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5 ôåâðàëÿ
2014 ãîä

N4
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N09/54
30 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà
Î íàçíà÷åíèè çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíî - ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 38 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò
06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ", ÷àñòüþ 6, 9, 10 ñòàòüè 6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 07.02.2011 N6-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé", ÷àñòüþ 6 ñòàòüè 49.1 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, ïóíêòàìè 1, 5, 6 ñòàòüè
5 Ïîëîæåíèÿ "Î êîíòðîëüíî - ñ÷åòíîé ïàëàòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 24.11.2011 N48/332, ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:
1. Íàçíà÷èòü íà äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ
Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê Ñòîëÿðîâó Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 19 ôåâðàëÿ
2014 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé

Ñòàòüÿ 3
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïîñòîÿííóþ êîìèññèþ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå (Þ.Ì. Îëåéíèê).
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
"___" ____________ 2014 ãîäà
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N
___________2014
Îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ îò 27.08.2010 N1302
"Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ àðõèâíûì îòäåëîì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Èñïîëíåíèå çàïðîñîâ ãðàæäàí, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
îðãàíèçàöèé ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì è ôîðì ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâå äîêóìåíòîâ Àðõèâíîãî ôîíäà ÐÔ è äðóãèõ àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
27.08.2010 N1302 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ àðõèâíûì îòäåëîì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Èñïîëíåíèå
çàïðîñîâ ãðàæäàí, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèé ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì è ôîðì ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâå
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
äîêóìåíòîâ Àðõèâíîãî ôîíäà ÐÔ è äðóãèõ àðõèâíûõ äîêóÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ìåíòîâ" îòìåíèòü.
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
(øåñòîé ñîçûâ)
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 2.3. ðàçäåëà 2 "Îðãàíû è äîëæíîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ
ÐÅØÅÍÈÅ N09/58
ñëóæáà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 30 ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
ÿíâàðÿ 2014 ãîäà
íà ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà Î.Ì. Ñàïîæíèêîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Î ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèÿõ ïðîåêòîâ, ïðåã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
äîñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñ íà ïîëó÷åíèå ìóíèÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
öèïàëüíîãî ãðàíòà â 2014 ãîäó
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Ðàññìîòðåâ îáðàùåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ÁåëîÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N101
ãîðñê î ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèÿõ ïðîåêòîâ, ïðåäîñòàâëÿ22.01.2014
åìûõ íà êîíêóðñ íà ïîëó÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî ãðàíòà â
2014 ãîäó è ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 3.1 ñòàòüè 3 ÏîëîæåÎ âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
íèÿ "Î ìóíèöèïàëüíîì ãðàíòå", óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 22.03.2007 N30/14, â ñâÿçè ñ 10.09.2010 N1364 "Îá óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé
îáúÿâëåíèåì 2014 ãîäà ãîäîì êóëüòóðû â Ðîññèè è ïðîâå- öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîäåíèåì Îëèìïèéñêèõ èãð íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäå- ðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû"
ðàöèè,
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè íàèìåíîâàíèÿ ïðîãðàììíûõ ìåÑòàòüÿ 1
ðîïðèÿòèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî1. Óòâåðäèòü ñëåäóþùèå íàïðàâëåíèÿ:
ãîðñê îò 10.09.2010 N1364 "Îá óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé
I. Ãîä êóëüòóðû â ìàëûõ ãîðîäàõ Ðîññèè:
- ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ðåàëèçà- öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîöèþ êóëüòóðíîãî è äóõîâíîãî ïîòåíöèàëà áåëîãîðöåâ, îðãà- ãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
íèçàöèþ òåàòðàëüíîãî äîñóãà, ðàçâèòèå íàðîäíûõ ïðîìûñ1. Íàèìåíîâàíèå ïîäïóíêòà 15.1 ïóíêòà 15 ðàçäåëà
ëîâ;
- ïîääåðæêà èíèöèàòèâ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ïî "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîñîõðàíåíèþ êóëüòóðíûõ öåííîñòåé â ñôåðå òåàòðàëüíîãî, ãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011ìóçûêàëüíîãî, õîðåîãðàôè÷åñêîãî èñêóññòâà, ïîïóëÿðèçà- 2015 ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îðãàíèçàöèÿ
öèÿ è ðàçâèòèå ëèòåðàòóðû è æóðíàëèñòèêè (â òîì, ÷èñëå, è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
âûïóñê ïå÷àòíûõ èçäàíèé îá èñòîðèè è êóëüòóðíîì íàñëåäèè ïîäïðîãðàììû - ÷àñòè÷íàÿ îïëàòà ñòîèìîñòè ïóòåâîê äëÿ
äåòåé ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîãîðîäà Áåëîãîðñê);
- ïîääåðæêà èíèöèàòèâ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íà- ðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ".
2. Íàèìåíîâàíèå ïîäïóíêòà 15.1 ïóíêòà 15 ðàçäåëà
ïðàâëåííûõ íà ñîõðàíåíèå ïàìÿòíèêîâ êóëüòóðû ãîðîäà,
"Îáúåìû è íàïðàâëåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ìóíèöèïàëüíîé
áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé;
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà
II. Áåëîãîðñê - ãîðîä ñïîðòèâíûé:
- àãèòàöèÿ è ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, çà- 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ìóíèöèíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì â ã. Áåëîãîðñê;
- ïîääåðæêà èíèöèàòèâ, íàïðàâëåííûõ íà èíòåãðàöèþ è ïàëüíîé ïîäïðîãðàììû - ÷àñòè÷íàÿ îïëàòà ñòîèìîñòè ïóòåðåàáèëèòàöèþ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäî- âîê äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè îòäûõà
è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ".
ðîâüÿ.
3. Íàèìåíîâàíèå ïîäïóíêòà 15.1 ïóíêòà 15 ðàçäåëà
Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóá- "Ñîöèàëüíî - ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ
ìåðîïðèÿòèé"" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
www.belogorck.ru

çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû - ÷àñòè÷íàÿ îïëàòà ñòîèìîñòè ïóòåâîê äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ
ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â
êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà.
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N113
24.01.2014
Îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ îò 10.05.2012 N696
"Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.56.1 Óñòàâà ã. Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 10.05.2012 N696 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà
âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ".
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
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 N114
24.01.2014
Îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ îò 10.05.2012 N695
"Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå âåòåðèíàðíûõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.56.1 Óñòàâà ã. Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 10.05.2012 N695 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé
íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå âåòåðèíàðíûõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ".
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â.
Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ

2

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N115
24.01.2014

Îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ îò 10.05.2012 N697
"Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé íà ïîääåðæêó ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.56.1 Óñòàâà ã. Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 10.05.2012 N697 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà
ïîääåðæêó ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà".
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
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 N116
24.01.2014
Îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ îò 10.05.2012 N698
"Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ïî ñîçäàíèþ òåïëèö"

íèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
ñóáñèäèé íà ïîääåðæêó æèâîòíîâîäñòâà (ìåëêî- â ñðîê äî 17 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà.
2. Îòâåòñòâåííûì çà ïîäãîòîâêó ïðîåêòà èçìåíåíèÿ â
ãî ðîãàòîãî ñêîòà)"
ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" îïðåäåëèòü îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.56.1 Óñòàâà ã. Áåëîãîðñê,
àðõèòåêòóðå (Êîâàëåâà Í.Ì.).
ïîñòàíîâëÿþ:
3. Ïîäãîòîâëåííûé ïðîåêò èçìåíåíèÿ â ãåíåðàëüíûé ïëàí
1. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 10.05.2012 N701 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
ðåãëàìåíòà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëå- ïðåäñòàâèòü Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà êîé îêðóã Áåëîãîðñê" äëÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ â óñòàíîâëåííîì Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñïîääåðæêó æèâîòíîâîäñòâà (ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà)".
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå êîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ñîñòîÿâøèõñÿ 17 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà.
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N119
24.01.2014
Îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ îò 10.05.2012 N702
"Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé íà ïîääåðæêó ïòèöåâîäñòâà"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.56.1 Óñòàâà ã. Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 10.05.2012 N702 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà
ïîääåðæêó ïòèöåâîäñòâà".
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.56.1 Óñòàâà ã. Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 10.05.2012 N698 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà
âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ïî ñîçäàíèþ òåïëèö".
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N120
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
24.01.2014
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ îò 10.05.2012 N700
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îá
óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíã. Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ
òà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
íèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ñóáñèäèé íà ïîääåðæêó ñâèíîâîäñòâà"
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N117
24.01.2014
Îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ îò 10.05.2012 N699
"Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé íà ïîääåðæêó êðîëèêîâîäñòâà"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.56.1 Óñòàâà ã. Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 10.05.2012 N700 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà
ïîääåðæêó ñâèíîâîäñòâà".
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ
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Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.56.1 Óñòàâà ã. Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 10.05.2012 N699 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà
ïîääåðæêó êðîëèêîâîäñòâà".
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N128
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
27.01.2014
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèÿ â ãåíåðàëüÃëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ íûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
Â ñâÿçè ñ ïîñòóïèâøèì ïðåäëîæåíèåì îòêðûòîãî àêöèîÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
íåðíîãî îáùåñòâà "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N118
ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ" î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé
24.01.2014
ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" íà îñíîâàíèè ñòàòüè 9, 24 è 25 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
Îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ îò 10.05.2012 N701 êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïîñòàíîâëÿþ:
"Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëå1. Ðàçðàáîòàòü ïðîåêò èçìåíåíèÿ â ãåíåðàëüíûé ïëàí

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèÿ â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã.
Áåëîãîðñê ïî îáðàùåíèþ Îñèïîâîé Å.Â. â ÷àñòè èçìåíåíèÿ
ãðàíèö òåððèòîðèàëüíîé çîíû Ä4 (Çîíà ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî, ñðåäíåãî è íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) íà çîíó ÆÄ1 (Çîíà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé æèëîé è
îáùåñòâåííîé çàñòðîéêè) â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000670:7, â ðàéîíå óë. Íèêîëüñêîå øîññå, äîì 164.
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè îò 02.12.2013 N2239 "Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî âîïðîñó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" íà 17 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà, íà
16.00 ÷àñ.
Ýêñïîçèöèÿ ïðîåêòà - ïðîåêò èçìåíåíèÿ â ïðàâèëà áûë
ðàçìåùåí â êàáèíåòå N112 è íà 1 ýòàæå â Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê, ïî óë. Ãàãàðèíà, äîì 2.
Ïðîåêò îïóáëèêîâàí â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò
11 äåêàáðÿ 2013 N49.
Ïèñüìåííûõ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé â êîìèññèþ â
ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íå ïîñòóïèëî.
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ: çà ïðèíÿòèå ïðîåêòà èçìåíåíèÿ
â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ïðîãîëîñîâàëè
áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ.
Îáùèé âûâîä ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðèíÿòü
ïðîåêò èçìåíåíèÿ â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Íà "Êàðòå ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" èçìåíèòü ãðàíèöû òåððèòîðèàëüíîé çîíû Ä4 (Çîíà ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî, ñðåäíåãî è
íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) íà çîíó ÆÄ1
(Çîíà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé æèëîé è îáùåñòâåííîé çàñòðîéêè) â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000670:7, â ðàéîíå óë. Íèêîëüñêîå øîññå, äîì
164.

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ

- граница территориальных
зон
- граница изменяемой
территориальной зоны
ЖД1
Д1, П2, Ж4,
К3, ЖД1, Р2

- условное обозначение
территориальных зон

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ________ Â.À. Ðîçîíîâ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

Èçâåùåíèå
05 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà
Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17 äåêàáðÿ 2013 ãîäà N06/43
"Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2014 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâîäèò 24
ìàðòà 2014 ãîäà, îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Þæíàÿ,
ä. 20 ïëîùàäüþ 180,4 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000089:0041:02:001:0604:00:2000II.
Íà÷àëüíàÿ öåíà: 3 600 000 ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà"
óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 180 000 ðóáëåé.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â
ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå äîëæíû áûòü âíåñåíû íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå, ÷åì çà äåíü äî îêîí÷àíèÿ äíÿ ïðèåìà çàÿâîê. Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâöà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà ïðîäàâöà. Èçâåùåíèå î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à
ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ
çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.
Ðàçìåð çàäàòêîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 10% îò
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ è ñîñòàâëÿåò: 360 000 ðóáëåé.
Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáë., ã.
Áëàãîâåùåíñê
ÁÈÊ041012001
ð/ñ÷åò
40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ-10710000001 êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04 0000 410.
Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5
äíåé. Â ñëó÷àå âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â
òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ, óñòàíîâëåííîãî äëÿ
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà. Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé
ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå
âîçâðàùàåòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå
óêàçàííîãî äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà
àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.
Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü
ëþáûå ôèçè÷åñêèå è þðèäè-÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðè-ÿòèé,
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå
þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâ-íîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ.
Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.
Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
Þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî
ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè
çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî
ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);
3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î
íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò
ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;
4. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ
äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ
äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå,
www.belogorck.ru

åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.
Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà
ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â æóðíàëå ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå
íîìåðà è óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà
êàæäîì ýêçåìïëÿðå çàÿâêè ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î
ïðèñâîåíèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå íîìåðà, äàòû è âðåìåíè
ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá
îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì
èëè èõ óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê
íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè ñâåäåíèé î ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ èìè äîêóìåíòîâ
äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 06
ôåâðàëÿ 2014 ãîäà. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17
÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 03 ìàðòà 2014 ãîäà. Äàòà
îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 07 ìàðòà 2014 ãîäà.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà:
09 ÷àñîâ 30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 24 ìàðòà 2014 ãîäà,
ïî àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N111
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê".
Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,
èì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó
çà ïðîäàâàåìîå èìóùåñòâî. Ïðè ðàâåíñòâå äâóõ è áîëåå
ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, ïîêóïàòåëåì
ïðèçíàåòñÿ ïðåòåíäåíò, çàÿâêà êîòîðîãî áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ðàíåå äðóãèõ.
Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïî
èñòå÷åíèè äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 11 àïðåëÿ 2014 ãîäà.
Ïîáåäèòåëü âíîñèò ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â
òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëèïðîäàæè, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé
ñóììû ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ280401001 ð/ñ N40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê ÁÈÊ041012001 ÎÊÒÌÎ-10710000001 êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04 0000 410.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà, ôîðìå çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8 (41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ: torgi.gov.ru,
îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê: belogorck.ru.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" À.Í. Àëèñèí

Îáúÿâëåíèå

1.

Вода
Вид тарифа
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением,
централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным
водоотведением, (открытая система горячего водоснабжения, поставщик холодного
водоснабжения ООО "Водоканал")

Одноставочный (руб./Гкал)

2.

2 354,76

2 533,93

Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением,
централизованным горячим водоснабжением в отопительный период, водонагревателем на
различных видах топлива, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением,
(открытая система горячего водоснабжения, поставщик холодного водоснабжения ООО
"Водоканал")

2 362,16
2 566,92
Одноставочный (руб./Гкал)
Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением,
централизованным горячим водоснабжением в отопительный период, водонагревателями
3. на различных видах топлива, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением,
(открытая система горячего водоснабжения, поставщик холодного водоснабжения ООО
"Водоканал")
Одноставочный (руб./Гкал)
4.

х

Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением,
централизованным водоотведением, водонагревателями на различных видах топлива,
ванной и (или) душем, ( поставщик холодной воды ООО "Водоканал")

Одноставочный (руб./Гкал)

5.

2 500,73

2 462,69

2 601,91

Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением,
централизованным горячим водоснабжением в отопительный период, водонагревателями
на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения,
(открытая система горячего водоснабжения, поставщик холодного водоснабжения ООО
"Водоканал")

Одноставочный (руб./Гкал)

2 461,56

Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением,
водонагревателями на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без
централизованного водоотведения, (поставщик холодной воды ООО "Водоканал") и
многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением,
централизованным водоотведением (поставщик холодной воды ООО "Водоканал")

Одноставочный (руб./Гкал)
7.

Одноставочный (руб./Гкал)
8.

х

х

2 521,30

Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением,
централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива,
ванной и (или) душем, (поставщик холодного водоснабжения ООО "Водоканал")

Одноставочный (руб./Гкал)

9.

х

2 492,33

Водопользование из водозаборной колонки

х

2 460,67

Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением,
централизованным горячим водоснабжением, ванной или душем, централизованным
водоотведением, (открытая система горячего водоснабжения, поставщик холодного
водоснабжения Забайкальская дирекция по тепловодоснабжению, структурное
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД", дома
с электроплитами)

Одноставочный (руб./Гкал)

х

2 569,70

Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением,
централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной
10 и (или) душем, (поставщик холодного водоснабжения Забайкальская дирекция по
тепловодоснабжению, структурное подразделение Центральной дирекции по
тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД", дома с электроплитами)

Одноставочный (руб./Гкал)

2 305,08

2 470,11

Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением,
централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной
и (или) душем, (поставщик холодного водоснабжения Забайкальская дирекция по
тепловодоснабжению, структурное подразделение Центральной дирекции по
тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД", дома с газовыми плитами) и многоквартирный
11.
дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным
водоотведением, водонагревателями на различных видах топлива (поставщик холодной
воды Забайкальская дирекция по тепловодоснабжению, структурное подразделение
Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД", дома с газовыми
плитами)

Одноставочный (руб./Гкал)

х

2 467,12

Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным
водоснабжением,централизованным горячим водоснабжением в отопительный период,
водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без
централизованного водоотведения (закрытая система горячего водоснабжения, поставщик
холодного водоснабжения Забайкальская дирекция по тепловодоснабжению, структурное
12.
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД", дома
с газовыми плитами) и многоквартирный дом, оборудованный централизованным
холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или)
душем, централизованным водоотведением (открытая система горячего водоснабжения,
поставщик холодного водоснабжения ООО "Водоканал")

Одноставочный (руб./Гкал)

13.

2 358,55

2 570,67

Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением,
централизованным горячим водоснабжением в отопительный период, водонагревателем на
различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения
(открытая система горячего водоснабжения, поставщик холодной воды ООО "Водоканал")

Одноставочный (руб./Гкал)

2 408,58

2 600,38

Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением,
14. централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной
и (или) душем (поставщик холодной воды ООО "Водоканал")
Одноставочный (руб./Гкал)
15.

2 224,65

2 412,31

Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением,
централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным
водоотведением (закрытая система водоснабжения, поставщик холодного водоснабжения
ООО "Водоканал")

Одноставочный (руб./Гкал)

1 854,16

2 029,07

Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением,
централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным
16. водоотведением (закрытая система горячего водоснабжения, поставщик холодной воды
Забайкальская дирекция по тепловодоснабжению, структурное подразделение Центральной
дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД", дома с электроплитами)

Одноставочный (руб./Гкал)

Ïðèêàçîì Óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
öåí è òàðèôîâ Àìóðñêîé îáëàñòè îò 20.12.2013 ã. N287ïð/ò óñòàíîâëåíû ëüãîòíûå òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ,
îòïóñêàåìóþ ÌÓÏ "Òåïëîýíåðãî ã. Áåëîãîðñê" äëÿ îêàçàíèÿ íàñåëåíèþ êîììóíàëüíûõ óñëóã, íà 2014 ãîä â ðàçðåçå
ñòåïåíåé áëàãîóñòðîéñòâà æèëèùíîãî ôîíäà â êîòîðîì
ïðî-æèâàþò ëèöà, èìåþùèå ïðàâî íà ëüãîòû (îïóáëèêîâàí
â ãàçåòå "Àìóðñêàÿ ïðàâäà" îò 18.01.2014 ã. N8):
№
п/п

6.

2 229,44

2 415,39

Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением,
централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным
17. водоотведением (закрытая система горячего водоснабжения, поставщик холодной воды
Забайкальская дирекция по тепловодоснабжению, структурное подразделение Центральной
дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД", дома с газовыми плитами)

Одноставочный (руб./Гкал)

18.

