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Êðèòåðèè îòáîðà
№
Н аим ен овани я к ритер ия
К 1 П ок азат ель уровн я средн ей зар аб от н ой п л ат ы
уровень средней заработной пл ат ы выш е в еличины
п ро жи то чного м ини мума д ля трудоспосо бного н аселен ия
Ам ур ск ой об ласти за от чет ны й пери од б олее чем на 30%
уровень средней заработной пл ат ы выш е в еличины
п ро жи то чного м ини мума д ля трудоспосо бного н аселен ия
Ам ур ск ой област и за от чет ны й пери од от 5 до 30 %
(в клю чит ельно)
уровень средней заработной пл ат ы выш е в еличины
п ро жи то чного м ини мума д ля трудоспосо бного н аселен ия
Ам ур ск ой област и за от чет ны й пери од до 5 %
(в клю чит ельно)
Ср едн есп исо чн ая ч исл ен н ость р або тн и к ов за
К 2 п р едш ест вующ и й кал ен да рн ы й год
свыш е 10 человек
от 5 до 1 0 чело век
до 5 чел овек
С озд ан и е н ов ых р абоч и х м ест в тек ущем и
К 3 п оследую щем год у
С выш е 5 но вых мест
от 3 до 5 новых мест
от 1 до 2 новых мест
П осту п лен ие н алоговы х п л ат ежей в т ек ущем
К 4 к ален дар н ом году
в сум ме, пр ев ыш аю щ ей 50 0 т ыс. руб лей
в сум ме, пр ев ыш аю щ ей 30 0 т ыс. руб лей, до 50 0 ты с.
рублей в кл ючит ельно
в сум ме д о 300 т ыс. рублей в кл ючит ельно
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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.
N37 21 ñåíòÿáðÿ 2016

№
Наименования критерия
К1 Виды деятельности
Производство
Строительство и ремонт объектов жилищного и
производственного назначения
Прочие виды деятельности
К2 Создание новых рабочих мест в текущем году
Свыше 5 новых мест
от 3 до 5 новых мест
от 1 до 2 новых мест
Поступление налоговых платежей за текущий
К3 календарный год
в сумме, превышающей 500 тыс. рублей
в сумме, превышающей 300 тыс. рублей, до 500 тыс.
рублей включительно
в сумме до 300 тыс. рублей включительно

Балльная оценка
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21 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà.
ã. Áåëîãîðñê
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Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, â 50,5 ì íà çàïàä îò ä. N57.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, â 50,5 ì íà çàïàä îò ä. N57.
2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: óñòàíîâêà
è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.
2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 ëåò
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿåò: 18 000,00 (âîñåìíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100% (ñòî
ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóììå: 18 000,00 (âîñåìíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà ôåäåðàëüíîì ñàéòå ÐÔ
torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè, â ñîîòâåòñòâèè
ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì
÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò
òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà ôåäåðàëüíîì ñàéòå ÐÔ èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.
3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê",
êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: komitet_zemlya@mail.ru.
3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.
3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ
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Êðèòåðèè îòáîðà

уровень средней заработной платы выше величины
прожиточного минимума для трудоспособного населения
Амурской области за отчетный период более чем на 30%
уровень средней заработной платы выше величины
прожиточного минимума для трудоспособного населения
Амурской области за отчетный период от 5 до 30 %
(включительно)
уровень средней заработной платы выше величины
прожиточного минимума для трудоспособного населения
Амурской области за отчетный период до 5 %
(включительно)
Среднесписочная численность работников за
К2 предшествующий календарный год
свыше 10 человек
От 5 до 10 человек
до 5 человек
К3 Создание новых рабочих мест в текущем году
Свыше 5 новых мест
от 3 до 5 новых мест
от 1 до 2 новых мест
Поступление налоговых платежей за текущий
К4 календарный год
в сумме, превышающей 500 тыс. рублей
в сумме, превышающей 300 тыс. рублей, до 500 тыс.
рублей включительно
в сумме до 300 тыс. рублей включительно

N37

Êðèòåðèè îòáîðà

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
19.09.2016 N1452

№
Наименования критерия
К1 Показатель уровня средней заработной платы

21 ñåíòÿáðÿ
2016 ãîä

Çàñëóøàâ è îáñóäèâ èíôîðìàöèþ çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî
ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà "Î ðåçóëüòàòàõ ïîäãîòîâêè îáúåêòîâ ÆÊÕ ã.
Áåëîãîðñê ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2016-2017 ãã.", íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Àäìèíèñòðàòèâíîãî ñîâåòà,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Èíôîðìàöèþ î ðåçóëüòàòàõ ïîäãîòîâêè îáúåêòîâ ÆÊÕ ã.
Áåëîãîðñê ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2016-2017 ãã. ïðèíÿòü ê
ñâåäåíèþ.
2. Ïðåäïðèÿòèÿì æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ó÷àñòâóþùèì â òåïëîñíàáæåíèè, âîäîñíàáæåíèè è âîäîîòâåäåíèè ñîöèàëüíîé ñôåðû è íàñåëåíèÿ:
- â ñðîê äî 16 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà îáåñïå÷èòü ãîòîâíîñòü ê
îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2016-2017 ãã. òåïëîýíåðãåòè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ è èíæåíåðíûõ ñåòåé;
- îáåñïå÷èòü ñîçäàíèå íåîáõîäèìîãî êîëè÷åñòâà àâàðèéíîâîññòàíîâèòåëüíûõ áðèãàä, óêîìïëåêòîâàííûõ êâàëèôèöèðîâàííûìè ñïåöèàëèñòàìè, è óòâåðäèòü òèïîâûå èíñòðóêöèè ïî ëèêâèäàöèè àâàðèé íà êîòåëüíûõ;
- â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ àâàðèéíîé ñèòóàöèè, òåõíîëîãè÷åñêèõ íàðóøåíèé, îòêàçàõ è àâàðèÿõ â õîäå ïîäà÷è æèëèùíîêîììóíàëüíûõ óñëóã íåîáõîäèìî ñîîáùàòü â ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê" ïî íîìåðó 8 (41641) 2 35 39.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.7 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.
Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 21.09.2016 ã.
www.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru

çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 12 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè
"21" îêòÿáðÿ 2016 ãîäà.
3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10 ÷àñ. 30 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "26" îêòÿáðÿ 2016 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N
111.
3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1420
13.09.2016
Îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ îò 18.02.2011 N215 "Îá
óòâåðæäåíèè àêòà Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ
ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", â êâàðòàëàõ 145; 143;
146; 148; 151; 121; 122"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 56.1. Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
18.02.2011 N215 "Îá óòâåðæäåíèè àêòà Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ)
êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", â êâàðòàëàõ 145; 143; 146; 148; 151; 121; 122".
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 08.09.2016 N1392 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
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êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000369:251, ïëîùàäü 2000 êâ.ì., âèä
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: ñêëàäû è îïòîâûå áàçû IV-V êëàññîâ
ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèí.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ íà íàïðÿæåíèå 0,4 êÂ
ïî 3 êàòåãîðèè íàäåæíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÀÎ "ÄÐÑÊ" ïðèóñëîâèè ñòðîèòåëüñòâà ÂË-0,4 îò ÐÓ-0,4 êÂ ÒÏ
10/0,4 êÂ N79 ÂË-10 êÂ Ô-26 ÏÑ 35/10 "Òîìü" äî ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ 0,55 êì (èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî ÎÀÎ "ÄÐÑÊ" îò 19.07.2016 N15-15/
430/3081).
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ âîçìîæíî íà îñíîâàíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 21.10.2016 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
21.09.2016 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 17.10.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 18.10.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 30000
(òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 7500 (ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò)
ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 900 (äåâÿòüñîò) ðóáëåé.
4.6. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 10 (äåñÿòü) ëåò.
4.7. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000369:251.
4.8. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåíäó;
- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèN37 21 ñåíòÿáðÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

7

ä î ê ó ì å í ò û

òåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
19.10.2016ã.
5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";
- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.
6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.
6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.
6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.
6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.
www.belogorck-npa.ru
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Перечень услуг, к оторые являются н еобходимыми и обязательными для предоставле ния муниципальных услуг отделом
Получение документов подтверждающих право заявителя н а предоставление земельного участка в соответствии с целями использовани я зем ельного участка
Оформление кадастрового паспорта испрашиваем ого земельного участк а
Подготовка схемы расположения земельного участка или земель ных участков на кадастровом плане территории
Получение акта согласования и ведомости коорди нат в городской системе
Получение справки о составе семьи, месте проживания
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг МКУ «Комитет
Получение эск изного проекта с фотографическим снимком (документ, определя ющий внешний вид рекламной конструкции)
Оформление проек тной документация на рекламную к онструк цию (документ, определя ющий место расположения и технические параметры рекламной кон струкции)
Топограф ичес кая съемка территори и места устан овки рекламной конструкции в масштабе 1:500
Получение технического паспорта жилого помещения
Получение справки содержащей св едения о жилом п ом ещении
Получение справки об и нвентаризационной стоимости принадлежащих на праве собств енности дач, гаражей и иных строений, помещений и сооружений
Получение справки учреждений здравоохранения о наличии тяжелой формы хроническ ого заболевания, при которой сов местное проживание с лицом в одной квартире нев озможно
Получение справки о зарегистрированных и занимаемой жилой площади
Получение справки об отсутствии жи лых помещен ий в собственности
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг МКУ «Комитет
Получение документа о предостав лен ии льготы (справки)
Оформление медиц инского заключения о состоянии здоровья по ре зульт атам освидетельствован ия заявителя, выразившего желание стать оп екуном
Получение справки формы 2-НДФЛ с указанием должности
Получение медицинской справк и о состоя нии здоровья
Перечень услуг, которые являются необходим ыми и обязательным для предоставлени я муниципальных услуг МКУ «Управление
Оформление проек та реконструкции нежилого помещения
Получение заключения специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома
Получение заключения проектно-изыскательской орган изаци и по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещени я
Оформление технического паспорта жилого помещения, а для нежилых помещений – технического плана
Получение согласования проезда транспортного средства, перев озящего тяжеловесный или круп ногабаритный груз по искусств енным сооружениям (мостам и путепроводам)
Оформление проек тной документации, схем прок ладки подземных коммуник аций
Выполнение топографо-геодезической съемк и по и нженерным коммуникаци ям
Получение разрешения на строительство объектов кап итального строительства
3. Муниципальные функции
Осуществление муниципального земельного контроля н а территории муниципального образов ания города Белогорск
Осуществление муниципального жилищного к онтроля н а территории муниципального образов ания города Белогорск
Муниципальный контроль по соблюдению требов аний в сфере благоустройства и содержания территории муниципального образования города Белогорск
Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения муни ципального образован ия муниципального образов ания города Белогорск

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1452
19.09.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 08.10.2014
N1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìåõàíèçìà ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 08.10.2014 N
1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà
2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 07.09.2016 N1387) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N4 ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè
çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûì ñóáúåêòàìè
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ
íà ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Ïðèëîæåíèå N4 ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà÷èíàþùèì ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî áèçíåñà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Ïðèëîæåíèå N4 ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà îïëàòó ïåðâîãî
âçíîñà ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ è (èëè)
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Ïðèëîæåíèå N4 ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî âîçìåùåíèþ ÷àñòè
çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ, è (èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè) ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ,
âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Ïðèëîæåíèå N4 ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà
êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî ó÷àñòèþ â ìåæäóíàðîäíûõ è ìåæðåãèîíàëüíûõ âûñòàâî÷íî-ÿðìàðî÷íûõ è êîíãðåññíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N5 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
8. 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
19.09.2016 N1452
www.belogorck-npa.ru

Êðèòåðèè îòáîðà
№ Наименования критерия
К1 Показатель уровня средней заработной платы
уровень средней заработной платы выше величины
прожиточного минимума для трудоспособного
населения Амурской области за отчетный период
более чем на 30%
уровень средней заработной платы выше величины
прожиточного минимума для трудоспособного
населения Амурской области за отчетный период от 5
до 30 % (включительно)
уровень средней заработной платы выше величины
прожиточного минимума для трудоспособного
населения Амурской области за отчетный период до 5
% (включительно)
Среднесписочная численность работников за
К2 предшествующий календарный год
свыше 10 человек
от 5 до 10 человек
до 5 человек
Создание новых рабочих мест в текущем и
К3 последующем году
Свыше 5 новых мест
от 3 до 5 новых мест
от 1 до 2 новых мест
Поступление налоговых платежей в текущем
К4 календарном году
в сумме, превышающей 500 тыс. рублей
в сумме, превышающей 300 тыс. рублей, до 500 тыс.
рублей (включительно)
в сумме до 300 тыс. рублей (включительно)

Балльная оценка

30
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20
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10

30
20
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30
25
20

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
19.09.2016 N1452
Êðèòåðèè îòáîðà
№
Наименования критерия
К1 Показатель уровня средней заработной платы
уровень средней заработной платы выше величины
прожиточного минимума для трудоспособного населения
Амурской области за отчетный период и (или)
последующий год, более чем на 30%
уровень средней заработной платы выше величины
прожиточного минимума для трудоспособного населения
Амурской области за отчетный период и (или)
последующий год, от 5 до 30 % (включительно)
уровень средней заработной платы выше величины
прожиточного минимума для трудоспособного населения
Амурской области за отчетный период и (или)
последующий год, до 5 % (включительно)
Средняя численность работников за отчетный период
К2 и (или) в последующем году,
свыше 10 человек
от 5 до 10 человек
до 5 человек
Создание новых рабочих мест в текущем и (или)
К3 последующем году
Свыше 5 новых мест
от 3 до 5 новых мест
от 1 до 2 новых мест
Поступление налоговых платежей за отчетный
К4 календарный год
в сумме, превышающей 500 тыс. рублей
в сумме, превышающей 300 тыс. рублей, до 500 тыс.
рублей включительно
в сумме до 300 тыс. рублей включительно
Осуществление деятельности малых и средних
предприятий, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства и потребительские кооперативы, учредителями
которых являются зарегистрированные ранее безработные
граждане или военнослужащие, уволенные в запас в связи
с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации,
К6 или молодежь в возрасте до 30 лет

Балльная оценка

30
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20
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30
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Продажа земельного
участка, находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, без
проведени я торгов

Земельный кодекс Российск ой
Федерации от 25.10.2001 №136ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Муниципальн ое
Физически е и
П родажа земель ного
казен ное
юридические лица участка, находящегося
учреждение
в государствен ной и ли
"Комитет
муниципальной
имущественных
собственности, без
отношений
проведения торгов
Адм инистрации
города Белогорск"

Без
оплаты

Направление или выдача заявителю проек та
договора купли-продажи земельного уча стка с
предложением его заключения;
Направление или выдача заявителю
мотивированн ого решения об отказе в
предоставлении мун иципальной услуги

