01.01.2015.
3. Êîìèòåòàì, óïðàâëåíèÿì, îòäåëàì Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê, ÿâëÿþùèìèñÿ çàêàç÷èêàìè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, ïðè ïðîâåäåíèè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, ðåàëèçóåìûõ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê,
ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì.
4. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè öåëåâûõ ïðîãðàìì íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà" îò 27.11.2007 N1032 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì 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 27.05.2014 N874
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò ìåõàíèçì è ïðàâèëà
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê, ïîçâîëÿþùèå îöåíèòü ñòåïåíü
äîñòèæåíèÿ ïëàíèðóåìûõ öåëåé è çàäà÷ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èñõîäÿ èç ðåàëüíî ïîëó÷åííûõ êîíå÷íûõ è/èëè ïðîìåæóòî÷íûõ ðåçóëüòàòîâ, êàê ïî îòäåëüíûì ìåðîïðèÿòèÿì,
òàê è ïî ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå â öåëîì.
2. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ â íåñêîëüêî
ýòàïîâ: ïåðâîíà÷àëüíàÿ îöåíêà, îñíîâíàÿ è êîìïëåêñíàÿ
îöåíêà, ñ ïðèìåíåíèåì ìåòîäà ñðàâíèòåëüíîé îöåíêè.
3. Ïåðâîíà÷àëüíóþ îöåíêó ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïî èòîãàì
ãîäà è ïî çàâåðøåíèþ ïðîãðàììû äàþò ìóíèöèïàëüíûå
çàêàç÷èêè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, êóðèðóþùèå ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó, ðåçóëüòàòû êîòîðîé íàïðàâëÿþò â îòäåë àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
4. Äëÿ ïåðâîíà÷àëüíîé îöåíêè ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè îòäåëîì àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì ñîâìåñòíî ñ ìóíèöèïàëüíûìè çàêàç÷èêàìè ïðîãðàìì åæåãîäíî, ïîñëå óòâåðæäåíèÿ ãîðîäñêîãî áþäæåòà, ðàçðàáàòûâàåòñÿ Ïåðå÷åíü êîíòðîëüíûõ
ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè
öåëåâûõ ïðîãðàìì íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä,
êîëè÷åñòâåííûå è êà÷åñòâåííûå çíà÷åíèÿ êîòîðûõ îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç ïëàíèðóåìûõ ðåçóëüòàòîâ è ýôôåêòîâ, à
òàêæå ïðåäóñìîòðåííûõ íà ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ.
Óêàçàííûé ïåðå÷åíü êîíòðîëüíûõ ïîêàçàòåëåé êðèòåðèåâ
ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì åæåãîäíî óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì,
ïðèíÿòûì ê ôèíàíñèðîâàíèþ â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó.
5. Ïåðå÷åíü êîíòðîëüíûõ ïîêàçàòåëåé êðèòåðèåâ ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä ðàçðàáàòûâàåòñÿ â òàáëèöå ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó
Ïîðÿäêó.
6. Ìóíèöèïàëüíûå çàêàç÷èêè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
ïî èòîãàì îò÷åòíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà ïðåäñòàâëÿþò â
îòäåë àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê èíôîðìàöèþ î ðåàëüíî ïîëó÷åííûõ êîíå÷íûõ è/èëè ïðîìåæóòî÷íûõ ðåçóëüòàòàõ, êàê ïî
îòäåëüíûì ìåðîïðèÿòèÿì, òàê è ïî êóðèðóåìîé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå â öåëîì.
www.belogorck.ru

Â ñëó÷àå íå äîñòèæåíèÿ óòâåðæäåííûõ êîíòðîëüíûõ ïîêàçàòåëåé êðèòåðèåâ ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê îáÿçàí îáúÿñíèòü ïðè÷èíû íåâûïîëíåíèÿ äàííûõ ïîêàçàòåëåé.
7. Îñíîâíóþ è êîìïëåêñíóþ îöåíêó ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì îñóùåñòâëÿåò îòäåë
àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
8. Îñíîâíàÿ îöåíêà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ìåòîäà ñðàâíèòåëüíîé îöåíêè.
9. Äëÿ ñðàâíèòåëüíîé îöåíêè ðåàëüíî ïîëó÷åííûå (äîñòèãíóòûå) êîíå÷íûå è/èëè ïðîìåæóòî÷íûå ðåçóëüòàòû, êàê
ïî îòäåëüíûì ìåðîïðèÿòèÿì, òàê è ïî îòäåëüíîé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå â öåëîì ñîïîñòàâëÿþòñÿ ñî çíà÷åíèÿìè
êðèòåðèåâ:
- óòâåðæäåííûõ Ïåðå÷íåì êîíòðîëüíûõ ïîêàçàòåëåé êðèòåðèåâ ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä;
- óòâåðæäåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðîãðàììàìè íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.
10. Ðàñ÷åò äîñòèæåíèÿ ïëàíîâûõ êîíòðîëüíûõ ïîêàçàòåëåé êðèòåðèåâ ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ôàêòè÷åñêîãî ïðîöåíòà ôèíàíñèðîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ñ÷èòàåòñÿ ýôôåêòèâíîé â
ñëó÷àå äîñòèæåíèÿ ïëàíîâûõ êîíòðîëüíûõ ïîêàçàòåëåé êðèòåðèåâ ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ïðè ïîëíîì èëè
÷àñòè÷íîì ôèíàíñèðîâàíèè.
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ïðèçíàåòñÿ óìåðåííî ýôôåêòèâíîé â ñëó÷àå äîñòèæåíèÿ ïëàíîâûõ êîíòðîëüíûõ ïîêàçàòåëåé êðèòåðèåâ ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè îò
80% äî 100%. Â ñëó÷àå åñëè ïëàíîâûå êîíòðîëüíûå ïîêàçàòåëè êðèòåðèåâ ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè íàõîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ îò 50% äî 79% ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà
àäåêâàòíà è ïðè 0% äî 49% - íåýôôåêòèâíàÿ.
11. Âîçìîæíû ðàçíûå ðåçóëüòàòû îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïðè ñîïîñòàâëåíèè ðåàëüíî
ïîëó÷åííûõ (äîñòèãíóòûõ) êîíå÷íûõ è/èëè ïðîìåæóòî÷íûõ
ðåçóëüòàòîâ, êàê ïî îòäåëüíûì ìåðîïðèÿòèÿì, òàê è ïî
îòäåëüíîé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå â öåëîì, ñî çíà÷åíèÿìè êðèòåðèåâ, óòâåðæäåííûìè Ïåðå÷íåì êîíòðîëüíûõ ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé
ãîä è óòâåðæäåííûìè ìóíèöèïàëüíûìè ïðîãðàììàìè.
12. Íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ, ïîëó÷åííûõ ïðè îöåíêå
ýôôåêòèâíîñòè, ïðîèçâîäèòñÿ îáùàÿ êîìïëåêñíàÿ îöåíêà
ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì.
13. Ðåçóëüòàòû îöåíêè çàíîñÿòñÿ â òàáëèöó ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
14. Îáùàÿ îöåíêà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ïðèñâàèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî øêàëîé, ïðåäñòàâëåííîé â òàáëèöå
1.

Àäåêâàòíûå ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû ëèáî òðåáóþò
çíà÷èòåëüíîé êîððåêòèðîâêè, êàê ïî ïåðå÷íþ ïðîãðàììíûõ
ìåðîïðèÿòèé, òàê è ïî äðóãèì ðàçäåëàì ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ëèáî äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ åå ðåàëèçàöèè.
Íåýôôåêòèâíûå ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû ïîäëåæàò
äîñðî÷íîìó ïðåêðàùåíèþ èõ ðåàëèçàöèè.
17.Ðåøåíèå î ñîêðàùåíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà
ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èëè î äîñðî÷íîì
ïðåêðàùåíèè åå ðåàëèçàöèè ïðèíèìàåòñÿ íå ïîçäíåå, ÷åì
çà îäèí ìåñÿö äî äíÿ âíåñåíèÿ ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà
â çàêîíîäàòåëüíûé îðãàí.

Комплексная
качественная
характеристика
программы

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñò.4 ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17.12.2013 N06/41 "Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è
2016 ãîäîâ" â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè îðãàíèçàöèÿì êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèì
óñëóãè â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ, èñïîëíèòåëÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ ïî ñáîðó è òðàíñïîðòèðîâêå ñòî÷íûõ âîä îò æèëûõ äîìîâ íå ïðèñîåäèíåííûõ ê
öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ â
2014 ãîäó ñóáñèäèé èç áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà
âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò îðãàíèçàöèÿì êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ, èñïîëíèòåëÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ ïî
ñáîðó è òðàíñïîðòèðîâêå ñòî÷íûõ âîä îò æèëûõ äîìîâ íå
ïðèñîåäèíåííûõ ê öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ.
2. Äåéñòâèå ïîñòàíîâëåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ âîçíèêøèå ñ 01.01.2014 ãîäà.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.3. ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå
ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ- íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîðÿäêó ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê
Ïåðå÷åíü êîíòðîëüíûõ ïîêàçàòåëåé
êðèòåðèåâ ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê
íà _______________ ãîä
№ п/п

Наименование
муниципальной
программы/критерия

Контрольный показатель
результативности

Контрольный показатель
эффективности

Муниципальный заказчик
программы - ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

1.
1.1.
1.1.1.

Наименование программы
Наименование подпрограммы
Наименование критерия
………………………………

Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïîðÿäêó ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê
Ðåçóëüòàòû êîìïëåêñíîé îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê
№ п/п

1

Наименование
муниципальной программы

2

Результаты оценки выполнения программ за _________ год
Плановое финансирование
из средств местного
бюджета на _______ год,
тыс. руб.
3

Комплексная качественная
характеристика программ с
Фактическое
Фактический %
учетом контрольных показателей
финансирование из средств
финансирования
местного бюджета за
муниципальной программы
_______год, тыс. руб.
в _____ году
4
5
6

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N904
29.05.2014

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ â
2014 ãîäó ñóáñèäèé èç áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò îðãàíèçàöèÿì
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèì óñëóãè â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ, èñïîëíèòåëÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ, ïî ñáîðó è òðàíñïîðòèðîâêå ñòî÷íûõ âîä îò æèëûõ
äîìîâ íå ïðèñîåäèíåííûõ ê öåíòðàëèçîâàííîé
Òàáëèöà 1
ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ.
Õàðàêòåðèñòèêà ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì

Эффективная

Умеренно
эффективная

Адекватная

Неэффективная

Варианты оценок муниципальных программ

I вариант
Эффективная
Эффективная

II вариант
Эффективная
Эффективная

Умеренно
эффективная
Умеренно
эффективная
Умеренно
эффективная
Эффективная
Умеренно
эффективная
Умеренно
эффективная
Адекватная
Адекватная
Адекватная

Умеренно
эффективная
Умеренно
эффективная
Умеренно
эффективная
Эффективная
Эффективная

Адекватная
Неэффективная
Неэффективная
Неэффективная

Адекватная
Неэффективная
Неэффективная
Неэффективная

Неэффективная

Неэффективная

Умеренно
эффективная
Адекватная
Адекватная
Адекватная

III вариант
Эффективная
Умеренно
эффективная
Умеренно
эффективная
Эффективная
Адекватная
Адекватная
Адекватная
Неэффективная
Эффективная
Адекватная
Умеренно
эффективная
Неэффективная
Неэффективная
Адекватная
Умеренно
эффективная
Эффективная

15.Ïî êîíå÷íûì ðåçóëüòàòàì îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå
î ñîêðàùåíèè íà÷èíàÿ ñ î÷åðåäíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà,
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì, åå êîððåêòèðîâêå èëè î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè åå ðåàëèçàöèè.
16.Â ñëó÷àå åñëè ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ïðèçíàíà
ýôôåêòèâíîé, òî îíà íå òðåáóåò êîððåêòèðîâêè è àññèãíîâàíèÿ íà åå ðåàëèçàöèþ â ìåñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ â ïîëíîì îáúåìå.
Ïðè ïðèçíàíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû óìåðåííî
ýôôåêòèâíîé, â çàâèñèìîñòè îò ïðè÷èíû íåäîâûïîëíåíèÿ
êîíòðîëüíûõ ïîêàçàòåëåé, ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó ðåêîìåíäóåòñÿ ïîäâåðãíóòü êîððåêòèðîâêå, èñêëþ÷èâ íèçêî ýôôåêòèâíûå è íåýôôåêòèâíûå ïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ, è
ñåêâåñòèðîâàòü îáúåìû åå ôèíàíñèðîâàíèÿ â î÷åðåäíîì
ôèíàíñîâîì ãîäó.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
29.05.2014 N904
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ â 2014 ãîäó ñóáñèäèé
èç áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà âîçìåùåíèå
÷àñòè çàòðàò îðãàíèçàöèÿì êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ,
èñïîëíèòåëÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã
N22 11 èþíÿ 2014
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äîêóìåíòû