2 102,85

2 276,73

Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением,
централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным
водоотведением (закрытая система горячего водоснабжения, поставщик холодной воды
ООО "Водоканал")

Одноставочный (руб./Гкал)

2 179,75

2 372,64

19. Жилой дом с централизованным теплоснабжением и электроснабжением
Одноставочный (руб./Гкал)

х

2 517,99

20. Жилой дом, оборудованный холодным водоснабжением, водоотведением
Одноставочный (руб./Гкал)

х

2 499,71

Общежитие, оборудованное холодным водоснабжением, горячим водоснабжением в
21. отопительный период, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или)
душем, водоотведением
Одноставочный (руб./Гкал)

х

2 420,36

22. Общежитие, оборудованное холодным водоснабжением, без водоотведения
Одноставочный (руб./Гкал)

х

2 493,56

Äèðåêòîð ÌÓÏ "Òåïëîýíåðãî ã. Áåëîãîðñê"
Ì.Þ. Îëåéíèê

Îáúÿâëåíèå
ÌÓÏ "Òåïëîýíåðãî ã. Áåëîãîðñê" èíôîðìèðóåò ïîòðåáèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ â ìíî-ãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íà íåïîñðåäñòâåííîé ôîðìå óïðàâëåíèÿ è æèëûõ äîìàõ î òîì, ÷òî
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ öåíè òàðèôîâ Àìóðñêîé îáëàñòè îò
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

20.12.2013 N287-ïð/ò óñòàíîâëåíû íà 2014 ã. ëüãîòíûå
4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà
òàðèôû íà òå-ïëîâóþ ýíåðãèþ.
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (ÌóíèöèïàëüÄèðåêòîð Ì.Þ. Îëåéíèê íîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180)
ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001, ð/ñ
ÌÓÏ "Òåïëîýíåðãî ã. Áåëîãîðñê" èíôîðìèðóåò ïîòðå- 40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóðáèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ â ìíîãîêâàð-òèðíûõ äîìàõ íà íåïîñ- ñêîé îáë. ã.Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111
05012 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
ðåäñòâåííîé ôîðìå óïðàâëåíèÿ ñëåäóþùåå:
Â ñâÿçè ñ âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïðèêàç Óïðàâëåíèÿ N
Адресный ориентир земельного участка
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öå-íè òàðèôîâ Àìóðñêîé аукци
îáëàñòè îò 20.03.2013 N39-ïð/â â ìíîãîêâàðòèðíûõ äî- она
г.Белогорск, ул.Авиационная, кадастровый номер
ìàõ ñ öåíòðà-ëèçîâàííûì ãîðÿ÷èì âîäîñíàáæåíèåì â çàêðû- 1
28:02:000084:121
òîé ñèñòåìå óòâåðæäåí òàðèô íà 2014 ãîä â ðàçìåðå
1
г.Белогорск, ул.Сосновая, кадастровый номер
192,32 ðóá./ì3
28:02:000027:125
Â ñâÿçè ñ âíåñåíèåì èçìåíåíèé â ïðèêàç Óïðàâëåíèÿ
г.Белогорск, ул.Сосновая, кадастровый номер
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåíè òàðèôîâ Àìóðñêîé 2
28:02:000027:134
îáëàñòè îò 24.05.2013 N84-ïð/â âìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ
г.Белогорск, ул.9 Мая, д.175 А, кадастровый номер
ñ ãîðÿ-÷èì âîäîñíàáæåíèåì â îòêðûòîé ñèñòåìå óòâåðæäåí 4
28:02:000537:12
òàðèô íà 2014 ã. :
4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
Êîìïîíåíò õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ â ðàçìåðå 18,90
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèì ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâðóá./ì3
Êîìïîíåíò òåïëîâîé ýíåðãèè äëÿ íóæä ãîðÿ÷åãî âîäî- øèì çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
4.8. Îñâîáîæäåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò ñòðîèòåëüíîñíàáæåíèÿ â ðàçìåðå 2601,91 ðóá./Ãêàë.
Äèðåêòîð Ì.Þ. Îëåéíèê ãî è èíîãî ìóñîðà, èíûå âèäû ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó
òåððèòîðèè, âûíîñ â íàòóðó ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îáåñïå÷èâàåò ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùå- ñðåäñòâ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäèîáúÿâëÿåò ÷åòûðå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷å÷åñêèå ëèöà.
íèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäó1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíîâ
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå þùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòìå
ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ
÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêó èç Åäèíîãî
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru, ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåíkio@belogorck.ru
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, ÈÍÍ - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö;
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67.
5.3. Ïðè¸ì çàÿâîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðîèçâîäèòñÿ
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ: Ïîñòàíîâëåíèÿ
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîÀäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíîâ: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå íà ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò
äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîá- N104.
5.4. Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
çàòîðîì çàÿâêó äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîN
Наименование имущества, его характеристика
Основание проведения аукциона
аукци
ìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîона
íà.
1 Земельный участок под строительство гаража, находящегося Постановление Администрации города
по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Авиационная, Белогорск от 14.11.2013 N2151.
5.5. Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå
(район д. 21), кадастровый номер 28:02: 000084:121,
площадь 28 кв.м. Срок аренды – 3 (три) года
ïî îñíîâàíèÿì:
2 Земельный участок под строительство гаража боксового
Постановление Администрации города
- çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíтипа, находящегося по адресу: Амурская область, г.
Белогорск от 24.04.2013 N751 .
Белогорск, ул. Сосновая, (район д. 4), кадастровый номер
Распоряжение МКУ «Комитет
òîì
íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;
28:02: 000027:125, площадь 28 кв.м. Срок аренды – 3 (три) имущественных отношений
Администрации г.Белогорск» от
года.
- ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷02.08.2013 N139.
íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè;
3 Земельный участок под строительство гаража боксового
Постановление Администрации города
типа, находящегося по адресу: Амурская область, г.
Белогорск от 24.04.2013 N754.
- íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàíБелогорск, ул. Сосновая, (район д. 4), кадастровый номер
Распоряжение МКУ «Комитет
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, äî äíÿ îïðåäåëå28:02: 000027:134, площадь 28 кв.м. Срок аренды – 3 (три) имущественных отношений
года.
Администрации г.Белогорск» от
íèÿ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ.
02.08.2013 N141.
5.6. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó
Постановление Администрации города
4 Земельный участок под объект торговли, (временный
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Белогорск от 27.01.2014 N130
торговый павильон) находящегося по адресу: Амурская
область, г.Белогорск, ул. 9 Мая,д.175А, кадастровый номер
5.7. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî
28:02:000537:12, площадь 24 кв.м. Срок аренды – 5 (пять)
лет.
èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïÏîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
ïðè ïîëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé â ýíåðãîñíàáæàþùåé
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï.4.2. ìåñòå, â
îðãàíèçàöèè.
ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíàõ
6.2. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè
ñ
ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê.
ïðèåìà
çàÿâîê
è èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâè4.2.-4.4. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíîâ, ïðèåì çàÿâîê, îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóê- òåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü 11.03.2014.
6.3. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
öèîíîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà,
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿä2, êàáèíåò 104.
êà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
N аук ц Д ат а и вре м я
и о н а п р о в е д е н и е п о д ве д е н и е Н ач ал о
О к о н ч ан и е О п р е д е л е н и О см о тр
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåаук ц и о н а
и то го в
приёма
приёма
е
зе м е ль н о го
òû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì
з ая во к
заяво к
уч астн и к о в участ к а
1 2 .0 3 .2 01 4
12 .0 3 .2 0 1 4 0 5 .0 2.2 0 14 05 .0 3 .2 0 1 4 0 6.0 3 .20 1 4 2 6.0 2 .20 1 4
1
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
1 3-3 0
1 3-50
8 -00
1 7 -0 0
1 5 -0 0
14 -0 0
àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî
1 2 .0 3 .2 01 4
12 .0 3 .2 0 1 4 0 5 .0 2.2 0 14 05 .0 3 .2 0 1 4 0 6.0 3 .20 1 4 2 7.0 2 .20 1 4
2
1 4-0 0
1 4-20
8 -00
1 7 -0 0
1 5 -0 0
14 -0 0
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé
1 2 .0 3 .2 01 4
12 .0 3 .2 0 1 4 0 5 .0 2.2 0 14 05 .0 3 .2 0 1 4 0 6.0 3 .20 1 4 2 7.0 2 .20 1 4
3
öåíîé;
1 4-3 0
1 4-50
8 -00
1 7 -0 0
1 5 -0 0
14 -0 0
1 2 .0 3 .2 01 4
12 .0 3 .2 0 1 4 0 5 .0 2.2 0 14 05 .0 3 .2 0 1 4 0 6.0 3 .20 1 4 2 5.0 2 .20 1 4
4
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïó1 5-3 0
1 5-50
8 -00
1 7 -0 0
1 5 -0 0
15 -0 0
òåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
Äëÿ âûåçäà îñìîòðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãðàæäàíàì
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò
íåîáõîäèìî ïîäîéòè â óêàçàííîå âðåìÿ â êàáèíåò N104,
íîìåð áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë
óë.Ãàãàðèíà, ä.2, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-15-70.
áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì
4.5. Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà
àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, ñóììà çàäàòêà, "øàã àóêöè"øàãîì àóêöèîíà";
îíà":
- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü
N аукци Н ачальная цена, Цена задатка,
Ш аг аукциона,
Разм ер годовой
ïðàâî
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàо на
(руб.)
(руб.)
(руб.)
арендной платы ,
руб.
çâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó
1
1792,62
25000
5000-00
1250-00
öåíó òðè ðàçà.
(Двадцать пять
(Пять тысяч)
(одна ты сяча
ты сяч)
двести пятьдесят)
6.4. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî
2
68000
13600-00
3400-00
1929,75
îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
(Ш естьдесят
(Тринадцать ты сяч (три ты сячи
íå ïîäíÿë áèëåò.
восем ь тысяч)
ш естьсот)
четы реста)
3
68000
13600-00
3400-00
1929,75
6.5. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöè(Ш естьдесят
(Тринадцать ты сяч (три ты сячи
îíà, íîìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì
восем ь тысяч)
ш естьсот)
четы реста)
1500-00
1028,63
4
30000 (Тридцать 6000-00
ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð îïëàòû
ты сяч)
(Ш есть тысяч)
(одна ты сяча
çà ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àпятьсот)
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ñòêà.
6.6. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâóåò ìåíåå 2-õ ó÷àñòíèêîâ;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðàâà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ íå çàÿâèë
î ñâîåì íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
- ïîáåäèòåëü òîðãîâ óêëîíèëñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû.
6.7. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.
6.8. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.9. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëèïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîèçâîäèò îïëàòó ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå
ñóììû â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Â ñ÷åò îïëàòû çàñ÷èòûâàåòñÿ ñóììà çàäàòêà, âíåñåííàÿ
Ïîáåäèòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.
6.10. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.11. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò
çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
6.12. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Èçâåùåíèå îá îòêàçå ïóáëèêóåòñÿ â òåõ æå
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â êîòîðûõ áûëî îïóáëèêîâàíî èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.
6.13. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå ïÿòè äíåé îáÿçàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü
â òå÷åíèå òðåõ äíåé ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âíåñåííûå çàäàòêè.
6.14. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â òå÷åíèå
îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïóáëèêóåòñÿ â ïå÷àòè è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, â êîòîðûõ ñîîáùàëîñü î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70.
Ôîðìà çàÿâêè:
Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ / Íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
______________________________________________
Ñåðèÿ ________ N_______________, âûäàí "____"
____________________________ (êîãäà)
___________________________________________________________________________
(êåì)
Ìåñòî æèòåëüñòâà / ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé):
Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå
þðèäè÷åñêîãî ëèöà: ________________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N_______________, äàòà ðåãèñòðàöèè
"____" ________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________ ôàêñ
____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì
íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà
www.belogorck.ru

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
_______________________________________________________,
êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ ïëîùàäü ______________ êâ.ì.
Îáÿçóþñü:
1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____"
_____________ 201__ N____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè
Èíòåðíåò;
2) â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàêëþ÷èòü
ñ ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è íå ïîçäíåå 3-õ äíåé
ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà èòîãîâ àóêöèîíà óïëàòèòü
ïðîäàâöó ñòîèìîñòü, ïðåäëîæåííóþ íà àóêöèîíå.
Ñî ñâåäåíèÿìè, èçëîæåííûìè â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____" _____________ 201__ N____, îçíàêîìëåí è
ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà
îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî çàäàòêà.
2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ
ôèçè÷åñêèõ ëèö); Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); Âûïèñêà èç
Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé).
3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà äîâåðåííîñòü.
Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
_______________________________
Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì "____" _____________
201__ ã. â ___ ÷àñ. ___ ìèí. çà N___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó
__________________________________
Ì.Ï.
ÄÎÃÎÂÎÐ N___ (ïðîåêò)
êóïëè-ïðîäàæè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàõîäÿùåãîñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
_____________ãîäà ã. Áåëîãîðñê
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì Ïðîäàâåö, â
ëèöå _________________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
_____________________, ñ îäíîé ñòîðîíû è
_________________, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì Ïîêóïàòåëü, ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î
íèæåñëåäóþùåì:
1. Ïðåäìåò äîãîâîðà.
1.1. Íàñòîÿùèì äîãîâîðîì, çàêëþ÷åííûì íà îñíîâàíèè
ïðîòîêîëà èòîãîâ àóêöèîíà N____ îò _____________ã.
Ïðîäàâåö ïåðåäàåò, Ïîêóïàòåëü ïðèîáðåòàåò çà ïëàòó ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè: ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ______________ , êàäàñòðîâûé íîìåð
______________, ïëîùàäü ____________ (_______________)
êâ.ì.
ïðè óñëîâèè îñóùåñòâëåíèÿ Ïîêóïàòåëåì â ïîëíîì îáúåìå è â óñòàíîâëåííûå ñðîêè, óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿìè àóêöèîíà.
1.2. Öåíà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
____________ ðóáëåé.
1.3. Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîä ________________ âîçíèêàåò ó Ïîêóïàòåëÿ,
ïîñëå ïîëíîé îïëàòû öåíû çà ïðèîáðåòåíèå ïðàâà â ïîðÿäêå è ñðîêè óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 2.2. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
1.4. Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïåðåäàâàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì
äëÿ åãî ïîñëåäóþùåãî âûêóïà.
2. Îáÿçàííîñòè ñòîðîí.
2.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ, ïîñëå ïîëíîé îïëàòû öåíû çà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â
òå÷åíèå 5 äíåé çàêëþ÷èòü ñ ïîêóïàòåëåì äîãîâîð àðåíäû íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä ________________ , óêàçàííîãî â ï.
1.1.
2.2. Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ óïëàòèòü çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óñòàíîâëåííóþ
ï.1.2. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà öåíó ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò:
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî Êàçíà÷åéñòâà ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê")
ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001
ð/ñ N40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã.Áëàãîâåùåíñê ÁÈÊ-041012001
ÎÊÒÌÎ-10710000001 ÊÁÊ- 004 111 05 012 04 0000 120
www.belogorck.ru

â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå: äî ____________ ãîäà;
2.3. Â ñ÷åò îïëàòû çàñ÷èòûâàåòñÿ ñóììà âíåñåííàÿ
Ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàäàòêà â ðàçìåðå __________ ðóáëåé.
3. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí.
3.1. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ Ïðîäàâöà îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Ïðîäàâåö âîçìåùàåò
Ïîêóïàòåëþ óáûòêè, ïðè÷èíåííûå çàäåðæêîé èñïîëíåíèÿ.
3.2. Â ñëó÷àå, åñëè Ïîêóïàòåëü â íàðóøåíèè äîãîâîðà
îòêàæåòñÿ îïëàòèòü, â óñòàíîâëåííûå äîãîâîðîì ñðîêè, öåíó
çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Ïðîäàâåö ðàñòîðãàåò äîãîâîð, äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íå çàêëþ÷àåòñÿ.
4. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ.
4.1. Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ.
4.2. Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ïðè èñïîëíåíèè íàñòîÿùåãî
äîãîâîðà, ðàçðåøàþòñÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
5. Ïðèëîæåíèÿ.
5.1. Ê äîãîâîðó ïðèëàãàþòñÿ:
- ïðîòîêîë îá èòîãàõ àóêöèîíà;
Ïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ÿâëÿþòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
6. Ðåêâèçèòû ñòîðîí.
Ïðîäàâåö: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850 Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, òåë: (8 41641) 2-15-70 ÈÍÍ2804008317 ÊÏÏ- 280401001
Ïîêóïàòåëü:
__________________________(_______________ )
Àäðåñ:
_________________________________________________ .
Ïîäïèñè ñòîðîí:
"ÏÐÎÄÀÂÅÖ"
"ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ"
_______ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
__________________
"_____"________________2013 ã.
_____________________
"_____"__________________2013 ã.
ÄÎÃÎÂÎÐ N____ (ïðîåêò)
àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòü
_________ 2013 ãîäà
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü" â ëèöå ___________________, äåéñòâóþùåãî
__________________________ è
________________________________, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì "Àðåíäàòîð" è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû", çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î
íèæåñëåäóþùåì:
1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà N___ èòîãîâ àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò _________ ãîäà Àðåíäîäàòåëü ïðåäîñòàâëÿåò, à Àðåíäàòîð ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì N___________,
íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû):
__________________, äëÿ _______________________ â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîé êàðòå (ïëàíå), ïðèëàãàåìîé
ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåéñÿ åãî íåîòúåìëåìîé
÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ _______________ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.
1.2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ: äëÿ ðàçìåùåíèÿ __________________
2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ __________ ãîäà
äî __________________ ãîäà.
2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê ìåíåå ÷åì îäèí
ãîä, âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ïîäïèñàíèÿ Ñòîðîíàìè.
2.3. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà,
âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.
3. ÐÀÇÌÅÐ È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
3.1. Ãîäîâîé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê ñîñòàâëÿåò: _____ ðóá. ( ðóáëåé êîïåéêè), ÷òî ñîñòàâëÿåò: ________
ðóá. â êâàðòàë, ______ ðóá. â ìåñÿö (ïðèëîæåíèå N2).
Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä ñ _________ ãîäà ïî
____________ ãîäà ñîñòàâëÿåò ____________ ðóáëåé.
Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàññ÷èòàí â ïîðÿäêå, óòâåðæäåííîì Ïîñòàíîâëåíèåì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè N7/534 îò 26.09.2008
"Î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû, ïîðÿäêà,
óñëîâèé ñðîêîâ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
Àìóðñêîé îáëàñòè, è çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ

5
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà", Ïîëîæåíèåì
"Î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûì Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 07.10.2005 N09/120.
Ñóììû, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ïóíêòå äîãîâîðà, èçìåíÿþòñÿ áåç ïîäïèñàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 3.4. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà
àðåíäû
3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàðòàëüíî ðàâíûìè äîëÿìè íå ïîçäíåå 25-ãî ÷èñëà ïîñëåäíåãî
ìåñÿöà êâàðòàëà: 25 ìàðòà, 25 èþíÿ, 25 ñåíòÿáðÿ, 25
äåêàáðÿ. Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû ÿâëÿåòñÿ: ïåðå÷èñëåíèå íà ð/ñ
N40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè, ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001,
ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ - 280401001, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"),
ÎÊÒÌÎ-10710000001, êîä 004 111 05012 04 0000 120
3.3. Àðåíäíàÿ ïëàòà íà÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
Ñòîðîíàìè àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ïðèëîæåíèå N1).
Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû
ÿâëÿåòñÿ çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò, óêàçàííûé â ï.3.2. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.4. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïîäëåæèò èçìåíåíèþ íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â ãîä â ñâÿçè ñ
èçìåíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àìóðñêîé îáëàñòè è
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè, äåéñòâîâàâøèõ íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà. Â óêàçàííûõ ñëó÷àÿõ àðåíäíàÿ ïëàòà
ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñ äàòû âñòóïëåíèÿ óêàçàííûõ íîðìàòèâíûõ
àêòîâ â ñèëó áåç ïîäïèñàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê
íàñòîÿùåìó äîãîâîðó.
3.5. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû ïåðåñìàòðèâàåòñÿ â ñëó÷àå
ïåðåâîäà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç îäíîé êàòåãîðèè çåìåëü â
äðóãóþ èëè èçìåíåíèÿ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3.6. Â ñëó÷àå ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñóáàðåíäó ðàçìåð
àðåíäíîé ïëàòû â ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà ñóáàðåíäû
îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íî íå ìîæåò áûòü íèæå ðàçìåðà àðåíäíîé
ïëàòû ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó.
4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà
ïðè íàðóøåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 1.2 Äîãîâîðà; ïðè èñïîëüçîâàíèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñïîñîáàìè, ïðèâîäÿùèìè ê åãî ïîð÷å; ïðè íå âíåñåíèè
Àðåíäàòîðîì àðåíäíîé ïëàòû áîëåå ÷åì çà 6 ìåñÿöåâ; â
ñëó÷àå íåïîäïèñàíèÿ Àðåíäàòîðîì äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé ê Äîãîâîðó â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.3.5 Äîãîâîðà.
4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ
àðåíäóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà
ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé Äîãîâîðà.
4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷åñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à
òàê æå ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ äîãîâîðà.
4.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó ó÷àñòîê ïî àêòó ïðèåìàïåðåäà÷è â ñðîê 7 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî
äîãîâîðà.
4.2.3. Â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäàòîðà îá
èçìåíåíèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, óêàçàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
4.2.4. Ñâîåâðåìåííî ïðîèçâîäèòü ïåðåðàñ÷åò àðåíäíîé
ïëàòû.
4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì.
4.3.2. Ñ ñîãëàñèÿ Àðåíäîäàòåëÿ ñäàâàòü ó÷àñòîê â ñóáàðåíäó, à òàêæå ïåðåâîäèòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïî
äîãîâîðó òðåòüèì ëèöàì.
4.3.3. Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà â ïðåèìóùåñòâåííîì ïîðÿäêå ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ çàêëþ÷èòü
äîãîâîð àðåíäû íà íîâûé ñðîê íà ñîãëàñîâàííûõ Ñòîðîíàìè óñëîâèÿõ ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ, íàïðàâëåííîìó
Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 1 (îäèí) ìåñÿö äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà.
4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáú¸ìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà.
4.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì
íàçíà÷åíèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì.
4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì
îðãàíà çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïî èõ òðåáîâàíèþ.
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4.4.5. Â ñëó÷àå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé èëè äîïîëíåíèÿ â
Äîãîâîð, íàïðàâèòü ïîäïèñàííûå ñîãëàøåíèÿ î âíåñåíèè
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê Äîãîâîðó èëè ìîòèâèðîâàííûé
îòêàç îò ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøåíèé â àäðåñ Àðåíäîäàòåëÿ â
òå÷åíèè 10 (äåñÿòè) äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ óêàçàííîãî
ñîãëàøåíèÿ.
4.4.6. Â òå÷åíèè 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ
Äîãîâîðà è èçìåíåíèé ê íåìó, â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì.
4.4.7. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå
÷åì çà 1 (îäèí) ìåñÿö î ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà êàê â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ
Äîãîâîðà, òàê è ïðè äîñðî÷íîì åãî îñâîáîæäåíèè.
4.4.8. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ
ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.9. Ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.10. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü
Àðåíäîäàòåëÿ îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.
4.4.11. Åæåêâàðòàëüíî ïðåäñòàâëÿòü Àðåíäîäàòåëþ äîêóìåíòû îá îïëàòå àðåíäíîé ïëàòû (ïëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ,
êâèòàíöèè).
4.4.12. Â ñëó÷àå ïðîäàæè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè èëè
÷àñòè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå äðóãîìó þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè÷åñêîìó ëèöó, Àðåíäàòîð â ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè, îáÿçàí óâåäîìèòü îá
ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.
4.4.13. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà ó÷àñòîê âëàäåëüöàì ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé
äëÿ èõ ðåìîíòà è îáñëóæèâàíèÿ.
4.4.14. Â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå
2.1. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, à òàê æå â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî
ðàñòîðæåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïåðåäàòü ó÷àñòîê â
ñîñòîÿíèè ïðèãîäíîì äëÿ äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.
4.4.15. Ïðèñòóïèòü ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà â ñèëó.
4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è
íåñóò èíûå îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.6. ßâëÿòüñÿ ê Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå 20 ìàðòà
ïîñëåäóþùåãî ãîäà äëÿ ïåðåðàñ÷åòà àðåíäíîé ïëàòû.
5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò
îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî
Äîãîâîðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â
ðàçìåðå 0,3 % îò ðàçìåðà íåâíåñ¸ííîé àðåíäíîé ïëàòû çà
êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè.
5.3. Çà íàðóøåíèå ñðîêîâ óêàçàííûõ â ï.ï. 4.4.6.,
4.4.7., 4.4.14 Äîãîâîðà, Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,3 % îò ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû
â ãîä çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè.
5.4. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ
ïî Äîãîâîðó, âûçâàííûõ äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû, ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ
ÄÎÃÎÂÎÐÀ
6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó
îôîðìëÿþòñÿ Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 3.4. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ
Àðåíäîäàòåëÿ ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â
ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4.1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.3. Ñòîðîíû Äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê âïðàâå â ëþáîå âðåìÿ îòêàçàòüñÿ îò Äîãîâîðà,
ïðåäóïðåäèâ îá ýòîì äðóãóþ ñòîðîíó çà îäèí ìåñÿö.
7. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ
7.1. Âñå ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïî
Äîãîâîðó, ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà ñóáàðåíäû íå ìîæåò ïðåâûøàòü ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà.
8.2. Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà, Äîãîâîð ñóáàðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðåêðàùàåò
ñâîå äåéñòâèå ñ ìîìåíòà ðàñòîðæåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
8.3. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3 ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ
îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó õðàíèòñÿ ó Ñòîðîí.
8.4. Ñóììà ïðîèçâåäåííîãî ïëàòåæà, íåäîñòàòî÷íàÿ äëÿ
èñïîëíåíèÿ Àðåíäàòîðîì äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïîëíîñòüþ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîãàøàåò ïåíþ çà íåñâîåâðåìåííîå âíåñåíèå àðåíäíîé ïëàòû, à â îñòàâøåéñÿ ÷àñòè - ñóììó
çàäîëæåííîñòè ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
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äîêóìåíòû
8.5. Äîãîâîð ñóáàðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñëó÷àÿõ,
óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì, ïîäëåæèò ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.
8.6. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Äîãîâîðà, à òàêæå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íåìó âîçëàãàþòñÿ íà
Àðåíäàòîðà.
9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê")
ð/ñ 40101810000000010003 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã.Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001,
ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ - 280401001, ÎÊÒÌÎ10710000001
Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, òåë., 2-70-67
ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________
Àäðåñ: ______________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
"Àðåíäîäàòåëü" _______ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
__________________
______________ ã.
ì.ï. "Àðåíäàòîð"
__________________
______________ ã.
È.î.ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
À.Í. Àëèñèí

Ñîîáùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò îá
èòîãàõ ñîñòîÿâøåãîñÿ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñîáñòâåííîñòü:
Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà : ã.Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, ä.62; êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000147:44; ïëîùàäü 1983 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N2431 îò 24.12.2013ã.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 03.02.2014ã.. Ïîáåäèòåëü
àóêöèîíà - Áàáèé Ñ.À.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê"
À.Í. Àëèñèí
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N104
23.01.2014
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðî-âåäåíèè
îòêðûòîãî ìóíèöèïàëüíîãî êîíêóðñà îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-öèé "Øàã â áóäóùåå"

ðîäà Áåëîãîðñê. Îðãàíèçàòîðîì âûñòóïàåò Ìóíèöèïàëüíîå
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì
ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.3. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ, ïîääåðæêè,
àêòèâèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé, ïðîâåäåíèÿ íåçàâèñèìîé îöåíêè êà÷åñòâà èõ
ðàáîòû è ôîðìèðîâàíèÿ ïóáëè÷íûõ ðåéòèíãîâ äåÿòåëüíîñòè
ó÷ðåæäåíèé ñ ó÷àñòèåì îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.
1.4. Çàäà÷è Êîíêóðñà:
ïîèñê è ïîääåðæêà èííîâàöèîííûõ êîëëåêòèâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé;
íåçàâèñèìàÿ îöåíêà êà÷åñòâà ðàáîòû îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ;
ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé ïî
îáó÷åíèþ, âîñïèòàíèþ è ñîõðàíåíèþ çäîðîâüÿ äåòåé;
ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ ðîäèòåëåé, ñîöèàëüíûõ ïàðòí¸ðîâ
ê ðåçóëüòàòàì è ïåðñïåêòèâàì ðàçâèòèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäå.
1.5. Íåçàâèñèìóþ îöåíêó êà÷åñòâà ðàáîòû ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ ñîöèàëüíûå óñëóãè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, îñóùåñòâëÿåò Îáùåñòâåííûé Ñîâåò, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 18.10.2013 N1950.
2. Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ
2.1. Ó÷àñòíèêàìè Êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
2.2. Ïðîâåäåíèå êîíêóðñà ïðåäïîëàãàåò îöåíêó êà÷åñòâà è ðåçóëüòàòèâíîñòè
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà ÷åðåç:
- ìóíèöèïàëüíóþ ñèñòåìó îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ
(ðåçóëüòàòû ÌÑÎÊÎ);
- îáùåñòâåííîå ìíåíèå (íåçàâèñèìóþ îöåíêó êà÷åñòâà
ðàáîòû îðãàíèçàöèè): ïóòåì ãîëîñîâàíèÿ íà ñàéòå ÌÊÓ
ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê http://belcomobr.ru/, àíêåòèðîâàíèÿ
ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) îáó÷àþùèõñÿ, èíôîðìàöèè Îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà.
2.3. Íåçàâèñèìàÿ îöåíêà êà÷åñòâà ðàáîòû îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:
îòêðûòîñòü è äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè îá îðãàíèçàöèè;
êîìôîðòíîñòü óñëîâèé è äîñòóïíîñòü ïîëó÷åíèÿ óñëóã â
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå äëÿ ãðàæäàí ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ;
äîáðîæåëàòåëüíîñòü, âåæëèâîñòü è êîìïåòåíòíîñòü ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè;
äîëÿ ïîëó÷àòåëåé óñëóã, óäîâëåòâîðåííûõ êà÷åñòâîì îáñëóæèâàíèÿ â îðãàíèçàöèè;
áåçîïàñíîñòü îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû.
3. Ïîðÿäîê è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà.
3.1. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñ 10 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ïî
21 àïðåëÿ 2014 ãîäà.
3.2. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ äî 10
ôåâðàëÿ 2014 ãîäà.
3.3. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà ñîñòîèòñÿ 21 àïðåëÿ
2014 ãîäà.
3.4. Ìóíèöèïàëüíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè âïðàâå ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ è ìàòåðèàëû, êîòîðûå, ïî èõ ìíåíèþ, ìîãóò ïîâëèÿòü íà ðåçóëüòàòû êîíêóðñà.
3.5. Îðãêîìèòåò âïðàâå èñïîëüçîâàòü ìàòåðèàëû, ïðåäñòàâëåííûå íà êîíêóðñ, â íåêîììåð÷åñêèõ öåëÿõ ñ ñîãëàñèÿ
ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà.
4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ, íàãðàæäåíèå.
4.1. Ïîáåäèòåëü Êîíêóðñà ïîëó÷àåò äåíåæíûå ñðåäñòâà
èç ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà íà ñòðîèòåëüñòâî ïðèøêîëüíîé
ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè.
4.2. Âñå ó÷àñòíèêè êîíêóðñà íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè.
4.3. Èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè Êîíêóðñà ðàçìåùàåòñÿ
â ãîðîäñêèõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, íà ñàéòå
ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê (http://belcomobr.ru/).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 "ê" Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òîò 07 ìàÿ 2012 ãîäà N597 "Î ìåðàõ
ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè", ñ
öåëüþ âûÿâëåíèÿ, ïîääåðæêè, àêòèâèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îð-ãàíèçàöèé, ïðîâåäåíèÿ íåçàâèñèìîé îöåíêè êà÷åñòâà èõ ðàáîòû è ôîðìèðîâàíèÿ ïóáëè÷-íûõ ðåéòèíãîâ äåÿòåëüíîñòè ñ ó÷àñòèåì îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ìóíèöèïàëüíîãî êîíêóðñà îáùåîá-ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
"Øàã â áóäóùåå" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 9.1. ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ
ïîëèòèêà" áàçû íîðìàòèâíî ïðà-âîâûõ àêòîâ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëà-âû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
1.
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âó).
2.
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
3.
4.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
5.
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
6.
23.01.2014 N104
7.
8.
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
îá îòêðûòîì ìóíèöèïàëüíîì êîíêóðñå
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
"Øàã â áóäóùåå"
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíêóðñà îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé "Øàã â áóäóùåå" (äàëåå - Êîíêóðñ).
1.2. Ó÷ðåäèòåëåì Êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ãî-

Ôîðìà N1
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì
ìóíèöèïàëüíîì êîíêóðñå
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
"Øàã â áóäóùåå"
Íàçâàíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (ïî ÓñòàÞðèäè÷åñêèé àäðåñ.
Ëèöåíçèÿ.
Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ.
Òåëåôîí.
Ôàêñ.
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû.
Àäðåñ ñàéòà.
Ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ Ïîäïèñü
Ì.Ï.

ÁËÀÍÊ
íåçàâèñèìîé îöåíêè êà÷åñòâà ðàáîòû
íà îñíîâå èçó÷åíèÿ ðåçóëüòàòîâ
îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ
________________________________________________________________
(íàçâàíèå îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè)
www.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
№
п/п

Наименование критериев и показателей

1.

Открытость и доступность информации об
учреждении

Баллы
Оценка
(максимально - 27) экспертов
1
2 3
13

Наличие вывески с наименованием учреждения,
соответствующей его наименованию
1
Наличие на стендах учреждения информации
01.фев для потребителей услуг
1

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

13.1. Организация и проведение
220,0
мероприятий по реализации
муниципальной подпрограммы
«Развитие дошкольного,
общего образования детей»:

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2433
24.12.2013

- реализация программ раннего
развития детей;
- предшкольная подготовка
детей;
- введение ФГОС;
- проведение ГИА;
- проведение предметных
олимпиад;
- подвоз обучающихся.
13.2. Реализация моделей
60,0
получения качественного
дошкольного, общего
образования детьмиинвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями здоровья.
13.3. Модернизация муниципальной 3000,0
системы дошкольного, общего
образования детей:

1.1.

1.2.1.

копия лицензии образовательного учреждения с
приложением на образовательную деятельность 1

1.2.2.

копия свидетельства о государственной
аккредитации образовательного учреждения с
приложением на образовательную деятельность 1

1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.3.

1.4.

1.5.
2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

3.1.

3.2.

4.

5.
5.1
5.2

правила приема в образовательное учреждение
положение о платных образовательных (и
других) услугах
правила поведения для обучающихся,
воспитанников
номер телефона руководителя учреждения
номер телефона учредителя учреждения
наименование учредителя учреждения
Наличие возможности ознакомления
обучающихся, воспитанников, их родителей
(законных представителей) с уставом
образовательного
учреждения и реализуемыми программами
Наличие собственного сайта учреждения и
соответствие его содержания требованиям
действующих нормативных правовых актов
Наличие информации о режиме работы
учреждения

Комфортность условий и доступность
получения услуг для потребителей, в том
числе для граждан с ограниченными
возможностями здоровья
Доступность учреждения для граждан, в том
числе с ограниченными возможностями
здоровья:
нет
частично
да
Наличие благоустроенной, прилегающей к
учреждению территории
не благоустроенная
частично благоустроенная
благоустроенная
Наличие эстетического внешнего вида и
комфортности вестибюля и приемной
учреждения, мест общего пользования
нет
частично
да
Наличие в учреждении собственной
(внутренней) системы контроля за
качеством образования
Наличие положений о текущей и
промежуточной, итоговой аттестации
обучающихся в общеобразовательных
учреждениях
Наличие положения об оплате труда
работников учреждения и распределении
стимулирующей части
Удовлетворенность потребителей услуг
учреждения его деятельностью
Сохранение и укрепление здоровья
обучающихся
система школьного питания соответствует
правилам и нормативам СанПиНа
Температура воздуха оптимальная, освещение
соответствует нормам СанПиНа

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

1
1
1
1
1
1

1

1
1

6

0
1
2

0
1
2

0
1
2

2
1

1
Средний
балл
(максимально - 2)
3

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è
îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.09.2010 N1364 "Îá óòâåðæäåíèè
ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ" ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü
â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Òàáëèöó "Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Ñèñòåìó ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé â ïðèëîæåíèè ê
ïîñòàíîâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü
â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Îáúåìû è íàïðàâëåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé â ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N5 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
7. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

1

Ñðåäíèé áàëë ïî îáðàçîâàòåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ âûñ÷èòûâàåòñÿ êàê îòíîøåíèå ñóììû áàëëîâ âñåõ àíêåò ê êîëè÷åñòâó àíêåòèðóåìûõ.

№ В о п ро с
п/п
1
О ц ени те уро вен ь качества
п редо ставляем ы х услуг
рабо тни кам и уч реж ден ия:
вы со ки й уро вень
средни й уро вен ь
н изк ий уро вень
2
Д о ступ но сть и н ф о рм ац и и о
деятельн о сти учреж ден и я:

3

4.

вы со ки й уро вень
средни й уро вен ь
н изк ий уро вень
К о м ф о ртно сть и
до ступ но сть п о лучени я
услуг для п о требителей, в
то м чи сле для граж дан с
о гран ичен ны м и
во зм о ж н о стям и здо р о вья:
вы со ки й уро вень
средни й уро вен ь
н изк ий уро вень
С о здан ие усло ви й для
со х ранен ия и укреп лен и я
здо ро вья о буч аю щ и х ся
вы со ки й уро вень
средни й уро вен ь
н изк ий уро вень

www.belogorck.ru

Б аллы
(м акси м ально -8)

2
1
0

2
1
0

Наименование задач,
Затраты всего, Сроки
№
подпрограммных мероприятий тыс. руб.
реализации
6243,2 2012-2013
11.2. Ремонт зданий, сооружений
учреждений дошкольного
образования

12.

Подпрограмма «Развитие
профессионального
образования»

12.1. Развитие кадрового
потенциала муниципальной
системы дошкольного, общего
и дополнительного
образования (курсовая
подготовка и т.д.)

12.2. Поощрение на конкурсной
основе лучших педагогов,
учреждений

2
1
0

2
1
0

12.3. Предоставление грантов
инновационным
общеобразовательным
организациям:
- поддержка опорных
(пилотных, базовых)
учреждений;
- проведение конкурсов на
получение грантов
образовательными
учреждениями
13. Подпрограмма «Развитие
дошкольного, общего
образования детей»

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

200 2014-2015

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

40 2014-2015

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

160 2014-2015

Ожидаемый результат (в
количественном выражении)
Ремонт кровли МДОАУ N11.
Устройство подъездных путей и
ограждение гидранта МДОАУ N54 (с.
Низинное), установка двери МДОАУ
N54.
Ремонт и обслуживание вентиляции
МДОАУ N6, 7, 9, 11, 12, 45, 54, 125.
Ремонтные работы МДОАУ N44 и
ремонт перекрытия МДОАУ N6.
Ремонт скважины для забора воды
МДОАУ N54; топографическая
съемка для изготовления ПСД на
подведение канализации к городскому
коллектору МДОАУ N6. Ремонт
ливневой канализации МДОАУ N4.
Ремонт скоростного водонагревателя в
МДОУ N9

До 16,0 % увеличится удельный вес
численности учителей в возрасте до 30
лет в общей численности учителей
общеобразовательных организаций.
Удельный вес численности
руководителей муниципальных
организаций дошкольного
образования, общеобразовательных
организаций и организаций
дополнительного образования детей,
прошедших в течение последних трех
лет повышение квалификации,
профессиональную переподготовку, в
общей численности руководителей
организаций составит 98,0%.

Ежегодная поддержка не менее 3
Муниципальное
педагогов школ, не менее 2
казенное учреждение
учреждений на конкурсной основе.
«Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации города
Белогорск»

0,0

2014-2015

Муниципальное
Оказание грантовой поддержки
казенное учреждение
учреждениям на конкурсной основе.
«Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации города
Белогорск»

3280,0

2014-2015

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

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

Создание условий для детей раннего
возраста, реализации ФГОС.
Проведение государственной итоговой
аттестации, оказание поддержки
одаренным детям. Организация
подвоза обучающимся из с.Низинное,
районов Автобата, Зеленый городок.

2014-2015

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

Создание условий для
дистанционного обучения не менее 2
детей с ограниченными
возможностями здоровья.

2014-2015

2014-2015

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

2014-2015

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

2014-2015

Укрепление материально-технической
базы муниципальных учреждений
дошкольного образования и
общеобразовательных учреждений.

Укрепление материально-технической
базы муниципальных учреждений
дополнительного образования. 75,0 %
детей в возрасте 5 - 18 лет будет
охвачено программами
дополнительного образования.
Выплата именных стипендий 20
детям, одаренным в различных
областях учебной и внеурочной
деятельности. Проведение ежегодно
не менее 50 городских мероприятий
различной направленности.

2014-2015

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

2600,0

2014-2015

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

Частичная оплата стоимости не менее
800 путевок в пришкольные и
загородные лагеря для детей граждан
города Белогорск.

15.2. Развитие инфраструктуры
1000,0
отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков
города Белогорск в
каникулярное время:

2014-2015

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

Создание условий для проведения
городских профильных смен.
Укрепление материально-технической
базы ДООЛ «Белогорска» и
«Мелиоратор».

2014-2015

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

15.1. Организация и проведение
мероприятий по проведению
оздоровительной кампании
детей;
-частичная оплата стоимости
путевок для детей работающих
граждан в организации отдыха
и оздоровления детей в
каникулярное время
(софинансирование)

16.

- организация городских
профильных смен;
- укрепление материальнотехнической базы
пришкольных лагерей.
800,0
Подпрограмма «Развитие
потенциала молодежи города
и ее вовлеченности в
социальные структуры»

16.1. Организация и проведение
800,0
мероприятий по реализации
муниципальной подпрограммы
«Развитие потенциала
молодежи города ее
вовлеченности в социальные
структуры»:

2014-2015

-проведение мероприятий по
патриотическому воспитанию
граждан;

Увеличится удельный вес
численности молодых людей от 14 до
30 лет, вовлеченных в реализуемые
проекты и программы в сфере
поддержки талантливой молодежи, в
общем количестве молодежи с 0,3 % в
2013 году до 0,4 %. Удельный вес
численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет, участвующих
в деятельности молодежных
общественных объединений, в общей
численности молодых людей от 14 до
30 лет, увеличится с 30,0% до 38,0%.

Увеличится удельный вес участников
научно-практических конференций в
общем количестве обучающихся в
общеобразовательных учреждениях
города до 2 % в 2020 году.

- проведение мероприятий по
привлечению молодежных
общественных организаций;

(Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî â N3 îò 29.01.2014)
Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

840,0

14.1. Организация и проведение
80,0
мероприятий по реализации
подпрограммы «Развитие
дополнительного образования
детей»:
- пополнение материальнотехнической базы УДО.
14.2. Выявление и поддержка
760,0
одаренных детей:
- выплата стипендий
одаренным детям, премий
медалистам и одаренным
детям;
-проведение конкурсов,
конференций, соревнований и
т.д.
15. Подпрограмма «Развитие
3600,0
системы защиты прав детей»

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.12.2013 N2433

2

ÀÍÊÅÒÀ
ïîòðåáèòåëÿ óñëóã
"Óäîâëåòâîðåííîñòü ïîòðåáèòåëåé óñëóã
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè
åãî äåÿòåëüíîñòüþ"

14.

-пополнение материальнотехнической базы детских
садов и школ (приобретение
технологического
оборудования для
пищеблоков, кабинетов,
библиотек и т.д.)
Подпрограмма «Развитие
дополнительного
образования детей»

2014-2015

17.

- популяризация научной
деятельности в молодежной
среде.
Подпрограмма
8093,5
«Развитие сети
образовательных
организаций, ремонт зданий
и благоустройство
территорий»

17.1. Совершенствование
3810,0
материально-технической
базы муниципальных
образовательных организаций:

2014-2015

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

2014-2015

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

В 100 % учреждений создана система
обеспечения безопасности
(видеонаблюдение, система
вентиляции, радиомониторинга,
АППС и т.д.)

2014-2015

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по
образованию и делам
молодежи

Во всех учреждениях будут
реализованы мероприятия по
энергосбережению (тех- и
энергопаспорта, замена оконных
блоков и т.д.).

- АППС;
- систем вентиляции;
- противопожарного
оборудования;
- системы радиомониторинга;
- системы видеонаблюдения;
- замеры сопротивления
кабеля и других линий;
- пропитка и экспертиза
горючих материалов;
- другое
17.2. Реализация мероприятий по
энергосбережению:
- оформление тех- и
энергопаспортов;
- установка оконных блоков.

200,0

17.3. Капитальные вложения в
1300,0
объекты муниципальной
собственности:
- изготовление ПСД;
- строительство и
реконструкция зданий детских
садов;
- строительство и
реконструкция зданий школ
(СОШ N11);
- строительство зданий
учреждений дополнительного
образования

2014-2015

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

Будет реконструировано не менее 1
учреждения, построен детский сад в
микрорайоне Транспортный, школа в
микрорайоне Амурсельмаш.

17.4. Проведение ремонтов зданий 2783,5
муниципальных
образовательных организаций
и благоустройство
прилегающей территории:

2014-2015

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

Во всех муниципальных учреждениях
созданы условия, соответствующие
требованиям федеральных
государственных образовательных
стандартов, санитарным нормам и
правилам через проведение текущих,
косметических ремонтов и
ликвидацию аварийных ситуаций.