40

Заключение соглашений
о п ерераспределении
земель и (или)
земельных участков,
расп оложенных на
территории
муниц ипаль ного
образования

Земельный кодекс Российск ой
Федерации от 25.10.2001 №136ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Физически е и
Муниципальн ое
юридические лица
казен ное
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Адм инистрации
города Белогорск"

Без
оплаты

Получение заявителем подписанного соглашения о
перераспределении земель или земель ного участка;
Направление заяв ителю отказа в предоставлении
мун иципальной услуги

41

П редоставление в аренду
земельного участка,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, без
проведени я торгов

Земельный кодекс Российск ой
Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Муниципальн ое
Физически е и
Предоставление в
казен ное
юридические лица
аренду земельного
учреждение
участка, находящегося
"Комитет
в государствен ной и ли
имущественных
муниципальной
отношений
собственности, без
Адм инистрации
проведения торгов
города Белогорск"

Без
оплаты

Направление или выдача заявителю проек та
договора аренды земельного участка с
предложением его заключения;
Направление или выдача заявителю
мотивированн ого решения об отказе в
предоставлении мун иципальной услуги

42

Предостав ле ние в
безвозмездное
пользование земельного
участка, находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности

Земельный кодекс Российск ой
Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Муниципальн ое
казен ное
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Адм инистрации
города Белогорск"

Органы местного
Предоставление в
самоуп рав лен ия,
безвозмездное
муниципальные
пользов ание
учреждения
земельного участк а,
(бюджетные,
находящегося в
казенные,
государственн ой или
автономные),
муниципальной
казенные
собственности
предприятия,
религиозные
организации,
некомм ерческие
организации,
созданные
гражданами, для
в едения
огородничества
и ли садоводства,
физические или
юридические лица

Без
оплаты

Выдача или н аправление для п одписа ния заявителю
проекта договора безвозмездного пользования
земельн ым участком, находящимся в
государственной или муниципальной
собственности в трех экземплярах;
Выдача или н аправление заявителю
мотивированн ого решения об отказе в
предоставлении зем ельн ого участка, находящегося
в государственной или муниципальной
собственности в безвозмездное пользова ние

Предос тавление
муниц ипаль ного
имущества в аренду,
безвозмездное
поль зовани е без
проведени я торгов

Гражданск ий кодекс Российск ой
Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Физически е,
Муниципальн ое
юридические лица
казен ное
и индивидуальн ые
учреждение
предприниматели
"К омитет
имущественных
отношений
Адм инистрации
города Белогорск"

Предоставление
мун иципального
имущества в аре нду,
безвозмездное
пользование без
проведения торгов

Без
оплаты

43

44

П родажа
Федеральный закон от 21.12.2001 №
муниц ипаль ного
178-ФЗ "О приватизации
имуществ а на аукционе государственного и мун иципального
имущества";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Заключение
соглашени й о
перераспределении
земель и (или)
земельных участков,
расположенных н а
территории
муниципального
образов ания

Заключение договора о передаче в аренду,
безвозмездное п ользование муниципального
имущества;
Мотивирован ный отказ в заключении договора о
передаче в аренду, безвозмездное п ользование
мун иципального им ущества

Муниципальн ое
Физически е и
Продажа
казен ное
юридические лица
муниципального
учреждение
имущества на аукционе
"К омитет
имущественных
отношений
Адм инистрации
города Белогорск"

Без
оплаты

Решени е о продаже муни ципального имущества и
заключении договора купли-продажи ;
Решени е об отказе в продаже муни ципального
имущества

Гражданск ий кодекс Российск ой
Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Физически е и
Муниципальн ое
юридические лица
казен ное
учреждение
"К омитет
имущественных
отношений
Адм инистрации
города Белогорск"

Без
оплаты

Решени е о предоставлении муниципального
имущества в безвозмездное поль зование;
Решени е об отказе в предоставлении
мун иципального им ущества в безвозмездн ое
пользовани е

Физически е и
Предоставление
МКУ "Комитет по
юридические лица
и нформации о
образов анию и
результатах сданных
делам молодежи
экзаменов,
Админ истрации г.
тестирования и иных
Белогорск";
вступительных
муниципальные
образовательные
и спытаний, а также о
учреждения г.
зачислении в
Бе логорск
образовательное
учрежден ие
Физически е и
Предоставление
МКУ "Комитет по
образов анию и
юридические лица
информации об
делам молодежи
организации
Админ истрации г.
общедоступного и
Белогорск";
бесплатного
муниципальные
дошкольного,
образовательные
начального общего,
учреждения г.
основ ного общего,
Бе логорск
среднего общего
образовани я, а также
дополн ительного
образовани я в
общеобразовательных
учрежден иях

Без
оплаты

Получение заявителем официальной информаци и о
результатах сданных экзаменов, тестирования и
иных вступительных испытаний, а также о
зачислении в образовательное учреждение;
Отказ в предоставлении ин формации

Без
оплаты

Предоставление инф ормаци и об орга низац ии
общедоступ ного бесплатного дошкольного,
началь ного общего, среднего общего образовани я,
а также дополнительного образования в
мун иципальных общеобразовательных
учреждениях;
Отказ в предоставлении ин формации

Предоставление
мун иципального
имущества в
безвозмездное
пользов ание
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Предос тавление
муниц ипаль ного
имущества в
безвозмездное
пользован ие
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Предос тавление
информ ации о
результатах сданных
экзаменов, тестировани я
и иных вступит ельн ых
испытаний, а также о
зачислении в
образовательное
учреждение

Федеральный закон от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
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Предос тавление
инф ормации об
организации
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования, а также
дополните льного
образования в
общеобразовательн ых
учреждениях

Конституци я Россий ской Федерации;
Федеральный закон от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
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Пр ием зая влений,
постановка на уч ет и
за числение д етей в
образ овательные
учрежд ения,
реализую щ ие о сно вную
образовате льну ю
программу дош кольн ого
о браз ования (д етские
сады )

Федераль ный з акон о т 29 де кабря 2 012
г. № 273 -ФЗ "Об образ овании в
Р осс ийско й Федерации";
Федераль ный з акон о т 27 .07.2010 №
21 0-ФЗ "Об организации
пр едо ставл ения государстве нных и
муниципальных услуг"

М КУ "Ко митет по
образов анию и
д ел ам мо лодежи
Админ истр ации г.
Б елогорск";
муниципал ьные
обр азо ватель ные
учреждения г.
Бе логорск

Прием заявл ений ,
Физичес кие л ица
пост ановка на уч ет и
– род ители
з ач исление д етей в
(за конные
образо вател ьные
представители)
уч реждения,
детей в воз расте
реализ ующ ие
до 8 лет;
основ ную
сотру дн ики
об разователь ную
ор гана опеки и
про грамм у
попеч ительства –
дош коль ного
при устройстве
образо вания ( детск ие
д етей-сиро т,
детей, ост авш ихся
сады )
без попеч ения
ро дител ей

Без
оплаты

Постановка на уч ет детей, нуждаю щихс я в
устройстве в дош кольные о бра зовательны е
организации, негосударстве нные о бразователь ные
организации реализующ ие осно вную
образо вател ьную програм му дош кольно го
образо вания ;
Вн есение из менений в раз дел «ж елаемы е детские
сады»;
Зачи слени е ребенка в ДОО;
Отказ в предоставлении м униципальн ой услуги
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Зачисление в
образовате льну ю
ор ганиз ацию

Ко нституци я Ро ссий ской Федерации;
Федераль ный з акон о т 29 де кабря 2 012
г. № 273 -ФЗ "Об образ овании в
Р осс ийско й Федерации";
Федераль ный з акон о т 27 .07.2010 №
21 0-ФЗ "Об организации
пр едо ставл ения государстве нных и
муниципальных услуг"

М КУ "Ко митет по
образов анию и
д ел ам мо лодежи
Админ истр ации г.
Б елогорск";
муниципал ьные
обр азо ватель ные
учреждения г.
Бе логорск

Физ ически е и
ю ридические лица

Зачисление в
об разователь ную
организ ацию

Без
оплаты

Зачи слени е н есоверш еннолетнего ребенка в
образо вател ьную орган изаци ю;
Отказ в предоставлении м униципальн ой услуги

Предос тавление
инф орм ации об
образ овательных
п рограммах и учебных
план ах, р аб очих
про грамм ах учебных
кур со в, предм етов,
дис циплин (м одулей ),
годо вы х календарных
уч ебных граф иках

Ко нституци я Ро ссий ской Федерации;
Федераль ный з акон о т 29 де кабря 2 012
г. № 273 -ФЗ "Об образ овании в
Р осс ийско й Федерации";
Федераль ный з акон о т 27 .07.2010 №
21 0-ФЗ "Об организации
пр едо ставл ения государстве нных и
муниципальных услуг"

М КУ "Ко митет по
образов анию и
д ел ам мо лодежи
Админ истр ации г.
Б елогорск";
муниципал ьные
обр азо ватель ные
учреждения г.
Бе логорск

Физ ически е и
ю ридические лица

Предо ставл ение
инфор мации о б
образо вател ьных
пр ограммах и учебных
планах, рабоч их
программах учеб ных
курсов, пр ед метов,
д исциплин (мо ду лей),
годовых кал ендарных
учебны х графиках

Без
оплаты

Получение офиц иаль ной инфо рмации об
образо вател ьных пр ограммах и учебных планах ,
рабо чих программах учебных курсов, предметах,
дисциплинах (м одулей), годовых календ ар ных
уч еб ных графиках образ овательных у чр еж дений
дош кольн ого, началь ного о бщего, основно го
общ его, сре днего (полного) об щ его и
дополнител ьно го образ ования д етей;
Отказ в предоставлении м униципальн ой услуги

Предос тавление
инф о рм ации о текуще й
успеваемости уч ащ егося,
ведение электронного
дн евника и эл ек тронн ого
журн ала у спеваем ости

Ко нституци я Ро ссий ской Федерации;
Федераль ный з акон о т 29 де кабря 2 012
г. № 273 -ФЗ "Об образ овании в
Р осс ийско й Федерации";
Федераль ный з акон о т 27 .07.2010 №
21 0-ФЗ "Об организации
пр едо ставл ения государстве нных и
муниципальных услуг"

М АУ "Р есу рс ноинф орм ационный
центр";
муниципал ьные
обр азо ватель ные
учрежден ия г.
Бе логорск

Физ ически е и
Предо ставл ение
ю ридические лица инф ормации о текущ ей
успева емо сти
учащ его ся, ведение
электро нного дневник а
и эл ектронного
жу рнала успева емости

Без
оплаты

Пр едо ставление пу тевок Федераль ный з акон о т 06 .10.2003 №
для ор ганизац ии летн его 13 1-ФЗ "Об общ их принципах
отдыха д етей в
ор ган изаци и местного самоупр авления
каникуля рн ое врем я
в Р оссийской Фед ерации";
Федераль ный з акон о т 27 .07.2010 №
21 0-ФЗ "Об организации
пр едо ставл ения государстве нных и
муниципальных услуг"

М КУ "Ко митет по
Физ ически е и
П рием докум ентов для
образов анию и
ю ридические лица прио бретен ия пу тевок
д ел ам мо лодежи
в л агеря с дневным
Админ истр ации г.
пребыванием детей
Б елогорск";
муниципал ьные
обр азо ватель ные
учреждения г.
Бе логорск

Без
оплаты

Предос тавление
ин формации, прием
документов ор ганами
опеки и попечительств а
от лиц, же лающих
установить о пеку
(попечительство) ил и
патро наж над
опр еделен ной
категори ей гр аждан
(м алолетние,
несовершен нолетние,
лица, пр изнанные в
установленном зак оном
по ря дке
недееспособными)

МКУ "Ко митет по
образов анию и
дел ам мо лодежи
Админ истр ации г.
Белогорск";
муниципал ьные
обр азо вательные
учреждения г.
Бе логорск
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Ко нституци я Ро ссий ской Федерации;
Семейный Кодекс Российской
Федерации от 2 9.12.1995 г. № 22 3 –
ФЗ;
Федеральный закон о т 24 .07.1998 №
12 4- ФЗ "Об основ ных гарантиях прав
ребенка в РФ";
Федеральный закон Р Ф от 24.04.2008
№ 48-ФЗ "Об оп еке и попечительстве";
Федеральный закон о т 21 .12.1996 №
15 9-ФЗ "О дополнител ьны х гарантиях
по социально й поддержке детей сирот
и детей, оставшихся без п оп ечен ия
ро ди телей";
Федеральный закон о т 27 .07.2010 №
21 0-ФЗ "Об организации
пр едо ставл ения государственных и
муниципальных услуг"

Вы дача разр ешения на Ко нституци я Ро ссий ской Федерации;
изменение фамилии и Семейный Кодекс Российской
(или) имени ребенка, до Федерации от 2 9.12.1995 г. № 22 3 –
дости жения им возраста ФЗ;
Федеральный
1 4 лет
закон от 15.1 1.1 99 7 № 143-ФЗ "О б
актах гр ажданского состояния";
Федеральный закон о т 27 .07.2010 №
21 0-ФЗ "Об организации
пр едо ставл ения государственных и
муниципальных услуг"

N37 21 ñåíòÿáðÿ 2016

М КУ « Ко мите т п о
образов анию и
дел ам мо лодежи
Администр ации г.
Белого рск»;
муниципал ьные
обр азо вательные
учрежден ия г.
Бе логорск

Совершеннолетн и
Предо ставл ение
е дееспо собные
инфор мации, пр ием
гр аждан е
документов органами
Р оссийской
опеки и попечительства
Федерации
от лиц, желающих
установить опеку
(попечительство ) или
патронаж над
определенно й
катего рией гр аждан
(малолетние,
несо вершенно ле тние,
лица, пр изнан ные в
установленном зако ном
порядке
недееспособными )

Физические л ица Выдача ра зрешения на
изменени е ф амил ии и
(или) имени ребенка,
до достижен ия им
возраста 14 лет

Без
оплаты

Без
оплаты

Св ед ения о ходе и сод ер жании образо вательного
проц есса, в том ч исле распис ание заня тий на
текущ ий учебный пер иод, перечень изучаем ых тем
и со держани е выдаваемы х обучаю ще муся
дом ашн их з аданий на уроках тек ущ его учебного
периода ; Результаты текущ его контроля
успеваемо сти и про межуточно й аттестаци и
обучающ его ся, вклю чая све ден ия о б оценк ах
успеваемо сти, сведения о содерж ании занятий и
рабо т, по резуль татам которы х пол уч ены о ценки;
Св ед ения о по сещ аемости уро ков обу ча ющ имся за
текущ ий учебный пер иод
Прием документо в дл я приобр етен ия пу тевок с
предоставле нием частич ной оплаты средней
стоимо сти пут ёвки в лагеря с дневн ым
пребыванием д етей;
Прием до ку ментов для приобретения путе во к з а
полную ст оим ост ь в лагеря с д невным п ребыванием
детей;
Отказ в
приеме до ку ментов

