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ä î ê ó ì å í ò û

äîëæíîñòíîå ëèöî
___________________________________________________________________________________________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïîäðàçäåëåíèÿ)
ñ äðóãîé ñòîðîíû îáÿçóåìñÿ ñîâåðøèòü ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.
Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ðåøåíèÿ îá îêàçàíèè ïîääåðæêè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ
åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ãðàæäàíèí è ñîâìåñòíî ïðîæèâàþùèå ñ
íèì ÷ëåíû ñåìüè ïðèíèìàþò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî æèëîå ïîìåùåíèå
èç ______ êîìíàò, îáùåé ïëîùàäüþ ______ êâ.ì. â êâàðòèðå N ____,
äîìà N _______ ïî óëèöå__________________ â ãîðîäå_______________,
çàíèìàåìîå èìè íà îñíîâàíèè
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(äîãîâîð ñîöèàëüíîãî íàéìà)
îñâîáîäèòü è ñäàòü â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå â 30-äíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà ïðèîáðåòåíèÿ
æèëîãî ïîìåùåíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû.
Êðîìå òîãî, ãðàæäàíèí îáÿçóåòñÿ ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî îáÿçàòåëüñòâà íå ïðèâàòèçèðîâàòü óêàçàííîå æèëîå ïîìåùåíèå
è íå ñîâåðøàòü èíûå äåéñòâèÿ, êîòîðûå âëåêóò èëè ìîãóò ïîâëå÷ü åãî
îò÷óæäåíèå, à òàêæå íå ïðåäîñòàâëÿòü óêàçàííîå æèëîå ïîìåùåíèå
äëÿ ïðîæèâàíèÿ äðóãèì ëèöàì, íå ÿâëÿþùèìñÿ ÷ëåíàìè åãî ñåìüè.
Óïîëíîìî÷åííîå äîëæíîñòíîå ëèöî
________________________________
(ô.è.î.)
îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü îò ãðàæäàíèíà çàíèìàåìîå èì æèëîå ïîìåùåíèå, óêàçàííîå â íàñòîÿùåì îáÿçàòåëüñòâå, â óñòàíîâëåííûé ýòèì
îáÿçàòåëüñòâîì ñðîê.
Ñîâåðøåííîëåòíèå ÷ëåíû ñåìüè, ñîâìåñòíî ïðîæèâàþùèå
ñ________________________
(ô.è.î. ãðàæäàíèíà)
óäîñòîâåðÿþò ñâîå ñîãëàñèå ñ íàñòîÿùèì îáÿçàòåëüñòâîì.
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Äîëæíèê
____________________________________________________________
(ô.è.î., ïîäïèñü)
"__" _____________ 20__ ã.
Óïîëíîìî÷åííîå äîëæíîñòíîå ëèöî
_____________________________________
"__" _____________ 20__ ã.

Ïðèëîæåíèå N3
ê Ïîðÿäêó ñáîðà èíôîðìàöèè è ïîäãîòîâêè
ïàêåòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå
ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû
íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ
â íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè
Ïðèëîæåíèå
ê çàÿâëåíèþ îò "____"_________20__ ã.
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.
N15 19 àïðåëÿ 2017

19 àïðåëÿ
2017 ãîä

ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ
î áåçâîçìåçäíîì îò÷óæäåíèè æèëîãî ïîìåùåíèÿ (êâàðòèðû, æèëîãî äîìà ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì)
â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü
Ìû íèæåïîäïèñàâøèåñÿ,
__________________________________________________
____________________________________________________________________,
(ô.è.î.)
ïàñïîðò____________________, âûäàííûé__________
(íîìåð)
îò "____"_________ _____ã., ñ îäíîé ñòîðîíû è óïîëíîìî÷åííîé
äîëæíîñòíîå ëèöî
___________________________________________________________________________________________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïîäðàçäåëåíèÿ)
ñ äðóãîé ñòîðîíû îáÿçóåìñÿ ñîâåðøèòü ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.
Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ðåøåíèÿ îá îêàçàíèè ïîääåðæêè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ
åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ãðàæäàíèí è ñîâìåñòíî ïðîæèâàþùèå ñ
íèì ÷ëåíû ñåìüè ïðèíèìàþò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî æèëîå ïîìåùåíèå
(êâàðòèðó) èç ______ êîìíàò, îáùåé ïëîùàäüþ ______ êâ.ì. â êâàðòèðå
N____, äîìà N_______ ïî óëèöå__________________ â ãîðîäå_______________, ëèáî æèëîé äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, çàíèìàåìîå èìè íà îñíîâàíèè
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(äîãîâîð ïðèâàòèçàöèè, äîãîâîð äàðåíèÿ, ìåíû, êóïëè-ïðîäàæè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ)
îñâîáîäèòü è áåçâîçìåçäíî ïåðåäàòü â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü æèëîå ïîìåùåíèå â 30-äíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà ïðèîáðåòåíèÿ
æèëîãî ïîìåùåíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû.
Êðîìå òîãî, ãðàæäàíèí îáÿçóåòñÿ íå ñîâåðøàòü äåéñòâèÿ, êîòîðûå
âëåêóò èëè ìîãóò ïîâëå÷ü åãî îò÷óæäåíèå, à òàêæå íå ïðåäîñòàâëÿòü
óêàçàííîå æèëîå ïîìåùåíèå äëÿ ïðîæèâàíèÿ äðóãèì ëèöàì, íå ÿâëÿþùèìñÿ ÷ëåíàìè åãî ñåìüè.
Óïîëíîìî÷åííîå äîëæíîñòíîå ëèöî___________
(ô.è.î.)
îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü îò ãðàæäàíèíà çàíèìàåìîå èì æèëîå ïîìåùåíèå, óêàçàííîå â íàñòîÿùåì îáÿçàòåëüñòâå, â óñòàíîâëåííûé ýòèì
îáÿçàòåëüñòâîì ñðîê.
Ñîâåðøåííîëåòíèå ÷ëåíû ñåìüè, ñîâìåñòíî ïðîæèâàþùèå
ñ__________________
(ô.è.î. ãðàæäàíèíà)
óäîñòîâåðÿþò ñâîå ñîãëàñèå ñ íàñòîÿùèì îáÿçàòåëüñòâîì.
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Äîëæíèê
____________________________________________________________
(ô.è.î., ïîäïèñü)
"__" _____________ 20__ ã.
Óïîëíîìî÷åííîå äîëæíîñòíîå ëèöî
_____________________________________
"__" _____________ 20__ ã.

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 - 19.04.2017 ã.
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N15
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Îáúÿâëåíèå
Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íàñëåäñòâåííûõ äåë â îòíîøåíèè Áóðäèíñêîé
Îëüãè Ïàâëîâíû, 12.04.1961 ãîäà ðîæäåíèÿ, óìåðøåé 30.03.2016,
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ïðîñèò íàñëåäíèêîâ èìóùåñòâà óêàçàííîé ãðàæäàíêè, â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ,
îáðàòèòüñÿ â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N101 èëè ê íîòàðèóñó Áåëîãîðñêîãî
íîòàðèàëüíîãî îêðóãà Àìóðñêîé îáëàñòè Îëåéíèê Ì.À. ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 32.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå
Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íàñëåäñòâåííûõ äåë â îòíîøåíèè Ðûæîâîé
Åêàòåðèíû Ïàâëîâíû, 28.12.1916 ãîäà ðîæäåíèÿ, óìåðøåé 05.06.2006,
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîñèò íàñëåäíèêîâ èìóùåñòâà óêàçàííîé ãðàæäàíêè, â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ,
îáðàòèòüñÿ â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N101 èëè ê íîòàðèóñó Áåëîãîðñêîãî íîòàðèàëüíîãî îêðóãà Àìóðñêîé îáëàñòè Àíîõèíîé È.À. ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 62.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
íà 19.04.2017
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
- áûòîâûå óñëóãè, ñïåöèàëèçàöèÿ "Ïðîêàò äåòñêèõ ìàøèíîê", ïëîùàäüþ
6 êâ.ì., ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
Ïëîùàäü 30-ëåòèÿ Ïîáåäû, íàçíà÷åííîãî íà 17.04.2017 ã. â 11,00 ÷.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÎÎÎ "Ðåàë-ÄÂ" íà
óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ - òîðãîâëÿ ñ êîíòåéíåðà, ñïåöèàëèçàöèÿ "Äðîâà", ïëîùàäüþ ïî 6
êâ.ì., òðè ìåñòà, ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. ×åõîâà (ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ 20 ìåòðîâ îò ïî÷òîâîãî îòäåëåíèÿ), íàçíà÷åííûõ íà 17.04.2017 ã.:
- ïðèçíàòü àóêöèîíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
www.belogorck-npa.ru

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå
îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Øêîëà N11 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ: Ðóäîé Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷
Сведения об учреждении
Полное наименование учреждения
Юридический адрес
Почтовый адрес
Основной вид деятельности

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Школа №11 города Белогорск"
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. 9 Мая,
д.191
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. 9 Мая,
д.191
Начальное общее, основное общее, среднее общее
образование, дошкольное образование
Нет
8 (41641) 5-82-93
Рудой Евгений Васильевич

Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя
Сведения о контракте (договоре)
заключенном с руководителем
Трудовой договор № 28 (контракт) от 01.09.2008
учреждения (№, дата), срок действия
года (на неопределенный срок)
контракта
Информация об исполнении задания
Количественные показатели
учредителя
Предоставление начального, общего,
основного, общего среднего (полного)
826
общего образования
Предоставление дошкольного
251
образования (дети)
Информация об осуществлении
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию

22,2

- страховые взносы в Пенсионный
22
фонд, (%)
- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на производстве и
0,2
ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в т.ч.
Виды услуг (работа)
Общее образование
Дошкольное образование
Организация работы пришкольного
лагеря с дневным пребыванием
детей
Субботняя школа развития
Кружок «Мир информатики»
Кружок «Музыкальная капель»
Кружок «Маленькие звёздочки»
Кружок «Удивительный
английский»

Общее
количество, бесплатно,
чел.
чел.
826
826
251
14

в том числе:
частично за
плату, чел.
4

полностью
платно, чел.
233

68

19

47

2

38
5
7
19

-

-

38
5
7
19

41

-

-

41

Решение задач по физике,
математике

25

-

-

25

Вопросы обществознания

8

-

-

8

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
виды услуг (работ)
Дошкольное образование детей

частично платных, руб. полностью платных, руб/час
10,0 часов - 92,50

10,0 часов - 185,00
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2
дети до 10 лет - 3700,00

дети до 10 лет - 5608,00

дети старше 10 лет 3700,00
-

дети старше 10 лет 5860,00
62,00

Кружок «Мир информатики»
Кружок «Музыкальная капель»
Кружок «Маленькие звёздочки»
Кружок «Удивительный
английский»
Решение задач по физике,
математике

-

130,00
130,00
130,00

-

130,00

-

160,00

Вопросы обществознания
Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.

-

160,00

Организация работы пришкольного
лагеря с дневным пребыванием
детей
Субботняя школа развития

Объём финансового обеспечения
задания учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения
развития автономного учреждения
в рамках программ,
утверждённых в установленном
порядке, руб.
Объём финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию, руб.
- страховые взносы в Пенсионный
фонд, руб.
- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на производстве
и ПЗ, руб.
Общие суммы прибыли
автономного учреждения после
налогообложения в отчётном
периоде, образовавшейся в связи с
оказанием автономным
учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ),
руб.
Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования
Предоставление дошкольного
образования
Организация отдыха детей в
каникулярное время

94,9

40 850 090,57

366 430,52

Сидоренко Владимир Валентинович - заместитель председателя ООО "Демос", депутат
Белогорского городского Совета народных депутатов
Белогур Светлана Ивановна – представитель родителей (законных представителей)
обучающихся МАОУ "Школа №11 города Белогорск", член Управляющего совета
Чухлиб Наталья Михайловна – представитель родителей (законных представителей)
обучающихся МАОУ "Школа №11 города Белогорск", председатель Наблюдательного совета
Учреждения
Лисицына Наталья Викторовна – учитель начальных классов, председатель профсоюзного
комитета МАОУ "Школа №11 города Белогорск"
Щербакова Татьяна Григорьевна - педагог-психолог работник МАОУ "Школа №11 города
Белогорск"
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№
п/п

Отчётные сведения, единица
измерения
Общая балансовая стоимость
1 имущества автономного
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным
1.1 учреждением имущества, руб.,
в т.ч.
особо ценного движимого
1.1.1
имущества, руб.

53 686,93

9 196 843,00

начало отчётного
периода

конец отчётного
периода

62 747 495,55

64 209 456,74

62 747 495,55

64 209 456,74

15 858 679,20

17 320 640,39

2

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

3

3

3

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

4 795,9

4 795,9

-

-

6 042 028,12

площадь недвижимого
3.1 имущества, переданного в
аренду, кв.м.

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от
20.02.2017 года

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Направление деятельности

Образовательное

Образовательное, присмотр и уход
Образовательное, присмотр и уход

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
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Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам
молодежи Администрации города Белогорск»

6 095 715,05
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Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы Администрации г. Белогорск по
социальной политике

23 709,61

Устав МАОУ "Школа №11 города Белогорск" от 29.09.2015
года, лицензия на право ведения образовательной
деятельности (серия 28Л01 № 0000676, регистрационный №
ОД 5322 от 24.02.2016 г.), свидетельство о государственной
аккредитации (серия 28А01 № 0000470 регистрационный №
02843 от 11.04.2016 г.), договор о передаче имущества в
оперативное управление № 142 от 05.11.2008 г., № 153 от
Перечень разрешительных
27.10.2008 г., свидетельство о государственной регистрации
документов (с указанием номеров, права 28АА № 376170; 28АА № 376171 от 23.12.2009 г.,
даты выдачи и срока действия), на 28АБ 028959 от 30.04.2015г., Постановление Главы
основании которых автономное муниципального образования г. Белогорск № 1245 от
13.11.2009 г. «О предоставлении в постоянное (бессрочное)
учреждение осуществляет
пользование МОУ СОШ № 11 земельного участка,
деятельность
свидетельство о государственной регистрации права 28АА
№ 425900 от 29.04.2010 г., свидетельство о постановке на
учет российской организации в налоговом органе по месту
ее нахождения (серия 28 № 001536731 от 09.04.2001 г.),
свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц (серия 28
001309320 от 13.01.2012 г.)

Деятельность лицензированию не
подлежит

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N548
24.03.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1875 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñíèæåíèå ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèå ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïîäãîòîâêà ê âåäåíèþ ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"
Â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014
N1875 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñíèæåíèå
ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèå ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïîäãîòîâêà
ê âåäåíèþ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" (ðåä. îò 24.06.2016
N921) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïåðèîä 2015 - 2020 ãîäîâ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 84031,652 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 14971,499 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 12162,51 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 13296,881 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 13286,881 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 13286,881 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 17027,0 òûñ. ðóáëåé".
2. Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 6 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèwww.belogorck-npa.ru

æèëîãî ïîìåùåíèÿ). Ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà æèëîå
ïîìåùåíèå, ïðàâî çàÿâèòåëÿ íà êîòîðîå íå çàðåãèñòðèðîâàíî â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì;
ñïðàâêó îðãàíîâ òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè î íàëè÷èè ëèáî
îòñóòñòâèè æèëûõ ïîìåùåíèé â ñîáñòâåííîñòè ïî ìåñòó ðåãèñòðàöèè
äî 1999 ãîäà, íà âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè ñ óêàçàíèåì èìåâøèõñÿ ðàíåå
ôàìèëèé (çà èñêëþ÷åíèåì ñâåäåíèé ÁÒÈ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê);
ñïðàâêà îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ î íàëè÷èè èëè îòñóòñòâèè â ñîáñòâåííîñòè ó
çàÿâèòåëÿ è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ïîäëåæàùèõ
íàëîãîîáëîæåíèþ;
ñïðàâêó îá èíâàëèäíîñòè çàÿâèòåëÿ ëèáî ÷ëåíîâ ñåìüè çàÿâèòåëÿ
(ïðè íàëè÷èè);
îáÿçàòåëüñòâî î ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà ñîöèàëüíîãî íàéìà è
îñâîáîæäåíèè çàíèìàåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ ëèáî îáÿçàòåëüñòâî î
áåçâîçìåçäíîì îò÷óæäåíèè æèëîãî ïîìåùåíèÿ (êâàðòèðû, æèëîãî äîìà
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì) â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü;
îòêàç îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ïðèçíàíèè çàÿâèòåëÿ íóæäàþùèìñÿ â æèëîì ïîìåùåíèè;
èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íàëè÷èå òðóäíîé æèçíåííîé
ñèòóàöèè.
5. Äîêóìåíòàìè, êîòîðûå ïîäëåæàò ïîëó÷åíèþ â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ÿâëÿþòñÿ:
âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè î
ïðàâàõ çàÿâèòåëÿ è âñåõ ÷ëåíîâ åãî ñåìüè íà èìåþùèåñÿ (èìåâøèåñÿ)
ó íèõ æèëûå ïîìåùåíèÿ çà ïÿòü ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ äíþ îáðàùåíèÿ
ãðàæäàíèíà;
ñïðàâêà îðãàíîâ òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè î íàëè÷èè ëèáî
îòñóòñòâèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
æèëûõ ïîìåùåíèé â ñîáñòâåííîñòè çàÿâèòåëÿ è âñåõ ÷ëåíîâ åãî ñåìüè
äî 1999 ãîäà;
îòêàç îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ïðèçíàíèè çàÿâèòåëÿ íóæäàþùèìñÿ â æèëîì ïîìåùåíèè.
6. Ïðè ïîñòóïëåíèè çàÿâëåíèÿ â Êîìèòåò, ñïåöèàëèñò Êîìèòåòà,
îòâåòñòâåííûé çà ñáîð èíôîðìàöèè è ïîäãîòîâêó ïàêåòà äîêóìåíòîâ
ïðîâåðÿåò íàëè÷èå äîêóìåíòîâ, ïåðå÷åíü êîòîðûõ îïðåäåëåí íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, ïðè íåîáõîäèìîñòè èçãîòàâëèâàåò êîïèè ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ, âûïîëíÿåò íà íèõ íàäïèñü îá èõ ñîîòâåòñòâèè ïîäëèííûì ýêçåìïëÿðàì.
7. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ñïåöèàëèñò Êîìèòåòà, îòâåòñòâåííûé
çà ñáîð èíôîðìàöèè è ïîäãîòîâêó ïàêåòà äîêóìåíòîâ â òðåõäíåâíûé
ñðîê îôîðìëÿåò è íàïðàâëÿåò ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ïðåäóñìîòðåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
8. Â äåíü ïîëó÷åíèÿ âñåõ òðåáóåìûõ îòâåòîâ íà ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû ñïåöèàëèñò Êîìèòåòà, îòâåòñòâåííûé çà ñáîð èíôîðìàöèè è ïîäãîòîâêó ïàêåòà äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé
ôîðìèðóåò äåëî è íàïðàâëÿåò ïàêåò äîêóìåíòîâ ñ ïîÿñíèòåëüíîé
çàïèñêîé äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.
9. Åñëè çàÿâèòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåäñòàâèë âñå äîêóìåíòû, ïåðå÷åíü êîòîðûõ îïðåäåëåí íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì è îòñóòñòâóåò íåîáõîäèìîñòü íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà ñïåöèàëèñò Êîìèòåòà, îòâåòñòâåííûé çà ñáîð èíôîðìàöèè è ïîäãîòîâêó ïàêåòà
äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ôîðìèðóåò äåëî è íàïðàâëÿåò ïàêåò äîêóìåíòîâ ñ ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîðÿäêó ñáîðà èíôîðìàöèè è ïîäãîòîâêè ïàêåòà
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå
ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà
óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ
â íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè
Â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îò _______________________________
www.belogorck-npa.ru

(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
_________________________________
_________________________________
çàðåãèñòðèðîâàííîãî ïî àäðåñó:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
òåë.: _____________________________
ÇÀßÂËÅÍÈÅ
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ÿ îòíîøóñü ê êàòåãîðèè òðóäîóñòðîåííûõ ëèáî
íå èìåþùèõ âîçìîæíîñòè òðóäîóñòðîèòüñÿ, íàõîäÿùèõñÿ â íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, âñëåäñòâèå íåîáõîäèìîñòè èçìåíåíèÿ èõ
æèëèùíûõ óñëîâèé è íå èìåþùèõ ïðàâà íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ
óñëîâèé â ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè ïîðÿäêå, à òàêæå âîçìîæíîñòè
óëó÷øèòü æèëèùíûå óñëîâèÿ çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ èëè çàåìíûõ ñðåäñòâ
ãðàæäàí, êîòîðûå ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2017 îáðàùàëèñü â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê ñ çàÿâëåíèåì îá óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé è êîòîðûì îòêàçàíî â óäîâëåòâîðåíèè òàêîãî çàÿâëåíèÿ â ñâÿçè ñ
îòñóòñòâèåì îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì è ðåãèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé, ïðîøó ïðèíÿòü
íà ðàññìîòðåíèå ïàêåò äîêóìåíòîâ äëÿ ïðèíÿòèÿ Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà
óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé.
ß,
________________________________________________________________
(Ô.È.Î. ïîëíîñòüþ)
äàþ ñîãëàñèå íà èñïîëüçîâàíèå è îáðàáîòêó ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ìîåãî çàÿâëåíèÿ ïî
ñóùåñòâó.
Ñðîê äåéñòâèÿ ìîåãî ñîãëàñèÿ ñ÷èòàòü áåññðî÷íûì ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ äàííîãî çàÿâëåíèÿ.
Îòçûâ íàñòîÿùåãî ñîãëàñèÿ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2006 N 152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ", îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ìîåãî çàÿâëåíèÿ.
"__" _____________ ____ _________________________
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
Ê íàñòîÿùåìó çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþ:
1.
2.
3.
4.
"___" _____________ 20______
_________________________
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

Ïðèëîæåíèå N 2
ê Ïîðÿäêó ñáîðà èíôîðìàöèè è ïîäãîòîâêè ïàêåòà
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå
ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà óëó÷øåíèå
æèëèùíûõ óñëîâèé ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ
â íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè
Ïðèëîæåíèå
ê çàÿâëåíèþ îò "____"_________20__ ã.
ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ
î ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà ñîöèàëüíîãî
íàéìà è îñâîáîæäåíèè çàíèìàåìîãî
æèëîãî ïîìåùåíèÿ
Ìû íèæåïîäïèñàâøèåñÿ,
__________________________________________________
____________________________________________________________________,
(ô.è.î.)
ïàñïîðò____________, âûäàííûé________________
(íîìåð)
îò "____"_________ _____ã., ñ îäíîé ñòîðîíû è óïîëíîìî÷åííîé
N15 19 àïðåëÿ 2017
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ïîä÷åðêíóòü è óêàçàòü íåîáõîäèìûå ðåêâèçèòû):
- òåëåôîíîãðàììû ïî òåëåôîííîìó íîìåðó
_________________________
- íàïðàâëåíèÿ ïî÷òîâîé êîððåñïîíäåíöèè íà àäðåñ:
__________________
__________________________________________________________________
Ê íàñòîÿùåìó çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþ:
1. êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü êàæäîãî ÷ëåíà
ñåìüè ïîëó÷àòåëÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû (âñå ñòðàíèöû) - íà ____ë.;
2. êîïèè ñâèäåòåëüñòâ î áðàêå (â ñëó÷àå âñòóïëåíèÿ â áðàê) â
îòíîøåíèè êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè - íà ____ë.;
3. êîïèè ñâèäåòåëüñòâ î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå
ôèçè÷åñêîãî ëèöà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè ïîëó÷àòåëÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû - íà _____ë.;
4. êîïèè ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ íà âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè ïîëó÷àòåëÿ åäèíîâðåìåííîé
âûïëàòû - íà ____ë.;
5. êîïèþ äîãîâîðà áàíêîâñêîãî ñ÷åòà, íà êîòîðûé áóäåò ïåðå÷èñëÿòüñÿ åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà - íà _____ë.
"___" _____________ 20______
_________________________
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N718
19.04.2017
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ñáîðà èíôîðìàöèè è
ïîäãîòîâêè ïàêåòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè
â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà
óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ â
íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ïîëîæåíèÿ "Îá àäðåñíîé ïîääåðæêå íàñåëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîãî
ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
09.02.2012 N53/05,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ñáîðà èíôîðìàöèè è ïîäãîòîâêè ïàêåòà
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè
îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ â íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.1 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
19.04.2017 N 718
ÏÎÐßÄÎÊ
ñáîðà èíôîðìàöèè è ïîäãîòîâêè ïàêåòà
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè
â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé
âûïëàòû íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé
ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ â íåîðäèíàðíîé
N15 19 àïðåëÿ 2017
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æèçíåííîé ñèòóàöèè
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ñáîðà èíôîðìàöèè è ïîäãîòîâêè ïàêåòà
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè
îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé (äàëåå - åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà)
ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ â íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè óñòàíàâëèâàåò ïðîöåäóðó ñáîðà èíôîðìàöèè è ïîäãîòîâêó ïàêåòà äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìîãî äëÿ ïðèíÿòèÿ Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå
ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ â
íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.
2. Ïðàâî íà îáðàùåíèå ñ çàÿâëåíèåì íà îêàçàíèå ïîääåðæêè â
ôîðìå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû èìåþò òðóäîóñòðîåííûå ëèáî íå
èìåþùèå âîçìîæíîñòè òðóäîóñòðîèòüñÿ, íàõîäÿùèåñÿ â íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, âñëåäñòâèå íåîáõîäèìîñòè èçìåíåíèÿ èõ
æèëèùíûõ óñëîâèé è íå èìåþùèõ ïðàâà íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ
óñëîâèé â ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè ïîðÿäêå, à òàêæå âîçìîæíîñòè
óëó÷øèòü æèëèùíûå óñëîâèÿ çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ èëè çàåìíûõ ñðåäñòâ
ãðàæäàíå, êîòîðûå ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2017 îáðàùàëèñü â
Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê ñ çàÿâëåíèåì îá óëó÷øåíèè æèëèùíûõ
óñëîâèé è êîòîðûì îòêàçàíî â óäîâëåòâîðåíèè òàêîãî çàÿâëåíèÿ â
ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì è
ðåãèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé.
Ïðè ýòîì ïîä òðóäîóñòðîåííûìè ïîíèìàþòñÿ ãðàæäàíå, ðàáîòàþùèå ïî òðóäîâîìó äîãîâîðó. Ïîä íå èìåþùèìè âîçìîæíîñòè òðóäîóñòðîèòüñÿ ãðàæäàíàìè ïîíèìàþòñÿ ïîëíîñòüþ íåòðóäîñïîñîáíûå
ãðàæäàíå ëèáî òðóäîñïîñîáíûå ãðàæäàíå, îñóùåñòâëÿþùèå óõîä çà
íåòðóäîñïîñîáíûì ÷ëåíîì ñåìüè.
3. Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèì ñáîð èíôîðìàöèè è ïîäãîòîâêó ïàêåòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè
â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ â íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè ÿâëÿåòñÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (äàëåå Êîìèòåò).
4. Äëÿ ïðèíÿòèÿ Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé çàÿâèòåëü ïðåäîñòàâëÿåò â Êîìèòåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå;
ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ;
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè,
è èõ êîïèè;
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ îòíåñåíèÿ ãðàæäàí ê ÷ëåíàì îäíîé ñåìüè (ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè, ñâèäåòåëüñòâî
î çàêëþ÷åíèè áðàêà, ðåøåíèå îá óñûíîâëåíèè (óäî÷åðåíèè), ñóäåáíîå ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ÷ëåíîì ñåìüè) è èõ êîïèè;
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðåãèñòðàöèîííûé ó÷åò ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ãðàæäàíèíà è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè (ñïðàâêè, îðèãèíàëû è êîïèè
ñâèäåòåëüñòâ î ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, äëÿ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ÷àñòíîì ñåêòîðå, - äîìîâàÿ êíèãà è êîïèè ñòðàíèö èç
äîìîâîé êíèãè);
êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè, êîïèþ òðóäîâîãî äîãîâîðà;
âûïèñêó èç ëèöåâîãî ñ÷åòà èç ïåíñèîííîãî ôîíäà;
ñïðàâêè î âñåõ âèäàõ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ çàÿâèòåëåì è êàæäûì
÷ëåíîì åãî ñåìüè â äåíåæíîé è íàòóðàëüíîé ôîðìå çà ïîñëåäíèå 12
ìåñÿöåâ, ïðåäøåñòâóþùèõ ìåñÿöó ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ (ñïðàâêà 2 ÍÄÔË,
ñïðàâêó î ðàçìåðå ïîëó÷àåìûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò, ïðè íåîáõîäèìîñòè - äîêóìåíòû î ïîëó÷åíèè àëèìåíòîâ);
ñïðàâêó áàíêà î íàëè÷èè èëè îòñóòñòâèè îòêðûòûõ ñ÷åòîâ, âûïèñêè
î ñîñòîÿíèè ñ÷åòà çà ïîñëåäíèå 12 ìåñÿöåâ, ïðåäøåñòâóþùèõ ìåñÿöó
ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ;
äîêóìåíò êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè
çàåìíûõ ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ;
îðèãèíàëû è êñåðîêîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî
ïîëüçîâàíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì, çàíèìàåìûì çàÿâèòåëåì, ÷ëåíàìè
åãî ñåìüè íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ (äîãîâîð ñîöèàëüíîãî íàéìà,
äîãîâîð î ïðèâàòèçàöèè, äîãîâîð äàðåíèÿ, ìåíû, êóïëè-ïðîäàæè
www.belogorck-npa.ru

ïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû â ïåðèîä 2015 - 2020 ãîäîâ ñîñòàâëÿåò
84031,652 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
2015 ãîä - 14971,499 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 12162,51 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 13296,881 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 13286,881 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 13286,881 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 17027,0 òûñ. ðóáëåé".
3. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 54,413 òûñ. ðóáëåé,
â òîì ÷èñëå:
2015 ãîä - 54,413 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé".
4. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû - 54,413 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
- 2015 ãîä - 54,413 òûñ. ðóáëåé;
- 2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
- 2017 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
- 2018 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
- 2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
- 2020 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé".
5. Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû I
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
№ п/п Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

1
1.

Значение планового показателя
по годам реализации
2016 год 2017 2018 2019 2020
год год год год
4
5
6
7

2
3
Подпрограмма I «Накопление
средств радиационной, химической,
биологической и медицинской
защиты в запасе города Белогорск»
1.1. Основное мероприятие 1.1.
«Организация и проведение
мероприятий по реализации
подпрограммы»
1.1.1. Мероприятие 1.1.1. «Накопление
индивидуальных средств защиты,
приборов специальной обработки,
РХР и ДК, медицинского
имущества»
-

№ п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Значение планового показателя
по годам реализации

1
3.

2
Подпрограмма III
«Профилактика терроризма и
экстремизма»
3.1. Основное мероприятие 3.1.
«Обеспечение антитеррористической
защищенности образовательных
организаций города»
3.1.1. Мероприятие 3.1.1. «Мероприятия по
профилактике
терроризма
и
экстремизма»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 3374,763 òûñ. ðóáëåé,
â òîì ÷èñëå:
- 2015 ãîä - 599,163 òûñ. ðóáëåé;
- 2016 ãîä - 500,00 òûñ. ðóáëåé;
- 2017 ãîä - 500,00 òûñ. ðóáëåé;
- 2018 ãîä - 500,00 òûñ. ðóáëåé;
- 2019 ãîä - 500,00 òûñ. ðóáëåé;
- 2020 ãîä - 775,6 òûñ. ðóáëåé.
7. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû - 3374,763
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
- 2015 ãîä - 599,163 òûñ. ðóáëåé;
- 2016 ãîä - 500,00 òûñ. ðóáëåé;
- 2017 ãîä - 500,00 òûñ. ðóáëåé;
- 2018 ãîä - 500,00 òûñ. ðóáëåé;
- 2019 ãîä - 500,00 òûñ. ðóáëåé;
www.belogorck-npa.ru

- 2020 ãîä - 775,6 òûñ. ðóáëåé.
8. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû III èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 3064,8 òûñ. ðóáëåé,
â òîì ÷èñëå:
- 2015 ãîä - 2504,1 òûñ. ðóáëåé;
- 2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
- 2017 ãîä - 10,0 òûñ. ðóáëåé;
- 2018 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
- 2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
- 2020 ãîä - 550,7 òûñ. ðóáëåé.
9. Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû III èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Ïðîôèëàêòèêà òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà" ñîñòàâëÿåò 3064,8 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
- 2015 ãîä - 2504,1 òûñ. ðóáëåé;
- 2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
- 2017 ãîä - 10,0 òûñ. ðóáëåé;
- 2018 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
- 2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
- 2020 ãîä - 550,7 òûñ. ðóáëåé.
10.Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû III
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2016 год 2017 2018 2019 2020
год год год год
3
4
5
6
7

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

11. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû IV èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 73608,376 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
- 2015 ãîä - 11813,823 òûñ. ðóáëåé;
- 2016 ãîä - 11662,51 òûñ. ðóáëåé;
- 2017 ãîä - 12786,881 òûñ. ðóáëåé;
- 2018 ãîä - 12786,881 òûñ. ðóáëåé;
- 2019 ãîä - 12786,881 òûñ. ðóáëåé;
- 2020 ãîä - 11771,4 òûñ. ðóáëåé".
12. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû IV èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" â 2015-2020 ãã.
ñîñòàâèò 73608,376 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 11813,823 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 11662,51 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 12786,881 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 12786,881 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 12786,881 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 11771,4 òûñ. ðóáëåé".
13. Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû IV
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

2

Значение планового показателя
по годам реализации
2016 год 2017 2018 2019 2020
год год год год
3
4
5
6
7
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4
4.

Подпрограмма IV
«Обеспечение реализации
муниципальной программы»
4.1. Основное мероприятие 4.1.
«Обеспечение реализации
подпрограммы»
4.1.1. Мероприятие 4.1.1. «Расходы на
обеспечение деятельности (оказание
услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений»

1

1

-

1

-

1

-

1

-

0,6

-

4.2.1. Мероприятие 4.2.1. «Обеспечение
безопасности людей на водных
объектах»
4.2.2. Мероприятие 4.2.2 «Поддержание
работоспособности
централизованной системы
оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях»

-

0,6

-

0,4

-

0,4

-

0,6

-

0,4

-

-

№
1

Муниципальная
программа
«Снижен ие
риск ов и
смягчение
последствий
чрезвычай ных
ситуаций ,
по дготовка к
ведени ю
гражданской
обороны в
границах
муни ципального
образования город
Белогорск на 20152020 годы»

Снижение количества
погибших на пожарах (к
базисному году)
Снижение количества
погибших на воде (к
базисном у году)
Повышение уровня
антитеррористической
Увеличение процента
информированного
населения в вопросах
правовой защищенности
(к базисному году)

2020

Базисн
2018 год
ый г од 2016 г од 2017 год
2019 год 2020 год
9
10
11
12
13
14

Отношение
последнего
года к
базисному
году, %
15

2020

4,5

0

0

0

0

0

8,9

%

Данные отдела НД г.
Б елогорску и
Белогорском у району
УНДПР ГУ МЧС России
по Амурской области

9

8

12

16

20

24

24

%

Оценка

-

10

15

20

25

30

30

%

Оценка

17,4

0

48 ,8

0

0

78,26

450

2015

2020

Создание запаса
материальнотехнических,
МКУ «Управление
медицинских и иных
ЖКХ
средств защиты
Администрации г. городского округа в целях
Белогорск»
гражданской обороны
(9 806 шт.)

%

Оценка

15

35

45

55

65

75

500
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468

0

0

0

0

0

7,7

0

0

0

7,7

шт.

-

0

0

0

0

0

0

2

3

4

5

6

6

73

72

71

70

69

94

%

Оценка

-

0

0

10

0

0

10

МКУ «Управление Минимизация размеров
по делам ГО и ЧС г. ущерба от пожаров (к
Белогорск»
базисному году)

%

Данные отдела НД г.
Белогорску и Белогорскому
району УНДПР ГУ МЧС
России по Амурской
области

-

2

3

4

5

6

6

2020

Увеличение процента
информированного
населения по вопросам
пожар-ной безопасности

%

Оценка

50

60

65

70

75

80

160

%

Оценка

15

35

45

55

65

75

500

2015

2020

Создание условий,
препятствующих
Координатор
совершению актов
подпрограммы:
МКУ «Комитет по террористического, иного
образованию и
экстремистского
делам молодежи характера и смягчающих
Администрации г.
их последствий на
Белогорск»
территории города.
Охват правовым
информированием,
пропагандой здорового и
социально-активного
образа жизни до 5 400
человек.

чел.

Оценка

5000

5100

5200

5250

5300

5400

108

2015

2020

2015

2020

Повышение
антитеррористической
защищенности 14
объектов
образовательных
организаций

шт.

Оценка

4

0

1

0

0

7

175

Уменьшение количества
чрезвычайных ситуаций
различного характера

%

Оценка

-

2

3

4

5

6

6

%

Постановление
Администрации г.
Белогорск «Об
утверждении Плана
основных мероприятий в
области гражданской
обороны, предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной
безопасности и
безопасности людей на
водных объектах»

100

100

100

100

100

100

100

%

Оценка

50

60

65

70

75

80

160

%

Постановление
Правительства Амурской
области от 22 октября
2012 года № 598 «Об
утверждении Положения о
создании и поддержании в
постоянной готовности к
использованию
технических средств
управления и объектов
гражданской обороны»

100

100

100

100

100

100

100

2015

2020

«Профилактика
терроризма и
экстремизма»

%

Оперативность
реагирования при
обнаружении очагов
природных пожаров
увеличится

Участник:

Подпрограмма Ш

Основное
мероприятие 3.1.:

3.1.

«Обеспечение
антитеррористичес
кой защищенности
образовательных
организаций
города»
Мероприятие
3.1.1.:
«Мероприятия по
профилактик е
терроризма и
экстремизма»

3.1.1.

Подпрограмма IV
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы»

4.

4.1.

Основное
мероприятие 4.1.:
«Обеспечение
реализации
подпрограммы»
Мероприятие
4.1.1.:

«Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений»
4.1.1.

Основное
мероприятие 4.2.:
«Организация и
проведение
мероприятий по
реализации
4.2. подпрограммы»
Мероприятие
4.2.1.:
«Обеспечение
безопасности
людей на водных
объектах»
4.2.1.

2015

2020

2015

2020

Участник:
МКУ «Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
г. Белогорск»
Координатор
подпрограммы:
МКУ «Управление
ЖКХ
Администрации г.
Белогорск»

Участник:

2015

2020

2015

2020

2015

«Поддержание
работоспособности
централизованной
системы
оповещения
населения о
чрезвычайных
ситуациях»
4.2.2.
2015

2020

2020

Обеспеченность
эффективного
функционирования,
связанного с
выполнением
полномочий по
безопасности
МКУ «Управление
жизнедеятельности
по делам ГО и ЧС г. населения и территории,
Белогорск»
на 100% ежегодно

Увеличение процента
Участник:
информированного
МКУ «Управление населения по вопросам
по делам ГО и ЧС г. безопасности поведения
Белогорск»
населения на воде
Оборудование
действующей системой
оповещения
муниципального
образования
Участник:

МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС г.
г. Белогорск о
Белогорск»
чрезвычайных ситуациях

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
24.03.2017 N548
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
№ п/п

шт.

0

-

Мероприятие
4.2.2.:

%

0

98

2015

3.

468

Данные отдела НД г.
Белогорску и
Белогорскому району
УНДПР ГУ МЧС России
по Амурской области

«Мероприятия по
предупреждению
распространения
пожаров в
границах
муниципального
образования»

2.1.1.

шт.

шт.

2020

1

Наи менование муницип альной
программы, п одпрогра ммы,
основного мероприятия,
мероприятия

2

21

ä î ê ó ì å í ò û

Создание запаса средств
индивидуальной защиты
для обеспечения
персонала
муниципальных
организаций (9 472 шт.)
Участник:
Создание запаса средств
защиты, приборов
радиационной,
химической разведки и
контроля, медицинского
имущества для
оснащения НАСФ,
МКУ «Управление
создаваемых
по делам ГО и ЧС г.
муниципальными
Белогорск»
организациями
(334 шт.).
Увеличение количества
Координатор
спасенных людей на
подпрограммы:
МКУ «Управление
ЖКХ
Администрации г.
пожарах (к базисному
Белогорск»
году)
Уменьшение количества
пожаров (к базисному
году)

Координатор
подпрограммы:

Подпрограмма I
«Накопление
средств
радиационной,
химической,
биологической и
медицинской
защиты в запасе
города
Белогорск»
1.