- ремонт отмостков;
- ремонт водоотведения;
- ремонт полового покрытия;
- ремонт освещения;
- ремонт кровли;
- замена оконных блоков;
- присоединение к городскому
коллектору;
- ремонт гидранта;
- ремонт пищеблоков;
- ремонт кирпичной кладки,
- ремонт теплоузла и манежа
ДЮСШ N1;
- установка противодымных
дверей;
-замена электропроводки;
- установка и ремонт
ограждений образовательных
учреждений;
- устройство твердого
покрытия беговых дорожек;
- установка теневых навесов;
- замена эваколестниц,
- другое.
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5.2.

Îáúåìû è íàïðàâëåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ
№
1

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4

3.

3.1.

3.2.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.

5.1.

Объемы
финансирования
всего
3
267917,5
12378,5
94052,8
144672,7
6013,5
10800,0
11813,9

в том числе
областной
местный
бюджет
бюджет
4
5
160802,9
107114,6
3573,3
8805,2
44332,7
49720,1
112896,9
31775,8
0,0
6013,5
0,0
10800,0
7198,6
4615,3

2011 год
2012 год
2013 год
Поощрение на конкурсной основе
лучших образовательных
учреждений
2011 год
2012 год
2013 год
Поощрение на конкурсной основе
лучших педагогов
2011 год
2012 год
2013 год
Оснащение на конкурсной основе
учебных кабинетов современным
оборудованием, пособиями
2011 год
2012 год
Комплекс мероприятий по
модернизации системы общего
образования
2012 год
2013 год
Подпрограмма «Развитие
дошкольного образования»
2011 год
2012 год
2013 год
Приобретение мягкого инвентаря

1200,0
5393,6
5220,3
1200,0

0,0
2179,3
5019,3
0,0

1200,0
3214,3
201,0
1200,0

0,0

1150,0
0,0
50,0
100,0

0,0

0,0
50,0
50,0
100,0

50,0
50,0
10413,9

7198,6

50,0
50,0
3215,3

5293,6
5120,3
20993,4

2179,3
5019,3
4058,6

3114,3
101,0
16934,8

898,0
11261,3
8834,1
1684,0

0,0
790,0
3268,6
0,0

898,0
10471,3
5565,5
1684,0

2011 год
2012 год
2013 год
Развитие материально-технической
базы ДОУ
2011 год
2012 год
2013 год
Приобретение строительных
изделий, конструкций, ремонт
зданий
2011 год
2012 год
2013 год
Разработка проектно-сметной
документации
2011 год
2012 год
2013 год
Подпрограмма
«Совершенствование
организации питания в
образовательных учреждениях»

288,0
396,0
1000,0
14123,4

4058,6

288,0
396,0
1000,0
10064,8

200,0
6789,3
7134,1
4486,0

790,0
3268,6
0,0

200,0
5999,3
3865,5
4486,0

410,0
4076,0
0,0
700,0

0,0

410,0
4076,0
0,0
700,0

0,0
0,0
700,0
3683,2

0,0
0,0
0,0
500,0

0,0
0,0
700,0
3183,2

Наименование задач/мероприятий
2
Всего по программе
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Подпрограмма «Развитие
инновационной образовательной
деятельности»

2011 год
2012 год
2013 год
Ремонт и реконструкция
пищеблоков
2011 год
2012 год
2013 год
Развитие материально-технической
базы столовых и пищеблоков

1150,0
0,0
50,0
100,0

0,0
50,0
50,0
100,0

5.4.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

7.

7.1.

7.2.

8.

8.1.

1470,0
1910,0
303,2
2010,0

500,0
0,0
0,0
500,0

970,0
1910,0
303,2
1510,0

1100,0
910,0
0,0
1673,2

500,0

600,0
910,0
0,0
1673,2

2011 год
370,0
2012 год
1000,0
2013 год
303,2
Подпрограмма «Одаренные дети» 1280,0
2011 год
2012 год
2013 год
Работа с одаренными детьми через
организацию базовых площадок

430,0
400,0
450,0
15,0

2011 год
2012 год
2013 год
Создание условий для развития
личности одаренного ребенка
2011 год
2012 год
2013 год
Работа с одаренными детьми через
организацию творческой
деятельности
2011 год
2012 год
2013 год
Поощрение одаренных детей
2011 год
2012 год
2013 год
Пропаганда достижений одаренных
детей
2011 год
2012 год
2013 год
Подпрограмма «Патриотическое
воспитание жителей города
Белогорска»
2011 год
2012 год
2013 год
Проведение массовых акций,
мероприятий, концертов,
спортивных мероприятий

15,0
0,0
0,0
146,0
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5.3.

110,0
16,0
20,0
544,5

200,0
144,5
200,0
569,5
100,0
239,5
230,0
5,0

0,0

0,0

370,0
1000,0
303,2
1280,0

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

430,0
400,0
450,0
15,0

0,0

15,0
0,0
0,0
146,0

0,0

110,0
16,0
20,0
544,5

0,0

200,0
144,5
200,0
569,5
100,0
239,5
230,0
5,0

5,0
0,0
0,0
2794,0

0,0

5,0
0,0
0,0
2794,0

2190,0
395,0
209,0
924,0

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

2190,0
395,0
209,0
924,0

0,0

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

2011 год
2012 год
2013 год
Организационно-методическое и
информационное обеспечение
системы патриотического
воспитания
2011 год
2012 год
2013 год
Проведение комплекса
мероприятий, направленных на
профилактику экстремистских
настроений и проявлений
национальной розни, религиозной
нетерпимости
2011 год
2012 год
2013 год
Предоставление муниципального
гранта
2011 год
2012 год
2013 год
Подпрограмма «Организация
летнего отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков»
2011 год
2012 год
2013 год
Организация летнего отдыха
школьников и воспитанников
учреждений дополнительного
образования
2011 год
2012 год
2013 год
Развитие системы занятости
подростков, в том числе развитие
материальной базы пришкольных
лагерей
2011 год
2012 год
2013 год
Частичная оплата средней
стоимости путевок для детей
работающих граждан
2012 год
2013 год
Подпрограмма «Развитие
образования детей-инвалидов»
2011 год
2012 год
2013 год
Создание материально-технической
базы для обучения детей-инвалидов

320,0
395,0
209,0
80,0

80,0
0,0
0,0
90,0

90,0
0,0
0,0
1700,0
1700,0
0,0
0,0
20732,9

0,0

80,0
0,0
0,0
90,0

0,0

90,0
0,0
0,0
1700,0

16303,7

1700,0
0,0
0,0
4429,2

9.6.

9.7.

9.8.

10.

10.1.
600,0
9771,1
10361,8
1440,0

0,0
7889,7
8414,0
0,0

600,0
1881,4
1947,8
1440,0

10.2.

10.3.
550,0
490,0
400,0
60,0

0,0

550,0
490,0
400,0
60,0

10.4.

10.5.
50,0
10,0
0,0
19232,9

16303,7

50,0
10,0
0,0
2929,2

9271,1
9961,8
2734,7

7889,7
8414,0
2423,6

1381,4
1547,8
311,1

34,2
30,0
2670,5
2666,0

0,0
0,0
2423,6
2423,6

34,2
30,0
246,9
242,4

2011 год
2012 год
2013 год
Оплата Интернет-трафика,
внедрение специализированного
программного продукта
2011 год
2012 год
2013 год
Подпрограмма «Лицензирование
образовательных учреждений»

0,0
0,0
2666,0
68,7

2011 год
2012 год
2013 год
Выполнение требований к
дворовым участкам
2011 год
2012 год
2013 год
Оформление технических,
энергетических паспортов
2011 год
2012 год
2013 год
Оборудование медицинских
кабинетов
2011 год
2012 год
2013 год
Выполнение требований
Госпожнадзора
2011 год
2012 год
2013 год
Выполнение норм СанПиН
2011 год
2012 год
2013 год
Подпрограмма «Обеспечение
безопасности образовательных
учреждений»
2011 год
2012 год
2013 год
Установка, ремонт и обслуживание
АППС
2011 год
2012 год
2013 год
Приобретение, установка и
испытание противопожарного
оборудования
2011 год
2012 год
2013 год
Установка, ремонт и обслуживание
системы радио мониторинга

2011 год
2012 год
2013 год
Пропитка и экспертиза горючих
материалов
2011 год
2012 год
2013 год
Установка, ремонт и обслуживание
электрохозяйства, тревожной
кнопки

0,0

320,0
395,0
209,0
80,0

2423,6
0,0

0,0
0,0
242,4
68,7

34,2
30,0
4,5
4970,9

0,0

34,2
30,0
4,5
4970,9

400,0
2108,8
2462,1
564,6

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

400,0
2108,8
2462,1
564,6

0,0

100,0
464,6
0,0
357,5

0,0

0,0
0,0
357,5
200,0

0,0

0,0
100,0
100,0
3704,2

10.6.

10.7.

11.

11.1.

11.2.

12.

100,0
464,6
0,0
357,5
0,0
0,0
357,5
200,0
0,0
100,0
100,0
3704,2

3073,3

300,0
1399,6
2004,6
144,6
0,0
144,6
0,0
11308,1

5156,3
6246,3
2978,8
3374,5

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

2083,0
6246,3
2978,8
2890,3

1204,8
1471,2
698,5
869,8

484,2

0,0

720,6
1471,2
698,5
869,8

0,0

97,5
411,4
360,9
60,0

186,1

60,0
0,0
0,0
1183,9

97,5
411,4
360,9
60,0

60,0
0,0
0,0
1370,0
770,5
378,6
220,9
19,7

0,0

186,1

0,0

584,4
378,6
220,9
19,7

0,0
0,0
19,7
953,9

2011 год
2012 год
2013 год
Замеры сопротивления изоляции
кабеля и других линий напряжения

700,0
200,0
53,9
1058,3

2011 год
2012 год
2013 год
Установка и ремонт ограждений
территорий образовательных
учреждений

200,0
386,7
471,6
6675,2

2011 год
2123,5
2012 год
3398,4
2013 год
1153,3
Подпрограмма «Развитие сети
147695,7
образовательных учреждений»
2012 год
41933,5
2013 год
105762,2
Техническое присоединение МОАУ 174,8
СОШ N11
2012 год
174,8
Реконструкция здания МОАУ ДОД 37284,8
ДДТ под детский сад.
2012 год
35747,3
2013 год
1537,5
Реконструкция здания по
3394,6
ул.Новая,8.
2012 год
3394,6
Строительство детского сада в
2160,0
микрорайоне «Транспортный»
2012 год
1517,0
2013 год
643,0
Подготовка и изготовление
3385,1
проектно-сметной документации
2012 год
1099,8
2013 год
2285,3
Реконструкция здания ДЮСШ N3 354,0
под детский сад на 90 мест
2013 год
354,0
100942,4
Реконструкция здания филиала
МОАУ СОШ 11 под детский сад на
200 мест в г. Белогорск Амурской
области
2013 год
100942,4
20023,9
Подпрограмма «Ремонт зданий
образовательных учреждений,
сооружений, благоустройство
прилегающей территории»
2012 год
14603,2
2013 год
5420,7
Ремонт зданий, сооружений
13780,7
общеобразовательных учреждений
(школ)
2012 год
12577,4
2013 год
1203,3
Ремонт зданий, сооружений
6243,2
учреждений дошкольного
образования
2012 год
2025,8
2013 год
4217,4
Подпрограмма «Развитие
200,0
профессионального образования»

2014 год
2015 год
12.1. Развитие кадрового потенциала
муниципальной системы
дошкольного, общего и
дополнительного образования
2014 год
2015 год
12.2. Поощрение на конкурсной основе
лучших педагогов, учреждений

12.3.

13.
300,0
1399,6
2004,6
144,6
0,0
144,6
0,0
14381,4

2011 год
2012 год
2013 год
Установка, ремонт и обслуживание
системы видео наблюдения

13.1.

13.2.

13.3.

14.

14.1.

14.2.

2014 год
2015 год
Предоставление грантов
инновационным
общеобразовательным
организациям
2014 год
2015 год
Подпрограмма «Развитие
дошкольного, общего
образования детей»
2014 год
2015 год
Организация и проведение
мероприятий по реализации
муниципальной подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего
образования детей»
2014 год
2015 год
Реализация моделей получения
качественного дошкольного,
общего образования детьмиинвалидами и лицами с
ограниченными возможностями
здоровья
2014 год
2015 год
Модернизация муниципальной
системы дошкольного, общего
образования
2014 год
2015 год
Подпрограмма «Развитие
дополнительного образования
детей»
2014 год
2015 год
Организация и проведение
мероприятий по реализации
муниципальной подпрограммы
«Развитие дополнительного
образования детей»
2014 год
2015 год
Выявление и поддержка одаренных
детей
2014 год

513,0

513,0

0,0
0,0
19,7
440,9

0,0

187,0
200,0
53,9
1058,3

1890,0

200,0
386,7
471,6
4785,2

1890,0

127245,1
33473,7
93771,4

33473,7
33473,7

233,5
3398,4
1153,3
20450,6
8459,8
11990,8
174,8

174,8
3811,1
2273,6
1537,5
3394,6
3394,6
2160,0
1517,0
643,0
3385,1
1099,8
2285,3
354,0

93771,4

354,0
7171,0

93771,4
0,0

7171,0
20023,9

0,0

14603,2
5420,7
13780,7

12577,4
1203,3
6243,2

2025,8
4217,4
200,0

0

70,0
130,0
40,0

70,0
130,0
40,0

10,0
30,0
160,0

10,0
30,0
160,0

60,0
100,0
0,0

60,0
100,0
0,0

0,0
0,0
3280,0

0,0
0,0
3280,0

0,0

1130,0
2150,0
220,0

1130,0
2150,0
220,0

100,0
120,0
60,0

100,0
120,0
60,0

30,0
30,0
3000,0

30,0
30,0
3000,0

1000,0
2000,0
840,0

1000,0
2000,0
840,0

0,0

280,0
560,0
80,0

280,0
560,0
80,0

30,0
50,0
760,0

30,0
50,0
760,0

250,0

250,0
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510,0
3600,0

2015 год
Подпрограмма «Развитие
системы защиты прав детей»
2014 год
2015 год
15.1 Организация и проведении
мероприятий по проведению
оздоровительной кампании детей
2014 год
2015 год
15.2. Развитие инфраструктуры отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков города Белогорск в
каникулярное время

510,0
3600,0

1100,0
1500,0
1000,0

1100,0
1500,0
1000,0

2014 год
2015 год
16. Подпрограмма «Развитие
потенциала молодежи города и ее
вовлеченности в социальные
структуры»
2014 год
2015 год
16.1. Организация и проведение
мероприятий по реализации
муниципальной подпрограммы
«Развитие потенциала молодежи
города и ее вовлеченности в
социальные структуры»
2014 год
2015 год
17. Подпрограмма «Развитие сети
образовательных организаций,
ремонт зданий и благоустройство
территорий»
2014 год
2015 год
17.1 Совершенствование материальнотехнической базы муниципальных
образовательных организаций

400,0
600,0
800,0

400,0
600,0
800,0

2733,5
5360,0
3810,0

2733,5
5360,0
3810,0

2014 год
2015 год
17.2. Реализация мероприятий по
энергосбережению
2014 год
2015 год
17.3. Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности

1500,0
2310,0
200,0

1500,0
2310,0
200,0

100,0
100,0
1300,0

100,0
100,0
1300,0

2014 год
2015 год
17.4. Проведение ремонтов зданий
муниципальных образовательных
организаций и благоустройство
прилегающей территории

300,0
1000,0
2783,5

300,0
1000,0
2783,5

833,5
1950,0

833,5
1950,0

15.

2014 год
2015 год

0,0

1500,0
2100,0
2600,0

1500,0
2100,0
2600,0

0,0

4.
4.1.

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

4.2.

Создание условий для
развития личности
одаренного ребенка

4.3.

300,0
500,0
800,0

300,0
500,0
800,0

4.4.

300,0
500,0
8093,5

0,0

1.
1.1.

Планируемый
2011
2012
результат в
стоимостном или
количественном
выражении
Подпрограмма «Развитие инновационной образовательной деятельности»
Поддержка не менее 8 Материальное
Поощрение на
образовательных
поощрение не менее 2
конкурсной основе
образовательных
лучших образовательных учреждений на
учреждений
конкурсной основе
учреждений
различных типов и
видов на конкурсной
основе

1.2.

Поощрение на
конкурсной основе
лучших педагогов

1.3.

Оснащение на
конкурсной основе
учебных кабинетов
современным
оборудованием,
пособиями

1.4.

Комплекс мероприятий
по модернизации
системы общего
образования

2.
2.1.

2.2.

2.3.

Поддержка не менее 12 лучших педагогов
на конкурсной основе

Материальное
поощрение не
менее 3 лучших
педагогов на
конкурсной
основе
Ежегодное
Пополнение
Пополнение
пополнение
материальной базы не материальной
материальной базы не менее 2 учебных и
базы не менее 2
менее 4 учебных
учебноучебных и учебновспомогательных
кабинетов на
вспомогательных
кабинетов на
конкурсной основе
кабинетов на
конкурсной
конкурсной основе
основе
Развитие школьной
инфраструктуры,
повышение
квалификации
педагогов,
мероприятия по
энергосбережению,
проведение
капитальных ремонтов
в
общеобразовательных
учреждениях

Подготовка не
менее двух
кабинетов для
установки
оборудования.
Курсы
повышения
квалификации не
менее 6 человек
двух ресурсных
центров.
Мероприятия по
энергосбережени
ю (МОАУ СОШ
N1)

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
Приобретение мягкого Приобретение мягкого Приобретение мягкого Приобретение
инвентаря
инвентаря для ДОУ
инвентаря для 3 ДОУ мягкого
(МДОАУ N45, 95, 62) инвентаря в
реконструируемы
й детский сад по
ул. Новая, 8
Оснащение 15
Оснащение 3 ДОУ
Развитие материально- Оснащение
детских садов
оборудованием,
технической базы ДОУ дошкольных
мебелью (ДОУ N6, 46, мебелью,
учреждений
оснащение
45)
оборудованием,
мебелью вновь
мебелью, малыми
вводимых мест в
архитектурными
ДОУ
формами
Техническое
Частичный ремонт 4 Приобретение
Приобретение
строительных изделий, зданий ДОУ (замена строительных изделий, обследование и
частичный ремонт
конструкций, ремонт
оконных и дверных
конструкций,
здания и
зданий
блоков, пола, потолка, частичный ремонт 2
благоустройство
линолеума)
зданий ДОУ N9, 45
территории МДОАУ

2013

2014

Материальное
поощрение не
менее 2
образовательных
учреждений
различных типов
и видов на
конкурсной
основе
Материальное
поощрение не
менее 3 лучших
педагогов на
конкурсной
основе
-

5.2.

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

5.4.

Предоставление
муниципального гранта

-

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

6.3.

7.
7.1.
-

-

N44. Строительство
теплоузла в МДОАУ
N62, приобретение
строительных
изделий, ремонт
здания и авторский
надзор за
строительным
объектом МДОАУ
N9, установка
леерного ограждения
и обустройство
стоянки перед
МДОАУ по адресу
ул. Новая, 8

2.4

Разработка проектносметной документации

3.
3.1.

Подпрограмма «Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях»
Ремонт и реконструкция Частичный ремонт и Частичный ремонт и Частичный
реконструкция 1
ремонт и
пищеблоков
реконструкция 3
пищеблока (СОШ
реконструкция 2
пищеблоков
N11)
пищеблоков
(МДОАУ N7, 9)
Развитие материально- Приобретение мебели Приобретение
Приобретение
Приобретение
(стульев, столов,
технической базы
технологического технологическог
технологического
столовых и пищеблоков стеллажей) для 10
оборудования,
о оборудования,
оборудования,
столовых.
кухонного
кухонного инвентаря, кухонного
Приобретение
инвентаря,
посуды, мебели для 2 инвентаря,
технологического
пищеблоков (СОШ N1, водонагревателей посуды, мебели
оборудования
4 - начальная школа) , посуды, мебели для пищеблоков
(холодильники,
для пищеблоков (СОШ N5,17,201,
жарочные шкафы,
ОУ.
гимназия N1),
плиты,
приобретение
посудомоечные
плиты для
машины, протирочные
МДОУ N95,
приобретение
машины,
мясорубки для
электросковороды,
МДОУ N125
овощерезки) для
пищеблоков.
Приобретение
кухонного инвентаря,
посуды для
пищеблоков.

3.2.

-

www.belogorck.ru

-

-

6.1.

6.2.

-

Разработка ПСД на частичный
ремонт здания
МДОАУ N95

Организационнометодическое и
информационное
обеспечение системы
патриотического
воспитания

5.3.

-

Приобретение
мягкого
инвентаря в 15
ДОУ

-

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

Материальнотехническое и
методическое
оснащение 1
учреждения
дополнительного
образования
детей (Гимназия
N1)
Ежегодное
проведение не
менее 20
мероприятий.
Ежегодное
участие не менее
10 школьников в
областном этапе
всероссийской
олимпиады
школьников

-

Материальнотехническое и
методическое
оснащение 1
учреждений
дополнительного
образования
детей (МОАУ
СОШ №5)
Ежегодное проведение Ежегодное
проведение не
не менее 20
менее 20
мероприятий.
Ежегодное участие не мероприятий.
менее 10 школьников в Ежегодное
областном этапе
участие не менее
всероссийской
10 школьников в
олимпиады
областном этапе
школьников
всероссийской
олимпиады
школьников

Проведение не менее
100 мероприятий, в
том числе проведение
муниципального этапа
всероссийской
олимпиады
школьников.
Ежегодное участие не
менее 10 школьников
в областном этапе
всероссийской
олимпиады
школьников. В том
числе: оплата проезда
на областные летние
профильные смены.
Проведение городской
экологической научнопрактической
конференции, участие
в областной.
Проведение
краеведческой
конференции
«Отечество», участие в
областной.
П
Выплата
Выплата
единовременного
поощрения не менее
50 одаренным детям в
год; выплаты именных
стипендий Главы
одаренным детям

единовременного
поощрения ежегодно
не менее 50
одаренным детям

Проведение конкурса
школьных СМИ с
охватом не менее 20
человек ежегодно

Проведение не менее Проведение не менее
50 мероприятий за 5 50 мероприятий
лет, в том числе:
ежегодно
проведение теле и
радиопередач,
информационных
бюллетеней.
Публикации в
местных СМИ,
проведение
кинофестиваля «За
Родину», конкурсов на
лучшие печатные
материалы.
Проведение встреч с
ветеранами.
Организация других
мероприятий

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

-

-

-

-

-

Ежегодное
проведение не
менее 30
мероприятий

-

-

-

-

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

-

Приобретение и установка
оборудования в
соответствии с
нормами СанПиН
(СОШ N10, СОШ
N11, СОШ N200).