Решени е о назначении опекуна (о возможн ости
заявителя быть о пекуном);
Отказ в предоставлении муниципальн ой услуги

Вы дача разр ешения на изменение фамил ии и (или)
имени ребенка, до достижения им возраста 1 4 лет;
Отказ в выдаче р азр ешения
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Выдача разрешен ия на Конституци я Россий ской Федерации;
вступление в брак лицам, Семейный Кодекс Российской
достигшим возраста Федерации от 29.12.1995 г. № 223 –
шестна дцати лет
ФЗ;
Федеральный
закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ "О б
актах гражданского состояния";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МКУ "Комитет по
образов анию и
делам молодежи
Админ истрации г.
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Бе логорск

Выдача ра зрешения на
Граждане РФ,
вступлени е в брак
иностранные
лицам, достигшим
граждане, лица
без граждан ства, возраста шестн адца ти
лет
зарегистрирован н
ые по месту
жительств а
(пребыван ия) на
территории
муниципального
образован ия г.
Белогорск,
достигшие
возраста
шестнадц ати лет,
но не достигши е
брачного возраста
- в осемнадцати
лет, желающие
вступить в брак и
им еющие в
соответствии с
пунктом 2 статьи
13 С емейн ого
кодекса РФ
уважительные
причины для
вступ ления в брак

Без
оплаты

Выдача разрешения на в ступление в брак;
Отказ в выдаче разрешения на вступлен ие в брак
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Разрешение н а сделк и с Конституци я Россий ской Федерации;
жи льём, п рин адлежащим Семейный Кодекс Российской
несовершеннолетне му Федерации от 29.12.1995 г. № 223 –
ФЗ;
Федеральный закон от 24.07.1998 №
124-ФЗ "Об осн овных гарантиях прав
ребенка в РФ";
Федеральный закон РФ от 24.04.2008
№ 48-ФЗ "Об оп еке и попечительстве";
Федеральный закон от 21.12.1996 №
159-ФЗ "О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей сирот
и детей, оставшихся без п оп ечен ия
роди телей";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МКУ "Комитет по
Физически е и
Разрешение на сделки с
образов анию и
юридические лица
жильём,
делам молодежи
принадлежащим
Админ истрации г.
несовершеннолетнему
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Бе логорск

Без
оплаты

Решени е о разрешени и купли-продажи жилого
помещения, принадлежащего
несовершеннолетнему;
Отказ в предоставлении муниципальн ой услуги

Предоставление
МКУ
Физически е и
"Управление
юридические лица информации о порядке
предоставления
жилищножилищнокоммунального
коммунальных услуг
хозяйства
насе лению
Админ истрации г.
Белогорск"

Без
оплаты

Выдача информации о предоставлении жилищнокоммунальных услуг населе нию;
Отказ в предоставлении ин формации

МКУ
Физически е и
Выдача разрешен ий на
"Управление
юридические лица п роведение земляных
жилищноработ
коммунального
хозяйства
Админ истрации г.
Белогорск"

Без
оплаты

Разрешение (ордер) на прои зв одство земляных
работ; решение об отказе на производство
земляных работ; Разрешение на продление
земляных работ;
Решени е об отказе в продлен ии земляных работ;
Решени е о закрытии разрешения (ордера) на
прои зводств о земляных работ;
Решени е об отказе в закрытии разрешения на
прои зводств о
земляных работ
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Предос тавление
информации о порядке
предоставления
жилищнокоммунальн ых услуг
населению

Жилищный кодекс Российской
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
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Выдача разрешений на Федеральный закон от 06.10.2003 №
проведение земляных 131-ФЗ «О б общих п ри нципах
работ
орган изаци и местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Земельный кодекс Российск ой
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
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Признание жилых
помещений пригодными
(непригодным и) для
проживания и
многоквартирного дома
аварийным и
подлежащим снос у или
реконструк ции

Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ «О б общих п ри нципах
орган изаци и местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Жилищный кодекс Российской
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МКУ
Физически е и
"Управление
юридические лица
жилищнокоммунального
хозяйства
Админ истрации г.
Белогорск"
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Выдача специального
разрешен ия на движение
по автомобильным
дорогам транспортного
средства,
осуществляющего
перев озки тяжелов есных
и (или)
крупн огабаритных
грузов, в случа е, если
маршрут, часть
маршрута указан ного
транспортн ого средства
проходят по
автомобильным дорогам
местного значения ,
городского округа и не
проходят по
автомобильным дорогам
ф едерального,
регион альн ого,
межмуни ципального
значения, учас ткам таких
автомобильных дорог

Налоговый кодекс Росси йской
Федерации от 31.08.1998 № 146-ФЗ;
Федеральный закон от 08.10.2007 №
257-ФЗ "Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятель ности в
Российской Федерации и о внесен ии
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МКУ
Физически е и
Выдача специального Платная
"Управление
юридические лица
разрешения н а
жилищнодв ижение по
коммунального
автомобильным
хозяйства
дорогам транспортного
Админ истрации г.
средства,
Белогорск"
осуществляющего
перевозки
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных
грузов, в случае, если
маршрут, часть
маршрута указанного
тран спортного
средства проходят по
автомобильным
дорогам местного
значения, городского
округа и не проходят
по автом обильным
дорогам федерального,
регионального,
межмуниципального
значения, участкам
таких автомобильных
дорог

Выдача специального разреше ния на движение
транспортного средства,
осуществляющего перев озку тяжеловесных и (и ли)
крупногабаритных грузов;
Отказ в выдаче специального разрешения.

61

Конституци я Россий ской Федерации;
Предос тавление
информаци и о врем ени и Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
месте театральных
предоставления государственных и
представ лений
муниципальных услуг"
филармонических и
эстрадных концертов и
гастрольных
меропри ятий театров и
филарм оний,
киносеансов, анонсов
дан ных мероприятий

МКУ "Упра вление
Физически е и
Предоставление
культуры
юридические лица информации о времени
Администрации г.
и месте театральных
Белогорск"
представлений
фи лармонических и
эстрадных концертов и
гастрольных
мероприятий театров и
филармоний,
киносеансов , а нонсов
данных мероприятий

Без
оплаты

Инф орми рование о времени и месте театральных
представлений, филармонических и эстрадных
концертов и гастрольных мероприятий театров и
филармоний, анонсирование данных меропри ятий;
Рассмотрени е заявления и оставление без ответа в
случаях, предусмотренных действующим
законодательством;
Направление
гражданину сообщения о н евозм ожности дать отв ет
по существу поставленного в нем вопроса в свя зи с
недопустимостью разглашения сведений,
составляющих государствен ную или ин ую
охраняемую федеральным законом тайну
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Предоставление доступ а Конституци я Россий ской Федерации;
к справочно-поисков ом у Федеральный закон Российской
аппарату библиотек, Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О
базам данн ых
библи отечном деле";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МКУ "Упра вление
Физически е и
Предоставление
культуры
юридические лица доступа к справочноАдминистрации г.
поисковому аппарату
Белогорск"
библиотек, базам
данных

Без
оплаты

Получение заявителем ин формации
(библиографически х ресурсов библиотеки)
содержащейся в справочно-поисковом аппарате
библиотеки, базах дан ных

МКУ "Комитет по
образов анию и
делам молодежи
Админ истрации г.
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Бе логорск

Физические лица
– родители
(законные
представители),
дети в возрасте от
6 до 18 лет.

Без
оплаты

Предоставление бесплатного дополнительного
образования детя м в соответствии с действующим
законодательством; полноценное проведение
детьми свободного времени с пользой для
физического, интеллектуального и творчес кого
развития

МКУ "Комитет по
образов анию и
делам молодежи
Админ истрации г.
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Бе логорск

Физические лица,
родители
(законные
представители)

Без
оплаты

Удовлетворение зая вления гражданина в ока зании
мун иципальной услуги;
отказ в оказании муниципальной услуги

Без
оплаты

Решени е о предоставлении разрешени я на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства; решение об
отказе в предоставлении разрешения на от клон ение
от предельных параметров разрешенного
строи тельства, реконструкции объектов
капи тальн ого строительства
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65

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Предос тавление
дополнительного
образован ия детям

Федеральный закон от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Признание жилых
п ом ещений
пригодн ыми
(непригодными) для
проживания и
многокв артирного
дома аварийным и
подлежащим сносу или
реконструкции

Предоставление
дополн ительного
образования детям

Предоставление
общедоступного и
бесплатного
начального общего,
основного общего и
среднего общего
образования по
основным
образовательным
программам
Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Физически е и
Предоставление
Предос тавление
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Белогорск (отдел по юридические лица
разрешения на
разрешения на
Федеральный закон от 27.07.2010 №
строительству и
отклон ение от
отк лонени е от
архитектуре)
предельных
предельных параметров 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
п араметров
разрешенного
муниципальных услуг"
разрешенн ого
строительства ,
реконструкции объектов
строительств а,
капитального
реконструкции
строительств а
объектов капитального
строительства
Предос тавление
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного
общего и сре днего
общего образования по
основным
образовательным
п рограммам

Федеральный закон от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Без
оплаты

Приняти е решения и выдача заявителю
постановления
о п ризнании жи лых п омещений пригодными
(непригодными) для
прожи вания;
Приняти е решения и выдача заявителю
постановления
о п ризнании многоквартирного жилого дома
аварийным и подлежащим
сносу;
Отказ в предоставлении муниципальн ой услуги.

2. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальных услуг
Перечень услуг, к оторые являются н еобходимыми и обязательными для предоставле ния муниципальных услуг отделом
Регистрация права на земельный участок в Едином государств енном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Получение градостроительного плана земельного участка
Получение проектн ой документаци и
Получение положи тельн ого зак лючения экспертизы проектной док ументац ии объекта капи тального строительства, положительного зак лючения государственной экологической экспертизы
Получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
Получение схемы плани ровочной орган изаци и земельного участка с обозн ачен ием места размещения объекта индивидуального жилищного строительства
Получение проекта переустройства и (или) п ереп лани ровки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения
Получение технического паспорта
Получение поэтажного плана дома
Оформление схемы планировочной организации зем ельн ого участка с обозначением места размещения объекта и ндивидуального жилищного строительства
Получение акта приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основани и договора)
Получение документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строи тельс тва требованиям техническ их регламентов
Получение документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капи тальн ого строительства проектной документаци и, в том чи сле требования м
Получение документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строи тельс тва техническим услов иям
Получение заключения органа государствен ного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществ ление государственного строительного надзора) о соответствии построенного,

www.belogorck-npa.ru

6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàòêè.
6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
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
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ 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 ___________________________________
ÎÃÐÍ __________________________________
ÅÃÐÞË_________________________________
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 çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
www.belogorck-npa.ru
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_______________________________________________________,
êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ ïëîùàäü ______________ êâ.ì.
îáÿçóþñü ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____" _____________ 201__ N
____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò;
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).
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
__________________________________
ÄÎÃÎÂÎÐ N
àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãîðîä Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè
"___" _________ 201 _ ã.
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ
êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ___________________ èìåíóåìàÿ (ûé) â äàëüíåéøåì "Àðåíäàòîð" è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû" çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î íèæåñëåäóþùåì:
1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Ðóêîâîäñòâóÿñü ï.2 ñò. 39.7, ï.ï. 13, 14 ñò. 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "___" __________ 201__ N
____, ïðîòîêîëà N______ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò "___"
__________ 201__ ã. "Àðåíäîäàòåëü" ïðåäîñòàâëÿåò, à "Àðåíäàòîð"
ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000____:_____, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû): 676850, Àìóðñêàÿ îáë.,
Áåëîãîðñê ã., _______________â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå, ïðèëàãàåìîãî ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåãîñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ ________ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ.
1.2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ _____________________.
2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ "__" ________ 201_ ãîäà
ïî "___" ___________ 201_ ãîäà.
2.2. 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. È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
3.1. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê îïðåäåëÿåòñÿ
ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé â ãîä,
___________ ðóáëåé â êâàðòàë.
Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä ñ "__" _______ 201_ ãîäà ïî
31.12.201__ ãîäà ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé. Ñóììà âíåñåííîãî
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çàäàòêà çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàðòàëüíî íå
ïîçäíåå 25-ãî ÷èñëà ïîñëåäíåãî ìåñÿöà êâàðòàëà: 25 ìàðòà, 25
èþíÿ, 25 ñåíòÿáðÿ, 25 äåêàáðÿ.
3.3. "Àðåíäàòîð" ïåðå÷èñëÿåò àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìëþ ïëàòåæíûì ïîðó÷åíèåì (êâèòàíöèåé) ñ óêàçàíèåì íîìåðà äîãîâîðà è
ïåðèîäà ïëàòåæà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ð/ñ N40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"), ÎÊÒÌÎ-10710000, êîä 004 111 05012 04
0000 120.
3.4. Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû
ÿâëÿåòñÿ çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, óêàçàííûé â ï.3.3. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.5.Àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà èñêëþ÷åíèåì ðåçèäåíòîâ
îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí- àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìååò
ïðàâî ïåðåäàâàòü àðåíäîâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñóáàðåíäó â
ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ñîãëàñèÿ
àðåíäîäàòåëÿ ïðè óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ. Íà ñóáàðåíäàòîðîâ
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âñå ïðàâà àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Êîäåêñîì.
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
äâóõ ðàç ïîäðÿä ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì ñðîêà
ïëàòåæà; â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
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 ïðèåìà-ïåðåäà÷è â
ñðîê 7 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
4.2.3. Â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäàòîðà îá èçìåíåíèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, óêàçàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì.
4.3.2. Ïðè àðåíäå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, íà ñðîê áîëåå ÷åì
ïÿòü ëåò àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èìååò ïðàâî, åñëè èíîå íå
óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàâàòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè
ïî ýòîìó äîãîâîðó òðåòüåìó ëèöó áåç ñîãëàñèÿ àðåíäîäàòåëÿ ïðè
óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ.
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 îðãàíîâ
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî èõ òðåáîâàíèþ.
4.4.5. Â òå÷åíèå 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà,
â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
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è ñäåëîê ñ íèì.
4.4.6. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 30
(òðèäöàòü) äíåé î ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
êàê â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà, òàê è ïðè
äîñðî÷íîì åãî îñâîáîæäåíèè.
4.4.7. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.8. Ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.9. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòåëÿ
îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.
4.4.10. 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.
4.4.11. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà ó÷àñòîê âëàäåëüöàì ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé äëÿ èõ ðåìîíòà è
îáñëóæèâàíèÿ.
4.4.12. 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.
4.4.13. 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.
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. 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. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó õðàíèòñÿ
ó Ñòîðîí.
8.2. 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.
8.3. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Äîãîâîðà, à
òàêæå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íåìó âîçëàãàþòñÿ íà Àðåíäàòîðà.
9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÓÔÊ
www.belogorck-npa.ru

ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
ð/ñ 40101810000000010003 â ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÎÊÒÌÎ - 10710000
Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, òåë., 2-15-70
ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________________
Ïàñïîðò ñåðèÿ _____ N________ âûäàí
_____________, êåì ______________________
Àäðåñ: _________________________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
Àðåíäîäàòåëü
Àðåíäàòîð
Ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Органи зации Согласование
органы
инструкций по
государственной
делопроизводству,
власти , органы
номенк латур дел,
местного
положен ий об
самоуп рав лен ия, экспертных к ом иссиях,
орган изаци и всех положений об архивах
организационноорганов
правовых форм и
государственной
форм
в ласти, органов
местного
собственн ости
самоуправления,
органи заций всех
организац ионноправовых форм и форм
собственности

Без
оплаты

Решени е архивн ого отдела о согласовании
инструкций по делопроизводству, н оменклатур дел,
положений об экспертных комиссиях, положений
об архивах органов государственной власти,
органов местного самоуправления, органи заций
всех организационно-правовых форм и форм
собственности, оформленное в виде грифа
согласовани я

Ок азание
имущественной
поддержки субъектам
малого и среднего
п редпринимательства
путем предоставления
муниципального
имущества города
Белогорск,
предназначенного для
передачи во владение и
(или) пользование
субъектам малого и
среднего
предпринимательства и
организа циям,
образующим
инф раструктуру
поддержк и субъектов
малого и среднего
п редпринимательства

Без
оплаты

Решени е о заключени и договора аренды по
результатам торгов на право заключе ния такого
договора;
Решени е об отказе в имущественной поддержке,
путем предоставлени я имущес тва города,
вк люченного в П еречен ь имущества

Федеральный закон от 13.03.2006 № 38- Муниципальное
Физические и
Заключение договора
ФЗ "О рекламе"; Жилищный кодекс
казенное
юридические лица
на установку и
Российской Федерации от 29.12.2004
учреждение
эксплуатацию
№ 188-ФЗ;
«Комитет
реклам ной
Федеральный закон от 27.07.2010 №
имущественных
конструкции на
210-ФЗ "Об организации
отношений
земельном участке,
предоставления государственных и
Адм инистрации
здании или ином
муниципальных услуг"
города Белогорск»
недвижимом
имуществе,
находящемся в
муниципальной
собственности

Без
оплаты

Решение о заключении договора на установку и
эксплуатацию рекламной
конструкции;
Решение об отказе в заключении договора на
установку и
эксплуатацию рекламной конструкции

Выдача разрешений на
установку реклам ных
конструкций,
аннулирование таких
разрешений, выдача
предписаний о
демонтаже самовольно
установленных вновь
рекламных конструкций

Физические и
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38- Муниципальное
ФЗ "О рекламе";
казенное
юридические лица
Налоговый кодекс Российской
учреждение
Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
"Комитет
№ 117-ФЗ;
имущественных
Федеральный закон от 27.07.2010 №
отношений
210-ФЗ "Об организации
Адм инистрации
предоставления государственных и
города Белогорск"
муниципальных услуг"

Выдача разрешений на
установку рекламных
конструкций,
аннулирование таких
разрешений, выдача
предписаний о
демонтаже самовольно
установленных вновь
рекламных
конструкций

Платная Решение о выдаче разрешения на установку
рекламной конструкции;
Решение об отказе в выдаче разрешения на
установку рекламной
конструкции;
Решение об аннулировании разрешения на
установку рекламной конструкции;
Решение об отказе в аннулировании разрешения на
установку
рекламной конструкции;
Решение о выдаче предписания о демонтаже
самовольно установленной реклам ной
конструкции;
Решение об отказе в выдаче предписания о
демонтаже самовольно
установленной рекламной конструкции
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Прием заявлений,
документов и постановка
граждан на учет в
качестве нуждающихся в
жилых помещениях

Жилищный кодекс Российской
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Прием заявлений,
документов и
постановка граждан на
учет в ка честве
нуждающихся в жилых
помещениях

Без
оплаты

Решение о постановке на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении;
Решение об отказе в постановке на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении
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Признание молодой Жилищный кодекс Российской
семьи нуждающейся в Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Постановление Правительства
жилом
Российской Федерации от 17.12.2010
помещении в целях
участия в подпрограмме № 1050 "О федеральной целевой
«Обеспечение жиль ем программе "Жилище" на 2015 - 2020
годы"; Федеральный закон от
молодых семей»
федеральной целевой 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
программы «Жилище» на предоставления государственных и
2015-2020 годы
муниципальных услуг"

Муниципальное
Молодая семья, в
казенное
том числе
учреждение
неполная молодая
"Комитет
семья, состоящая
имущественных
из одного
отношений
молодого
Администрации родителя и одного
города Белогорск"
и более
детей, в которой
возраст каждого
из супругов либо
одного родителя в
неполной семье
не превышает 35
лет

Признание молодой
семьи нуждающейс я в
жилом
помещении в целях
участия в
подпрограмме
«Обеспечение жильем
молодых семей»
федеральной целевой
программы «Жилище»
на 2015-2020 годы

Без
оплаты

Решение о признании молодой семьи нуждающейся
в жилом помещении в целях
участия в подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей»;
Решение об отказе в признании молодой семьи
нуждающейся в
жилом помещении в целях участия в подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей»
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Признание молодой Жилищный кодекс Российской
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
семь и имеюще й
достаточные доходы в Постановление Правительства
целях участия молодой Российской Федерации от 17.12.2010
семьи в подпрограмме № 1050 "О федеральной целевой
«Обеспечение жиль ем программе "Жилище" на 2015 - 2020
годы"; Федеральный закон от
молодых семей»
федеральной целевой 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
программы «Жилище» на предоставления государственных и
2015 - 2020 годы
муниципальных услуг"

Муниципальное
Молодая семья, в
казенное
том числе
учреждение
неполная молодая
"Комитет
семья, состоящая
имущественных
из одного
отношений
молодого
Администрации родителя и одного
города Белогорск"
и более
детей, в которой
возраст каждого
из супругов либо
одного родителя в
неполной семье
не превышает 35
лет

Признание молодой
семьи имеющей
достаточные доходы в
целях участия молодой
семьи в подпрограмме
«Обеспечение жильем
молодых семей»
федеральной целевой
программы «Жилище»
на 2015 - 2020 годы

Без
оплаты

Решение о признании молодой семьи имеющей
достаточные доходы;
Мотивированное решение об отказе в признании
молодой семьи имеющей достаточные доходы
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Предос тавление
молодым семьям
социальных выплат на
приобретение жилого
помещения или созда ние
объекта
индивидуального
жилищного
строительства

Муниципальное
Молодая семья, в
Предоставление
казенное
том числе
молодым семьям
учреждение
неполная молодая социальных выплат на
"Комитет
семья, состоящая приобретение жилого
имущественных
из одного
помещения или
отношений
молодого
создание объекта
Администрации родителя и одного
индивидуального
города Белогорск"
и более
жилищного
детей, в которой
строительства
возраст каждого
из супругов либо
одного родителя в
неполной семье
не превышает 35
лет

Без
оплаты

Уведомление о предоставлении социальной
выплаты на приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуального жилищного
строительства;
Уведомление об отказе в предоставлении
социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального
жилищного строительства
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Предост авление жилых Жилищный кодекс Российской
помещений по
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
договорам социального Федеральный закон от 27.07.2010 №
найма
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Муниципальное
казенное
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

Физические лица Предоставление жилых
помещений по
договорам социального
найма

Без
оплаты

Решение о предоставлении жилого помещения по
договору социального найма;
Решение об отказе в предоставлении жилого
помещения по
договору социального найма.
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Осуществление передачи Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 "О
(приватизации) жилого приватизации жилищного фонда
вРоссийской Федерации";
помещения в
собственность граждан Гражданский кодекс Российской
Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
Предос тавление
Конституция Российской Федерации;
сведений о ранее
Гражданский кодекс Российской
приватизированном Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
имуществе
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Муниципальное
казенное
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

Физические лица

Передача
(приватизация) жилого
помещения в
собственность граждан

Без
оплаты

Решение о передаче жилого помещения в
собственность;
Решение об отказе в передаче жилого помещения в
собственность.

Предоставление
сведений о ранее
приватизированном
имуществе

Без
оплаты

Предоставление сведений о ранее
приватизированном имуществе;
Отказ в предоставлении сведе ний о ранее
приватизированном имуществе

Предос тавление
Конституци я Россий ской Федерации;
информаци и из реестра Гражданск ий кодекс Российск ой
муниципальной
Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
собственности
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Муниципальн ое
казен ное
учреждение
"К омитет
имущественных
отношений
Адм инистрации
города Белогорск"

Предоставление
М униц ипальные
информации из реестра
учреждения
муниципальной
(автономные,
собственности
бюджетные,
казенные);
муниципальные
унитарные и
казенные
предприятия;
и ные
юридические и
физические лица

Без
оплаты

Выписка из реестра собственности М О;
Сп равка об отсутств ии информации в Реестре;
Уведомление об отказе в предостав лени и
информаци и из Реестра

Физически е,
Предоставление
Муниципальн ое
юридические лица
информации об
казен ное
и индивидуальн ые объектах недвижимого
учреждение
предприниматели
имущества,
"К омитет
находящегося в
имущественных
муниципальной
отношений
собственности и
Адм инистрации
предназначенного для
города Белогорск"
сдачи в а ренду

Без
оплаты

Предоставление инф ормаци и об объектах
недвижимого имущества, находящихся в
мун иципальной собственности предназначенных
для сдачи в аренду
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Согласование
ин струкц ий по
делопроизводству,
номенклатур дел,
положений об
эк спертных комиссиях,
положен ий об архивах
органов государственной
власти, органов местного
самоуправления,
организаций всех
организационноправовых форм и форм
собственности

Федеральный закон от 22.10.2004 №
125-ФЗ "Об архивном деле в
Российской Федерации"; Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "О б
общих принци пах организации
местного самоуправлени я в Российской
Федерации";
Федеральный
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "О б
орган изаци и предостав лени я
государственных и мун иципальных
услуг"

Администрация г.
Бе логорск
(архив ный отдел)
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О казание
имущественной
поддержк и субъектам
малого и средн его
предпринимательства
путем пре доставления
муниц ипаль ного
имущества города
Белогорск,
предназн аченного для
передачи во владе ние и
(или) пользование
субъектам малого и
сре днего
п редпринимательства и
органи зациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъе ктов
малого и средн его
предпринимательства

Федеральный закон от 24.07.2007 №
209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Россий ской
Федерации"; Федеральн ый закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Юри ди ческ ие
Муниципальн ое
лица и
казен ное
индивидуальные
учреждение
предприниматели,
"Комитет
относящиеся к
имущественных
субъектам малого
отношений
и средн его
Адм инистрации
города Белогорск" предпринимательс
тва и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъек тов малого
и средн его
предпринимательс
тв а
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Заключение договора на
установку и
эксплуатацию рекламной
конструкции на
земельном участке,
здании или ином
недвижимом имуществе,
находящем ся в
муниципальной
собственности
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1352
31.08.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.01.2016
N12 "Îá óòâåðæäåíèè Ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã.
Áåëîãîðñê"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê óòâåðæäåííûé
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.01.2016 N12
÷èòàòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Ðàçìåñòèòü Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ã. Áåëîãîðñê â ðàçäåëå "Àäìèíèñòðàòèâíàÿ
ðåôîðìà".
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ì.À. Òóðèíñêóþ.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À.Áóðìèñòðîâà
«ÐÅÅÑÒÐ «ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê»
№ п/п

Наименование
Правовые основания для
муниципальной услуги предоставления муниципальной услуги

Наименование
главного
распорядителя
средств бюджета,
ответственного за
оказание
муниципальной
услуги

Категории
получателей
муниципальной
услуги

Предмет (содержание) Источник
услуги
финансиро
вания
предостав
ления
муниципал
ьной
услуги

Показатели конечного результата

1. Муниципальные услуги, предоставляемые Администрацией г. Белогорск (структурными подразделениями) и услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и иными организациями
в которых размещается муниципальное задание (заказ)
Продолжение. Начало в газете "Белогорский вестник" № 35 от 07.09.2016
23

24

25

Регистрация трудового
договора, заключенного
работником с
работодателем –
физическим лицом, не
являющимся
индивидуальным
предпринимателем

Трудовой кодекс Российской
Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Администрация г.
Белогорск (от дел
трудовых
отношений)

Физические лица, Регистрация трудового
договора,
не
заключе нного
являющиеся
индивидуальными
работником с
предпринимателя
работодателем –
ми и
физическим лицом, не
использующие
являющимся
труд
индивидуальным
граждан по
предпринимателем
договорам

Без
оплаты

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

Федеральный закон от 22.10.2004 №
125-ФЗ "Об архивном деле в
Российской Федерации"; Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации"
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Исполнение запросов,
Администрация г.
Физические и
юридические лица
связанных с
Бе логорск
социальной защитой
(архивный отдел)
граждан,
предусматривающих их
пенсионное
обеспечение, а также
получение льгот и
компенсаций в
соответствии с
законодательством
Российской Феде рации
и международными
обязательст вами
Российской Феде рации
(социально-правового
характера)

Без
оплаты

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

Администрация г.
Физические и Исполнение запросов о
Федеральный закон от 22.10.2004 №
Белогорск
125-ФЗ "Об архивном деле в
юридические лица
предоставлении
Российской Федерации"; Федеральный (архивный отдел)
информации по
закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
определенной
общих принципах организации
проблеме, теме,
местного самоуправления в Российской
событию, факту
Федерации";
Федеральный
(тематические запросы)
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг"

Без
оплаты

www.belogorck-npa.ru

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

Исполнение запроса в форме подготовки архивной
справки, архивной выписки, архивной копии;
Отказ в исполнении запроса.

36

37

Исполнение запроса в форме подготовки архивной
справки, архивной выписки, архивной копии,
тематической подборки копий архивных
документов, тематического обзора, тематического
перечня архивных документов, информационного
письма;
Отказ в исполнении запроса.