â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ ïî ñáîðó
è òðàíñïîðòèðîâêå ñòî÷íûõ âîä îò æèëûõ
äîìîâ íå ïðèñîåäèíåííûõ
ê öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ.
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ
Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè îðãàíèçàöèÿì êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèì óñëóãè â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ, èñïîëíèòåëÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ ïî ñáîðó è òðàíñïîðòèðîâêå ñòî÷íûõ âîä îò æèëûõ
äîìîâ íå ïðèñîåäèíåííûõ ê öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ.
2. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, îñóùåñòâëÿþùèì ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ, èñïîëíèòåëÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ ïî ñáîðó è òðàíñïîðòèðîâêå ñòî÷íûõ âîä îò æèëûõ äîìîâ, íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
3. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè
çàòðàò ïî ñáîðó è òðàíñïîðòèðîâêå ñòî÷íûõ âîä îò æèëûõ
äîìîâ íå ïðèñîåäèíåííûõ ê öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê.
4. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëÿì çà 1 ì3 îòêà÷åííûõ è âûâåçåííûõ ñòî÷íûõ âîä îò æèëûõ äîìîâ, íå
ïðèñîåäèíåííîãî ê öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ, â ðàçìåðå 46,14 ðóáëåé çà 1 ì3.
5. Îðãàíèçàöèè êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå
âîäîîòâåäåíèÿ, èñïîëíèòåëè ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã â ñôåðå
âîäîîòâåäåíèÿ ïî ñáîðó è òðàíñïîðòèðîâêå ñòî÷íûõ âîä,
íàïðàâëÿþò åæåêâàðòàëüíî, íå ïîçäíåå 10 ÷èñëà ìåñÿöà,
ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, â àäðåñ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê" êîïèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:
àêòû âûïîëíåííûõ ðàáîò è ñ÷åòà-ôàêòóðû;
êîïèþ äîãîâîðà íà ñáîð è òðàíñïîðòèðîâêó ñòî÷íûõ
âîä îò æèëûõ äîìîâ íå ïðèñîåäèíåííûõ ê öåíòðàëèçîâàííîé
ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ èëè êîïèþ ïðîòîêîëà îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ÌÊÄ;
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðèåì âûâåçåííûõ ñòî÷íûõ
âîä â î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ;
ñ÷åòà-ôàêòóðû íà îïëàòó óñëóãè çà îò÷åòíûé ïåðèîä;
ñïðàâêó î çàòðàòàõ îðãàíèçàöèè çà îò÷åòíûé ïåðèîä,
ñâÿçàííûõ ñî ñáîðîì è òðàíñïîðòèðîâêîé ñòî÷íûõ âîä ñ
ïðåäîñòàâëåíèåì ïàêåòà äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåäåííûå ðàñõîäû.
6. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðåäîñòàâëåííûõ
äîêóìåíòîâ âîçëàãàåòñÿ íà ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè.
7. ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
ïðîâîäèò ïðîâåðêó ïðåäîñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå
10 (äåñÿòè) äíåé ñ ìîìåíòà èõ ïîñòóïëåíèÿ è â òå÷åíèå 5
äíåé ïîñëå çàâåðøåíèÿ óêàçàííîé ïðîâåðêè ïðèíèìàåò
ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ëèáî îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèè. Â òå÷åíèå 3 äíåé ïîñëå
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óêàçàííîé ñóáñèäèè
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ôîðìèðóåò è íàïðàâëÿåò â ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" çàÿâêó íà ôèíàíñèðîâàíèå.
8. Ôèíàíñèðîâàíèå èç ìåñòíîãî áþäæåòà â 2014 ãîäó
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.
9. ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
îáåñïå÷èâàåò ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé.
10.Â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ íå ïîëíîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ óñòàíîâëåííûõ ï. 5 ëèáî íå äîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé,
îòñóòñòâèÿ ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê" ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, óêàçàííîå ðåøåíèå ìîæåò áûòü îáæàëîâàíî â ñóäå.
11.Â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè åæåêâàðòàëüíî â ñðîê íå ïîçäíåå 30 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà
îò÷åòíûì êâàðòàëîì, ïðåäñòàâëÿþò â Óïðàâëåíèå ÆÊÕ áóõãàëòåðñêèå áàëàíñû ñ ïðèëîæåíèÿìè ëèáî èõ çàâåðåííûå
êîïèè.
12.Â ñëó÷àå íàðóøåíèé óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê" â ïèñüìåííîì âèäå èçâåùàåò ïîëó÷àòåëÿ
ñóáñèäèé î íåîáõîäèìîñòè âîçâðàòà ñ óêàçàíèåì ïîäëåæàùåé âîçâðàòó ñóììû. Åñëè â 30-äíåâíûé ñðîê ïîëó÷àòåëü íå
èñïîëíÿåò èçâåùåíèå, ê íåìó ìîãóò áûòü ïðèìåíåíû ìåðû
ïðèíóæäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå Áþäæåòíûì êîäåêñîì ÐÔ.

äåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñêà íà
2009-2015 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ìåðîïðèÿòèé â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 30.03.2009 N361 "Îá
óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñíîé
ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñêà íà
2009-2015 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è îæèäàåìûé ýôôåêò îò èõ ðåàëèçàöèè" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ (ïðèëîæåíèå N1).
2. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðàñ÷åò ïîòðåáíîñòè ñðåäñòâ íà
ëüãîòíûé ïðîåçä â ãîðîäñêîì îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå,
ñóáñèäèè íà êîìïåíñàöèþ âûïàäàþùèõ äîõîäîâ ïðè ðåàëèçàöèè óñëóã ïî òðàíñïîðòíîìó îáñëóæèâàíèþ ãðàæäàí
îòäåëüíûõ êàòåãîðèé íà 2009-2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ (ïðèëîæåíèå N2).
3. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðàñ÷åò ïîòðåáíîñòè ñðåäñòâ íà
àäðåñíóþ ïîìîùü îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí ã.Áåëîãîðñê íà áàííûå óñëóãè, ñóáñèäèè íà êîìïåíñàöèþ âûïàäàþùèõ äîõîäîâ ïðè ðåàëèçàöèè ëüãîòíûõ óñëóã â áàíÿõ
ãðàæäàíàì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé íà 2009-2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ (ïðèëîæåíèå N3).
4. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
29.05.2014 N915
Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
è îæèäàåìûé ýôôåêò îò èõ ðåàëèçàöèè
№
п/п

Наименование программных
мероприятий
Оказание адресной помощи (годы)

1 Оплата проезда в городском
транспорте
2 Предоставление субсидий
юридическим лицам,
индивидуальным
предпринимателям на
компенсацию выпадающих
доходов при реализации услуг по
транспортному обслуживанию
граждан отдельных категорий

Ожидаемый результат (в количественном
измерении), чел.

Затраты всего, тыс. рублей
2009

2010

2011

368,00

214,80

294,90

2012

351,45
Оплата банных услуг
4256,00 5283,90 5651,80
Предоставление субсидий
юридическим лицам,
индивидуальным
предпринимателям на
компенсацию выпадающих
доходов при реализации льготных
услуг в банях
5000,05
5 Материальная помощь на
оздоровление детей
84,00
73,00 112,00 150,00
6 Возмещение затрат
малообеспеченным семьям по
71,00
приобретению школьной формы
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
8 Выплаты Почетным гражданам
города (льготы по оплате ЖКУ)
0,00
44,50
53,70
0,00
9 Выплаты Почетным гражданам
города (пожизненная ежемесячная
выплата)
0,00
0,00 270,00 540,00
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
11 Выполнение ПСД на
обустройство пандусов
12 Погашение ранее принятых
обязательств (банные услуги)
0,00 754,20
55,20
0,00
13 Погашение ранее принятых
обязательств (выплаты Почетным
гражданам города)
0,00
0,00
44,50
0,00
Подпрограмма "Поддержка
отдельных категорий граждан"

2013

61,50

2014

0,00

2015

0,00

3
4

всего

2009

2010

2011

877,70 466

229

290

412,95
15191,70 1440 1547 1621

3900,25

0,00

0,00

8900,30

169,415

0,00

0,00

588,415

84

73

112

71,00

2012

2013

2014

2015

345

60

0

0

1441 1141

0

0

100

100

0

0

71

0,00

0,00

0,00

550,00

0

115

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

98,20

0

6

6

0

0

0

0

540,00

0,00

0,00

1350,00

0

0

9

9

9

0

0

85,00

0,00

0,00

176,80

0

1

1

0

1

0

0

5,00

0,00

0,00

5,00

0

0

0

0

1

0

0

0,00

0,00

0,00

809,40

0,00

0,00

0,00

44,50

3219,90

0

0

0

0

0

511

511

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1610,00 1609,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65,00

65,00

130,00

0

0

0

0

0

64

64

оздоровление детей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

300,00

0

0

0

0

0

100

100

малообеспеченным семьям по
приобретению школьной формы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

540,00

540,00

1080,00

0

0

0

0

0

9

9

3.1 Материальная помощь на
3.2 Возмещение затрат

3.3 Выплаты Почетным гражданам

города (пожизненная ежемесячная
выплата)
3.4 Приобретение лекарственных
препаратов, не вошедших в
перечень лекарственных средств,
отпускаемых по рецептам врача
при оказании дополнительной
бесплатной помощи отдельным
категориям граждан
3.5 Выполнение ПСД на

обустройство пандусов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

4. Обеспечение степени

благоустройства жилых домов
ветеранов Великой
Отечественной войны.
Всего:

0,00
0,00
0,00
0,00
4708,00 6964,70 6529,60 6112,50

0,00
25,00
25,10
50,10
0
0
0
0
0
2
2
4761,165 2390,00 2390,00 33855,965 1990 1971 2039 1966 1312 686 686

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
29.05.2014 N915

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N915
29.05.2014
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
30.03.2009 N361 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòN22 11 èþíÿ 2014

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
29.05.2014 N915

1. Субсидия на компенсацию

выпадающих доходов при
реализации льготных услуг в
банях гражданам отдельных
категорий.
2. Субсидия на компенсацию
выпадающих доходов при
реализации льготных услуг по
транспортному обслуживанию
гражданам отдельных
категорий.
3. Организация и проведение
мероприятий по реализации
муниципальной подпрограммы

Ðàñ÷åò ïîòðåáíîñòè ñðåäñòâ íà ëüãîòû
ïî ïðîåçäó â ãîðîäñêîì îáùåñòâåííîì
òðàíñïîðòå, ñóáñèäèè íà êîìïåíñàöèþ
âûïàäàþùèõ äîõîäîâ ïðè ðåàëèçàöèè
óñëóã ïî òðàíñïîðòíîìó îáñëóæèâàíèþ
ãðàæäàí îòäåëüíûõ êàòåãîðèé
íà 2009-2015 ãîäû

Êàòåãîðèÿ ãðàæäàí:
- íåðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû, ïîëó÷àþùèå ïåíñèþ íèæå
1,5 ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ ïåíñèîíåðîâ è íå èìåþùèå ëüãîò ïî ôåäåðàëüíîìó è îáëàñòíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, îïåêóíû, ïîïå÷èòåëè è èõ íåñîâåðøåííîëåòíèå îïåêàåìûå, íà êîòîðûõ íå íàçíà÷åíî äåíåæíîå ñîäåðæàíèå.
Êîëè÷åñòâî ëüãîòíûõ ïîåçäîê â ìåñÿö - 12.
Äà÷íûé ïåðèîä ïî ëüãîòíîìó ïðîåçäó - 6 ìåñÿöåâ (ñ 20
àïðåëÿ ïî 10 îêòÿáðÿ)
Ñòîèìîñòü ïðîåçäà â ÿíâàðå - èþëå 2009 ãîäà - 12,0
ðóá.
Ñòîèìîñòü ïðîåçäà â àâãóñòå - äåêàáðå 2009 ãîäà 13,0 ðóá.
2009 ãîä - ëüãîòû ïî ïðîåçäó íà äà÷íûé ïåðèîä:
347 ÷åë. x 36 òàë. x 12 ðóá. = 149,9 òûñ. ðóáëåé;
466 ÷åë. x 36 òàë. x 13 ðóá. = 218,1 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî - 368,0 òûñ. ðóáëåé.
2010 - 2011 ãã. - ëüãîòû ïî ïðîåçäó íà äà÷íûõ ìàðøðóòàõ:
Êàòåãîðèÿ ãðàæäàí:
- íåðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû, ïîëó÷àþùèå ïåíñèþ íèæå
1,5 ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà è íå èìåþùèå ëüãîò ïî ôåäåðàëüíîìó è îáëàñòíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, îïåêóíû, ïîïå÷èòåëè è èõ íåñîâåðøåííîëåòíèå îïåêàåìûå, íà êîòîðûõ íå
íàçíà÷åíî äåíåæíîå ñîäåðæàíèå.
Êîëè÷åñòâî ëüãîòíûõ ïîåçäîê íà äà÷íûé ïåðèîä - 68.
Êîëè÷åñòâî ëüãîòíûõ ïîåçäîê äî 16 àâãóñòà - 42.
Ñòîèìîñòü ïðîåçäà ñ ÿíâàðÿ 2010 ã. äî 16 àâãóñòà
2010 ãîäà - 13,0 ðóá.
Ñòîèìîñòü ïðîåçäà ñ 16 àâãóñòà 2010 ãîäà - 15,0 ðóá.
2010 ãîä:
227 ÷åë. x 42 òàë. x 13,0 ðóá.+ 233 ÷åë. x 26 òàë. x
15,0 ðóá. = 214800 ðóáëåé.
2011 ãîä:
280 ÷åë. x 68 òàë. x 15,0 ðóá. = 2856 ðóáëåé;
10 ÷åë. x 62 òàë x 15,0 ðóá. = 9300 ðóáëåé.
Èòîãî - 294900 ðóáëåé.
Âñåãî - 509700 ðóáëåé.
2012 - 2015 ãã.:
Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì íà êîìïåíñàöèþ âûïàäàþùèõ
äîõîäîâ ïðè ðåàëèçàöèè óñëóã ïî òðàíñïîðòíîìó îáñëóæèâàíèþ ãðàæäàí îòäåëüíûõ êàòåãîðèé
2012 ãîä:
345 ÷åë. x 68 òàë. x 15 ðóá. = 351450 ðóáëåé;
2013 ãîä:
60 ÷åë. õ 68 òàë. õ 15 ðóá. = 61500 ðóáëåé;
2014 ãîä:
64 ÷åë. õ 68 òàë. õ 15 ðóá. = 65000 ðóáëåé;
2015 ãîä:
64 ÷åë. õ 68 òàë. õ 15 ðóá. = 65000 ðóáëåé;
Èòîãî - 542950 ðóáëåé.