Координатор
муниципальной

Обеспеченность
средствами
индивидуальной защиты
персонала
м униципальных
орг анизаций, а также
оснащенность нештатных
аварийно-спасательных
формирований,
создаваемых
муниципальными
организациями на 100 %
(10 274 шт.)

программы:
МКУ «Управление
ЖКХ
Администрации г.
Белог орск»

2015

Значение планового показателя по годам
реализации

Единица
Наименование показателя измерения
6
7

2020

Мероприятие
2.1.1.:

0,2

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.

завершен
начало
ие
3
4

«Организация и
проведение
мероприятий по
реализации
подпрограммы»

0,2

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
24.03.2017 N548

Источник данных,
использованный для
расчета показателя
8

2015

Подпрограмма II
«Обеспечение мер
пожарной
безопасности в
границах
муниципального
образования город
2015
2.
Белогорск»
2.1.
Основное
мероприятие 2.1:

-

0,4

-

0,6

14.Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
15.Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
16.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
17.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
18.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Координатор
программы,
координатор
подпрог раммы,
участники
муниципальной
программ ы
5

2015

Мероприятие
1.1.1.:

1.1.1.

4.2. Основное мероприятие 4.2.
«Организация и проведение
мероприятий по реализации
подпрограммы»

Ср ок реализации

1.1.

Основное
мероприятие 1.1.:
«Организация и
проведение
мероприятий по
реализации
подпрограммы»

«Накопление
индивидуальных
средств защиты,
приборов
специальной
обработки, РХР и
ДК, медицинского
имущества»

0,6

Наименование
програм мы,
подпрограммы,
основног о
мероприятия,
мероприятия
2

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Координатор
муници паль ной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муници паль ной
программы
3

Код бюджетной
классификации

ГРБС Рз ПР

4

5

ЦСР

6

ïðèíèìàåòñÿ â ïðîñòîé ïèñüìåííîé ôîðìå.
Î ïðèíÿòîì ðåøåíèè çàÿâèòåëü äîëæåí áûòü óâåäîìëåí â òå÷åíèå
5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îäíèì èç ñïîñîáîâ, óêàçàííûõ çàÿâèòåëåì â çàÿâëåíèè.
9. Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê îòêàçûâàåò â ïðåäîñòàâëåíèè
åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû â ñëó÷àÿõ:
- åñëè çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû
ïîäàíî ëèöîì, íå èìåþùèì ïðàâà íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé
âûïëàòû;
- åñëè ê çàÿâëåíèþ íå ïðèëîæåíû äîêóìåíòû, ïåðå÷èñëåííûå â
ïóíêòå 5 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
- åñëè â îòíîøåíèè ëèöà, îáðàòèâøåãîñÿ ñ çàÿâëåíèåì, íå
ïðèíÿòî ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà;
- åñëè ëèöî, îáðàòèâøååñÿ ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû, ðàíåå ðåàëèçîâàëî ñâîå ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû;
- åñëè ëèöîì, îáðàòèâøèìñÿ ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè
åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû, ïðîïóùåí ñðîê, óêàçàííûé â ïóíêòå 6
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
- â ñëó÷àå, åñëè ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå
ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà óòðàòèëî ñèëó.
10. Â ñëó÷àå îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû çàÿâèòåëþ (åãî ïðåäñòàâèòåëþ) ïî åãî ïèñüìåííîìó
çàÿâëåíèþ âîçâðàùàþòñÿ äîêóìåíòû, êîòîðûå áûëè ïîäàíû ñ çàÿâëåíèåì î âûïëàòå.
11. Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ìîæåò áûòü îáæàëîâàíî çàÿâèòåëåì â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
12. Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà, ïðåäóñìîòðåííàÿ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 1 (îäíîãî) ãîäà ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ïóòåì
ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, óêàçàííûé â
çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû.
13. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû çàÿâèòåëü ñ ìîìåíòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû äî äàòû åå ôàêòè÷åñêîãî ïîñòóïëåíèÿ
íà ñ÷åò çàÿâèòåëÿ îáÿçàí â ïèñüìåííîé ôîðìå óâåäîìëÿòü àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê îáî âñåõ èçìåíåíèÿõ, âíåñåííûõ â äîêóìåíòû,
ïðåäñòàâëåííûå èì îäíîâðåìåííî ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè
âûïëàòû.
14. Ëèöî, ïîëó÷èâøåå åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó, â òå÷åíèå 4
(÷åòûðåõ) ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû
îáÿçàíî ïðåäñòàâèòü â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäîâàíèå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ.
15. Â ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííîé ïóíêòîì 14 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê â òå÷åíèå
10 (äåñÿòè) äíåé ñî äíÿ âûÿâëåíèÿ óêàçàííîãî îáñòîÿòåëüñòâà íàïðàâëÿåò ïîëó÷àòåëþ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ïèñüìåííîå òðåáîâàíèå î âîçâðàòå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ïîëíîì îáúåìå.
Âîçâðàò åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ïðîèçâîäèòñÿ ëèöîì, ïîëó÷èâøèì åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
òðåáîâàíèÿ ïî ðåêâèçèòàì è êîäó êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè.
Â ñëó÷àå íåâîçâðàòà åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû â äîáðîâîëüíîì
ïîðÿäêå Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê îáðàùàåòñÿ â ñóä ñ öåëüþ
ïðèíóäèòåëüíîãî åå âçûñêàíèÿ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ïîðÿäêå.
Óêàçàííûé â íàñòîÿùåì ïóíêòå ïîðÿäîê ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèÿ
î âîçâðàòå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ïîäëåæèò ïðèìåíåíèþ òàêæå â
ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâèòåëåì íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé, ÿâèâøèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû.

Расходы (тыс.руб.), годы

Всего

7

2016

8

2017

9

2018

10

2019

11

Ïðèëîæåíèå N1 ê Ïîðÿäêó

2020

Â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê îò

12

www.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru

_______________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
_________________________________
_________________________________
çàðåãèñòðèðîâàííîãî ïî àäðåñó:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
òåë.: _____________________________
ÇÀßÂËÅÍÈÅ
Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò "___"____________20__ N___/____, â ñâÿçè ñ
òåì, ÷òî ÿ,
__________________________________________________________________
(Ô.È.Î. ïîëíîñòüþ)
____________________________________________________________________
îòíîøóñü ê êàòåãîðèè òðóäîóñòðîåííûõ ëèáî íå èìåþùèõ âîçìîæíîñòè òðóäîóñòðîèòüñÿ, íàõîäÿùèõñÿ â íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé
ñèòóàöèè, âñëåäñòâèå íåîáõîäèìîñòè èçìåíåíèÿ èõ æèëèùíûõ óñëîâèé è íå èìåþùèõ ïðàâà íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé â ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è Àìóðñêîé îáëàñòè ïîðÿäêå, à òàêæå âîçìîæíîñòè óëó÷øèòü æèëèùíûå óñëîâèÿ çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ èëè çàåìíûõ ñðåäñòâ è â îòíîøåíèè êîòîðûõ Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ïðèíÿòî ðåøåíèå î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå
ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ
óñëîâèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ãðàæäàíàì, êîòîðûå ïî
ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2017 îáðàùàëèñü â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê ñ çàÿâëåíèåì îá óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé è êîòîðûì
îòêàçàíî â óäîâëåòâîðåíèè òàêîãî çàÿâëåíèÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì
îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì è ðåãèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé, ïðîøó ïðåäîñòàâèòü
åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó â ðàçìåðå
_________________________________________________________________
(öèôðàìè è ïðîïèñüþ)
Åäèíîâðåìåííóþ äåíåæíóþ âûïëàòó ïðîøó ïåðå÷èñëèòü
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(óêàçûâàþòñÿ íîìåð ñ÷åòà è ðåêâèçèòû êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè)
Îá îáÿçàííîñòè âîçâðàòèòü â äîáðîâîëüíîì ïîðÿäêå åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó â ñëó÷àå íàñòóïëåíèÿ ñîáûòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ï.ï. 15, Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû, ïðåäóïðåæäåí (à).
"__" _____________ ______
_________________________
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
ß,
_____________________________________________________________
(Ô.È.Î. ïîëíîñòüþ)
Óâåäîìëåí(à) î öåëåâîì ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû, à òàêæå îá îáÿçàííîñòè ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ, â òå÷åíèå 4 (÷åòûðåõ) ìåñÿöåâ ñ
ìîìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû, ïðåäóïðåæäåí
(à).
"__" _____________ ______
_________________________
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
ß,
_____________________________________________________________
(Ô.È.Î. ïîëíîñòüþ)
äàþ ñîãëàñèå íà èñïîëüçîâàíèå è îáðàáîòêó ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ìîåãî çàÿâëåíèÿ ïî ñóùåñòâó.
Ñðîê äåéñòâèÿ ìîåãî ñîãëàñèÿ ñ÷èòàòü áåññðî÷íûì ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ äàííîãî çàÿâëåíèÿ.
Îòçûâ íàñòîÿùåãî ñîãëàñèÿ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2006 N152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ", îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ìîåãî çàÿâëåíèÿ.
"__" _____________ ____ _________________________
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
Î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïðîøó óâåäîìèòü ìåíÿ ïóòåì (íóæíîå
N15 19 àïðåëÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

20
2

Подпрограмма 1 "Поддержка
отдельных категорий граждан"

3

7

8

9

10

11

Основное мероприятие 1.1.
МКУ
"Компенсация выпадающих
"Управление
доходов при реализации
ЖКХ
льготных услуг гражданам Администрации
отдельных категорий"
г. Белогорск"
МКУ
Мероприятие 1.1.1. "Субсидия
на компенсацию выпадающих "Управление
ЖКХ
доходов при реализации
Администрации
льготных услуг в банях
г. Белогорск"
гражданам отдельных
категорий"
Мероприятие 1.1.2. "Субсидия
МКУ
на компенсацию выпадающих "Управление
доходов при реализации
ЖКХ
льготных услуг по
Администрации
транспортному обслуживанию г. Белогорск"
граждан отдельных категорий"

007

14

10 03 09 1 00 00000 6931,800 1167,800 1148,000 1948,000 1948,000 720,000

012

10 03 09 1 00 00000 1200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 250,000

007

007

007

Основное мероприятие 1.2.
Администрация
"Осуществление гражданам
г. Белогорск
ежемесячных денежных
выплат"
Мероприятие 1.2.1. "Выплаты Администрация
почетным гражданам города
г. Белогорск
Белогорск"

002

Основное мероприятие 1.3.
"Предоставление гражданам
единовременных выплат"

15

10 03 09 1 00 00000 12597,831 2343,461 2835,370 2673,000 2673,000 2073,000

002

Мероприятие 1.1.3. "Субсидия
МКУ
на компенсацию выпадающих "Управление
доходов при реализации
ЖКХ
льготных услуг по
Администрации
социальному такси"
г. Белогорск"

12 Мероприятие1.2.2."Ежемесячн Администрация
г. Белогорск
ая выплата гражданам,
проходящим обучение в
медицинском образовательном
учреждении и заключившим
договор о подготовке
медицинского работника для
работы в государственном
медицинском учреждении,
осуществляющем свою
деятельность на территории
муниципального образования
г. Белогорск"
13

10 03 09 1 00 00000 20729,631 3711,261 4233,370 4871,000 4871,000 3043,000

007

5

6

Всего, в том
числе
МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"
Администрация
г. Белогорск
МКУ "Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
г. Белогорск"

4

002

002

Всего, в том
числе

10 03 09 1 01 00000 12597,831 2343,461 2835,370 2673,000 2673,000 2073,000

10 03 09 1 01 90010 9768,050 1716,050 2013,000 2013,000 2013,000 2013,000

10 03 09 1 01 90020 269,900

29,900

60,000

60,000

60,000

10 03 09 1 01 90090 2559,881 597,511 762,370 600,000 600,000

60,000

_

10 03 09 1 02 00000 4296,800 767,800 748,000 1030,500 1030,500 720,000

10 03 09 1 02 90030 3647,800 767,800 720,000 720,000 720,000 720,000

10 03 09 1 02 90050 649,000

0,000

28,000

310,500 310,500

0,000

10 03 09 1 03 00000 3835,000 600,000 650,000 1167,500 1167,500 250,000

МКУ "Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
г. Белогорск"

012

10 03 09 1 03 00000 1200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 250,000

Администрация
г. Белогорск

002

10 03 09 1 03 00000 2635,000 400,000 400,000 917,500 917,500

Мероприятие 1.3.1.
"Организация и проведение
мероприятий по реализации
муниципальной
подпрограммы"

МКУ "Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
г. Белогорск"

012

10 03 09 1 03 12340 1200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 250,000

17

Мероприятие 1.3.2.
"Единовременные выплаты
семьям, в которых
одновременно родилось двое,
трое и более детей"

Администрация
г. Белогорск

002

10 03 09 1 03 90040 1600,000 400,000 400,000 400,000 400,000

0,000

18

Мероприятие 1.3.3.
"Единовременная выплата
гражданам, получившим
медицинское образование и
являющимися стороной
договора о подготовке
медицинского работника для
работы в государственном
медицинском учреждении,
осуществляющем свою
деятельность на территории
муниципального образования
г. Белогорск, заключившим
трудовой договор с
государственным
медицинским учреждением,
осуществляющем свою
деятельность на территории
муниципального образования
г. Белогорск"

Администрация
г. Белогорск

002

10 03 09 1 03 90060 1035,000

0,000

16
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0,000

0,000

517,500 517,500

_

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
18.04.2017 N713
ÏÎÐßÄÎÊ
ðåàëèçàöèè ïðàâà íà ïîëó÷åíèå
åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà óëó÷øåíèå
æèëèùíûõ óñëîâèé ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ
â íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ðåàëèçàöèè ïðàâà
íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ
óñëîâèé (äàëåå - åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà) ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ â
N15 19 àïðåëÿ 2017

5

ä î ê ó ì å í ò û

íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.
2. Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà, óêàçàííàÿ â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ðàçìåðå, óêàçàííîì â ðåøåíèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î íåîáõîäèìîñòè
îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû
íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.
Ïðåäîñòàâëåíèå åäèíîâðåìåííûõ âûïëàò îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ
ëèìèòîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ýòè öåëè â
ìåñòíîì áþäæåòå íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.
3. Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òðóäîóñòðîåííûì
ëèáî íå èìåþùèì âîçìîæíîñòè òðóäîóñòðîèòüñÿ, íàõîäÿùèìñÿ â
íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, âñëåäñòâèå íåîáõîäèìîñòè èçìåíåíèÿ èõ æèëèùíûõ óñëîâèé è íå èìåþùèì ïðàâà íà óëó÷øåíèå
æèëèùíûõ óñëîâèé â ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè ïîðÿäêå, à òàêæå
âîçìîæíîñòè óëó÷øèòü æèëèùíûå óñëîâèÿ çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ èëè
çàåìíûõ ñðåäñòâ è â îòíîøåíèè êîòîðûõ Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì
Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïðèíÿòî ðåøåíèå î íåîáõîäèìîñòè
îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ãðàæäàíàì, êîòîðûå ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2017 îáðàùàëèñü â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê ñ çàÿâëåíèåì îá óëó÷øåíèè
æèëèùíûõ óñëîâèé è êîòîðûì îòêàçàíî â óäîâëåòâîðåíèè òàêîãî
çàÿâëåíèÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì è ðåãèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé (äàëåå - ïîëó÷àòåëè åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû).
Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà ÿâëÿåòñÿ öåëåâîé è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà ïîëó÷àòåëåì òîëüêî íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ.
4. Îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì íà ïðåäîñòàâëåíèå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû, ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê.
5. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ âûïëàòû ëèöî, óêàçàííîå â ïóíêòå 3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïîäàåò â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê:
- çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè âûïëàòû ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü êàæäîãî ÷ëåíà
ñåìüè ïîëó÷àòåëÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû (âñå ñòðàíèöû);
- êîïèè ñâèäåòåëüñòâ î áðàêå (â ñëó÷àå âñòóïëåíèÿ â áðàê) â
îòíîøåíèè êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè;
- êîïèè ñâèäåòåëüñòâ î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå
ôèçè÷åñêîãî ëèöà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè ïîëó÷àòåëÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû;
- êîïèè ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ íà âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè ïîëó÷àòåëÿ åäèíîâðåìåííîé
âûïëàòû;
- êîïèþ äîãîâîðà áàíêîâñêîãî ñ÷åòà, íà êîòîðûé áóäåò ïåðå÷èñëÿòüñÿ åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà.
Ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ ãðàæäàíèí ïðåäñòàâëÿåò òàêæå îðèãèíàëû âûøåïåðå÷èñëåííûõ äîêóìåíòîâ äëÿ îáîçðåíèÿ è ñâåðêè ïðåäñòàâëåííûõ êîïèé.
Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííûõ ñâåäåíèé íåñåò çàÿâèòåëü.
6. Çàÿâëåíèå, óêàçàííîå â ïóíêòå 5 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ìîæåò áûòü ïîäàíî íå ïîçäíåå 1 (îäíîãî) ìåñÿöà ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î
íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà. Óêàçàííûé
â íàñòîÿùåì ïóíêòå ñðîê âîññòàíîâëåíèþ íå ïîäëåæèò.
7. Çàÿâëåíèå ñ ïðèëîæåííûìè ê íåìó äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ â êíèãå âõîäÿùåé êîððåñïîíäåíöèè àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â òå÷åíèå 3 (òðåõ) äíåé ñ ìîìåíòà åãî ïîñòóïëåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê.
8. Â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè
çàÿâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê ðàññìàòðèâàåò çàÿâëåíèå è
ïðèëîæåííûå ê íåìó äîêóìåíòû íà ïðåäìåò èõ ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, è ïðèíèìàåò ìîòèâèðîâàííîå ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ëèáî îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû.
Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ïðèíèìàåòñÿ â ôîðìå ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû
www.belogorck-npa.ru

Муниципал ьная программа
Всего, в том числе:
"Снижение рисков и
смягчение последствий
Координатор
чрезвычайных ситуаций,
муниципальной
подг отов ка к ведению
программы:
гражданской обороны в
МК У "Управл ение
гр аницах муниципального
образования город Бел ог ор ск ЖКХ Администрации
г. Белогорс к"
на 2015 – 2020 годы"
Координатор
подпрограммы 3:
МКУ " Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г .
Белогорск"
1.

1.1.

Подпрог рамма I
Всего, в том числе:
"Накопление с редств
радиационной, химической,
Координатор
биологической и медицинской подпрограммы, всего:
защиты в запасе города
МК У "Управл ение
Б елогор ск"
ЖКХ Администрации
г. Белогорс к"

007

0309

0500000000 65130,853 12162,510 13296,881 13286,881 13286,881

13097,700

0500000000 64570,153 12162,510 13286,881 13286,881 13286,881

12547,000

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N605
04.04.2017
012

0709

0500000000

560,700

0,000

10,000

0,000

0,000

550,700

007

0309

ххххххх

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

007

0309

ххххххх

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 участник
муниципальной
программы:
МКУ " Управ ление по
делам ГО и Ч С г.
Белогорск"

007

0309

ххххххх

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего, в том числе:

007

0309

ххххххх

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

007

0309

ххххххх

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

007

0309

ххххххх

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

007

хххх

ххххххх

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего, в том числе:

007

0309

0520000000

2775,600

500,000

500,000

500,000

500,000

775,600

Координатор
подпрограммы, всего:
МК У "Управл ение
ЖКХ Администрации
г. Белогорс к"

007

0309

0520000000

2775,600

500,000

500,000

500,000

500,000

775,600

1 участник
Основное мероприятие 1.1.:
муниципальной
«Организация и проведение
программы:
мероприятий по реализации
МКУ " Управ ление по
подпрограммы»
делам ГО и Ч С г.
Белогорск"

Мероприятие 1.1.1.:
Всего, в том числе:
«Накопление
1 участник
индивидуальных средств
муниципальной
защиты, приборов
программы:
1.1.1.
специальной обработки, РХР МКУ " Управ ление по
делам
ГО и Ч С г.
и ДК, медицинского
Белогорск"
имущества»

2.

2.1.

2.1.1.

3.

3.1.

3.1.1.

4.

4.1.

Подпр ограмма II
«Обеспечение мер пожарной
безопасности в границах
муниципального образования
город Белогорск»

Основное мероприятие 2.1.
«Организация и проведение
мероприятий по реализац ии
подпрограммы»

Мероприятие 2.1.1.:
«Мероприятия по
предупреждению
распространения пожаров в
границах муниципального
образования»

Подпрограмма III
«Профилактика терроризма и
экстре мизма»

Ос новное мероп ри ятие 3.1.:
«Обеспечение
анти террористической
защищенности образовательных
организаций города»

Мероприятие 3.1.1:
«Мероприятия п о профилактике
те рроризма и экстремизма»

Подпрограмма IV
«Обеспечение реализации
муниципальной
программы»

Основное мероприятие 4.1.:
«Обеспечение реализации
подпрограммы»

1 участник
муниципальной
программы:
МКУ " Управ ление по
делам ГО и Ч С г.
Белогорск"
Всего, в том числе:
1 участник
муниципальной
программы:
МКУ " Управ ление по
делам ГО и Ч С г.
Белогорск"
Всего, в том числе:
1 участник
муниципальной
программы:
МКУ " Управ ление по
делам ГО и Ч С г.
Белогорск"

007

0309

0520000000

2775,600

500,000

500,000

500,000

500,000

775,600

007

0309

0520100000

2775,600

500,000

500,000

500,000

500,000

775,600

007

0309

0520100000

2775,600

500,000

500,000

500,000

500,000

775,600

007

0309

0520105020

2775,600

500,000

500,000

500,000

500,000

775,600

007

0309

0520105020

2775,600

500,000

500,000

500,000

500,000

775,600

Всего, в том числе:

012

0709

0530000000

560,700

0,000

10,000

0,000

0,000

550,700

Координатор
подпрограммы, всего:
МКУ " Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г .
Белогорск"

012

0709

0530000000

560,700

0,000

10,000

0,000

0,000

550,700

2 участник
м униципальной
программы:
МКУ " Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г .
Белогорск"

012

0709

0530000000

560,700

0,000

10,000

0,000

0,000

550,700

Всего, в том числе:

012

0709

0530100000

560,700

0,000

10,000

0,000

0,000

550,700

2 участник
м униципальной
программы:
МКУ " Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г .
Белогорск"

012

0709

0530100000

560,700

0,000

10,000

0,000

0,000

550,700

Всего, в том числе:

012

0709

0530105040

560,700

0,000

10,000

0,000

0,000

550,700

2 участник
м униципальной
программы:
МКУ " Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г .
Белогорск"

012

0709

0530105040

560,700

0,000

10,000

0,000

0,000

550,700

Всего, в том числе:

007

0309

0540000000 61794,553 11662,510 12786,881 12786,881 12786,881

11771,400

Координатор
подпрограммы, всего:
МК У "Управл ение
ЖКХ Администрации
г. Белогорс к"

007

0309

0540000000 61794,553 11662,510 12786,881 12786,881 12786,881

11771,400

1 участни к
подпрограммы:
МКУ " Управ ление по
делам ГО и Ч С г.
Белогорск"

007

0309

0540000000 61794,553 11662,510 12786,881 12786,881 12786,881

11771,400

Всего, в том числе:

007

0309

0540111110 60079,553 11362,510 12486,881 12486,881 12486,881

11256,400

1 участни к
подпрограммы:
МКУ " Управ ление по
делам ГО и Ч С г.
Белогорск"
Всего, в том числе:

007

0309

0540100000 60079,553 11362,510 12486,881 12486,881 12486,881

11256,400

007

0309

0540111110 60079,553 11362,510 12486,881 12486,881 12486,881

11256,400

007

0309

0540111110 60079,553 11362,510 12486,881 12486,881 12486,881

11256,400

007

0309 05402000000 1715,000

300,000

300,000

300,000

300,000

515,000

007

0309 05402000000 1715,000

300,000

300,000

300,000

300,000

515,000

007

0309

0540205070

1500,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

007

0309

0540205070

1500,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

007

0309

ххххххх

215,000

0,000

0,000

0,000

0,000

215,000

007

0309

ххххххх

215,000

0,000

0,000

0,000

0,000

215,000

Мероприятие 4.1.1.:
«Расходы на обеспечение
1 участник
4.1.1. деятельности (оказание услуг, подпрограммы: МКУ
"Упр ав ление по дел ам
выполнение работ)
муниципальных учреждений» ГО и ЧС г. Белогорс к"
Всего, в том числе:

4.2.

Основное мероприятие 4.2.:
1 участник
«Организация и проведение
подпрограммы: МКУ
мероприятий по реализации
"Упр ав ление по дел ам
подпрограммы»
ГО и ЧС г. Белогорс к"

4.2.1.

Мероприятие 4.2.1.:
1 участник
«Обеспечение безопасности подпрограммы: МКУ
людей на водных объектах» "Упр ав ление по дел ам

4.2.2.

Мероприятие 4.2.2.:
Всего, в том числе:
«Поддержание
1 участник
работоспособности
централизованной системы подпрограммы: МКУ
"Упр ав ление по дел ам
оповещения населения о
ГО и ЧС г. Белогорс к"
чрезвычайных ситуациях»

Всего, в том числе:

ГО и ЧС г. Белогорс к"

www.belogorck-npa.ru

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1866 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà íà
2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 15.10.2014 N1866 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà íà 20152020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 06.05.2016 N531) âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 6, 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
6. Задачи муниципальной
программы

1. Совершенствование системы
профилактики правонарушений.
2. Организация мероприятий по
профилактике употребления
наркотиков.
Финансовое обеспечение
9. Объемы ассигнований
муниципальной программы в период
местного бюджета
муниципальной программы (с 2015-2020 годов составляет 7 144,407
расшифровкой по годам ее
тыс. рублей, в том числе по годам:
реализации), а также
прогнозные объемы средств, 2015 год – 550,0 тыс. рублей;
2016 год – 1051,956 тыс. рублей;
привлекаемых из других
2017 год – 906,451 тыс. рублей;
источников
2018 год – 710,0 тыс. рублей;
2019 год – 710,0 тыс. рублей;
2020 год - 3 216,0 тыс. рублей.
В том числе за счет средств областного
бюджета
2015 год – 180,0 тыс. руб.
2016 год – 275,956 тыс. руб.
2017 год – 176, 451 тыс. руб.

2. Àáçàö 1 ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
«Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïåðèîä
2015-2020 ãîäîâ ñîñòàâëÿåò 7144,407 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2015 ãîä - 550,0 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 1051,956 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 906,451 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 710,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 710,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 3216,0 òûñ. ðóáëåé.
Â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà
2015 ãîä - 180,0 òûñ. ðóá.
2016 ãîä - 275,956 òûñ. ðóá.
2017 ãîä - 176,451 òûñ. ðóá.»
3. Ñòðîêó 6 è 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 1 "Áåçîïàñíûé ãîðîä" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
6. Этапы (при их наличии) и
сроки реализации
подпрограммы
7. Объемы ассигнований
местного бюджета
подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

2015-2020 годы

Объём бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составляет
7 068,407 тыс. руб., в том числе,
2015 год –
2016 год –
2017 год –
2018 год –

530,0 тыс. рублей;
1041,956 тыс. рублей;
896,451 тыс. рублей;
700,0 тыс. рублей;
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4. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
1 "Áåçîïàñíûé ãîðîä" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Îáú¸ì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 7 068,407 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå,
2015 ãîä - 530,0 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 1041,956 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 896,451 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 700,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 700,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 3 200,0 òûñ. ðóáëåé.
Â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà
2015 ãîä - 180,0 òûñ. ðóá.
2016 ãîä - 275,956 òûñ. ðóá.
2017 ãîä - 176, 451 òûñ. ðóá."
5. Òàáëèöó 6 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû 1 "Áåçîïàñíûé ãîðîä" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам
2016
2017
2018
2019
2020

Подпрограмма I «Безопасный
город»
1.1. Основное мероприятие 1.1.
Организация и проведение
мероприятий по реализации
подпрограммы
1.1.1. Мероприятие 1.1.1. Создание
добровольных народных дружин
1.1.2. Мероприятие 1.1.2. Профилактика
правонарушений
1.1.3. Мероприятие 1.1.3. Создание
инструментальной среды - АПК
«Безопасный город»

1.

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

0,6

0,6

1

1

0,4

-

-

-

-

0,1

0,4

0,4

0

0

0,5

Основное мероприятие 2.1.
Организация и проведение
мероприятий по реализации
подпрограммы
1.1.1. Мероприятие 2.1.1.
Антинаркотическая пропаганда и
популяризация здорового образа
жизни
1.1.2. Мероприятие 2.1.2. Уничтожение
наркосодержащих растений

7. Объемы ассигнований местного
бюджета (с расшифровкой по
годам ее реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

1.

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
Подпрограмма II «Профилактика
наркомании, алкоголизма и
табакокурения»
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Значение планового показателя по годам
2016
2017
2018
2019
2020
1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

0,6

-

-

-

-

0,4

1

№
1
1

1.1.

Координатор
Наименование
муниципальной
муниципальной
программы, координатор
подпрограммы,
программы,
Код бюджетной
участники
подпрограммы, основного
классификации
муниципальной
мероприятия,
программы
мероприятия
ГРБС Рз ПР
ЦСР
2
3
4
5
6
МП «Обеспечение
Всего:
113
03 0 00 00000
безопасности населения г.
Белогорска на 2015 - 2020
годы»
Администрация города
2
113
03 0 00 00000
Белогорск
МКУ "Управление ЖКХ
7
113
03 0 00 00000
Администрации г.
Белогорск"
ПП I «Безопасный город» Всего:
113
03 1 00 00000

Расходы (тыс. руб.), по годам
всего 2016 2017 2018 2019 2020
8
10
11
12
13
14
6 142,0 776 730 710 710 3 216,00

5022

676

710

710

1120

100

20

0

710 2 216,00
0

1 000,00

6086

766

720

700

700 3 200,00

113

03 1 00 00000

4 966,0

666

700

700

700 2 200,00

7

113

03 1 00 00000

1 120,00 100

20

0

113

03 1 01 00000

6086

766

720

700

700 3 200,00

2

113

03 1 01 00000

4 966,0

666

700

700

700 2 200,00

7

113

03 1 01 00000

1 120,00 100

20

0

2

113

03 1 01 03010

4 766,00 666

700

700

7

113

03 1 01 03030

1 120,00 100

Администрация города
ПП II «Профилактика
наркомании, алкоголизма Белогорск
и табакокурения»

2

113

03 2 00 00000

56

1.2.1. ОМ 2.1. «Организация и Администрация города
проведение мероприятий Белогорск
по реализации
подпрограммы»

2

113

03 2 01 00000

1.2.2. М 2.1.1.
Администрация города
"Антинаркотическая
Белогорск
пропаганда и
популяризация здорового
образа жизни"

2

113

03 2 01 03050

1.1.1. ОМ 1.1. «Организация и
проведение мероприятий
по реализации
подпрограммы»

Администрация города
Белогорск
МКУ "Управление ЖКХ
Администрации г.
Белогорск"
Администрация города
Белогорск

1.1.1.1 М 1.1.1. «Создание
добровольных народных
дружин»
1.1.1.2 М 1.1.2. «Профилактика Администрация города
правонарушений»
Белогорск
1.1.1.3 М 1.1.3. «Создание
МКУ "Управление ЖКХ
инструментальной среды - Администрации г.
АПК «Безопасный город»» Белогорск"
1.2.

2

200

0

№

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
18.04.2017 N713

5

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
№
п/п
1
1

0

0

1 000,00

1 000,00

700 2 000,00

0

0

0

200

20

0

0

1 000,00

10

10

10

10

16

56

10

10

10

10

16

50

10

10

10

10

10
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Наименование программы, подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия
2
ПП 1 «Поддержка отдельных категорий
граждан»
ОМ 1.1. «Компенсация выпадающих доходов
при реализации льготных услуг гражданам
отдельных категорий»
М 1.1.1. «Субсидия на компенсацию
выпадающих доходов при реализации
льготных услуг в банях гражданам отдельных
категорий»
М 1.1.2. «Субсидия на компенсацию
выпадающих доходов при реализации
льготных услуг по транспортному
обслуживанию граждан отдельных категорий»
М 1.1.3. «Субсидия на компенсацию
выпадающих доходов при реализации
льготных услуг по социальному такси»
ОМ 1.2 «Осуществление гражданам
ежемесячных денежных выплат»
М 1.2.1. «Выплаты Почетным гражданам
города Белогорск»

Значение планового показателя по годам
реализации
2016
2017
2018
2019
2020
3
4
5
6
7
1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

0,46

0,48

0,42

0,42

0,66

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,16

0,18

0,12

0,12

_

-

-

-

-

-

0,21

0,17

0,15

0,15

0,24

1.2.2. М 1.2.2. «Ежемесячная выплата гражданам,
проходящим обучение в медицинском
образовательном учреждении и заключившим
договор о подготовке медицинского работника
для работы в государственном медицинском
учреждении, осуществляющем свою
деятельность на территории муниципального
образования г. Белогорск»
1.3. ОМ 1.3. «Предоставление гражданам
единовременных выплат»
1.3.1. М 1.3.1. «Организация и проведение
0,05
мероприятий по реализации муниципальной
подпрограммы»
1.3.2. М 1.3.2. «Единовременная выплата семьям, в 0,11
которых одновременно родилось двое, трое и
более детей»
1.3.3. М 1.3.3. «Единовременная выплата
гражданам, получившим медицинское
образование и являющимися стороной
договора о подготовке медицинского
работника для работы в государственном
медицинском учреждении, осуществляющем
свою деятельность на территории
муниципального образования г. Белогорск,
заключившим трудовой договор с
государственным медицинским учреждением,
осуществляющем свою деятельность на
территории муниципального образования
г. Белогорск»
1.3.4. Единовременная выплата на улучшение
жилищных условий лицам, находящимся в
неординарной жизненной ситуации

0,01

0,06

0,06

_

-

-

-

-

0,06

0,05

0,05

0,08

0,09

0,08

0,08

_

-

0,11

0,11

_

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.2.1.

2

Администрация города
Белогорск
МКУ "Управление ЖКХ
Администрации г.
Белогорск"
Всего:

íèå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ â íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè" ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
11. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
12. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
13. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

1.2.

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷¸ò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

Объём бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составляет 76
тыс. руб., в том числе:
Всего - 76,00 тыс. рублей, из них:
2015 год - 20,0 тыс. рублей;
2016 год - 10,0 тыс. рублей;
2017 год - 10,0 тыс. рублей;
2018 год - 10,0 тыс. рублей;
2019 год - 10,0 тыс. рублей;
2020 год - 16,0 тыс. рублей

1

-

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
04.04. 2017 N605

7. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû 2 "Ïðîôèëàêòèêà íàðêîìàíèè, àëêîãîëèçìà è òàáàêîêóðåíèÿ"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà,
íåîáõîäèìûé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû, ñîñòàâëÿåò 76,0 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
2015 ãîä - 20,0 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 10,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 10,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 10,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 10,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä-16,0 òûñ. ðóáëåé".
8. Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà
6 ïîäïðîãðàììû 2 "Ïðîôèëàêòèêà íàðêîìàíèè, àëêîãîëèçìà è
òàáàêîêóðåíèÿ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
№
п/п

-

9. Â ñòîëáöå 11 ïðèëîæåíèÿ 1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
"Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ "Èçãîòîâëåíèå ÏÑÄ" ìåðîïðèÿòèÿ 1.1.3 "Ñîçäàíèå èíñòðóìåíòàëüíîé ñðåäû ÀÏÊ - Áåçîïàñíûé ãîðîä" "1" çàìåíèòü íà "-".
10.Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ã.
Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
11.Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà
íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

6. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 2 "Ïðîôèëàêòèêà íàðêîìàíèè, àëêîãîëèçìà è òàáàêîêóðåíèÿ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

19

ä î ê ó ì å í ò û

1.1.

2019 год – 700,0 тыс. рублей;
2020 год - 3 200,0 тыс. рублей.
В том числе за счет средств
областного бюджета
2015 год – 180,0 тыс. руб.
2016 год – 275,956 тыс. руб.
2017 год – 176, 451 тыс. руб.

№
п/п

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

начало завершение
1

Коорд инатор
программы,
координато р
подпрог раммы,
участн ик и
мун ици пальной
программ ы

Наимено вани е
показател я

Един ицы
измерени я

И сточ ник Базисн ый
данны х
использова год
нны й для
расчета
п оказателя

20 17
год

2018
го д

2019
год

2020
год

10
100

11
1 00

12
100

13
100

14
100

15
100

Инф о р мация
у частн ико в
пр ограм мы

623

643

7 34

744

749

754

121

_

_

_

_

_

_

_

_

про центы

Инф о р мация
у частн ико в
пр ограм мы

_

100

1 00

100

100

100

100

До ля гр аж дан ,
пол у чи вших ад ресную
по д дер жк у н а л ьготное
тран спо ртно е
о бслу ж ивание, в о бщ ем
числ е гра жд ан,
о бр атив шихся за
пол уч ением ад ресной
по д де рж к и

про центы

Инф о р мация
у частн ико в
пр ограм мы

_

100

1 00

100

100

100

100

До ля гр аж дан ,
пол у чи вших ад ресную
по дде рж к у по
со циал ьно му такси в
об щ ем числе граж д ан,
о бр атив шихся за
пол уч ением ад ресной
по д де рж к и

про центы

Инф о р мация
у частн ико в
пр ограм мы

_

100

1 00

100

100

100

100

_

_

_

_

_

_

_

_

_

чел .

Инф о р мация
у частн ико в
пр ограм мы

_

12

12

12

12

12

_

чел .

Инф о р мация
у частн ико в
пр ограм мы

_

_

16

16

16

_

100

_

_

_

_

_

_

_

_

_

чел.

Инф ормация
участн иков
програм мы

_

115

1 15

115

115

115

100

Доля семей, в которы х
одн ов ременно родил ось
двое, трое и бол ее детей,
пол учив ших в
соотв етствии с
дей ствующ им
пол ожением адресную
поддержку от общей
числе нности семей,
обратив ши хся за
поддержк ой

проценты

Инф ормация
участн иков
програм мы

_

100

1 00

100

100

100

100

А дм инистрация
г.Белогорск

Число гр аждан,
пол учивших
единовременную
выплату, в рамках
р еализации
мероприятия

чел.

Инф ормация
участн иков
програм мы

_

_

_

15

15

_

100

А дм инистрация
г.Белогорск

Ч исло лиц, находя щи хся в
неордин арн ой жизненной
ситуации, улучшивш ие
жилищны е условия

чел.

Инф ормация
участн иков
програм мы

_

_

_

_

_

_

_

4

5

6

7

8

202 0

М КУ "У пр авл ение
Ж КХ
Ад минист раци и
г.Бе лого рск"

О бес пече ние адресн ой
под д ерж ко й о тдел ьных
к атегорий граж д ан,
пр едусм отр енны х
м уницип альн ой
про грам мо й

про центы

Инф о р мация
у частн ико в
пр ограм мы

2 01 5

202 0

М КУ "У пр авл ение
Числ о граж д ан,
пол уч ив ш их по д держ к у, в
Ж КХ
рам ках ре ализ ации
Ад минист раци и
п од пр огра мм ы
г.Бе лого рск"

чел .