38

Жилищный кодекс Российской
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Постановление Правительства
Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1050 "О федеральной целевой
программе "Жилище" на 2015 - 2020
годы"; Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Гражданск ий кодекс Российск ой
Предос тавление
информаци и об объектах Федерации;
недвижимого имущес тва, Федеральный закон от 27.07.2010 №
находящегося в
210-ФЗ "Об организации
муниципальной
предоставления государственных и
собственн ости и
муниципальных услуг"
предназн аченного для
сдачи в аренду

Муниципальное
казенное
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

Физические лица

Муниципальное
Физические и
казенное
юридические лица
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"
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çàäàòêà çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàðòàëüíî íå
ïîçäíåå 25-ãî ÷èñëà ïîñëåäíåãî ìåñÿöà êâàðòàëà: 25 ìàðòà, 25
èþíÿ, 25 ñåíòÿáðÿ, 25 äåêàáðÿ.
3.3. "Àðåíäàòîð" ïåðå÷èñëÿåò àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìëþ ïëàòåæíûì ïîðó÷åíèåì (êâèòàíöèåé) ñ óêàçàíèåì íîìåðà äîãîâîðà è
ïåðèîäà ïëàòåæà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ð/ñ N40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"), ÎÊÒÌÎ-10710000, êîä 004 111 05012 04
0000 120.
3.4. Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû
ÿâëÿåòñÿ çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, óêàçàííûé â ï.3.3. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.5.Àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà èñêëþ÷åíèåì ðåçèäåíòîâ
îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí- àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìååò
ïðàâî ïåðåäàâàòü àðåíäîâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñóáàðåíäó â
ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ñîãëàñèÿ
àðåíäîäàòåëÿ ïðè óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ. Íà ñóáàðåíäàòîðîâ
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âñå ïðàâà àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Êîäåêñîì.
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
äâóõ ðàç ïîäðÿä ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì ñðîêà
ïëàòåæà; â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
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 ïðèåìà-ïåðåäà÷è â
ñðîê 7 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
4.2.3. Â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäàòîðà îá èçìåíåíèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, óêàçàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì.
4.3.2. Ïðè àðåíäå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, íà ñðîê áîëåå ÷åì
ïÿòü ëåò àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èìååò ïðàâî, åñëè èíîå íå
óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàâàòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè
ïî ýòîìó äîãîâîðó òðåòüåìó ëèöó áåç ñîãëàñèÿ àðåíäîäàòåëÿ ïðè
óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ.
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 îðãàíîâ
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî èõ òðåáîâàíèþ.
4.4.5. Â òå÷åíèå 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà,
â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
N37 21 ñåíòÿáðÿ 2016
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è ñäåëîê ñ íèì.
4.4.6. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 30
(òðèäöàòü) äíåé î ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
êàê â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà, òàê è ïðè
äîñðî÷íîì åãî îñâîáîæäåíèè.
4.4.7. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.8. Ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.9. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòåëÿ
îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.
4.4.10. 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.
4.4.11. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà ó÷àñòîê âëàäåëüöàì ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé äëÿ èõ ðåìîíòà è
îáñëóæèâàíèÿ.
4.4.12. 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.
4.4.13. 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.
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. 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. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó õðàíèòñÿ
ó Ñòîðîí.
8.2. 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.
8.3. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Äîãîâîðà, à
òàêæå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íåìó âîçëàãàþòñÿ íà Àðåíäàòîðà.
9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÓÔÊ
www.belogorck-npa.ru

ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
ð/ñ 40101810000000010003 â ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÎÊÒÌÎ - 10710000
Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, òåë., 2-15-70
ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________________
Ïàñïîðò ñåðèÿ _____ N________ âûäàí
_____________, êåì ______________________
Àäðåñ: _________________________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
Àðåíäîäàòåëü
Àðåíäàòîð
Ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Органи зации Согласование
органы
инструкций по
государственной
делопроизводству,
власти , органы
номенк латур дел,
местного
положен ий об
самоуп рав лен ия, экспертных к ом иссиях,
орган изаци и всех положений об архивах
организационноорганов
правовых форм и
государственной
форм
в ласти, органов
местного
собственн ости
самоуправления,
органи заций всех
организац ионноправовых форм и форм
собственности

Без
оплаты

Решени е архивн ого отдела о согласовании
инструкций по делопроизводству, н оменклатур дел,
положений об экспертных комиссиях, положений
об архивах органов государственной власти,
органов местного самоуправления, органи заций
всех организационно-правовых форм и форм
собственности, оформленное в виде грифа
согласовани я

Ок азание
имущественной
поддержки субъектам
малого и среднего
п редпринимательства
путем предоставления
муниципального
имущества города
Белогорск,
предназначенного для
передачи во владение и
(или) пользование
субъектам малого и
среднего
предпринимательства и
организа циям,
образующим
инф раструктуру
поддержк и субъектов
малого и среднего
п редпринимательства

Без
оплаты

Решени е о заключени и договора аренды по
результатам торгов на право заключе ния такого
договора;
Решени е об отказе в имущественной поддержке,
путем предоставлени я имущес тва города,
вк люченного в П еречен ь имущества

Федеральный закон от 13.03.2006 № 38- Муниципальное
Физические и
Заключение договора
ФЗ "О рекламе"; Жилищный кодекс
казенное
юридические лица
на установку и
Российской Федерации от 29.12.2004
учреждение
эксплуатацию
№ 188-ФЗ;
«Комитет
реклам ной
Федеральный закон от 27.07.2010 №
имущественных
конструкции на
210-ФЗ "Об организации
отношений
земельном участке,
предоставления государственных и
Адм инистрации
здании или ином
муниципальных услуг"
города Белогорск»
недвижимом
имуществе,
находящемся в
муниципальной
собственности

Без
оплаты

Решение о заключении договора на установку и
эксплуатацию рекламной
конструкции;
Решение об отказе в заключении договора на
установку и
эксплуатацию рекламной конструкции

Выдача разрешений на
установку реклам ных
конструкций,
аннулирование таких
разрешений, выдача
предписаний о
демонтаже самовольно
установленных вновь
рекламных конструкций

Физические и
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38- Муниципальное
ФЗ "О рекламе";
казенное
юридические лица
Налоговый кодекс Российской
учреждение
Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
"Комитет
№ 117-ФЗ;
имущественных
Федеральный закон от 27.07.2010 №
отношений
210-ФЗ "Об организации
Адм инистрации
предоставления государственных и
города Белогорск"
муниципальных услуг"

Выдача разрешений на
установку рекламных
конструкций,
аннулирование таких
разрешений, выдача
предписаний о
демонтаже самовольно
установленных вновь
рекламных
конструкций

Платная Решение о выдаче разрешения на установку
рекламной конструкции;
Решение об отказе в выдаче разрешения на
установку рекламной
конструкции;
Решение об аннулировании разрешения на
установку рекламной конструкции;
Решение об отказе в аннулировании разрешения на
установку
рекламной конструкции;
Решение о выдаче предписания о демонтаже
самовольно установленной реклам ной
конструкции;
Решение об отказе в выдаче предписания о
демонтаже самовольно
установленной рекламной конструкции
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Прием заявлений,
документов и постановка
граждан на учет в
качестве нуждающихся в
жилых помещениях

Жилищный кодекс Российской
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Прием заявлений,
документов и
постановка граждан на
учет в ка честве
нуждающихся в жилых
помещениях

Без
оплаты

Решение о постановке на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении;
Решение об отказе в постановке на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении
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Признание молодой Жилищный кодекс Российской
семьи нуждающейся в Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Постановление Правительства
жилом
Российской Федерации от 17.12.2010
помещении в целях
участия в подпрограмме № 1050 "О федеральной целевой
«Обеспечение жиль ем программе "Жилище" на 2015 - 2020
годы"; Федеральный закон от
молодых семей»
федеральной целевой 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
программы «Жилище» на предоставления государственных и
2015-2020 годы
муниципальных услуг"

Муниципальное
Молодая семья, в
казенное
том числе
учреждение
неполная молодая
"Комитет
семья, состоящая
имущественных
из одного
отношений
молодого
Администрации родителя и одного
города Белогорск"
и более
детей, в которой
возраст каждого
из супругов либо
одного родителя в
неполной семье
не превышает 35
лет

Признание молодой
семьи нуждающейс я в
жилом
помещении в целях
участия в
подпрограмме
«Обеспечение жильем
молодых семей»
федеральной целевой
программы «Жилище»
на 2015-2020 годы

Без
оплаты

Решение о признании молодой семьи нуждающейся
в жилом помещении в целях
участия в подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей»;
Решение об отказе в признании молодой семьи
нуждающейся в
жилом помещении в целях участия в подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей»
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Признание молодой Жилищный кодекс Российской
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
семь и имеюще й
достаточные доходы в Постановление Правительства
целях участия молодой Российской Федерации от 17.12.2010
семьи в подпрограмме № 1050 "О федеральной целевой
«Обеспечение жиль ем программе "Жилище" на 2015 - 2020
годы"; Федеральный закон от
молодых семей»
федеральной целевой 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
программы «Жилище» на предоставления государственных и
2015 - 2020 годы
муниципальных услуг"

Муниципальное
Молодая семья, в
казенное
том числе
учреждение
неполная молодая
"Комитет
семья, состоящая
имущественных
из одного
отношений
молодого
Администрации родителя и одного
города Белогорск"
и более
детей, в которой
возраст каждого
из супругов либо
одного родителя в
неполной семье
не превышает 35
лет

Признание молодой
семьи имеющей
достаточные доходы в
целях участия молодой
семьи в подпрограмме
«Обеспечение жильем
молодых семей»
федеральной целевой
программы «Жилище»
на 2015 - 2020 годы

Без
оплаты

Решение о признании молодой семьи имеющей
достаточные доходы;
Мотивированное решение об отказе в признании
молодой семьи имеющей достаточные доходы
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Предос тавление
молодым семьям
социальных выплат на
приобретение жилого
помещения или созда ние
объекта
индивидуального
жилищного
строительства

Муниципальное
Молодая семья, в
Предоставление
казенное
том числе
молодым семьям
учреждение
неполная молодая социальных выплат на
"Комитет
семья, состоящая приобретение жилого
имущественных
из одного
помещения или
отношений
молодого
создание объекта
Администрации родителя и одного
индивидуального
города Белогорск"
и более
жилищного
детей, в которой
строительства
возраст каждого
из супругов либо
одного родителя в
неполной семье
не превышает 35
лет

Без
оплаты

Уведомление о предоставлении социальной
выплаты на приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуального жилищного
строительства;
Уведомление об отказе в предоставлении
социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального
жилищного строительства
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Предост авление жилых Жилищный кодекс Российской
помещений по
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
договорам социального Федеральный закон от 27.07.2010 №
найма
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Муниципальное
казенное
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

Физические лица Предоставление жилых
помещений по
договорам социального
найма

Без
оплаты

Решение о предоставлении жилого помещения по
договору социального найма;
Решение об отказе в предоставлении жилого
помещения по
договору социального найма.
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Осуществление передачи Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 "О
(приватизации) жилого приватизации жилищного фонда
вРоссийской Федерации";
помещения в
собственность граждан Гражданский кодекс Российской
Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
Предос тавление
Конституция Российской Федерации;
сведений о ранее
Гражданский кодекс Российской
приватизированном Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
имуществе
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Муниципальное
казенное
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

Физические лица

Передача
(приватизация) жилого
помещения в
собственность граждан

Без
оплаты

Решение о передаче жилого помещения в
собственность;
Решение об отказе в передаче жилого помещения в
собственность.

Предоставление
сведений о ранее
приватизированном
имуществе

Без
оплаты

Предоставление сведений о ранее
приватизированном имуществе;
Отказ в предоставлении сведе ний о ранее
приватизированном имуществе

Предос тавление
Конституци я Россий ской Федерации;
информаци и из реестра Гражданск ий кодекс Российск ой
муниципальной
Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
собственности
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Муниципальн ое
казен ное
учреждение
"К омитет
имущественных
отношений
Адм инистрации
города Белогорск"

Предоставление
М униц ипальные
информации из реестра
учреждения
муниципальной
(автономные,
собственности
бюджетные,
казенные);
муниципальные
унитарные и
казенные
предприятия;
и ные
юридические и
физические лица

Без
оплаты

Выписка из реестра собственности М О;
Сп равка об отсутств ии информации в Реестре;
Уведомление об отказе в предостав лени и
информаци и из Реестра

Физически е,
Предоставление
Муниципальн ое
юридические лица
информации об
казен ное
и индивидуальн ые объектах недвижимого
учреждение
предприниматели
имущества,
"К омитет
находящегося в
имущественных
муниципальной
отношений
собственности и
Адм инистрации
предназначенного для
города Белогорск"
сдачи в а ренду

Без
оплаты

Предоставление инф ормаци и об объектах
недвижимого имущества, находящихся в
мун иципальной собственности предназначенных
для сдачи в аренду

26

Согласование
ин струкц ий по
делопроизводству,
номенклатур дел,
положений об
эк спертных комиссиях,
положен ий об архивах
органов государственной
власти, органов местного
самоуправления,
организаций всех
организационноправовых форм и форм
собственности

Федеральный закон от 22.10.2004 №
125-ФЗ "Об архивном деле в
Российской Федерации"; Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "О б
общих принци пах организации
местного самоуправлени я в Российской
Федерации";
Федеральный
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "О б
орган изаци и предостав лени я
государственных и мун иципальных
услуг"

Администрация г.
Бе логорск
(архив ный отдел)

27

О казание
имущественной
поддержк и субъектам
малого и средн его
предпринимательства
путем пре доставления
муниц ипаль ного
имущества города
Белогорск,
предназн аченного для
передачи во владе ние и
(или) пользование
субъектам малого и
сре днего
п редпринимательства и
органи зациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъе ктов
малого и средн его
предпринимательства

Федеральный закон от 24.07.2007 №
209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Россий ской
Федерации"; Федеральн ый закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Юри ди ческ ие
Муниципальн ое
лица и
казен ное
индивидуальные
учреждение
предприниматели,
"Комитет
относящиеся к
имущественных
субъектам малого
отношений
и средн его
Адм инистрации
города Белогорск" предпринимательс
тва и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъек тов малого
и средн его
предпринимательс
тв а

28

Заключение договора на
установку и
эксплуатацию рекламной
конструкции на
земельном участке,
здании или ином
недвижимом имуществе,
находящем ся в
муниципальной
собственности

29

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1352
31.08.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.01.2016
N12 "Îá óòâåðæäåíèè Ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã.
Áåëîãîðñê"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê óòâåðæäåííûé
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.01.2016 N12
÷èòàòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Ðàçìåñòèòü Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ã. Áåëîãîðñê â ðàçäåëå "Àäìèíèñòðàòèâíàÿ
ðåôîðìà".
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ì.À. Òóðèíñêóþ.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À.Áóðìèñòðîâà
«ÐÅÅÑÒÐ «ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê»
№ п/п

Наименование
Правовые основания для
муниципальной услуги предоставления муниципальной услуги

Наименование
главного
распорядителя
средств бюджета,
ответственного за
оказание
муниципальной
услуги

Категории
получателей
муниципальной
услуги

Предмет (содержание) Источник
услуги
финансиро
вания
предостав
ления
муниципал
ьной
услуги

Показатели конечного результата

1. Муниципальные услуги, предоставляемые Администрацией г. Белогорск (структурными подразделениями) и услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и иными организациями
в которых размещается муниципальное задание (заказ)
Продолжение. Начало в газете "Белогорский вестник" № 35 от 07.09.2016
23

24

25

Регистрация трудового
договора, заключенного
работником с
работодателем –
физическим лицом, не
являющимся
индивидуальным
предпринимателем

Трудовой кодекс Российской
Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Администрация г.
Белогорск (от дел
трудовых
отношений)

Физические лица, Регистрация трудового
договора,
не
заключе нного
являющиеся
индивидуальными
работником с
предпринимателя
работодателем –
ми и
физическим лицом, не
использующие
являющимся
труд
индивидуальным
граждан по
предпринимателем
договорам

Без
оплаты

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

Федеральный закон от 22.10.2004 №
125-ФЗ "Об архивном деле в
Российской Федерации"; Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации"
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Исполнение запросов,
Администрация г.
Физические и
юридические лица
связанных с
Бе логорск
социальной защитой
(архивный отдел)
граждан,
предусматривающих их
пенсионное
обеспечение, а также
получение льгот и
компенсаций в
соответствии с
законодательством
Российской Феде рации
и международными
обязательст вами
Российской Феде рации
(социально-правового
характера)

Без
оплаты

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

Администрация г.
Физические и Исполнение запросов о
Федеральный закон от 22.10.2004 №
Белогорск
125-ФЗ "Об архивном деле в
юридические лица
предоставлении
Российской Федерации"; Федеральный (архивный отдел)
информации по
закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
определенной
общих принципах организации
проблеме, теме,
местного самоуправления в Российской
событию, факту
Федерации";
Федеральный
(тематические запросы)
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг"

Без
оплаты

www.belogorck-npa.ru

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

Исполнение запроса в форме подготовки архивной
справки, архивной выписки, архивной копии;
Отказ в исполнении запроса.