Ðàñ÷åò ïîòðåáíîñòè ñðåäñòâ íà àäðåñíóþ
ïîìîùü îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí
ã.Áåëîãîðñêà íà áàííûå óñëóãè, ñóáñèäèè
íà êîìïåíñàöèþ âûïàäàþùèõ äîõîäîâ
ïðè ðåàëèçàöèè ëüãîòíûõ óñëóã â áàíÿõ
ãðàæäàíàì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé
íà 2009-2015 ãîäû
Êàòåãîðèÿ ãðàæäàí:
- íåðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû, ïðîæèâàþùèå â äîìàõ
áåç ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ è ïîëó÷àþùèå ïåíñèþ íèæå
1,5 ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ ïåíñèîíåðîâ;
- íåðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû, ïðîæèâàþùèå â äîìàõ ñ
ãîðÿ÷èì âîäîñíàáæåíèåì è ïîëó÷àþùèå ïåíñèþ íèæå 1,5
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ ïåíñèîíåðîâ (íà ïåðèîä ñåçîííîãî îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ);
- äåòè - èíâàëèäû, ïðîæèâàþùèå â äîìàõ áåç ãîðÿ÷åãî
âîäîñíàáæåíèÿ;
- äåòè - èíâàëèäû, ïðîæèâàþùèå â äîìàõ ñ ãîðÿ÷èì
âîäîñíàáæåíèåì (íà ïåðèîä ñåçîííîãî îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ);
- äåòè - ñèðîòû, ïðîæèâàþùèå â äîìàõ áåç ãîðÿ÷åãî
âîäîñíàáæåíèÿ;
- äåòè - ñèðîòû, ïðîæèâàþùèå â äîìàõ ñ ãîðÿ÷èì âîäîñíàáæåíèåì ( íà ïåðèîä ñåçîííîãî îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åãî
âîäîñíàáæåíèÿ);
- ìíîãîäåòíûå ñåìüè, èìåþùèå ñðåäíåäóøåâîé äîõîä
íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà è ïðîæèâàþùèå â äîìàõ áåç
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ.
Êîëè÷åñòâî ëüãîòíûõ áàííûõ óñëóã â ãîä íà îäíîãî
÷åëîâåêà, ïðîæèâàþùåãî â äîìå áåç ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ - 52.
Êîëè÷åñòâî ëüãîòíûõ áàííûõ óñëóã íà îäíîãî ÷åëîâåêà
íà ïåðèîä ñåçîííîãî îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ
- 20.
2009 ãîä:
1000 ÷åë .õ 52 òàë. õ 70 ðóá. = 3640000. ðóáëåé;
440 ÷åë. õ 20 òàë. õ70 ðóá. = 6160 00 ðóáëåé;
www.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
Èòîãî - 4256000 ðóáëåé.
2010 ãîä:
1392 ÷åë. õ 52 òàë. õ 70 ðóá. = 5066900 ðóáëåé;
155 ÷åë. õ 20 òàë. 70 ðóá. = 217000 ðóáëåé.
èòîãî - 5283900 ðóáëåé.
2011 ãîë:
1510 ÷åë. õ 52 òàë. õ 70 ðóá. = 5496400 ðóáëåé;
111 ÷åë. õ 20 òàë. õ 70 ðóá. = 155400 ðóáëåé;
èòîãî - 5651800 ðóáëåé.
Âñåãî - 15191700 ðóáëåé.
2012-2015 ãã.:
Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì íà êîìïåíñàöèþ âûïàäàþùèõ
äîõîäîâ ïðè ðåàëèçàöèè ëüãîòíûõ óñëóã â áàíÿõ ãðàæäàíàì
îòäåëüíûõ êàòåãîðèé.
2012 ãîä:
1332 ÷åë. õ 52 òàë. õ 70 ðóá. = 4847450 ðóáëåé;
109 ÷åë. õ 20 òàë. õ 70 ðóá. = 152600 ðóáëåé;
èòîãî: 5000050 ðóáëåé.
2013 ãîä:
1029 ÷åë. 52 òàë. õ 70 ðóá. = 3743450 ðóáëåé;
112 ÷åë. õ 20 òàë. õ 70 ðóá. = 156800 ðóáëåé;
èòîãî: 3900250 ðóáëåé.
2014 ãîä:
399 ÷åë.õ 52 òàë. õ 70 ðóá. = 1453200 ðóáëåé;
112 ÷åë. õ 20 òàë. õ 70 ðóá. = 156800 ðóáëåé;
èòîãî: 1610000 ðóáëåé.
2015 ãîä:
399 ÷åë. õ 52 òàë. õ 70 ðóá. = 1453100 ðóáëåé;
112 ÷åë. õ 20 òàë. õ 70 ðóá. = 156800 ðóáëåé;
èòîãî: 1609900 ðóáëåé
Âñåãî: 12120200 ðóáëåé.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊ ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1793
16.11.2010
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã
Â öåëÿõ èñïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâåäåíèþ àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ è
âåäåíèÿ ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (Ïðèëîæåíèå).
2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåíêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
16.11.2010 N1793
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß
È ÂÅÄÅÍÈß ÐÅÅÑÒÐÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
1. Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïðàâà, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, â ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ,
óòâåðæäåíèÿ, êîððåêòèðîâêè, âåäåíèÿ Ðååñòðà.
1.2. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, îêàçûâàåìûå îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã. Áåëîãîðñê,
ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê:
- â ÷àñòè ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
- â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ã. Áåëîãîðñê.
1.3. Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ôîðìèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
2. Öåëü ôîðìèðîâàíèÿ ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
Öåëüþ ôîðìèðîâàíèÿ ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå ñîñòàâà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, êîòîðûå äîëæíû ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ôèçè÷åñêèì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì, âåäóùèì ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
îáåñïå÷åíèå ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö äîñòîâåðíîé
èíôîðìàöèåé î ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ, èõ ñîäåðæàíèè,
îðãàíàõ è îðãàíèçàöèÿõ, îòâåòñòâåííûõ çà èõ ïðåäîñòàâëåíèå.
3. Ïîíÿòèÿ, ïðèìåíÿåìûå â íàñòîÿùåì Ïîëîæåíèè
www.belogorck.ru

Â íàñòîÿùåì Ïîëîæåíèè ïðèìåíÿþòñÿ ñëåäóþùèå ïîíÿòèÿ: ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà, ïðåäîñòàâëÿåìàÿ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (äàëåå - ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà), äåÿòåëüíîñòü ïî ðåàëèçàöèè ôóíêöèé îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî çàïðîñàì çàÿâèòåëåé â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ, óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Ïîëó÷àòåëü ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè - ôèçè÷åñêîå èëè
þðèäè÷åñêîå ëèöî, îáðàòèâøååñÿ íåïîñðåäñòâåííî ëèáî ÷åðåç
ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ â îðãàíèçàöèþ, îêàçûâàþùóþ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äëÿ ðåàëèçàöèè ïðàâ, ïðåäîñòàâëåííûõ
åìó íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;
îðãàí, íåïîñðåäñòâåííî îêàçûâàþùèé ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó - îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; ìóíèöèïàëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ èëè èíûå îðãàíèçàöèè, â êîòîðûõ ðàçìåùàåòñÿ
ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå (çàêàç), âûïîëíÿåìîå (âûïîëíÿåìûé)
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé èç äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ;
îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè -ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â ñôåðó îòâåòñòâåííîñòè êîòîðîãî âõîäèò âûïîëíåíèå ôóíêöèé, ïðÿìî ñâÿçàííûõ ñ îêàçàíèåì è
îáåñïå÷åíèåì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå -Ðååñòð) - äîêóìåíò, êîòîðûé ñîäåðæèò ðåãóëÿðíî
îáíîâëÿåìûå ñâåäåíèÿ îáî âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ ôèçè÷åñêèì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì, âåäóùèì ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé èç äðóãèõ áþäæåòîâ
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ.
4. Ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ Ðååñòðà
Ôîðìèðîâàíèå Ðååñòðà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèíöèïàìè:
- åäèíñòâà òðåáîâàíèé ê îïðåäåëåíèþ è âêëþ÷åíèþ â
Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
- ïîëíîòû îïèñàíèÿ è îòðàæåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â
Ðååñòðå;
- îáåñïå÷åíèÿ âçàèìîñâÿçè òðåáîâàíèé ôîðìèðîâàíèÿ
Ðååñòðà ñ òðåáîâàíèÿìè îñóùåñòâëåíèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà è ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
- ïåðèîäè÷åñêîãî ïåðåñìîòðà òðåáîâàíèé ê ïåðå÷íþ è
îïèñàíèþ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ïðåäóñìîòðåííûõ Ðååñòðîì, â öåëÿõ óâåëè÷åíèÿ èõ äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà.
5. Èñïîëüçîâàíèå Ðååñòðà
Ðååñòð, ñîñòàâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå èñïîëüçóåòñÿ ïðè ôîðìèðîâàíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è èíûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé,
ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, à òàêæå äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ è ñîñòàâëåíèÿ
âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, à òàêæå äîëãîñðî÷íûõ
öåëåâûõ ïðîãðàìì.
6. Òðåáîâàíèÿ ê îïèñàíèþ óñëóãè, ïðåäóñìîòðåííîé
Ðååñòðîì
6.1. Îïèñàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â Ðååñòðå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ôîðìå, äîñòóïíîé äëÿ ïîíèìàíèÿ ïîëó÷àòåëÿìè
óñëóãè.
6.2. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà â Ðååñòðå îïèñûâàåòñÿ ÷åðåç:
- ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- êàòåãîðèè ïîëó÷àòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- íàèìåíîâàíèå ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îòâåòñòâåííîãî çà îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- èñòî÷íèê (èñòî÷íèêè) ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- ïðåäìåò (ñîäåðæàíèå) óñëóãè;
- íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé àêò, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà;
- ïîêàçàòåëè êîíå÷íîãî ðåçóëüòàòà.
7. Ôîðìèðîâàíèå Ðååñòðà
7.1. Ðååñòð óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
7.2. Âêëþ÷åíèå, èñêëþ÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èç
Ðååñòðà è âíåñåíèå èçìåíåíèé â Ðååñòð îïðåäåëÿþòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
7.3. Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã âåäåòñÿ â ýëåêòðîííîé
è áóìàæíîé ôîðìàõ. Ýëåêòðîííàÿ ôîðìà Ðååñòðà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê www.belogorck.ru è ÿâëÿåòñÿ îòêðûòîé äëÿ îáùåãî äîñòóïà ÷åðåç ñåòü Èíòåðíåò.
7.4. Äëÿ âêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â Ðååñòð ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íàïðàâëÿþò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïî âåäåíèþ
Ðååñòðà äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:

- îáðàùåíèå î âêëþ÷åíèè ñîîòâåòñòâóþùåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â Ðååñòð ñ óêàçàíèåì ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ
ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îòâåòñòâåííîãî çà ïðåäîñòàâëåíèå äàííîé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- îñíîâàíèå äëÿ âêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â Ðååñòð;
- ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó, îïèñûâàþùóþ õàðàêòåð ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîëó÷àòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñíîâàíèÿ è óñëîâèÿ åå îêàçàíèÿ;
- ïèñüìåííîå îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ñëó÷àÿõ, åñëè åå
ïðåäîñòàâëåíèå íå âûòåêàåò íåïîñðåäñòâåííî èç ôåäåðàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
- ïðîåêò íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà, óñòàíàâëèâàþùåãî îáÿçàòåëüñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ñëó÷àÿõ, åñëè åå ïðåäîñòàâëåíèå íå âûòåêàåò íåïîñðåäñòâåííî èç ôåäåðàëüíûõ,
ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
7.5. Äëÿ èñêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èç Ðååñòðà
ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ íàïðàâëÿþò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïî âåäåíèþ Ðååñòðà äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
- îáðàùåíèå îá èñêëþ÷åíèè ñîîòâåòñòâóþùåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èç Ðååñòðà;
- îñíîâàíèå äëÿ èñêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èç
Ðååñòðà.
7.6. Äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â îïèñàíèå
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñîäåðæàùåéñÿ â Ðååñòðå, ãëàâíûå
ðàñïîðÿäèòåëè ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íàïðàâëÿþò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïî âåäåíèþ Ðååñòðà äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
- îáðàùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
îïèñàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- îñíîâàíèå äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
îïèñàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñ ìàòåðèàëàìè, îáîñíîâûâàþùèìè íåîáõîäèìîñòü âíåñåíèÿ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé;
ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó, äàþùóþ íîâîå îïèñàíèå õàðàêòåðà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîëó÷àòåëåé ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, îñíîâàíèÿ è óñëîâèÿ åå îêàçàíèÿ è ïðî÷èå õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
7.7. Èíôîðìàöèÿ, íåîáõîäèìàÿ äëÿ óòî÷íåíèÿ è èçìåíåíèÿ Ðååñòðà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà áóìàæíûõ è ýëåêòðîííûõ
íîñèòåëÿõ;
7.8. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â Ðååñòð îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ï.7.1-7.3.
8. Ìîíèòîðèíã ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ïðåäóñìîòðåííûõ
Ðååñòðîì
8.1. Ðååñòð íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ãîä ðàññìàòðèâàåòñÿ íà ïðåäìåò óòî÷íåíèÿ ñîäåðæàíèÿ è îïèñàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé èõ ïîëó÷àòåëåé.
8.2. Ëþáûå çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà è îðãàíèçàöèè âïðàâå
íàïðàâëÿòü ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â îïèñàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ïðåäóñìîòðåííûõ Ðååñòðîì.
8.3. Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñêà îáåñïå÷èâàåò äîñòóïíîñòü ñîäåðæàùèõñÿ â Ðååñòðå ñâåäåíèé äëÿ ëþáûõ ëèö, â
òîì ÷èñëå ïóòåì ðàçìåùåíèÿ ýëåêòðîííîé âåðñèè Ðååñòðà â
ñåòè Èíòåðíåò íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê www.belogorck.ru.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N957
09.06.2014
Îá óòâåðæäåíèè Ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010
N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè 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 Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñêà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ã. Áåëîãîðñê â ðàçäåëå "Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ðåôîðìà".
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 30.11.2012 N1996 "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
N22 11 èþíÿ 2014
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äîêóìåíòû

âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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Предоставление сведений,
содержащихся в
информационной системе
обеспечения
градостроительной
деятельности

1

Выдача (продление)
разрешения на
строительство,
реконструкцию объекта
капитального
строительства,
расположенного на
территории
муниципального
образования

Правовые основания для предоставления
муниципальной услуги

Наименование главного Категории получателей
распорядителя средств муниципальной услуги
бюджета,
ответственного за
оказание
муниципальной услуги

Градостроительный кодекс Российской Федерации от Администрация г.
29.12.2004№190-ФЗ;
Белогорск (отдел по
строительству и
архитектуре)

Физические и юридические лица,
обеспечивающие на
принадлежащем

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации
от 05.05.2007 №145 «О порядке организации и
проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий»;

им земельном участке
строительство, реконструкцию
объектов
капитального строительства, а
также выполнение инженерных

Постановление Правительства Российской Федерации
от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию»;

изысканий, подготовку проектной
документации для их
строительства,

Постановление Правительства Российской Федерации
от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на
строительство и форме разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»;

реконструкции

Приказ Министерства регионального развития
Российской Федерации от19.10.2006 № 120 «Об
утверждении Инструкции о порядке заполнения
формы разрешения на строительство»;
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";

Градостроительный кодекс Российской Федерации от Администрация г.
Белогорск (отдел по
29.12.2004№190-ФЗ;
строительству и
архитектуре)

Физические и юридические лица,
обеспечивающие на
принадлежащем

индивидуального
жилищного строительства
на территории
муниципального
образования

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации
от 05.05.2007 №145 «О порядке организации и
проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий»;

им земельном участке
индивидуального
строительство, реконструкцию
жилищного
объектов
строительства
индивидуального жилищного
строительства, а также выполнение

Постановление Правительства Российской Федерации
от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию»;

инженерных изысканий,
подготовку проектной
документации дляих

Постановление Правительства Российской Федерации
от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на
строительство и форме разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»;
Приказ Министерства регионального развития
Российской Федерации от19.10.2006 № 120 «Об
утверждении Инструкции о порядке заполнения
формы разрешения на строительство»;

строительства, реконструкции

Выдача (продление) Без оплаты
разрешения на
строительство,
реконструкцию
объекта

- Решение о
продлении
разрешения на
строительство,
реконструкцию
объекта
индивидуального
жилищного
строительства;
- решение об
отказе в продлении
разрешения на

Решение Белогорского городского Совета народных
депутатов от 29.05.2009 № 05/67 об утверждении
«Генерального плана муниципального образования
«Городской округ Белогорск» и «Правил
землепользования и застройки муниципального
образования «Городской округ Белогорск».