2 01 6

202 0

М КУ "У пр авл ение
Ж КХ
Ад минист раци и
г.Бе лого рск"

_

_

2 01 6

202 0

М КУ "У пр авл ение
Ж КХ
Ад минист раци и
г.Бе лого рск"

Д о ля граж д ан,
пол у чи вш их ад ресную
под д ержк у на л ьго тны е
б анны е усл уги, в об щ е м
числе гра жд ан,
об р атив ши хся з а
полу ч ением ад ресной
по д де рж к и

М еро пр ия тие 1 .1 .2."Су бси дия
на ко мпенсацию вы пад ающих
до х одо в пр и р еал изац ии
льгот ных усл у г по
транспор тно му о бслу ж ива н ию
гр ажд ан о тдел ьны х
категор ий"

2 01 6

202 0

М КУ "Упр авл ение
Ж КХ
Ад минист раци и
г.Бе лого рск"

6

М еро приятие 1 .1.3. "Су бсид ия
на ко мпенсацию вы пад ающих
до х одо в пр и р еал изац ии
льгот ных усл у г по
со циал ьно му такси"

2 01 6

202 0

М КУ "Упр авл ение
Ж КХ
Ад минист раци и
г.Бе лого рск"

7

Осно вн ое м еро прия тие 1.2 .
"О существ ление гр ажд анам
еж емеся чн ых д енеж ных
выпл ат"
М ер оприяти е 1.2 .1 .:
"В ып латы поч етным
гра жданам го ро д а Б ел огор ск"

2016

2020

А дм инистрация
г.Б елого р ск

_

2 01 6

202 0

А дм инистрация
г.Б елого р ск

Число по четны х граж д ан
г. Бело гор ск, по лу чи вших
адр есную по д дер ж ку
( выпл аты) в р амках
р еализ ации м еро приятия

9

М еро прияти е1.2 .2."Е жем е сяч
ная вып лата граж д ана м,
про хо дящ им об учение в
мед ицинс ко м
об р азо ва тельн ом уч р ежден ии
и зак лю ч ивш им до гово р о
под го товке мед ици нско го
работни ка для ра боты в
госуд арс тве нно м
м еди цинско м уч ре ждени и,
о сущ ествля ющем св ою
д еятел ьно сть на тер рито рии
му ницип альн ого о браз о вания
г. Б ело горск "

2 01 6

202 0

А дм инистрация
г.Б елого р ск

Числ о граж д ан,
по лу чи вших е же м есячну ю
вы плату в рам ках
р еализ ации мер о пр ият ия

10

Осн овное мероп рия тие
1.3.:«П ре достав лени е
гражданам единов ременны х
вы пл ат»

2016

2020

А дм инистрация
г.Бел огорск, МК У
"Комитет по
образованию и
делам молодежи
Админист раци и
г.Бе логорск"

_

11

М ероприя тие 1.3.1.
"Орган изация и пров едение
мероприятий п о реал изации
м униц ипаль ной
подпрограмм ы"

2016

2020

М КУ "Коми тет по Ч исл о детей, получив ших
образованию и
адресную помощь на
делам молодежи
оздоров лен ие в л етний
Админи страции
период из числа семей,
г.Б елогорск"
имеющ их детей до 18 лет
и находящ ихся в
с оци альн о опасном
п ол ожении

12

Мероприяти е 1.3.2.
"Е дин овременны е вы плат ы
семья м, в которых
одновременно родилось двое,
трое и бол ее детей"

2016

2020

А дм инистрация
г.Белогорск

13

Мероприяти е 1.3.3.
"Единовременная вы плата
гражданам, получившим
медицинск ое образование и
я вляющи мися стороной
договора о подготов ке
медицинск ого работника для
работы в государств енном
м еди цинском учре ждени и,
осущ ествля ющем св ою
деятельность на территории
муницип альн ого образования
г. Б елогорск , заключивш им
трудовой договор с
государств енным
медици нским учрежден ием,
осущ ествля ющем св ою
деятельность на территории
муницип альн ого образования
г. Белогорск "

2016

2020

2017

2020

2

По д про гр амма 1:

3

Осно вн ое м еро прия тие 1.1 .
"К ом пенсация в ып адаю щ их
до х одо в пр и р еал изац ии
усл уг ль го тны м к атего р ия м
гр ажд ан"
М ер о пр ият ие 1.1 .1."Суб сидия
на ком пенсацию вы пад ающ их
до х одо в пр и р еал изац ии
л ьготны х усл уг в б анях
гр аж данам о тде льны х
категор ий"

"П од д ерж ка о тдел ьных
к атего рий граж д ан"

4

8

Мероприяти е 1.3.4.
"Е диновременная вы пла та на
улучшение жилищ ны х
условий лицам, находя щимся
в неорди нарной жи зненной
ситуации"

О тн ошение посл еднег о года к
базисн о-м у
год у, %

2 016
год

3
2 01 5

"М ер ы ад ресно й под держ к и
о тде льных к атегор ий гра жд ан
г.Б ело гор ск на 2 015 -2 0 20
год ы "

Знач ение план ового показателя по
год ам реализации

9
100

2
М уни ципал ьная пр огра мма:

1

14

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
18.04.2017 N713
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

-

-

-

-

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
18.04.2017 N713
Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé
è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
www.belogorck-npa.ru

Н аи менован ие программы, Срок реализ аци и
п одпрограммы, основн ого
м еропри ятия, мероприятия

№ Наименование муниципальной Координатор
Код бюджетной
п/п программы, подпрограммы, муниципальной
классификации
основного мероприятия,
программы, ГРБС Рз ПР
ЦСР
мероприятия
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы
1
1

2
Муниципальная программа
"Меры адресной поддержки
отдельных категорий граждан
г. Белогорск на 2015-2020
годы "

3
Всего, в том
числе
МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"

4

Расходы (тыс. руб.), годы
всего

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

5
6
7
8
9
10
11
12
10 03 09 0 00 00000 20729,631 3711,261 4233,370 4871,000 4871,000 3043,000

007 10 03 09 0 00 00000 12597,831 2343,461 2835,370 2673,000 2673,000 2073,000

Администрация 002 10 03 09 0 00 00000 6931,800 1167,800 1148,000 1948,000 1948,000 720,000
г. Белогорск
МКУ "Комитет 012 10 03 09 0 00 00000 1200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 250,000
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
г. Белогорск"

N15 19 àïðåëÿ 2017
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы
за счет средств областного бюджета
составляет 800,0 тыс. руб., в том числе
по годам:
2015 г. – 800,0 тыс. руб.

2. Â àáçàöå ÷åòûðå ðàçäåëà 2 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïóíêò
1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "1. Íåîáõîäèìîñòü ïîâûøåíèÿ
êà÷åñòâà æèçíè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, ñâÿçàííàÿ ñ ïðîåçäîì íà äà÷íûõ ìàðøðóòàõ, ïîëó÷åíèåì áàííûõ óñëóã è óñëóã ñîöèàëüíîãî òàêñè".
3. Àáçàö ÷åòûðå ðàçäåëà 2 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû äîïîëíèòü ñëåäóþùèì ïóíêòîì: "8. Íåîáõîäèìîñòü ïîääåðæêè ëèö, íàõîäÿùèõñÿ â íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.".
4. Â àáçàöå òðè ðàçäåëà 4 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñòðîêó
ïåðâóþ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "- ïîääåðæêà îòäåëüíûõ
êàòåãîðèé ãðàæäàí â ÷àñòè ïîëó÷åíèÿ áàííûõ, òðàíñïîðòíûõ óñëóã
è óñëóã ñîöèàëüíîãî òàêñè".
5. Àáçàö òðè ðàçäåëà 4 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû äîïîëíèòü
ñòðîêîé ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "- ïîääåðæêà ëèö, íàõîäÿùèõñÿ â
íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.".
6. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 29320,877 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 8591,246 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 3711,261 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 4233,370 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 4871,0 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 4871,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 3043,0 òûñ. ðóá.".
7. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ïîääåðæêà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí":
Â ãðàôå òðåòüåé ñòðîêè 5 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû ñòðîêó
ïåðâóþ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ïîääåðæêà îòäåëüíûõ
êàòåãîðèé ãðàæäàí â ÷àñòè ïîëó÷åíèÿ áàííûõ, òðàíñïîðòíûõ óñëóã
è óñëóã ñîöèàëüíîãî òàêñè".
Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 5 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû äîïîëíèòü
ñòðîêîé ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "- ïîääåðæêà ëèö, íàõîäÿùèõñÿ â
íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.".
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации)

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет
средств местного бюджета составляет
29320,877 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 г. – 8591,246 тыс. руб.;
2016 г. – 3711,261 тыс. руб.;
2017 г. – 4233,370 тыс. руб.;
2018 г. – 4871,0 тыс. руб.;
2019 г. – 4871,0 тыс. руб.;
2020 г. – 3043,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы
за счет средств областного бюджета
составляет 800,0 тыс. руб., в том числе
по годам:
2015 г. – 800,0 тыс. руб.

Àáçàö äâà ðàçäåëà 3 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòîé öåëè îïðåäåëåíû çàäà÷è:
- ïîääåðæêà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí â ÷àñòè ïîëó÷åíèÿ
áàííûõ, òðàíñïîðòíûõ óñëóã, óñëóã ñîöèàëüíîãî òàêñè;
- ïîääåðæêà ïî÷åòíûõ ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê;
- ïîääåðæêà ãðàæäàí, ïðîõîäÿùèõ îáó÷åíèå â ìåäèöèíñêîì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè è çàêëþ÷èâøèõ äîãîâîð î ïîäãîòîâêå
ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà äëÿ ðàáîòû â ãîñóäàðñòâåííîì ìåäèöèíñêîì ó÷ðåæäåíèè, îñóùåñòâëÿþùåì ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
- ïîääåðæêà ñåìåé, èìåþùèõ äåòåé äî 18 ëåò;
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- ïîääåðæêà ñåìåé, â êîòîðûõ îäíîâðåìåííî ðîäèëîñü äâîå,
òðîå è áîëåå äåòåé;
- ïîääåðæêà ãðàæäàí, ïîëó÷èâøèõ ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå è
ÿâëÿþùèõñÿ ñòîðîíîé äîãîâîðà î ïîäãîòîâêå ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà äëÿ ðàáîòû â ãîñóäàðñòâåííîì ìåäèöèíñêîì ó÷ðåæäåíèè, îñóùåñòâëÿþùåì ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, çàêëþ÷èâøèì òðóäîâîé äîãîâîð ñ ãîñóäàðñòâåííûì ìåäèöèíñêèì ó÷ðåæäåíèåì, îñóùåñòâëÿþùèì ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
- ïîääåðæêà ëèö, íàõîäÿùèõñÿ â íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.".
Ïóíêò 1.3. ðàçäåëà 4 ïîäïðîãðàììû äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì:
"1.3.4. Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé
ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ â íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè".
Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 29320,877 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 8591,246 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 3711,261 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 4233,370 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 4871,0 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 4871,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 3043,0 òûñ. ðóá.".
Àáçàöû 1-3 ðàçäåëà 6 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Â öåëÿõ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû áóäóò èñïîëüçîâàíû ñëåäóþùèå ïëàíîâûå ïîêàçàòåëè:
1. Èíäèêàòîð ýôôåêòèâíîñòè ïîäïðîãðàììû - ÷èñëî ãðàæäàí,
ïîëó÷èâøèõ ïîääåðæêó â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû, ÷åë.
2. Íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé:
2.1. Äîëÿ ãðàæäàí, ïîëó÷èâøèõ àäðåñíóþ ïîääåðæêó íà ëüãîòíûå áàííûå óñëóãè, â îáùåì ÷èñëå ãðàæäàí, îáðàòèâøèõñÿ çà
ïîëó÷åíèåì àäðåñíîé ïîääåðæêè, %;
2.2. Äîëÿ ãðàæäàí, ïîëó÷èâøèõ àäðåñíóþ ïîääåðæêó íà ëüãîòíîå òðàíñïîðòíîå îáñëóæèâàíèå, â îáùåì ÷èñëå ãðàæäàí, îáðàòèâøèõñÿ çà ïîëó÷åíèåì àäðåñíîé ïîääåðæêè, %;
2.3. Äîëÿ ãðàæäàí, ïîëó÷èâøèõ àäðåñíóþ ïîääåðæêó ïî ñîöèàëüíîìó òàêñè, â îáùåì ÷èñëå ãðàæäàí, îáðàòèâøèõñÿ çà ïîëó÷åíèåì àäðåñíîé ïîääåðæêè, %;
2.4. ×èñëî ïî÷åòíûõ ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê, ïîëó÷èâøèõ àäðåñíóþ ïîääåðæêó (âûïëàòû) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèÿ, ÷åë.;
2.5. ×èñëî ãðàæäàí, ïîëó÷èâøèõ åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèÿ, ÷åë.;
2.6. ×èñëî äåòåé, ïîëó÷èâøèõ àäðåñíóþ ïîìîùü íà îçäîðîâëåíèå â ëåòíèé ïåðèîä, èç ÷èñëà ñåìåé, èìåþùèõ äåòåé äî 18 ëåò è
íàõîäÿùèõñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè, ÷åë.;
2.7. Äîëÿ ñåìåé, â êîòîðûõ îäíîâðåìåííî ðîäèëîñü äâîå, òðîå
è áîëåå äåòåé, ïîëó÷èâøèõ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì ïîëîæåíèåì àäðåñíóþ ïîääåðæêó, îò îáùåé ÷èñëåííîñòè ñåìåé, îáðàòèâøèõñÿ çà ïîääåðæêîé, %;
2.8. ×èñëî ãðàæäàí, ïîëó÷èâøèõ åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèÿ, ÷åë.;
2.9. ×èñëî ëèö, íàõîäÿùèõñÿ â íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, óëó÷øèâøèå æèëèùíûå óñëîâèÿ, ÷åë.
Èíäèêàòîð äîëè îïðåäåëÿåòñÿ êàê îòíîøåíèå ÷èñëåííîñòè ãðàæäàí, ïîëó÷èâøèõ ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, ê îáùåé ÷èñëåííîñòè
òàêèõ ãðàæäàí, îáðàòèâøèõñÿ çà ïîëó÷åíèåì àäðåñíîé ïîääåðæêè.".
Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 6 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
9. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
10. Ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè
îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
äîïîëíèòü ïðèëîæåíèåì N7 "Ïîðÿäîê ðåàëèçàöèè ïðàâà íà ïîëó÷åwww.belogorck-npa.ru

1.2.3. М 2.1.2. "Уничтожение
наркосодержащих
растений"

Администрация города
Белогорск
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Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
04.04. 2017 N605
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
№ Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
1

Источники
финансирования

2
МП «Обеспечение
безопасности населения
г. Белогорска на 2015 - 2020
годы»

Оценка расходов (тыс. рублей)
всего
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

3
Всего

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
ПП I «Безопасный город»
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
ОМ 1.1. «Организация и
Всего
проведение мероприятий по федеральный бюджет
реализации подпрограммы» областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Всего
М 1.1.1. «Создание
добровольных народных
федеральный бюджет
дружин»
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
М 1.1.2. «Профилактика
Всего
правонарушений»
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
М 1.1.3. «Создание
Всего
инструментальной среды федеральный бюджет
АПК «Безопасный город»»
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
ПП II «Профилактика
Всего
наркомании, алкоголизма и
федеральный бюджет
табакокурения»
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
ОМ 2.1. «Организация и
Всего
проведение мероприятий по федеральный бюджет
реализации подпрограммы» областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
М 2.1.1. «Антинаркотическая Всего
пропаганда и популяризация федеральный бюджет
здорового образа жизни»
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
М 2.1.2. «Уничтожение
Всего
наркосодержащих растений» федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

4
6 594 40
7,0
0
452,407
6142
0
6538,41
0
452,407
6086
0
6538,41
0
452,407
6086
0
4 846,00
0
0
4 846,00
0
200
0
0
200
0
1 572,41
0
452, 407
1 120,0
0
56
0
0
56
0
56
0
0
56
0
50
0
0
50
0
6
0
0
6
0

5
1 051,96

6
906,451

7
710

8
9
710 3 216,00

0
275,956
776
0
1041,96
0
275,956
766
0
1041,96
0
275,956
766
0
666
0
0
666
0
0
0
0
0
0
375,956
0
275,956
100
0
10
0
0
10
0
10
0
0
10
0
10
0
0
10
0
0
0
0
0
0

0
176,451
730
0
896,451
0
176,451
720
0
896,451
0
176,451
720
0
700
0
0
700
0
0
0
0
0
0
196,451
0
176,451
20
0
10
0
0
10
0
10
0
0
10
0
10
0
0
10
0
0
0
0
0
0

0
0
710
0
700
0
0
700
0
700
0
0
700
0
700
0
0
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
10
0
10
0
0
10
0
10
0
0
10
0
0
0
0
0
0

0
0
710
0
700
0
0
700
0
700
0
0
700
0
700
0
0
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
10
0
10
0
0
10
0
10
0
0
10
0
0
0
0
0
0

0
0
3 216,00
0
3 200,00
0
0
3 200,00
0
3 200,00
0
0
3 200,00
0
2 000,00
0
0
2 000,00
0
200
0
0
200
0
1 000,00
0
0
1 000,00
0
16
0
0
16
0
16
0
0
16
0
10
0
0
10
0
6
0
0
6
0

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N625
06.04.2017
Î ñîçäàíèè Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà ìîíîãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîëëåãèàëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ öåëåñîîáðàçíîñòè è ðåàëèçóåìîñòè ïðîåêòíûõ èäåé, îáåñïå÷åíèÿ ïðàêòè÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èíñòèòóòîâ
ðàçâèòèÿ, ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è èíûõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí è âûðàáîòêè è ñîãëàñîâàíèÿ ðåøåíèé â îáëàñòè ïëàíèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìîíîïðîôèëüíîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäà,
äîñòèæåíèÿ êîíòðîëüíûõ ñîáûòèé è ïîêàçàòåëåé ïðîåêòîâ è ïðîãðàìì,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñîçäàòü Óïðàâëÿþùèé ñîâåò ìîíîãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñwww.belogorck-npa.ru

êîé îáëàñòè.
2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá Óïðàâëÿþùåì ñîâåòå ìîíîãîðîäà
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå N1).
3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà ìîíîãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå N2).
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
6. 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
06.04.2017 N625
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÓÏÐÀÂËßÞÙÅÌ
ÑÎÂÅÒÅ ÌÎÍÎÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Óïðàâëÿþùèé ñîâåò ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ
ìîíîãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - Óïðàâëÿþùèé ñîâåò) ÿâëÿåòñÿ ìåæâåäîìñòâåííûì ðàáî÷èì îðãàíîì ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê è ñîçäàåòñÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîëëåãèàëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ öåëåñîîáðàçíîñòè è ðåàëèçóåìîñòè ïðîåêòíûõ èäåé, îáåñïå÷åíèÿ ïðàêòè÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èíñòèòóòîâ ðàçâèòèÿ, ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è èíûõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí è âûðàáîòêè è ñîãëàñîâàíèÿ ðåøåíèé â îáëàñòè ïëàíèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìîíîïðîôèëüíîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - ìîíîãîðîäà) ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì
è ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäà, äîñòèæåíèÿ êîíòðîëüíûõ ñîáûòèé è ïîêàçàòåëåé ïðîåêòîâ è ïðîãðàìì.
2. Óïðàâëÿþùèé ñîâåò â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ
Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè êîíñòèòóöèîííûìè çàêîíàìè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è
ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óñòàâîì
ãîðîäà Áåëîãîðñê, ðåøåíèÿìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
íàñòîÿùèì ïîëîæåíèåì, èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.
II. Çàäà÷è è ïðàâà Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà
3. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà ÿâëÿþòñÿ:
ðàññìîòðåíèå íîðìàòèâíûõ ìåòîäè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîåêòíûì óïðàâëåíèåì â ìîíîãîðîäå;
îäîáðåíèå ïàñïîðòà ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäà (äàëåå - ïðîãðàììû);
óòâåðæäåíèå ñâîäíîãî ïëàíà ïðîãðàììû è âíåñåíèå â íåãî
èçìåíåíèé, à òàêæå ïðèíÿòèå ðåøåíèé î ïðîõîæäåíèè êîíòðîëüíûõ
òî÷åê è ýòàïîâ, êîíòðîëèðóåìûõ íà óðîâíå ïðîåêòíîãî êîìèòåòà;
ïðèíÿòèå ðåøåíèé î íà÷àëå ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ, âõîäÿùèõ â
ñîñòàâ ïðîãðàììû, óòâåðæäåíèè çíà÷èìûõ ïðîìåæóòî÷íûõ ðåçóëüòàòîâ, ïðîõîæäåíèè êëþ÷åâûõ êîíòðîëüíûõ òî÷åê è ýòàïîâ (ïðè èõ
âûäåëåíèè äëÿ êîíòðîëÿ íà óðîâíå ïðîåêòíîãî êîìèòåòà), ïðèíÿòèå
ðåøåíèé î çàâåðøåíèè (â òîì ÷èñëå äîñðî÷íîì) ïðîåêòîâ â ñîñòàâå
ïðîãðàììû, à òàêæå î âíåñåíèè èçìåíåíèé, òðåáóþùèõ êîððåêòèðîâêè ïðîåêòîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ïðîãðàììû ðàññìîòðåíèå è
óòâåðæäåíèå èíèöèàöèè, èçìåíåíèÿ è çàêðûòèÿ ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ ìîíîãîðîäà, â òîì ÷èñëå óòâåðæäåíèå ïàñïîðòà ïðîãðàììû
êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäà;
ðàññìîòðåíèå ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ ïî ïðîãðàììàì è ïðîåêòàì;
îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà õîäîì èñïîëíåíèÿ ïðîãðàììû è
ïðîåêòîâ;
ðàññìîòðåíèå çàïðîñîâ ðóêîâîäèòåëåé ïðîãðàììû è ïðîåêòîâ
íà èçìåíåíèå â ïðîãðàììàõ è ïðîåêòàõ;
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ðàññìîòðåíèå ðèñêîâ è ïðîáëåì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû è
ïðîåêòîâ, âûíîñèìûõ íà Óïðàâëÿþùèé ñîâåò.
4. Óïðàâëÿþùèé ñîâåò èìååò ïðàâî:
ñîãëàñîâûâàòü äîêóìåíòû ïî ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè;
ïðèãëàøàòü íà ñâîè çàñåäàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ðåãèîíàëüíûõ
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, ýêñïåðòîâ â ïðåäìåòíûõ îáëàñòÿõ;
çàïðàøèâàòü îò ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ñâåäåíèÿ è ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ âûïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà Óïðàâëÿþùèé ñîâåò çàäà÷.
III. Ñîñòàâ è îðãàíèçàöèÿ ðàáîò Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà
5. Óïðàâëÿþùèé ñîâåò ôîðìèðóåòñÿ â ñîñòàâå ïðåäñåäàòåëÿ
Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, ÷ëåíîâ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà è îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ.
6. Ïðåäñåäàòåëü Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà - çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè, êóðèðóþùèé âîïðîñû
ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè.
Çàìåñòèòåëè ïðåäñåäàòåëÿ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà-êóðàòîð (ëèíåéíûé ìåíåäæåð) ìîíîãîðîäà îò íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè
"Ôîíä ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ" è Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê - ðóêîâîäèòåëü ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî
ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäà.
Â ñîñòàâ ÷ëåíîâ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå
âêëþ÷àþòñÿ ó÷àñòíèêè êîìàíäû ìîíîãîðîäà, ïðîøåäøåé îáó÷åíèå
ïî ïðîãðàììå ïîäãîòîâêè êîìàíä, óïðàâëÿþùèõ ïðîåêòàìè ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ, îðãàíèçóåìîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé
"Ôîíä ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ", èëè ñôîðìèðîâàííîé äëÿ ïðåäñòîÿùåãî îáó÷åíèÿ.
Â ñîñòàâ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà ìîãóò äîïîëíèòåëüíî âêëþ÷àòüñÿ îòâåòñòâåííûå ñîòðóäíèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê,
èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè, ïðåäñòàâèòåëè
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ñîîáùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ìóíèöèïàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ èíñòèòóòîâ ðàçâèòèÿ, ó÷àñòâóþùèõ â ôîðìèðîâàíèè, ðåàëèçàöèè è/èëè ïîääåðæêå ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ íà òåððèòîðèè ìîíîãîðîäà.
7. Ïðåäñåäàòåëü Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà:
ðóêîâîäèò äåÿòåëüíîñòüþ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà;
íàçíà÷àåò çàñåäàíèÿ è óòâåðæäàåò ïîâåñòêó Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà;
ðóêîâîäèò çàñåäàíèÿìè Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà;
ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîëû çàñåäàíèé Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà;
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèâëå÷åíèè ê ó÷àñòèþ â çàñåäàíèÿõ
Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà áåç ïðàâà ãîëîñà ëèö, íå ÿâëÿþùèõñÿ ÷ëåíàìè Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà;
ïîëüçóåòñÿ âñåìè ïðàâàìè, ïðåäîñòàâëåííûìè ÷ëåíàì Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà ñ ó÷åòîì äîïîëíèòåëüíûõ ïîëíîìî÷èé â ñîîòâåòñòâèè
ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì;
ðàçäàåò ïîðó÷åíèÿ è êîíòðîëèðóåò õîä èõ èñïîëíåíèÿ â ðàìêàõ
äåÿòåëüíîñòè Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà.
8. ×ëåíû Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà:
ó÷àñòâóþò â çàñåäàíèÿõ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà è â îáñóæäåíèè
ðàññìàòðèâàåìûõ âîïðîñîâ;
âûñòóïàþò ñ äîêëàäàìè íà çàñåäàíèÿõ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà;
ïðåäîñòàâëÿþò íà ðàññìîòðåíèå Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû ïî îáñóæäàåìûì âîïðîñàì;
âûïîëíÿþò ïîðó÷åíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè â êà÷åñòâå ÷ëåíà Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, à òàêæå ðåøåíèÿ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà;
äåëåãèðóþò ñâîè ïîëíîìî÷èÿ óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ
ïðè íåâîçìîæíîñòè ïðèñóòñòâèÿ íà Óïðàâëÿþùåì ñîâåòå (çàáëàãîâðåìåííî èçâåñòèâ îá ýòîì îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ);
âíîñÿò ïðåäëîæåíèÿ î âíåî÷åðåäíîì çàñåäàíèè Óïðàâëÿþùåãî
ñîâåòà;
âíîñÿò ïðåäëîæåíèÿ î âêëþ÷åíèè â ïîâåñòêó äíÿ âîïðîñîâ ê
îáñóæäåíèþ;
ó÷àñòâóþò â âûðàáîòêå è ïðèíÿòèè ðåøåíèé Óïðàâëÿþùåãî
ñîâåòà;
îñóùåñòâëÿþò âçàèìîäåéñòâèå ñ îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè
è îðãàíèçàöèÿìè, ãîðîäñêèìè ñîîáùåñòâàìè ñ öåëüþ ïåðåäà÷è
çíàíèé è êîìïåòåíöèé, ïîëó÷åííûõ â ðàìêàõ îáó÷åíèÿ ïî ïðîãðàìN15 19 àïðåëÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

17

ä î ê ó ì å í ò û

ìå ïîäãîòîâêè êîìàíä, óïðàâëÿþùèõ ïðîåêòàìè ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ, îðãàíèçóåìîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé "Ôîíä ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ".
9. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà íàçíà÷àåòñÿ Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èç ÷èñëà ñîòðóäíèêîâ
îòäåëà ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - Îòâåòñòâåííîå ïîäðàçäåëåíèå).
Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü:
îðãàíèçóåò ïîäãîòîâêó çàñåäàíèÿ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà;
âåäåò ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà;
èíôîðìèðóåò ÷ëåíîâ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà î äàòå, ìåñòå è
âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé, à òàêæå îáåñïå÷èâàåò ÷ëåíîâ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà íåîáõîäèìûìè ìàòåðèàëàìè;
âûïîëíÿåò èíûå îáÿçàííîñòè ïî ïîðó÷åíèþ ïðåäñåäàòåëÿ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà.
10. Çàñåäàíèÿ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè.
Óïðàâëÿþùèé ñîâåò âîçãëàâëÿåò è âåäåò ïðåäñåäàòåëü Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, à â îòñóòñòâèå ïðåäñåäàòåëÿ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà
ïî åãî ïîðó÷åíèþ - îäèí èç çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà.
Ïðîåêò ïîâåñòêè çàñåäàíèÿ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, âêëþ÷àþùèé
äàòó, âðåìÿ è ìåñòî çàñåäàíèÿ, ñ ïðèëîæåíèåì âñåõ ñîïðîâîäèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ íàïðàâëÿåòñÿ îòâåòñòâåííûì ñåêðåòàðåì Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà ÷ëåíàì Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, à òàêæå ëèöàì,
êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ ïðèãëàñèòü íà çàñåäàíèå Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà,
íå ïîçäíåå, ÷åì çà 3 êàëåíäàðíûõ äíÿ äî äàòû çàñåäàíèÿ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà.
Äîïóñêàåòñÿ ó÷àñòèå ÷ëåíîâ Óïðàâëÿþùåãî êîìèòåòà â çàñåäàíèè â ôîðìàòå âèäåîêîíôåðåíöèè.
11. Íà çàñåäàíèÿõ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà âåäåòñÿ ïðîòîêîë.
Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà ñîñòàâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 2 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ/îïðåäåëåíèÿ
ðåçóëüòàòîâ çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ è ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì
Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà.
12. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà íå ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà è íå îáëàäàåò ïðàâàìè è îáÿçàííîñòÿìè ÷ëåíîâ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, óñòàíîâëåííûìè íàñòîÿùèì
Ïîëîæåíèåì.
13. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ó÷àñòèÿ â çàñåäàíèè Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, ÷ëåí Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà îáÿçàí ñîîáùèòü îá ýòîì
îòâåòñòâåííîìó ñåêðåòàðþ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà íå ïîçäíåå, ÷åì
çà îäèí ðàáî÷èé äåíü äî óñòàíîâëåííîé äàòû ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ, ñ óêàçàíèåì ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî ê ó÷àñòèþ â çàñåäàíèè
Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà. Ëèöî, çàìåùàþùåå ÷ëåíà Óïðàâëÿþùåãî
ñîâåòà, íå èìååò ïðàâà ãîëîñà.
14. Çàñåäàíèå Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà ïðèçíàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè â íåì ïðèíÿëî ó÷àñòèå áîëåå ïîëîâèíû åãî ÷ëåíîâ.
15. Êàæäûé ÷ëåí Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà îáëàäàåò îäíèì ãîëîñîì. Ðåøåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ÷ëåíîâ
Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè. Â ñëó÷àå
ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.
16. ×ëåíû Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, êîòîðûå íå ìîãóò ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäàíèè Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, ìîãóò íàïðàâèòü
îòâåòñòâåííîìó ñåêðåòàðþ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà ñâîå îñîáîå
ìíåíèå ïî âîïðîñó ïîâåñòêè çàñåäàíèÿ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà.
17. Óïðàâëÿþùèé ñîâåò âïðàâå ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ áåç ñîçûâà
çàñåäàíèÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ, îñóùåñòâëÿåìîãî ïðè ïîìîùè çàïîëíåíèÿ îïðîñíûõ ëèñòîâ. Ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ ïðèíèìàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà.
17.1. Ïðåäñåäàòåëü Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà óòâåðæäàåò ïåðå÷åíü
âîïðîñîâ, âíîñèìûõ íà çàî÷íîå ãîëîñîâàíèå, óñòàíàâëèâàåò äàòó
îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðåäñòàâëåíèÿ çàïîëíåííûõ îïðîñíûõ ëèñòîâ è
äàòó îïðåäåëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà ïîäãîòàâëèâàåò îïðîñíûå
ëèñòû è íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû ïî âîïðîñàì, âíåñåííûì íà
çàî÷íîå ãîëîñîâàíèå.
17.2. Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ íàïðàâëÿåòñÿ îòâåòñòâåííûì ñåêðåòàðåì Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà ÷ëåíàì
www.belogorck-npa.ru

ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
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22 "Кафе «Зодиак»пер.
Энергетиков"

прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое

«Городской парк»
«Спорткомплекс»
«Д/с «Солнышко»»
«Промежуточная»
«Нефтебаза»
«Автовокзал»

ул. Чехова

прямое

«Почтовое отделение № 5»

ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая

прямое
прямое
прямое

ул. 9 Мая

прямое

ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая

прямое
прямое
конечная
обратное
обратное

ул. 9 Мая

обратное

ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая

обратное
обратное
обратное
обратное

«ул. Чехова»
«Береговая»
«БТИ»
«Стадион
«Амурсельмаш»»
«Школа № 11»
«ул. Зеленая»
«пер. Энергетиков»
«ул. Зеленая»
«Школа № 11»
«Стадион
«Амурсельмаш»»
«БТИ»
«ул. Луценко»
«Береговая»
«ул. Чехова»

ул. Чехова

обратное

ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова

обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное

"Ж/д вокзал Дачи – 7 км."
(сезонный)

www.belogorck-npa.ru

ул. Кирова

13
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"Ж/д вокзал Дачи -2"
(сезонный)

ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Вокзальная
ул, Ударная
ул. Ленина
ул. Ленина
Путепровод
ул. Авиационная
ул. Авиационная

обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
конечная
начальная
прямое
прямое

«Школа № 4»
«ул. Серышева»

прямое

«Магазин «Три медведя»»

«Почтовое отделение № 5»

ул. Авиационная

прямое

«Гаражи»

ул. Авиационная

прямое

«СК Мост – Восток»

ул. Авиационная
ул. Авиационная
ул. Авиационная
ул. Авиационная
ул. Авиационная
ул. Авиационная

прямое
прямое
прямое
конечная
обратное
обратное

«Поселок»
«Дачи»
«Садовые участки»
«Дачи-2»
«Дачи»
«Поселок»

ул. Авиационная

обратное

«СК Мост – Восток»

ул. Авиационная

обратное

«Гаражи»

ул. Авиационная

обратное

«Военная прокуратура»
«ул. Южная»
«ул. Гастелло»
«М/р – н
«Транспортный»»

ул. Кирова

обратное
обратное
конечная
начальная
прямое

ул. Авиационная

прямое

«М/р –н «Транспортный»»

ул. Авиационная
ул. Авиационная

обратное
обратное

прямое
прямое
прямое

«Школа искусств»
«Школа № 200»
«Ж/д вокзал»

ул. Авиационная

обратное

прямое

«ул. Кирова»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Рынок»
«Городской парк»

Путепровод
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Кирова

обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное

ул. Кирова

прямое
прямое
прямое

ул. 9 Мая

прямое

ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
пер. Зейский
ул. 9 Мая

прямое
прямое
конечная
обратное
обратное
обратное

прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое

ул. 9 Мая

обратное

ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. Набережная
ул. Набережная
ул. Набережная
пер. Парковый
ул. Кирова
ул. Кирова

обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное

ул. Кирова

обратное

ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Кирова

обратное
конечная
начальная

ул. Кирова

прямое

ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова

прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
обратное

обратное
обратное

прямое

«Школа № 200»
«Школа искусств»

прямое
прямое

ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Гастелло
ул. Авиационная

ул. Кирова
ул. Кирова
пер. Парковый
ул. Набережная
ул. Набережная
ул. Набережная
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая

«Садовые участки»
«5 км.»
«Транснефть»
«4 км.»
«Магазин «Радуга»
«Автовокзал»
«Нефтебаза»
«Промежуточная»
«Д/с «Солнышко»
«Спорткомплекс»
«Городской парк»
«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»
«Ж/д вокзал»
«Ж/д вокзал»

ул. Авиационная

«Автовокзал»
«Нефтебаза»
«Промежуточная»
«Д/с «Солнышко»»
«Спорткомплекс»
«Городской парк»
«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»
«Ж/ д вокзал»
« Кафе «Зодиак»
«ул. Гастелло»

Путепровод
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Кирова

12 1Д

ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова

«Госпиталь»
«Кафе «Берег»»
«пер. Томский»
«ул. Матросская»
«ул. Чехова»
«Береговая»
«ул. Луценко»
«БТИ»
«Стадион
«Амурсельмаш»»
«Школа № 11»
«ул. Зеленая»
«пер. Энергетиков»
«ул. Зеленая»
«пер.Зейский»
«Школа № 11»
«Стадион
«Амурсельмаш»»
«БТИ»
«ул. Луценко»
«Береговая»
«ул. Чехова»
«ул. Матросская»
«пер. Томский»
«Кафе «Берег»»
«Госпиталь»
«Городской парк»
«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»
«Ж/ д вокзал»
«Ж/ д вокзал»
«ул. Кирова»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Рынок»
«Городской парк»
«Спорткомплекс»
«Д/с «Солнышко»
«Промежуточная»
«Нефтебаза»
«Автовокзал»
«Магазин «Радуга»
«4 км.»
«Транснефть»
«5 км.»
«Садовые участки»
«Дачи 7 км.»

ул. Кирова

обратное

ул. Партизанская
ул. Вокзальная

обратное
конечная

«Военкомат»
«Рынок»
«Школа № 17»
«Почта России»
«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»
«Ж/д вокзал»

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N713
18.04.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1878 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N1878 "Îá óòâåðæäåíèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ
êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè
ïîñòàíîâëåíèÿ îò 14.03.2017 N459) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)"
ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной
программы (с расшифровкой по
годам ее реализации)

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы
за счет средств местного бюджета
составляет 29320,877 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 г. – 8591,246 тыс. руб.;
2016 г. – 3711,261 тыс. руб.;
2017 г. – 4233,370 тыс. руб.;
2018 г. – 4871,0 тыс. руб.;
2019 г. – 4871,0 тыс. руб.;
2020 г. – 3043,0 тыс. руб.