36

37

Исполнение запроса в форме подготовки архивной
справки, архивной выписки, архивной копии,
тематической подборки копий архивных
документов, тематического обзора, тематического
перечня архивных документов, информационного
письма;
Отказ в исполнении запроса.

38

Жилищный кодекс Российской
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Постановление Правительства
Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1050 "О федеральной целевой
программе "Жилище" на 2015 - 2020
годы"; Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Гражданск ий кодекс Российск ой
Предос тавление
информаци и об объектах Федерации;
недвижимого имущес тва, Федеральный закон от 27.07.2010 №
находящегося в
210-ФЗ "Об организации
муниципальной
предоставления государственных и
собственн ости и
муниципальных услуг"
предназн аченного для
сдачи в аренду

Муниципальное
казенное
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

Физические лица

Муниципальное
Физические и
казенное
юридические лица
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"
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Продажа земельного
участка, находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, без
проведени я торгов

Земельный кодекс Российск ой
Федерации от 25.10.2001 №136ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Муниципальн ое
Физически е и
П родажа земель ного
казен ное
юридические лица участка, находящегося
учреждение
в государствен ной и ли
"Комитет
муниципальной
имущественных
собственности, без
отношений
проведения торгов
Адм инистрации
города Белогорск"

Без
оплаты

Направление или выдача заявителю проек та
договора купли-продажи земельного уча стка с
предложением его заключения;
Направление или выдача заявителю
мотивированн ого решения об отказе в
предоставлении мун иципальной услуги

40

Заключение соглашений
о п ерераспределении
земель и (или)
земельных участков,
расп оложенных на
территории
муниц ипаль ного
образования

Земельный кодекс Российск ой
Федерации от 25.10.2001 №136ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Физически е и
Муниципальн ое
юридические лица
казен ное
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Адм инистрации
города Белогорск"

Без
оплаты

Получение заявителем подписанного соглашения о
перераспределении земель или земель ного участка;
Направление заяв ителю отказа в предоставлении
мун иципальной услуги

41

П редоставление в аренду
земельного участка,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, без
проведени я торгов

Земельный кодекс Российск ой
Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Муниципальн ое
Физически е и
Предоставление в
казен ное
юридические лица
аренду земельного
учреждение
участка, находящегося
"Комитет
в государствен ной и ли
имущественных
муниципальной
отношений
собственности, без
Адм инистрации
проведения торгов
города Белогорск"

Без
оплаты

Направление или выдача заявителю проек та
договора аренды земельного участка с
предложением его заключения;
Направление или выдача заявителю
мотивированн ого решения об отказе в
предоставлении мун иципальной услуги

42

Предостав ле ние в
безвозмездное
пользование земельного
участка, находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности

Земельный кодекс Российск ой
Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Муниципальн ое
казен ное
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Адм инистрации
города Белогорск"

Органы местного
Предоставление в
самоуп рав лен ия,
безвозмездное
муниципальные
пользов ание
учреждения
земельного участк а,
(бюджетные,
находящегося в
казенные,
государственн ой или
автономные),
муниципальной
казенные
собственности
предприятия,
религиозные
организации,
некомм ерческие
организации,
созданные
гражданами, для
в едения
огородничества
и ли садоводства,
физические или
юридические лица

Без
оплаты

Выдача или н аправление для п одписа ния заявителю
проекта договора безвозмездного пользования
земельн ым участком, находящимся в
государственной или муниципальной
собственности в трех экземплярах;
Выдача или н аправление заявителю
мотивированн ого решения об отказе в
предоставлении зем ельн ого участка, находящегося
в государственной или муниципальной
собственности в безвозмездное пользова ние

Предос тавление
муниц ипаль ного
имущества в аренду,
безвозмездное
поль зовани е без
проведени я торгов

Гражданск ий кодекс Российск ой
Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Физически е,
Муниципальн ое
юридические лица
казен ное
и индивидуальн ые
учреждение
предприниматели
"К омитет
имущественных
отношений
Адм инистрации
города Белогорск"

Предоставление
мун иципального
имущества в аре нду,
безвозмездное
пользование без
проведения торгов

Без
оплаты

43

44

П родажа
Федеральный закон от 21.12.2001 №
муниц ипаль ного
178-ФЗ "О приватизации
имуществ а на аукционе государственного и мун иципального
имущества";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Заключение
соглашени й о
перераспределении
земель и (или)
земельных участков,
расположенных н а
территории
муниципального
образов ания

Заключение договора о передаче в аренду,
безвозмездное п ользование муниципального
имущества;
Мотивирован ный отказ в заключении договора о
передаче в аренду, безвозмездное п ользование
мун иципального им ущества

Муниципальн ое
Физически е и
Продажа
казен ное
юридические лица
муниципального
учреждение
имущества на аукционе
"К омитет
имущественных
отношений
Адм инистрации
города Белогорск"

Без
оплаты

Решени е о продаже муни ципального имущества и
заключении договора купли-продажи ;
Решени е об отказе в продаже муни ципального
имущества

Гражданск ий кодекс Российск ой
Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Физически е и
Муниципальн ое
юридические лица
казен ное
учреждение
"К омитет
имущественных
отношений
Адм инистрации
города Белогорск"

Без
оплаты

Решени е о предоставлении муниципального
имущества в безвозмездное поль зование;
Решени е об отказе в предоставлении
мун иципального им ущества в безвозмездн ое
пользовани е

Физически е и
Предоставление
МКУ "Комитет по
юридические лица
и нформации о
образов анию и
результатах сданных
делам молодежи
экзаменов,
Админ истрации г.
тестирования и иных
Белогорск";
вступительных
муниципальные
образовательные
и спытаний, а также о
учреждения г.
зачислении в
Бе логорск
образовательное
учрежден ие
Физически е и
Предоставление
МКУ "Комитет по
образов анию и
юридические лица
информации об
делам молодежи
организации
Админ истрации г.
общедоступного и
Белогорск";
бесплатного
муниципальные
дошкольного,
образовательные
начального общего,
учреждения г.
основ ного общего,
Бе логорск
среднего общего
образовани я, а также
дополн ительного
образовани я в
общеобразовательных
учрежден иях

Без
оплаты

Получение заявителем официальной информаци и о
результатах сданных экзаменов, тестирования и
иных вступительных испытаний, а также о
зачислении в образовательное учреждение;
Отказ в предоставлении ин формации

Без
оплаты

Предоставление инф ормаци и об орга низац ии
общедоступ ного бесплатного дошкольного,
началь ного общего, среднего общего образовани я,
а также дополнительного образования в
мун иципальных общеобразовательных
учреждениях;
Отказ в предоставлении ин формации

Предоставление
мун иципального
имущества в
безвозмездное
пользов ание
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Предос тавление
муниц ипаль ного
имущества в
безвозмездное
пользован ие
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Предос тавление
информ ации о
результатах сданных
экзаменов, тестировани я
и иных вступит ельн ых
испытаний, а также о
зачислении в
образовательное
учреждение

Федеральный закон от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
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Предос тавление
инф ормации об
организации
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования, а также
дополните льного
образования в
общеобразовательн ых
учреждениях

Конституци я Россий ской Федерации;
Федеральный закон от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
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Пр ием зая влений,
постановка на уч ет и
за числение д етей в
образ овательные
учрежд ения,
реализую щ ие о сно вную
образовате льну ю
программу дош кольн ого
о браз ования (д етские
сады )

Федераль ный з акон о т 29 де кабря 2 012
г. № 273 -ФЗ "Об образ овании в
Р осс ийско й Федерации";
Федераль ный з акон о т 27 .07.2010 №
21 0-ФЗ "Об организации
пр едо ставл ения государстве нных и
муниципальных услуг"

М КУ "Ко митет по
образов анию и
д ел ам мо лодежи
Админ истр ации г.
Б елогорск";
муниципал ьные
обр азо ватель ные
учреждения г.
Бе логорск

Прием заявл ений ,
Физичес кие л ица
пост ановка на уч ет и
– род ители
з ач исление д етей в
(за конные
образо вател ьные
представители)
уч реждения,
детей в воз расте
реализ ующ ие
до 8 лет;
основ ную
сотру дн ики
об разователь ную
ор гана опеки и
про грамм у
попеч ительства –
дош коль ного
при устройстве
образо вания ( детск ие
д етей-сиро т,
детей, ост авш ихся
сады )
без попеч ения
ро дител ей

Без
оплаты

Постановка на уч ет детей, нуждаю щихс я в
устройстве в дош кольные о бра зовательны е
организации, негосударстве нные о бразователь ные
организации реализующ ие осно вную
образо вател ьную програм му дош кольно го
образо вания ;
Вн есение из менений в раз дел «ж елаемы е детские
сады»;
Зачи слени е ребенка в ДОО;
Отказ в предоставлении м униципальн ой услуги
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Зачисление в
образовате льну ю
ор ганиз ацию

Ко нституци я Ро ссий ской Федерации;
Федераль ный з акон о т 29 де кабря 2 012
г. № 273 -ФЗ "Об образ овании в
Р осс ийско й Федерации";
Федераль ный з акон о т 27 .07.2010 №
21 0-ФЗ "Об организации
пр едо ставл ения государстве нных и
муниципальных услуг"

М КУ "Ко митет по
образов анию и
д ел ам мо лодежи
Админ истр ации г.
Б елогорск";
муниципал ьные
обр азо ватель ные
учреждения г.
Бе логорск

Физ ически е и
ю ридические лица

Зачисление в
об разователь ную
организ ацию

Без
оплаты

Зачи слени е н есоверш еннолетнего ребенка в
образо вател ьную орган изаци ю;
Отказ в предоставлении м униципальн ой услуги

Предос тавление
инф орм ации об
образ овательных
п рограммах и учебных
план ах, р аб очих
про грамм ах учебных
кур со в, предм етов,
дис циплин (м одулей ),
годо вы х календарных
уч ебных граф иках

Ко нституци я Ро ссий ской Федерации;
Федераль ный з акон о т 29 де кабря 2 012
г. № 273 -ФЗ "Об образ овании в
Р осс ийско й Федерации";
Федераль ный з акон о т 27 .07.2010 №
21 0-ФЗ "Об организации
пр едо ставл ения государстве нных и
муниципальных услуг"

М КУ "Ко митет по
образов анию и
д ел ам мо лодежи
Админ истр ации г.
Б елогорск";
муниципал ьные
обр азо ватель ные
учреждения г.
Бе логорск

Физ ически е и
ю ридические лица

Предо ставл ение
инфор мации о б
образо вател ьных
пр ограммах и учебных
планах, рабоч их
программах учеб ных
курсов, пр ед метов,
д исциплин (мо ду лей),
годовых кал ендарных
учебны х графиках

Без
оплаты

Получение офиц иаль ной инфо рмации об
образо вател ьных пр ограммах и учебных планах ,
рабо чих программах учебных курсов, предметах,
дисциплинах (м одулей), годовых календ ар ных
уч еб ных графиках образ овательных у чр еж дений
дош кольн ого, началь ного о бщего, основно го
общ его, сре днего (полного) об щ его и
дополнител ьно го образ ования д етей;
Отказ в предоставлении м униципальн ой услуги

Предос тавление
инф о рм ации о текуще й
успеваемости уч ащ егося,
ведение электронного
дн евника и эл ек тронн ого
журн ала у спеваем ости

Ко нституци я Ро ссий ской Федерации;
Федераль ный з акон о т 29 де кабря 2 012
г. № 273 -ФЗ "Об образ овании в
Р осс ийско й Федерации";
Федераль ный з акон о т 27 .07.2010 №
21 0-ФЗ "Об организации
пр едо ставл ения государстве нных и
муниципальных услуг"

М АУ "Р есу рс ноинф орм ационный
центр";
муниципал ьные
обр азо ватель ные
учрежден ия г.
Бе логорск

Физ ически е и
Предо ставл ение
ю ридические лица инф ормации о текущ ей
успева емо сти
учащ его ся, ведение
электро нного дневник а
и эл ектронного
жу рнала успева емости

Без
оплаты

Пр едо ставление пу тевок Федераль ный з акон о т 06 .10.2003 №
для ор ганизац ии летн его 13 1-ФЗ "Об общ их принципах
отдыха д етей в
ор ган изаци и местного самоупр авления
каникуля рн ое врем я
в Р оссийской Фед ерации";
Федераль ный з акон о т 27 .07.2010 №
21 0-ФЗ "Об организации
пр едо ставл ения государстве нных и
муниципальных услуг"

М КУ "Ко митет по
Физ ически е и
П рием докум ентов для
образов анию и
ю ридические лица прио бретен ия пу тевок
д ел ам мо лодежи
в л агеря с дневным
Админ истр ации г.
пребыванием детей
Б елогорск";
муниципал ьные
обр азо ватель ные
учреждения г.
Бе логорск

Без
оплаты

Предос тавление
ин формации, прием
документов ор ганами
опеки и попечительств а
от лиц, же лающих
установить о пеку
(попечительство) ил и
патро наж над
опр еделен ной
категори ей гр аждан
(м алолетние,
несовершен нолетние,
лица, пр изнанные в
установленном зак оном
по ря дке
недееспособными)