Выдача разрешения на ввод Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004№190-ФЗ;
в эксплуатацию объекта
капитального
строительства,
расположенного на
территории
муниципального
образования
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации»;

- Решение о
выдаче
разрешения на
строительство,
реконструкцию
объекта
индивидуального
жилищного
строительства;
- решение об
отказе в выдаче
разрешения на

Администрация г.
Белогорск (отдел по
строительству и
архитектуре)

Физические и юридические лица

Разрешение на ввод Без оплаты
в эксплуатацию
объекта
капитального
строительства,
расположенного на
территории
муниципального
образования

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;

Присвоение, изменение и
аннулирование адресов
объектов недвижимости
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Предоставление в
собственность, постоянное
(бессрочное) пользование, в
аренду земельных участков,
государственная
собственность на которые
не разграничена, на
которых расположены
здания, строения,
сооружения,
принадлежащие
юридическим лицам и
гражданам

11

Принятие документов, а
также выдача решений о
переводе или об отказе в
переводе жилого
помещения в нежилое или
нежилого помещения в
жилое помещение

Жилищный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 г. № 188-ФЗ;

числе индивидуальные
предприниматели) и юридические
лица,
являющиеся собственниками
жилых помещений или физические
лица -

Согласование
переустройства и
(или)
перепланировки
жилого помещения

Без оплаты

Администрация г.
Белогорск (отдел по
строительству и
архитектуре)

Физические и юридические лица
собственники жилых

или нежилых помещений

- Решение о
согласовании
переустройства и
(или)
перепланировки
жилого
помещения;
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участок»;

здания, строения, сооружения,
расположенные на земельных
участках

Решение о переводе Без оплаты
или об отказе в
переводе жилого
помещения в
нежилое или
нежилого
помещения в жилое
помещение

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации»;

физические лица

Подготовка и
Без оплаты
выдача
градостроительного
плана земельного
участка в виде
отдельного
документа
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Предоставление земельных Конституция Российской Федерации;
участков для строительства

Согласование межевого
плана земельного участка

Земельный кодекс Российской Федерации от
25.10.2001 № 136-ФЗ;

Изготовление и
утверждение схемы
расположения земельного
участка на кадастровом
плане (кадастровой карте)
соответствующей
территории

Конституция Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации от
25.10.2001 № 136-ФЗ;

- решение об
отказе в
предоставлении
земельного
участка.

Решение Белогорского городского Совета народных
депутатов от 29.05.2009 № 05/67 об утверждении
«Генерального плана муниципального образования
«Городской округ Белогорск» и «Правил
землепользования и застройки муниципального
образования «Городской округ Белогорск»;
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находящимися в муниципальной собственности (или) в
ведении
муниципального образования города Белогорск
Амурской области».
Прекращение права
Администрация г.
Конституция Российской Федерации;
постоянного (бессрочного)
Белогорск (отдел по
пользования, пожизненного
земельным
наследуемого владения
отношениям)
земельным участком
(частью земельного
участка)

Земельный кодекс Российской Федерации от
25.10.2001 № 136-ФЗ;

Администрация г.
Белогорск (отдел по
земельным
отношениям)

Физические и
юридические лица

Согласование
Без оплаты
межевого плана
земельного участка

Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне»;

физические лица

Предоставление
земельных

участков для
строительства из
земель находящихся
в государственной
или муниципальной
собственности с
предварительным
согласованием места
размещения объекта

Без оплаты

- Постановление
об утверждении
акта о выборе
земельного
участка;
- отказ в
размещении
объекта.

Администрация г.
Белогорск (отдел по
земельным
отношениям)

Физические и

юридические лица

- Решение о
согласовании
межевого плана;
- решение об
отказе в
согласовании
межевого плана.

Изготовление и
Без оплаты
утверждение схемы
расположения
земельного участка
на кадастровом
плане (кадастровой
карте)
соответствующей
территории

- Изготовление и
утверждение
схемы
расположения
участка на
кадастровом плане
территории;

Администрация г.
Белогорск (отдел по
земельным
отношениям)

Физические и юридические лица

- решение об
отказе в
изготовлении и
утверждении
схемырасположен
ия земельного
участка на
кадастровом плане
(кадастровой
карте).
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находящимися в муниципальной собственности (или) в
ведении
муниципального образования города Белогорск
Амурской области».
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об
Администрация г.
Выдача временных
Белогорск (отдел
разрешений на организацию основахгосударственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации»;
работы объектов
мелкорозничной торговой
сети
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
поддержки и развития
организациипредоставления государственных и
предпринимательства)
муниципальных услуг»;
Закон Амурской области от 18.01.1996 № 60-ОЗ «О
торговле в Амурской области»;

Постановление Администрации г. Белогорск от
29.05.2012 № 824 «О мерах по упорядочению работы и
размещению передвижных нестационарных объектов
мелкорозничной сети».
Предоставление выписки из Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ Администрация г.
"Об общих принципахорганизации местного
Белогорск (отдел
похозяйственной книги
самоуправления в Российской Федерации";
анализа,
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ прогнозирования и
«Об организации предоставления государственных и целевых программ)
муниципальных услуг»;

Формирование
Без оплаты
земельного участка,
на котором
расположен
многоквартирный
дом

Схема
расположения
земельного
участка на
кадастровом плане
территории, на
котором
расположен
многоквартирный
дом;

Регистрация трудового
договора, заключенного
работником с
работодателем
–физическим лицом, не
являющимся
индивидуальным
предпринимателем
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Администрация г.
Белогорск (отдел по
земельным
отношениям)

- Граждане РФ,
зарегистрированные по месту
жительства в
пределах Амурской области
(женщина, родившая
(усыновившая) третьего

Трудовой Славы»;

последующих детей, у которого
решение суда об усыновлении
вступило в
законную силу начиная с 1 января
2011 года);

ребенка-инвалида, земельных участков для
индивидуального жилищного строительства";

Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ "О
личном подсобном
хозяйстве".
Конституция Российской Федерации;
Администрация г.
Белогорск (отдел
трудовых отношений)

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

- Разрешение на
организацию
работы объекта
мелкорозничной
торговой
сети;
- решение об
отказе в
разрешении.

Физические лица,

Предоставление
выписки из

ведущие личное подсобное
хозяйство на территории
муниципального

похозяйственной
книги

Без оплаты

образования г. Белогорск

-Предоставление
заявителю
выписки из
похозяйственной
книги;
-уведомление об
отказе в
предоставлении
выписки из
похозяйственной
книги.

Физические лица, не

Регистрация
Без оплаты
трудового договора,

Трудовой кодекс Российской Федерации;

являющиеся индивидуальными
предпринимателями и
использующие труд

заключенного
работником с
работодателем –
физическим лицом,
не

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";

граждан по договорам

являющимся
индивидуальным
предпринимателем

Физические и юридические лица

Исполнение
Без оплаты
запросов, связанных
с социальной
защитой граждан,
предусматривающих
их пенсионное
обеспечение, а
также получение
льгот и компенсаций
в соответствии с
законодательством
РФ и
международными
обязательствами РФ
(социальноправового
характера)

- Исполнение
запроса заявителя
в форме
подготовки
архивной справки,
архивной выписки,
архивной копии;

И сп ол н е н ие
за п росов о
пр ед оста вл е н и и
ин ф о рм а ци и по
оп ре де л ен н ой
пр обл е м е , те м е ,
со бы ти ю , ф а к ту
(т ем ат и че ски е
за п росы )

- И спо лн е н и е
за пр оса за яви т ел я
в ф о рм е
п одгот ов ки
а рх и вн ой сп ра вк и ,
а рх и вн ой в ы пи ск и,
а рх и вн ой к оп и и,
т ем ат и че ско й
п одбо рки ко пи й
а рх и вн ы х
док у м е нт ов ,
т ем ат и че ско го
обзор а,
т ем ат и че ско го
п е ре чн я а рх и вн ы х
док у м е нт ов ,
и нф орм а ц и он ног о
п исьм а;

Конституция Российской Федерации;

Администрация г.
Белогорск (архивный
отдел)

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Приказ Министерства культуры и массовых
коммуникаций Российской Федерации 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»;

- Регистрация
трудового
договора,
заключенного
работником с
работодателем –
физическим
лицом, не
являющимся
индивидуальным
предпринимателем
;
- уведомление об
отказе в
регистрации
трудового
договора.

- отказ в
исполнении
запроса.

Закон Амурской области от 27.06.2005 № 21-ОЗ «Об
управлении архивным делом в Амурской области»;

ребенка или последующих детей
начиная с 1 января 2011 года, а
также

Закон Амурской области от 13.10.2011 N 539-ОЗ «О
порядке бесплатного предоставления отдельным
категориям граждан в собственность земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства»;

предприниматели, юридические
лица, владельцы личного
подсобного
хозяйства

Выдача временных Без оплаты
разрешений на
организацию работы
объектов
мелкорозничной
торговой сети

Положение об архивном отделе Администрации г.
Белогорск, утвержденное постановлением
Администрации г. Белогорск 29.12.2012
№ 2290.

мужчина, являющийся
единственным усыновителем
третьего или

Решением Белогорского городского Совета депутатов
от 01.06.2009 № 05/74 « О порядке управления и
распоряжения земельными участками,

Индивидуальные

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».

- решение об
отказе в
формировании
земельного
участка, на
котором
расположен
многоквартирный
дом.

гарантий Героям Социалистического Труда и полным
кавалерам ордена

находящимися в муниципальной собственности (или) в
ведении
муниципального образования города Белогорск
Амурской области».

- решение об
отказе в
прекращении
права.

Постановление Губернатора Амурской области от
04.10.2005 № 562 «Об Основных требованиях к работе
предприятий мелкорозничной торговой сети на
территории Амурской области»;
Устав муниципального образования город Белогорск;
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Федеральный закон от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О
предоставлении социальных

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
Закон Российской Федерации от 15.01.1993 № 4301-1
«О статусе Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Славы»;
Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1
«О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
Закон Амурской области от 24.11.2011 N 580-ОЗ "О
порядке бесплатного предоставления в собственность
молодым специалистам, семьям, имеющим

юридические лица

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";
Закон Амурской области от 29.12.2008 №166-ОЗ «О
регулировании отдельных вопросов в сфере земельных
отношений на территории Амурской области»;
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Федеральный закон от 25 октября 2001 № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации»;
Жилищный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральный закон от 29 декабря 2004 № 189-ФЗ «О
введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 24 июля 2007 № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости»;
Закон Амурской области от 29.12.2008 № 166-ОЗ «О
регулировании отдельных вопросов в сфере земельных
отношений на территории Амурской области»;

Предоставление земельных Земельный кодекс Российской Федерации от
участков для
25.10.2001 № 136-ФЗ;
индивидуального
жилищного строительства

Физические и

Решение Белогорского городского Совета депутатов от
01.06.2009 № 05/74 « О порядке управления и
распоряжения земельными участками,

- Решение о
выдаче
градостроительног
о плана земельного
участка;
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Решение о
прекращении
права постоянного
(бессрочного)
пользования,
пожизненного
наследуемого
владения
земельным
участком (частью
земельного
участка;

Закон Амурской области от 29.12.2008 №166-ОЗ «О
регулировании отдельных вопросов в сфере земельных
отношений на территории Амурской области»;

Положение «О порядке управления и распоряжения
земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности и (или) ведении
муниципального образования г. Белогорск Амурской
области» утвержденное решением Белогорского
Совета народных депутатов 01.06.2009 года № 05/74.

- решение об
отказе в выдаче
градостроительног
о плана
земельного
участка.

Прекращение права Без оплаты
постоянного
(бессрочного)
пользования,
пожизненного
наследуемого
владения земельным
участком (частью
земельного участка

юридические лица

Постановление Правительства РФ от 11.11,2002 № 808
«Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной собственности
земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков»;

Закон Амурской области от 21.01.2005 N 422-ОЗ "Об
основаниях (случаях) бесплатного предоставления и
предельных размерах земельных участков,
предоставляемых гражданам в собственность, на
территории Амурской области";

Формирование земельного Конституция Российской Федерации;
участка, на котором
расположен
многоквартирный дом

- Решение
опредоставлении
земельного
участка для
строительства;
- решение об
отказе в
предоставлении
земельного
участка для
строительства.

Постановление Правительства РФ от 11.07.2002 № 514
«Об утверждении землеустроительной документации,
создании и ведении государственного фонда данных,
полученных в результате проведения землеустройства;

- Решение о
предоставлении
земельного
участка для целей,
не связанных со
строительством;

Закон Амурской области от 29.12.2008 №166-ОЗ «О
регулировании отдельных вопросов в сфере земельных
отношений на территории Амурской области»;

- решение об
отказе в переводе
жилого помещения
в
нежилое
помещение или
нежилого
помещения в
жилое помещение.

Без оплаты
Предоставление
земельных участков
для строительства

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации»; Градостроительный кодекс Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";
Приказ Минюста России от 19.03.2008 № 66 «Об
утверждении форм кадастровой выписки о земельном
участке или кадастрового плана территории»;

- Решение о
переводе жилого
помещения в
нежилое или
нежилого
помещения в
жилое;

Администрация г.
Белогорск (отдел по
земельным
отношениям)

Чернобыльской АЭС;
-подвергшиеся радиационному
воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском
полигоне.
Физические и

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";
Закон Амурской области от 01.09.2005 N 38-ОЗ "О
жилищной политике в Амурской области";
Федеральный закон РФ от 29.07.1998 № 135-ФЗ « Об
оценочной деятельности в Российской Федерации»;

Устав города Белогорск;
Положение «О порядке управления и распоряжения
земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности и (или) ведении
муниципального образования г. Белогорск Амурской
области», который утвержден решением Белогорского
Совета народных депутатов 01.06.2009 № 05/74 на
территории муниципального образования г. Белогорск.

Юридические и

здравоохранения, культуры и
спорта), работающий и
проживающий в сельской

Решение Белогорского городского Совета депутатов от
01.06.2009 № 05/74 « О порядке управления и
распоряжения земельными участками,

Земельный кодекс Российской Федерации от
25.10.2001 № 136-ФЗ;

Юридические и

N22 11 èþíÿ 2014

Физические и

юридические лица

Земельный кодекс Российской Федерации от
25.10.2001 № 136-ФЗ;
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Градостроительный кодекс Российской Федерации от Администрация г.
29.12.2004№190-ФЗ;
Белогорск (отдел по
строительству и
архитектуре)

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
Решение Белогорского городского Совета народных
депутатов от 29.05.2009 № 05/67 об утверждении
«Генерального плана муниципального образования
«Городской округ Белогорск» и «Правил
землепользования и застройки муниципального
образования «Городской округ Белогорск»;

постоянное
(бессрочное)
пользование,
безвозмездное
срочное
пользование, в
аренду земельных
участков,
находящихся в
муниципальной
собственности, а
также земельных
участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена, на
которых
расположены
здания, строения,
сооружения.
Без оплаты
Предоставление
земельных участков
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности для
целей, не связанных
со строительством

- решение об
аннулировании
адреса объекта
недвижимости;
- решение об
отказе в
аннулировании
адреса объекта
недвижимости.
- Решение о
предоставление
земельного
участка;
- решение об
отказе в
предоставлении
земельного
участка.