N15 19 àïðåëÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

16
5

6

6

"Ж/ д вокзал –
База № 3"

7

"Ж/д вокзало. Старица"

ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Ленина
ул. Ленина
Путепровод
ул. Авиационная
ул. Гастелло
ул. Базарная
ул. Базарная
ул. Космическая
ул. Космическая
ул. Шевченко
ул. Шевченко
ул. Шевченко
ул. Шевченко
ул. Шевченко
ул. Космическая
ул. Космическая
ул. Базарная
ул. Базарная

начальная

«Ж/д вокзал»

прямое
прямое

«Школа № 200»
«Школа искусств»

прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
конечная
обратное
обратное
прямое
обратное
обратное
обратное

«Школа № 4»
«Кофе «Зодиак»»
«Котельная»
«Георгиевская»
«ул. Космическая»
«ул.Малиновая»
«ул. Шевченко»
«Зеленый городок»
«База № 3»
«Зеленый городок»
«ул. Шевченко»
«ул.Малиновая»
«ул. Космическая»
«Георгиевская»
«Котельная»

ул. Никольское – шоссе

обратное

«Благовещенский переезд»

ул. Авиационная

обратное

«М/р –н «Транспортный»»

Путепровод
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Красноармейская
ул. Красноармейская
ул. Кирова

обратное
обратное
обратное
обратное
обратное

ул. Кирова

обратное

ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Ленина
ул. Ленина
Путепровод
ул. Авиационная
ул. Гастелло

обратное
конечная
начальная

«Военкомат»
«Рынок»
«Школа №17»
«Почта России»
«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»
«Ж/ д вокзал»
«Ж/д вокзал»

прямое
прямое

«Школа № 200»
«Школа искусств»

прямое
прямое

«Школа № 4»
«Кофе «Зодиак»»

ул. Никольское – шоссе

прямое

«Благовещенский переезд»

ул. Никольское – шоссе

прямое

«М/р –н «Транспортный»»

ул. Никольское – шоссе
ул. Никольское – шоссе
ул. Благовещенская
ул. Международная
ул. Международная
ул. Западная
ул. 1 ая Релочная
ул. Западная
ул. Международная
ул. Международная
ул. Благовещенская
ул. Никольское – шоссе
ул. Никольское – шоссе

прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
конечная
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное

«пер. Больничный»
«Школа № 10»
«Штаб Армии»
«Стадион «Локомотив»»
«ул. Международная»
«пер. Лесной»
«о. Старица»
«пер. Лесной»
«ул. Международная»
«Стадион «Локомотив»»
«Штаб Аармии»
«Школа № 10»
«пер. Больничный»

ул. Авиационная

обратное

«М/р –н «Транспортный»»

Путепровод
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Красноармейская
ул. Красноармейская
ул. Кирова
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"Ж/д вокзал –
Военный
городок"

ул. Кирова

обратное

ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Ленина
ул. Ленина
Путепровод

обратное
конечная
начальная

«Военкомат»
«Рынок»
«Школа № 17»
«Почта России»
«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»
«Ж/д вокзал»
«Ж/д вокзал»

прямое
прямое

«Школа № 200»
«Школа искусств»

ул. Никольское – шоссе

прямое

«М/р –н «Транспортный»»

ул. Никольское – шоссе
ул. Никольское – шоссе

прямое
прямое

«пер. Больничный»
«Школа № 10»

ул. Никольское – шоссе

прямое

«Почтовое отделение № 9»

ул. Никольское – шоссе

прямое

ул. Никольское
ул. Никольское
ул. Никольское
ул. Никольское
ул. Никольское
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обратное
обратное
обратное
обратное
обратное

– шоссе
– шоссе
– шоссе
– шоссе
– шоссе

прямое
прямое
конечная
обратное
обратное

ул. Никольское – шоссе

обратное

8

11 "Школа № 5 –
Ж/д вокзалД/сад № 54"

обратное
обратное

ул. Кирова

прямое

ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Ленина
ул. Ленина
Путепровод
ул. Авиационная
ул. Авиационная

прямое
прямое

«Почта России»
«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»
«Ж/ д вокзал»
«Школа № 5»
«ул. Ломоносова»
«Автовокзал»
«Нефтебаза»
«Промежуточная»
«Д/с «Солнышко»»
«Спорткомплекс»
«Городской парк»
«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»
«Ж/ д вокзал»

ул. Кирова

обратное

ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Ломоносова
ул. Чехова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова

обратное
конечная
начальная
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое

прямое
прямое

«Школа № 200»
«Школа искусств»

прямое
прямое

«Школа № 4»
«ул. Серышева»

ул. Серышева

прямое

«ул. 10-ая Магистральная»

ул. Транспортная
ул. Транспортная
ул. Транспортная

прямое
конечная
обратное

«Школа № 10»
«Д/ сад № 54»
«Школа № 10»
«ул. 10-ая Магистральная»

ул. Серышева

обратное

ул. Авиационная

обратное

«ул. Гастелло»

ул. Авиационная

обратное

«М/р –н «Транспортный»»

обратное
обратное
обратное

«Школа искусств»
«Школа № 200»
«Ж/д вокзал»

обратное

Путепровод
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Кирова

9

12

"Ж/д вокзалГородок"

«Психоневрологический
центр»
«Развилка»
«Кладбище»
«Военный городок»
«Кладбище»
«Развилка»
«Психоневрологический
центр»

ул. Кирова

обратное

ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Чехова
ул.Чехова
ул. Ломоносова
ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Ленина
ул. Ленина
Путепровод

обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
конечная
начальная

«ул. Кирова»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Рынок»
«Городской парк»
«Спорткомплекс»
«Д/с «Солнышко»»
«Промежуточная»
«Нефтебаза»
«Автовокзал»
«ул. Чехова»
«ул. Ломоносова»
«Школа № 5»
«Ж/д вокзал»

прямое
прямое

«Школа № 200»
«Школа искусств»

ул. Никольское – шоссе

прямое

«М/р –н «Транспортный»»

ул. Никольское – шоссе

прямое

«пер. Больничный»

ул. Никольское – шоссе

прямое

«Школа № 10»

ул. Благовещенская
ул. Благовещенская
ул. Красная
ул. Заречная

прямое
прямое

«ул. Левоневского»
«Мототрасса»

прямое

«ул. Заречная»

ул. Никольское – шоссе

прямое

«Развилка»

ул. Октябрьская
ул. Октябрьская
ул. Октябрьская

прямое
конечная
обратное

«ул. Октябрьская»
«Городок»
«ул. Октябрьская»

ул. Никольское – шоссе

обратное

«Развилка»

ул. Красная
ул. Благовещенская
ул. Благовещенская

обратное
обратное

«Мототрасса»
«ул. Левоневского»

ул. Никольское – шоссе

обратное

«Школа № 10»

ул. Никольское – шоссе

обратное

«пер. Больничный»

ул. Авиационная

обратное

«М/р –н «Транспортный»»

Путепровод
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Красноармейская
ул. Красноармейская
ул. Кирова

обратное
обратное
обратное
обратное
обратное

«Военкомат»
«Рынок»
«Школа № 17»
«Почта России»
«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»
«Ж/ д вокзал»
«Ж/д вокзал»

ул. Никольское – шоссе

обратное

«Почтовое отделение № 9»

ул. Кирова

обратное

ул. Никольское – шоссе
ул. Никольское – шоссе

обратное
обратное

«Школа № 10»
«пер. Больничный»

ул. Авиационная

обратное

«М/р –н «Транспортный»»

обратное
конечная
начальная

Путепровод
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Красноармейская

ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Кирова

обратное
обратное
обратное

«Военкомат»
«Рынок»
«Школа № 17»

ул. Кирова

прямое

ул. Кирова

прямое
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21

"Ж/д вокзалпер.
Энергетиков"
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ä î ê ó ì å í ò û
ул. Красноармейская
ул. Кирова

прямое

«ул. Кирова»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Рынок»

www.belogorck-npa.ru

Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà. Ê ñîîáùåíèþ î ïðîâåäåíèè çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ ïðèëàãàþòñÿ îïðîñíûå ëèñòû è íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû
ïî âîïðîñàì, âíîñèìûì íà çàî÷íîå ãîëîñîâàíèå. Â ñîîáùåíèè
óêàçûâàþòñÿ äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðåäñòàâëåíèÿ çàïîëíåííûõ
îïðîñíûõ ëèñòîâ è îïðåäåëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ.
17.3. Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ íàïðàâëÿåòñÿ ÷ëåíàì Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà íå ïîçäíåå, ÷åì çà 5 êàëåíäàðíûõ äíåé äî íà÷àëà ãîëîñîâàíèÿ.
17.4. Çàî÷íîå ãîëîñîâàíèå ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè áîëåå ïîëîâèíû ÷ëåíîâ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà ïðåäñòàâèëè â óñòàíîâëåííûé ñðîê íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå îïðîñíûå ëèñòû.
17.5. Ðåøåíèå ïî ðåçóëüòàòàì çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ ñ÷èòàåòñÿ
ïðèíÿòûì íà äàòó îïðåäåëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ,
óêàçàííóþ â ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ è â
îïðîñíûõ ëèñòàõ.
17.6. Ðåøåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ ïðèíèìàþòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ÷ëåíîâ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, ïðåäîñòàâèâøèõ îïðîñíûå ëèñòû, îôîðìëåííûå íàäëåæàùèì îáðàçîì.
Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ÷ëåíîâ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, ïðåäîñòàâèâøèõ îïðîñíûå ëèñòû, îôîðìëåííûå íàäëåæàùèì îáðàçîì, ãîëîñ
ïðåäñåäàòåëÿ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì. Åñëè ïðåäñåäàòåëü Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà íå ó÷àñòâîâàë â çàî÷íîì ãîëîñîâàíèè, ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ðåøåíèå ñ÷èòàåòñÿ íåïðèíÿòûì.
17.7. Ïî êàæäîìó âîïðîñó, âíîñèìîìó íà çàî÷íîå çàñåäàíèå
Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, ñîñòàâëÿåòñÿ îòäåëüíûé îïðîñíûé ëèñò, êîòîðûé ñîäåðæèò:
ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî ÷ëåíà Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, êîòîðîìó íàïðàâëÿåòñÿ îïðîñíûé ëèñò;
äàòó íàïðàâëåíèÿ ÷ëåíó Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà îïðîñíîãî ëèñòà;
ôîðìóëèðîâêó âîïðîñà, âíîñèìîãî íà ãîëîñîâàíèå, è ôîðìóëèðîâêó ïðåäëàãàåìîãî ðåøåíèÿ;
âàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿ ("çà", "ïðîòèâ", "âîçäåðæàëñÿ");
äàòó îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðåäñòàâëåíèÿ îòâåòñòâåííîìó ñåêðåòàðþ
Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà çàïîëíåííîãî îïðîñíîãî ëèñòà;
äàòó îïðåäåëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ãîëîñîâàíèÿ;
çàïèñü ñ íàïîìèíàíèåì î òîì, ÷òî îïðîñíûé ëèñò äîëæåí áûòü
ïîäïèñàí ÷ëåíîì Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà.
17.8. Ïðè îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ ãîëîñîâàíèÿ çàñ÷èòûâàþòñÿ ãîëîñà ïî òåì âîïðîñàì, ïî êîòîðûì â îïðîñíîì ëèñòå îòìå÷åí
òîëüêî îäèí èç âîçìîæíûõ âàðèàíòîâ ãîëîñîâàíèÿ. Îïðîñíûå
ëèñòû, îôîðìëåííûå ñ íàðóøåíèåì óêàçàííîãî òðåáîâàíèÿ, ïðèçíàþòñÿ íåäåéñòâèòåëüíûìè è íå ó÷èòûâàþòñÿ ïðè îïðåäåëåíèè
ðåçóëüòàòîâ ãîëîñîâàíèÿ.
17.9. Íà îñíîâàíèè îïðîñíûõ ëèñòîâ, îôîðìëåííûõ íàäëåæàùèì îáðàçîì è ïðåäñòàâëåííûõ â óñòàíîâëåííûé ñðîê, ñîñòàâëÿåòñÿ ïðîòîêîë ãîëîñîâàíèÿ ÷ëåíîâ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, â êîòîðîì
óêàçûâàþòñÿ:
ìåñòî è âðåìÿ ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà;
äàòà, äî êîòîðîé ïðèíèìàëèñü äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå ñâåäåíèÿ î ãîëîñîâàíèè Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà;
÷ëåíû Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, îïðîñíûå ëèñòû êîòîðûõ ó÷èòûâàþòñÿ ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ;
÷ëåíû Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè, îïðîñíûå ëèñòû êîòîðûõ ïðèçíàíû íåäåéñòâèòåëüíûìè;
âîïðîñû, âíåñåííûå íà ãîëîñîâàíèå, è ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî êàæäîìó âîïðîñó;
ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ;
ñâåäåíèÿ î ëèöàõ, ïðîâîäèâøèõ ïîäñ÷åò ãîëîñîâ;
ñâåäåíèÿ î ëèöàõ, ïîäïèñàâøèõ ïðîòîêîë.
17.10. Ïðîòîêîë ïî ðåçóëüòàòàì çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ ñîñòàâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 2 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû îïðåäåëåíèÿ
ðåçóëüòàòîâ çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ è ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì
Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà. Îïðîñíûå ëèñòû ÿâëÿþòñÿ íåîòúåìëåìîé
÷àñòüþ ïðîòîêîëà.
18. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà îáåñïå÷èâàåò õðàíåíèå ïðîòîêîëîâ çàñåäàíèé Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà.
19. Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè
Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà îñóùåñòâëÿåò Îòâåòñòâåííîå ïîäðàçäåëåíèå.
www.belogorck-npa.ru

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
06.04.2017 N625
ÑÎÑÒÀÂ ÓÏÐÀÂËßÞÙÅÃÎ
ÑÎÂÅÒÀ ÌÎÍÎÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Донец Андрей

- заместитель председателя
Правительства области;
Иванович
председатель Управляющего
совета;
Мелюков Станислав - Глава муниципального образования
Юрьевич
города Белогорск;
заместитель председателя
Управляющего совета;
- линейный менеджер НО «Фонд
Цамаев Заур
развития моногородов»;
Маратович
заместитель председателя
Управляющего совета;
Члены совета:
- заместитель Главы по экономике
Дацко Валентина
Викторовна
член Управляющего совета;
- директор ООО «МЭЗ «Амурский»;
Галицин Василий
Иванович
Соколов Сергей

член Управляющего совета;
- генеральный директор ОАО
«Горпищекомбинат»; инвестор
ООО «Белхлеб»;
Васильевич
член Управляющего совета;
Ответственный секретарь:
Цыркунова Лариса - начальник отдела развития ТОР и
Вячеславовна
инвестиций;
ответственный секретарь
Управляющего совета.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N626
06.04.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 10.10.2014
N1831 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
10.10.2014 N1831 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
(â ðåäàêöèè îò 26.01.2017 N90) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9.

Объемы ассигнований местного
бюджета программы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Объем ассигнований местного бюджета
на реализацию программы составляет
236 055,2 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 39 004,6 тыс. рублей;
2016 год – 42 586,1 тыс. рублей;
2017 год – 43 291,4 тыс. рублей;
2018 год – 43 278,5 тыс. рублей;
2019 год – 43 229,5 тыс. рублей;
2020 год – 24 665,1 тыс. рублей.
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2. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ñëîâà "236 136,3 òûñ. ðóáëåé" çàìåíèòü
ñëîâàìè "236 055,2 òûñ. ðóáëåé", ñëîâà - "88 629,2 òûñ. ðóáëåé"
çàìåíèòü ñëîâàìè- "88 548,1 òûñ. ðóáëåé".
3. Ñòðîêó 7 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 1 "Îðãàíèçàöèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
7.

Объемы ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Объем ассигнований местного бюджета
на реализацию подпрограммы
составляет 88 548,1 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 15 439,9 тыс. рублей;
2016 год – 14 703,1 тыс. рублей;
2017 год – 14 550,4 тыс. рублей;
2018 год – 14 631,5 тыс. рублей;
2019 год – 14 631,5 тыс. рублей;
2020 год – 14 591,7 тыс. рублей.

4. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåì ñðåäñòâ çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 88 548,1 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä -15 439,9 òûñ. ðóáëåé,
2016 ãîä -14 703,1 òûñ. ðóáëåé,
2017 ãîä -14 550,4 òûñ. ðóáëåé,
2018 ãîä -14 631,5 òûñ. ðóáëåé,
2019 ãîä -14 631,5 òûñ. ðóáëåé,
2020 ãîä -14 591,7 òûñ. ðóáëåé.".
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
06.04.2017 N626
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
№ п/п

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

1

2

Код бюджетной
Координатор
классификации
муниципальной
программы, координатор
подпрограммы,
участники
ГРБС РзПР ЦСР
муниципальной
программы
3

4

5

6

ВСЕГО

Муниципальная
программа"Повыше
ние эффективности
управления
муниципальными
финансами и
муниципальным
долгом города
Белогорск на 20152020 годы"

1.1.

Всего

2015 год
реализации

2016 год
реализации

2017 год
реализации

2018 год
реализации

2019 год
реализации

7

8

9

10

11

12

2020 год
реализации

13

236 055,16

39 004,56

42 586,08

43 291,42

43 278,50

43 229,50

24 665,10

42 362,00

43 246,16

43 278,50

43 229,50

24 665,10

003

0000

15 0 00
00000

235 040,96

38 259,70

Совет народных
депутатов Белогорского
городского
самоуправления

001

0000

15 0 00
00000

445,34

445,34

МКУ"Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
007
Администрации г.
Белогорск"

0000

15 0 00
00000

320,92

244,24

76,68

Администрация города
Белогорск

002

0000

15 0 00
00000

247,94

55,28

147,40

45,26

88 548,06

15 439,86

14 703,08

14 550,42

14 631,50

14 631,50

14 591,70

003

0106

15 1 01
00000

87 513,86

14 675,00

14 479,00

14 505,16

14 631,50

14 631,50

14 591,70

003

0113

15 1 01
00000

20,00

20,00

-

-

-

-

-

001

0113

15 1 01
00000

445,34

445,34

-

-

-

-

-

МКУ"Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
007
Администрации г.
Белогорск"

0113

15 1 01
00000

320,92

244,24

76,68

-

-

-

Администрация города
Белогорск

0113

15 1 01
00000

247,94

55,28

147,40

-

-

-

ВСЕГО

1

Расходы (тыс.руб.), годы

МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"
Подпрограмма 1
"Организация
бюджетного
процесса"
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Совет народных
депутатов Белогорского
городского
самоуправления

Основное
мероприятие 1.1.
"Обеспечение
сбалансированности МКУ "Финансовое
управление
и устойчивости
местного бюджета" Администрации
г.Белогорск"

Мероприятие 1.1.1."
Расходы на
МКУ "Финансовое
обеспечение функций
управление
органов местного
самоуправления" Администрации
г.Белогорск"
1.1.1.

002

003

0106

15 1 01
33330

87 513,86

003

0106

15 1 01
33330

72 838,86

N15 19 àïðåëÿ 2017

14 675,00

-

-

-

-

-

45,26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 479,00

14 505,16

14 631,50

14 631,50

14 591,70

14 479,00

14 505,16

14 631,50

14 631,50

14 591,70

МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"
Основное
мероприятие 1.2.
"Исполнение
судебных актов по
взысканию
денежных средств за
счет казны МО г.
Белогорск"

003

0113

15 1 02
00000

20,00

20,00

Совет народных депутатов
Белогорского городского 001
самоуправления

0113

15 1 02
00000

445,34

445,34

Администрация города
Белогорск

002

0113

15 1 02
00000

247,94

55,28

147,40

МКУ"Управление
жилищно-коммунального
007
хозяйства Администрации
г. Белогорск"

0113

15 1 02
00000

320,92

244,24

76,68

МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

0113

15 1 02
15030

0113

15 1 02
15030

002

0113

15 1 02
15030

192,66

147,40

45,26

003

1301

15 2 00
00000

147 507,10

23 564,70

27 883,00

28 741,00

28 647,00

28 598,00

10 073,40

003

1301

15 2 01
15010

147 507,1

23 564,70

27 883,00

28 741,00

28 647,00

28 598,00

10 073,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45,26

1.2.
003

Мероприятие 1.2.1.
"Расходы на
МКУ"Управление
исполнение судебных жилищно-коммунального
007
актов"
хозяйства Администрации
г. Белогорск"

1.2.1
Подпрограмма 2
"Управление
муниципальным
2. долгом"
Основное
мероприятие 2.1.
"Обеспечение
эффективного
управления
муниципальным
2.1. долгом".

Администрация города
Белогорск
МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

МКУ "Финансовое
управление
Администрации
Мероприятие 2.1.1. г.Белогорск"

"Расходы на
обслуживание
муниципального
2.1.1. долга"

15
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003

1301

15 2 01
15010

-

76,68

123 942,40

-

-

-

-

-

76,68

27 883,00

28 741,00

-

28 647,00

-

28 598,00

-

10 073,40

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Íà îñíîâàíèè Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 07.12.2010 N415
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè "Îá àâòîìîáèëüíîì ïàññàæèðñêîì òðàíñïîðòå â Àìóðñêîé îáëàñòè" â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê, îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíûõ óñëîâèé è
ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã íàñåëåíèþ
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ îò 27.12.2012 N2225 "Îá
óòâåðæäåíèè ìàðøðóòîâ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã.Áåëîãîðñê" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.6 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì", ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ïîâûøåíèÿ ðîëè îáùåñòâåííîñòè â èõ âîñïèòàíèè
è ôîðìèðîâàíèè çàêîíîïîñëóøíîãî ïîâåäåíèÿ, ðóêîâîäñòâóÿñü
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 23 èþíÿ 2016 ãîäà N182-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24 èþíÿ 1999 ãîäà N120-ÔÇ "Îá
îñíîâàõ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé
íåñîâåðøåííîëåòíèõ", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24 èþëÿ 1998 ãîäà
N124-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ ïðàâ ðåáåíêà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î íàñòàâíè÷åñòâå íàä íåñîâåðøåííîëåòíèìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè, ïðîæèâàþùèìè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N1).
2. Óòâåðäèòü àíêåòó ãðàæäàíèíà, æåëàþùåãî âûïîëíÿòü îáÿçàííîñòè íàñòàâíèêà íåñîâåðøåííîëåòíåãî, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîöèàëüíî
îïàñíîì ïîëîæåíèè, ïðîæèâàþùåãî íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N2).
3. Ðåêîìåíäîâàòü íà÷àëüíèêó îòäåëà ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" (Ä.Ô. Àâèäçáà) ñ öåëüþ âíåäðåíèÿ èíñòèòóòà íàñòàâíè÷åñòâà
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
îáåñïå÷èòü ïîäáîð êàíäèäàòóð èç ÷èñëà íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.1 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïåðå÷åíü ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ
ìàðøðóòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ìàðøðóòíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê
N
N
маршрут
п/п
а
1
1К

2 3К

Пункт
назначения
маршрута
"Ж/д вокзал –
ул.
ПервомайскаяЖ/д вокзал"

"Ж/д вокзал –
ул.
Первомайская Ж/д вокзал"

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
12.04.2017 N 665
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î íàñòàâíè÷åñòâå íàä íåñîâåðøåííîëåòíèìè,
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"Ж/д вокзалПсихоневрологи
ческий центр"

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
18.04.2017 N712

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N665
12.04.2017
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î íàñòàâíè÷åñòâå íàä
íåñîâåðøåííîëåòíèìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè, ïðîæèâàþùèìè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê

ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова

www.belogorck-npa.ru

Наименование улиц
ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Кирова

Направление
автобусных
остановок
начальная
прямое

Наименование
автобусных остановок
«Ж/д вокзал»

ул. Кирова

прямое

ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Первомайская
ул.Фрунзе
ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола
ул. Красноармейская
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Вокзальная
ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Красноармейская
ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола
ул.Фрунзе
ул. Первомайская
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова

прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
конечная
начальная

«ул. Кирова»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Рынок»
«Городской парк»
«Спорткомплекс»
«Д/с «Солнышко»»
«Промежуточная»
«Нефтебаза»
«Автовокзал»
«Магазин «Радуга»»
«4км.»
«Транснефть»
«5км.»
«ул. Первомайская»
«Автодром»
«ул. Фрунзе»
«База МЧС»
«Д/сад № 4»
«ЗАГС»
«м-н «Южный»»
«ул. Дорожная»
«ул. Дальняя»
«Школа № 3»
«Водоканал»
«Дом ветеранов»
«Рынок»
«Школа искусств»
«Школа № 200»
«Ж/д вокзал»
«Ж/д вокзал»

прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое

«Школа № 200»
«Школа искусств»
«Рынок»
«Дом ветеранов»
«Водоканал»
«Школа № 3»
«ул. Дальняя»
«ул. Дорожная»
«м-н «Южный»»
«ЗАГС»
«Д/ сад № 4»
«База МЧС»
«ул. Фрунзе»
«Автодром»
«ул. Первомайская»
«5км.»
«Транснефть»
«4км.»
«Магазин «Радуга»»
«Автовокзал»

4

5

"с. НизинноеЖ/д вокзалул. Низменная"

прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое

ул. Кирова

прямое

ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Ленина
ул. Ленина
Путепровод

прямое
конечная
начальная

«Нефтебаза»
«Промежуточная»
«Д/с «Солнышко»»
«Спорткомплекс»
«Городской парк»
«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»
«Ж/ д вокзал»
«Ж/д вокзал»

прямое
прямое

«Школа № 200»
«Школа искусств»

ул. Никольское – шоссе

прямое

«М/р –н «Транспортный»»

ул. Никольское – шоссе
ул. Никольское – шоссе

прямое
прямое

«пер. Больничный»
«Школа № 10»

ул. Никольское – шоссе

прямое

«Почтовое отделение № 9»

ул. Никольское – шоссе

конечная

«Психоневрологический
центр»

ул. Никольское – шоссе

обратное

«Почтовое отделение № 9»

ул. Никольское – шоссе
ул. Никольское – шоссе

обратное
обратное

«Школа № 10»
«пер. Больничный»

ул. Авиационная

обратное

«М/р –н «Транспортный»»

Путепровод
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Красноармейская
ул. Красноармейская
ул. Кирова

обратное
обратное
обратное
обратное
обратное

ул. Кирова

обратное

ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Центральная
ул. Центральная
ул. Авиационная
ул. Авиационная
ул. Авиационная

обратное
конечная
начальная
прямое
прямое
прямое
прямое

«Военкомат»
«Рынок»
«Школа № 17»
«Почта России»
«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»
«Ж/д вокзал»
«с. Низинное»
«ул. Центральная»
«Садовые участки»
«Дачи»
«Поселок»

ул. Авиационная

прямое

«СК Мост -Восток»

ул. Авиационная

прямое

«Гаражи»

ул. Авиационная

прямое

«Военная прокуратура»

ул. Авиационная
ул. Авиационная

прямое
прямое

«ул. Южная»
«ул. Гастелло»

ул. Авиационная

прямое

«М/р –н «Транспортный»»

Путепровод
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Кирова

прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое

ул. Кирова

прямое

ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Низменная
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова

прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
конечная
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное

«Школа искусств»
«Школа № 200»
«Ж/д вокзал»
«ул. Кирова»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Рынок»
«Городской парк»
«Спорткомплекс»
«Д/с «Солнышко»
«Промежуточная»
«Нефтебаза»
«Автовокзал»
«Магазин «Радуга»
«4 км.»
«Транснефть»
«5 км.»
«ул. Низменная»
«5 км.»
«Транснефть»
«4 км.»
«Магазин «Радуга»
«Автовокзал»
«Нефтебаза»
«Промежуточная»
«Д/с «Солнышко»
«Спорткомплекс»
«Городской парк»
«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»
«Ж/д вокзал»
«Школа № 200»
«Школа искусств»

ул. Кирова

обратное

ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Ленина
ул. Ленина
Путепровод
ул. Авиационная
ул. Авиационная

обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное

«Школа № 4»
«ул. Серышева»

ул. Авиационная

обратное

«Магазин «Три медведя»»

ул. Авиационная
ул. Авиационная
ул. Авиационная
ул. Авиационная
ул. Авиационная
ул. Центральная
ул. Центральная

обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
конечная

«Гаражи»
«СК Мост Восток»
«Поселок»
«Дачи»
«Садовые участки»
«ул. Центральная»
«с.Низинное»
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ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" ïî ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 11 ïî óë.
Àâèàöèîííàÿ, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå
ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà.
2. Óòâåðäèòü:
2.1Ïåðå÷åíü ðàáîò - ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì
(â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèåé).
2.2Ñòîèìîñòü ðàáîò: 2 515 240, 00 (äâà ìèëëèîíà ïÿòüñîò
ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷ äâåñòè ñîðîê) ðóáëåé 00 êîïååê.
2.3Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ñôîðìèðîâàííûå èç
óïëà÷åííûõ ñîáñòâåííèêàìè äîìà N 11 ïî óë. Àâèàöèîííàÿ, ã.
Áåëîãîðñê âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïî ñîñòîÿíèþ íà
01.03.2017;
- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ 2 ïîñëåäóþùèì âîçâðàòîì ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé
äîìà N 11 ïî óë. Àâèàöèîííàÿ, ã. Áåëîãîðñê.
2.4 Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: äåêàáðü 2017 ãîäà.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà www.belogorck.ru.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N678
13.04.2017
Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 16 èþíÿ 2014 N118 - îä "Îá
óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014
- 2043 ãîäàõ" íà 2014-2016 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè"
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèÿ ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" ïî ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N5 ïî óë.
Þæíàÿ, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà.
2. Óòâåðäèòü:
2.1Ïåðå÷åíü ðàáîò - ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì
(â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèåé).
2.2Ñòîèìîñòü ðàáîò: 2 522 160, 00 (äâà ìèëëèîíà ïÿòüñîò
äâàäöàòü äâå òûñÿ÷è ñòî øåñòüäåñÿò) ðóáëåé 00 êîïååê.
2.3Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ñôîðìèðîâàííûå èç
óïëà÷åííûõ ñîáñòâåííèêàìè äîìà N5 ïî óë. Þæíàÿ, ã. Áåëîãîðñê
âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.03.2017;
- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ ïîñëåäóþùèì âîçâðàòîì ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà
N5 ïî óë. Þæíàÿ, ã. Áåëîãîðñê.
2.4Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: äåêàáðü 2017 ãîäà.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàçìåùåíèþ íà îôèöèN15 19 àïðåëÿ 2017
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àëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà www.belogorck.ru.
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.1 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N679
13.04.2017
Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 16 èþíÿ 2014 N118 - îä "Îá
óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014
- 2043 ãîäàõ" íà 2014-2016 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè"
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèÿ ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" ïî ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N7 ïî óë.
Ãàñòåëëî, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà.
2. Óòâåðäèòü:
2.1Ïåðå÷åíü ðàáîò - ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì
(â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèåé).
2.2Ñòîèìîñòü ðàáîò: 948 770, 00 (äåâÿòüñîò ñîðîê âîñåìü
òûñÿ÷ ñåìüñîò ñåìüäåñÿò) ðóáëåé 00 êîïååê.
2.3Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ñôîðìèðîâàííûå èç
óïëà÷åííûõ ñîáñòâåííèêàìè äîìà N7 ïî óë. Ãàñòåëëî, ã. Áåëîãîðñê
âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïî ñîñòîÿíèþ íà 25.03.2017;
- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ ïîñëåäóþùèì âîçâðàòîì ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà
N7 ïî óë. Ãàñòåëëî, ã. Áåëîãîðñê.
2.4 Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: äåêàáðü 2017 ãîäà.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà www.belogorck.ru.
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.1 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N712
18.04.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 27.12.2012
N2225 "Îá óòâåðæäåíèè ìàðøðóòîâ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã.Áåëîãîðñê
www.belogorck-npa.ru

íàõîäÿùèìèñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì
ïîëîæåíèè ïðîæèâàþùèìè
íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
1.1. Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò öåëü, çàäà÷è è ïîðÿäîê âíåäðåíèÿ
íàñòàâíè÷åñòâà â ñèñòåìå ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè, ïðåñòóïëåíèé è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
1.2. Íàñòàâíè÷åñòâî ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âèäîâ âîñïèòàòåëüíîé
ðàáîòû ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè, ñîñòîÿùèìè íà âíóòðèøêîëüíîì
ó÷åòå, íà ó÷åòå â ïîäðàçäåëåíèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ÌÎ
ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé", êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê,
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ öåëüþ êîððåêöèè àñîöèàëüíîãî, äåâèàíòíîãî ïîâåäåíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, îêàçàíèÿ ïîìîùè ñåìüå â âîñïèòàíèè
íåñîâåðøåííîëåòíåãî.
1.3. Ïðàâîâîé îñíîâîé âíåäðåíèÿ íàñòàâíè÷åñòâà ÿâëÿþòñÿ:
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 24 èþíÿ 1999 ãîäà N 120-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ", Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 24 èþëÿ 1998 ãîäà N 124ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ ïðàâ ðåáåíêà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 23 èþíÿ 2016 ãîäà N 182-ÔÇ "Îá
îñíîâàõ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Ïðèìåðíîå ïîëîæåíèå î êîìèññèÿõ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ, óòâåðæäåííîå ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 06 íîÿáðÿ 2013 ãîäà N 995, Çàêîí Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 14 äåêàáðÿ 2005 ãîäà N 103-ÎÇ "Î êîìèññèÿõ ïî
äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ", íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå.
2. ÖÅËÜ, ÇÀÄÀ×È ÍÀÑÒÀÂÍÈ×ÅÑÒÂÀ
2.1Öåëü íàñòàâíè÷åñòâà - ýôôåêòèâíîå ðåøåíèå ïðîáëåì äåòñêîé áåçíàäçîðíîñòè, ñíèæåíèå óðîâíÿ ïðàâîíàðóøåíèé è ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøàåìûõ íåñîâåðøåííîëåòíèìè, ïðîæèâàþùèìè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
2.2 Çàäà÷àìè íàñòàâíè÷åñòâà ÿâëÿþòñÿ:
2.2.1. Îêàçàíèå ïåäàãîãè÷åñêîé, ïñèõîëîãè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîìîùè íåñîâåðøåííîëåòíèì, ñåìüÿì, íàõîäÿùèìñÿ â ñîöèàëüíî-îïàñíîì ïîëîæåíèè, ñîñòîÿùèì íà ó÷åòàõ â îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ, â ïîäðàçäåëåíèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ÌÎ
ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé", êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
2.2.2. Îðãàíèçàöèÿ ïðîñâåòèòåëüñêîé ðàáîòû ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè, ðîäèòåëÿìè, çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè äëÿ àêòèâèçàöèè
ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ñåìüè;
2.2.3. Èíäèâèäóàëüíàÿ ðàáîòà ñ ðåáåíêîì ïî âûÿâëåíèþ ïðîáëåì â îðãàíèçàöèè æèçíåäåÿòåëüíîñòè;
2.2.4. Ôîðìèðîâàíèå àêòèâíîé ãðàæäàíñêîé è æèçíåííîé ïîçèöèè;
2.2.5. Îðãàíèçàöèÿ äîñóãîâîé äåÿòåëüíîñòè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, îêàçàíèå èì ïðàâîâîé è ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè;
2.2.6. Çàäà÷è íàñòàâíè÷åñòâà ðåàëèçóþòñÿ âî âçàèìîäåéñòâèè
ðóêîâîäèòåëåé, äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ è ó÷ðåæäåíèé ñèñòåìû
ïðîôèëàêòèêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. ÂÍÅÄÐÅÍÈÅ ÍÀÑÒÀÂÍÈ×ÅÑÒÂÀ
3.1. Íàñòàâíè÷åñòâî óñòàíàâëèâàåòñÿ â îòíîøåíèè ñëåäóþùèõ
êàòåãîðèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ:
3.1.1. ñîâåðøèâøèå îáùåñòâåííî îïàñíîå äåÿíèå è íå ïîäëåæàùèå óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè â ñâÿçè ñ íåäîñòèæåíèåì âîçðàñòà,
ñ êîòîðîãî íàñòóïàåò óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü; îñóæäåííûå ê
ìåðàì íàêàçàíèÿ, íå ñâÿçàííûì ñ ëèøåíèåì ñâîáîäû;
3.1.2. îñóæäåííûå çà ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèÿ íåáîëüøîé èëè
ñðåäíåé òÿæåñòè è îñâîáîæäåííûå ñóäîì îò íàêàçàíèÿ ñ ïðèìåíåíèåì ïðèíóäèòåëüíûõ ìåð âîñïèòàòåëüíîãî âîçäåéñòâèÿ; ïîëó÷èâøèå
îòñðî÷êó îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ èëè îòñðî÷êó èñïîëíåíèÿ ïðèãîâîðà;
3.1.3. îñâîáîæäåííûå èç ó÷ðåæäåíèé óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé
ñèñòåìû, âåðíóâøèåñÿ èç ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çàêðûòîãî èëè îòêðûòîãî òèïà, íàõîäÿùèåñÿ ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ (âûïóñêà) â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè è íóæäàþùèåñÿ â
ñîöèàëüíîé ïîìîùè è ðåàáèëèòàöèè;
3.1.4. ñîâåðøèâøèå ïðàâîíàðóøåíèå, ïîâëåêøåå ïðèìåíåíèå
www.belogorck-npa.ru
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ìåðû àäìèíèñòðàòèâíîãî âçûñêàíèÿ, ëèáî ñîâåðøèâøèå ïðàâîíàðóøåíèå äî äîñòèæåíèÿ âîçðàñòà, ñ êîòîðîãî íàñòóïàåò àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü;
3.1.5. ñèñòåìàòè÷åñêè ñàìîâîëüíî óõîäÿùèå èç ñåìüè, îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;
3.1.6. íå ïîñåùàþùèå è/èëè ñèñòåìàòè÷åñêè ïðîïóñêàþùèå áåç
óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí ó÷åáíûå çàíÿòèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ;
3.1.7. áåçíàäçîðíûå è áåñïðèçîðíûå, çàíèìàþùèåñÿ áðîäÿæíè÷åñòâîì èëè ïîïðîøàéíè÷åñòâîì;
3.1.8. çàìå÷åííûå â óïîòðåáëåíèè íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ áåç
íàçíà÷åíèÿ âðà÷à, óïîòðåáëÿþùèå òîêñè÷åñêèå è îäóðìàíèâàþùèå
âåùåñòâà, àëêîãîëüíóþ è ñïèðòîñîäåðæàùóþ ïðîäóêöèþ, ïèâî è
íàïèòêè, èçãîòàâëèâàåìûå íà åãî îñíîâå;
3.1.9. íàñòàâíè÷åñòâî ìîæåò áûòü íàçíà÷åíî â îòíîøåíèè äðóãèõ êàòåãîðèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ñîñòîÿùèõ íà ó÷¸òå â ïîäðàçäåëåíèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé", êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
3.2. Íàñòàâíè÷åñòâî óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ äî
äîñòèæåíèÿ ñîâåðøåííîëåòèÿ èëè äî ñíÿòèÿ ïîäðîñòêà ñ ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ó÷åòà;
3.3. Íàñòàâíèê çàêðåïëÿåòñÿ çà ïîäîïå÷íûì ñ ñîãëàñèÿ ðîäèòåëåé èëè çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé;
3.4. Íàñòàâíèê îñóùåñòâëÿåò ìåðîïðèÿòèÿ íàñòàâíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ
íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è
çàùèòå èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
3.5. Êîíòðîëü è êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè èíñòèòóòà íàñòàâíè÷åñòâà âîçëîæåíû íà ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
3.6. ×ëåíû êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ
ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, îñóùåñòâëÿþò ðàáîòó
â ðàìêàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé è îáÿçàíû:
îêàçûâàòü îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêóþ ïîìîùü íàñòàâíèêàì â
ðåàëèçàöèè âîñïèòàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè;
îêàçûâàòü îðãàíèçàöèîííóþ ïîìîùü íàñòàâíèêàì â îáåñïå÷åíèè çàíÿòîñòè (â òîì ÷èñëå òðóäîâîé) íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû, ñïîðòà è äð.
îêàçûâàòü êîíñóëüòàöèîííóþ, îðãàíèçàöèîííóþ ïîìîùü íàñòàâíèêàì â ïîëó÷åíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïîñîáèé è ðàçîâûõ ìàòåðèàëüíûõ âûïëàò ñåìüÿì ïîäîïå÷íûõ, îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ, ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ïîäîïå÷íûõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ;
îêàçûâàòü ïñèõîëîãè÷åñêóþ è ñîöèàëüíóþ ïîìîùü íåñîâåðøåííîëåòíèì è èõ ñåìüÿì;
îêàçûâàòü îðãàíèçàöèîííóþ ïîìîùü íàñòàâíèêàì â îáñëåäîâàíèè áûòîâûõ óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ ïîäîïå÷íûõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ,
çàùèòå èõ æèëèùíûõ ïðàâ;
îêàçûâàòü êîíñóëüòàöèîííóþ, îðãàíèçàöèîííóþ ïîìîùü íàñòàâíèêàì â âîïðîñàõ îçäîðîâëåíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ïðîôèëàêòèêè âðåäíûõ ïðèâû÷åê è ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè (ïðè íåîáõîäèìîñòè);
îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå íàñòàâíèêàì â îðãàíèçàöèè òðóäîóñòðîéñòâà íåñîâåðøåííîëåòíèõ íà âðåìåííóþ è ïîñòîÿííóþ ðàáîòó;
4. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ, ÎÏÐÅÄÅËßÅÌÛÌ Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÍÀÑÒÀÂÍÈÊÎÂ
4.1. Íàñòàâíèêîì íåñîâåðøåííîëåòíåãî ìîæåò áûòü íàçíà÷åíî
ëþáîå ëèöî ñòàðøå 18 ëåò, ïðîæèâàþùåå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4.2. ×åëîâåê, îïðåäåëÿåìûé â êà÷åñòâå íàñòàâíèêà, äîëæåí áûòü
àâòîðèòåòíûì ÷åëîâåêîì ñ ïîëîæèòåëüíîé ðåïóòàöèåé, ñïîñîáíûì
ïî ñâîèì äåëîâûì è ìîðàëüíûì êà÷åñòâàì ñòàòü ñîöèàëüíî ïîëîæèòåëüíûì ïðèìåðîì äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíåãî.
4.3. Íàñòàâíèêàìè íåñîâåðøåííîëåòíèõ íå ìîãóò áûòü ãðàæäàíå
ñëåäóþùèõ êàòåãîðèé:
ïðèçíàííûå ðåøåíèåì ñóäà íåäååñïîñîáíûìè èëè îãðàíè÷åííî
äååñïîñîáíûìè;
ëèøåííûå ðåøåíèåì ñóäà ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ èëè îãðàíè÷åííûå
â ðîäèòåëüñêèõ ïðàâàõ;
îòñòðàíåííûå îò âûïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé óñûíîâèòåëÿ, îïåêóíà, ïðèåìíîãî ðîäèòåëÿ ïî ïðè÷èíå íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ
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âîçëîæåííûõ îáÿçàííîñòåé;
èìåþùèå ñóäèìîñòü è/èëè ïðèâëåêàâøèåñÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé ñòàòüÿìè 5.35, 6.7, 6.8, 6.9,
6.11, 6.12, 6.13, 7.27, 19.3, 19.15, 19.18, 19.23, 19.30, 20.1,
20.3, 20.8, 20.10, 20.13, 20.20, 20.21, 20.22, 20.28, 20.29
Êîäåêñà ÐÔ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.
4.4. Íàñòàâíèê, âîçëàãàþùèé íà ñåáÿ îáÿçàííîñòè ïî âîñïèòàíèþ íåñîâåðøåííîëåòíåãî, îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.
4.5. Íàñòàâíè÷åñòâî íàä íåñîâåðøåííîëåòíèìè ÿâëÿåòñÿ äîáðîâîëüíûì.
5. ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ È ÏÐÀÂÀ ÍÀÑÒÀÂÍÈÊÎÂ
5.1. Íàñòàâíèê îáÿçàí:
5.1.1. Çíàòü îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ïðîôèëàêòèêè
áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ;
5.1.2. Îñóùåñòâëÿòü ïëàíèðîâàíèå ðàáîòû ñ ïîäîïå÷íûì;
5.1.3. Èçó÷àòü ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà ïîäîïå÷íîãî, åãî èíòåðåñû
è óâëå÷åíèÿ, îáðàç æèçíè è ïîâåäåíèå. Ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè èíäèâèäóàëüíîé ïðîãðàììû ïî ðàáîòå ñ ïîäîïå÷íûì;
5.1.4. Îðãàíèçîâàòü ïñèõîëîãè÷åñêóþ, ñîöèàëüíóþ, ïåäàãîãè÷åñêóþ ïîìîùü ïîäîïå÷íûì è åãî ñåìüå;
5.1.5. Âåñòè ïîñòîÿííóþ ïðîôèëàêòè÷åñêóþ ðàáîòó ñî ñâîèìè
íåñîâåðøåííîëåòíèìè: ïîñåùàòü ïî ìåñòó ó÷åáû, âñòðå÷àòüñÿ ñ
ó÷èòåëÿìè-ïðåäìåòíèêàìè è êëàññíûìè ðóêîâîäèòåëÿìè, ñïîñîáñòâîâàòü ïðàâèëüíîé îðãàíèçàöèè ñâîáîäíîãî âðåìåíè è äîñóãà ïîäîïå÷íîãî, ðàçâèâàòü åãî èíòåðåñ ê êóëüòóðíûì è äóõîâíûì öåííîñòÿì,
ïðèâëåêàòü ê çàíÿòèÿì ñïîðòîì, ïîääåðæèâàòü ïîñòîÿííóþ ñâÿçü ñ
ñåìüåé ïîäîïå÷íîãî;
5.1.6. Âîçäåéñòâîâàòü íà ïîäîïå÷íîãî ëè÷íûì ïðèìåðîì, óáåæäåíèåì, ðàçúÿñíåíèåì, äðóæåñêèì ñîâåòîì, îáðàùàÿ ãëàâíîå âíèìàíèå íà ðàçâèòèå ïîëîæèòåëüíûõ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè ïîäøåôíîãî, åãî
òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè, ñîäåéñòâîâàòü â òðóäîóñòðîéñòâå, ïðîäîëæåíèè ó÷åáû.
5.2. Íàñòàâíèê èìååò ïðàâî:
5.2.1. Çíàêîìèòüñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñ ìàòåðèàëàìè
ëè÷íîãî äåëà, èíûìè äîêóìåíòàìè, õàðàêòåðèçóþùèìè ïîäîïå÷íîãî;
5.2.2. Ïîñåùàòü ïîäîïå÷íîãî ïî ìåñòó æèòåëüñòâà äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ñîöèàëüíî-áûòîâûìè óñëîâèÿìè åãî ïðîæèâàíèÿ;
5.2.3. Ó÷àñòâîâàòü â ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòå ñ ðîäèòåëÿìè, â
öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ðåá¸íêà, ïðîôèëàêòèêè àëêîãîëèçìà è äðóãèõ çàâèñèìîñòåé ðîäèòåëåé, íàñèëèÿ íàä ðåá¸íêîì;
5.2.4. Ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäàíèÿõ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ïðè ðàññìîòðåíèè äåëà â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíåãî
è åãî ñåìüè;
5.2.5. Õîäàòàéñòâîâàòü ïåðåä êîìèññèåé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
î äîñðî÷íîì ñíÿòèè ñ ó÷åòà, â ñâÿçè ñ èñïðàâëåíèåì èëè î ïðèíÿòèè
ìåð âîñïèòàòåëüíîãî âîçäåéñòâèÿ â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíåãî
è åãî ñåìüè.
6. ÏÎÐßÄÎÊ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß È ÎÒÌÅÍÛ ÍÀÑÒÀÂÍÈ×ÅÑÒÂÀ
6.1. Ó÷¸ò ëèö, æåëàþùèõ âûïîëíÿòü îáÿçàííîñòè íàñòàâíèêîâ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, îñóùåñòâëÿåòñÿ êîìèññèåé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
6.2. Ãðàæäàíèí, æåëàþùèé âûïîëíÿòü îáÿçàííîñòè íàñòàâíèêà,
ïîäà¸ò â êîìèññèþ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ:
ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ñ ïðîñüáîé
î íàçíà÷åíèè åãî íàñòàâíèêîì êîíêðåòíîãî íåñîâåðøåííîëåòíåãî
èëè êîãî-ëèáî èç íåñîâåðøåííîëåòíèõ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîöèàëüíî
îïàñíîì ïîëîæåíèè (ïðèëîæåíèå N 1);
àíêåòó ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå.
6.3. Êîìèññèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ
ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê çàïðàøèâàåò èíôîðìàöèþ î
ìîðàëüíûõ, äåëîâûõ è èíûõ ëè÷íûõ êà÷åñòâàõ êàíäèäàòà ñ ìåñòà åãî
ðàáîòû (ó÷åáû), à òàêæå äàííûå, ïîäòâåðæäàþùèå ñîîòâåòñòâèå
êàíäèäàòà òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â ÷. 4 íàñòîÿùåãî ïîëîæåíèÿ, â
îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë, îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà, çäðàâîîõðàíåíèÿ,
èíûõ îðãàíàõ è ó÷ðåæäåíèÿõ.
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6.4. Çàÿâëåíèå êàíäèäàòà â íàñòàâíèêè ðàññìàòðèâàåòñÿ êîìèññèåé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà.
6.5. Ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè íàñòàâíèêà ïðèíèìàåòñÿ ñ ó÷åòîì
ïåðñîíàëüíûõ ëè÷íîñòíûõ, âîçðàñòíûõ è èíûõ îñîáåííîñòåé íåñîâåðøåííîëåòíåãî è îôîðìëÿåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
6.6. Ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè íàñòàâíèêà ïðèíèìàåòñÿ ñ ñîãëàñèÿ
ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) è ñ ó÷¸òîì ìíåíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíåãî.
6.7. Çà îäíèì íåñîâåðøåííîëåòíèì ìîãóò áûòü çàêðåïëåíû íå
áîëåå äâóõ íàñòàâíèêîâ.
6.8. Ïðè çàêðåïëåíèè íàñòàâíèêà çà íåñîâåðøåííîëåòíèì ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè) íå îñâîáîæäàþòñÿ îò îáÿçàííîñòåé
ïî âîñïèòàíèþ íåñîâåðøåííîëåòíåãî è îò îòâåòñòâåííîñòè çà åãî
ïîâåäåíèå.
6.9. Ãðàæäàíèí ïðåêðàùàåò ñâîþ íàñòàâíè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü
â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
âûïîëíåíèå ïëàíà èíäèâèäóàëüíîé ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ñ
íåñîâåðøåííîëåòíèì, ïîçâîëèâøåå äîñòè÷ü ïîëîæèòåëüíîãî âîñïèòàòåëüíîãî âîçäåéñòâèÿ;
íàëè÷èå ïèñüìåííîãî îòêàçà ãðàæäàíèíà îò äàëüíåéøåé íàñòàâíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå;
îòñòðàíåíèå ãðàæäàíèíà îò äàëüíåéøåé íàñòàâíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïî èíèöèàòèâå êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è
çàùèòå èõ ïðàâ;
äîñòèæåíèå íåñîâåðøåííîëåòíèì âîçðàñòà 18 ëåò;
èçìåíåíèå ìåñòà æèòåëüñòâà íåñîâåðøåííîëåòíåãî (ïåðååçä â
äðóãîé íàñåëåííûé ïóíêò);
èíûå îáúåêòèâíûå ïðè÷èíû, ïðåïÿòñòâóþùèå äàëüíåéøåé íàñòàâíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
6.10. Îòñòðàíåíèå ãðàæäàíèíà îò äàëüíåéøåé íàñòàâíè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ îò îðãàíîâ è ó÷ðåæäåíèé ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) íåñîâåðøåííîëåòíåãî, äðóãèõ ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé ñâåäåíèé î íåèñïîëíåíèè èëè íåíàäëåæàùåì èñïîëíåíèè íàñòàâíèêîì ñâîèõ îáÿçàííîñòåé.
6.11. Ïîñëå îòñòðàíåíèÿ ãðàæäàíèíà îò íàñòàâíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ
ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ìîæåò âûíåñòè ïîñòàíîâëåíèå î íàçíà÷åíèè äðóãîãî íàñòàâíèêà íåñîâåðøåííîëåòíåãî.
6.12. Ðåøåíèå î ïðåêðàùåíèè (îá îòñòðàíåíèè) ãðàæäàíèíà îò
íàñòàâíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè îôîðìëÿåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
7. ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÐÀÁÎÒÛ ÍÀÑÒÀÂÍÈÊÀ
7.1. Èíäèâèäóàëüíûé ïëàí ïðîôèëàêòèêè ñîñòàâëÿåòñÿ ñîâìåñòíî
ñ ðóêîâîäèòåëåì îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, â êîòîðîì
îáó÷àåòñÿ ïîäîïå÷íûé;
7.2. Ìåðîïðèÿòèÿ íàñòàâíè÷åñòâà ïëàíèðóþòñÿ ñ ó÷åòîì ðåêîìåíäàöèé ïñèõîëîãà;
7.3. Ïî ðåçóëüòàòàì ðåàëèçàöèè âîñïèòàòåëüíûõ, îðãàíèçàöèîííûõ, êîíñóëüòàöèîííûõ, ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé íàñòàâíèê
åæåìåñÿ÷íî ïðåäîñòàâëÿåò â êîìèññèþ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòû èõ ïðàâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò÷åò ïî
óòâåðæäåííîé ôîðìå (Ïðèëîæåíèå N 2).
8. ÇÀÂÅÐØÅÍÈÅ ÍÀÑÒÀÂÍÈ×ÅÑÒÂÀ
8.1. Íàñòàâíè÷åñòâî çàâåðøàåòñÿ îò÷åòîì íàñòàâíèêà ïåðåä êîìèññèåé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ.
8.2. Äåÿòåëüíîñòü íàñòàâíèêà îöåíèâàåòñÿ êîìèññèåé ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:
ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà óñïåâàåìîñòè íåñîâåðøåííîëåòíåãî, ïîñåùåíèÿ ó÷åáíûõ çàíÿòèé, îòñóòñòâèå êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé, íàðóøåíèé îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, âîññòàíîâëåíèå ñîöèàëüíîé ôóíêöèè
ñåìüè.
8.3. Îò÷åò íàñòàâíèêà óòâåðæäàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè ïî
äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê è ïðèîáùàåòñÿ ê ëè÷íîìó äåëó ïîäîïå÷íîãî.
9. ÏÎÎÙÐÅÍÈÅ ÍÀÑÒÀÂÍÈÊÎÂ
www.belogorck-npa.ru