-

Подпрограмма «Обеспечение безопасности образовательных учреждений»

9.1.

Установка, ремонт и
обслуживание АППС

Обслуживание
Обслуживание
(ремонт) АППС в ОУ (ремонт) АППС в ОУ

9.2.

Приобретение, установка
и испытание
противопожарного
оборудования

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

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

9.3.

Установка, ремонт и
обслуживание системы
радиомониторинга

Ремонт и
обслуживание
системы радио
мониторинга не менее
33 учреждений

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

9.4.

Пропитка и экспертиза
горючих материалов

Пропитка горючих
материалов,
экспертиза спилов (по
мере необходимости)

Пропитка горючих
материалов,
экспертиза спилов (по
мере необходимости)

9.5.

Установка, ремонт и
обслуживание
электрохозяйства,
тревожной кнопки

9.6.

Установка, ремонт и
обслуживание системы
видеонаблюдения

9.7.

Замеры сопротивления
изоляции кабеля и
других линий
напряжения

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

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

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

-

9.8.

Установка и ремонт
ограждений территорий
образовательных
учреждений

Установка и ремонт
ограждений
территорий не менее 6
образовательных
учреждений

Установка и
ремонт
ограждений
территорий не
менее 3
образовательных
учреждений
(МДОАУ N12,
МОАУ СОШ №5,
МОБУ ООШ
№201)

Ремонт
ограждения
территории
МДОАУ N7

-

-

Установка
электрических
подстанций и
присоединение к
электросетям
здания МОАУ
СОШ N11
Изготовление
ПСД на
реконструкцию
ДДТ под детский
сад.
Строительные
работы по
реконструкции
здания.
Техническое
присоединение
здания МОАУ
ДОД ДДТ.
Установка
электрических
подстанций и
присоединение к
электросетям.
Обеспечение
здания
электроэнергией

-

-

-

Приобретение
оборудования в
рамках
исполнения
Соглашения 2012
года: мебели,
работы по
пищеблоку,
поставка
оборудования
для пищеблока,
установка
отражателей,
изготовление
жалюзи;
изготовление
энергетического
паспорта

-

Установка
электрических
подстанций и
присоединение к
электросетям
здания по
ул.Новая, 8.
Обеспечение
детского сада
электроэнергией
Изготовление
ПСД и
строительство
детского сада в
микрорайоне
«Транспортный»

-

-

-

Проведение
государственной
экспертизы проектносметной
документации
объекта; перерасчет
сметной стоимости в
текущие цены по
объекту
строительства
детского сада на 170
мест по ул.
Магистральная в г.
Белогорсккрорайоне
«Транспортный».жд
детского
садарудования.терны
м) оборудованием и
автотранспортом

-

-

-.

10.2.

Реконструкция здания
МОАУ ДОД ДДТ под
детский сад

Обслуживание
(ремонт) АППС в
ОУ
Ежегодное
приобретение
огнетушителей,
знаков. Проверка
пожарных
рукавов.
Приобретение и
установка
противопожарны
х шкафов.
Испытание
металлических
лестниц
эвакопутей,
гидрантов.
Проверка
давления воды.
Проверка
(техобслуживание
) огнетушителей.
Испытание
ограждений на
кровле ОУ

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

-

Пропитка
горючих
материалов,
экспертиза
спилов
(МДОАУN1, 4, 7,
45, 46; СОШ N1,
5, 17, 200;
ДЮСШ N2, 3)
Установка,
Установка,
обслуживание и
обслуживание и
ремонт
ремонт
электрохозяйства
электрохозяйства,
, тревожной
тревожной кнопки (по
мере необходимости)
кнопки (МДОАУ
N4; СОШ N11,
17)
Обслуживание и Установка,
Установка системы
Установка системы
обслуживание и ремонт системы
видеонаблюдения в
видеонаблюдения в
образовательных
восьми зданиях (СОШ ремонт системы видеонаблюдени
видеонаблюдения я (СОШ N3, 200,
учреждениях.
N3, СОШ N4, СОШ
(МОАУ СОШ N1, 201,
Обслуживание и
N10, СОШ N11,
ремонт системы видео ВСОШ N22, гимназия 4, 17, МОБУ
наблюдения
искусств, ДОУ N95). ООШ №201)
Обслуживание и
ремонт системы видео
Гимназия N1)
наблюдения

-

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

Пропитка
горючих
материалов,
экспертиза
спилов (по мере
необходимости)

-

-

Выплата на
Выплата на
конкурсной основе
конкурсной основе
муниципального
муниципального
гранта не менее 10
гранта не менее 10
грантополучателям
грантополучателям
Подпрограмма «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»

-

-

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

Проведение
Организация и
профильных
проведение
смен ежегодно
ежегодно
не менее чем для
многодневных
100 детей
походов и
экспедиций с
участием 90
учащихся.
Проведение
профильных смен
ежегодно не
менее чем для 100
детей
Приобретение
Приобретение
Приобретение
Развитие системы
гимнастических
гимнастических
занятости подростков, в гимнастических
ковриков, футбольных ковриков, футбольных ковриков,
том числе развитие
мячей, больших мячей, футбольных
материальномячей, больших
мячей, больших
технической базы
мячей, наборов для
наборов для игры в
пришкольных лагерей
игры в бадминтон,
бадминтон, роликов, мячей, наборов
роликов, самокатов,
самокатов, скакалок, для игры в
бадминтон,
скакалок, комплектов комплектов
роликов,
туристского
туристского
самокатов,
снаряжения в 11 ОУ снаряжения.
скакалок,
Приобретение
комплектов
туристического
снаряжения (ДЮСШ туристского
снаряжения
N3, СОШ N3)
(СОШ N11, 200,
гимназия N1)
Частичная оплата Частичная
Частичная оплата
Частичная оплата
оплата средней
средней
средней стоимости
средней стоимости
стоимости
стоимости
путевок для детей
путевок для детей
путевок для детей путевок для
работающих граждан
работающих граждан
детей
(по обращению)
работающих
работающих
граждан (по
граждан
обращению)
(по обращению)
Подпрограмма «Развитие образования детей-инвалидов»
Создание материально- Приобретение 1
Оснащение
МОАУ СОШ
пакета лицензионного
технической базы для
N17
программного
обучения детейспециальным (в
продукта
инвалидов
том числе
учебным,
реабилитационн
ым,
компьютерным)
оборудованием и
автотранспортом
для обеспечения
полноценной
интеграции детей
- инвалидов

-

10.4.

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

-

10.5.

Подготовка и
изготовление проектносметной документации

-

Изготовление
ПСД на
проведение
ремонтных работ
в
образовательных
учреждениях;
обследование
технического
состояния зданий
ДОУ N6, 95

Изготовление
ПСД на
реконструкцию
здания ДЮСШ
N3 под ДОУ.
Изготовление
ПСД на
реконструкцию
здания
Интерната N16
под детский сад

10.6.

Реконструкция здания
ДЮСШ N3 под детский
сад на 90 мест

-

-

Топографическая
съёмка для
изготовления
ПСД на
реконструкцию.
Обследование
здания ДЮСШ
N3 лабораторией
ИП Такмаков

10.7.

Реконструкция здания
филиала МОАУ СОШ
N11 под детский сад на
200 мест в г. Белогорск
Амурской области

Организация и
проведение
многодневных
походов и экспедиций
с общим охватом не
менее 360 человек.
Проведение
профильных смен для
детей

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

Оп лата за
Серв исное
обслужи вание. Оплата использован ие
Ин тернет-ресурса
за использование
Интерн ет-ресурса

О плата Ин тернет трафика, внедрение
специализи рованного
программн ого п родукта

8.
8.1.

П одпрограмма «Лиц ензирование образовательных учреждени й»
Выполнен ие требований Установка теневых
Установка теневого
к дв оровым участкам
навесов в 2 ДО У
навеса (Д ОУ N54)

8.2.

О формлени е
тех нических ,
энергетических
паспортов

О формлен ие
технически х,
энергетически х
паспортов (по
предписаниям)

-

8.3.

О борудование
меди цинских кабин етов

П риобретение
оборудовани я для 11
медицинских
каби нетов (куш етки,
холодильники,
ростомеры,
термосумки , и др.)

-

8.4.

Проведени е
Выполнен ие требований П роведение
Госпожн адзора
частичного ремонта и части чного ремонта и
реконструкции 2
реконструкц ии 10
здани й, приобретени е
зданий
строительных издели й
противоп ожарного
назначения (Д ОУ N9,
46)

-

Сервисное
обслуживани е
О плата за
и спользование
Интернет-ресурса

Сервисное
обслуживание.
Оп лата за
использован ие
Ин тернетресурса СО Ш
N11

-

У станов ка
теневых навесов
(Д ОУ N54, 62)
-

-

-

-

-

-

-

-

Оформление
энергоп аспортов
для М ДО А У
N4,7,9,11,12,17,
МО БУ О ОШ
N201
П риобретение
При обретен ие
оборудован ия для оборудов ания
для медицин ских
4 медиц инских
кабинетов
кабинетов
(гимназия N1,
МД ОА У N1,
ВСО Ш N22,
6,11, 62; СО Ш
М ДО А У N62,
N4,11
М О БУ СОШ N3)

-

Ремонт
эваколестни ц
МД ОА У N4, 6, 7,
9, 11, 12, 46, 54,
95,

-

П роведение
частичного
ремон та и
реконструкции
зданий (М ДО АУ
N4, 7, 9, 17, 95,
125)
У станов ка
эваколестниц
(М ДО А У
N4,7,9,46,95,125)

125).

-

-

-

-

Установка и ремонт
ограждений
территорий не менее 3
образовательных
учреждений (ООШ
N201, СОШ N3,
гимназия №1)

-

-

Организация летнего
отдыха школьников и
воспитанников
учреждений
дополнительного
образования

-

9.

10. Подпрограмма «Развитие сети образовательных учреждений»
10.1. Техническое
Установка
присоединение МОАУ электрических
СОШ N11
подстанций и
присоединение к
электросетям здания
МОАУ СОШ N11

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

7.2.

-

-

Выполнение норм
СанПиН

-

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

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

6.

-

-

5.
5.1.

-

Ремонт
спортивного зала
МОАУ СОШ N4.
Курсы
повышения
квалификации
педагогических
работников.
Мероприятия по
энергосбережени
ю МОАУ СОШ
N5,10.
Подготовка
кабинетов для
установки
оборудования
МОАУ СОШ
N10,17

-

Пропаганда достижений Проведение конкурса
одаренных детей
школьных СМИ с
общим охватом не
менее 20 человек

2015

-

-

4.5.

Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Наименование
подпрограмм и
мероприятий

Поощрение одаренных
детей

300,0
500,0
8093,5

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.12.2013 N2433

№

Работа с одаренными
детьми через
организацию творческой
деятельности

Материальнотехническое и
методическое
оснащение 7
учреждений
дополнительного
образования детей

8.5.

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

-

-

Перерасчет сметной
стоимости в текущие
цены по объекту
реконструкции
здания филиала
МОАУ СОШ N11
под детский сад на
200 мест.
Проведение
государственной
экспертизы и
заключения по
экспертизе проектносметной
документации
объекта по
реконструкции (ИП
Такмаков А.Ф.).
Корректировка
проектной
документации
(Амургражданпроект
). Строительные
работы по
реконструкции
здания. Расходы,
связанные с вводом
в эксплуатацию
детского сада.

11. Подпрограмма «Ремонт зданий образовательных учреждений, сооружений, благоустройство прилегающей территории»
11.1. Ремонт зданий,
Ремонт зданий с
Ремонт зданий с Ремонт
сооружений
целью создания для
целью создания вентиляции в
для образования СОШ N17 200;
общеобразовательных
образования условий,
учреждений (школ)
соответствующих
условий,
обслуживание
соответствующих вентиляции в
нормам СанПиН
нормам СанПиН СОШ N3, 4, 5,
в учреждениях
10, 17, 200,
МОАУ Гимназия гимназии N1.
N1, МОБУ
Ремонт актового
ВСОШ N22,
зала и перехода в
МОАУ СОШ N4 спортивный зал
(начальная
СОШ N4
школа), МОБУ
9начальная
СОШ №3, ремонт школа). Обшивка
кабинетов 3
фасада
этажа, туалетов, спортивного зала
зала хореографии, СОШ N4.
актового зала. и
т.д. МОАУ СОШ Ремонт зданий
№5;
СОШ N10, 11
благоустройство
территории СОШ
N17

-

Установка
противодымных
дверей О ОШ
N201
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11.2.

Ремонт зданий,
сооружений учреждений
дошкольного
образования

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
Ремонт кровли
МДОАУ N11.
Устройство
подъездных путей и
ограждение гидранта
МДОАУ N54

-

(с. Низинное)

12. Подпрограмма «Развитие профессионального образования»
12.1. Развитие кадрового
Удельный вес
потенциала
численности
муниципальной системы руководителей
дошкольного, общего и муниципальных
дополнительного
организаций
образования (курсовая
дошкольного
подготовка и т.д.)
образования,
общеобразовательных
организаций,
прошедших в течение
последних трех лет
повышение
квалификации или
профессиональную
переподготовку, в
общей численности
руководителей
организаций
дошкольного, общего
образования составит
98,0 %.
12.2.

Поощрение на
конкурсной основе
лучших педагогов,
учреждений

Поддержка опорных
(базовых, пилотных)
учреждений.

-

Ремонт кровли
Ремонт углового МДОАУ N11.
помещения;
Устройство
кирпичная
подъездных
кладка; замена
путей,
окон; ремонт
ограждение
крыльца,
гидранта МДОАУ усиление
N54 (с.Низинное), фундамента
установка двери МДОАУ N44.
МДОАУ N54
Ремонт
перекрытия
МДОАУ N6.
Ремонт
вентиляции в
МДОАУ N7, 12,
45, 54.
Обслуживание
вентиляции
МДОАУ N6, 7, 9,
11, 12, 45, 54,
125.
Ремонт ливневой
канализации
МДОАУ N4.
Ремонт
скважины для
забора воды
МДОАУ N54.
Топографическая
съёмка для
изготовления
ПСД на
подведение
канализации
МДОАУ N6 к
городскому
коллектору.
Ремонт
скоростного
водонагревателя
в МДОУ N9

-

-

Курсовая
подготовка не
менее 5 человек

Предоставление грантов
инновационным
общеобразовательным
организациям:

Инновационное
развитие
образовательных
организаций через
систему конкурсной и
грантовой поддержки.

- поддержка опорных
(пилотных, базовых)
учреждений;
- проведение конкурсов
на получение грантов
образовательными
учреждениями
13. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования детей»
Реализация программ 13.1. Организация и
проведение мероприятий раннего развития
по реализации
детей.
муниципальной
подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего
образования детей»

17.1.

Курсовая
подготовка не
менее 5
человек

17.3.

-

-

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

Материальное
поощрение не
менее 2
образовательн
ых
учреждений
различных
типов и видов
на конкурсной
основе.
Материальное
поощрение не
менее 3
лучших
педагогов на
конкурсной
основе.

-

-

-

-

Грантовая
поддержка
образовательных
организаций (по
мере
необходимости)

Грантовая
поддержка
образовательн
ых
организаций
(по мере
необходимост
и)

Софинансирование
работ по открытию
консультпунктов и
групп для детей
младенческого
возраста.

Софинансиров
ание работ по
открытию
консультпункт
ов и групп для
детей
младенческого
возраста.
Обеспечение
государственн
ой итоговой
аттестации
2014 года,
проведения
предметных
олимпиад в
2014 году,
поощрение
победителей
олимпиад.

Проведение
предметных
олимпиад в 2014
году, поощрение
победителей
олимпиад.

Сервисное
обслуживание.
Оплата за
использование
Интернет-ресурса
МОАУ СОШ N11.
Софинансирование
(согласно
соглашениям) по
созданию
безбарьерной
среды.

Сервисное
обслуживание.
Оплата за
использование
Интернетресурса
учреждений.
Софинансиров
ание (согласно
соглашениям)
создания
безбарьерной
среды.

-

Модернизация
муниципальной системы
дошкольного, общего
образования детей.

Пополнение
материальнотехнической базы
детских садов и школ
(приобретение
технологического
оборудования для
пищеблоков,
кабинетов, библиотек
и иных кабинетов).

-

-

Софинансирован
Софинансирование
ие мероприятий
мероприятий по
модернизации системы по модернизации
системы общего
общего образования
образования
(пополнение фондов
школьных библиотек, (пополнение
фондов
закупки
школьных
технологического
библиотек,
оборудования на
пищеблоки – СОШ N1, технологического
МДОАУ N4, МДОАУ оборудования на
пищеблоки, в
N17, в предметные
предметные
кабинеты, для новых
кабинеты, для
помещений).
новых
Пополнение
помещений).
материальноПополнение
технической базы
материальнокабинетов и иных
помещений организаций технической базы
в соответствии с
кабинетов и иных
помещений
требованиями
организаций в
надзорных служб.
соответствии с
требованиями
надзорных служб.

-

-

Пополнение
материальнотехнической базы
МОАУ ДОД
ЦДЮТТ.

-

-

Выплата
Выплата
единовременного единовременн
поощрения
ого
ежегодно не менее поощрения
50 одаренным
ежегодно не
детям. Выплата 20 менее 50
именных стипендий одаренным
Главы одаренным детям.
Выплата 20
детям.
Поддержка участия именных
одаренных детей в стипендий
Главы
мероприятиях
одаренным
городского и
детям.
областного
Поддержка
уровней.
участия
одаренных
детей в
мероприятиях
городского и
областного
уровней.

-

В том числе: оплата
проезда на областные
летние профильные
смены.

-проведение конкурсов, Выплата
конференций,
единовременного
соревнований и т.д.
поощрения не менее
20 одаренным детям в
год; выплаты именных
стипендий Главы
одаренным детям
15. Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей»
15.1. Организация и
Частичная оплата
проведение мероприятий средней стоимости
по проведению
путевок для детей
оздоровительной
работающих граждан
кампании детей;
(по обращению)
-частичная оплата
стоимости путевок для
детей работающих
граждан в организации
отдыха и оздоровления
детей в каникулярное
время
(софинансирование)
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-

-

-

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

Создание условий
для проведения на
базе школ (СОШ
N1, N3, N4, N5,
N10, N11, N17,
N200), загородных
лагерей
профильных смен.
Пополнение
материальнотехнической базы
пришкольных
лагерей СОШ N4,
СОШ N17, СОШ
N200.

Строительство
корпусов в
ДООЛ
«Мелиоратор»
и ДООЛ
«Белогорска».
Проведение на
базе
загородных
лагерей не
менее 1
профильной
смены.

Проведение на базе
учреждений
(ЦДЮТТ, СЮН,
СОШ N5)
мероприятий,
конкурсов,
фестивалей, слетов,
форумов,
конференций для
талантливой
молодежи.

Поддержка
участие
молодежи г.
Белогорск в
областных, в
межрегиональны
х и федеральных
мероприятиях конкурсах,
фестивалях,
слетах, форумах,
конференциях,
поощрение и
продвижение
талантливой
молодежи.

17. Подпрограмма «Развитие сети образовательных организаций, ремонт зданий и благоустройство территорий»

Развитие условий для дошкольного и
школьного обучения
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, детейинвалидов.

- выплата стипендий
одаренным детям,
премий медалистам и
одаренным детям;

-

16. Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи города и ее вовлеченности в социальные структуры»
Проведение
16.1. Организация и
проведение мероприятий мероприятий по
патриотическому
по реализации
воспитанию граждан.
муниципальной
подпрограммы «Развитие
потенциала молодежи
Проведение
города ее вовлеченности мероприятий по
в социальные структуры» привлечению
молодежных
общественных
организаций.
Популяризация
научной деятельности
в молодежной среде.

Реализация моделей
получения качественного
дошкольного, общего
образования детьмиинвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья.

14. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»
14.1. Организация и
Пополнение
проведение мероприятий материальнотехнической базы
по реализации
подпрограммы «Развитие учреждений
дополнительного
дополнительного
образования и школ,
образования детей»
осуществляющих
дополнительное
образование.
14.2. Выявление и поддержка Ежегодное проведение не менее 50
одаренных детей:
мероприятий конкурсов,
конференций,
соревнований и т.д..

Создание условия для проведения
профильных смен,
работы загородных
лагерей. - организация
городских
профильных смен;
Укрепление
материальнотехнической базы
пришкольных лагерей.

Введение ФГОС на
всех уровнях
образования.
Создание условий для
проведение ГИА,
предметных
олимпиад.
Осуществление
подвоза обучающихся.

13.3.

Развитие
инфраструктуры отдыха,
оздоровления и
занятости детей и
подростков города
Белогорск в
каникулярное время.

Совершенствование
материальнотехнической базы
муниципальных
образовательных
организаций

Приобретение
оборудования и
установка:
- АППС;
- систем вентиляции;

-

-противопожарного
оборудования;
- системы
радиомониторинга;
- системы
видеонаблюдения.
Проведение замеров
сопротивления кабеля
и других линий,
пропитки и
экспертизы горючих
материалов,
- другое
Реализация мероприятий Оформление тех- и
энергопаспортов;
по энергосбережению

-

-

Установка систем
пожарной
сигнализации
(СОШ N11, N17,
N200, МДОАУ N6),
системы вентляции
(МДОАУ ЦРР N1).