Положение «О порядке управления и распоряжения
земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности и (или) ведении
муниципального образования г. Белогорск Амурской
области» утвержденное решением Белогорского
Совета народных депутатов 01.06.2009 года № 05/74.

- решение об
отказе в
согласовании
переустройства и
(или)
перепланировки
жилого помещения

наниматели жилых помещений по
договорам социального найма

Приказ Министерства регионального развития
Российской Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об
утверждении формы градостроительного плана
земельного участка»;
Приказ Министерства регионального развития
Российской Федерации от 11.08.2006 № 93 «Об
утверждении Инструкции о порядке заполнения
формы градостроительного плана земельного
участка»;
Закон Амурской области от 05.12. 2006 № 259 - ОЗ «О
регулировании градостроительной деятельности в
Амурской области»;
Решение Белогорского городского Совета народных
депутатов от 29 мая 2009 №05/67 «Об утверждении
проекта «Генеральный план муниципального
образования «Городской округ Белогорск и проекта
«Правил землепользования и застройки
муниципального образования
«Городской округ Белогорск».
Предоставление земельных Земельный кодекс Российской Федерации от
Администрация г.
25.10.2001;
Белогорск (отдел по
строительству и
архитектуре)

муниципальной
собственности с
предварительным
размещения объекта на
территории
муниципального
Белогорск

юридические лица, имеющие в
собственности, безвозмездном

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
Приказ Минэкономразвития России от 24.11.2008 №
412 «Об
утверждении формы межевого плана и требований к
его подготовке, примерной формы извещения о
проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельных участков»;

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";

участков для строительства Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О
из земель находящихся в
введении в действие Земельного кодекса Российской
государственной или
Федерации»; Градостроительный кодекс Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Предоставление в
собственность,

пользовании, хозяйственном
ведении или оперативном
управлении

Администрация г.
Белогорск (отдел по
земельным
отношениям)

Без оплаты

Физические и

ПриказМинэкономразвития РФ от 13.09.2011 N 475
«Об утверждении перечня документов, необходимых
для приобретения прав на земельный

Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О
государственном кадастре недвижимости";

Физические лица (в том

лет, в сфере сельскохозяйственного
производства либо в сфере
образования,

- Решение о
присвоении адреса
объекта
недвижимости;
- решение об
отказе в
присвоении адреса
объекта
недвижимости;
- решение об
изменении адреса
объекта
недвижимости;

Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О
государственном кадастре недвижимости";
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";
ПриказМинэкономразвития РФ от 13.09.2011 N 475
«Об утверждении перечня документов, необходимых
для приобретения прав на земельный
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Постановление Правительства Российской Федерации
от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил
определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения и Правил
подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения»;
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Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;

Администрация г.
Белогорск (отдел по
земельным
отношениям)

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации»; Градостроительный кодекс Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Постановление Правительства РФ от 10.08.2005 N 502
"Об утверждении формы уведомления о переводе
(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в
нежилое (жилое) помещение";
Закон Амурской области от 01.09.2005 N 38-ОЗ "О
жилищной политике в Амурской области";
Постановление Администрации г. Белогорск от
14.01.2009 № 13 «Об утверждении Положения по
оформлению проектной документации по вопросам
переустройства, перепланировки и перевода жилых
(нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения.

Подготовка и выдача
градостроительного плана
земельного участка в виде
отдельного документа на
территории
муниципального
образования

Без оплаты

Положение «О порядке управления и распоряжения
земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности и (или) ведении
муниципального образования г. Белогорск Амурской
области» утвержденное решением Белогорского
Совета народных депутатов 01.06.2009 года № 05/74.

Администрация г.
Белогорск (отдел по
строительству и
архитектуре)

договору либо трудовому договору,
заключенному на срок не менее
четырех

местности, зарегистрированный по
месту жительства в сельской
местности в
пределах Амурской области,
состоящий на учете в органах
местного
самоуправления в качестве
нуждающегося в жилом
помещении;
- семья, имеющая ребенкаинвалида, состоящая на учете в
органах местного
самоуправления в качестве
нуждающейся в жилом помещении,
члены которой
являются гражданами РФ,
зарегистрированными по месту
жительства в пределах Амурской
области;
- гражданин России,
зарегистрированный по месту
жительства в пределах
Амурской области, имеющий в
фактическом пользовании
земельный участок с
расположенным на нем жилым
домом, находящимся у него на
праве собственности;
- иные категории граждан РФ,
предусмотренные
федеральными законами, имеющие
право на внеочередное и
первоочередное
обеспечение земельными
участками для индивидуального
жилищного
строительства (при условии
признания их нуждающимися в
улучшении
жилищных условий):
- Герои Советского Союза, Герои
РФ и полные кавалерыордена
Славы;
- Герои Социалистического Труда и
полные кавалеры ордена Трудовой
Славы;
- инвалиды и семьи, имеющие в
своем составе инвалидов;
- подвергшиеся воздействию
радиации вследствие катастрофы на

Решение Белогорского городского Совета народных
депутатов от 29.05.2009 № 05/67 об утверждении
«Генерального плана муниципального образования
«Городской округ Белогорск» и «Правил
землепользования и застройки муниципального
образования «Городской округ Белогорск»;

Постановление Правительства Российской Федерации
от 28.01.2006 N47 "Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции";
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Физические и юридические лица – Присвоение,
изменение и
правообладатели объектов
аннулирование
недвижимости
адресов объектов
недвижимости.

участок»;
Закон Амурской области от 29.12.2008 №166-ОЗ «О
регулировании отдельных вопросов в сфере земельных
отношений на территории Амурской области»;

Постановление Правительства Российской Федерации
от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы
заявления о переустройстве и (или) перепланировке
жилого помещения и формы документа,
подтверждающего
принятие решения о согласовании переустройства и
(или) перепланировки
жилого помещения»;
Закон Амурской области от 01.09.2005 N 38-ОЗ "О
жилищной политике в Амурской области";
Постановление Администрации г. Белогорск от
14.01.2009 № 13 «Об утверждении Положения по
оформлению проектной документации по вопросам
переустройства, перепланировки и перевода жилых
(нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения.
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Земельный кодекс Российской Федерации от
25.10.2001;

Предоставление земельных Конституция Российской Федерации;
участков находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности для целей, не
связанных со
строительством
Земельный кодекс Российской Федерации от
25.10.2001 № 136-ФЗ;

Постановление Правительства Российской Федерации
от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию»;

Прием заявлений и выдача Жилищный кодекс Российской Федерации от
документов о согласовании 29.12.2004 г. № 188-ФЗ;
переустройства и (или)
перепланировки жилого
помещения
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";

Устав муниципального образования Городской округ
Белогорск;
Постановление Администрации г. Белогорск от
08.02.2010 № 133 «Порядка информационного
взаимодействия уполномоченных органов
Администрации г. Белогорск по ведению
информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности».
Градостроительный кодекс Российской Федерации от Администрация г.
Белогорск (отдел по
29.12.2004 № 190-ФЗ;
строительству и
архитектуре)
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;

Закон Амурской области от 29.12.2008 №166-ОЗ «О
регулировании отдельных вопросов в сфере земельных
отношений на территории Амурской области».

строительство,
реконструкцию
объекта
индивидуального
жилищного
строительства.
- Решение о
выдаче
разрешения на
ввод в
эксплуатацию
объекта
капитального
строительства;
- решение об
отказе на ввод в
эксплуатацию
объекта
капитального
строительства.

Приказ Министерства регионального развития
Российской Федерации от19.10.2006 № 120 «Об
утверждении Инструкции о порядке заполнения
формы разрешения на строительство»;
Приказ Министерства регионального развития
Российской Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об
утверждении формы градостроительного плана
земельного участка»;
Приказ Министерства регионального развития
Российской Федерации от 11.08.2006 № 93 «Об
утверждении Инструкции о порядке заполнения
формы градостроительного плана земельного
участка»;
Закон Амурской области от 05.12. 2006 № 259 - ОЗ «О
регулировании градостроительной деятельности в
Амурской области»;
Решение Белогорского городского Совета народных
депутатов от 29.05.2009 № 05/67 об утверждении
«Генерального плана муниципального образования
«Городской округ Белогорск» и «Правил
землепользования и застройки муниципального
образования «Городской округ Белогорск».

Закон Амурской области от 29.12.2008 N 166-ОЗ "О
регулировании отдельных вопросов в сфере земельных
отношений на территории Амурской области";
Закон Амурской области от 21.01.2005 N 422-ОЗ "Об
основаниях (случаях) бесплатного предоставления и
предельных размерах земельных участков,
предоставляемых гражданам в собственность, на
территории Амурской области";
Положение «О порядке управления и распоряжения
земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности и (или) ведении
муниципального образования г. Белогорск Амурской
области» утвержденное решением Белогорского
Совета народных депутатов 01.06.2009 года № 05/74.

- решение об
отказе в изменении
адреса объекта
недвижимости;

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";
Постановление Правительства Российской Федерации
от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на
строительство и форме разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»;
Постановление Правительства Российской Федерации
от 05.05.2007 №145 «О порядке организации и
проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий»;

4

Π Оформление и
выдача
информации,
копий документов,
материалов в
текстовой форме и
в виде карт, схем
содержащихся в
ИСОГД;
- отказ в
предоставлении
муниципальной
услуги.

Постановление Администрации г. Белогорск от
06.03.2014 № 398 об утверждении: «Положения об
адресном реестре объектов недвижимости на
территории муниципального образования «Городской
округ Белогорск» и «Об адресации объектов
недвижимости на территории муниципального
образования «Городской округ Белогорск».

строительство,
реконструкцию
объекта
индивидуального
жилищного
строительства;

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";

3
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строительство,
реконструкцию
объектов
капитального
строительства.

Выдача разрешения на
строительство,
реконструкцию объекта

Платная
Предоставление
сведений,
содержащихся в
информационной
системе обеспечения
градостроительной
деятельности

Решение Белогорского городского Совета депутатов
от 28.05.2009 № 05/67 Об утверждении проекта
«Генеральный план муниципального образования
«Городской округ Белогорск» и проекта «Правил
землепользования и застройки муниципального
образования «Городской округ Белогорск»;

- решение об
отказе в продлении
разрешения на

Решение Белогорского городского Совета народных
депутатов от 29.05.2009 № 05/67 об утверждении
«Генерального плана муниципального образования
«Городской округ Белогорск» и «Правил
землепользования и застройки муниципального
образования «Городской округ Белогорск».
2

- Решение о
выдаче
разрешения на
строительство,
реконструкцию
объектов
капитального
строительства;
- решение об
отказе в выдаче
разрешения на
строительство,
реконструкцию
объектов
капитального
строительства;
- Решение о
продлении
разрешения на
строительство,
реконструкцию
объектов
капитального
строительства;

Физические и юридические лица

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Приказ Министерства экономического развития и
торговли РФ
от 26.02.2007 № 57 «Об
утверждении методики определения размера платы за
предоставление сведений, содержащихся в
информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности»;
Постановление Правительства Российской Федерации
от 09.06.2006
№ 363 «Об информационном
обеспечении градостроительной деятельности»;

Предмет
Источник
Показатели
(содержание) услуги финансировани конечного
я
результата
предоставления
муниципальной
услуги
Выдача (продление) Без оплаты
разрешения на
строительство,
реконструкцию
объекта
капитального
строительства

Администрация г.
Белогорск (отдел по
строительству и
архитектуре)

Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ;

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
09.06.2014 N957
№ Наименование
п/п муниципальной услуги

Конституция Российской Федерации;

Предоставление Без оплаты
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства

И сп ол н е ни е за п росов о
п ре дост а вл е н ии
и н ф орм ац и и п о
оп ре де л е н но й п робл е м е ,
т е м е , собы т ию , ф а к т у
(те м а т ич е ск и е за п росы )

- Решение о
предоставлении
гражданину(ам) в
собственность
бесплатно
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства;
- решение об
отказе в
предоставлении в
собственность
бесплатно
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства.

- молодой специалист (гражданин
РФ, возраст которого не
превышает 35 лет, имеющий
законченное высшее, среднее или
начальное
профессиональное образование,
работающий в сельской местности
в
соответствии с полученной
квалификацией по бессрочному
трудовому

А дм и ни ст ра ци я г.
Б е ло горск (а рх ив ны й
от де л )

Ф и зи че ски е и ю ри ди че ск ие л иц а

Б е з оп л а т ы

Ф е де ра л ьн ы й за к он от 2 2.1 0.2 004 № 1 25-Ф З «О б
а рх ив н ом д ел е в Ро сси й ской Ф е де ра ц и и»;

- от ка з в
и спо лн е н ии
за пр оса.

Ф е де ра л ьн ы й за к он от 2 7.0 7.2 010 № 2 10-Ф З «О б
орга н иза ц и и п ре доста в л ен и я госуд ар ст ве н н ы х и
м ун и ц ип а л ьн ы х у сл уг»;
П ри ка з М и н ист е рств а к ул ь ту ры и м а ссо вы х
ко м м ун и к ац и й Р оссий ск ой Ф ед е ра ци и о т 18.01.2007
№ 1 9 «О б у т ве рж д ен и и П ра в ил орга н и за ц и и х ра н ен и я,
ко м пл е к то ва н ия, уче т а и исп ол ьзов ан и я док ум е н т ов
А р х ив но го ф он да Р оссий ск ой Ф е де ра ци и и дру ги х
а рх ив н ых док у м е нт ов в госу да рст ве нн ы х и
м ун и ц ип а л ьн ы х а рх и ва х , м у зе ях и биб л иот е к ах ,
орга н иза ц и ях Р оссий ск ой а к ад ем ии на у к »;
За ко н А м ур ск ой обл а сти от 27.06.2005 № 21-О З «О б
уп ра в ле н и и а рх и вн ы м д е ло м в А м у рск ой обл а ст и»;

- многодетная семья, состоящая на
учете в органах местного
самоуправления в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях, члены которой
являются гражданами РФ,
зарегистрированными по месту
жительства в пределах Амурской
области;

Ко нст ит у ци я Ро сси й ской Ф е де ра ц и и;

П ол ож е н ие об а рх и вн ом отд ел е А дм и ни стр ац и и г.
Б ел ог орск, ут ве рж д е нн ое пост а н овл е н ие м
А д м ин и стр ац и и г. Б е л огор ск 29.12.2012
№ 2290.