9.1. Íàñòàâíèêè, àêòèâíî èñïîëíÿþùèå ñâîè îáÿçàííîñòè, äîáèâøèåñÿ ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ â ðàáîòå ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè, ïî õîäàòàéñòâó êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è
çàùèòå èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ìîãóò ïîîùðÿòüñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.
9.2. Îñâåùåíèå îïûòà ëó÷øèõ íàñòàâíèêîâ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Ïðèëîæåíèå N 2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
12.04.2017 N 665

â ñîöèàëüíî-îïàñíîì ïîëîæåíèè,
ïðîæèâàþùèìè íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ïðåäñåäàòåëþ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå
èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò ãð. ____________________________
ïðîæèâàþùåãî ïî àäðåñó:
ã.Áåëîãîðñê,óë.
_______________________________________________________
òåë. ______________________________
ÇÀßÂËÅÍÈÅ

Àíêåòà ãðàæäàíèíà, æåëàþùåãî âûïîëíÿòü
îáÿçàííîñòè íàñòàâíèêà íåñîâåðøåííîëåòíåãî,
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîöèàëüíîì îïàñíîì ïîëîæåíèè,
ïðîæèâàþùèì íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê (çàïîëíÿåòñÿ ñîáñòâåííîðó÷íî)
1.Ôàìèëèÿ
___________________________________________________________
Èìÿ_________________________________________________________________
Îò÷åñòâî
____________________________________________________________
2. ×èñëî, ìåñÿö, ãîä ðîæäåíèÿ
__________________________________________
3. Îáðàçîâàíèå (êîãäà è êàêèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ îêîí÷èë(à)).
Íàïðàâëåíèå ïîäãîòîâêè èëè ñïåöèàëüíîñòü ïî äèïëîìó êâàëèôèêàöèÿ ïî äèïëîìó
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Äîìàøíèé àäðåñ (àäðåñ ðåãèñòðàöèè, ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ), íîìåð òåëåôîíà:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ñóäèìîñòè (êîãäà è çà ÷òî)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Èíôîðìàöèÿ î ëèøåíèè ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ (îãðàíè÷åíèè â
ïðàâàõ) (êîãäà, çà ÷òî, íà êàêîé ñðîê)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Èíôîðìàöèÿ îá àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè (êîãäà è
ïî êàêèì ñòàòüÿì Êîäåêñà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Ñâåäåíèÿ î ìåñòå ðàáîòû íà ìîìåíò çàïîëíåíèÿ àíêåòû:
(äîëæíîñòü, äàòà ïîñòóïëåíèÿ, íàçâàíèå îðãàíèçàöèè, àäðåñ è òåëåôîí îðãàíèçàöèè, ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Îïûò ðàáîòû ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè: (ñâîè äåòè, çàêîííîå
ïðåäñòàâèòåëüñòâî, ïåäàãîãè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, äðóãîå)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ (ñóùåñòâåííûå ñâåäåíèÿ î ñåáå,
íàïðèìåð, ó÷àñòèå â ðàáîòå îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, ðåëèãèîçíûå ïðåäïî÷òåíèÿ, ïîñëåâóçîâñêîå îáðàçîâàíèå, äîñóãîâûå óâëå÷åíèÿ è äð.):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ìíå èçâåñòíî, ÷òî çàâåäîìî ëîæíûå ñâåäåíèÿ, ñîîáùåííûå â
àíêåòå, ìîãóò ïîâëå÷ü îòêàç â íàçíà÷åíèè ìåíÿ íàñòàâíèêîì íåñîâåðøåííîëåòíåãî.
Ñ òðåáîâàíèÿìè ê ãðàæäàíàì, îïðåäåëÿåìûì â êà÷åñòâå íàñòàâíèêîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, îçíàêîìëåí (îçíàêîìëåíà)
Íà ïðîâåäåíèå â îòíîøåíèè ìåíÿ ïðîâåðî÷íûõ ìåðîïðèÿòèé
ñîãëàñåí (ñîãëàñíà).
Ñ ïðàâàìè è îáÿçàííîñòÿìè íàñòàâíèêà (øåôà) íåñîâåðøåííîëåòíåãî îçíàêîìëåí (îçíàêîìëåíà) è ñîãëàñåí (ñîãëàñíà).
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî) (ïîäïèñü)
"____" ____________ 20___ ãîäà

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîëîæåíèþ î íàñòàâíè÷åñòâå
íàä íåñîâåðøåííîëåòíèìè, íàõîäÿùèìèñÿ
www.belogorck-npa.ru

ß,
______________________________________________________________________________________________________________________________________
ñîãëàñåí ñ íàçíà÷åíèåì ìåíÿ íàñòàâíèêîì íåñîâåðøåííîëåòíåãî
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ñ Ïîëîæåíèåì "Î íàñòàâíè÷åñòâå íàä íåñîâåðøåííîëåòíèìè,
íàõîäÿùèìèñÿ â ñîöèàëüíî-îïàñíîì ïîëîæåíèè, ïðîæèâàþùèìè íà
òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îçíàêîìëåí.
Äàòà ___________________ Ïîäïèñü _______________

Ïðèëîæåíèå N 2
ê Ïîëîæåíèþ î íàñòàâíè÷åñòâå
íàä íåñîâåðøåííîëåòíèìè, íàõîäÿùèìèñÿ
â ñîöèàëüíî- îïàñíîì ïîëîæåíèè, ïðîæèâàþùèìè
íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
Îò÷¸ò íàñòàâíèêà î ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòå ñ íåñîâåðøåííîëåòíèì çà ______________ 20_____
Ô.È.Î. íàñòàâíèêà
____________________________________________________________________
Ô.È.Î. íåñîâåðøåííîëåòíåãî
____________________________________________________________________
Äàòà ðîæäåíèÿ í/ë
____________________________________________________________________
Àäðåñ ïðîæèâàíèÿ í/ë
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Проводимая
работа

Результат

Примечание

Äàòà _________________
Ïîäïèñü _________________
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N677
13.04.2017
Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23.01.2014 N 26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014
- 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 16,06.2014 N 118 - îä "Îá
óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014
- 2043 ãîäàõ" íà 2014-2016 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèÿ ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîN15 19 àïðåëÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

12

âîçëîæåííûõ îáÿçàííîñòåé;
èìåþùèå ñóäèìîñòü è/èëè ïðèâëåêàâøèåñÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé ñòàòüÿìè 5.35, 6.7, 6.8, 6.9,
6.11, 6.12, 6.13, 7.27, 19.3, 19.15, 19.18, 19.23, 19.30, 20.1,
20.3, 20.8, 20.10, 20.13, 20.20, 20.21, 20.22, 20.28, 20.29
Êîäåêñà ÐÔ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.
4.4. Íàñòàâíèê, âîçëàãàþùèé íà ñåáÿ îáÿçàííîñòè ïî âîñïèòàíèþ íåñîâåðøåííîëåòíåãî, îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.
4.5. Íàñòàâíè÷åñòâî íàä íåñîâåðøåííîëåòíèìè ÿâëÿåòñÿ äîáðîâîëüíûì.
5. ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ È ÏÐÀÂÀ ÍÀÑÒÀÂÍÈÊÎÂ
5.1. Íàñòàâíèê îáÿçàí:
5.1.1. Çíàòü îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ïðîôèëàêòèêè
áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ;
5.1.2. Îñóùåñòâëÿòü ïëàíèðîâàíèå ðàáîòû ñ ïîäîïå÷íûì;
5.1.3. Èçó÷àòü ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà ïîäîïå÷íîãî, åãî èíòåðåñû
è óâëå÷åíèÿ, îáðàç æèçíè è ïîâåäåíèå. Ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè èíäèâèäóàëüíîé ïðîãðàììû ïî ðàáîòå ñ ïîäîïå÷íûì;
5.1.4. Îðãàíèçîâàòü ïñèõîëîãè÷åñêóþ, ñîöèàëüíóþ, ïåäàãîãè÷åñêóþ ïîìîùü ïîäîïå÷íûì è åãî ñåìüå;
5.1.5. Âåñòè ïîñòîÿííóþ ïðîôèëàêòè÷åñêóþ ðàáîòó ñî ñâîèìè
íåñîâåðøåííîëåòíèìè: ïîñåùàòü ïî ìåñòó ó÷åáû, âñòðå÷àòüñÿ ñ
ó÷èòåëÿìè-ïðåäìåòíèêàìè è êëàññíûìè ðóêîâîäèòåëÿìè, ñïîñîáñòâîâàòü ïðàâèëüíîé îðãàíèçàöèè ñâîáîäíîãî âðåìåíè è äîñóãà ïîäîïå÷íîãî, ðàçâèâàòü åãî èíòåðåñ ê êóëüòóðíûì è äóõîâíûì öåííîñòÿì,
ïðèâëåêàòü ê çàíÿòèÿì ñïîðòîì, ïîääåðæèâàòü ïîñòîÿííóþ ñâÿçü ñ
ñåìüåé ïîäîïå÷íîãî;
5.1.6. Âîçäåéñòâîâàòü íà ïîäîïå÷íîãî ëè÷íûì ïðèìåðîì, óáåæäåíèåì, ðàçúÿñíåíèåì, äðóæåñêèì ñîâåòîì, îáðàùàÿ ãëàâíîå âíèìàíèå íà ðàçâèòèå ïîëîæèòåëüíûõ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè ïîäøåôíîãî, åãî
òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè, ñîäåéñòâîâàòü â òðóäîóñòðîéñòâå, ïðîäîëæåíèè ó÷åáû.
5.2. Íàñòàâíèê èìååò ïðàâî:
5.2.1. Çíàêîìèòüñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñ ìàòåðèàëàìè
ëè÷íîãî äåëà, èíûìè äîêóìåíòàìè, õàðàêòåðèçóþùèìè ïîäîïå÷íîãî;
5.2.2. Ïîñåùàòü ïîäîïå÷íîãî ïî ìåñòó æèòåëüñòâà äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ñîöèàëüíî-áûòîâûìè óñëîâèÿìè åãî ïðîæèâàíèÿ;
5.2.3. Ó÷àñòâîâàòü â ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòå ñ ðîäèòåëÿìè, â
öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ðåá¸íêà, ïðîôèëàêòèêè àëêîãîëèçìà è äðóãèõ çàâèñèìîñòåé ðîäèòåëåé, íàñèëèÿ íàä ðåá¸íêîì;
5.2.4. Ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäàíèÿõ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ïðè ðàññìîòðåíèè äåëà â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíåãî
è åãî ñåìüè;
5.2.5. Õîäàòàéñòâîâàòü ïåðåä êîìèññèåé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
î äîñðî÷íîì ñíÿòèè ñ ó÷åòà, â ñâÿçè ñ èñïðàâëåíèåì èëè î ïðèíÿòèè
ìåð âîñïèòàòåëüíîãî âîçäåéñòâèÿ â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíåãî
è åãî ñåìüè.
6. ÏÎÐßÄÎÊ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß È ÎÒÌÅÍÛ ÍÀÑÒÀÂÍÈ×ÅÑÒÂÀ
6.1. Ó÷¸ò ëèö, æåëàþùèõ âûïîëíÿòü îáÿçàííîñòè íàñòàâíèêîâ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, îñóùåñòâëÿåòñÿ êîìèññèåé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
6.2. Ãðàæäàíèí, æåëàþùèé âûïîëíÿòü îáÿçàííîñòè íàñòàâíèêà,
ïîäà¸ò â êîìèññèþ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ:
ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ñ ïðîñüáîé
î íàçíà÷åíèè åãî íàñòàâíèêîì êîíêðåòíîãî íåñîâåðøåííîëåòíåãî
èëè êîãî-ëèáî èç íåñîâåðøåííîëåòíèõ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîöèàëüíî
îïàñíîì ïîëîæåíèè (ïðèëîæåíèå N 1);
àíêåòó ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå.
6.3. Êîìèññèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ
ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê çàïðàøèâàåò èíôîðìàöèþ î
ìîðàëüíûõ, äåëîâûõ è èíûõ ëè÷íûõ êà÷åñòâàõ êàíäèäàòà ñ ìåñòà åãî
ðàáîòû (ó÷åáû), à òàêæå äàííûå, ïîäòâåðæäàþùèå ñîîòâåòñòâèå
êàíäèäàòà òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â ÷. 4 íàñòîÿùåãî ïîëîæåíèÿ, â
îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë, îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà, çäðàâîîõðàíåíèÿ,
èíûõ îðãàíàõ è ó÷ðåæäåíèÿõ.
N15 19 àïðåëÿ 2017
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ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
6.4. Çàÿâëåíèå êàíäèäàòà â íàñòàâíèêè ðàññìàòðèâàåòñÿ êîìèññèåé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà.
6.5. Ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè íàñòàâíèêà ïðèíèìàåòñÿ ñ ó÷åòîì
ïåðñîíàëüíûõ ëè÷íîñòíûõ, âîçðàñòíûõ è èíûõ îñîáåííîñòåé íåñîâåðøåííîëåòíåãî è îôîðìëÿåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
6.6. Ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè íàñòàâíèêà ïðèíèìàåòñÿ ñ ñîãëàñèÿ
ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) è ñ ó÷¸òîì ìíåíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíåãî.
6.7. Çà îäíèì íåñîâåðøåííîëåòíèì ìîãóò áûòü çàêðåïëåíû íå
áîëåå äâóõ íàñòàâíèêîâ.
6.8. Ïðè çàêðåïëåíèè íàñòàâíèêà çà íåñîâåðøåííîëåòíèì ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè) íå îñâîáîæäàþòñÿ îò îáÿçàííîñòåé
ïî âîñïèòàíèþ íåñîâåðøåííîëåòíåãî è îò îòâåòñòâåííîñòè çà åãî
ïîâåäåíèå.
6.9. Ãðàæäàíèí ïðåêðàùàåò ñâîþ íàñòàâíè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü
â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
âûïîëíåíèå ïëàíà èíäèâèäóàëüíîé ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ñ
íåñîâåðøåííîëåòíèì, ïîçâîëèâøåå äîñòè÷ü ïîëîæèòåëüíîãî âîñïèòàòåëüíîãî âîçäåéñòâèÿ;
íàëè÷èå ïèñüìåííîãî îòêàçà ãðàæäàíèíà îò äàëüíåéøåé íàñòàâíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå;
îòñòðàíåíèå ãðàæäàíèíà îò äàëüíåéøåé íàñòàâíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïî èíèöèàòèâå êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è
çàùèòå èõ ïðàâ;
äîñòèæåíèå íåñîâåðøåííîëåòíèì âîçðàñòà 18 ëåò;
èçìåíåíèå ìåñòà æèòåëüñòâà íåñîâåðøåííîëåòíåãî (ïåðååçä â
äðóãîé íàñåëåííûé ïóíêò);
èíûå îáúåêòèâíûå ïðè÷èíû, ïðåïÿòñòâóþùèå äàëüíåéøåé íàñòàâíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
6.10. Îòñòðàíåíèå ãðàæäàíèíà îò äàëüíåéøåé íàñòàâíè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ îò îðãàíîâ è ó÷ðåæäåíèé ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) íåñîâåðøåííîëåòíåãî, äðóãèõ ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé ñâåäåíèé î íåèñïîëíåíèè èëè íåíàäëåæàùåì èñïîëíåíèè íàñòàâíèêîì ñâîèõ îáÿçàííîñòåé.
6.11. Ïîñëå îòñòðàíåíèÿ ãðàæäàíèíà îò íàñòàâíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ
ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ìîæåò âûíåñòè ïîñòàíîâëåíèå î íàçíà÷åíèè äðóãîãî íàñòàâíèêà íåñîâåðøåííîëåòíåãî.
6.12. Ðåøåíèå î ïðåêðàùåíèè (îá îòñòðàíåíèè) ãðàæäàíèíà îò
íàñòàâíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè îôîðìëÿåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
7. ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÐÀÁÎÒÛ ÍÀÑÒÀÂÍÈÊÀ
7.1. Èíäèâèäóàëüíûé ïëàí ïðîôèëàêòèêè ñîñòàâëÿåòñÿ ñîâìåñòíî
ñ ðóêîâîäèòåëåì îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, â êîòîðîì
îáó÷àåòñÿ ïîäîïå÷íûé;
7.2. Ìåðîïðèÿòèÿ íàñòàâíè÷åñòâà ïëàíèðóþòñÿ ñ ó÷åòîì ðåêîìåíäàöèé ïñèõîëîãà;
7.3. Ïî ðåçóëüòàòàì ðåàëèçàöèè âîñïèòàòåëüíûõ, îðãàíèçàöèîííûõ, êîíñóëüòàöèîííûõ, ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé íàñòàâíèê
åæåìåñÿ÷íî ïðåäîñòàâëÿåò â êîìèññèþ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòû èõ ïðàâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò÷åò ïî
óòâåðæäåííîé ôîðìå (Ïðèëîæåíèå N 2).
8. ÇÀÂÅÐØÅÍÈÅ ÍÀÑÒÀÂÍÈ×ÅÑÒÂÀ
8.1. Íàñòàâíè÷åñòâî çàâåðøàåòñÿ îò÷åòîì íàñòàâíèêà ïåðåä êîìèññèåé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ.
8.2. Äåÿòåëüíîñòü íàñòàâíèêà îöåíèâàåòñÿ êîìèññèåé ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:
ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà óñïåâàåìîñòè íåñîâåðøåííîëåòíåãî, ïîñåùåíèÿ ó÷åáíûõ çàíÿòèé, îòñóòñòâèå êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé, íàðóøåíèé îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, âîññòàíîâëåíèå ñîöèàëüíîé ôóíêöèè
ñåìüè.
8.3. Îò÷åò íàñòàâíèêà óòâåðæäàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè ïî
äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê è ïðèîáùàåòñÿ ê ëè÷íîìó äåëó ïîäîïå÷íîãî.
9. ÏÎÎÙÐÅÍÈÅ ÍÀÑÒÀÂÍÈÊÎÂ
www.belogorck-npa.ru

9.1. Íàñòàâíèêè, àêòèâíî èñïîëíÿþùèå ñâîè îáÿçàííîñòè, äîáèâøèåñÿ ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ â ðàáîòå ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè, ïî õîäàòàéñòâó êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è
çàùèòå èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ìîãóò ïîîùðÿòüñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.
9.2. Îñâåùåíèå îïûòà ëó÷øèõ íàñòàâíèêîâ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Ïðèëîæåíèå N 2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
12.04.2017 N 665

â ñîöèàëüíî-îïàñíîì ïîëîæåíèè,
ïðîæèâàþùèìè íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ïðåäñåäàòåëþ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå
èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò ãð. ____________________________
ïðîæèâàþùåãî ïî àäðåñó:
ã.Áåëîãîðñê,óë.
_______________________________________________________
òåë. ______________________________
ÇÀßÂËÅÍÈÅ

Àíêåòà ãðàæäàíèíà, æåëàþùåãî âûïîëíÿòü
îáÿçàííîñòè íàñòàâíèêà íåñîâåðøåííîëåòíåãî,
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîöèàëüíîì îïàñíîì ïîëîæåíèè,
ïðîæèâàþùèì íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê (çàïîëíÿåòñÿ ñîáñòâåííîðó÷íî)
1.Ôàìèëèÿ
___________________________________________________________
Èìÿ_________________________________________________________________
Îò÷åñòâî
____________________________________________________________
2. ×èñëî, ìåñÿö, ãîä ðîæäåíèÿ
__________________________________________
3. Îáðàçîâàíèå (êîãäà è êàêèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ îêîí÷èë(à)).
Íàïðàâëåíèå ïîäãîòîâêè èëè ñïåöèàëüíîñòü ïî äèïëîìó êâàëèôèêàöèÿ ïî äèïëîìó
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Äîìàøíèé àäðåñ (àäðåñ ðåãèñòðàöèè, ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ), íîìåð òåëåôîíà:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ñóäèìîñòè (êîãäà è çà ÷òî)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Èíôîðìàöèÿ î ëèøåíèè ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ (îãðàíè÷åíèè â
ïðàâàõ) (êîãäà, çà ÷òî, íà êàêîé ñðîê)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Èíôîðìàöèÿ îá àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè (êîãäà è
ïî êàêèì ñòàòüÿì Êîäåêñà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Ñâåäåíèÿ î ìåñòå ðàáîòû íà ìîìåíò çàïîëíåíèÿ àíêåòû:
(äîëæíîñòü, äàòà ïîñòóïëåíèÿ, íàçâàíèå îðãàíèçàöèè, àäðåñ è òåëåôîí îðãàíèçàöèè, ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Îïûò ðàáîòû ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè: (ñâîè äåòè, çàêîííîå
ïðåäñòàâèòåëüñòâî, ïåäàãîãè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, äðóãîå)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ (ñóùåñòâåííûå ñâåäåíèÿ î ñåáå,
íàïðèìåð, ó÷àñòèå â ðàáîòå îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, ðåëèãèîçíûå ïðåäïî÷òåíèÿ, ïîñëåâóçîâñêîå îáðàçîâàíèå, äîñóãîâûå óâëå÷åíèÿ è äð.):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ìíå èçâåñòíî, ÷òî çàâåäîìî ëîæíûå ñâåäåíèÿ, ñîîáùåííûå â
àíêåòå, ìîãóò ïîâëå÷ü îòêàç â íàçíà÷åíèè ìåíÿ íàñòàâíèêîì íåñîâåðøåííîëåòíåãî.
Ñ òðåáîâàíèÿìè ê ãðàæäàíàì, îïðåäåëÿåìûì â êà÷åñòâå íàñòàâíèêîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, îçíàêîìëåí (îçíàêîìëåíà)
Íà ïðîâåäåíèå â îòíîøåíèè ìåíÿ ïðîâåðî÷íûõ ìåðîïðèÿòèé
ñîãëàñåí (ñîãëàñíà).
Ñ ïðàâàìè è îáÿçàííîñòÿìè íàñòàâíèêà (øåôà) íåñîâåðøåííîëåòíåãî îçíàêîìëåí (îçíàêîìëåíà) è ñîãëàñåí (ñîãëàñíà).
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî) (ïîäïèñü)
"____" ____________ 20___ ãîäà

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîëîæåíèþ î íàñòàâíè÷åñòâå
íàä íåñîâåðøåííîëåòíèìè, íàõîäÿùèìèñÿ
www.belogorck-npa.ru

ß,
______________________________________________________________________________________________________________________________________
ñîãëàñåí ñ íàçíà÷åíèåì ìåíÿ íàñòàâíèêîì íåñîâåðøåííîëåòíåãî
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ñ Ïîëîæåíèåì "Î íàñòàâíè÷åñòâå íàä íåñîâåðøåííîëåòíèìè,
íàõîäÿùèìèñÿ â ñîöèàëüíî-îïàñíîì ïîëîæåíèè, ïðîæèâàþùèìè íà
òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îçíàêîìëåí.
Äàòà ___________________ Ïîäïèñü _______________

Ïðèëîæåíèå N 2
ê Ïîëîæåíèþ î íàñòàâíè÷åñòâå
íàä íåñîâåðøåííîëåòíèìè, íàõîäÿùèìèñÿ
â ñîöèàëüíî- îïàñíîì ïîëîæåíèè, ïðîæèâàþùèìè
íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
Îò÷¸ò íàñòàâíèêà î ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòå ñ íåñîâåðøåííîëåòíèì çà ______________ 20_____
Ô.È.Î. íàñòàâíèêà
____________________________________________________________________
Ô.È.Î. íåñîâåðøåííîëåòíåãî
____________________________________________________________________
Äàòà ðîæäåíèÿ í/ë
____________________________________________________________________
Àäðåñ ïðîæèâàíèÿ í/ë
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Проводимая
работа

Результат

Примечание

Äàòà _________________
Ïîäïèñü _________________
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N677
13.04.2017
Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23.01.2014 N 26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014
- 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 16,06.2014 N 118 - îä "Îá
óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014
- 2043 ãîäàõ" íà 2014-2016 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèÿ ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîN15 19 àïðåëÿ 2017
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ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" ïî ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 11 ïî óë.
Àâèàöèîííàÿ, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå
ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà.
2. Óòâåðäèòü:
2.1Ïåðå÷åíü ðàáîò - ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì
(â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèåé).
2.2Ñòîèìîñòü ðàáîò: 2 515 240, 00 (äâà ìèëëèîíà ïÿòüñîò
ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷ äâåñòè ñîðîê) ðóáëåé 00 êîïååê.
2.3Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ñôîðìèðîâàííûå èç
óïëà÷åííûõ ñîáñòâåííèêàìè äîìà N 11 ïî óë. Àâèàöèîííàÿ, ã.
Áåëîãîðñê âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïî ñîñòîÿíèþ íà
01.03.2017;
- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ 2 ïîñëåäóþùèì âîçâðàòîì ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé
äîìà N 11 ïî óë. Àâèàöèîííàÿ, ã. Áåëîãîðñê.
2.4 Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: äåêàáðü 2017 ãîäà.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà www.belogorck.ru.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N678
13.04.2017
Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 16 èþíÿ 2014 N118 - îä "Îá
óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014
- 2043 ãîäàõ" íà 2014-2016 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè"
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèÿ ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" ïî ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N5 ïî óë.
Þæíàÿ, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà.
2. Óòâåðäèòü:
2.1Ïåðå÷åíü ðàáîò - ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì
(â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèåé).
2.2Ñòîèìîñòü ðàáîò: 2 522 160, 00 (äâà ìèëëèîíà ïÿòüñîò
äâàäöàòü äâå òûñÿ÷è ñòî øåñòüäåñÿò) ðóáëåé 00 êîïååê.
2.3Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ñôîðìèðîâàííûå èç
óïëà÷åííûõ ñîáñòâåííèêàìè äîìà N5 ïî óë. Þæíàÿ, ã. Áåëîãîðñê
âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.03.2017;
- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ ïîñëåäóþùèì âîçâðàòîì ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà
N5 ïî óë. Þæíàÿ, ã. Áåëîãîðñê.
2.4Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: äåêàáðü 2017 ãîäà.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàçìåùåíèþ íà îôèöèN15 19 àïðåëÿ 2017

ä î ê ó ì å í ò û

àëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà www.belogorck.ru.
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.1 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N679
13.04.2017
Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 16 èþíÿ 2014 N118 - îä "Îá
óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014
- 2043 ãîäàõ" íà 2014-2016 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè"
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèÿ ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" ïî ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N7 ïî óë.
Ãàñòåëëî, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà.
2. Óòâåðäèòü:
2.1Ïåðå÷åíü ðàáîò - ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì
(â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèåé).
2.2Ñòîèìîñòü ðàáîò: 948 770, 00 (äåâÿòüñîò ñîðîê âîñåìü
òûñÿ÷ ñåìüñîò ñåìüäåñÿò) ðóáëåé 00 êîïååê.
2.3Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ñôîðìèðîâàííûå èç
óïëà÷åííûõ ñîáñòâåííèêàìè äîìà N7 ïî óë. Ãàñòåëëî, ã. Áåëîãîðñê
âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïî ñîñòîÿíèþ íà 25.03.2017;
- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ ïîñëåäóþùèì âîçâðàòîì ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà
N7 ïî óë. Ãàñòåëëî, ã. Áåëîãîðñê.
2.4 Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: äåêàáðü 2017 ãîäà.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà www.belogorck.ru.
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.1 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N712
18.04.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 27.12.2012
N2225 "Îá óòâåðæäåíèè ìàðøðóòîâ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã.Áåëîãîðñê
www.belogorck-npa.ru

íàõîäÿùèìèñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì
ïîëîæåíèè ïðîæèâàþùèìè
íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
1.1. Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò öåëü, çàäà÷è è ïîðÿäîê âíåäðåíèÿ
íàñòàâíè÷åñòâà â ñèñòåìå ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè, ïðåñòóïëåíèé è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
1.2. Íàñòàâíè÷åñòâî ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âèäîâ âîñïèòàòåëüíîé
ðàáîòû ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè, ñîñòîÿùèìè íà âíóòðèøêîëüíîì
ó÷åòå, íà ó÷åòå â ïîäðàçäåëåíèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ÌÎ
ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé", êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê,
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ öåëüþ êîððåêöèè àñîöèàëüíîãî, äåâèàíòíîãî ïîâåäåíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, îêàçàíèÿ ïîìîùè ñåìüå â âîñïèòàíèè
íåñîâåðøåííîëåòíåãî.
1.3. Ïðàâîâîé îñíîâîé âíåäðåíèÿ íàñòàâíè÷åñòâà ÿâëÿþòñÿ:
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 24 èþíÿ 1999 ãîäà N 120-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ", Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 24 èþëÿ 1998 ãîäà N 124ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ ïðàâ ðåáåíêà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 23 èþíÿ 2016 ãîäà N 182-ÔÇ "Îá
îñíîâàõ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Ïðèìåðíîå ïîëîæåíèå î êîìèññèÿõ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ, óòâåðæäåííîå ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 06 íîÿáðÿ 2013 ãîäà N 995, Çàêîí Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 14 äåêàáðÿ 2005 ãîäà N 103-ÎÇ "Î êîìèññèÿõ ïî
äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ", íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå.
2. ÖÅËÜ, ÇÀÄÀ×È ÍÀÑÒÀÂÍÈ×ÅÑÒÂÀ
2.1Öåëü íàñòàâíè÷åñòâà - ýôôåêòèâíîå ðåøåíèå ïðîáëåì äåòñêîé áåçíàäçîðíîñòè, ñíèæåíèå óðîâíÿ ïðàâîíàðóøåíèé è ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøàåìûõ íåñîâåðøåííîëåòíèìè, ïðîæèâàþùèìè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
2.2 Çàäà÷àìè íàñòàâíè÷åñòâà ÿâëÿþòñÿ:
2.2.1. Îêàçàíèå ïåäàãîãè÷åñêîé, ïñèõîëîãè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîìîùè íåñîâåðøåííîëåòíèì, ñåìüÿì, íàõîäÿùèìñÿ â ñîöèàëüíî-îïàñíîì ïîëîæåíèè, ñîñòîÿùèì íà ó÷åòàõ â îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ, â ïîäðàçäåëåíèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ÌÎ
ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé", êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
2.2.2. Îðãàíèçàöèÿ ïðîñâåòèòåëüñêîé ðàáîòû ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè, ðîäèòåëÿìè, çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè äëÿ àêòèâèçàöèè
ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ñåìüè;
2.2.3. Èíäèâèäóàëüíàÿ ðàáîòà ñ ðåáåíêîì ïî âûÿâëåíèþ ïðîáëåì â îðãàíèçàöèè æèçíåäåÿòåëüíîñòè;
2.2.4. Ôîðìèðîâàíèå àêòèâíîé ãðàæäàíñêîé è æèçíåííîé ïîçèöèè;
2.2.5. Îðãàíèçàöèÿ äîñóãîâîé äåÿòåëüíîñòè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, îêàçàíèå èì ïðàâîâîé è ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè;
2.2.6. Çàäà÷è íàñòàâíè÷åñòâà ðåàëèçóþòñÿ âî âçàèìîäåéñòâèè
ðóêîâîäèòåëåé, äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ è ó÷ðåæäåíèé ñèñòåìû
ïðîôèëàêòèêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. ÂÍÅÄÐÅÍÈÅ ÍÀÑÒÀÂÍÈ×ÅÑÒÂÀ
3.1. Íàñòàâíè÷åñòâî óñòàíàâëèâàåòñÿ â îòíîøåíèè ñëåäóþùèõ
êàòåãîðèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ:
3.1.1. ñîâåðøèâøèå îáùåñòâåííî îïàñíîå äåÿíèå è íå ïîäëåæàùèå óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè â ñâÿçè ñ íåäîñòèæåíèåì âîçðàñòà,
ñ êîòîðîãî íàñòóïàåò óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü; îñóæäåííûå ê
ìåðàì íàêàçàíèÿ, íå ñâÿçàííûì ñ ëèøåíèåì ñâîáîäû;
3.1.2. îñóæäåííûå çà ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèÿ íåáîëüøîé èëè
ñðåäíåé òÿæåñòè è îñâîáîæäåííûå ñóäîì îò íàêàçàíèÿ ñ ïðèìåíåíèåì ïðèíóäèòåëüíûõ ìåð âîñïèòàòåëüíîãî âîçäåéñòâèÿ; ïîëó÷èâøèå
îòñðî÷êó îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ èëè îòñðî÷êó èñïîëíåíèÿ ïðèãîâîðà;
3.1.3. îñâîáîæäåííûå èç ó÷ðåæäåíèé óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé
ñèñòåìû, âåðíóâøèåñÿ èç ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çàêðûòîãî èëè îòêðûòîãî òèïà, íàõîäÿùèåñÿ ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ (âûïóñêà) â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè è íóæäàþùèåñÿ â
ñîöèàëüíîé ïîìîùè è ðåàáèëèòàöèè;
3.1.4. ñîâåðøèâøèå ïðàâîíàðóøåíèå, ïîâëåêøåå ïðèìåíåíèå
www.belogorck-npa.ru
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ìåðû àäìèíèñòðàòèâíîãî âçûñêàíèÿ, ëèáî ñîâåðøèâøèå ïðàâîíàðóøåíèå äî äîñòèæåíèÿ âîçðàñòà, ñ êîòîðîãî íàñòóïàåò àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü;
3.1.5. ñèñòåìàòè÷åñêè ñàìîâîëüíî óõîäÿùèå èç ñåìüè, îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;
3.1.6. íå ïîñåùàþùèå è/èëè ñèñòåìàòè÷åñêè ïðîïóñêàþùèå áåç
óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí ó÷åáíûå çàíÿòèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ;
3.1.7. áåçíàäçîðíûå è áåñïðèçîðíûå, çàíèìàþùèåñÿ áðîäÿæíè÷åñòâîì èëè ïîïðîøàéíè÷åñòâîì;
3.1.8. çàìå÷åííûå â óïîòðåáëåíèè íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ áåç
íàçíà÷åíèÿ âðà÷à, óïîòðåáëÿþùèå òîêñè÷åñêèå è îäóðìàíèâàþùèå
âåùåñòâà, àëêîãîëüíóþ è ñïèðòîñîäåðæàùóþ ïðîäóêöèþ, ïèâî è
íàïèòêè, èçãîòàâëèâàåìûå íà åãî îñíîâå;
3.1.9. íàñòàâíè÷åñòâî ìîæåò áûòü íàçíà÷åíî â îòíîøåíèè äðóãèõ êàòåãîðèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ñîñòîÿùèõ íà ó÷¸òå â ïîäðàçäåëåíèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé", êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
3.2. Íàñòàâíè÷åñòâî óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ äî
äîñòèæåíèÿ ñîâåðøåííîëåòèÿ èëè äî ñíÿòèÿ ïîäðîñòêà ñ ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ó÷åòà;
3.3. Íàñòàâíèê çàêðåïëÿåòñÿ çà ïîäîïå÷íûì ñ ñîãëàñèÿ ðîäèòåëåé èëè çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé;
3.4. Íàñòàâíèê îñóùåñòâëÿåò ìåðîïðèÿòèÿ íàñòàâíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ
íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è
çàùèòå èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
3.5. Êîíòðîëü è êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè èíñòèòóòà íàñòàâíè÷åñòâà âîçëîæåíû íà ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
3.6. ×ëåíû êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ
ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, îñóùåñòâëÿþò ðàáîòó
â ðàìêàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé è îáÿçàíû:
îêàçûâàòü îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêóþ ïîìîùü íàñòàâíèêàì â
ðåàëèçàöèè âîñïèòàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè;
îêàçûâàòü îðãàíèçàöèîííóþ ïîìîùü íàñòàâíèêàì â îáåñïå÷åíèè çàíÿòîñòè (â òîì ÷èñëå òðóäîâîé) íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû, ñïîðòà è äð.
îêàçûâàòü êîíñóëüòàöèîííóþ, îðãàíèçàöèîííóþ ïîìîùü íàñòàâíèêàì â ïîëó÷åíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïîñîáèé è ðàçîâûõ ìàòåðèàëüíûõ âûïëàò ñåìüÿì ïîäîïå÷íûõ, îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ, ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ïîäîïå÷íûõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ;
îêàçûâàòü ïñèõîëîãè÷åñêóþ è ñîöèàëüíóþ ïîìîùü íåñîâåðøåííîëåòíèì è èõ ñåìüÿì;
îêàçûâàòü îðãàíèçàöèîííóþ ïîìîùü íàñòàâíèêàì â îáñëåäîâàíèè áûòîâûõ óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ ïîäîïå÷íûõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ,
çàùèòå èõ æèëèùíûõ ïðàâ;
îêàçûâàòü êîíñóëüòàöèîííóþ, îðãàíèçàöèîííóþ ïîìîùü íàñòàâíèêàì â âîïðîñàõ îçäîðîâëåíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ïðîôèëàêòèêè âðåäíûõ ïðèâû÷åê è ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè (ïðè íåîáõîäèìîñòè);
îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå íàñòàâíèêàì â îðãàíèçàöèè òðóäîóñòðîéñòâà íåñîâåðøåííîëåòíèõ íà âðåìåííóþ è ïîñòîÿííóþ ðàáîòó;
4. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ, ÎÏÐÅÄÅËßÅÌÛÌ Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÍÀÑÒÀÂÍÈÊÎÂ
4.1. Íàñòàâíèêîì íåñîâåðøåííîëåòíåãî ìîæåò áûòü íàçíà÷åíî
ëþáîå ëèöî ñòàðøå 18 ëåò, ïðîæèâàþùåå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4.2. ×åëîâåê, îïðåäåëÿåìûé â êà÷åñòâå íàñòàâíèêà, äîëæåí áûòü
àâòîðèòåòíûì ÷åëîâåêîì ñ ïîëîæèòåëüíîé ðåïóòàöèåé, ñïîñîáíûì
ïî ñâîèì äåëîâûì è ìîðàëüíûì êà÷åñòâàì ñòàòü ñîöèàëüíî ïîëîæèòåëüíûì ïðèìåðîì äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíåãî.
4.3. Íàñòàâíèêàìè íåñîâåðøåííîëåòíèõ íå ìîãóò áûòü ãðàæäàíå
ñëåäóþùèõ êàòåãîðèé:
ïðèçíàííûå ðåøåíèåì ñóäà íåäååñïîñîáíûìè èëè îãðàíè÷åííî
äååñïîñîáíûìè;
ëèøåííûå ðåøåíèåì ñóäà ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ èëè îãðàíè÷åííûå
â ðîäèòåëüñêèõ ïðàâàõ;
îòñòðàíåííûå îò âûïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé óñûíîâèòåëÿ, îïåêóíà, ïðèåìíîãî ðîäèòåëÿ ïî ïðè÷èíå íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ
N15 19 àïðåëÿ 2017
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2. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ñëîâà "236 136,3 òûñ. ðóáëåé" çàìåíèòü
ñëîâàìè "236 055,2 òûñ. ðóáëåé", ñëîâà - "88 629,2 òûñ. ðóáëåé"
çàìåíèòü ñëîâàìè- "88 548,1 òûñ. ðóáëåé".
3. Ñòðîêó 7 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 1 "Îðãàíèçàöèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
7.

Объемы ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Объем ассигнований местного бюджета
на реализацию подпрограммы
составляет 88 548,1 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 15 439,9 тыс. рублей;
2016 год – 14 703,1 тыс. рублей;
2017 год – 14 550,4 тыс. рублей;
2018 год – 14 631,5 тыс. рублей;
2019 год – 14 631,5 тыс. рублей;
2020 год – 14 591,7 тыс. рублей.

4. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåì ñðåäñòâ çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 88 548,1 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä -15 439,9 òûñ. ðóáëåé,
2016 ãîä -14 703,1 òûñ. ðóáëåé,
2017 ãîä -14 550,4 òûñ. ðóáëåé,
2018 ãîä -14 631,5 òûñ. ðóáëåé,
2019 ãîä -14 631,5 òûñ. ðóáëåé,
2020 ãîä -14 591,7 òûñ. ðóáëåé.".
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
06.04.2017 N626
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
№ п/п

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

1

2

Код бюджетной
Координатор
классификации
муниципальной
программы, координатор
подпрограммы,
участники
ГРБС РзПР ЦСР
муниципальной
программы
3

4

5

6

ВСЕГО

Муниципальная
программа"Повыше
ние эффективности
управления
муниципальными
финансами и
муниципальным
долгом города
Белогорск на 20152020 годы"

1.1.

Всего

2015 год
реализации

2016 год
реализации

2017 год
реализации

2018 год
реализации

2019 год
реализации

7

8

9

10

11

12

2020 год
реализации

13

236 055,16

39 004,56

42 586,08

43 291,42

43 278,50

43 229,50

24 665,10

42 362,00

43 246,16

43 278,50

43 229,50

24 665,10

003

0000

15 0 00
00000

235 040,96

38 259,70

Совет народных
депутатов Белогорского
городского
самоуправления

001

0000

15 0 00
00000

445,34

445,34

МКУ"Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
007
Администрации г.
Белогорск"

0000

15 0 00
00000

320,92

244,24

76,68

Администрация города
Белогорск

002

0000

15 0 00
00000

247,94

55,28

147,40

45,26

88 548,06

15 439,86

14 703,08

14 550,42

14 631,50

14 631,50

14 591,70

003

0106

15 1 01
00000

87 513,86

14 675,00

14 479,00

14 505,16

14 631,50

14 631,50

14 591,70

003

0113

15 1 01
00000

20,00

20,00

-

-

-

-

-

001

0113

15 1 01
00000

445,34

445,34

-

-

-

-

-

МКУ"Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
007
Администрации г.
Белогорск"

0113

15 1 01
00000

320,92

244,24

76,68

-

-

-

Администрация города
Белогорск

0113

15 1 01
00000

247,94

55,28

147,40

-

-

-

ВСЕГО

1

Расходы (тыс.руб.), годы

МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"
Подпрограмма 1
"Организация
бюджетного
процесса"

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Совет народных
депутатов Белогорского
городского
самоуправления

Основное
мероприятие 1.1.
"Обеспечение
сбалансированности МКУ "Финансовое
управление
и устойчивости
местного бюджета" Администрации
г.Белогорск"

Мероприятие 1.1.1."
Расходы на
МКУ "Финансовое
обеспечение функций
управление
органов местного
самоуправления" Администрации
г.Белогорск"
1.1.1.

002

003

0106

15 1 01
33330

87 513,86

003

0106

15 1 01
33330

72 838,86

N15 19 àïðåëÿ 2017

14 675,00

-

-

-

-

-

45,26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 479,00

14 505,16

14 631,50

14 631,50

14 591,70

14 479,00

14 505,16

14 631,50

14 631,50

14 591,70

МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"
Основное
мероприятие 1.2.
"Исполнение
судебных актов по
взысканию
денежных средств за
счет казны МО г.
Белогорск"

003

0113

15 1 02
00000

20,00

20,00

Совет народных депутатов
Белогорского городского 001
самоуправления

0113

15 1 02
00000

445,34

445,34

Администрация города
Белогорск

002

0113

15 1 02
00000

247,94

55,28

147,40

МКУ"Управление
жилищно-коммунального
007
хозяйства Администрации
г. Белогорск"

0113

15 1 02
00000

320,92

244,24

76,68

МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

0113

15 1 02
15030

0113

15 1 02
15030

002

0113

15 1 02
15030

192,66

147,40

45,26

003

1301

15 2 00
00000

147 507,10

23 564,70

27 883,00

28 741,00

28 647,00

28 598,00

10 073,40

003

1301

15 2 01
15010

147 507,1

23 564,70

27 883,00

28 741,00

28 647,00

28 598,00

10 073,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45,26

1.2.
003

Мероприятие 1.2.1.
"Расходы на
МКУ"Управление
исполнение судебных жилищно-коммунального
007
актов"
хозяйства Администрации
г. Белогорск"

1.2.1
Подпрограмма 2
"Управление
муниципальным
2. долгом"
Основное
мероприятие 2.1.
"Обеспечение
эффективного
управления
муниципальным
2.1. долгом".

Администрация города
Белогорск
МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

МКУ "Финансовое
управление
Администрации
Мероприятие 2.1.1. г.Белогорск"

"Расходы на
обслуживание
муниципального
2.1.1. долга"

15

ä î ê ó ì å í ò û

003

1301

15 2 01
15010

-

76,68

123 942,40

-

-

-

-

-

76,68

27 883,00

28 741,00

-

28 647,00

-

28 598,00

-

10 073,40

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Íà îñíîâàíèè Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 07.12.2010 N415
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè "Îá àâòîìîáèëüíîì ïàññàæèðñêîì òðàíñïîðòå â Àìóðñêîé îáëàñòè" â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê, îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíûõ óñëîâèé è
ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã íàñåëåíèþ
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ îò 27.12.2012 N2225 "Îá
óòâåðæäåíèè ìàðøðóòîâ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã.Áåëîãîðñê" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.6 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì", ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ïîâûøåíèÿ ðîëè îáùåñòâåííîñòè â èõ âîñïèòàíèè
è ôîðìèðîâàíèè çàêîíîïîñëóøíîãî ïîâåäåíèÿ, ðóêîâîäñòâóÿñü
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 23 èþíÿ 2016 ãîäà N182-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24 èþíÿ 1999 ãîäà N120-ÔÇ "Îá
îñíîâàõ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé
íåñîâåðøåííîëåòíèõ", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24 èþëÿ 1998 ãîäà
N124-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ ïðàâ ðåáåíêà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î íàñòàâíè÷åñòâå íàä íåñîâåðøåííîëåòíèìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè, ïðîæèâàþùèìè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N1).
2. Óòâåðäèòü àíêåòó ãðàæäàíèíà, æåëàþùåãî âûïîëíÿòü îáÿçàííîñòè íàñòàâíèêà íåñîâåðøåííîëåòíåãî, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîöèàëüíî
îïàñíîì ïîëîæåíèè, ïðîæèâàþùåãî íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N2).
3. Ðåêîìåíäîâàòü íà÷àëüíèêó îòäåëà ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" (Ä.Ô. Àâèäçáà) ñ öåëüþ âíåäðåíèÿ èíñòèòóòà íàñòàâíè÷åñòâà
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
îáåñïå÷èòü ïîäáîð êàíäèäàòóð èç ÷èñëà íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.1 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïåðå÷åíü ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ
ìàðøðóòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ìàðøðóòíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê
N
N
маршрут
п/п
а
1
1К

2 3К

Пункт
назначения
маршрута
"Ж/д вокзал –
ул.
ПервомайскаяЖ/д вокзал"

"Ж/д вокзал –
ул.
Первомайская Ж/д вокзал"

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
12.04.2017 N 665
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î íàñòàâíè÷åñòâå íàä íåñîâåðøåííîëåòíèìè,
www.belogorck-npa.ru

3

4

"Ж/д вокзалПсихоневрологи
ческий центр"

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
18.04.2017 N712

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N665
12.04.2017
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î íàñòàâíè÷åñòâå íàä
íåñîâåðøåííîëåòíèìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè, ïðîæèâàþùèìè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê

ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова

www.belogorck-npa.ru

Наименование улиц
ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Кирова

Направление
автобусных
остановок
начальная
прямое

Наименование
автобусных остановок
«Ж/д вокзал»

ул. Кирова

прямое

ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Первомайская
ул.Фрунзе
ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола
ул. Красноармейская
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Вокзальная
ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Красноармейская
ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола
ул. 50 лет Комсомола
ул.Фрунзе
ул. Первомайская
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова

прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
конечная
начальная

«ул. Кирова»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Рынок»
«Городской парк»
«Спорткомплекс»
«Д/с «Солнышко»»
«Промежуточная»
«Нефтебаза»
«Автовокзал»
«Магазин «Радуга»»
«4км.»
«Транснефть»
«5км.»
«ул. Первомайская»
«Автодром»
«ул. Фрунзе»
«База МЧС»
«Д/сад № 4»
«ЗАГС»
«м-н «Южный»»
«ул. Дорожная»
«ул. Дальняя»
«Школа № 3»
«Водоканал»
«Дом ветеранов»
«Рынок»
«Школа искусств»
«Школа № 200»
«Ж/д вокзал»
«Ж/д вокзал»

прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое

«Школа № 200»
«Школа искусств»
«Рынок»
«Дом ветеранов»
«Водоканал»
«Школа № 3»
«ул. Дальняя»
«ул. Дорожная»
«м-н «Южный»»
«ЗАГС»
«Д/ сад № 4»
«База МЧС»
«ул. Фрунзе»
«Автодром»
«ул. Первомайская»
«5км.»
«Транснефть»
«4км.»
«Магазин «Радуга»»
«Автовокзал»

4

5

"с. НизинноеЖ/д вокзалул. Низменная"

прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое

ул. Кирова

прямое

ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Ленина
ул. Ленина
Путепровод

прямое
конечная
начальная

«Нефтебаза»
«Промежуточная»
«Д/с «Солнышко»»
«Спорткомплекс»
«Городской парк»
«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»
«Ж/ д вокзал»
«Ж/д вокзал»

прямое
прямое

«Школа № 200»
«Школа искусств»

ул. Никольское – шоссе

прямое

«М/р –н «Транспортный»»

ул. Никольское – шоссе
ул. Никольское – шоссе

прямое
прямое

«пер. Больничный»
«Школа № 10»

ул. Никольское – шоссе

прямое

«Почтовое отделение № 9»

ул. Никольское – шоссе

конечная

«Психоневрологический
центр»

ул. Никольское – шоссе

обратное

«Почтовое отделение № 9»

ул. Никольское – шоссе
ул. Никольское – шоссе

обратное
обратное

«Школа № 10»
«пер. Больничный»

ул. Авиационная

обратное

«М/р –н «Транспортный»»

Путепровод
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Красноармейская
ул. Красноармейская
ул. Кирова

обратное
обратное
обратное
обратное
обратное

ул. Кирова

обратное

ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Центральная
ул. Центральная
ул. Авиационная
ул. Авиационная
ул. Авиационная

обратное
конечная
начальная
прямое
прямое
прямое
прямое

«Военкомат»
«Рынок»
«Школа № 17»
«Почта России»
«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»
«Ж/д вокзал»
«с. Низинное»
«ул. Центральная»
«Садовые участки»
«Дачи»
«Поселок»

ул. Авиационная

прямое

«СК Мост -Восток»

ул. Авиационная

прямое

«Гаражи»

ул. Авиационная

прямое

«Военная прокуратура»

ул. Авиационная
ул. Авиационная

прямое
прямое

«ул. Южная»
«ул. Гастелло»

ул. Авиационная

прямое

«М/р –н «Транспортный»»

Путепровод
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Кирова

прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое

ул. Кирова

прямое

ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Низменная
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова

прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
конечная
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное

«Школа искусств»
«Школа № 200»
«Ж/д вокзал»
«ул. Кирова»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Рынок»
«Городской парк»
«Спорткомплекс»
«Д/с «Солнышко»
«Промежуточная»
«Нефтебаза»
«Автовокзал»
«Магазин «Радуга»
«4 км.»
«Транснефть»
«5 км.»
«ул. Низменная»
«5 км.»
«Транснефть»
«4 км.»
«Магазин «Радуга»
«Автовокзал»
«Нефтебаза»
«Промежуточная»
«Д/с «Солнышко»
«Спорткомплекс»
«Городской парк»
«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»
«Ж/д вокзал»
«Школа № 200»
«Школа искусств»

ул. Кирова

обратное

ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Ленина
ул. Ленина
Путепровод
ул. Авиационная
ул. Авиационная

обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное

«Школа № 4»
«ул. Серышева»

ул. Авиационная

обратное

«Магазин «Три медведя»»

ул. Авиационная
ул. Авиационная
ул. Авиационная
ул. Авиационная
ул. Авиационная
ул. Центральная
ул. Центральная

обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
конечная

«Гаражи»
«СК Мост Восток»
«Поселок»
«Дачи»
«Садовые участки»
«ул. Центральная»
«с.Низинное»
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16
5

6

6

"Ж/ д вокзал –
База № 3"

7

"Ж/д вокзало. Старица"

ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Ленина
ул. Ленина
Путепровод
ул. Авиационная
ул. Гастелло
ул. Базарная
ул. Базарная
ул. Космическая
ул. Космическая
ул. Шевченко
ул. Шевченко
ул. Шевченко
ул. Шевченко
ул. Шевченко
ул. Космическая
ул. Космическая
ул. Базарная
ул. Базарная

начальная

«Ж/д вокзал»

прямое
прямое

«Школа № 200»
«Школа искусств»

прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
конечная
обратное
обратное
прямое
обратное
обратное
обратное

«Школа № 4»
«Кофе «Зодиак»»
«Котельная»
«Георгиевская»
«ул. Космическая»
«ул.Малиновая»
«ул. Шевченко»
«Зеленый городок»
«База № 3»
«Зеленый городок»
«ул. Шевченко»
«ул.Малиновая»
«ул. Космическая»
«Георгиевская»
«Котельная»

ул. Никольское – шоссе

обратное

«Благовещенский переезд»

ул. Авиационная

обратное

«М/р –н «Транспортный»»

Путепровод
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Красноармейская
ул. Красноармейская
ул. Кирова

обратное
обратное
обратное
обратное
обратное

ул. Кирова

обратное

ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Ленина
ул. Ленина
Путепровод
ул. Авиационная
ул. Гастелло

обратное
конечная
начальная

«Военкомат»
«Рынок»
«Школа №17»
«Почта России»
«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»
«Ж/ д вокзал»
«Ж/д вокзал»

прямое
прямое

«Школа № 200»
«Школа искусств»

прямое
прямое

«Школа № 4»
«Кофе «Зодиак»»

ул. Никольское – шоссе

прямое

«Благовещенский переезд»

ул. Никольское – шоссе

прямое

«М/р –н «Транспортный»»

ул. Никольское – шоссе
ул. Никольское – шоссе
ул. Благовещенская
ул. Международная
ул. Международная
ул. Западная
ул. 1 ая Релочная
ул. Западная
ул. Международная
ул. Международная
ул. Благовещенская
ул. Никольское – шоссе
ул. Никольское – шоссе

прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
конечная
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное

«пер. Больничный»
«Школа № 10»
«Штаб Армии»
«Стадион «Локомотив»»
«ул. Международная»
«пер. Лесной»
«о. Старица»
«пер. Лесной»
«ул. Международная»
«Стадион «Локомотив»»
«Штаб Аармии»
«Школа № 10»
«пер. Больничный»

ул. Авиационная

обратное

«М/р –н «Транспортный»»

Путепровод
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Красноармейская
ул. Красноармейская
ул. Кирова
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"Ж/д вокзал –
Военный
городок"

ул. Кирова

обратное

ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Ленина
ул. Ленина
Путепровод

обратное
конечная
начальная

«Военкомат»
«Рынок»
«Школа № 17»
«Почта России»
«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»
«Ж/д вокзал»
«Ж/д вокзал»

прямое
прямое

«Школа № 200»
«Школа искусств»

ул. Никольское – шоссе

прямое

«М/р –н «Транспортный»»

ул. Никольское – шоссе
ул. Никольское – шоссе

прямое
прямое

«пер. Больничный»
«Школа № 10»

ул. Никольское – шоссе

прямое

«Почтовое отделение № 9»

ул. Никольское – шоссе

прямое

ул. Никольское
ул. Никольское
ул. Никольское
ул. Никольское
ул. Никольское

N15 19 àïðåëÿ 2017

обратное
обратное
обратное
обратное
обратное

– шоссе
– шоссе
– шоссе
– шоссе
– шоссе

прямое
прямое
конечная
обратное
обратное

ул. Никольское – шоссе

обратное

8

11 "Школа № 5 –
Ж/д вокзалД/сад № 54"

обратное
обратное

ул. Кирова

прямое

ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Ленина
ул. Ленина
Путепровод
ул. Авиационная
ул. Авиационная

прямое
прямое

«Почта России»
«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»
«Ж/ д вокзал»
«Школа № 5»
«ул. Ломоносова»
«Автовокзал»
«Нефтебаза»
«Промежуточная»
«Д/с «Солнышко»»
«Спорткомплекс»
«Городской парк»
«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»
«Ж/ д вокзал»

ул. Кирова

обратное

ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Ломоносова
ул. Чехова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова

обратное
конечная
начальная
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое

прямое
прямое

«Школа № 200»
«Школа искусств»

прямое
прямое

«Школа № 4»
«ул. Серышева»

ул. Серышева

прямое

«ул. 10-ая Магистральная»

ул. Транспортная
ул. Транспортная
ул. Транспортная

прямое
конечная
обратное

«Школа № 10»
«Д/ сад № 54»
«Школа № 10»
«ул. 10-ая Магистральная»

ул. Серышева

обратное

ул. Авиационная

обратное

«ул. Гастелло»

ул. Авиационная

обратное

«М/р –н «Транспортный»»

обратное
обратное
обратное

«Школа искусств»
«Школа № 200»
«Ж/д вокзал»

обратное

Путепровод
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Кирова

9

12

"Ж/д вокзалГородок"

«Психоневрологический
центр»
«Развилка»
«Кладбище»
«Военный городок»
«Кладбище»
«Развилка»
«Психоневрологический
центр»

ул. Кирова

обратное

ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Чехова
ул.Чехова
ул. Ломоносова
ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Ленина
ул. Ленина
Путепровод

обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
конечная
начальная

«ул. Кирова»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Рынок»
«Городской парк»
«Спорткомплекс»
«Д/с «Солнышко»»
«Промежуточная»
«Нефтебаза»
«Автовокзал»
«ул. Чехова»
«ул. Ломоносова»
«Школа № 5»
«Ж/д вокзал»

прямое
прямое

«Школа № 200»
«Школа искусств»

ул. Никольское – шоссе

прямое

«М/р –н «Транспортный»»

ул. Никольское – шоссе

прямое

«пер. Больничный»

ул. Никольское – шоссе

прямое

«Школа № 10»

ул. Благовещенская
ул. Благовещенская
ул. Красная
ул. Заречная

прямое
прямое

«ул. Левоневского»
«Мототрасса»

прямое

«ул. Заречная»

ул. Никольское – шоссе

прямое

«Развилка»

ул. Октябрьская
ул. Октябрьская
ул. Октябрьская

прямое
конечная
обратное

«ул. Октябрьская»
«Городок»
«ул. Октябрьская»

ул. Никольское – шоссе

обратное

«Развилка»

ул. Красная
ул. Благовещенская
ул. Благовещенская

обратное
обратное

«Мототрасса»
«ул. Левоневского»

ул. Никольское – шоссе

обратное

«Школа № 10»

ул. Никольское – шоссе

обратное

«пер. Больничный»

ул. Авиационная

обратное

«М/р –н «Транспортный»»

Путепровод
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Красноармейская
ул. Красноармейская
ул. Кирова

обратное
обратное
обратное
обратное
обратное

«Военкомат»
«Рынок»
«Школа № 17»
«Почта России»
«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»
«Ж/ д вокзал»
«Ж/д вокзал»

ул. Никольское – шоссе

обратное

«Почтовое отделение № 9»

ул. Кирова

обратное

ул. Никольское – шоссе
ул. Никольское – шоссе

обратное
обратное

«Школа № 10»
«пер. Больничный»

ул. Авиационная

обратное

«М/р –н «Транспортный»»

обратное
конечная
начальная

Путепровод
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Красноармейская

ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Кирова

обратное
обратное
обратное

«Военкомат»
«Рынок»
«Школа № 17»

ул. Кирова

прямое

ул. Кирова

прямое
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21

"Ж/д вокзалпер.
Энергетиков"

9

ä î ê ó ì å í ò û
ул. Красноармейская
ул. Кирова

прямое

«ул. Кирова»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Рынок»

www.belogorck-npa.ru

Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà. Ê ñîîáùåíèþ î ïðîâåäåíèè çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ ïðèëàãàþòñÿ îïðîñíûå ëèñòû è íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû
ïî âîïðîñàì, âíîñèìûì íà çàî÷íîå ãîëîñîâàíèå. Â ñîîáùåíèè
óêàçûâàþòñÿ äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðåäñòàâëåíèÿ çàïîëíåííûõ
îïðîñíûõ ëèñòîâ è îïðåäåëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ.
17.3. Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ íàïðàâëÿåòñÿ ÷ëåíàì Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà íå ïîçäíåå, ÷åì çà 5 êàëåíäàðíûõ äíåé äî íà÷àëà ãîëîñîâàíèÿ.
17.4. Çàî÷íîå ãîëîñîâàíèå ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè áîëåå ïîëîâèíû ÷ëåíîâ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà ïðåäñòàâèëè â óñòàíîâëåííûé ñðîê íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå îïðîñíûå ëèñòû.
17.5. Ðåøåíèå ïî ðåçóëüòàòàì çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ ñ÷èòàåòñÿ
ïðèíÿòûì íà äàòó îïðåäåëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ,
óêàçàííóþ â ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ è â
îïðîñíûõ ëèñòàõ.
17.6. Ðåøåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ ïðèíèìàþòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ÷ëåíîâ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, ïðåäîñòàâèâøèõ îïðîñíûå ëèñòû, îôîðìëåííûå íàäëåæàùèì îáðàçîì.
Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ÷ëåíîâ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, ïðåäîñòàâèâøèõ îïðîñíûå ëèñòû, îôîðìëåííûå íàäëåæàùèì îáðàçîì, ãîëîñ
ïðåäñåäàòåëÿ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì. Åñëè ïðåäñåäàòåëü Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà íå ó÷àñòâîâàë â çàî÷íîì ãîëîñîâàíèè, ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ðåøåíèå ñ÷èòàåòñÿ íåïðèíÿòûì.
17.7. Ïî êàæäîìó âîïðîñó, âíîñèìîìó íà çàî÷íîå çàñåäàíèå
Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, ñîñòàâëÿåòñÿ îòäåëüíûé îïðîñíûé ëèñò, êîòîðûé ñîäåðæèò:
ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî ÷ëåíà Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, êîòîðîìó íàïðàâëÿåòñÿ îïðîñíûé ëèñò;
äàòó íàïðàâëåíèÿ ÷ëåíó Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà îïðîñíîãî ëèñòà;
ôîðìóëèðîâêó âîïðîñà, âíîñèìîãî íà ãîëîñîâàíèå, è ôîðìóëèðîâêó ïðåäëàãàåìîãî ðåøåíèÿ;
âàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿ ("çà", "ïðîòèâ", "âîçäåðæàëñÿ");
äàòó îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðåäñòàâëåíèÿ îòâåòñòâåííîìó ñåêðåòàðþ
Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà çàïîëíåííîãî îïðîñíîãî ëèñòà;
äàòó îïðåäåëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ãîëîñîâàíèÿ;
çàïèñü ñ íàïîìèíàíèåì î òîì, ÷òî îïðîñíûé ëèñò äîëæåí áûòü
ïîäïèñàí ÷ëåíîì Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà.
17.8. Ïðè îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ ãîëîñîâàíèÿ çàñ÷èòûâàþòñÿ ãîëîñà ïî òåì âîïðîñàì, ïî êîòîðûì â îïðîñíîì ëèñòå îòìå÷åí
òîëüêî îäèí èç âîçìîæíûõ âàðèàíòîâ ãîëîñîâàíèÿ. Îïðîñíûå
ëèñòû, îôîðìëåííûå ñ íàðóøåíèåì óêàçàííîãî òðåáîâàíèÿ, ïðèçíàþòñÿ íåäåéñòâèòåëüíûìè è íå ó÷èòûâàþòñÿ ïðè îïðåäåëåíèè
ðåçóëüòàòîâ ãîëîñîâàíèÿ.
17.9. Íà îñíîâàíèè îïðîñíûõ ëèñòîâ, îôîðìëåííûõ íàäëåæàùèì îáðàçîì è ïðåäñòàâëåííûõ â óñòàíîâëåííûé ñðîê, ñîñòàâëÿåòñÿ ïðîòîêîë ãîëîñîâàíèÿ ÷ëåíîâ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, â êîòîðîì
óêàçûâàþòñÿ:
ìåñòî è âðåìÿ ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà;
äàòà, äî êîòîðîé ïðèíèìàëèñü äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå ñâåäåíèÿ î ãîëîñîâàíèè Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà;
÷ëåíû Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, îïðîñíûå ëèñòû êîòîðûõ ó÷èòûâàþòñÿ ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ;
÷ëåíû Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè, îïðîñíûå ëèñòû êîòîðûõ ïðèçíàíû íåäåéñòâèòåëüíûìè;
âîïðîñû, âíåñåííûå íà ãîëîñîâàíèå, è ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî êàæäîìó âîïðîñó;
ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ;
ñâåäåíèÿ î ëèöàõ, ïðîâîäèâøèõ ïîäñ÷åò ãîëîñîâ;
ñâåäåíèÿ î ëèöàõ, ïîäïèñàâøèõ ïðîòîêîë.
17.10. Ïðîòîêîë ïî ðåçóëüòàòàì çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ ñîñòàâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 2 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû îïðåäåëåíèÿ
ðåçóëüòàòîâ çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ è ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì
Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà. Îïðîñíûå ëèñòû ÿâëÿþòñÿ íåîòúåìëåìîé
÷àñòüþ ïðîòîêîëà.
18. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà îáåñïå÷èâàåò õðàíåíèå ïðîòîêîëîâ çàñåäàíèé Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà.
19. Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè
Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà îñóùåñòâëÿåò Îòâåòñòâåííîå ïîäðàçäåëåíèå.
www.belogorck-npa.ru

Ïðèëîæåíèå N2
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ã. Áåëîãîðñê
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ÑÎÑÒÀÂ ÓÏÐÀÂËßÞÙÅÃÎ
ÑÎÂÅÒÀ ÌÎÍÎÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Донец Андрей

- заместитель председателя
Правительства области;
Иванович
председатель Управляющего
совета;
Мелюков Станислав - Глава муниципального образования
Юрьевич
города Белогорск;
заместитель председателя
Управляющего совета;
- линейный менеджер НО «Фонд
Цамаев Заур
развития моногородов»;
Маратович
заместитель председателя
Управляющего совета;
Члены совета:
- заместитель Главы по экономике
Дацко Валентина
Викторовна
член Управляющего совета;
- директор ООО «МЭЗ «Амурский»;
Галицин Василий
Иванович
Соколов Сергей

член Управляющего совета;
- генеральный директор ОАО
«Горпищекомбинат»; инвестор
ООО «Белхлеб»;
Васильевич
член Управляющего совета;
Ответственный секретарь:
Цыркунова Лариса - начальник отдела развития ТОР и
Вячеславовна
инвестиций;
ответственный секретарь
Управляющего совета.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N626
06.04.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 10.10.2014
N1831 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
10.10.2014 N1831 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
(â ðåäàêöèè îò 26.01.2017 N90) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9.