МКУ "Ко митет по
образов анию и
дел ам мо лодежи
Админ истр ации г.
Белогорск";
муниципал ьные
обр азо вательные
учреждения г.
Бе логорск
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Ко нституци я Ро ссий ской Федерации;
Семейный Кодекс Российской
Федерации от 2 9.12.1995 г. № 22 3 –
ФЗ;
Федеральный закон о т 24 .07.1998 №
12 4- ФЗ "Об основ ных гарантиях прав
ребенка в РФ";
Федеральный закон Р Ф от 24.04.2008
№ 48-ФЗ "Об оп еке и попечительстве";
Федеральный закон о т 21 .12.1996 №
15 9-ФЗ "О дополнител ьны х гарантиях
по социально й поддержке детей сирот
и детей, оставшихся без п оп ечен ия
ро ди телей";
Федеральный закон о т 27 .07.2010 №
21 0-ФЗ "Об организации
пр едо ставл ения государственных и
муниципальных услуг"

Вы дача разр ешения на Ко нституци я Ро ссий ской Федерации;
изменение фамилии и Семейный Кодекс Российской
(или) имени ребенка, до Федерации от 2 9.12.1995 г. № 22 3 –
дости жения им возраста ФЗ;
Федеральный
1 4 лет
закон от 15.1 1.1 99 7 № 143-ФЗ "О б
актах гр ажданского состояния";
Федеральный закон о т 27 .07.2010 №
21 0-ФЗ "Об организации
пр едо ставл ения государственных и
муниципальных услуг"

N37 21 ñåíòÿáðÿ 2016

М КУ « Ко мите т п о
образов анию и
дел ам мо лодежи
Администр ации г.
Белого рск»;
муниципал ьные
обр азо вательные
учрежден ия г.
Бе логорск

Совершеннолетн и
Предо ставл ение
е дееспо собные
инфор мации, пр ием
гр аждан е
документов органами
Р оссийской
опеки и попечительства
Федерации
от лиц, желающих
установить опеку
(попечительство ) или
патронаж над
определенно й
катего рией гр аждан
(малолетние,
несо вершенно ле тние,
лица, пр изнан ные в
установленном зако ном
порядке
недееспособными )

Физические л ица Выдача ра зрешения на
изменени е ф амил ии и
(или) имени ребенка,
до достижен ия им
возраста 14 лет

Без
оплаты

Без
оплаты

Св ед ения о ходе и сод ер жании образо вательного
проц есса, в том ч исле распис ание заня тий на
текущ ий учебный пер иод, перечень изучаем ых тем
и со держани е выдаваемы х обучаю ще муся
дом ашн их з аданий на уроках тек ущ его учебного
периода ; Результаты текущ его контроля
успеваемо сти и про межуточно й аттестаци и
обучающ его ся, вклю чая све ден ия о б оценк ах
успеваемо сти, сведения о содерж ании занятий и
рабо т, по резуль татам которы х пол уч ены о ценки;
Св ед ения о по сещ аемости уро ков обу ча ющ имся за
текущ ий учебный пер иод
Прием документо в дл я приобр етен ия пу тевок с
предоставле нием частич ной оплаты средней
стоимо сти пут ёвки в лагеря с дневн ым
пребыванием д етей;
Прием до ку ментов для приобретения путе во к з а
полную ст оим ост ь в лагеря с д невным п ребыванием
детей;
Отказ в
приеме до ку ментов

Решени е о назначении опекуна (о возможн ости
заявителя быть о пекуном);
Отказ в предоставлении муниципальн ой услуги

Вы дача разр ешения на изменение фамил ии и (или)
имени ребенка, до достижения им возраста 1 4 лет;
Отказ в выдаче р азр ешения
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Выдача разрешен ия на Конституци я Россий ской Федерации;
вступление в брак лицам, Семейный Кодекс Российской
достигшим возраста Федерации от 29.12.1995 г. № 223 –
шестна дцати лет
ФЗ;
Федеральный
закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ "О б
актах гражданского состояния";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МКУ "Комитет по
образов анию и
делам молодежи
Админ истрации г.
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Бе логорск

Выдача ра зрешения на
Граждане РФ,
вступлени е в брак
иностранные
лицам, достигшим
граждане, лица
без граждан ства, возраста шестн адца ти
лет
зарегистрирован н
ые по месту
жительств а
(пребыван ия) на
территории
муниципального
образован ия г.
Белогорск,
достигшие
возраста
шестнадц ати лет,
но не достигши е
брачного возраста
- в осемнадцати
лет, желающие
вступить в брак и
им еющие в
соответствии с
пунктом 2 статьи
13 С емейн ого
кодекса РФ
уважительные
причины для
вступ ления в брак

Без
оплаты

Выдача разрешения на в ступление в брак;
Отказ в выдаче разрешения на вступлен ие в брак
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Разрешение н а сделк и с Конституци я Россий ской Федерации;
жи льём, п рин адлежащим Семейный Кодекс Российской
несовершеннолетне му Федерации от 29.12.1995 г. № 223 –
ФЗ;
Федеральный закон от 24.07.1998 №
124-ФЗ "Об осн овных гарантиях прав
ребенка в РФ";
Федеральный закон РФ от 24.04.2008
№ 48-ФЗ "Об оп еке и попечительстве";
Федеральный закон от 21.12.1996 №
159-ФЗ "О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей сирот
и детей, оставшихся без п оп ечен ия
роди телей";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МКУ "Комитет по
Физически е и
Разрешение на сделки с
образов анию и
юридические лица
жильём,
делам молодежи
принадлежащим
Админ истрации г.
несовершеннолетнему
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Бе логорск

Без
оплаты

Решени е о разрешени и купли-продажи жилого
помещения, принадлежащего
несовершеннолетнему;
Отказ в предоставлении муниципальн ой услуги

Предоставление
МКУ
Физически е и
"Управление
юридические лица информации о порядке
предоставления
жилищножилищнокоммунального
коммунальных услуг
хозяйства
насе лению
Админ истрации г.
Белогорск"

Без
оплаты

Выдача информации о предоставлении жилищнокоммунальных услуг населе нию;
Отказ в предоставлении ин формации

МКУ
Физически е и
Выдача разрешен ий на
"Управление
юридические лица п роведение земляных
жилищноработ
коммунального
хозяйства
Админ истрации г.
Белогорск"

Без
оплаты

Разрешение (ордер) на прои зв одство земляных
работ; решение об отказе на производство
земляных работ; Разрешение на продление
земляных работ;
Решени е об отказе в продлен ии земляных работ;
Решени е о закрытии разрешения (ордера) на
прои зводств о земляных работ;
Решени е об отказе в закрытии разрешения на
прои зводств о
земляных работ
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Предос тавление
информации о порядке
предоставления
жилищнокоммунальн ых услуг
населению

Жилищный кодекс Российской
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
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Выдача разрешений на Федеральный закон от 06.10.2003 №
проведение земляных 131-ФЗ «О б общих п ри нципах
работ
орган изаци и местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Земельный кодекс Российск ой
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
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Признание жилых
помещений пригодными
(непригодным и) для
проживания и
многоквартирного дома
аварийным и
подлежащим снос у или
реконструк ции

Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ «О б общих п ри нципах
орган изаци и местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Жилищный кодекс Российской
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МКУ
Физически е и
"Управление
юридические лица
жилищнокоммунального
хозяйства
Админ истрации г.
Белогорск"
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Выдача специального
разрешен ия на движение
по автомобильным
дорогам транспортного
средства,
осуществляющего
перев озки тяжелов есных
и (или)
крупн огабаритных
грузов, в случа е, если
маршрут, часть
маршрута указан ного
транспортн ого средства
проходят по
автомобильным дорогам
местного значения ,
городского округа и не
проходят по
автомобильным дорогам
ф едерального,
регион альн ого,
межмуни ципального
значения, учас ткам таких
автомобильных дорог

Налоговый кодекс Росси йской
Федерации от 31.08.1998 № 146-ФЗ;
Федеральный закон от 08.10.2007 №
257-ФЗ "Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятель ности в
Российской Федерации и о внесен ии
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МКУ
Физически е и
Выдача специального Платная
"Управление
юридические лица
разрешения н а
жилищнодв ижение по
коммунального
автомобильным
хозяйства
дорогам транспортного
Админ истрации г.
средства,
Белогорск"
осуществляющего
перевозки
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных
грузов, в случае, если
маршрут, часть
маршрута указанного
тран спортного
средства проходят по
автомобильным
дорогам местного
значения, городского
округа и не проходят
по автом обильным
дорогам федерального,
регионального,
межмуниципального
значения, участкам
таких автомобильных
дорог

Выдача специального разреше ния на движение
транспортного средства,
осуществляющего перев озку тяжеловесных и (и ли)
крупногабаритных грузов;
Отказ в выдаче специального разрешения.

61

Конституци я Россий ской Федерации;
Предос тавление
информаци и о врем ени и Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
месте театральных
предоставления государственных и
представ лений
муниципальных услуг"
филармонических и
эстрадных концертов и
гастрольных
меропри ятий театров и
филарм оний,
киносеансов, анонсов
дан ных мероприятий

МКУ "Упра вление
Физически е и
Предоставление
культуры
юридические лица информации о времени
Администрации г.
и месте театральных
Белогорск"
представлений
фи лармонических и
эстрадных концертов и
гастрольных
мероприятий театров и
филармоний,
киносеансов , а нонсов
данных мероприятий

Без
оплаты

Инф орми рование о времени и месте театральных
представлений, филармонических и эстрадных
концертов и гастрольных мероприятий театров и
филармоний, анонсирование данных меропри ятий;
Рассмотрени е заявления и оставление без ответа в
случаях, предусмотренных действующим
законодательством;
Направление
гражданину сообщения о н евозм ожности дать отв ет
по существу поставленного в нем вопроса в свя зи с
недопустимостью разглашения сведений,
составляющих государствен ную или ин ую
охраняемую федеральным законом тайну
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Предоставление доступ а Конституци я Россий ской Федерации;
к справочно-поисков ом у Федеральный закон Российской
аппарату библиотек, Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О
базам данн ых
библи отечном деле";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МКУ "Упра вление
Физически е и
Предоставление
культуры
юридические лица доступа к справочноАдминистрации г.
поисковому аппарату
Белогорск"
библиотек, базам
данных

Без
оплаты

Получение заявителем ин формации
(библиографически х ресурсов библиотеки)
содержащейся в справочно-поисковом аппарате
библиотеки, базах дан ных

МКУ "Комитет по
образов анию и
делам молодежи
Админ истрации г.
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Бе логорск

Физические лица
– родители
(законные
представители),
дети в возрасте от
6 до 18 лет.

Без
оплаты

Предоставление бесплатного дополнительного
образования детя м в соответствии с действующим
законодательством; полноценное проведение
детьми свободного времени с пользой для
физического, интеллектуального и творчес кого
развития

МКУ "Комитет по
образов анию и
делам молодежи
Админ истрации г.
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Бе логорск

Физические лица,
родители
(законные
представители)

Без
оплаты

Удовлетворение зая вления гражданина в ока зании
мун иципальной услуги;
отказ в оказании муниципальной услуги

Без
оплаты

Решени е о предоставлении разрешени я на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства; решение об
отказе в предоставлении разрешения на от клон ение
от предельных параметров разрешенного
строи тельства, реконструкции объектов
капи тальн ого строительства
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Предос тавление
дополнительного
образован ия детям

Федеральный закон от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Признание жилых
п ом ещений
пригодн ыми
(непригодными) для
проживания и
многокв артирного
дома аварийным и
подлежащим сносу или
реконструкции

Предоставление
дополн ительного
образования детям

Предоставление
общедоступного и
бесплатного
начального общего,
основного общего и
среднего общего
образования по
основным
образовательным
программам
Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Физически е и
Предоставление
Предос тавление
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Белогорск (отдел по юридические лица
разрешения на
разрешения на
Федеральный закон от 27.07.2010 №
строительству и
отклон ение от
отк лонени е от
архитектуре)
предельных
предельных параметров 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
п араметров
разрешенного
муниципальных услуг"
разрешенн ого
строительства ,
реконструкции объектов
строительств а,
капитального
реконструкции
строительств а
объектов капитального
строительства
Предос тавление
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного
общего и сре днего
общего образования по
основным
образовательным
п рограммам

Федеральный закон от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Без
оплаты

Приняти е решения и выдача заявителю
постановления
о п ризнании жи лых п омещений пригодными
(непригодными) для
прожи вания;
Приняти е решения и выдача заявителю
постановления
о п ризнании многоквартирного жилого дома
аварийным и подлежащим
сносу;
Отказ в предоставлении муниципальн ой услуги.

2. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальных услуг
Перечень услуг, к оторые являются н еобходимыми и обязательными для предоставле ния муниципальных услуг отделом
Регистрация права на земельный участок в Едином государств енном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Получение градостроительного плана земельного участка
Получение проектн ой документаци и
Получение положи тельн ого зак лючения экспертизы проектной док ументац ии объекта капи тального строительства, положительного зак лючения государственной экологической экспертизы
Получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
Получение схемы плани ровочной орган изаци и земельного участка с обозн ачен ием места размещения объекта индивидуального жилищного строительства
Получение проекта переустройства и (или) п ереп лани ровки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения
Получение технического паспорта
Получение поэтажного плана дома
Оформление схемы планировочной организации зем ельн ого участка с обозначением места размещения объекта и ндивидуального жилищного строительства
Получение акта приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основани и договора)
Получение документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строи тельс тва требованиям техническ их регламентов
Получение документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капи тальн ого строительства проектной документаци и, в том чи сле требования м
Получение документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строи тельс тва техническим услов иям
Получение заключения органа государствен ного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществ ление государственного строительного надзора) о соответствии построенного,

www.belogorck-npa.ru

6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàòêè.
6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
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
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ 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 ___________________________________
ÎÃÐÍ __________________________________
ÅÃÐÞË_________________________________
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 çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
www.belogorck-npa.ru
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_______________________________________________________,
êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ ïëîùàäü ______________ êâ.ì.
îáÿçóþñü ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____" _____________ 201__ N
____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò;
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).
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
__________________________________
ÄÎÃÎÂÎÐ N
àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãîðîä Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè
"___" _________ 201 _ ã.
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ
êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ___________________ èìåíóåìàÿ (ûé) â äàëüíåéøåì "Àðåíäàòîð" è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû" çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î íèæåñëåäóþùåì:
1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Ðóêîâîäñòâóÿñü ï.2 ñò. 39.7, ï.ï. 13, 14 ñò. 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "___" __________ 201__ N
____, ïðîòîêîëà N______ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò "___"
__________ 201__ ã. "Àðåíäîäàòåëü" ïðåäîñòàâëÿåò, à "Àðåíäàòîð"
ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000____:_____, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû): 676850, Àìóðñêàÿ îáë.,
Áåëîãîðñê ã., _______________â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå, ïðèëàãàåìîãî ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåãîñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ ________ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ.
1.2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ _____________________.
2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ "__" ________ 201_ ãîäà
ïî "___" ___________ 201_ ãîäà.
2.2. 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. È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
3.1. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê îïðåäåëÿåòñÿ
ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé â ãîä,
___________ ðóáëåé â êâàðòàë.
Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä ñ "__" _______ 201_ ãîäà ïî
31.12.201__ ãîäà ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé. Ñóììà âíåñåííîãî
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êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000369:251, ïëîùàäü 2000 êâ.ì., âèä
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: ñêëàäû è îïòîâûå áàçû IV-V êëàññîâ
ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèí.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ íà íàïðÿæåíèå 0,4 êÂ
ïî 3 êàòåãîðèè íàäåæíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÀÎ "ÄÐÑÊ" ïðèóñëîâèè ñòðîèòåëüñòâà ÂË-0,4 îò ÐÓ-0,4 êÂ ÒÏ
10/0,4 êÂ N79 ÂË-10 êÂ Ô-26 ÏÑ 35/10 "Òîìü" äî ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ 0,55 êì (èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî ÎÀÎ "ÄÐÑÊ" îò 19.07.2016 N15-15/
430/3081).
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ âîçìîæíî íà îñíîâàíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 21.10.2016 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
21.09.2016 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 17.10.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 18.10.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 30000
(òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 7500 (ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò)
ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 900 (äåâÿòüñîò) ðóáëåé.
4.6. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 10 (äåñÿòü) ëåò.
4.7. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000369:251.
4.8. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåíäó;
- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèN37 21 ñåíòÿáðÿ 2016
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òåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
19.10.2016ã.
5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";
- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.
6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.
6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.
6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.
6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.
www.belogorck-npa.ru