23 Согласование инструкций
по делопроизводству,
номенклатур дел,
положений об экспертных
комиссиях, положений об
архивах органов
государственной власти,
органов местного
самоуправления,
организаций всех
организационно-правовых
форм и форм собственности

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации»;
Законом Амурской области от 27.06.2005 № 21-ОЗ
«Об управлении архивным делом в Амурской
области»;
Положением «Об архивном отделе Администрации
города Белогорск»;
Приказом М инистерства культуры и массовых
коммуникаций Российской Федерации 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)

Организации - органы
государственной власти, органы
местного самоуправления,
организации всех организационноправовых форм и форм
собственности

Без оплаты
Согласование
инструкций по
делопроизводству,
номенклатур дел,
положений об
экспертных
комиссиях,
положений об
архивах органов
государственной
власти, органов
местного
самоуправления,
организаций всех
организационноправовых форм и
форм собственности

- Реш ение
архивного отдела о
согласовании
инструкций по
делопроизводству,
номенклатур дел,
положений об
экспертных
комиссиях,
положений об
архивах органов
государственной
власти, органов
местного
самоуправления,
организаций всех
организационно правовых форм и
форм
собственности,
оформленное в
виде грифа
согласования

www.belogorck.ru
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Заключение договора на
установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на
земельном участке,
находящемся в
государственной или
муниципальной
собственности, здании или
ином недвижимом
имуществе, находящемся в
муниципальной
собственности

Физические и юридические

Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе»;

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет
имущественных
отношений

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;

Администрации города лица.
Белогорск»

Жилищный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 № 188-ФЗ;

Заключение
договора на
установку и
эксплуатацию

Без оплаты

рекламной
конструкции на
земельном участке,
находящемся в
государственной или

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».

25 Прием заявлений,
Жилищный кодекс Российской Федерации от
документов и постановка
29.12.2004 N 188-ФЗ;
граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет
имущественных
отношений

- Малоимущие, признанные
таковыми органом местного
самоуправления с учетом дохода,
приходящегося на каждого члена
семьи, и стоимости имущества,
находящегося в собственности
членов семьи и подлежащего
налогообложению;

Прием заявлений,
Без оплаты
документов и
постановка граждан
на учет в качестве
нуждающихся в
жилых помещениях

- являющиеся нанимателями жилых
помещений по договорам
социального найма или членами
семьи нанимателя жилого
помещения по договору
социального найма либо
собственниками жилых помещений
или членами семьи собственника
жилого помещения и обеспеченные
общей площадью жилого
помещения на одного члена семьи
менее учетной нормы;

Постановление Правительства РФ от 16.06.2006 N 378
"Об утверждении перечня тяжелых форм хронических
заболеваний, при которых невозможно совместное
проживание граждан в одной квартире";

- проживающие в помещении, не
отвечающем установленным для
жилых помещений требованиям;

Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47
"Об утверждении Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции";

- являющиеся нанимателями жилых
помещений по договорам
социального найма, членами семьи
нанимателя жилого помещения по
договору социального найма или
собственниками жилых
помещений, членами семьи
собственника жилого помещения,
проживающими в квартире, занятой
несколькими семьями, если в
составе семьи имеется больной,
страдающий тяжелой формой
хронического заболевания, при
которой совместное проживание с
ним в одной квартире невозможно,
и не имеющими иного жилого
помещения, занимаемого по
договору социального найма или
принадлежащего на праве
собственности. Перечень
соответствующих заболеваний
устанавливается уполномоченным
Правительством Российской
Федерации федеральным органом
исполнительной власти;

Приказ Минрегиона России от 25.02.2005 N 18 "Об
утверждении Методических рекомендаций для
субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления по определению порядка ведения
органами местного самоуправления учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, и
по предоставлению таким гражданам жилых
помещений по договору социального найма";

-реабилитированное лицо и члены
его семьи, утратившие жилое
помещение в связи с репрессиями,
в случае возвращения его для
проживания в те местности и
населенные пункты, где он
проживал до применения к нему
репрессий;

Приказ Минрегиона России от 25.02.2005 N 17 "Об
утверждении Методических рекомендаций для органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления по
установлению порядка признания граждан
малоимущими в целях постановки на учет и
предоставления малоимущим гражданам, признанным
нуждающимися в жилых помещениях, жилых
помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма";

- инвалиды и семьи, имеющие
детей-инвалидов.

- решение о
постановке на учет
в качестве
нуждающегося в
жилом
помещении;

Признание молодой семьи
нуждающейся в жилом

32 Предоставление жилых
помещений по договорам
социального найма

Постановление Правительства Амурской области от
25.09.2013 № 446 «Обеспечение доступным и
качественным жильем населения Амурской области на
2014-2020 годы».
Жилищный кодекс Российской Федерации от
Муниципальное
29.12.2004 № 188-ФЗ;
казенное учреждение
«Комитет
имущественных
отношений

Молодая семья, в том числе

Физические и юридические лица -

предписаний о демонтаже Налоговый кодекс Российской Федерации (часть
самовольно установленных вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
вновь рекламных
конструкций

Администрации города собственники или иные законные
Белогорск»
владельцы соответствующего
недвижимого имущества, на

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;

котором планируется размещение
рекламной конструкции, либо
владельцы рекламных

Устав муниципального образования города Белогорск;

конструкций

Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации
жилищного фонда вРоссийской Федерации»;

(приватизации) жилого
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
помещения в собственность первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
граждан

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет
имущественных
отношений

Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О
введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации»;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;

Администрации города
Белогорск»

Физические лица

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет
имущественных
отношений
Администрации города
Белогорск»

Признание молодой Без оплаты
семьи нуждающейся
в жилом

- Решение о
признании
молодой семьи
нуждающейся в
жилом помещении
в целях
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участия в
подпрограмме
«Обеспечение
жильем молодых
семей»;
- решение об
отказе в признании
молодой семьи
нуждающейся в

Продажа муниципального
имущества на аукционе

Выдача разрешений Платная
на установку
рекламных
конструкций,
аннулирование
таких разрешений,
выдача

- Решение о
выдаче
разрешения на
установку
рекламной
конструкции;

предписаний о
демонтаже
самовольно
установленных
вновь рекламных
конструкций

- решение об
отказе в выдаче
разрешения на
установку
рекламной

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;

Администрации города
Белогорск»

- решение об
аннулировании
разрешения на
установку
рекламной
конструкции;
- решение об
отказе в
аннулировании
разрешения на
установку
рекламной
конструкции;
- решение о
выдаче
предписания о
демонтаже
самовольно
установленной
рекламной
конструкции;
- решение об
отказе в выдаче
предписания о
демонтаже
самовольно
установленной
рекламной
конструкции.

Физические и юридические лица

Без оплаты

собственности

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;

- Решение о
передаче жилого
помещения в
собственность;

муниципального
образования города
Белогорск

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет
имущественных
отношений
Администрации города
Белогорск»

Предоставление
Муниципальные учреждения
информации из
(автономные, бюджетные,
казенные);муниципальные
унитарные и казенные
предприятия; иные юридические и
реестра
физические лица.
собственности
муниципальной
собственности

Муниципальное
Физические лица
казенное учреждение
«Комитет
имущественных
отношений
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об Администрации города
Белогорск»
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 4 июля 1991 г. N 1541-1 "О
приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации";

Решение Совета народных депутатов города Белогорск
Амурской области «О порядке приватизации
жилищного фонда в муниципальном образовании г.
Белогорск Амурской области» от 22.09.2009 № 11/45;
Положение о порядке выдачи справок,
подтверждающих, что ранее право на приватизацию
жилья не было использовано, утвержденное
Постановлением Администрации города Белогорск от
27.08.2010 № 1301.

www.belogorck.ru

Предоставление
Без оплаты
муниципального
имущества в аренду

- Решение о
предоставлении
муниципального
имущества в
аренду;
- решение об
отказе в
предоставлении
муниципального
имущества в
аренду.

Администрации города а) возраст каждого из супругов
Белогорск»
либо одного родителя в неполной
семье на день принятия решения о
включении молодой семьи участницы подпрограммы в список
претендентов на получение
социальной выплаты в
планируемом году не превышает 35
лет;

Постановление Правительства Российской Федерации
от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой
программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы»;

в) наличие у семьи доходов,
позволяющих получить кредит,
либо иных денежных средств,
достаточных для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер
предоставляемой социальной
выплаты.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
Предоставление
муниципального имущества первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
в безвозмездное
пользование

Предоставление
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
информации о результатах «Об образовании в Российской Федерации»;
сданных экзаменов,
тестирования и иных
вступительных испытаний,
а также о зачислении в
образовательное
учреждение

Без оплаты

Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394
«Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего
образования»;
Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400
«Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего
образования»;
Постановление правительства Российской Федерации
от 31 августа 2013 г. № 755 «О федеральной
информационной системе обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, и
приема граждан в образовательные организации для
получения среднего профессионального и высшего
образования и региональных информационных
системах обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования».

- Выписка из
реестра
собственности
МО;
- справка об
отсутствии
информации в
Реестре;
- уведомление об
отказе в
предоставлении
информации из
Реестра.
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Выдача справок об Без оплаты
участии (неучастии)
в приватизации

- Выдача справки о
неучастии в
приватизации на
территории города
Белогорска
Амурской области;
- выдача справки
об участии в
приватизации на
территории города
Белогорска
Амурской области.

Предоставление
Конституция Российской Федерации;
информации об
организации
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего,
основного общего, среднего
общего образования, а
также дополнительного
образования в
общеобразовательных
учреждениях

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 22 июля
2010 года № 91 об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях».

муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

сотрудники органа опеки
и попечительства – при устройстве
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей.

- внесение
изменений в
раздел «желаемые
детские сады»;
- зачисление
ребенка в ДОО;
- отказ в
предоставлении
муниципальной
услуги.

Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010г.
№1506-р;
Письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08.08.2013 № 08-1063 «О
рекомендациях по порядку комплектования
дошкольных образовательных учреждений»;
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 октября 2011 года № 1014 «Об
утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования».
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Зачисление в
образовательное
учреждение

41 Предоставление
информации об
образовательных
программах и учебных
планах, рабочих
программах учебных
курсов, предметов,
дисциплин (модулей),
годовых календарных
учебных графиках

Конституция Российской Федерации;

МКУ «Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г.
Белогорск»;
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ муниципальные
«Об образовании в Российской Федерации»;
образовательные
учреждения г.
Белогорск
Закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка»;
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации
от 29.08.2013 № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;

Физические и юридические лица

Зачисление в
образовательное
учреждение

Физические и юридические лица

Без оплаты
Предоставление
информации об
образовательных
программах и
учебных планах,
рабочих программах
учебных курсов,
предметов,
дисциплин
(модулей), годовых
календарных
учебных графиках

Без оплаты

Конституция Российской Федерации;

МКУ «Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г.
Белогорск»;

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ муниципальные
«Об образовании в Российской Федерации»;
образовательные
учреждения г.
Белогорск
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Приказ Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об
утверждении базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
Приказ Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об
утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»;
Письмо Департамента государственной политики в
образовании Минобрнауки России от 7 июля 2005 г. №
03-1263 «О примерных программах по учебным
предметам федерального базисного учебного плана»;

- Зачисление
несовершеннолетн
его ребенка в
образовательное
учреждение;
- отказ в
предоставлении
муниципальной
услуги.

- Получение
официальной
информации об
образовательных
программах и
учебных планах,
рабочих
программах
учебных курсов,
предметах,
дисциплинах
(модулей),
годовых
календарных
учебных графиках
образовательных
учреждений
дошкольного,
начального
общего, основного
общего, среднего
(полного) общего
и дополнительного
образования детей;

- отказ в
предоставлении
муниципальной
услуги.

- Уведомление о
предоставлении
социальных
выплат на
приобретение
жилого помещения
или создание
объекта
индивидуального
жилищного
строительства;
- уведомление об
отказе в
предоставлении
социальных
выплат на
приобретение
жилого помещения
или создание
объекта
индивидуального
жилищного
строительства

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об
утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 20120 г. № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования».
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Предоставление
информации о текущей
успеваемости учащегося,
ведение электронного
дневника и электронного
журнала успеваемости

Конституция Российской Федерации;

МАУ «Ресурсноинформационный
центр»;

Физические и юридические лица

Без оплаты
Предоставление
информации о
текущей
успеваемости
учащегося, ведение
электронного
дневника и
электронного
журнала
успеваемости

Физические и юридические лица

Предоставление
муниципального
имущества в
безвозмездное
пользование

Без оплаты

Администрации города
Белогорск»

- Решение о
предоставлении
муниципального
имущества в
безвозмездное
пользование;
- решение об
отказе в
предоставлении
муниципального
имущества в
безвозмездное
пользование.
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МКУ «Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г.
Белогорск»;

Физические и юридические лица

Предоставление
Без оплаты
информации о
результатах сданных
экзаменов,
тестирования и иных
вступительных
испытаний, а также
о зачислении в
образовательное
учреждение

муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

- Получение
заявителем
официальной
информации о
результатах
сданных
экзаменов,
тестирования и
иных
вступительных
испытаний, а
также о
зачислении в
образовательное
учреждение;
- отказ в
предоставлении
информации.

Предоставление путевок
для организации летнего
отдыха детей в
каникулярное время

- результаты
текущего контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
обучающегося,
включая сведения
об оценках
успеваемости,
сведения о
содержании
занятий и работ, по
результатам
которых получены
оценки;

Закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка»;

- сведения о
посещаемости
уроков
обучающимся за
текущий учебный
период.

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;

МКУ «Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г.
Белогорск»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;

муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

Постановление правительства Амурской области от
23.03.2010 № 122 «Об организации и обеспечении
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в
Амурской области».
Конституция Российской Федерации;
МКУ «Комитет по
Предоставление
образованию и делам
информации, прием
документов органами опеки
молодежи
и попечительства от лиц,
Администрации г.
желающих установить
Белогорск»
опеку (попечительство) или
патронаж над определенной Семейный Кодекс Российской Федерации от
29.12.1995 г. № 223 – ФЗ;
категорией граждан

Физические и юридические лица

Прием документов Без оплаты
для приобретения
путевок в лагеря с
дневным
пребыванием детей

- отказ в приеме
документов.