Объемы ассигнований местного
бюджета программы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Объем ассигнований местного бюджета
на реализацию программы составляет
236 055,2 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 39 004,6 тыс. рублей;
2016 год – 42 586,1 тыс. рублей;
2017 год – 43 291,4 тыс. рублей;
2018 год – 43 278,5 тыс. рублей;
2019 год – 43 229,5 тыс. рублей;
2020 год – 24 665,1 тыс. рублей.
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ðàññìîòðåíèå ðèñêîâ è ïðîáëåì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû è
ïðîåêòîâ, âûíîñèìûõ íà Óïðàâëÿþùèé ñîâåò.
4. Óïðàâëÿþùèé ñîâåò èìååò ïðàâî:
ñîãëàñîâûâàòü äîêóìåíòû ïî ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè;
ïðèãëàøàòü íà ñâîè çàñåäàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ðåãèîíàëüíûõ
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, ýêñïåðòîâ â ïðåäìåòíûõ îáëàñòÿõ;
çàïðàøèâàòü îò ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ñâåäåíèÿ è ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ âûïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà Óïðàâëÿþùèé ñîâåò çàäà÷.
III. Ñîñòàâ è îðãàíèçàöèÿ ðàáîò Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà
5. Óïðàâëÿþùèé ñîâåò ôîðìèðóåòñÿ â ñîñòàâå ïðåäñåäàòåëÿ
Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, ÷ëåíîâ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà è îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ.
6. Ïðåäñåäàòåëü Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà - çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè, êóðèðóþùèé âîïðîñû
ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè.
Çàìåñòèòåëè ïðåäñåäàòåëÿ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà-êóðàòîð (ëèíåéíûé ìåíåäæåð) ìîíîãîðîäà îò íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè
"Ôîíä ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ" è Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê - ðóêîâîäèòåëü ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî
ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäà.
Â ñîñòàâ ÷ëåíîâ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå
âêëþ÷àþòñÿ ó÷àñòíèêè êîìàíäû ìîíîãîðîäà, ïðîøåäøåé îáó÷åíèå
ïî ïðîãðàììå ïîäãîòîâêè êîìàíä, óïðàâëÿþùèõ ïðîåêòàìè ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ, îðãàíèçóåìîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé
"Ôîíä ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ", èëè ñôîðìèðîâàííîé äëÿ ïðåäñòîÿùåãî îáó÷åíèÿ.
Â ñîñòàâ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà ìîãóò äîïîëíèòåëüíî âêëþ÷àòüñÿ îòâåòñòâåííûå ñîòðóäíèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê,
èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè, ïðåäñòàâèòåëè
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ñîîáùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ìóíèöèïàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ èíñòèòóòîâ ðàçâèòèÿ, ó÷àñòâóþùèõ â ôîðìèðîâàíèè, ðåàëèçàöèè è/èëè ïîääåðæêå ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ íà òåððèòîðèè ìîíîãîðîäà.
7. Ïðåäñåäàòåëü Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà:
ðóêîâîäèò äåÿòåëüíîñòüþ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà;
íàçíà÷àåò çàñåäàíèÿ è óòâåðæäàåò ïîâåñòêó Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà;
ðóêîâîäèò çàñåäàíèÿìè Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà;
ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîëû çàñåäàíèé Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà;
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèâëå÷åíèè ê ó÷àñòèþ â çàñåäàíèÿõ
Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà áåç ïðàâà ãîëîñà ëèö, íå ÿâëÿþùèõñÿ ÷ëåíàìè Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà;
ïîëüçóåòñÿ âñåìè ïðàâàìè, ïðåäîñòàâëåííûìè ÷ëåíàì Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà ñ ó÷åòîì äîïîëíèòåëüíûõ ïîëíîìî÷èé â ñîîòâåòñòâèè
ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì;
ðàçäàåò ïîðó÷åíèÿ è êîíòðîëèðóåò õîä èõ èñïîëíåíèÿ â ðàìêàõ
äåÿòåëüíîñòè Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà.
8. ×ëåíû Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà:
ó÷àñòâóþò â çàñåäàíèÿõ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà è â îáñóæäåíèè
ðàññìàòðèâàåìûõ âîïðîñîâ;
âûñòóïàþò ñ äîêëàäàìè íà çàñåäàíèÿõ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà;
ïðåäîñòàâëÿþò íà ðàññìîòðåíèå Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû ïî îáñóæäàåìûì âîïðîñàì;
âûïîëíÿþò ïîðó÷åíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè â êà÷åñòâå ÷ëåíà Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, à òàêæå ðåøåíèÿ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà;
äåëåãèðóþò ñâîè ïîëíîìî÷èÿ óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ
ïðè íåâîçìîæíîñòè ïðèñóòñòâèÿ íà Óïðàâëÿþùåì ñîâåòå (çàáëàãîâðåìåííî èçâåñòèâ îá ýòîì îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ);
âíîñÿò ïðåäëîæåíèÿ î âíåî÷åðåäíîì çàñåäàíèè Óïðàâëÿþùåãî
ñîâåòà;
âíîñÿò ïðåäëîæåíèÿ î âêëþ÷åíèè â ïîâåñòêó äíÿ âîïðîñîâ ê
îáñóæäåíèþ;
ó÷àñòâóþò â âûðàáîòêå è ïðèíÿòèè ðåøåíèé Óïðàâëÿþùåãî
ñîâåòà;
îñóùåñòâëÿþò âçàèìîäåéñòâèå ñ îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè
è îðãàíèçàöèÿìè, ãîðîäñêèìè ñîîáùåñòâàìè ñ öåëüþ ïåðåäà÷è
çíàíèé è êîìïåòåíöèé, ïîëó÷åííûõ â ðàìêàõ îáó÷åíèÿ ïî ïðîãðàìN15 19 àïðåëÿ 2017
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ìå ïîäãîòîâêè êîìàíä, óïðàâëÿþùèõ ïðîåêòàìè ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ, îðãàíèçóåìîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé "Ôîíä ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ".
9. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà íàçíà÷àåòñÿ Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èç ÷èñëà ñîòðóäíèêîâ
îòäåëà ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - Îòâåòñòâåííîå ïîäðàçäåëåíèå).
Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü:
îðãàíèçóåò ïîäãîòîâêó çàñåäàíèÿ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà;
âåäåò ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà;
èíôîðìèðóåò ÷ëåíîâ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà î äàòå, ìåñòå è
âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé, à òàêæå îáåñïå÷èâàåò ÷ëåíîâ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà íåîáõîäèìûìè ìàòåðèàëàìè;
âûïîëíÿåò èíûå îáÿçàííîñòè ïî ïîðó÷åíèþ ïðåäñåäàòåëÿ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà.
10. Çàñåäàíèÿ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè.
Óïðàâëÿþùèé ñîâåò âîçãëàâëÿåò è âåäåò ïðåäñåäàòåëü Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, à â îòñóòñòâèå ïðåäñåäàòåëÿ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà
ïî åãî ïîðó÷åíèþ - îäèí èç çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà.
Ïðîåêò ïîâåñòêè çàñåäàíèÿ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, âêëþ÷àþùèé
äàòó, âðåìÿ è ìåñòî çàñåäàíèÿ, ñ ïðèëîæåíèåì âñåõ ñîïðîâîäèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ íàïðàâëÿåòñÿ îòâåòñòâåííûì ñåêðåòàðåì Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà ÷ëåíàì Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, à òàêæå ëèöàì,
êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ ïðèãëàñèòü íà çàñåäàíèå Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà,
íå ïîçäíåå, ÷åì çà 3 êàëåíäàðíûõ äíÿ äî äàòû çàñåäàíèÿ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà.
Äîïóñêàåòñÿ ó÷àñòèå ÷ëåíîâ Óïðàâëÿþùåãî êîìèòåòà â çàñåäàíèè â ôîðìàòå âèäåîêîíôåðåíöèè.
11. Íà çàñåäàíèÿõ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà âåäåòñÿ ïðîòîêîë.
Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà ñîñòàâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 2 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ/îïðåäåëåíèÿ
ðåçóëüòàòîâ çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ è ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì
Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà.
12. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà íå ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà è íå îáëàäàåò ïðàâàìè è îáÿçàííîñòÿìè ÷ëåíîâ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, óñòàíîâëåííûìè íàñòîÿùèì
Ïîëîæåíèåì.
13. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ó÷àñòèÿ â çàñåäàíèè Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, ÷ëåí Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà îáÿçàí ñîîáùèòü îá ýòîì
îòâåòñòâåííîìó ñåêðåòàðþ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà íå ïîçäíåå, ÷åì
çà îäèí ðàáî÷èé äåíü äî óñòàíîâëåííîé äàòû ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ, ñ óêàçàíèåì ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî ê ó÷àñòèþ â çàñåäàíèè
Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà. Ëèöî, çàìåùàþùåå ÷ëåíà Óïðàâëÿþùåãî
ñîâåòà, íå èìååò ïðàâà ãîëîñà.
14. Çàñåäàíèå Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà ïðèçíàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè â íåì ïðèíÿëî ó÷àñòèå áîëåå ïîëîâèíû åãî ÷ëåíîâ.
15. Êàæäûé ÷ëåí Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà îáëàäàåò îäíèì ãîëîñîì. Ðåøåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ÷ëåíîâ
Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè. Â ñëó÷àå
ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.
16. ×ëåíû Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, êîòîðûå íå ìîãóò ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäàíèè Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, ìîãóò íàïðàâèòü
îòâåòñòâåííîìó ñåêðåòàðþ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà ñâîå îñîáîå
ìíåíèå ïî âîïðîñó ïîâåñòêè çàñåäàíèÿ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà.
17. Óïðàâëÿþùèé ñîâåò âïðàâå ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ áåç ñîçûâà
çàñåäàíèÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ, îñóùåñòâëÿåìîãî ïðè ïîìîùè çàïîëíåíèÿ îïðîñíûõ ëèñòîâ. Ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ ïðèíèìàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà.
17.1. Ïðåäñåäàòåëü Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà óòâåðæäàåò ïåðå÷åíü
âîïðîñîâ, âíîñèìûõ íà çàî÷íîå ãîëîñîâàíèå, óñòàíàâëèâàåò äàòó
îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðåäñòàâëåíèÿ çàïîëíåííûõ îïðîñíûõ ëèñòîâ è
äàòó îïðåäåëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà ïîäãîòàâëèâàåò îïðîñíûå
ëèñòû è íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû ïî âîïðîñàì, âíåñåííûì íà
çàî÷íîå ãîëîñîâàíèå.
17.2. Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ íàïðàâëÿåòñÿ îòâåòñòâåííûì ñåêðåòàðåì Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà ÷ëåíàì
www.belogorck-npa.ru
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22 "Кафе «Зодиак»пер.
Энергетиков"

прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое

«Городской парк»
«Спорткомплекс»
«Д/с «Солнышко»»
«Промежуточная»
«Нефтебаза»
«Автовокзал»

ул. Чехова

прямое

«Почтовое отделение № 5»

ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая

прямое
прямое
прямое

ул. 9 Мая

прямое

ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая

прямое
прямое
конечная
обратное
обратное

ул. 9 Мая

обратное

ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая

обратное
обратное
обратное
обратное

«ул. Чехова»
«Береговая»
«БТИ»
«Стадион
«Амурсельмаш»»
«Школа № 11»
«ул. Зеленая»
«пер. Энергетиков»
«ул. Зеленая»
«Школа № 11»
«Стадион
«Амурсельмаш»»
«БТИ»
«ул. Луценко»
«Береговая»
«ул. Чехова»

ул. Чехова

обратное

ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова

обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное

"Ж/д вокзал Дачи – 7 км."
(сезонный)

www.belogorck-npa.ru

ул. Кирова
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"Ж/д вокзал Дачи -2"
(сезонный)

ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Вокзальная
ул, Ударная
ул. Ленина
ул. Ленина
Путепровод
ул. Авиационная
ул. Авиационная

обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
конечная
начальная
прямое
прямое

«Школа № 4»
«ул. Серышева»

прямое

«Магазин «Три медведя»»

«Почтовое отделение № 5»

ул. Авиационная

прямое

«Гаражи»

ул. Авиационная

прямое

«СК Мост – Восток»

ул. Авиационная
ул. Авиационная
ул. Авиационная
ул. Авиационная
ул. Авиационная
ул. Авиационная

прямое
прямое
прямое
конечная
обратное
обратное

«Поселок»
«Дачи»
«Садовые участки»
«Дачи-2»
«Дачи»
«Поселок»

ул. Авиационная

обратное

«СК Мост – Восток»

ул. Авиационная

обратное

«Гаражи»

ул. Авиационная

обратное

«Военная прокуратура»
«ул. Южная»
«ул. Гастелло»
«М/р – н
«Транспортный»»

ул. Кирова

обратное
обратное
конечная
начальная
прямое

ул. Авиационная

прямое

«М/р –н «Транспортный»»

ул. Авиационная
ул. Авиационная

обратное
обратное

прямое
прямое
прямое

«Школа искусств»
«Школа № 200»
«Ж/д вокзал»

ул. Авиационная

обратное

прямое

«ул. Кирова»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Рынок»
«Городской парк»

Путепровод
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Кирова

обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное

ул. Кирова

прямое
прямое
прямое

ул. 9 Мая

прямое

ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
пер. Зейский
ул. 9 Мая

прямое
прямое
конечная
обратное
обратное
обратное

прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое

ул. 9 Мая

обратное

ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. Набережная
ул. Набережная
ул. Набережная
пер. Парковый
ул. Кирова
ул. Кирова

обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное
обратное

ул. Кирова

обратное

ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Кирова

обратное
конечная
начальная

ул. Кирова

прямое

ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова

прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
прямое
обратное

обратное
обратное

прямое

«Школа № 200»
«Школа искусств»

прямое
прямое

ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Гастелло
ул. Авиационная

ул. Кирова
ул. Кирова
пер. Парковый
ул. Набережная
ул. Набережная
ул. Набережная
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая
ул. 9 Мая

«Садовые участки»
«5 км.»
«Транснефть»
«4 км.»
«Магазин «Радуга»
«Автовокзал»
«Нефтебаза»
«Промежуточная»
«Д/с «Солнышко»
«Спорткомплекс»
«Городской парк»
«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»
«Ж/д вокзал»
«Ж/д вокзал»

ул. Авиационная

«Автовокзал»
«Нефтебаза»
«Промежуточная»
«Д/с «Солнышко»»
«Спорткомплекс»
«Городской парк»
«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»
«Ж/ д вокзал»
« Кафе «Зодиак»
«ул. Гастелло»

Путепровод
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Вокзальная
ул. Ударная
ул. Кирова
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ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова
ул. Кирова

«Госпиталь»
«Кафе «Берег»»
«пер. Томский»
«ул. Матросская»
«ул. Чехова»
«Береговая»
«ул. Луценко»
«БТИ»
«Стадион
«Амурсельмаш»»
«Школа № 11»
«ул. Зеленая»
«пер. Энергетиков»
«ул. Зеленая»
«пер.Зейский»
«Школа № 11»
«Стадион
«Амурсельмаш»»
«БТИ»
«ул. Луценко»
«Береговая»
«ул. Чехова»
«ул. Матросская»
«пер. Томский»
«Кафе «Берег»»
«Госпиталь»
«Городской парк»
«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»
«Ж/ д вокзал»
«Ж/ д вокзал»
«ул. Кирова»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Рынок»
«Городской парк»
«Спорткомплекс»
«Д/с «Солнышко»
«Промежуточная»
«Нефтебаза»
«Автовокзал»
«Магазин «Радуга»
«4 км.»
«Транснефть»
«5 км.»
«Садовые участки»
«Дачи 7 км.»

ул. Кирова

обратное

ул. Партизанская
ул. Вокзальная

обратное
конечная

«Военкомат»
«Рынок»
«Школа № 17»
«Почта России»
«Рынок»
«Площадь им. 30 летия
Победы»
«Дом учителя»
«Ж/д вокзал»

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N713
18.04.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1878 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N1878 "Îá óòâåðæäåíèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ
êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè
ïîñòàíîâëåíèÿ îò 14.03.2017 N459) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)"
ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной
программы (с расшифровкой по
годам ее реализации)

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы
за счет средств местного бюджета
составляет 29320,877 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 г. – 8591,246 тыс. руб.;
2016 г. – 3711,261 тыс. руб.;
2017 г. – 4233,370 тыс. руб.;
2018 г. – 4871,0 тыс. руб.;
2019 г. – 4871,0 тыс. руб.;
2020 г. – 3043,0 тыс. руб.
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Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы
за счет средств областного бюджета
составляет 800,0 тыс. руб., в том числе
по годам:
2015 г. – 800,0 тыс. руб.

2. Â àáçàöå ÷åòûðå ðàçäåëà 2 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïóíêò
1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "1. Íåîáõîäèìîñòü ïîâûøåíèÿ
êà÷åñòâà æèçíè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, ñâÿçàííàÿ ñ ïðîåçäîì íà äà÷íûõ ìàðøðóòàõ, ïîëó÷åíèåì áàííûõ óñëóã è óñëóã ñîöèàëüíîãî òàêñè".
3. Àáçàö ÷åòûðå ðàçäåëà 2 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû äîïîëíèòü ñëåäóþùèì ïóíêòîì: "8. Íåîáõîäèìîñòü ïîääåðæêè ëèö, íàõîäÿùèõñÿ â íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.".
4. Â àáçàöå òðè ðàçäåëà 4 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñòðîêó
ïåðâóþ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "- ïîääåðæêà îòäåëüíûõ
êàòåãîðèé ãðàæäàí â ÷àñòè ïîëó÷åíèÿ áàííûõ, òðàíñïîðòíûõ óñëóã
è óñëóã ñîöèàëüíîãî òàêñè".
5. Àáçàö òðè ðàçäåëà 4 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû äîïîëíèòü
ñòðîêîé ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "- ïîääåðæêà ëèö, íàõîäÿùèõñÿ â
íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.".
6. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 29320,877 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 8591,246 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 3711,261 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 4233,370 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 4871,0 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 4871,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 3043,0 òûñ. ðóá.".
7. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ïîääåðæêà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí":
Â ãðàôå òðåòüåé ñòðîêè 5 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû ñòðîêó
ïåðâóþ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ïîääåðæêà îòäåëüíûõ
êàòåãîðèé ãðàæäàí â ÷àñòè ïîëó÷åíèÿ áàííûõ, òðàíñïîðòíûõ óñëóã
è óñëóã ñîöèàëüíîãî òàêñè".
Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 5 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû äîïîëíèòü
ñòðîêîé ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "- ïîääåðæêà ëèö, íàõîäÿùèõñÿ â
íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.".
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации)

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет
средств местного бюджета составляет
29320,877 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 г. – 8591,246 тыс. руб.;
2016 г. – 3711,261 тыс. руб.;
2017 г. – 4233,370 тыс. руб.;
2018 г. – 4871,0 тыс. руб.;
2019 г. – 4871,0 тыс. руб.;
2020 г. – 3043,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы
за счет средств областного бюджета
составляет 800,0 тыс. руб., в том числе
по годам:
2015 г. – 800,0 тыс. руб.

Àáçàö äâà ðàçäåëà 3 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòîé öåëè îïðåäåëåíû çàäà÷è:
- ïîääåðæêà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí â ÷àñòè ïîëó÷åíèÿ
áàííûõ, òðàíñïîðòíûõ óñëóã, óñëóã ñîöèàëüíîãî òàêñè;
- ïîääåðæêà ïî÷åòíûõ ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê;
- ïîääåðæêà ãðàæäàí, ïðîõîäÿùèõ îáó÷åíèå â ìåäèöèíñêîì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè è çàêëþ÷èâøèõ äîãîâîð î ïîäãîòîâêå
ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà äëÿ ðàáîòû â ãîñóäàðñòâåííîì ìåäèöèíñêîì ó÷ðåæäåíèè, îñóùåñòâëÿþùåì ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
- ïîääåðæêà ñåìåé, èìåþùèõ äåòåé äî 18 ëåò;
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- ïîääåðæêà ñåìåé, â êîòîðûõ îäíîâðåìåííî ðîäèëîñü äâîå,
òðîå è áîëåå äåòåé;
- ïîääåðæêà ãðàæäàí, ïîëó÷èâøèõ ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå è
ÿâëÿþùèõñÿ ñòîðîíîé äîãîâîðà î ïîäãîòîâêå ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà äëÿ ðàáîòû â ãîñóäàðñòâåííîì ìåäèöèíñêîì ó÷ðåæäåíèè, îñóùåñòâëÿþùåì ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, çàêëþ÷èâøèì òðóäîâîé äîãîâîð ñ ãîñóäàðñòâåííûì ìåäèöèíñêèì ó÷ðåæäåíèåì, îñóùåñòâëÿþùèì ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
- ïîääåðæêà ëèö, íàõîäÿùèõñÿ â íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.".
Ïóíêò 1.3. ðàçäåëà 4 ïîäïðîãðàììû äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì:
"1.3.4. Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé
ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ â íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè".
Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 29320,877 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 8591,246 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 3711,261 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 4233,370 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 4871,0 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 4871,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 3043,0 òûñ. ðóá.".
Àáçàöû 1-3 ðàçäåëà 6 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Â öåëÿõ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû áóäóò èñïîëüçîâàíû ñëåäóþùèå ïëàíîâûå ïîêàçàòåëè:
1. Èíäèêàòîð ýôôåêòèâíîñòè ïîäïðîãðàììû - ÷èñëî ãðàæäàí,
ïîëó÷èâøèõ ïîääåðæêó â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû, ÷åë.
2. Íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé:
2.1. Äîëÿ ãðàæäàí, ïîëó÷èâøèõ àäðåñíóþ ïîääåðæêó íà ëüãîòíûå áàííûå óñëóãè, â îáùåì ÷èñëå ãðàæäàí, îáðàòèâøèõñÿ çà
ïîëó÷åíèåì àäðåñíîé ïîääåðæêè, %;
2.2. Äîëÿ ãðàæäàí, ïîëó÷èâøèõ àäðåñíóþ ïîääåðæêó íà ëüãîòíîå òðàíñïîðòíîå îáñëóæèâàíèå, â îáùåì ÷èñëå ãðàæäàí, îáðàòèâøèõñÿ çà ïîëó÷åíèåì àäðåñíîé ïîääåðæêè, %;
2.3. Äîëÿ ãðàæäàí, ïîëó÷èâøèõ àäðåñíóþ ïîääåðæêó ïî ñîöèàëüíîìó òàêñè, â îáùåì ÷èñëå ãðàæäàí, îáðàòèâøèõñÿ çà ïîëó÷åíèåì àäðåñíîé ïîääåðæêè, %;
2.4. ×èñëî ïî÷åòíûõ ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê, ïîëó÷èâøèõ àäðåñíóþ ïîääåðæêó (âûïëàòû) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèÿ, ÷åë.;
2.5. ×èñëî ãðàæäàí, ïîëó÷èâøèõ åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèÿ, ÷åë.;
2.6. ×èñëî äåòåé, ïîëó÷èâøèõ àäðåñíóþ ïîìîùü íà îçäîðîâëåíèå â ëåòíèé ïåðèîä, èç ÷èñëà ñåìåé, èìåþùèõ äåòåé äî 18 ëåò è
íàõîäÿùèõñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè, ÷åë.;
2.7. Äîëÿ ñåìåé, â êîòîðûõ îäíîâðåìåííî ðîäèëîñü äâîå, òðîå
è áîëåå äåòåé, ïîëó÷èâøèõ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì ïîëîæåíèåì àäðåñíóþ ïîääåðæêó, îò îáùåé ÷èñëåííîñòè ñåìåé, îáðàòèâøèõñÿ çà ïîääåðæêîé, %;
2.8. ×èñëî ãðàæäàí, ïîëó÷èâøèõ åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèÿ, ÷åë.;
2.9. ×èñëî ëèö, íàõîäÿùèõñÿ â íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, óëó÷øèâøèå æèëèùíûå óñëîâèÿ, ÷åë.
Èíäèêàòîð äîëè îïðåäåëÿåòñÿ êàê îòíîøåíèå ÷èñëåííîñòè ãðàæäàí, ïîëó÷èâøèõ ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, ê îáùåé ÷èñëåííîñòè
òàêèõ ãðàæäàí, îáðàòèâøèõñÿ çà ïîëó÷åíèåì àäðåñíîé ïîääåðæêè.".
Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 6 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
9. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
10. Ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè
îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
äîïîëíèòü ïðèëîæåíèåì N7 "Ïîðÿäîê ðåàëèçàöèè ïðàâà íà ïîëó÷åwww.belogorck-npa.ru

1.2.3. М 2.1.2. "Уничтожение
наркосодержащих
растений"

Администрация города
Белогорск
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0

0

0
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Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
04.04. 2017 N605
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
№ Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
1

Источники
финансирования

2
МП «Обеспечение
безопасности населения
г. Белогорска на 2015 - 2020
годы»

Оценка расходов (тыс. рублей)
всего
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

3
Всего

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
ПП I «Безопасный город»
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
ОМ 1.1. «Организация и
Всего
проведение мероприятий по федеральный бюджет
реализации подпрограммы» областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Всего
М 1.1.1. «Создание
добровольных народных
федеральный бюджет
дружин»
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
М 1.1.2. «Профилактика
Всего
правонарушений»
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
М 1.1.3. «Создание
Всего
инструментальной среды федеральный бюджет
АПК «Безопасный город»»
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
ПП II «Профилактика
Всего
наркомании, алкоголизма и
федеральный бюджет
табакокурения»
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
ОМ 2.1. «Организация и
Всего
проведение мероприятий по федеральный бюджет
реализации подпрограммы» областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
М 2.1.1. «Антинаркотическая Всего
пропаганда и популяризация федеральный бюджет
здорового образа жизни»
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
М 2.1.2. «Уничтожение
Всего
наркосодержащих растений» федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

4
6 594 40
7,0
0
452,407
6142
0
6538,41
0
452,407
6086
0
6538,41
0
452,407
6086
0
4 846,00
0
0
4 846,00
0
200
0
0
200
0
1 572,41
0
452, 407
1 120,0
0
56
0
0
56
0
56
0
0
56
0
50
0
0
50
0
6
0
0
6
0

5
1 051,96

6
906,451

7
710

8
9
710 3 216,00

0
275,956
776
0
1041,96
0
275,956
766
0
1041,96
0
275,956
766
0
666
0
0
666
0
0
0
0
0
0
375,956
0
275,956
100
0
10
0
0
10
0
10
0
0
10
0
10
0
0
10
0
0
0
0
0
0

0
176,451
730
0
896,451
0
176,451
720
0
896,451
0
176,451
720
0
700
0
0
700
0
0
0
0
0
0
196,451
0
176,451
20
0
10
0
0
10
0
10
0
0
10
0
10
0
0
10
0
0
0
0
0
0

0
0
710
0
700
0
0
700
0
700
0
0
700
0
700
0
0
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
10
0
10
0
0
10
0
10
0
0
10
0
0
0
0
0
0

0
0
710
0
700
0
0
700
0
700
0
0
700
0
700
0
0
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
10
0
10
0
0
10
0
10
0
0
10
0
0
0
0
0
0

0
0
3 216,00
0
3 200,00
0
0
3 200,00
0
3 200,00
0
0
3 200,00
0
2 000,00
0
0
2 000,00
0
200
0
0
200
0
1 000,00
0
0
1 000,00
0
16
0
0
16
0
16
0
0
16
0
10
0
0
10
0
6
0
0
6
0

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N625
06.04.2017
Î ñîçäàíèè Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà ìîíîãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîëëåãèàëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ öåëåñîîáðàçíîñòè è ðåàëèçóåìîñòè ïðîåêòíûõ èäåé, îáåñïå÷åíèÿ ïðàêòè÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èíñòèòóòîâ
ðàçâèòèÿ, ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è èíûõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí è âûðàáîòêè è ñîãëàñîâàíèÿ ðåøåíèé â îáëàñòè ïëàíèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìîíîïðîôèëüíîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäà,
äîñòèæåíèÿ êîíòðîëüíûõ ñîáûòèé è ïîêàçàòåëåé ïðîåêòîâ è ïðîãðàìì,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñîçäàòü Óïðàâëÿþùèé ñîâåò ìîíîãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñwww.belogorck-npa.ru

êîé îáëàñòè.
2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá Óïðàâëÿþùåì ñîâåòå ìîíîãîðîäà
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå N1).
3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà ìîíîãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå N2).
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
6. 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
06.04.2017 N625
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÓÏÐÀÂËßÞÙÅÌ
ÑÎÂÅÒÅ ÌÎÍÎÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Óïðàâëÿþùèé ñîâåò ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ
ìîíîãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - Óïðàâëÿþùèé ñîâåò) ÿâëÿåòñÿ ìåæâåäîìñòâåííûì ðàáî÷èì îðãàíîì ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê è ñîçäàåòñÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîëëåãèàëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ öåëåñîîáðàçíîñòè è ðåàëèçóåìîñòè ïðîåêòíûõ èäåé, îáåñïå÷åíèÿ ïðàêòè÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èíñòèòóòîâ ðàçâèòèÿ, ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è èíûõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí è âûðàáîòêè è ñîãëàñîâàíèÿ ðåøåíèé â îáëàñòè ïëàíèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìîíîïðîôèëüíîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - ìîíîãîðîäà) ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì
è ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäà, äîñòèæåíèÿ êîíòðîëüíûõ ñîáûòèé è ïîêàçàòåëåé ïðîåêòîâ è ïðîãðàìì.
2. Óïðàâëÿþùèé ñîâåò â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ
Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè êîíñòèòóöèîííûìè çàêîíàìè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è
ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óñòàâîì
ãîðîäà Áåëîãîðñê, ðåøåíèÿìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
íàñòîÿùèì ïîëîæåíèåì, èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.
II. Çàäà÷è è ïðàâà Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà
3. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà ÿâëÿþòñÿ:
ðàññìîòðåíèå íîðìàòèâíûõ ìåòîäè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîåêòíûì óïðàâëåíèåì â ìîíîãîðîäå;
îäîáðåíèå ïàñïîðòà ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäà (äàëåå - ïðîãðàììû);
óòâåðæäåíèå ñâîäíîãî ïëàíà ïðîãðàììû è âíåñåíèå â íåãî
èçìåíåíèé, à òàêæå ïðèíÿòèå ðåøåíèé î ïðîõîæäåíèè êîíòðîëüíûõ
òî÷åê è ýòàïîâ, êîíòðîëèðóåìûõ íà óðîâíå ïðîåêòíîãî êîìèòåòà;
ïðèíÿòèå ðåøåíèé î íà÷àëå ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ, âõîäÿùèõ â
ñîñòàâ ïðîãðàììû, óòâåðæäåíèè çíà÷èìûõ ïðîìåæóòî÷íûõ ðåçóëüòàòîâ, ïðîõîæäåíèè êëþ÷åâûõ êîíòðîëüíûõ òî÷åê è ýòàïîâ (ïðè èõ
âûäåëåíèè äëÿ êîíòðîëÿ íà óðîâíå ïðîåêòíîãî êîìèòåòà), ïðèíÿòèå
ðåøåíèé î çàâåðøåíèè (â òîì ÷èñëå äîñðî÷íîì) ïðîåêòîâ â ñîñòàâå
ïðîãðàììû, à òàêæå î âíåñåíèè èçìåíåíèé, òðåáóþùèõ êîððåêòèðîâêè ïðîåêòîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ïðîãðàììû ðàññìîòðåíèå è
óòâåðæäåíèå èíèöèàöèè, èçìåíåíèÿ è çàêðûòèÿ ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ ìîíîãîðîäà, â òîì ÷èñëå óòâåðæäåíèå ïàñïîðòà ïðîãðàììû
êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäà;
ðàññìîòðåíèå ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ ïî ïðîãðàììàì è ïðîåêòàì;
îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà õîäîì èñïîëíåíèÿ ïðîãðàììû è
ïðîåêòîâ;
ðàññìîòðåíèå çàïðîñîâ ðóêîâîäèòåëåé ïðîãðàììû è ïðîåêòîâ
íà èçìåíåíèå â ïðîãðàììàõ è ïðîåêòàõ;
N15 19 àïðåëÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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4. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
1 "Áåçîïàñíûé ãîðîä" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Îáú¸ì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 7 068,407 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå,
2015 ãîä - 530,0 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 1041,956 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 896,451 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 700,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 700,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 3 200,0 òûñ. ðóáëåé.
Â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà
2015 ãîä - 180,0 òûñ. ðóá.
2016 ãîä - 275,956 òûñ. ðóá.
2017 ãîä - 176, 451 òûñ. ðóá."
5. Òàáëèöó 6 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû 1 "Áåçîïàñíûé ãîðîä" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам
2016
2017
2018
2019
2020

Подпрограмма I «Безопасный
город»
1.1. Основное мероприятие 1.1.
Организация и проведение
мероприятий по реализации
подпрограммы
1.1.1. Мероприятие 1.1.1. Создание
добровольных народных дружин
1.1.2. Мероприятие 1.1.2. Профилактика
правонарушений
1.1.3. Мероприятие 1.1.3. Создание
инструментальной среды - АПК
«Безопасный город»

1.

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

0,6

0,6

1

1

0,4

-

-

-

-

0,1

0,4

0,4

0

0

0,5

Основное мероприятие 2.1.
Организация и проведение
мероприятий по реализации
подпрограммы
1.1.1. Мероприятие 2.1.1.
Антинаркотическая пропаганда и
популяризация здорового образа
жизни
1.1.2. Мероприятие 2.1.2. Уничтожение
наркосодержащих растений

7. Объемы ассигнований местного
бюджета (с расшифровкой по
годам ее реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

1.

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
Подпрограмма II «Профилактика
наркомании, алкоголизма и
табакокурения»

N15 19 àïðåëÿ 2017

Значение планового показателя по годам
2016
2017
2018
2019
2020
1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

0,6

-

-

-

-

0,4

1

№
1
1

1.1.

Координатор
Наименование
муниципальной
муниципальной
программы, координатор
подпрограммы,
программы,
Код бюджетной
участники
подпрограммы, основного
классификации
муниципальной
мероприятия,
программы
мероприятия
ГРБС Рз ПР
ЦСР
2
3
4
5
6
МП «Обеспечение
Всего:
113
03 0 00 00000
безопасности населения г.
Белогорска на 2015 - 2020
годы»
Администрация города
2
113
03 0 00 00000
Белогорск
МКУ "Управление ЖКХ
7
113
03 0 00 00000
Администрации г.
Белогорск"
ПП I «Безопасный город» Всего:
113
03 1 00 00000

Расходы (тыс. руб.), по годам
всего 2016 2017 2018 2019 2020
8
10
11
12
13
14
6 142,0 776 730 710 710 3 216,00

5022

676

710

710

1120

100

20

0

710 2 216,00
0

1 000,00

6086

766

720

700

700 3 200,00

113

03 1 00 00000

4 966,0

666

700

700

700 2 200,00

7

113

03 1 00 00000

1 120,00 100

20

0

113

03 1 01 00000

6086

766

720

700

700 3 200,00

2

113

03 1 01 00000

4 966,0

666

700

700

700 2 200,00

7

113

03 1 01 00000

1 120,00 100

20

0

2

113

03 1 01 03010

4 766,00 666

700

700

7

113

03 1 01 03030

1 120,00 100

Администрация города
ПП II «Профилактика
наркомании, алкоголизма Белогорск
и табакокурения»

2

113

03 2 00 00000

56

1.2.1. ОМ 2.1. «Организация и Администрация города
проведение мероприятий Белогорск
по реализации
подпрограммы»

2

113

03 2 01 00000

1.2.2. М 2.1.1.
Администрация города
"Антинаркотическая
Белогорск
пропаганда и
популяризация здорового
образа жизни"

2

113

03 2 01 03050

1.1.1. ОМ 1.1. «Организация и
проведение мероприятий
по реализации
подпрограммы»

Администрация города
Белогорск
МКУ "Управление ЖКХ
Администрации г.
Белогорск"
Администрация города
Белогорск

1.1.1.1 М 1.1.1. «Создание
добровольных народных
дружин»
1.1.1.2 М 1.1.2. «Профилактика Администрация города
правонарушений»
Белогорск
1.1.1.3 М 1.1.3. «Создание
МКУ "Управление ЖКХ
инструментальной среды - Администрации г.
АПК «Безопасный город»» Белогорск"
1.2.

2

200

0

№

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
18.04.2017 N713

5

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
№
п/п
1
1

0

0

1 000,00

1 000,00

700 2 000,00

0

0

0

200

20

0

0

1 000,00

10

10

10

10

16

56

10

10

10

10

16

50

10

10

10

10

10

www.belogorck-npa.ru

Наименование программы, подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия
2
ПП 1 «Поддержка отдельных категорий
граждан»
ОМ 1.1. «Компенсация выпадающих доходов
при реализации льготных услуг гражданам
отдельных категорий»
М 1.1.1. «Субсидия на компенсацию
выпадающих доходов при реализации
льготных услуг в банях гражданам отдельных
категорий»
М 1.1.2. «Субсидия на компенсацию
выпадающих доходов при реализации
льготных услуг по транспортному
обслуживанию граждан отдельных категорий»
М 1.1.3. «Субсидия на компенсацию
выпадающих доходов при реализации
льготных услуг по социальному такси»
ОМ 1.2 «Осуществление гражданам
ежемесячных денежных выплат»
М 1.2.1. «Выплаты Почетным гражданам
города Белогорск»

Значение планового показателя по годам
реализации
2016
2017
2018
2019
2020
3
4
5
6
7
1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

0,46

0,48

0,42

0,42

0,66

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,16

0,18

0,12

0,12

_

-

-

-

-

-

0,21

0,17

0,15

0,15

0,24

1.2.2. М 1.2.2. «Ежемесячная выплата гражданам,
проходящим обучение в медицинском
образовательном учреждении и заключившим
договор о подготовке медицинского работника
для работы в государственном медицинском
учреждении, осуществляющем свою
деятельность на территории муниципального
образования г. Белогорск»
1.3. ОМ 1.3. «Предоставление гражданам
единовременных выплат»
1.3.1. М 1.3.1. «Организация и проведение
0,05
мероприятий по реализации муниципальной
подпрограммы»
1.3.2. М 1.3.2. «Единовременная выплата семьям, в 0,11
которых одновременно родилось двое, трое и
более детей»
1.3.3. М 1.3.3. «Единовременная выплата
гражданам, получившим медицинское
образование и являющимися стороной
договора о подготовке медицинского
работника для работы в государственном
медицинском учреждении, осуществляющем
свою деятельность на территории
муниципального образования г. Белогорск,
заключившим трудовой договор с
государственным медицинским учреждением,
осуществляющем свою деятельность на
территории муниципального образования
г. Белогорск»
1.3.4. Единовременная выплата на улучшение
жилищных условий лицам, находящимся в
неординарной жизненной ситуации

0,01

0,06

0,06

_

-

-

-

-

0,06

0,05

0,05

0,08

0,09

0,08

0,08

_

-

0,11

0,11

_

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.2.1.

2

Администрация города
Белогорск
МКУ "Управление ЖКХ
Администрации г.
Белогорск"
Всего:

íèå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ â íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè" ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
11. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
12. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
13. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

1.2.

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷¸ò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

Объём бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составляет 76
тыс. руб., в том числе:
Всего - 76,00 тыс. рублей, из них:
2015 год - 20,0 тыс. рублей;
2016 год - 10,0 тыс. рублей;
2017 год - 10,0 тыс. рублей;
2018 год - 10,0 тыс. рублей;
2019 год - 10,0 тыс. рублей;
2020 год - 16,0 тыс. рублей

1

-

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
04.04. 2017 N605

7. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû 2 "Ïðîôèëàêòèêà íàðêîìàíèè, àëêîãîëèçìà è òàáàêîêóðåíèÿ"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà,
íåîáõîäèìûé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû, ñîñòàâëÿåò 76,0 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
2015 ãîä - 20,0 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 10,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 10,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 10,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 10,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä-16,0 òûñ. ðóáëåé".
8. Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà
6 ïîäïðîãðàììû 2 "Ïðîôèëàêòèêà íàðêîìàíèè, àëêîãîëèçìà è
òàáàêîêóðåíèÿ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
№
п/п

-

9. Â ñòîëáöå 11 ïðèëîæåíèÿ 1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
"Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ "Èçãîòîâëåíèå ÏÑÄ" ìåðîïðèÿòèÿ 1.1.3 "Ñîçäàíèå èíñòðóìåíòàëüíîé ñðåäû ÀÏÊ - Áåçîïàñíûé ãîðîä" "1" çàìåíèòü íà "-".
10.Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ã.
Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
11.Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà
íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

6. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 2 "Ïðîôèëàêòèêà íàðêîìàíèè, àëêîãîëèçìà è òàáàêîêóðåíèÿ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

19

ä î ê ó ì å í ò û

1.1.

2019 год – 700,0 тыс. рублей;
2020 год - 3 200,0 тыс. рублей.
В том числе за счет средств
областного бюджета
2015 год – 180,0 тыс. руб.
2016 год – 275,956 тыс. руб.
2017 год – 176, 451 тыс. руб.

№
п/п

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

начало завершение
1

Коорд инатор
программы,
координато р
подпрог раммы,
участн ик и
мун ици пальной
программ ы

Наимено вани е
показател я

Един ицы
измерени я

И сточ ник Базисн ый
данны х
использова год
нны й для
расчета
п оказателя

20 17
год

2018
го д

2019
год

2020
год

10
100

11
1 00

12
100

13
100

14
100

15
100

Инф о р мация
у частн ико в
пр ограм мы

623

643

7 34

744

749

754

121

_

_

_

_

_

_

_

_

про центы

Инф о р мация
у частн ико в
пр ограм мы

_

100

1 00

100

100

100

100

До ля гр аж дан ,
пол у чи вших ад ресную
по д дер жк у н а л ьготное
тран спо ртно е
о бслу ж ивание, в о бщ ем
числ е гра жд ан,
о бр атив шихся за
пол уч ением ад ресной
по д де рж к и

про центы

Инф о р мация
у частн ико в
пр ограм мы

_

100

1 00

100

100

100

100

До ля гр аж дан ,
пол у чи вших ад ресную
по дде рж к у по
со циал ьно му такси в
об щ ем числе граж д ан,
о бр атив шихся за
пол уч ением ад ресной
по д де рж к и

про центы

Инф о р мация
у частн ико в
пр ограм мы

_

100

1 00

100

100

100

100

_

_

_

_

_

_

_

_

_

чел .

Инф о р мация
у частн ико в
пр ограм мы

_

12

12

12

12

12

_

чел .

Инф о р мация
у частн ико в
пр ограм мы

_

_

16

16

16

_

100

_

_

_

_

_

_

_

_

_

чел.

Инф ормация
участн иков
програм мы

_

115

1 15

115

115

115

100

Доля семей, в которы х
одн ов ременно родил ось
двое, трое и бол ее детей,
пол учив ших в
соотв етствии с
дей ствующ им
пол ожением адресную
поддержку от общей
числе нности семей,
обратив ши хся за
поддержк ой

проценты

Инф ормация
участн иков
програм мы

_

100

1 00

100

100

100

100

А дм инистрация
г.Белогорск

Число гр аждан,
пол учивших
единовременную
выплату, в рамках
р еализации
мероприятия

чел.