Установка
эваколестниц,
вентиляции,
АППС,
теневых
навесов,
систем
пожарной
сигнализации.
Проведение
замеров
сопротивлени
я кабеля и
других линий,
пропитки и
экспертизы
горючих
материалов.

-

-

Замена
электроосвещения
спортзала МОАУ
СОШ N1

-

-

Реконструкция
здания по
ул.Кирова 164
(МДОАУ N46).

Оформление
тех- и
энергопаспорт
ов,
установка
оконных
блоков по
предписаниям
надзорных
служб.
Строительство
здания
детского сада
в микрорайоне
Транспортный
.

-

-

Ремонт
электропроводки
(СОШ N10, ООШ
N201). Установка
теневых навесов и
эваколестниц
(МДОАУ N54,
N95), окон (СОШ
N10)

установка оконных
блоков и другое

Развитие форм
предшкольной
подготовки детей.

13.2.

15.2.

17.2.

Число педагогических
работников,
получивших в
установленном
порядке первую и
высшую
квалификационные
категории и
подтверждение
соответствия
занимаемой
должности, в общей
численности
педагогических
работников, составит
65,0 %.

12.3.

-

Пополнение
материальнотехнической
базы МОАУ
ДОД ЦРО,
МОАУ ДОД
ЦДЮТТ.

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

Капитальные вложения в Изготовление ПСД;
объекты муниципальной строительство и
собственности:
реконструкция зданий
детских садов;
строительство и
реконструкция зданий
школ (СОШ N11);

17.4.

Проведение ремонтов
зданий муниципальных
образовательных
организаций и
благоустройство
прилегающей
территории:

строительство зданий
учреждений
дополнительного
образования
Ремонт отмостков;
водоотведения;
полового покрытия;
освещения;
кровли; гидранта;
пищеблоков;
кирпичной кладки,
теплоузла и манежа
ДЮСШ N1;
замена оконных
блоков;
присоединение к
городскому
коллектору;
установка
противодымных
дверей; замена
электропроводки;
установка и ремонт
ограждений
образовательных
учреждений;
устройство твердого
покрытия беговых
дорожек;
установка теневых
навесов; замена
эваколестниц,
- другое.

Ремонт систем
водоотведения
, кровли.
Ремонт зданий
и сооружений
образовательн
ых
организаций.

ðîäå Áåëîãîðñê, - (àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã, ïëàíèðîâî÷íûé
ðàéîí è ò.ï.) " " 2010 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. Êîâàë¸âà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Ò.À. Ñàâ÷åíêî - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
Ñ.Í. Óøàêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå;
Í.Á. Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì;
Â.Ä. Ñàðæåâñêèé - ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Í.È. Ãðå÷êèí - ÃÈÁÄÄ, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñêó è
Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
(ïðèâîäÿòñÿ äîëæíîñòè, Ô.È.Î. ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)
îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ ëèíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, êëàññèôèöèðóåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæä¸ííûìè ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ
2009ã. N05/67.
(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) êàê: - óë.
Ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ - øèðèíîé îò 25 äî 35.0ì., (æèëàÿ óëèöà)?ïðèíèìàåì 30.0 ìåòðîâ, òàê êàê ñóùåñòâóþùèå ãðàíèöû çàñòðîåííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîçâîëÿþò ïðèíÿòü òàêóþ øèðèíó.
(êàòåãîðèÿ ïëîùàäè, óëèöû, ïðîåçäà, àâòîìîáèëüíîé
äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)
2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: (ãðàíèöû ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)
Начало отсчёта улицы

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N136
08.02.2010
Îá óòâåðæäåíèè àêòà ïî "Óñòàíîâëåíèþ (èçìåíåíèþ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê" â êâàðòàëå 205.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè 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. Ìåòàëëóðãè÷åñêîé, â ðàéîíå êâàðòàëà
N205, â ãðàíèöàõ ðàñ÷eòà, îò ìîñòà ÷åðåç ð. Êèðüÿíèõà
äî ïîâîðîòà óëèöû Ìåòàëëóðãè÷åñêîé (ïðèëîæåíèå N1).
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N205,
â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
08.02 2010 N136
ÀÊÒ 07/10
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ïî îáúåêòó: êâàðòàë 205 ( ïî óëèöå Ìåòàëëóðãè÷åñêîé)
(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 ãî-

N объекта Наименован
по порядку ие объекта от
Метал ул. От точки N1 ул.
лургич
на ул.
еская
Металлургиче
1
ской
2
ул.
3
ул.
ул.

Окончание отсчёта улицы
до
До точки N2 на ул. ул.
Металлургической

ул.

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

Наименование объекта
- Металлургическая улица

Принять
ширину
улицы в
красных
линиях (в
метрах)

30

Принять расстояние от оси
улицы до красной линии

(в метрах)
С восточной стороны улицы 17.5,
С западной стороны улицы –
12.5

èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: â ï.2, ñò. 13 "Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæä¸ííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009 ãîäà N05/67 øèðèíà â
êðàñíûõ æèëîé óëèöû óñòàíîâëåíà - îò 25 äî 35ì (ññûëêà
íà çàêîíîäàòåëüíûå, íîðìàòèâíûå àêòû, ãðàäîñòðîèòåëüíóþ
äîêóìåíòàöèþ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè)
2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè îò êðàñíûõ ëèíèé íà ðàññòîÿíèè ïî çîíå Æ4
ïðèíÿòü - 5.0 ì. îò êðàñíûõ ëèíèé.
Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðò¸æ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000;
- ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà è âåäîìîñòü ïðèâÿçêè êðàñíûõ
ëèíèé;
- ïðîåêòèðóåìûé ïðîôèëü ïî óëèöå êâàðòàëà, Ì1:200.
Ïðèìå÷àíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 4.3. ÐÄÑ 30-201-98
"Èíñòðóêöèÿ î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ
êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" íåîáõîäèìà ïîñëåäóþùàÿ äåòàëüíàÿ ðàçðàáîòêà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)
Â.À. Ðîçîíîâ
Í.Ì. Êîâàë¸âà
Ò.À. Ñàâ÷åíêî
Ñ.Í. Óøàêîâ
Í.Á. Êóëèê
Â.Ä. Ñàðæåâñêèé
Í.È. Ãðå÷êèí
Ïðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæä¸ííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
www.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
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.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N977
27.05.2013
Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ î
ïðèíèìàåìûõ ìåðàõ â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ
îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ â ýòîé ñôåðå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Æèëèùíûì Êîäåêñîì, Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 21.07.2007 N185-ÔÇ "Î Ôîíäå ñîäåéñòâèÿ
ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà
èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ î ïðèíèìàåìûõ ìåðàõ â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ â ýòîé ñôåðå, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.3 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. 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
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
27.05.2013 N977
Ïåðå÷åíü
ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ
íà èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ
î ïðèíèìàåìûõ ìåðàõ â ñôåðå æèëèùíîêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è ïî âîïðîñàì
ðàçâèòèÿ îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ
â ýòîé ñôåðå.
N п/п Наименование мероприятий
1

2

3

4

5

Информирование населения о нормативно-правовых
актах, утвержденных Правительством Российской
Федерации, Правительством Амурской области и
органом местного самоуправления в сфере жилищной
политики, путем размещения материалов на сайте:
белогорск.рф
Информирование населения о нормативно-правовых
актах, утвержденных уполномоченными органами
Амурской области и органом местного
самоуправления в сфере тарифного регулирования

Ответственные
исполнители

Сроки исполнения
1 раз в квартал

МКУ «Управление ЖКХ
Администрации г.
Белогорск»
1 раз в год

МКУ «Управление ЖКХ
Администрации г.
Белогорск»
Предоставление консультаций гражданам,
Управляющие компании,
проживающим в многоквартирных (жилых) домах по МКУ «Управление ЖКХ
вопросам расчетов за жилищно-коммунальные услуги Администрации г.
Белогорск»
Предоставление информации об установленных ценах Управляющие компании,
МКУ «Управление ЖКХ
(тарифах) на услуги и работы по содержанию и
Администрации г.
ремонту общего имущества в МКД и жилых
помещений в них, о размерах оплаты в соответствии с Белогорск»
установленными ценами (тарифами), об объеме,
перечне и качестве оказываемых услуг.

Предоставление информации о муниципальных
программах в жилищной сфере и в сфере
коммунальных услуг, о нормативных правовых актах
органов местного самоуправления, регулирующих
отношения в данных сферах, о состоянии
расположенных на территории муниципального
образования объектов коммунальной и инженерной
инфраструктур, о производственных

Администрация города
Белогорск,

программах и об инвестиционных программах
организации, поставляющей ресурсы, о соблюдении
установленных параметров качества товаров и услуг
ресурсоснабжающей организации.

Ресурсоснабжающие
организации,

МКУ «Управление ЖКХ
Администрации г.
Белогорск»
Управляющие компании,
МКУ «Управление ЖКХ
Администрации г.
Белогорск»

По мере обращения

По мере обращения

По мере обращения

6

О состоянии расчетов
исполнителей коммунальных услуг (лиц,
осуществляющих предоставление коммунальных
услуг) с лицами, осуществляющими производство и
реализацию ресурсов.

7

Проведение встреч уполномоченных представителей
органов местного самоуправления с населением по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Заместитель Главы по
ЖКХ,

Ежеквартально

8

Информационно-разъяснительные работы на
телевидении:
- в информационной программе «Будни» на трех
каналах (НТВ, ТНТ, СТС)

МКУ «Управление ЖКХ
Администрации г.
Белогорск»

По мере необходимости

МКУ «Управление ЖКХ
Администрации г.
Белогорск»

По мере необходимости

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

По мере необходимости

9

10

- в программе «Итоги недели», на трех каналах (НТВ,
ТНТ, СТС)
- в программе «Диалог», канал ТНТ.
Организация информационных курсов, семинаров по
тематике жилищно-коммунального хозяйства для
граждан, некоммерческих организаций, председателей
Советов многоквартирных домов.
Подготовка печатных материалов в газетах по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

11

Организация работы «горячей линии» по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства.

12

Размещение информации в блоках новостей
«Авторадио»

По мере обращения

постоянно

По мере необходимости

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N141
30.01.2014
Î ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãî êîíêóðñà "×èñòûé
ãîðîä" ïî áëàãîóñòðîéñòâó
Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ è
îòäûõà æèòåëåé, äàëüíåéøåãî áëàãîóñòðîéñòâà, ïîâûøåíèÿ
www.belogorck.ru

óðîâíÿ êóëüòóðû è îòâåòñòâåííîñòè çà ñàíèòàðíîå ñîäåðæàíèå òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â çèìíå-âåñåííèé ïåðèîä,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðîâåñòè ñ 05 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ïî 31 ìàðòà
2014 ãîäà ãîðîäñêîé êîíêóðñ "×èñòûé ãîðîä", ïî áëàãîóñòðîéñòâó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.
2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãî êîíêóðñà "×èñòûé ãîðîä". (Ïðèëîæåíèå N1).
3. Óòâåðäèòü Ñîñòàâ ãîðîäñêîé êîíêóðñíîé êîìèññèè
(Ïðèëîæåíèå N2).
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã.Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
30.01.2014 N141
Ïîëîæåíèå
î ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãî êîíêóðñà
"×èñòûé ãîðîä"
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ è ïîðÿäîê
ïðîâåäåíèÿ ãîðîäñêîãî êîíêóðñà ïî êîìïëåêñíîìó áëàãîóñòðîéñòâó ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé, óáîðêå òåððèòîðèè â
çèìíå-âåñåííèé ïåðèîä íà ïðåäïðèÿòèÿõ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà ãîðîäà Áåëîãîðñêà, êðèòåðèè äëÿ âûÿâëåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà, ïîðÿäîê èõ íàãðàæäåíèÿ.
1. Öåëü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
îáåñïå÷åíèå áëàãîïðèÿòíîé æèçíåííîé ñðåäû è êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà;
ñâîåâðåìåííàÿ óáîðêà òåððèòîðèè;
ôîðìèðîâàíèå ïîçèòèâíîãî îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ î
áëàãîóñòðîéñòâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
ïîâûøåíèå ýñòåòè÷åñêîé âûðàçèòåëüíîñòè ôàñàäîâ, âèòðèí, îáóñòðîéñòâà ïðèëåãàþùèõ ê îáúåêòó òåððèòîðèé;
ñîäåðæàíèå òåððèòîðèé â îáðàçöîâîì ñàíèòàðíîì ñîñòîÿíèè.
2. Îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà
2.1. Èíèöèàòîðîì è îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
2.2. Îáùåå ðóêîâîäñòâî è îðãàíèçàöèþ êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåò êîìèññèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ãîðîäñêîãî êîíêóðñà
"×èñòûé ãîðîä", êîòîðàÿ ðàçðàáàòûâàåò ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà, îöåíèâàåò âûïîëíåíèå êîíêóðñíûõ ïîêàçàòåëåé ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà è ïîäâîäèò èòîãè
êîíêóðñà.
2.3. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ èìååò ïðàâî ïðîâîäèòü îñìîòðû çäàíèé è ïðèëåãàþùåé ê íèì òåððèòîðèè.
3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà
3.1. Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ìîãóò áûòü ñóáúåêòû ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñîîòâåòñòâóþùèå óñëîâèÿì, óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24 èþëÿ 2007
ãîäà N209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", çàðåãèñòðèðîâàííûå
è îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà.
3.2. Ïðèåì çàÿâëåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì
êîíêóðñà ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.2,
êàáèíåò N416.
- Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ðóêîâîäèòåëü èëè óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ñóáúåêòà ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü ïðåäñòàâëÿþò îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà äî 28 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â ãîðîäñêîì êîíêóðñå ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê
íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ;
4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
4.1. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñ 05 ôåâðàëÿ ïî 31 ìàðòà
2014 ãîäà.
4.2. Ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà ñ÷èòàþòñÿ ó÷àñòíèêè êîíêóðñà, îáåñïå÷èâøèå íàèëó÷øèå ïîêàçàòåëè:
- âíåøíèé âèä è òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå çäàíèé, ñîîðóæåíèé;
- ñâîåâðåìåííàÿ î÷èñòêà îò ñíåãà òåððèòîðèè ïðåäïðèÿòèÿ, ïîäúåçäîâ ê ïðåäïðèÿòèþ è ïàðêîâî÷íûõ ïëîùàäîê;
- íàëè÷èå è ñîñòîÿíèå èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäîâ, óðí;
- óáîðêà êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê, óðí, èõ âíåøíèé âèä,
ñîáëþäåíèå ãðàôèêà âûâîçà ÒÁÎ;
- îáåñïå÷åííîñòü îñâåùåíèÿ òåððèòîðèè â âå÷åðíåå è
íî÷íîå âðåìÿ;
- îôîðìëåíèå âûâåñêè, âèòðèíû, íàðóæíîé ðåêëàìû;
- ïðîÿâëåíèå èíèöèàòèâû è òâîð÷åñêîãî ïîäõîäà â ðåøåíèè âîïðîñîâ áëàãîóñòðîéñòâà;
- íàëè÷èå çàêëþ÷åííîãî äîãîâîðà íà âûâîç ìóñîðà
îáñëóæèâàþùåé îðãàíèçàöèåé;
- ìíåíèå æèòåëåé ãîðîäà.
Ïðè âûñòàâëåíèè îáùåé îöåíêè ó÷èòûâàþòñÿ îöåíêè çà
âñå ïîêàçàòåëè ïî 10 áàëüíîé ñèñòåìå.
5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ è îöåíêè
5.1. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå
îñìîòðà çäàíèé è òåððèòîðèé, êîíêóðñíûõ äîêóìåíòîâ ïðåäñòàâëåííûõ ó÷àñòíèêàìè íà çàñåäàíèè êîíêóðñíîé êîìèñN4 5 ôåâðàëÿ 2014
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äîêóìåíòû

ñèè. Îñìîòð òåððèòîðèé ïðîâîäèòñÿ åæåíåäåëüíî. Êàæäûé
÷ëåíû êîìèññèè ðåçóëüòàò êîíêóðñà îôîðìëÿåò â îöåíî÷íîì ëèñòå (ïðèëîæåíèå), ïî ñóììå áàëëîâ âñåõ ÷ëåíîâ
êîìèññèè îïðåäåëÿåòñÿ ïîáåäèòåëü êîíêóðñà è ïîáåäèòåëè
íîìèíàöèé.
Ðåçóëüòàòû êîíêóðñà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé óòâåðæäàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì ãîðîäñêîé êîíêóðñíîé
êîìèññèè.
5.2. Ïîáåäèòåëü ïîëó÷àåò ãðàìîòó èëè áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî îò Ãëàâû ãîðîäà Áåëîãîðñê è ïðèç â ðàçìåðå
äî 25 000 ðóáëåé, ñ ïðàâîì ðàçìåùåíèÿ åãî êàíäèäàòóðû
íà "Äîñêå ïî÷åòà" ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ó÷àñòíèê êîíêóðñà. çàíÿâøèé 2 ìåñòî ïîëó÷àåò áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî îò Ãëàâû ãîðîäà Áåëîãîðñ, è ñåðòèôèêàò íà ãîäîâîå îáñëóæèâàíèå ïî âûâîçêå ÒÁÎ, ñ ïðàâîì
ðàçìåùåíèÿ åãî êàíäèäàòóðû íà "Äîñêå ïî÷åòà" ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
Ó÷àñòíèê êîíêóðñà,, çàíÿâøèé 3 ìåñòî ïîëó÷àåò áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî îò Ãëàâû ãîðîäà Áåëîãîðñê è ñåðòèôèêàò íà ïîëóãîäîâîå îáñëóæèâàíèå ïî âûâîçêå ÒÁÎ, ñ ïðàâîì ðàçìåùåíèÿ åãî êàíäèäàòóðû íà "Äîñêå ïî÷åòà" ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
5.3. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ îôîðìëÿåòñÿ â âèäå ïðîòîêîëà, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ
âñåìè ÷ëåíàìè êîíêóðñíîé êîìèññèè.
5.4. Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îá èòîãàõ
êîíêóðñà è íàãðàæäåíèè åãî ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ.
5.5. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëÿ è ïðèçåðîâ êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ 21 àïðåëÿ 2014ãîäà â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïî àäðåñó ã.Áåëîãîðñê óë.Ãàãàðèíà,2 êàáèíåò N301.
Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
30.01.2014 N141
Ñîñòàâ ãîðîäñêîé êîíêóðñíîé êîìèññèè
1. Äàöêî Â.Â. - Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè, Çàìåñòèòåëü
Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå;
2. Ìàëåòà Ë.À. - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè,
íà÷àëüíèê ó÷àñòêà ïî ñàíèòàðíîé î÷èñòêå ã. Áåëîãîðñê
ÌÁÓ "Åäèíàÿ ñëóæáà ïî ñîäåðæàíèþ äîðîã è áëàãîóñòðîéñòâó ã. Áåëîãîðñê" ;
3. Îâ÷àðèê Í.À. - ñåêðåòàðü êîìèññèè, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
×ëåíû êîìèññèè:
4. Ïîñòíèêîâ È.Â. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ ÌÊÓ ÆÊÕ ã. Áåëîãîðñê;
5. Áàøêèðîâà Í.Þ. - è.î íà÷àëüíèêà îòäåëà ÆÊÕ è
áëàãîóñòðîéñòâà ÌÊÓ ÆÊÕ ã. Áåëîãîðñê;
6. Âîëîøèíà Ý.Ñ. - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Ïðèëîæåíèå
ê Ïîëîæåíèþ î ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãî
êîíêóðñà "×èñòûé ãîðîä"
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â ãîðîäñêîì êîíêóðñå
"×èñòûé ãîðîä"
____________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âèä ïðåäïðèÿòèÿ î/ïèòàíèÿ, íàçâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ)
Àäðåñ ìåñòà ðåãèñòðàöèè è ìåñòà íàõîæäåíèÿ
_____________________________
____________________________________________________________________
Òåëåôîí_________________________
___________________________________Ñåðèÿ è íîìåð ñâèäåòåëüñòâà î âíåñåíèè çàïèñè â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé
ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö (Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé)
___________________________________
Êåì âûäàíî
_________________________________________________________
Äàòà âûäà÷è
_________________________________________________________
Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (ÈÍÍ) (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
- ÈÍÍ, ÊÏÏ)
____________________________________________________________________
Ô.È.Î. ó÷àñòíèêà êîíêóðñà
__________________________________________
Ñïåöèàëüíîñòü
______________________________________________________
òåë.____________________________
Ïðîøó ïðèíÿòü çàÿâêó â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î
ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ãîðîäñêîãî êîíêóðñà "Çèìíèé ãîðîä" â
íîìèíàöèè:
____________________________________________________________________
Ïðîòèâ ïóáëèêàöèè èíôîðìàöèè â ÑÌÈ î íàøåì ïðåäïðèÿòèè è ó÷àñòíèêàõ êîíêóðñà íå âîçðàæàåì.
Äàòà: Ïîäïèñü:
Ïðèëîæåíèå
ê Ïîëîæåíèþ î ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãî
êîíêóðñà "×èñòûé ãîðîä"
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Îöåíî÷íûé ëèñò ïî ïîêàçàòåëÿì êîíêóðñà
"×èñòûé ãîðîä"
Nучаст- Наименование
ника
организации
( ФИО
участника)

Виды оценки
внешний вид
и
техническое
состояние
зданий,
сооружений

(1-10 бал.)

своевременная
очистка от снега
территории
предприятия,
подъездов к
предприятию и
парковочных
площадок;
(1-10 бал.)