Совершеннолетние дееспособные
граждане Российской Федерации

Предоставление
Без оплаты
информации, прием
документов
органами опеки и
попечительства от
лиц, желающих
установить опеку
(попечительство)
или патронаж над
определенной
категорией граждан
(малолетние,
несовершеннолетние
, лица, признанные в
установленном
законом порядке
недееспособными)

- решение о
назначении
опекуна (о
возможности
заявителя быть
опекуном);
- отказ в
предоставлении
муниципальной
услуги.

Физические лица

Выдача разрешения Без оплаты
на изменение
фамилии и (или)
имени ребенка, до
достижения им
возраста 14 лет.

- выдача
разрешения на
изменение
фамилии и (или)
имени ребенка, до
достижения им
возраста 14 лет;

(малолетние,
несовершеннолетние, лица,
Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть
признанные в
первая);
установленном законом
порядке недееспособными) Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124- ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
Федеральный закон РФ от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об
опеке и попечительстве»;
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации
от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан»;
Закон Амурской области от 25.03.2008 года «10-ОЗ
«Об организации и осуществлении деятельности по
опеке и попечительству в Амурской области»;
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Закон Амурской области от 11.04.2005 г. № 472-ОЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
Выдача разрешения на
Гражданскийкодекс Российской Федерации
изменение фамилии и (или) (часть первая);
имени ребенка, до
достижения им возраста 14
лет

МКУ «Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г.
Белогорск»

- отказ в выдаче
разрешения.

Федеральныйзакон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об
актах гражданского состояния»;
Федеральныйзакон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об
опеке и попечительстве»;
Федеральныйзакон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
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муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

Физические и юридические лица

Без оплаты
Предоставление
информации об
организации
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования, а также
дополнительного
образования в
общеобразовательн
ых учреждениях

- Предоставление
информации об
организации
общедоступного
бесплатного
дошкольного,
начального
общего, среднего
общего
образования, а
также
дополнительного
образования в
муниципальных
общеобразователь
ных учреждениях;
- отказ в
предоставлении
информации.

- Прием
документов для
приобретения
путевок с
предоставлением
частичной оплаты
средней стоимости
путёвки в лагеря с
дневным
пребыванием
детей;
- прием
документов для
приобретения
путевок за полную
стоимость в лагеря
с дневным
пребыванием
детей;

Семейныйкодекс Российской Федерации;

МКУ «Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г.
Белогорск»;

- сведения о ходе и
содержании
образовательного
процесса, в том
числе расписание
занятий на
текущий учебный
период, перечень
изучаемых тем и
содержание
выдаваемых
обучающемуся
домашних заданий
на уроках
текущего учебного
периода;

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ муниципальные
«Об образовании в Российской Федерации»;
образовательные
учреждения г.
Белогорск

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет
имущественных
отношений

Устав муниципального образования города Белогорск
Амурской области;
Положение о порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью города Белогорска,
утвержденным решением Белогорского городского
Совета народных депутатов от 24.06.2004 № 63/88.
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государственных услуг федеральными органами
исполнительной власти и
органами государственных внебюджетных фондов
РФ», утвержденнымраспоряжением Правительства РФ
от 29.06.2012 № 1123-р.
Выдача справок об участии Конституция Российской Федерации;
(неучастии) в приватизации
на территории

- Решение о
продаже
муниципального
имущества и
заключении
договора куплипродажи;
- решение об
отказе в продаже
муниципального
имущества.

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке
проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав в
отношении государственного или муниципального
имущества, и перечне видов имущества, в отношении
которого заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов в форме
конкурса» (вместе с «Правилами проведения
конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих
переход прав в отношении государственного или
муниципального имущества»);

собственность.

Приказ министерства экономического развития РФ от
05.12.2012 № 775 «Об определении требований к
формату предоставления сведений о принадлежности
имущества к муниципальной собственности субъекта
РФ либо
муниципальной собственности, предусмотренных
перечнем сведений, находящихся в распоряжении
государственных органов субъектов РФ, органов
местного
самоуправления,территориальныхгосударственных
внебюджетных
фондов либо подведомственных государственным
органам субъектов РФ или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных
услуг, и необходимых для предоставления
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Без оплаты

Продажа
муниципального
имущества на
аукционе

Предоставление
- Молодая семья, в том числе
Без оплаты
неполная молодая семья, состоящая молодым семьям
социальных выплат
из одного молодого родителя и
на приобретение
одного и более детей,
жилого помещения
соответствующая следующим
или создание
условиям:
объекта
индивидуального
жилищного
строительства

б) семья признана нуждающейся в
жилом помещении;

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции»;

- решение об
отказе в передаче
жилого помещения
в

(приватизация)
жилого помещения в
собственность
граждан

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет
имущественных
отношений

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Амурской области от 1 сентября 2005 г. N
38-ОЗ «О жилищной политике в Амурской
области».
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- Постановка на
учет детей,
нуждающихся в
устройстве в
дошкольные
образовательные
организации,
негосударственные
образовательные
организации
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования;

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;

Постановление Правительства Амурской области от
29.08.2011 № 560 «Об утверждении распределения
между муниципальными образованиями области
субсидий на реализацию долгосрочной целевой
программы "Обеспечение жильем молодых семей на
2011 - 2015 годы"»;
Устав муниципального образования города Белогорск;

конструкции;

Физические лица –
Без оплаты
Прием заявлений,
родители (законные представители) постановка на учет и
детей в возрасте до 8 лет;
зачисление детей в
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования
(детские сады)

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении
порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования».

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет
имущественных
отношений

Предоставление молодым Конституция Российской Федерации;
семьям социальных выплат
на приобретение жилого
помещения или создание
объекта индивидуального
жилищного строительства

МКУ «Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г.
Белогорск»;

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации
от 30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;

Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального
имущества»;

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Решение Белогорского городского Совета народных
депутатов «О порядке приватизации жилищного фонда
в муниципальном образовании г. Белогорск Амурской
области» от 22.09.2009 № 11/45.
Конституция Российской Федерации;

- Решение о
предоставлении
жилого помещения
по договору
социального

- решение об
отказе в
предоставлении
жилого помещения
по
договору
социального
найма.

Устав муниципального образования города Белогорск;

Предоставление
информации из реестра
собственности
муниципальной

Без оплаты

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного
самоуправления»;
Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009г.
№1993-р;

Устав муниципального образования города Белогорск
Амурской области;
Положение о порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью города Белогорска,
утвержденным решением Белогорского городского
Совета народных депутатов от 24.06.2004 № 63/88.

жилом помещении
в целях участия в
подпрограмме
«Обеспечение
жильем
молодыхсемей»

Граждане РФ, занимающие жилые Передача
помещения в государственном и
муниципальном
жилищном фонде, включая
жилищный фонд, находящийся в
хозяйственном ведении

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
Прием заявлений,
«Об образовании в Российской Федерации»;
постановка на учет и
зачисление детей в
образовательные
учреждения, реализующие
основную образовательную
программу дошкольного
образования (детские сады)

найма;

Устав муниципального образования города Белогорск
Амурской области;
Программа приватизации муниципального имущества
города Белогорск на текущий год.
Физические и юридические лица
34 Предоставление
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
Муниципальное
муниципального имущества первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
казенное учреждение
в аренду
«Комитет
имущественных
отношений
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
Администрации города
защите конкуренции»;
Белогорск»

предприятий или оперативном
управлении учреждений
(ведомственный фонд), на
условиях социального найма

Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О
введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации»;
РешениеРоскоммунхоза от 18.11.1993 № 4 «Об
утверждении Примерного положения о бесплатной
приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации»;
Примерное положение о бесплатной приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации,
утвержденное Решением Коллегии Комитета РФ
помуниципальному хозяйству № 4 от 18.11.1993;
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Предоставление
жилых помещений
по договорам
социального найма

Постановление Правительства Российской Федерации
от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об
организации продажи государственного или
муниципального имущества на аукционе и Положения
об организации продажи находящихся в
государственной или муниципальной собственности
акций открытых акционерных обществ на
специализированном аукционе»;

49/24 «О порядке реализации на территории
муниципального образования г. Белогорска
Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О
рекламе»

Осуществление передачи

Жилищный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 № 188-ФЗ;

жилых помещений».
33

Решение Белогорского городского Совета народных
депутатов от 28.02.2008 №

28

39

Федеральный закон от 07.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;

Закон Амурской области от 01.09.2005 № 38-ОЗ «О
жилищной политике в Амурской области»;
Постановление Администрации города Белогорска
Амурской области от 30.11.2005 № 1446 «Об
установлении учетной нормы и нормы предоставления

не превышает 35 лет

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет
имущественных
отношений

Предоставление
информации об
объектах
недвижимого
имущества,
находящихся в
муниципальной
собственности
предназначенных
для сдачи в аренду

ПриказМинрегиона России от 25.02.2005 № 17 «Об
утверждении Методических рекомендаций для органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления по
установлению порядка признания граждан
малоимущими в целях постановки на учет и
предоставления малоимущим гражданам, признанных
нуждающимися в жилых помещениях, жилых
помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма»;

помещении в целях
участия в
подпрограмме
«Обеспечение
жильем молодых
семей»
детей, в которой возраст каждого из федеральной
целевой программы
супругов либо одного родителя в
«Жилище» на 2011неполной семье
2015 годы

ПриказМинрегиона России от 25.02.2005 № 18 «Об
утверждении Методических рекомендаций для
субъектов Российской Федерации и органовместного
самоуправления по определению порядка ведения
органами местного самоуправления учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, и
по предоставлению таким гражданам жилых
помещений по договору социального найма»;

Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе»;

объектах
недвижимого
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности и
предназначенного
для сдачи в аренду

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации
от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении Типового
договора социального найма жилого помещения»;

Устав муниципального образования города Белогорск.

Выдача разрешений на
установку рекламных
конструкций,
аннулирование таких
разрешений, выдача

Без оплаты

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке
проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав в
отношении государственного или муниципального
имущества, и перечне видов имущества, в отношении
которого заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов в форме
конкурса» (вместе с «Правилами проведения
конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих
переход прав в отношении государственного или
муниципального имущества»);

Закон Амурской области от 01.09.2005 № 38-ОЗ «О
жилищной политике в Амурской области»;
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Предоставление
информации об

Приказ Минрегиона России от 25.02.2005 № 18 «Об
утверждении Методических рекомендаций для
субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления по определению порядка ведения
органами местного самоуправления учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, и
по предоставлению таким гражданам жилых
помещений по договору социального найма»;

помещении в целях участия Постановление Правительства Российской Федерации Администрации города неполная молодая семья, состоящая
от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой
Белогорск»
в подпрограмме
из одного молодого родителя и
программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы»;
«Обеспечение жильем
одного и более
молодых семей»
федеральной целевой
программы «Жилище» на
2011-2015 годы

Физические, юридические
Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет
имущественных
отношений
Администрации города лица и индивидуальные
Белогорск»
предприниматели

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного
самоуправления»;
Устав муниципального образования города Белогорск
Амурской области;
Постановление Администрации г. Белогорск от
22.12.2008 № 1103 «Об утверждении Перечня
муниципального имущества, предназначенного для
предоставления его во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе (в том числе по льготным
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства».

Закон Амурской области от 01.09.2005 N 38-ОЗ "О
жилищной политике в Амурской области";
Закон Амурской области от 23.11.2012 N 119-ОЗ "О
порядке определения размера дохода, приходящегося
на каждого члена семьи, и стоимости имущества,
находящегося в собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению, и о порядке
признания граждан малоимущими в целях
предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного
фонда";
Постановление Правительства Амурской области от
25.09.2013 № 444 «Об утверждении государственной
программы «Развитие системы социальной защиты
населения Амурской области на 2014-2020 годы»;
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Предоставление
Гражданский кодекс Российской Федерации;
информации об объектах
недвижимого имущества,
находящегося в
муниципальной
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
собственности и
предназначенного для сдачи организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
в аренду

- решение об
отказе в
постановке на учет
в качестве
нуждающегося в
жилом помещении.

Администрации города - не являющиеся нанимателями
Белогорск»
жилых помещений по договорам
социального найма или членами
семьи нанимателя жилого
помещения по договору
социального найма либо
собственниками жилых помещений
или членами семьи собственника
жилого помещения;

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
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- решение об
отказе в
заключении
договора на
установку и
эксплуатацию
рекламной
конструкции

муниципальной
собственности;
здании или ином
недвижимом
имуществе,
находящемся в
муниципальной
собственности

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Устав муниципального образования города Белогорск;

- Решение о
заключении
договора на
установку и
эксплуатацию
рекламной
конструкции;

Выдача разрешения на
вступление в брак лицам,
достигшим возраста
шестнадцати лет

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

Гражданскийкодекс Российской Федерации
(часть первая);
Семейныйкодекс Российской Федерации;

МКУ «Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г.
Белогорск»

Федеральныйзакон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об
актах гражданского состояния»;
Федеральныйзакон Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Федеральныйзакон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
47 Предоставление
информации о порядке
предоставления жилищнокоммунальных услуг
населению

Граждане РФ, иностранные
граждане, лица без
гражданства,
зарегистрированные по месту
жительства (пребывания) на
территории муниципального
образования г. Белогорск,
достигшие возраста
шестнадцати лет, но не
достигшие брачного возраста восемнадцати лет, желающие
вступить в брак и имеющие в
соответствии с пунктом 2 статьи
13 Семейного кодекса РФ
уважительные причины для
вступления в брак

Жилищный кодекс Российской Федерации;

МКУ

Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об
основах регулирования

«Управление жилищно- юридические лица
коммунального
хозяйства
Администрации г.
Белогорск»

тарифов организаций коммунального комплекса»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении»;

Физические и

Выдача разрешения Без оплаты
на вступление в брак
лицам, достигшим
возраста
шестнадцати лет

- Выдача
разрешения на
вступление в брак;

Предоставление
Без оплаты
информации о
порядке
предоставления
жилищнокоммунальных услуг
населению

- Выдача
информации о
предоставлении
жилищно-

- отказ в выдаче
разрешения на
вступление в брак.