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4

Перечень услуг, к оторые являются н еобходимыми и обязательными для предоставле ния муниципальных услуг отделом
Получение документов подтверждающих право заявителя н а предоставление земельного участка в соответствии с целями использовани я зем ельного участка
Оформление кадастрового паспорта испрашиваем ого земельного участк а
Подготовка схемы расположения земельного участка или земель ных участков на кадастровом плане территории
Получение акта согласования и ведомости коорди нат в городской системе
Получение справки о составе семьи, месте проживания
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг МКУ «Комитет
Получение эск изного проекта с фотографическим снимком (документ, определя ющий внешний вид рекламной конструкции)
Оформление проек тной документация на рекламную к онструк цию (документ, определя ющий место расположения и технические параметры рекламной кон струкции)
Топограф ичес кая съемка территори и места устан овки рекламной конструкции в масштабе 1:500
Получение технического паспорта жилого помещения
Получение справки содержащей св едения о жилом п ом ещении
Получение справки об и нвентаризационной стоимости принадлежащих на праве собств енности дач, гаражей и иных строений, помещений и сооружений
Получение справки учреждений здравоохранения о наличии тяжелой формы хроническ ого заболевания, при которой сов местное проживание с лицом в одной квартире нев озможно
Получение справки о зарегистрированных и занимаемой жилой площади
Получение справки об отсутствии жи лых помещен ий в собственности
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг МКУ «Комитет
Получение документа о предостав лен ии льготы (справки)
Оформление медиц инского заключения о состоянии здоровья по ре зульт атам освидетельствован ия заявителя, выразившего желание стать оп екуном
Получение справки формы 2-НДФЛ с указанием должности
Получение медицинской справк и о состоя нии здоровья
Перечень услуг, которые являются необходим ыми и обязательным для предоставлени я муниципальных услуг МКУ «Управление
Оформление проек та реконструкции нежилого помещения
Получение заключения специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома
Получение заключения проектно-изыскательской орган изаци и по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещени я
Оформление технического паспорта жилого помещения, а для нежилых помещений – технического плана
Получение согласования проезда транспортного средства, перев озящего тяжеловесный или круп ногабаритный груз по искусств енным сооружениям (мостам и путепроводам)
Оформление проек тной документации, схем прок ладки подземных коммуник аций
Выполнение топографо-геодезической съемк и по и нженерным коммуникаци ям
Получение разрешения на строительство объектов кап итального строительства
3. Муниципальные функции
Осуществление муниципального земельного контроля н а территории муниципального образов ания города Белогорск
Осуществление муниципального жилищного к онтроля н а территории муниципального образов ания города Белогорск
Муниципальный контроль по соблюдению требов аний в сфере благоустройства и содержания территории муниципального образования города Белогорск
Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения муни ципального образован ия муниципального образов ания города Белогорск

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1452
19.09.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 08.10.2014
N1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìåõàíèçìà ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 08.10.2014 N
1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà
2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 07.09.2016 N1387) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N4 ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè
çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûì ñóáúåêòàìè
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ
íà ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Ïðèëîæåíèå N4 ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà÷èíàþùèì ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî áèçíåñà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Ïðèëîæåíèå N4 ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà îïëàòó ïåðâîãî
âçíîñà ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ è (èëè)
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Ïðèëîæåíèå N4 ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî âîçìåùåíèþ ÷àñòè
çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ, è (èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè) ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ,
âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Ïðèëîæåíèå N4 ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà
êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî ó÷àñòèþ â ìåæäóíàðîäíûõ è ìåæðåãèîíàëüíûõ âûñòàâî÷íî-ÿðìàðî÷íûõ è êîíãðåññíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N5 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
8. 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
19.09.2016 N1452
www.belogorck-npa.ru

Êðèòåðèè îòáîðà
№ Наименования критерия
К1 Показатель уровня средней заработной платы
уровень средней заработной платы выше величины
прожиточного минимума для трудоспособного
населения Амурской области за отчетный период
более чем на 30%
уровень средней заработной платы выше величины
прожиточного минимума для трудоспособного
населения Амурской области за отчетный период от 5
до 30 % (включительно)
уровень средней заработной платы выше величины
прожиточного минимума для трудоспособного
населения Амурской области за отчетный период до 5
% (включительно)
Среднесписочная численность работников за
К2 предшествующий календарный год
свыше 10 человек
от 5 до 10 человек
до 5 человек
Создание новых рабочих мест в текущем и
К3 последующем году
Свыше 5 новых мест
от 3 до 5 новых мест
от 1 до 2 новых мест
Поступление налоговых платежей в текущем
К4 календарном году
в сумме, превышающей 500 тыс. рублей
в сумме, превышающей 300 тыс. рублей, до 500 тыс.
рублей (включительно)
в сумме до 300 тыс. рублей (включительно)

Балльная оценка

30

20

10

20
15
10

30
20
15

30
25
20

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
19.09.2016 N1452
Êðèòåðèè îòáîðà
№
Наименования критерия
К1 Показатель уровня средней заработной платы
уровень средней заработной платы выше величины
прожиточного минимума для трудоспособного населения
Амурской области за отчетный период и (или)
последующий год, более чем на 30%
уровень средней заработной платы выше величины
прожиточного минимума для трудоспособного населения
Амурской области за отчетный период и (или)
последующий год, от 5 до 30 % (включительно)
уровень средней заработной платы выше величины
прожиточного минимума для трудоспособного населения
Амурской области за отчетный период и (или)
последующий год, до 5 % (включительно)
Средняя численность работников за отчетный период
К2 и (или) в последующем году,
свыше 10 человек
от 5 до 10 человек
до 5 человек
Создание новых рабочих мест в текущем и (или)
К3 последующем году
Свыше 5 новых мест
от 3 до 5 новых мест
от 1 до 2 новых мест
Поступление налоговых платежей за отчетный
К4 календарный год
в сумме, превышающей 500 тыс. рублей
в сумме, превышающей 300 тыс. рублей, до 500 тыс.
рублей включительно
в сумме до 300 тыс. рублей включительно
Осуществление деятельности малых и средних
предприятий, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства и потребительские кооперативы, учредителями
которых являются зарегистрированные ранее безработные
граждане или военнослужащие, уволенные в запас в связи
с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации,
К6 или молодежь в возрасте до 30 лет

Балльная оценка

30

20

10

20
15
10

30
20
15

30
25
20

15
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Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
19.09.2016 N1452

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
19.09.2016 N1452

Êðèòåðèè îòáîðà
№
Н аим ен овани я к ритер ия
К 1 П ок азат ель уровн я средн ей зар аб от н ой п л ат ы
уровень средней заработной пл ат ы выш е в еличины
п ро жи то чного м ини мума д ля трудоспосо бного н аселен ия
Ам ур ск ой об ласти за от чет ны й пери од б олее чем на 30%
уровень средней заработной пл ат ы выш е в еличины
п ро жи то чного м ини мума д ля трудоспосо бного н аселен ия
Ам ур ск ой област и за от чет ны й пери од от 5 до 30 %
(в клю чит ельно)
уровень средней заработной пл ат ы выш е в еличины
п ро жи то чного м ини мума д ля трудоспосо бного н аселен ия
Ам ур ск ой област и за от чет ны й пери од до 5 %
(в клю чит ельно)
Ср едн есп исо чн ая ч исл ен н ость р або тн и к ов за
К 2 п р едш ест вующ и й кал ен да рн ы й год
свыш е 10 человек
от 5 до 1 0 чело век
до 5 чел овек
С озд ан и е н ов ых р абоч и х м ест в тек ущем и
К 3 п оследую щем год у
С выш е 5 но вых мест
от 3 до 5 новых мест
от 1 до 2 новых мест
П осту п лен ие н алоговы х п л ат ежей в т ек ущем
К 4 к ален дар н ом году
в сум ме, пр ев ыш аю щ ей 50 0 т ыс. руб лей
в сум ме, пр ев ыш аю щ ей 30 0 т ыс. руб лей, до 50 0 ты с.
рублей в кл ючит ельно
в сум ме д о 300 т ыс. рублей в кл ючит ельно

Бал льн ая оценк а

30

20

10

20
15
10

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.
N37 21 ñåíòÿáðÿ 2016

№
Наименования критерия
К1 Виды деятельности
Производство
Строительство и ремонт объектов жилищного и
производственного назначения
Прочие виды деятельности
К2 Создание новых рабочих мест в текущем году
Свыше 5 новых мест
от 3 до 5 новых мест
от 1 до 2 новых мест
Поступление налоговых платежей за текущий
К3 календарный год
в сумме, превышающей 500 тыс. рублей
в сумме, превышающей 300 тыс. рублей, до 500 тыс.
рублей включительно
в сумме до 300 тыс. рублей включительно

Балльная оценка

20

10

20
15
10
30
20
15

30
25
20

Èçâåùåíèå

20
15

21 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà.
ã. Áåëîãîðñê

25
20
15

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, â 50,5 ì íà çàïàä îò ä. N57.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, â 50,5 ì íà çàïàä îò ä. N57.
2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: óñòàíîâêà
è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.
2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 ëåò
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿåò: 18 000,00 (âîñåìíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100% (ñòî
ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóììå: 18 000,00 (âîñåìíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà ôåäåðàëüíîì ñàéòå ÐÔ
torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè, â ñîîòâåòñòâèè
ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì
÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò
òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà ôåäåðàëüíîì ñàéòå ÐÔ èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.
3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê",
êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: komitet_zemlya@mail.ru.
3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.
3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ
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уровень средней заработной платы выше величины
прожиточного минимума для трудоспособного населения
Амурской области за отчетный период более чем на 30%
уровень средней заработной платы выше величины
прожиточного минимума для трудоспособного населения
Амурской области за отчетный период от 5 до 30 %
(включительно)
уровень средней заработной платы выше величины
прожиточного минимума для трудоспособного населения
Амурской области за отчетный период до 5 %
(включительно)
Среднесписочная численность работников за
К2 предшествующий календарный год
свыше 10 человек
От 5 до 10 человек
до 5 человек
К3 Создание новых рабочих мест в текущем году
Свыше 5 новых мест
от 3 до 5 новых мест
от 1 до 2 новых мест
Поступление налоговых платежей за текущий
К4 календарный год
в сумме, превышающей 500 тыс. рублей
в сумме, превышающей 300 тыс. рублей, до 500 тыс.
рублей включительно
в сумме до 300 тыс. рублей включительно
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Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
19.09.2016 N1452

№
Наименования критерия
К1 Показатель уровня средней заработной платы

21 ñåíòÿáðÿ
2016 ãîä

Çàñëóøàâ è îáñóäèâ èíôîðìàöèþ çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî
ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà "Î ðåçóëüòàòàõ ïîäãîòîâêè îáúåêòîâ ÆÊÕ ã.
Áåëîãîðñê ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2016-2017 ãã.", íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Àäìèíèñòðàòèâíîãî ñîâåòà,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Èíôîðìàöèþ î ðåçóëüòàòàõ ïîäãîòîâêè îáúåêòîâ ÆÊÕ ã.
Áåëîãîðñê ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2016-2017 ãã. ïðèíÿòü ê
ñâåäåíèþ.
2. Ïðåäïðèÿòèÿì æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ó÷àñòâóþùèì â òåïëîñíàáæåíèè, âîäîñíàáæåíèè è âîäîîòâåäåíèè ñîöèàëüíîé ñôåðû è íàñåëåíèÿ:
- â ñðîê äî 16 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà îáåñïå÷èòü ãîòîâíîñòü ê
îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2016-2017 ãã. òåïëîýíåðãåòè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ è èíæåíåðíûõ ñåòåé;
- îáåñïå÷èòü ñîçäàíèå íåîáõîäèìîãî êîëè÷åñòâà àâàðèéíîâîññòàíîâèòåëüíûõ áðèãàä, óêîìïëåêòîâàííûõ êâàëèôèöèðîâàííûìè ñïåöèàëèñòàìè, è óòâåðäèòü òèïîâûå èíñòðóêöèè ïî ëèêâèäàöèè àâàðèé íà êîòåëüíûõ;
- â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ àâàðèéíîé ñèòóàöèè, òåõíîëîãè÷åñêèõ íàðóøåíèé, îòêàçàõ è àâàðèÿõ â õîäå ïîäà÷è æèëèùíîêîììóíàëüíûõ óñëóã íåîáõîäèìî ñîîáùàòü â ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê" ïî íîìåðó 8 (41641) 2 35 39.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.7 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.
Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 21.09.2016 ã.
www.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru

çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 12 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè
"21" îêòÿáðÿ 2016 ãîäà.
3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10 ÷àñ. 30 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "26" îêòÿáðÿ 2016 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N
111.
3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1420
13.09.2016
Îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ îò 18.02.2011 N215 "Îá
óòâåðæäåíèè àêòà Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ
ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", â êâàðòàëàõ 145; 143;
146; 148; 151; 121; 122"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 56.1. Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
18.02.2011 N215 "Îá óòâåðæäåíèè àêòà Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ)
êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", â êâàðòàëàõ 145; 143; 146; 148; 151; 121; 122".
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 08.09.2016 N1392 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
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