наличие и
состояние
информаци
онных
стендов,
урн

(1-10 бал)

уборка
контейнерных
площадок, урн, их
внешний вид,
соблюдение
графика вывоза
ТБО

обеспеченн
ость
освещения
территории
в вечернее
и ночное
время

(1-10 бал)

(1-10 бал)

проявление
инициативы и
творческого
подхода в
решении
вопросов
благоустройств
а
(1-10 бал)

мнение
наличие
жителей
заключенного
города
договора на
вывоз мусора
обслуживающей
организацией;

(1-10 бал)

Сумма
баллов

(1-10 бал)

1
2
10

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1675
29.10.2010
Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", â êâàðòàëå 106
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá
óòâåðæäåíèè "Âðåìåííîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ)
êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è
ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ïî óë. Ãàãàðèíà, óë. Êèðîâà, óë. Ñêîðèêîâà,
óë. Íàáåðåæíàÿ â êâàðòàëå N106, â ãðàíèöàõ ðàñ÷åòà.
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N106,
â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
29.10.2010 N1675
ÀÊÒ 88/10
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ïî îáúåêòó: êâàðòàë N106 (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.)
11 îêòÿáðÿ 2010 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;
À.Â. Ñèëèí - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
Ñ.Í. Óøàêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå;
Î.Â. Çâåðåâà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì;
Í.Á. Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Ñ.À. Àíîøêèí - ÃÈÁÄÄ, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
(ïðèâîäÿòñÿ äîëæíîñòè, Ô.È.Î. ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)
îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè, êëàññèôèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûìè ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ
2009ã. N05/67.
(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) êàê: - óë.
Ãàãàðèíà "…îñòàëüíûå óëèöû è ïðîåçäû …", øèðèíà óëèöû
â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò 15ì. äî 25ì., óë. Íàáåðåæíàÿ, óë.
Ñêîðèêîâà "…æèëûå óëèöû …", ñ øèðèíîé óëèö â êðàñíûõ
ëèíèÿõ îò 25ì. äî 35ì., óë. Êèðîâà - ìàãèñòðàëüíàÿ óëèöà
ðàéîííîãî çíà÷åíèÿ, øèðèíîé 45.0ì. ïî ïóíêòó 2, ñòàòüè
13 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê" (êàòåãîðèÿ ïëîùàäè, óëèöû, ïðîåçäà, àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: (ãðàíèöû ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

Наименование
объекта
(ул. пер.)
1. Гагарина
2. Кирова
3. Скорикова
4. Набережная

Начало отсчета
улицы
от точки Nот точки N1
от точки N2
от точки N4
от точки N5

Окончание
отсчета улицы
до точки Nдо точки N2
до точки N3
до точки N5
до точки N1

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

Принять
расстояние от
Принять
Наименование ширину улицы в оси улицы до
объекта
красных линиях красной линии
(в метрах)
(ул. пер.)
(в метрах)
1. Гагарина
25
14,5; 10,5
2.
Кирова
45
22,5
3. Скорикова
30
15
4. Набережная
30
15
èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîéêà â ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç óñòàíîâëåííûõ â ÏÇÇ ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ (ÏÇÇ óòâåðæäåíû
ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ 2009 ã. N05/67) (ññûëêà íà çàêîíîäàòåëüíûå, íîðìàòèâíûå àêòû, ãðàäîñòðîèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ,
íà îñíîâàíèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè)
2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè îò êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè - äëÿ
êàæäîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé çîíû îòñòóïû ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è
ïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ 2009 ã. N05/67.
Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðòåæ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000 ñ ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé;
- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1: 200,300
Ïðèìå÷àíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 4.3. ÐÄÑ 30-201-98
"Èíñòðóêöèÿ î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ
êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" íåîáõîäèìà ïîñëåäóþùàÿ äåòàëüíàÿ ðàçðàáîòêà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*
________________________________________
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)
Â.À. Ðîçîíîâ
Í.Ì. Êîâàëåâà
À.Â. Ñèëèí
Ñ.Í. Óøàêîâ
Î.Â. Çâåðåâà
Í.Á. Êóëèê
Ñ.À. Àíîøêèí
Ïðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
29 ìàÿ 2009 ãîäà N05/67
ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ", ïóíêòû N6,7,8.
6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå
(ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå
ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé
ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
òîëüêî ïóòåì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ
ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïóòåì óìåíüøåíèÿ èõ
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì.
8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6
íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüwww.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
íîãî 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.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N137
28.01.2014
Îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ îò 16.03.2012 N381
"Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.56.1 Óñòàâà ã. Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 16.03.2012 N381 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè".
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
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 N142
30.01.2014
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 25.12.2013 N2451
"Îá óòâåðæäåíèè ñòîèìîñòè ãàðàíòèðîâàííûõ
ïåðå÷íåé óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.01.1996
N8-ÔÇ "Î ïîãðåáåíèè è ïîõîðîííîì äåëå" è ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 12.10.2010
N813 "Î ñðîêàõ èíäåêñàöèè ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà ñòîèìîñòè óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó
ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ, ïîäëåæàùèõ âîçìåùåíèþ
ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáå ïî âîïðîñàì ïîõîðîííîãî äåëà,
à òàêæå ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ ïî
ïîãðåáåíèþ",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñòîèìîñòü ãàðàíòèðîâàííîãî ïåðå÷íÿ óñëóã ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáû ïî ïîãðåáåíèþ óìåðøèõ,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå ñóïðóãó(å), áëèçêèì ðîäñòâåííèêàì, èíûì ðîäñòâåííèêàì, çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ èëè èíîìó ëèöó, âçÿâøåìó íà ñåáÿ îáÿçàííîñòü
îñóùåñòâèòü ïîãðåáåíèå óìåðøåãî, ïîãðåáåíèå äåòåé íåðàáîòàþùèõ ðîäèòåëåé, ïî ðîæäåíèþ ìåðòâîãî ðåáåíêà ïî
èñòå÷åíèè 154 äíåé áåðåìåííîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì N1.
2. Óòâåðäèòü ñòîèìîñòü ãàðàíòèðîâàííîãî ïåðå÷íÿ óñëóã ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáû ïî ïîãðåáåíèþ óìåðøèõ,
íå èìåþùèõ ñóïðóãà, áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ . èíûõ ðîäñòâåííèêîâ, ëèáî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, èëè ïðè íåâîçìîæíîñòè îñóùåñòâèòü èìè ïîãðåáåíèå, à òàêæå ëèö, ëè÷íîñòü êîòîðûõ íå óñòàíîâëåíà îðãàíàìè âíóòðåííèõ äåë è
ëèö, áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèëîæåíèåì N2.
3. Äåéñòâèå ïîñòàíîâëåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.01.2014 ãîäà.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã. 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
30.01.2014 N142
Ãàðàíòèðîâàííûé ïåðå÷åíü óñëóã
ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáû ïî ïîãðåáåíèþ
óìåðøèõ, ïðåäîñòàâëåííûõ íà áåçâîçìåçäíîé
îñíîâå ñóïðóãó(å), áëèçêèì ðîäñòâåííèêàì,
çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ èëè èíîìó ëèöó,
âçÿâøåìó íà ñåáÿ îáÿçàííîñòü îñóùåñòâèòü
ïîãðåáåíèå óìåðøåãî, ïîãðåáåíèå äåòåé
íåðàáîòàþùèõ ðîäèòåëåé, ïî ðîæäåíèþ
ìåðòâîãî ðåáåíêà ïî èñòå÷åíèè 154 äíåé
áåðåìåííîñòè.

www.belogorck.ru

N Наименование услуг
п/п
1 Оформление документов,
необходимых для погребения
2 Предоставление и доставка гроба и
других предметов, необходимых для
погребения
3
4

Перевозка тела (останков) умершего
на кладбище
Погребение
ИТОГО

Сумма
(руб.)
393,22
2814,98

1477,89
2466,99
7153,08

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
30.01.2014 N142
Ãàðàíòèðîâàííûé ïåðå÷åíü óñëóã
ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáû ïî ïîãðåáåíèþ
óìåðøèõ, íå èìåþùèõ ñóïðóãà, áëèçêèõ
ðîäñòâåííèêîâ, èíûõ ðîäñòâåííèêîâ, ëèáî
çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, èëè ïðè
íåâîçìîæíîñòè îñóùåñòâèòü èìè ïîãðåáåíèå,
à òàêæå ëèö, ëè÷íîñòü êîòîðûõ íå
óñòàíîâëåíà îðãàíàìè âíóòðåííèõ äåë
è ëèö áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà.

N Наименование услуг
п/п
1 Оформление документов,
необходимых для погребения
2 Облачение тела
3 Предоставление гроба,
надгробия
4
5

Перевозка тела (останков)
умершего на кладбище
Погребение
ИТОГО

Сумма
(руб.)
393,22
550
2264,98
1477,89
2466,99
7153,08

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1916
13.12.2010
Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", â êâàðòàëå 124
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá
óòâåðæäåíèè "Âðåìåííîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ)
êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è
ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ïî óë. Ëåíèíà, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, óë. Êèðîâà â êâàðòàëå N124, â ãðàíèöàõ ðàñ÷åòà.
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N124,
â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
13.12.2010 N1916
ÀÊÒ 115/10
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ïî îáúåêòó: â êâàðòàëå N124 (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, N4 5 ôåâðàëÿ 2014
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äîêóìåíòû

(àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã, ïëàíèðîâî÷íûé ðàéîí è ò.ï.)
29 íîÿáðÿ 2010 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;
Ñ.Í. Óøàêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå;
Î.Â. Çâåðåâà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì;
Í.Á. Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
À.Â. Ñèëèí - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
Ñ.À. Àíîøêèí - ÃÈÁÄÄ, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
(ïðèâîäÿòñÿ äîëæíîñòè, Ô.È.Î. ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)
îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè, êëàññèôèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûìè ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ
2009ã. N05/67.
(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) êàê: - óë.
Ëåíèíà, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ "…æèëûå óëèöû …", ñ øèðèíîé óëèö â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò 25ì. äî 35ì., óë. Êèðîâà ìàãèñòðàëüíàÿ óëèöà ðàéîííîãî çíà÷åíèÿ, øèðèíîé 45.0ì.
ïî ïóíêòó 2, ñòàòüè 13 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (êàòåãîðèÿ ïëîùàäè, óëèöû, ïðîåçäà, àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)
2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: (ãðàíèöû ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

Наименование
объекта
(ул. пер.)
1. Ленина
2. Красноармейская
3. Кирова
4. -

Начало отсчета
улицы
от точки Nот точки N1
от точки N2
от точки N3
-

Окончание
отсчета улицы
до точки Nдо точки N2
до точки N3
до точки N4
-

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

Принять
расстояние от
Принять
Наименование
ширину улицы в оси улицы до
объекта
красных линиях красной линии
(в метрах)
(ул. пер.)
(в метрах)
1.
Ленина
30
15
2. Красноармейская
30
15
3.
Кирова
45
22,5
4.
èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîéêà â ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç óñòàíîâëåííûõ â ÏÇÇ ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ (ÏÇÇ óòâåðæäåíû
ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ 2009 ã. N05/67) (ññûëêà íà çàêîíîäàòåëüíûå, íîðìàòèâíûå àêòû, ãðàäîñòðîèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ,
íà îñíîâàíèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè)
2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè îò êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè - äëÿ
êàæäîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé çîíû îòñòóïû ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è
ïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ 2009 ã. N05/67.
Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðòåæ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000 ñ ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé;
- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1: 200;
300
Ïðèìå÷àíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 4.3. ÐÄÑ 30-201-98
"Èíñòðóêöèÿ î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ
êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" íåîáõîäèìà ïîñëåäóþùàÿ äåòàëüíàÿ ðàçðàáîòêà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*
________________________________________
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)
Â.À. Ðîçîíîâ
Í.Ì. Êîâàëåâà
À.Â. Ñèëèí
N4 5 ôåâðàëÿ 2014

Ñ.Í. Óøàêîâ
Î.Â. Çâåðåâà
Í.Á. Êóëèê
Ñ.À. Àíîøêèí
Ïðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
29 ìàÿ 2009 ãîäà N05/67
ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ", ïóíêòû N6,7,8.
6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå
(ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå
ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé
ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
òîëüêî ïóòåì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ
ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïóòåì óìåíüøåíèÿ èõ
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì.
8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6
íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè
çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ìîæåò áûòü íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2298
09.12.2013
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
10.09.2010 N1364 "Îá óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è
îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.09.2010 N1364 "Îá óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ" ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû"
èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Òàáëèöó "Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû â ðàçäåëå 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû"
ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü â
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Ñèñòåìó ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé â ïðèëîæåíèè
ê ïîñòàíîâëåíèþ ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû"
èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Îáúåìû è íàïðàâëåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëåíèþ ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 20112015 ãîäû" èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé â ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëåíèþ
ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü â
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèå N5 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
7. Íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû "Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà
2011-2015 ãîäû" âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.01.2014 ãîäà.
8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
www.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
09.12.2013 N2298
Ïàñïîðò ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
«Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû»
Объемы и источники
финансирования
программы

Источник финансирования – областной и местный бюджеты. Планируемые
общие затраты на реализацию программы, в том числе:

Всего – 97709,5 тыс. руб.
2011 год - 8805,2 тыс. руб.
2012 год – 49720,1 тыс. руб.
2013 год – 30684,2 тыс. руб.
2014 год – 4000,0 тыс. руб.
2015 год – 4500,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные Подпрограмма «Развитие инновационной образовательной деятельности»
результаты реализации
программы
Оснащение на конкурсной основе учебных и учебно-вспомогательных
кабинетов современным оборудованием, пособиями. Развитие инновационных
школ, оказание им поддержки на конкурсной основе. Увеличение числа
образовательных учреждений, реализующих право на получение образования
повышенного уровня, на 10 % к 2015 г. Материальная поддержка лучших
педагогов общеобразовательных учреждений. Осуществление комплекса мер
по модернизации системы общего образования.
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
Предоставление доступного бесплатного качественного дошкольного
образования: увеличение фактического числа мест в ДОУ, использование
внутренних резервов для получения дошкольного образования, в том числе
альтернативного, улучшение
демографической ситуации в городе.
Увеличение охвата детей, старше 1,5 лет, дошкольным образованием с 51,2 %
до 80 %. Создание безопасных и комфортных условий для осуществления
образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях.
Развитие сети дошкольных учреждений за счет реконструкции зданий детских
садов; альтернативных форм предоставления дошкольного образования, в том
числе групп кратковременного пребывания детей.

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

Подпрограмма «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков»
Создание правовых, экономических и организационных условий,
направленных на сохранение и стабилизацию системы летнего отдыха,
оздоровления, занятости детей и подростков, формирование социальной
инфраструктуры, способствующей воспитанию, развитию и оздоровлению
ребенка в период летних каникул. Совершенствование системы организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города в каникулярное
время. Обеспеченность условий для творческого развития детей и подростков,
содействие их личностному и профессиональному самоопределению,
приобщение максимального количества детей к здоровому образу жизни.
Подпрограмма «Лицензирование образовательных учреждений»
Обеспечение условий для своевременного лицензирования образовательной
деятельности. Укрепление материально-технической базы образовательных
учреждений. Выполнение действующих санитарно-гигиенических требований.
Выполнение предписаний Госпожнадзора. Изготовление энергетических
паспортов для образовательных учреждений.
Подпрограмма «Развитие образования детей-инвалидов»
Обеспечение доступа детям-инвалидам к образовательным и иным
дистанционным ресурсам, их обучение, создание безбарьерной среды для
детей-инвалидов, получение ими качественного образования, расширение
возможности их последующей профессиональной занятости, как следствие, их успешной социализации и интеграции в общество.

Наименование подпрограмм

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

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

2012

2013

2014

2015

В том числе:
Областной Местный
бюджет
бюджет

В том числе:
Областной Местный
бюджет
бюджет

В том числе:
Областной Местный
бюджет
бюджет

В том числе:
Областной Местный
бюджет
бюджет

12013,9

0,0

1200,0

2179,3

3214,3

5019,3

201,0

0,0

100,0

0,0

20993,4

0,0

898,0

790,0

10471,3

3268,6

5565,5

0,0

0,0

0,0

0,0

4123,2

500,0

970,0

0,0

1910,0

0,0

283,2

0,0

230,0

0,0

230,0

2240,0
3214,0

0,0
0,0

430,0
2190,0

0,0
0,0

400,0
395,0

0,0
0,0

450,0
209,0

0,0
0,0

470,0
200,0

0,0
0,0

490,0
220,0

0,0

600,0

7889,7

1881,4

8414,0

1953,0

0,0

1390,0

0,0

1410,0

2824,7

0,0

34,2

0,0

30,0

2423,6

246,9

0,0

30,0

0,0

60,0

5496,5

0,0

400,0

0,0

2108,8

0,0

2307,7

0,0

310,0

0,0

370,0

17271,4

3073,3

2083,0

0,0

6246,3

0,0

2978,8

0,0

1270,0

0,0

1620,0

146898,9

0,0

0,0

33473,7

8459,8

93771,4

11194,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19898,3

0,0

0,0

0,0

14603,2

0,0

5295,1

0,0

0,0

0,0

0,0

258512,4

3573,3

8805,2

44332,7

49720,1

112896,9

30684,2

0,0

4000,0

0,0

4500,0
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6.1.

Подпрограмма
«Организация летнего
отдыха, оздоровления и
занятости детей и
подростков»
Организация летнего
отдыха школьников и
воспитанников
учреждений
дополнительного
образования

23538,1 2011-2015

2240 2011-2015

6.2.

Совершенствование
системы организации
каникулярного времени
школьников

6.3.

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

6.4.

Частичная оплата средней
стоимости путевок для
детей работающих
граждан

7.

Подпрограмма
«Развитие образования
детей-инвалидов»

7.1.

Создание материальнотехнической базы для
обучения детей-инвалидов

2686 2013-2015

№

Затраты
всего, тыс.
руб.

Сроки
реализации

Исполнительный орган,
ответственный за реализацию
мероприятия

Ожидаемый результат (в количественном
выражении)

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

7.2.

Оплата Интернет-трафика,
внедрение
специализированного
программного продукта

128,7 2011-2015

7.3.

Обеспечение непрерывной
подготовки
педагогических,
административных,
инженерно-технических
кадров

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

Организация и проведение многодневных походов и
экспедиций с участием ежегодно 90 учащихся.
Проведение профильных смен ежегодно не менее,
чем для 100 детей. Развитие туризма через
укрепление
материально-технической
базы
учреждений

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

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

100 2011-2015

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

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

21178,1 2012-2015

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

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

20 2015

2824,7 2011-2015

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Наименование задач,
подпрограммных
мероприятий

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

Приобретение
1
пакета
лицензионного
программного продукта.Оснащение МОАУ СОШ №
17 специальным (в том числе учебным,
реабилитационным, компьютерным) оборудованием
и автотранспортом для обеспечения полноценной
интеграции инвалидов по зрению, слуху и с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

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

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

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

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

1.

Подпрограмма
«Развитие
инновационной
образовательной
деятельности»

1.1.

Поощрение на конкурсной
основе лучших
образовательных
учреждений

1300 2011-2015

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

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

1.2.

Поощрение на конкурсной
основе лучших педагогов

200 2011-2015

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

Материальное поощрение не менее 12 лучших
педагогов на конкурсной основе

8.

Подпрограмма
«Лицензирование
образовательных
учреждений»

1.3.

Оснащение на конкурсной
основе учебных кабинетов
современным
оборудованием,
пособиями

100 2011-2012

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

Пополнение материальной базы не менее 4 учебных
кабинетов на конкурсной основе

8.1.

Выполнение требований к
дворовым участкам

564,6 2011-2012

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

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

1.4.

Комплекс мероприятий по
модернизации системы
общего образования

10413,9 2012-2013

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

Развитие школьной инфраструктуры (подготовка
помещений для установки оборудования в учебных
кабинетах),
повышение
квалификации
педагогических работников, мероприятия по
энергосбережению,
проведение
капитальных
ремонтов в общеобразовательных учреждениях

8.2.

Оформление технических
и энергетических
паспортов

367,5 2013 - 2015

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

Оформление технических и энергетических
паспортов (по предписаниям)

8.3.

Подпрограмма
«Развитие дошкольного
образования»

20993,4 2011-2015

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

Приобретение оборудования для 11 медицинских
кабинетов (кушетки, холодильники, ростомеры,
термосумки и др.) в ДОУ № 1, 4, 6, 11, 62, СОШ №
3, ВСОШ № 22, Гимназия № 1

8.4.

Приобретение мягкого
инвентаря

1684 2011-2015

Выполнение требований
Госпожнадзора

3999,8 2011-2015

2.1.

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

Оборудование
медицинских кабинетов

420 2012-2015

2.

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

2.2.

Развитие материальнотехнической базы ДОУ

14123,4 2011-2015

Проведение частичного ремонта и реконструкции
10 зданий, приобретение строительных изделий
противопожарного назначения (ДОУ № 7, 9, 46, 4,
95, 125, СОШ № 201).
Ремонт эваколестниц МДОАУ № 4, 6, 7, 9, 11,12,95,
46, 54, 125.
Установка эваколестниц МДОАУ № 4, 7, 9, 46, 95,
125

8.5.

Выполнение норм
СанПиН

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

Приобретение
строительных изделий,
конструкций, ремонт
зданий

4486 2011-2015

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

9.

Подпрограмма
«Обеспечение
безопасности
образовательных
учреждений»

9.1.

Установка, ремонт и
обслуживание АППС

3902,9 2011-2015

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

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

9.2.

Приобретение, установка
и испытание
противопожарного
оборудования

1563,9 2011-2015

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

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

9.3.

Установка, ремонт и
обслуживание системы
радиомониторинга

60 2011-2015

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

Ремонт и обслуживание системы радиомониторинга
в 33 учреждениях

9.4.

Пропитка и экспертиза
горючих материалов

1876,1 2011-2015

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

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

9.5.

Установка, ремонт и
обслуживание
электрохозяйства,
тревожной кнопки

210 2012-2015

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

Установка тревожной кнопки, систем
электрооборудования (по предписаниям)

9.6.