коммунальных
услуг населению;

- отказ в
предоставлении
информации.
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Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 306
«Об утверждении Правил установления и определения
нормативов потребления коммунальных
услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации
от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном
доме и правил изменения платы за содержание и
ремонт жилого помещения в

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N917
29.05.2014

случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность»;
Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 № 731
«Об утверждении стандарта раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность в
сфере управления многоквартирными домами»;
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354
«О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов»;
Постановление Правительства РФ от 14.02.2012 № 124
«О правилах, обязательных при заключении договоров
снабжения коммунальными ресурсами для целей
оказания коммунальных услуг»;
Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 № 253
«О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы,
необходимые для предоставления коммунальных
услуг»;
Приказом Минрегиона РФ от 19.09.2011 № 454 «Об
утверждении примерной формы платежного документа
для внесения платы за содержание и ремонт жилого
помещения и предоставление коммунальных услуг и
методических рекомендаций по ее заполнению».
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Выдачаразрешений на
Федеральный закон от 6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об МКУ
проведение земляных работ общих принципахорганизации местного
самоуправления в Российской Федерации»;

Физические и

Выдачаразрешений Без оплаты
на проведение
земляных работ

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об «Управление жилищно- юридические лица
объектах культурного наследия (памятников истории и коммунального
культуры) народов Российской Федерации»;
хозяйства
Администрации г.
Белогорск»
Земельный кодекс Российской Федерации от 25
октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- разрешение на
продление
земляных работ;
- решение об
отказе в продлении
земляных работ;

Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

- решение о
закрытии
разрешения
(ордера) на
производство
земляных работ;
- решение об
отказе в закрытии
разрешения на
производство

Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН
2.2.3.1384-03, утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 11 июня
2003 г. № 141;
ГОСТ Р 12.3.048-2002 «ССБТ. Строительство.
Производство земляных работ способом
гидромеханизации. Требование безопасности».
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Признание жилых
помещений пригодными
(непригодными) для
проживания
имногоквартирного дома
аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции

Жилищный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 № 188-ФЗ;

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

- Разрешение
(ордер) на
производство
земляных работ;
- решение об
отказе на
производство
земляных работ;

Физические или юридические лица Признание жилых
Без оплаты
помещений
пригодными
(непригодными) для
проживания
«Управление жилищноимногоквартирного
коммунального
дома аварийным и
хозяйства
подлежащим сносу
Администрации г.
или реконструкции
Белогорск»

МКУ

земляных работ.
- Принятие
решения и выдача
заявителю
постановления
о признании
жилых помещений
пригодными
(непригодными)
для
проживания;

Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении
Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции».

- принятие
решения и выдача
заявителю
постановления
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Выдача специального
разрешения на движение
транспортного средства,

Налоговый кодекс Российской Федерации;

МКУ

Физические и

осуществляющего
Федеральный закон от 8 октября 2007 г. № 257-ФЗ «Об «Управление жилищно- юридические лица
перевозку тяжеловесных и автомобильных
коммунального
(или) крупногабаритных
хозяйства
грузов по автомобильным
Администрации г.
дорогам местного значения
Белогорск»
Амурской области

дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации
от 16 ноября 2009 г. № 934 «О возмещении вреда,
причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам

Выдача
Платная
специального
разрешения на
движение
транспортного
средства,
осуществляющего
перевозку
тяжеловесных и
(или)
крупногабаритных
грузов по
автомобильным
дорогам местного
значения Амурской
области

о признании
многоквартирного
жилого дома
аварийным и
подлежащим
сносу;
- отказ в
предоставлении
муниципальной
услуги.
- Выдача
специального
разрешения на
движение
транспортного
средства,
осуществляющего
перевозку
тяжеловесных и
(или)
крупногабаритных
грузов;

- отказ в выдаче
специального
разрешения.

Российской Федерации»;
Инструкция по перевозке крупногабаритных и
тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по
дорогам Российской Федерации, утвержденной
приказом Минтранса России 27 мая 1996 г.;
Постановление Администрации г. Белогорск № 100 от
29.01.2010 «О возмещении вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими

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

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам местного значения муниципального
образования г. Белогорск».
Конституция Российской Федерацией (принята
всенародным голосованием 12.12.1993);

МКУ «Управление
культуры
Администрации г.
Белогорск»

Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;

Физические и

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

юридические 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;
телеф онной 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;

- рассмотрение
заявления и
оставление без
ответа в случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством
;
- направление
гражданину
сообщения о
невозможности
дать ответ по
существу
поставленного в
нем вопроса в
связи с
недопустимостью
разглашения
сведений,
составляющих
государственную
или иную
охраняемую
федеральным
законом тайну.

Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»;

Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и защите
информации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»;
Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»;
Федеральный закон «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992
№3612-1;
Закон Российской Федерации от 27.04.1993 №4866-1
«Об обжаловании в суд действий и решений,
нарушающих права и свободы граждан»;
Указ Президента Российской Федерации от 31.12. 1993
№2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на
информацию»;
Постановление Правительства Российской Федерации
от 11.11.2005 №679 (с последующими изменениями)
«О порядке разработки и утверждения
административных регламентов исполнения
государственных функций (предоставление
государственных услуг)»;
Постановление Правительства Российской Федерации
от 25.03.1999 №329 «О государственной поддержке
театрального искусства в Российской Федерации»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 25 апреля 2011 № 729-р;
Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 17 декабря 2009 №1993-р;
Распоряжение Правительства Амурской области от
11.08.2010 № 88-р «О Плане перехода на
предоставление в электронном виде государственных,
муниципальных услуг (исполнения функций) органами
исполнительной власти, органами местного
самоуправления Амурской области, учреждениями
Амурской области и муниципальными
учреждениями»;
Постановление Администрации города Белогорск от
31.05.2011г. № 826
Положение М КУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск»;
Уставы учреждений культуры.
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Предоставление доступа к
справочно-поисковому
аппарату библиотек, базам
данных

Конституция Российской Федерации;

Федеральный закон Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общ их принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от
29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращ ений граждан Российской
Федерации»;
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1
«Основы законодательства Российской Федерации о
культуре»;
Федеральный Закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации
от 15.06.2009 № 478 «О единой системе
информационно-справочной поддержки граждан и
организаций по вопросам взаимодействия с органами
исполнительной власти и органами местного
самоуправления с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет»;

М КУ «Управление
культуры
Администрации г.
Белогорск»;
М БУ
«Централизованная
библиотечная система
города Белогорска»

Физические и юридические лица

Предоставление Без оплаты
доступа к справочнопоисковому
аппарату библиотек,
базам данных

- Получение
заявителем
информации
(библиографическ
их ресурсов
библиотеки)
содержащ ейся в
справочнопоисковом
аппарате
библиотеки, базах
данных.

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 6.09.2008 года № 632-р «Об одобрении Концепции
формирования в Российской Федерации электронного
правительства до 2010 года»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 17.10.2009 № 1555-р;
Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 17.12.2009 № 1993-р;
Распоряжение Правительства Амурской области от
11.08.2010 № 88-р «О Плане перехода на
предоставление в электронном виде государственных ,
муниципальных услуг (исполнения функций) органами
исполнительной власти, органами местного
самоуправления Амурской области, учреждениями
Амурской области и муниципальными
учреждениями»;
Устав М униципального бюджетного учреждения
«Централизованная библиотечная система города
Белогорска».

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N22 11 èþíÿ 2014

Î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèé
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ìåñòíîãî áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà âîçìåùåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò,
ñâÿçàííûõ ñ îêàçàíèåì èìè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ìóíèöèïàëüíûì çàäàíèåì ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèåì ðàáîò), à òàêæå ñóáñèäèé íà
èíûå öåëè
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèé
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà âîçìåùåíèå
íîðìàòèâíûõ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îêàçàíèåì èìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíûì çàäàíèåì ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèåì ðàáîò), à òàêæå ñóáñèäèé íà èíûå öåëè (ïðèëîæåíèå N1).
2. Óòâåðäèòü ïðèìåðíóþ ôîðìó ñîãëàøåíèÿ î ïîðÿäêå
è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) (ïðèëîæåíèå N2).
3. Óòâåðäèòü ïðèìåðíóþ ôîðìó ñîãëàøåíèÿ î ïîðÿäêå
è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà èíûå öåëè (ïðèëîæåíèå N3).
4. Óòâåðäèòü ôîðìó îò÷åòà îá èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèè
íà èíûå öåëè (ïðèëîæåíèå N4).
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäà.
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Äàöêî Â.Â.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
29.05.2014 N917
Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèé
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ìåñòíîãî
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì
è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà âîçìåùåíèå
íîðìàòèâíûõ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îêàçàíèåì
èìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíûì
çàäàíèåì ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(âûïîëíåíèåì ðàáîò), à òàêæå
ñóáñèäèé íà èíûå öåëè
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò ïðàâèëà îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì (äàëåå - ó÷ðåæäåíèÿ) íà âîçìåùåíèå íîðìàòèâíûõ
çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îêàçàíèåì èìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíûì çàäàíèåì ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèåì ðàáîò)
(äàëåå - ñóáñèäèè íà âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ),
à òàêæå ñóáñèäèé íà èíûå öåëè.
2. Ñóáñèäèè íà âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ
ó÷ðåæäåíèÿì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â öåëÿõ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ.
3. Îáúåì ñóáñèäèè íà âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
çàäàíèÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ íà îñíîâàíèè íîðìàòèâíûõ çàòðàò
íà îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) è
íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà è îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû, âêëþ÷àÿ óïëàòó íàëîãîâ, â êà÷åñòâå
îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ ïî êîòîðûì ïðèçíàåòñÿ óêàçàííîå èìóùåñòâî, â òîì ÷èñëå çåìåëüíûå ó÷àñòêè.
Ïî ðåøåíèþ îòðàñëåâîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, à â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ
òàêîâîãî Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê, èñïîëíÿþùèì
ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ (äàëåå - ó÷ðåäèòåëü) ïðè
îïðåäåëåíèè îáúåìà ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ èñïîëüçóþòñÿ íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà âûïîëíåíèå ðàáîò.
4. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) è íîðìàòèâÃëàâíûé ðåäàêòîð:
Îëüãà Ñàïîæíèêîâà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850, Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-56-80
Îáúåì - 4 ï.ë.
Òèðàæ - 1000 ýêç.

íûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà è îáùåõîçÿéñòâåííûå
íóæäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ó÷ðåäèòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ìåòîäè÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè ïî
ðàñ÷åòó íîðìàòèâíûõ çàòðàò.
Óêàçàííûé ïîðÿäîê ïîäëåæèò ñîãëàñîâàíèþ ñ ÌÊÓ
"Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" è
îòäåëîì òðóäîâûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Îáúåì ñóáñèäèè íà âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
çàäàíèÿ ìóíèöèïàëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ â ñîîòâåòñòâóþùåì
ôèíàíñîâîìó ãîäó îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:
- îáúåì ñóáñèäèè íà âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ ìóíèöèïàëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ â ñîîòâåòñòâóþùåì ôèíàíñîâîì ãîäó;
- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îêàçàíèå i-é ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè â ñîîòâåòñòâóþùåì ôèíàíñîâîì ãîäó;
- îáúåì (êîëè÷åñòâî åäèíèö) îêàçàíèÿ i-é ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè â ñîîòâåòñòâóþùåì ôèíàíñîâîì ãîäó;
- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà âûïîëíåíèå j-ãî âèäà ðàáîò;
- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà è
îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû â ñîîòâåòñòâóþùåì ôèíàíñîâîì
ãîäó.
6. Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè â ñîîòâåòñòâóþùåì ôèíàíñîâîì ãîäó ìóíèöèïàëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ îïðåäåëÿþòñÿ èç çàòðàò, íåîáõîäèìûõ äëÿ
îêàçàíèÿ óñëóãè, è âêëþ÷àþò â ñåáÿ:
íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà
âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà îñíîâíîãî ïåðñîíàëà, íåïîñðåäñòâåííî ó÷àñòâóþùåãî â ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;
íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà
âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêîãî,
âñïîìîãàòåëüíîãî, îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà;
íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ïðîöåññà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.
7. Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà âûïîëíåíèå ðàáîò ðàññ÷èòûâàþòñÿ èñõîäÿ èç áàçîâîé ñòîèìîñòè âûïîëíåíèÿ êàæäîãî
âèäà ðàáîò. Áàçîâàÿ ñòîèìîñòü âûïîëíåíèÿ êàæäîãî âèäà
ðàáîò îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ðàñõîäîâ, íåîáõîäèìûõ íà
âûïîëíåíèå óêàçàííîãî âèäà ðàáîò â ñîîòâåòñòâóþùåì
ôèíàíñîâîì ãîäó. Âêëþ÷àåò â ñåáÿ çàòðàòû íà îïëàòó
òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ïåðñîíàëà,
ó÷àñòâóþùåãî â âûïîëíåíèè êàæäîé ðàáîòû, è ïðî÷èå ðàñõîäû, íåîáõîäèìûå äëÿ âûïîëíåíèÿ êàæäîãî âèäà ðàáîò.
8. Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà è
îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû â ñîîòâåòñòâóþùåì ôèíàíñîâîì
ãîäó ðàññ÷èòûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì çàòðàò:
íà ñîäåðæàíèå îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà,
çàêðåïëåííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì èëè ïðèîáðåòåííîãî ó÷ðåæäåíèåì çà ñ÷åò ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ åìó ó÷ðåäèòåëåì íà
ïðèîáðåòåíèå òàêîãî èìóùåñòâà;
íà ñîäåðæàíèå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî
çà ó÷ðåæäåíèåì íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ èëè
ïðèîáðåòåííîãî ó÷ðåæäåíèåì çà ñ÷åò ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ
åìó ó÷ðåäèòåëåì íà ïðèîáðåòåíèå òàêîãî èìóùåñòâà;
íà ñîäåðæàíèå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, èñïîëüçóåìîãî
ó÷ðåæäåíèåì â ïðîöåññå îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(âûïîëíåíèÿ ðàáîò), â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðàìè àðåíäû
èëè áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ;
íà óñëóãè ñâÿçè;
íà òðàíñïîðòíûå óñëóãè;
íà óïëàòó íàëîãîâ, â êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ
ïî êîòîðûì ïðèçíàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåå èìóùåñòâî, â òîì
÷èñëå çåìåëüíûå ó÷àñòêè.
9. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ ñóáñèäèè íà âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â òå÷åíèå ôèíàíñîâîãî ãîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèÿ î
ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò), çàêëþ÷àåìîãî
ó÷ðåæäåíèåì è ó÷ðåäèòåëåì, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèìåðíîé
ôîðìîé (ïðèëîæåíèå N2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ).
Óêàçàííîå ñîãëàøåíèå îïðåäåëÿåò ïðàâà, îáÿçàííîñòè
è îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí, â òîì ÷èñëå îáúåì è ïåðèîäè÷íîñòü ïåðå÷èñëåíèÿ ñóáñèäèè íà âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â òå÷åíèå ôèíàíñîâîãî ãîäà.
10.Ó÷ðåæäåíèÿì èç ìåñòíîãî áþäæåòà ìîãóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ñóáñèäèè íà èíûå öåëè, íå ñâÿçàííûå ñ âîçìåùåíèåì
íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ.
11.Ñóáñèäèè íà èíûå öåëè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì î ìåñòíîì áþäæåòå íà öåëè, íå ñâÿçàííûå ñ âîçìåùåíèåì íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò), è íîñÿò ðàçîâûé õàðàêòåð.
Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
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.
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