Установка, ремонт и
обслуживание системы
видеонаблюдения

1300 2011-2015

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

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

9.7.

Обеспечение непрерывной
подготовки
административных,
инженерно-технических
кадров

25 2011-2015

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

Обучение административных, инженернотехнических кадров (по предписаниям)

9.8.

Замеры сопротивления
изоляции кабеля и других
линий напряжения

1658,3 2011-2015

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

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

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

9.9.

6675,2 2011-2015

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

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

Установка и ремонт
ограждений территорий
образовательных
учреждений

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

Установка и ремонт ограждений территорий
образовательных учреждений (ООШ № 201,
гимназия №1, СОШ № 3, СОШ № 5. 11, МДОАУ №
12). Ремонт ограждения МДОАУ № 7

10.

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

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

Подпрограмма
«Развитие сети
образовательных
учреждений»

2.3.

2.4.

разработка проектносметной документации на
ремонт здания

3.

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

3.1.

3.2.

3.3.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

Развитие материальнотехнической базы
столовых и пищеблоков

Повышение квалификации
поваров

Подпрограмма
«Одаренные дети»

Работа с одаренными
детьми через организацию
базовых площадок

Создание условий для
развития личности
одаренного ребенка

Работа с одаренными
детьми через организацию
творческой деятельности

12013,9 2011-2015

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

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

Приобретение строительных изделий, конструкций,
частичный ремонт 4 зданий (ДОУ № 9, 44, 45, 62)
(замена оконных и дверных блоков, пола, потолка,
линолеума, лестниц). Приобретение строительных
изделий, конструкций, выполнение работ ДОУ № 9
(ул.Новая, 8), авторский надзор за строительным
объектом, установка леерного ограждения и
обустройство стоянки ДОУ (ул. Новая, 8).
Строительство теплоузла в МДОАУ № 62.
Техническое обследование и частичный ремонт
здания, благоустройство территории МДОАУ № 44

700 2013-2015

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

4123,2 2011-2015

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

2010 2011-2015

2103,2 2011-2015

10 2014-2015

2240 2011-2015

15 2011

206 2011-2015

964,5 2011-2015

Приобретение мягкого инвентаря в ДОУ

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

Изготовление ПСД на ремонт здания МДОАУ № 95

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

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

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

Приобретение мебели (стульев, столов, стеллажей)
для 10 столовых (СОШ № 1, 3, 4 начальная школа,
5, 10, 11, 17, 200, ООШ № 201, гимназия №1,).
Приобретение водонагревателей, технологического
оборудования (холодильники, жарочные шкафы,
плиты, посудомоечные машины, протирочные
машины, электросковороды, овощерезки и др.),
кухонного инвентаря, посуды для пищеблоков
(СОШ № 1, 3, 4 начальная школа, 5, 201, 10, 200, 11,
17, гимназия №1, МДОАУ № 11, 95, иных детских
садов)

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

Повышение безопасности условий образовательного процесса, труда и учебы,
снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и
гибели людей в образовательных учреждениях. Снижение риска
возникновения пожаров и укрепление антитеррористической безопасности.
Установка системы автоматической пожарной сигнализации в
зданиях,
системы видеонаблюдения в образовательных учреждениях, оборудование
системы оповещения, проведение огнезащитной обработки.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
09.12.2013 N2298

100,0

23538,1

Подпрограмма «Обеспечение безопасности образовательных учреждений»

Подпрограмма «Развитие сети образовательных учреждений»
Техническое присоединение образовательных учреждений, изготовление
проектно-сметной документации и строительство зданий детских садов и школ
в соответствии с современными требованиями в части строительных норм и
правил, санитарными и гигиеническими нормами, охраны здоровья
обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений,
оборудования учебных помещений, оснащенности учебного процесса и
укомплектованности штатов.
Подпрограмма «Ремонт зданий образовательных учреждений, сооружений,
благоустройство прилегающей территории»
Проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного, дошкольного
образования и школах в соответствии с санитарными и техническими нормами
организации образовательного процесса и требованиями надзорных служб.
Благоустройство филиала МОАУ СОШ № 4. Проведение ремонтных работ
МДОАУ № 44,6,4,54, СОШ № 4. Ремонт и обслуживание вентиляции.

6.

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

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

5 2011

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

Проведение конкурса школьных СМИ с охватом не
менее 20 человек

Поощрение одаренных
детей

4.5.

Пропаганда достижений
одаренных детей

5.

Подпрограмма
«Патриотическое
воспитание жителей
города Белогорска»

3214 2011-2015

5.1.

Проведение массовых
акций, мероприятий,
концертов, спортивных
мероприятий

1344 2011-2015

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

Проведение за пять лет не менее 230 мероприятий, в
том числе проведение не менее 30 мероприятий
ежегодно, в том числе: проведение военноспортивной игры «Зарница», профильных смен,
Вахты памяти, создание уголков Славы, поддержка
школьных музеев, проведение научно-практических
конференций, участие в областных. Проведение
спартакиады допризывной молодежи, поддержка
клуба «Витязь» Проведение конкурсов-выставок,
почетных караулов, слетов юных туристов,
поддержка
юноармейского
и
тимуровского
движений. Уход за городскими памятниками.
Организация
лекций,
бесед,
фестивалей,
спортивных мероприятий, участие в областных
мероприятиях. Организация других мероприятий

5.2.

Организационнометодическое и
информационное
обеспечение системы
патриотического
воспитания

80 2011

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

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

5.3.

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

90 2011

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

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

5.4.

Предоставление
муниципального гранта

1700 2011

Администрация города
Белогорска

5496,5 2011-2015

144,6 2012

17271,4 2011-2015

Повышение квалификации 16 человек (повара)

1049,5 2011-2015

4.4.

10 2015

Выплата муниципального гранта не менее 10
грантополучателям

10.1. Техническое
присоединение МОАУ
СОШ № 11

10.2. Реконструкция здания
МОАУ ДОД ДДТ под
детский сад.

10.3. Реконструкция здания по
ул.Новая,8.

146898,9 2012-2013

174,8 2012

37284,8 2012-2013

3394,6 2012

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

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

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

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

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

Изготовление ПСД на реконструкцию ДДТ под
детский сад. Строительные работы по
реконструкции здания. Техническое присоединение
здания МОАУ ДОД ДДТ. Установка электрических
подстанций и присоединение к электросетям.
Обеспечение здания электроэнергией.
Приобретение оборудования в рамках исполнения
Соглашения 2012 года

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

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

10.4. Строительство детского
сада в микрорайоне
«Транспортный»

2143 2012-2013

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

Изготовление ПСД и строительство детского сада в
микрорайоне «Транспортный».Проведение
государственной экспертизы ПСД объекта.
Перерасчет сметной стоимости в текущие цены по
объекту детского сада на 170 мест по ул.
Магистральная в г. Белогорск

10.5. Подготовка и
изготовление проектносметной документации

1422,5 2012-2013

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

Изготовление ПСД для проведения ремонтных
работ в образовательных учреждениях,
обследование технического состояния зданий
МДОАУ № 6, 46, 95, ДЮСШ № 3.
Изготовление ПСД на реконструкцию здания под
ДОУ, подключение МДОАУ № 6 к городскому
коллектору. Изготовление ПСД на реконструкцию
здания Интерната № 16 под детский сад

10.6. Строительство школы на
528 мест с плавательным
бассейном
г. Белогорск

0 2014

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

Строительство школы на 528 мест с плавательным
бассейном в микрорайоне «Амурсельмаш»

354 2013

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

Обследование здания ДЮСШ № 3 лабораторией ИП
Такмаков. Проведение топографической съёмки для
изготовления ПСД на реконструкцию

100002,4 2013

А дм инистрация город а
Б елогорска
М униципальное казе нное
у чреж дение «Комитет по
об ра зованию и д елам
молоде ж и А дм инистрации
г орода Белогорск»

П ерерасчет сметной стоимости в теку щие цены по
объе кту реконструкции здания М О А У СО Ш № 11
под детский с ад на 200 м ест в г. Б елогорс к.
П ровед ение госуд арстве нной экспертизы П СД
объе кта по реконстру кции. Строительные работы по
реконстру кции зда ния

10.7. Реконструкция здания
ДЮСШ № 3 по детский
сад на 90 мест

10.8. Ре конструкция зд ания
филиала М ОА У СОШ №
11под детский сад на 200
меств г. Белогорск
А мурской об ла сти

11.

П одпрограмм а «Ре монт
зданий образов ательны х
учреж дени й, сооруж ени й,
благоустройство
прилегаю щей
территории »

19898,3 2012-2013

М ун ици пальное казенн ое
учреж дение «К ом и тет по
образов анию и д елам
м олодеж и А дм ини страции
город а Б елогорск »

N4 5 ôåâðàëÿ 2014

16
11.1. Ремонт зданий,
сооружений
общеобразовательных
учреждений (школ)

11.2. Ремонт зданий,
сооружений учреждений
дошкольного образования

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
13780,7 2012-2013

6117,6 2012-2013

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

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

Ремонт здания с целью создания условий для
образования соответствующих нормам СанПиН
МОБУ СОШ №3, МОАУ СОШ № 4 (начальная
школа), МОАУ Гимназия № 1, МОБУ ВСОШ № 22,
СОШ № 5, благоустройство территории СОШ № 17.
Ремонт и обслуживание вентиляции в СОШ №
3,4,5,10,17,200, гимназии № 1.
Ремонт актового зала и перехода в спортивный зал,
обшивка фасада спортивного зала СОШ № 4
(начальная школа)

Ремонт кровли МДОАУ № 11. Устройство
подъездных путей и ограждение гидранта МДОАУ
№ 54 (с. Низинное), установка двери МДОАУ № 54.
Ремонт и обслуживание вентиляции МДОАУ № 6,
7, 9, 11, 12, 45, 54, 125. Ремонтные работы МДОАУ
№ 44 и ремонт перекрытия МДОАУ № 6. Ремонт
скважины для забора воды МДОАУ № 54;
топографическая съемка для изготовления ПСД на
подведение канализации к городскому коллектору
МДОАУ № 6. Ремонт ливневой канализации
МДОАУ № 4

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
09.12.2013 N2298
Îáúåìû è íàïðàâëåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ
№

1

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

4.

Наименование задач/мероприятий

2
Всего по программе
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Подпрограмма «Развитие инновационной
образовательной деятельности»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Поощрение на конкурсной основе лучших
образовательных учреждений
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Поощрение на конкурсной основе лучших
педагогов
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Оснащение на конкурсной основе учебных
кабинетов современным оборудованием,
пособиями
2011 год
2012 год
Комплекс мероприятий по модернизации
системы общего образования
2012 год
2013 год
Подпрограмма «Развитие дошкольного
образования»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Приобретение мягкого инвентаря
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Развитие материально-технической базы ДОУ
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Приобретение строительных изделий,
конструкций, ремонт зданий
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Разработка проектно-сметной документации на
ремонт здания
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Подпрограмма «Совершенствование
организации питания в образовательных
учреждениях»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Ремонт и реконструкция пищеблоков
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Развитие материально-технической базы
столовых и пищеблоков
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Повышение квалификации поваров
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Подпрограмма «Одаренные дети»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Объемы
финансирования
всего

в том числе

3
258 512,4
12 378,5
94 052,8
143 581,1
4 000,0
4 500,0
12 013,9

областной
бюджет
4
160 802,9
3 573,3
44 332,7
112 896,9
0,0
0,0
7 198,6

местный
бюджет
5
97 709,5
8 805,2
49 720,1
30 684,2
4 000,0
4 500,0
4 815,3

1 200,0
5 393,6
5 220,3
100,0
100,0
1 300,0

0,0
2 179,3
5 019,3
0,0
0,0
0,0

1 200,0
3 214,3
201,0
100,0
100,0
1 300,0

0,0

1 150,0
0,0
50,0
50,0
50,0
200,0

0,0

0,0
50,0
50,0
50,0
50,0
100,0

50,0
50,0
10 413,9

7 198,6

50,0
50,0
3 215,3

5 293,6
5 120,3
20 993,4

2 179,3
5 019,3
4 058,6

3 114,3
101,0
16 934,8

1 150,0
0,0
50,0
50,0
50,0
200,0
0,0
50,0
50,0
50,0
50,0
100,0

898,0
11 261,3
8 834,1
0,0
0,0
1 684,0
288,0
396,0
1 000,0
0,0
0,0
14 123,4
200,0
6 789,3
7 134,1
0,0
0,0
4 486,0
410,0
4 076,0
0,0
0,0
0,0
700,0

0,0
0,0
700,0
0,0
0,0
4 123,2

1 470,0
1 910,0
283,2
230,0
230,0
2 010,0
1 100,0
910,0
0,0
0,0
0,0
2 103,2
370,0
1 000,0
283,2
225,0
225,0
10,0
0,0
0,0
0,0
5,0
5,0
2 240,0
430,0
400,0
450,0
470,0
490,0

0,0
790,0
3 268,6
0,0
0,0
0,0

0,0

898,0
10 471,3
5 565,5
0,0
0,0
1 684,0
288,0
396,0
1 000,0
0,0
0,0
10 064,8
200,0
5 999,3
3 865,5
0,0
0,0
4 486,0

0,0

410,0
4 076,0
0,0
0,0
0,0
700,0

500,0

0,0
0,0
700,0
0,0
0,0
3 623,2

4 058,6
790,0
3 268,6

500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0

970,0
1 910,0
283,2
230,0
230,0
1 510,0
600,0
910,0

0,0

2 103,2

0,0

370,0
1 000,0
283,2
225,0
225,0
10,0

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

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

5,0
5,0
2 240,0
430,0
400,0
450,0
470,0
490,0

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.
N4 5 ôåâðàëÿ 2014

4.1. Работа с одаренными детьми через организацию
базовых площадок
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
4.2. Создание условий для развития личности
одаренного ребенка
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
4.3. Работа с одаренными детьми через организацию
творческой деятельности
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
4.4. Поощрение одаренных детей
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
4.5. Пропаганда достижений одаренных детей
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
5. Подпрограмма «Патриотическое воспитание
жителей города Белогорска»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
5.1. Проведение массовых акций, мероприятий,
концертов, спортивных мероприятий
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
5.2. Организационно-методическое и
информационное обеспечение системы
патриотического воспитания
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
5.3. Проведение комплекса мероприятий,
направленных на профилактику экстремистских
настроений и проявлений национальной розни,
религиозной нетерпимости
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
5.4. Предоставление муниципального гранта
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
6. Подпрограмма «Организация летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков»

8

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Организация летнего отдыха школьников и
воспитанников учреждений дополнительного
образования
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Совершенствование системы организации
каникулярного времени школьников
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Развитие системы занятости подростков, в том
числе развитие материальной базы пришкольных
лагерей
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Частичная оплата средней стоимости путевок для
детей работающих граждан
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Подпрограмма «Развитие образования детейинвалидов»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Создание материально-технической базы для
обучения детей-инвалидов
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Оплата Интернет-трафика, внедрение
специализированного программного продукта
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Обеспечение непрерывной подготовки
педагогических, административных, инженернотехнических кадров
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Подпрограмма «Лицензирование
образовательных учреждений»

15,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
206,0
110,0
16,0
20,0
30,0
30,0
964,5

0,0

15,0
15,0

8.1.

0,0

206,0

0,0

110,0
16,0
20,0
30,0
30,0
964,5

200,0
144,5
200,0
200,0
220,0
1 049,5
100,0
239,5
230,0
240,0
240,0
5,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 214,0

0,0

3 214,0

2 190,0
395,0
209,0
200,0
220,0
1 344,0

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

2 190,0
395,0
209,0
200,0
220,0
1 344,0

0,0

320,0
395,0
209,0
200,0
220,0
80,0

320,0
395,0
209,0
200,0
220,0
80,0

0,0

0,0

200,0
144,5
200,0
200,0
220,0
1 049,5
100,0
239,5
230,0
240,0
240,0
5,0
5,0

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9

9.1.

9.2.

80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90,0

80,0

0,0

90,0
9.3.

90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 700,0
1 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23 538,1

600,0
9 771,1
10 367,0
1 390,0
1 410,0
2 240,0

90,0

0,0

1 700,0
1 700,0

16 303,7

7 234,4

0,0
7 889,7
8 414,0
0,0
0,0
0,0

600,0
1 881,4
1 953,0
1 390,0
1 410,0
2 240,0

550,0
490,0
400,0
400,0
400,0
20,0

0,0

550,0
490,0
400,0
400,0
400,0
20,0

0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
100,0

0,0

20,0
100,0

16 303,7

50,0
10,0
0,0
20,0
20,0
4 874,4

50,0
10,0
0,0
20,0
20,0
21 178,1
9 271,1
9 967,0
970,0
970,0
2 824,7

7 889,7
8 414,0

2 423,6

1 381,4
1 553,0
970,0
970,0
401,1

34,2
30,0
2 670,5
30,0
60,0
2 686,0

0,0
0,0
2 423,6
0,0
0,0
2 423,6

34,2
30,0
246,9
30,0
60,0
262,4

0,0
0,0
2 666,0
0,0
20,0
128,7
34,2
30,0
4,5
30,0
30,0
10,0

0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
5 496,5

2 423,6

242,4

0,0

20,0
128,7

0,0

34,2
30,0
4,5
30,0
30,0
10,0

0,0

10,0
5 496,5

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

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Выполнение требований к дворовым участкам
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Оформление технических, энергетических
паспортов
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Оборудование медицинских кабинетов
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Выполнение требований Госпожнадзора
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Выполнение норм СанПиН
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Подпрограмма «Обеспечение безопасности
образовательных учреждений»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Установка, ремонт и обслуживание АППС
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Приобретение, установка и испытание
противопожарного оборудования
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Установка, ремонт и обслуживание системы
радио мониторинга
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Пропитка и экспертиза горючих материалов
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Установка, ремонт и обслуживание
электрохозяйства, тревожной кнопки
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Установка, ремонт и обслуживание системы
видео наблюдения
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Обеспечение непрерывной подготовки
административных, инженерно-технических
кадров

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
9.8. Замеры сопротивления изоляции кабеля и других
линий напряжения
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
9.9. Установка и ремонт ограждений территорий
образовательных учреждений
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
10. Подпрограмма «Развитие сети
образовательных учреждений»
2012 год
2013 год
10.1. Тех ническое присоединение МОАУ СОШ № 11
2012 год
10.2. Реконструкция здания МОАУ ДОД ДДТ под
детский сад
2012 год
2013 год
10.3. Реконструкция здания по ул.Новая, 8.

2012 год
10.4. Строительство детского сада в микрорайоне
«Транспортный»
2012 год
2013 год
10.5. Подготовка и изготовление проектно-сметной
документации
2012 год
2013 год
10.6. Строительство школы на 528 учащихся в г.
Белогорске
2013 год
10.7. Реконструкция здания ДЮСШ № 3 под детский
сад на 90 мест
2013 год
10.8. Реконструкция здания филиала МОАУ СОШ №
11 под детский сад на 200 мест в г. Белогорск
Амурской области
2013 год

400,0
2 108,8
2 307,7
310,0
370,0
564,6
100,0
464,6
0,0
0,0
0,0
367,5
0,0
0,0
357,5
0,0
10,0
420,0
0,0
100,0
100,0
110,0
110,0
3 999,8
300,0
1 399,6
1 850,2
200,0
250,0
144,6
0,0
144,6
0,0
0,0
0,0
17 271,4

5 156,3
6 246,3
2 978,8
1 270,0
1 620,0
3 796,0
1 204,8
1 471,2
500,0
220,0
400,0
1 543,9
97,5
411,4
310,0
300,0
425,0
60,0
60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 979,1
770,5
378,6
340,0
240,0
250,0
210,0
0,0
0,0
70,0
70,0
70,0
1 300,0
700,0
200,0
110,0
140,0
150,0
25,0

0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
1 682,2
200,0
386,7
495,5
300,0
300,0
6 675,2

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

0,0

0,0

0,0

0,0

3 073,3
3 073,3
0,0
0,0
0,0
0,0
484,2
484,2

400,0
2 108,8
2 307,7
310,0
370,0
564,6
100,0
464,6
0,0
0,0
0,0
367,5
0,0
0,0
357,5
0,0
10,0
420,0
0,0
100,0
100,0
110,0
110,0
3 999,8
300,0
1 399,6
1 850,2
200,0
250,0
144,6
0,0
144,6
0,0
0,0
0,0
14 198,1

0,0

2 083,0
6 246,3
2 978,8
1 270,0
1 620,0
3 311,8
720,6
1 471,2
500,0
220,0
400,0
1 543,9

0,0

97,5
411,4
310,0
300,0
425,0
60,0

0,0

60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 793,0
584,4
378,6
340,0
240,0
250,0
210,0

513,0

0,0
0,0
70,0
70,0
70,0
787,0

186,1
186,1

513,0

0,0

187,0
200,0
110,0
140,0
150,0
25,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
1 682,2

1 890,0

200,0
386,7
495,5
300,0
300,0
4 785,2

2 123,5
3 398,4
1 153,3
0,0
0,0
146 898,9

127 245,1

233,5
3 398,4
1 153,3
0,0
0,0
19 653,8

41 933,5
104 965,4
174,8

33 473,7
93 771,4
0,0

8 459,8
11 194,0
174,8

174,8
37 284,8

33 473,7

174,8
3 811,1

35 747,3
1 537,5
3 394,6

1 890,0

0,0

2 273,6
1 537,5
3 394,6

0,0

3 394,6
2 143,0

1 517,0
626,0
3 545,3

0,0

1 517,0
626,0
3 545,3

1 099,8
2 445,5
0,0

0,0

1 099,8
2 445,5
0,0

0,0
354,0

0,0

0,0
354,0

354,0
100 002,4

93 771,4

354,0
6 231,0

100 002,4

93 771,4

6 231,0

3 394,6
2 143,0

33 473,7

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.
Äàòà - 5.2.2014 ã.
Çàêàç N12010
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