Инф ормация
участн иков
програм мы

_

_

_

15

15

_

100

А дм инистрация
г.Белогорск

Ч исло лиц, находя щи хся в
неордин арн ой жизненной
ситуации, улучшивш ие
жилищны е условия

чел.

Инф ормация
участн иков
програм мы

_

_

_

_

_

_

_

4

5

6

7

8

202 0

М КУ "У пр авл ение
Ж КХ
Ад минист раци и
г.Бе лого рск"

О бес пече ние адресн ой
под д ерж ко й о тдел ьных
к атегорий граж д ан,
пр едусм отр енны х
м уницип альн ой
про грам мо й

про центы

Инф о р мация
у частн ико в
пр ограм мы

2 01 5

202 0

М КУ "У пр авл ение
Числ о граж д ан,
пол уч ив ш их по д держ к у, в
Ж КХ
рам ках ре ализ ации
Ад минист раци и
п од пр огра мм ы
г.Бе лого рск"

чел .

2 01 6

202 0

М КУ "У пр авл ение
Ж КХ
Ад минист раци и
г.Бе лого рск"

_

_

2 01 6

202 0

М КУ "У пр авл ение
Ж КХ
Ад минист раци и
г.Бе лого рск"

Д о ля граж д ан,
пол у чи вш их ад ресную
под д ержк у на л ьго тны е
б анны е усл уги, в об щ е м
числе гра жд ан,
об р атив ши хся з а
полу ч ением ад ресной
по д де рж к и

М еро пр ия тие 1 .1 .2."Су бси дия
на ко мпенсацию вы пад ающих
до х одо в пр и р еал изац ии
льгот ных усл у г по
транспор тно му о бслу ж ива н ию
гр ажд ан о тдел ьны х
категор ий"

2 01 6

202 0

М КУ "Упр авл ение
Ж КХ
Ад минист раци и
г.Бе лого рск"

6

М еро приятие 1 .1.3. "Су бсид ия
на ко мпенсацию вы пад ающих
до х одо в пр и р еал изац ии
льгот ных усл у г по
со циал ьно му такси"

2 01 6

202 0

М КУ "Упр авл ение
Ж КХ
Ад минист раци и
г.Бе лого рск"

7

Осно вн ое м еро прия тие 1.2 .
"О существ ление гр ажд анам
еж емеся чн ых д енеж ных
выпл ат"
М ер оприяти е 1.2 .1 .:
"В ып латы поч етным
гра жданам го ро д а Б ел огор ск"

2016

2020

А дм инистрация
г.Б елого р ск

_

2 01 6

202 0

А дм инистрация
г.Б елого р ск

Число по четны х граж д ан
г. Бело гор ск, по лу чи вших
адр есную по д дер ж ку
( выпл аты) в р амках
р еализ ации м еро приятия

9

М еро прияти е1.2 .2."Е жем е сяч
ная вып лата граж д ана м,
про хо дящ им об учение в
мед ицинс ко м
об р азо ва тельн ом уч р ежден ии
и зак лю ч ивш им до гово р о
под го товке мед ици нско го
работни ка для ра боты в
госуд арс тве нно м
м еди цинско м уч ре ждени и,
о сущ ествля ющем св ою
д еятел ьно сть на тер рито рии
му ницип альн ого о браз о вания
г. Б ело горск "

2 01 6

202 0

А дм инистрация
г.Б елого р ск

Числ о граж д ан,
по лу чи вших е же м есячну ю
вы плату в рам ках
р еализ ации мер о пр ият ия

10

Осн овное мероп рия тие
1.3.:«П ре достав лени е
гражданам единов ременны х
вы пл ат»

2016

2020

А дм инистрация
г.Бел огорск, МК У
"Комитет по
образованию и
делам молодежи
Админист раци и
г.Бе логорск"

_

11

М ероприя тие 1.3.1.
"Орган изация и пров едение
мероприятий п о реал изации
м униц ипаль ной
подпрограмм ы"

2016

2020

М КУ "Коми тет по Ч исл о детей, получив ших
образованию и
адресную помощь на
делам молодежи
оздоров лен ие в л етний
Админи страции
период из числа семей,
г.Б елогорск"
имеющ их детей до 18 лет
и находящ ихся в
с оци альн о опасном
п ол ожении

12

Мероприяти е 1.3.2.
"Е дин овременны е вы плат ы
семья м, в которых
одновременно родилось двое,
трое и бол ее детей"

2016

2020

А дм инистрация
г.Белогорск

13

Мероприяти е 1.3.3.
"Единовременная вы плата
гражданам, получившим
медицинск ое образование и
я вляющи мися стороной
договора о подготов ке
медицинск ого работника для
работы в государств енном
м еди цинском учре ждени и,
осущ ествля ющем св ою
деятельность на территории
муницип альн ого образования
г. Б елогорск , заключивш им
трудовой договор с
государств енным
медици нским учрежден ием,
осущ ествля ющем св ою
деятельность на территории
муницип альн ого образования
г. Белогорск "

2016

2020

2017

2020

2

По д про гр амма 1:

3

Осно вн ое м еро прия тие 1.1 .
"К ом пенсация в ып адаю щ их
до х одо в пр и р еал изац ии
усл уг ль го тны м к атего р ия м
гр ажд ан"
М ер о пр ият ие 1.1 .1."Суб сидия
на ком пенсацию вы пад ающ их
до х одо в пр и р еал изац ии
л ьготны х усл уг в б анях
гр аж данам о тде льны х
категор ий"

"П од д ерж ка о тдел ьных
к атего рий граж д ан"

4

8

Мероприяти е 1.3.4.
"Е диновременная вы пла та на
улучшение жилищ ны х
условий лицам, находя щимся
в неорди нарной жи зненной
ситуации"

О тн ошение посл еднег о года к
базисн о-м у
год у, %

2 016
год

3
2 01 5

"М ер ы ад ресно й под держ к и
о тде льных к атегор ий гра жд ан
г.Б ело гор ск на 2 015 -2 0 20
год ы "

Знач ение план ового показателя по
год ам реализации

9
100

2
М уни ципал ьная пр огра мма:

1

14

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
18.04.2017 N713
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

-

-

-

-

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
18.04.2017 N713
Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé
è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
www.belogorck-npa.ru

Н аи менован ие программы, Срок реализ аци и
п одпрограммы, основн ого
м еропри ятия, мероприятия

№ Наименование муниципальной Координатор
Код бюджетной
п/п программы, подпрограммы, муниципальной
классификации
основного мероприятия,
программы, ГРБС Рз ПР
ЦСР
мероприятия
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы
1
1

2
Муниципальная программа
"Меры адресной поддержки
отдельных категорий граждан
г. Белогорск на 2015-2020
годы "

3
Всего, в том
числе
МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"

4

Расходы (тыс. руб.), годы
всего

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

5
6
7
8
9
10
11
12
10 03 09 0 00 00000 20729,631 3711,261 4233,370 4871,000 4871,000 3043,000

007 10 03 09 0 00 00000 12597,831 2343,461 2835,370 2673,000 2673,000 2073,000

Администрация 002 10 03 09 0 00 00000 6931,800 1167,800 1148,000 1948,000 1948,000 720,000
г. Белогорск
МКУ "Комитет 012 10 03 09 0 00 00000 1200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 250,000
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
г. Белогорск"

N15 19 àïðåëÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

20
2

Подпрограмма 1 "Поддержка
отдельных категорий граждан"

3

7

8

9

10

11

Основное мероприятие 1.1.
МКУ
"Компенсация выпадающих
"Управление
доходов при реализации
ЖКХ
льготных услуг гражданам Администрации
отдельных категорий"
г. Белогорск"
МКУ
Мероприятие 1.1.1. "Субсидия
на компенсацию выпадающих "Управление
ЖКХ
доходов при реализации
Администрации
льготных услуг в банях
г. Белогорск"
гражданам отдельных
категорий"
Мероприятие 1.1.2. "Субсидия
МКУ
на компенсацию выпадающих "Управление
доходов при реализации
ЖКХ
льготных услуг по
Администрации
транспортному обслуживанию г. Белогорск"
граждан отдельных категорий"

007

14

10 03 09 1 00 00000 6931,800 1167,800 1148,000 1948,000 1948,000 720,000

012

10 03 09 1 00 00000 1200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 250,000

007

007

007

Основное мероприятие 1.2.
Администрация
"Осуществление гражданам
г. Белогорск
ежемесячных денежных
выплат"
Мероприятие 1.2.1. "Выплаты Администрация
почетным гражданам города
г. Белогорск
Белогорск"

002

Основное мероприятие 1.3.
"Предоставление гражданам
единовременных выплат"

15

10 03 09 1 00 00000 12597,831 2343,461 2835,370 2673,000 2673,000 2073,000

002

Мероприятие 1.1.3. "Субсидия
МКУ
на компенсацию выпадающих "Управление
доходов при реализации
ЖКХ
льготных услуг по
Администрации
социальному такси"
г. Белогорск"

12 Мероприятие1.2.2."Ежемесячн Администрация
г. Белогорск
ая выплата гражданам,
проходящим обучение в
медицинском образовательном
учреждении и заключившим
договор о подготовке
медицинского работника для
работы в государственном
медицинском учреждении,
осуществляющем свою
деятельность на территории
муниципального образования
г. Белогорск"
13

10 03 09 1 00 00000 20729,631 3711,261 4233,370 4871,000 4871,000 3043,000

007

5

6

Всего, в том
числе
МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"
Администрация
г. Белогорск
МКУ "Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
г. Белогорск"

4

002

002

Всего, в том
числе

10 03 09 1 01 00000 12597,831 2343,461 2835,370 2673,000 2673,000 2073,000

10 03 09 1 01 90010 9768,050 1716,050 2013,000 2013,000 2013,000 2013,000

10 03 09 1 01 90020 269,900

29,900

60,000

60,000

60,000

10 03 09 1 01 90090 2559,881 597,511 762,370 600,000 600,000

60,000

_

10 03 09 1 02 00000 4296,800 767,800 748,000 1030,500 1030,500 720,000

10 03 09 1 02 90030 3647,800 767,800 720,000 720,000 720,000 720,000

10 03 09 1 02 90050 649,000

0,000

28,000

310,500 310,500

0,000

10 03 09 1 03 00000 3835,000 600,000 650,000 1167,500 1167,500 250,000

МКУ "Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
г. Белогорск"

012

10 03 09 1 03 00000 1200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 250,000

Администрация
г. Белогорск

002

10 03 09 1 03 00000 2635,000 400,000 400,000 917,500 917,500

Мероприятие 1.3.1.
"Организация и проведение
мероприятий по реализации
муниципальной
подпрограммы"

МКУ "Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
г. Белогорск"

012

10 03 09 1 03 12340 1200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 250,000

17

Мероприятие 1.3.2.
"Единовременные выплаты
семьям, в которых
одновременно родилось двое,
трое и более детей"

Администрация
г. Белогорск

002

10 03 09 1 03 90040 1600,000 400,000 400,000 400,000 400,000

0,000

18

Мероприятие 1.3.3.
"Единовременная выплата
гражданам, получившим
медицинское образование и
являющимися стороной
договора о подготовке
медицинского работника для
работы в государственном
медицинском учреждении,
осуществляющем свою
деятельность на территории
муниципального образования
г. Белогорск, заключившим
трудовой договор с
государственным
медицинским учреждением,
осуществляющем свою
деятельность на территории
муниципального образования
г. Белогорск"

Администрация
г. Белогорск

002

10 03 09 1 03 90060 1035,000

0,000

16

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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0,000

0,000

517,500 517,500

_

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
18.04.2017 N713
ÏÎÐßÄÎÊ
ðåàëèçàöèè ïðàâà íà ïîëó÷åíèå
åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà óëó÷øåíèå
æèëèùíûõ óñëîâèé ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ
â íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ðåàëèçàöèè ïðàâà
íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ
óñëîâèé (äàëåå - åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà) ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ â
N15 19 àïðåëÿ 2017

5

ä î ê ó ì å í ò û

íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.
2. Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà, óêàçàííàÿ â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ðàçìåðå, óêàçàííîì â ðåøåíèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î íåîáõîäèìîñòè
îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû
íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.
Ïðåäîñòàâëåíèå åäèíîâðåìåííûõ âûïëàò îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ
ëèìèòîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ýòè öåëè â
ìåñòíîì áþäæåòå íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.
3. Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òðóäîóñòðîåííûì
ëèáî íå èìåþùèì âîçìîæíîñòè òðóäîóñòðîèòüñÿ, íàõîäÿùèìñÿ â
íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, âñëåäñòâèå íåîáõîäèìîñòè èçìåíåíèÿ èõ æèëèùíûõ óñëîâèé è íå èìåþùèì ïðàâà íà óëó÷øåíèå
æèëèùíûõ óñëîâèé â ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè ïîðÿäêå, à òàêæå
âîçìîæíîñòè óëó÷øèòü æèëèùíûå óñëîâèÿ çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ èëè
çàåìíûõ ñðåäñòâ è â îòíîøåíèè êîòîðûõ Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì
Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïðèíÿòî ðåøåíèå î íåîáõîäèìîñòè
îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ãðàæäàíàì, êîòîðûå ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2017 îáðàùàëèñü â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê ñ çàÿâëåíèåì îá óëó÷øåíèè
æèëèùíûõ óñëîâèé è êîòîðûì îòêàçàíî â óäîâëåòâîðåíèè òàêîãî
çàÿâëåíèÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì è ðåãèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé (äàëåå - ïîëó÷àòåëè åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû).
Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà ÿâëÿåòñÿ öåëåâîé è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà ïîëó÷àòåëåì òîëüêî íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ.
4. Îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì íà ïðåäîñòàâëåíèå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû, ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê.
5. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ âûïëàòû ëèöî, óêàçàííîå â ïóíêòå 3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïîäàåò â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê:
- çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè âûïëàòû ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü êàæäîãî ÷ëåíà
ñåìüè ïîëó÷àòåëÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû (âñå ñòðàíèöû);
- êîïèè ñâèäåòåëüñòâ î áðàêå (â ñëó÷àå âñòóïëåíèÿ â áðàê) â
îòíîøåíèè êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè;
- êîïèè ñâèäåòåëüñòâ î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå
ôèçè÷åñêîãî ëèöà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè ïîëó÷àòåëÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû;
- êîïèè ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ íà âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè ïîëó÷àòåëÿ åäèíîâðåìåííîé
âûïëàòû;
- êîïèþ äîãîâîðà áàíêîâñêîãî ñ÷åòà, íà êîòîðûé áóäåò ïåðå÷èñëÿòüñÿ åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà.
Ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ ãðàæäàíèí ïðåäñòàâëÿåò òàêæå îðèãèíàëû âûøåïåðå÷èñëåííûõ äîêóìåíòîâ äëÿ îáîçðåíèÿ è ñâåðêè ïðåäñòàâëåííûõ êîïèé.
Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííûõ ñâåäåíèé íåñåò çàÿâèòåëü.
6. Çàÿâëåíèå, óêàçàííîå â ïóíêòå 5 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ìîæåò áûòü ïîäàíî íå ïîçäíåå 1 (îäíîãî) ìåñÿöà ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î
íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà. Óêàçàííûé
â íàñòîÿùåì ïóíêòå ñðîê âîññòàíîâëåíèþ íå ïîäëåæèò.
7. Çàÿâëåíèå ñ ïðèëîæåííûìè ê íåìó äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ â êíèãå âõîäÿùåé êîððåñïîíäåíöèè àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â òå÷åíèå 3 (òðåõ) äíåé ñ ìîìåíòà åãî ïîñòóïëåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê.
8. Â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè
çàÿâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê ðàññìàòðèâàåò çàÿâëåíèå è
ïðèëîæåííûå ê íåìó äîêóìåíòû íà ïðåäìåò èõ ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, è ïðèíèìàåò ìîòèâèðîâàííîå ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ëèáî îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû.
Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ïðèíèìàåòñÿ â ôîðìå ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû
www.belogorck-npa.ru

Муниципал ьная программа
Всего, в том числе:
"Снижение рисков и
смягчение последствий
Координатор
чрезвычайных ситуаций,
муниципальной
подг отов ка к ведению
программы:
гражданской обороны в
МК У "Управл ение
гр аницах муниципального
образования город Бел ог ор ск ЖКХ Администрации
г. Белогорс к"
на 2015 – 2020 годы"
Координатор
подпрограммы 3:
МКУ " Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г .
Белогорск"
1.

1.1.

Подпрог рамма I
Всего, в том числе:
"Накопление с редств
радиационной, химической,
Координатор
биологической и медицинской подпрограммы, всего:
защиты в запасе города
МК У "Управл ение
Б елогор ск"
ЖКХ Администрации
г. Белогорс к"

007

0309

0500000000 65130,853 12162,510 13296,881 13286,881 13286,881

13097,700

0500000000 64570,153 12162,510 13286,881 13286,881 13286,881

12547,000

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N605
04.04.2017
012

0709

0500000000

560,700

0,000

10,000

0,000

0,000

550,700

007

0309

ххххххх

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

007

0309

ххххххх

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 участник
муниципальной
программы:
МКУ " Управ ление по
делам ГО и Ч С г.
Белогорск"

007

0309

ххххххх

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего, в том числе:

007

0309

ххххххх

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

007

0309

ххххххх

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

007

0309

ххххххх

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

007

хххх

ххххххх

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего, в том числе:

007

0309

0520000000

2775,600

500,000

500,000

500,000

500,000

775,600

Координатор
подпрограммы, всего:
МК У "Управл ение
ЖКХ Администрации
г. Белогорс к"

007

0309

0520000000

2775,600

500,000

500,000

500,000

500,000

775,600

1 участник
Основное мероприятие 1.1.:
муниципальной
«Организация и проведение
программы:
мероприятий по реализации
МКУ " Управ ление по
подпрограммы»
делам ГО и Ч С г.
Белогорск"

Мероприятие 1.1.1.:
Всего, в том числе:
«Накопление
1 участник
индивидуальных средств
муниципальной
защиты, приборов
программы:
1.1.1.
специальной обработки, РХР МКУ " Управ ление по
делам
ГО и Ч С г.
и ДК, медицинского
Белогорск"
имущества»

2.

2.1.

2.1.1.

3.

3.1.

3.1.1.

4.

4.1.

Подпр ограмма II
«Обеспечение мер пожарной
безопасности в границах
муниципального образования
город Белогорск»

Основное мероприятие 2.1.
«Организация и проведение
мероприятий по реализац ии
подпрограммы»

Мероприятие 2.1.1.:
«Мероприятия по
предупреждению
распространения пожаров в
границах муниципального
образования»

Подпрограмма III
«Профилактика терроризма и
экстре мизма»

Ос новное мероп ри ятие 3.1.:
«Обеспечение
анти террористической
защищенности образовательных
организаций города»

Мероприятие 3.1.1:
«Мероприятия п о профилактике
те рроризма и экстремизма»

Подпрограмма IV
«Обеспечение реализации
муниципальной
программы»

Основное мероприятие 4.1.:
«Обеспечение реализации
подпрограммы»

1 участник
муниципальной
программы:
МКУ " Управ ление по
делам ГО и Ч С г.
Белогорск"
Всего, в том числе:
1 участник
муниципальной
программы:
МКУ " Управ ление по
делам ГО и Ч С г.
Белогорск"
Всего, в том числе:
1 участник
муниципальной
программы:
МКУ " Управ ление по
делам ГО и Ч С г.
Белогорск"

007

0309

0520000000

2775,600

500,000

500,000

500,000

500,000

775,600

007

0309

0520100000

2775,600

500,000

500,000

500,000

500,000

775,600

007

0309

0520100000

2775,600

500,000

500,000

500,000

500,000

775,600

007

0309

0520105020

2775,600

500,000

500,000

500,000

500,000

775,600

007

0309

0520105020

2775,600

500,000

500,000

500,000

500,000

775,600

Всего, в том числе:

012

0709

0530000000

560,700

0,000

10,000

0,000

0,000

550,700

Координатор
подпрограммы, всего:
МКУ " Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г .
Белогорск"

012

0709

0530000000

560,700

0,000

10,000

0,000

0,000

550,700

2 участник
м униципальной
программы:
МКУ " Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г .
Белогорск"

012

0709

0530000000

560,700

0,000

10,000

0,000

0,000

550,700

Всего, в том числе:

012

0709

0530100000

560,700

0,000

10,000

0,000

0,000

550,700

2 участник
м униципальной
программы:
МКУ " Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г .
Белогорск"

012

0709

0530100000

560,700

0,000

10,000

0,000

0,000

550,700

Всего, в том числе:

012

0709

0530105040

560,700

0,000

10,000

0,000

0,000

550,700

2 участник
м униципальной
программы:
МКУ " Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г .
Белогорск"

012

0709

0530105040

560,700

0,000

10,000

0,000

0,000

550,700

Всего, в том числе:

007

0309

0540000000 61794,553 11662,510 12786,881 12786,881 12786,881

11771,400

Координатор
подпрограммы, всего:
МК У "Управл ение
ЖКХ Администрации
г. Белогорс к"

007

0309

0540000000 61794,553 11662,510 12786,881 12786,881 12786,881

11771,400

1 участни к
подпрограммы:
МКУ " Управ ление по
делам ГО и Ч С г.
Белогорск"

007

0309

0540000000 61794,553 11662,510 12786,881 12786,881 12786,881

11771,400

Всего, в том числе:

007

0309

0540111110 60079,553 11362,510 12486,881 12486,881 12486,881

11256,400

1 участни к
подпрограммы:
МКУ " Управ ление по
делам ГО и Ч С г.
Белогорск"
Всего, в том числе:

007

0309

0540100000 60079,553 11362,510 12486,881 12486,881 12486,881

11256,400

007

0309

0540111110 60079,553 11362,510 12486,881 12486,881 12486,881

11256,400

007

0309

0540111110 60079,553 11362,510 12486,881 12486,881 12486,881

11256,400

007

0309 05402000000 1715,000

300,000

300,000

300,000

300,000

515,000

007

0309 05402000000 1715,000

300,000

300,000

300,000

300,000

515,000

007

0309

0540205070

1500,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

007

0309

0540205070

1500,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

007

0309

ххххххх

215,000

0,000

0,000

0,000

0,000

215,000

007

0309

ххххххх

215,000

0,000

0,000

0,000

0,000

215,000

Мероприятие 4.1.1.:
«Расходы на обеспечение
1 участник
4.1.1. деятельности (оказание услуг, подпрограммы: МКУ
"Упр ав ление по дел ам
выполнение работ)
муниципальных учреждений» ГО и ЧС г. Белогорс к"
Всего, в том числе:

4.2.

Основное мероприятие 4.2.:
1 участник
«Организация и проведение
подпрограммы: МКУ
мероприятий по реализации
"Упр ав ление по дел ам
подпрограммы»
ГО и ЧС г. Белогорс к"

4.2.1.

Мероприятие 4.2.1.:
1 участник
«Обеспечение безопасности подпрограммы: МКУ
людей на водных объектах» "Упр ав ление по дел ам

4.2.2.

Мероприятие 4.2.2.:
Всего, в том числе:
«Поддержание
1 участник
работоспособности
централизованной системы подпрограммы: МКУ
"Упр ав ление по дел ам
оповещения населения о
ГО и ЧС г. Белогорс к"
чрезвычайных ситуациях»

Всего, в том числе:

ГО и ЧС г. Белогорс к"

www.belogorck-npa.ru

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1866 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà íà
2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 15.10.2014 N1866 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà íà 20152020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 06.05.2016 N531) âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 6, 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
6. Задачи муниципальной
программы

1. Совершенствование системы
профилактики правонарушений.
2. Организация мероприятий по
профилактике употребления
наркотиков.
Финансовое обеспечение
9. Объемы ассигнований
муниципальной программы в период
местного бюджета
муниципальной программы (с 2015-2020 годов составляет 7 144,407
расшифровкой по годам ее
тыс. рублей, в том числе по годам:
реализации), а также
прогнозные объемы средств, 2015 год – 550,0 тыс. рублей;
2016 год – 1051,956 тыс. рублей;
привлекаемых из других
2017 год – 906,451 тыс. рублей;
источников
2018 год – 710,0 тыс. рублей;
2019 год – 710,0 тыс. рублей;
2020 год - 3 216,0 тыс. рублей.
В том числе за счет средств областного
бюджета
2015 год – 180,0 тыс. руб.
2016 год – 275,956 тыс. руб.
2017 год – 176, 451 тыс. руб.

2. Àáçàö 1 ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
«Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïåðèîä
2015-2020 ãîäîâ ñîñòàâëÿåò 7144,407 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2015 ãîä - 550,0 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 1051,956 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 906,451 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 710,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 710,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 3216,0 òûñ. ðóáëåé.
Â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà
2015 ãîä - 180,0 òûñ. ðóá.
2016 ãîä - 275,956 òûñ. ðóá.
2017 ãîä - 176,451 òûñ. ðóá.»
3. Ñòðîêó 6 è 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 1 "Áåçîïàñíûé ãîðîä" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
6. Этапы (при их наличии) и
сроки реализации
подпрограммы
7. Объемы ассигнований
местного бюджета
подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

2015-2020 годы

Объём бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составляет
7 068,407 тыс. руб., в том числе,
2015 год –
2016 год –
2017 год –
2018 год –

530,0 тыс. рублей;
1041,956 тыс. рублей;
896,451 тыс. рублей;
700,0 тыс. рублей;
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Подпрограмма IV
«Обеспечение реализации
муниципальной программы»
4.1. Основное мероприятие 4.1.
«Обеспечение реализации
подпрограммы»
4.1.1. Мероприятие 4.1.1. «Расходы на
обеспечение деятельности (оказание
услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений»

1

1

-

1

-

1

-

1

-

0,6

-

4.2.1. Мероприятие 4.2.1. «Обеспечение
безопасности людей на водных
объектах»
4.2.2. Мероприятие 4.2.2 «Поддержание
работоспособности
централизованной системы
оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях»

-

0,6

-

0,4

-

0,4

-

0,6

-

0,4

-

-

№
1

Муниципальная
программа
«Снижен ие
риск ов и
смягчение
последствий
чрезвычай ных
ситуаций ,
по дготовка к
ведени ю
гражданской
обороны в
границах
муни ципального
образования город
Белогорск на 20152020 годы»

Снижение количества
погибших на пожарах (к
базисному году)
Снижение количества
погибших на воде (к
базисном у году)
Повышение уровня
антитеррористической
Увеличение процента
информированного
населения в вопросах
правовой защищенности
(к базисному году)

2020

Базисн
2018 год
ый г од 2016 г од 2017 год
2019 год 2020 год
9
10
11
12
13
14

Отношение
последнего
года к
базисному
году, %
15

2020

4,5

0

0

0

0

0

8,9

%

Данные отдела НД г.
Б елогорску и
Белогорском у району
УНДПР ГУ МЧС России
по Амурской области

9

8

12

16

20

24

24

%

Оценка

-

10

15

20

25

30

30

%

Оценка

17,4

0

48 ,8

0

0

78,26

450

2015

2020

Создание запаса
материальнотехнических,
МКУ «Управление
медицинских и иных
ЖКХ
средств защиты
Администрации г. городского округа в целях
Белогорск»
гражданской обороны
(9 806 шт.)

%

Оценка

15

35

45

55

65

75

500
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0

0

0

0

0

7,7

0

0

0

7,7

шт.

-

0

0

0

0

0

0

2

3

4

5

6

6

73

72

71

70

69

94

%

Оценка

-

0

0

10

0

0

10

МКУ «Управление Минимизация размеров
по делам ГО и ЧС г. ущерба от пожаров (к
Белогорск»
базисному году)

%

Данные отдела НД г.
Белогорску и Белогорскому
району УНДПР ГУ МЧС
России по Амурской
области

-

2

3

4

5

6

6

2020

Увеличение процента
информированного
населения по вопросам
пожар-ной безопасности

%

Оценка

50

60

65

70

75

80

160

%

Оценка

15

35

45

55

65

75

500

2015

2020

Создание условий,
препятствующих
Координатор
совершению актов
подпрограммы:
МКУ «Комитет по террористического, иного
образованию и
экстремистского
делам молодежи характера и смягчающих
Администрации г.
их последствий на
Белогорск»
территории города.
Охват правовым
информированием,
пропагандой здорового и
социально-активного
образа жизни до 5 400
человек.

чел.

Оценка

5000

5100

5200

5250

5300

5400

108

2015

2020

2015

2020

Повышение
антитеррористической
защищенности 14
объектов
образовательных
организаций

шт.

Оценка

4

0

1

0

0

7

175

Уменьшение количества
чрезвычайных ситуаций
различного характера

%

Оценка

-

2

3

4

5

6

6

%

Постановление
Администрации г.
Белогорск «Об
утверждении Плана
основных мероприятий в
области гражданской
обороны, предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной
безопасности и
безопасности людей на
водных объектах»

100

100

100

100

100

100

100

%

Оценка

50

60

65

70

75

80

160

%

Постановление
Правительства Амурской
области от 22 октября
2012 года № 598 «Об
утверждении Положения о
создании и поддержании в
постоянной готовности к
использованию
технических средств
управления и объектов
гражданской обороны»

100

100

100

100

100

100

100

2015

2020

«Профилактика
терроризма и
экстремизма»

%

Оперативность
реагирования при
обнаружении очагов
природных пожаров
увеличится

Участник:

Подпрограмма Ш

Основное
мероприятие 3.1.:

3.1.

«Обеспечение
антитеррористичес
кой защищенности
образовательных
организаций
города»
Мероприятие
3.1.1.:
«Мероприятия по
профилактик е
терроризма и
экстремизма»

3.1.1.

Подпрограмма IV
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы»

4.

4.1.

Основное
мероприятие 4.1.:
«Обеспечение
реализации
подпрограммы»
Мероприятие
4.1.1.:

«Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений»
4.1.1.

Основное
мероприятие 4.2.:
«Организация и
проведение
мероприятий по
реализации
4.2. подпрограммы»
Мероприятие
4.2.1.:
«Обеспечение
безопасности
людей на водных
объектах»
4.2.1.

2015

2020

2015

2020

Участник:
МКУ «Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
г. Белогорск»
Координатор
подпрограммы:
МКУ «Управление
ЖКХ
Администрации г.
Белогорск»

Участник:

2015

2020

2015

2020

2015

«Поддержание
работоспособности
централизованной
системы
оповещения
населения о
чрезвычайных
ситуациях»
4.2.2.
2015

2020

2020

Обеспеченность
эффективного
функционирования,
связанного с
выполнением
полномочий по
безопасности
МКУ «Управление
жизнедеятельности
по делам ГО и ЧС г. населения и территории,
Белогорск»
на 100% ежегодно

Увеличение процента
Участник:
информированного
МКУ «Управление населения по вопросам
по делам ГО и ЧС г. безопасности поведения
Белогорск»
населения на воде
Оборудование
действующей системой
оповещения
муниципального
образования
Участник:

МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС г.
г. Белогорск о
Белогорск»
чрезвычайных ситуациях

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
24.03.2017 N548
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
№ п/п

шт.

0

-

Мероприятие
4.2.2.:

%

0

98

2015

3.

468

Данные отдела НД г.
Белогорску и
Белогорскому району
УНДПР ГУ МЧС России
по Амурской области

«Мероприятия по
предупреждению
распространения
пожаров в
границах
муниципального
образования»

2.1.1.

шт.

шт.

2020

1

Наи менование муницип альной
программы, п одпрогра ммы,
основного мероприятия,
мероприятия

2

21

ä î ê ó ì å í ò û

Создание запаса средств
индивидуальной защиты
для обеспечения
персонала
муниципальных
организаций (9 472 шт.)
Участник:
Создание запаса средств
защиты, приборов
радиационной,
химической разведки и
контроля, медицинского
имущества для
оснащения НАСФ,
МКУ «Управление
создаваемых
по делам ГО и ЧС г.
муниципальными
Белогорск»
организациями
(334 шт.).
Увеличение количества
Координатор
спасенных людей на
подпрограммы:
МКУ «Управление
ЖКХ
Администрации г.
пожарах (к базисному
Белогорск»
году)
Уменьшение количества
пожаров (к базисному
году)

Координатор
подпрограммы:

Подпрограмма I
«Накопление
средств
радиационной,
химической,
биологической и
медицинской
защиты в запасе
города
Белогорск»
1.

Координатор
муниципальной

Обеспеченность
средствами
индивидуальной защиты
персонала
м униципальных
орг анизаций, а также
оснащенность нештатных
аварийно-спасательных
формирований,
создаваемых
муниципальными
организациями на 100 %
(10 274 шт.)

программы:
МКУ «Управление
ЖКХ
Администрации г.
Белог орск»

2015

Значение планового показателя по годам
реализации

Единица
Наименование показателя измерения
6
7

2020

Мероприятие
2.1.1.:

0,2

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.

завершен
начало
ие
3
4

«Организация и
проведение
мероприятий по
реализации
подпрограммы»

0,2

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
24.03.2017 N548

Источник данных,
использованный для
расчета показателя
8

2015

Подпрограмма II
«Обеспечение мер
пожарной
безопасности в
границах
муниципального
образования город
2015
2.
Белогорск»
2.1.
Основное
мероприятие 2.1:

-

0,4

-

0,6

14.Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
15.Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
16.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
17.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
18.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Координатор
программы,
координатор
подпрог раммы,
участники
муниципальной
программ ы
5

2015

Мероприятие
1.1.1.:

1.1.1.

4.2. Основное мероприятие 4.2.
«Организация и проведение
мероприятий по реализации
подпрограммы»

Ср ок реализации

1.1.

Основное
мероприятие 1.1.:
«Организация и
проведение
мероприятий по
реализации
подпрограммы»

«Накопление
индивидуальных
средств защиты,
приборов
специальной
обработки, РХР и
ДК, медицинского
имущества»

0,6

Наименование
програм мы,
подпрограммы,
основног о
мероприятия,
мероприятия
2

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Координатор
муници паль ной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муници паль ной
программы
3

Код бюджетной
классификации

ГРБС Рз ПР

4

5

ЦСР

6

ïðèíèìàåòñÿ â ïðîñòîé ïèñüìåííîé ôîðìå.
Î ïðèíÿòîì ðåøåíèè çàÿâèòåëü äîëæåí áûòü óâåäîìëåí â òå÷åíèå
5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îäíèì èç ñïîñîáîâ, óêàçàííûõ çàÿâèòåëåì â çàÿâëåíèè.
9. Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê îòêàçûâàåò â ïðåäîñòàâëåíèè
åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû â ñëó÷àÿõ:
- åñëè çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû
ïîäàíî ëèöîì, íå èìåþùèì ïðàâà íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé
âûïëàòû;
- åñëè ê çàÿâëåíèþ íå ïðèëîæåíû äîêóìåíòû, ïåðå÷èñëåííûå â
ïóíêòå 5 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
- åñëè â îòíîøåíèè ëèöà, îáðàòèâøåãîñÿ ñ çàÿâëåíèåì, íå
ïðèíÿòî ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà;
- åñëè ëèöî, îáðàòèâøååñÿ ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû, ðàíåå ðåàëèçîâàëî ñâîå ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû;
- åñëè ëèöîì, îáðàòèâøèìñÿ ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè
åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû, ïðîïóùåí ñðîê, óêàçàííûé â ïóíêòå 6
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
- â ñëó÷àå, åñëè ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå
ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà óòðàòèëî ñèëó.
10. Â ñëó÷àå îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû çàÿâèòåëþ (åãî ïðåäñòàâèòåëþ) ïî åãî ïèñüìåííîìó
çàÿâëåíèþ âîçâðàùàþòñÿ äîêóìåíòû, êîòîðûå áûëè ïîäàíû ñ çàÿâëåíèåì î âûïëàòå.
11. Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ìîæåò áûòü îáæàëîâàíî çàÿâèòåëåì â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
12. Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà, ïðåäóñìîòðåííàÿ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 1 (îäíîãî) ãîäà ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ïóòåì
ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, óêàçàííûé â
çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû.
13. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû çàÿâèòåëü ñ ìîìåíòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû äî äàòû åå ôàêòè÷åñêîãî ïîñòóïëåíèÿ
íà ñ÷åò çàÿâèòåëÿ îáÿçàí â ïèñüìåííîé ôîðìå óâåäîìëÿòü àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê îáî âñåõ èçìåíåíèÿõ, âíåñåííûõ â äîêóìåíòû,
ïðåäñòàâëåííûå èì îäíîâðåìåííî ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè
âûïëàòû.
14. Ëèöî, ïîëó÷èâøåå åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó, â òå÷åíèå 4
(÷åòûðåõ) ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû
îáÿçàíî ïðåäñòàâèòü â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäîâàíèå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ.
15. Â ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííîé ïóíêòîì 14 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê â òå÷åíèå
10 (äåñÿòè) äíåé ñî äíÿ âûÿâëåíèÿ óêàçàííîãî îáñòîÿòåëüñòâà íàïðàâëÿåò ïîëó÷àòåëþ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ïèñüìåííîå òðåáîâàíèå î âîçâðàòå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ïîëíîì îáúåìå.
Âîçâðàò åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ïðîèçâîäèòñÿ ëèöîì, ïîëó÷èâøèì åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
òðåáîâàíèÿ ïî ðåêâèçèòàì è êîäó êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè.
Â ñëó÷àå íåâîçâðàòà åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû â äîáðîâîëüíîì
ïîðÿäêå Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê îáðàùàåòñÿ â ñóä ñ öåëüþ
ïðèíóäèòåëüíîãî åå âçûñêàíèÿ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ïîðÿäêå.
Óêàçàííûé â íàñòîÿùåì ïóíêòå ïîðÿäîê ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèÿ
î âîçâðàòå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ïîäëåæèò ïðèìåíåíèþ òàêæå â
ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâèòåëåì íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé, ÿâèâøèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû.

Расходы (тыс.руб.), годы

Всего

7

2016

8

2017

9

2018

10

2019
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Â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê îò
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_______________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
_________________________________
_________________________________
çàðåãèñòðèðîâàííîãî ïî àäðåñó:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
òåë.: _____________________________
ÇÀßÂËÅÍÈÅ
Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò "___"____________20__ N___/____, â ñâÿçè ñ
òåì, ÷òî ÿ,
__________________________________________________________________
(Ô.È.Î. ïîëíîñòüþ)
____________________________________________________________________
îòíîøóñü ê êàòåãîðèè òðóäîóñòðîåííûõ ëèáî íå èìåþùèõ âîçìîæíîñòè òðóäîóñòðîèòüñÿ, íàõîäÿùèõñÿ â íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé
ñèòóàöèè, âñëåäñòâèå íåîáõîäèìîñòè èçìåíåíèÿ èõ æèëèùíûõ óñëîâèé è íå èìåþùèõ ïðàâà íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé â ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è Àìóðñêîé îáëàñòè ïîðÿäêå, à òàêæå âîçìîæíîñòè óëó÷øèòü æèëèùíûå óñëîâèÿ çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ èëè çàåìíûõ ñðåäñòâ è â îòíîøåíèè êîòîðûõ Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ïðèíÿòî ðåøåíèå î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå
ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ
óñëîâèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ãðàæäàíàì, êîòîðûå ïî
ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2017 îáðàùàëèñü â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê ñ çàÿâëåíèåì îá óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé è êîòîðûì
îòêàçàíî â óäîâëåòâîðåíèè òàêîãî çàÿâëåíèÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì
îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì è ðåãèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé, ïðîøó ïðåäîñòàâèòü
åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó â ðàçìåðå
_________________________________________________________________
(öèôðàìè è ïðîïèñüþ)
Åäèíîâðåìåííóþ äåíåæíóþ âûïëàòó ïðîøó ïåðå÷èñëèòü
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(óêàçûâàþòñÿ íîìåð ñ÷åòà è ðåêâèçèòû êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè)
Îá îáÿçàííîñòè âîçâðàòèòü â äîáðîâîëüíîì ïîðÿäêå åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó â ñëó÷àå íàñòóïëåíèÿ ñîáûòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ï.ï. 15, Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû, ïðåäóïðåæäåí (à).
"__" _____________ ______
_________________________
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
ß,
_____________________________________________________________
(Ô.È.Î. ïîëíîñòüþ)
Óâåäîìëåí(à) î öåëåâîì ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû, à òàêæå îá îáÿçàííîñòè ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ, â òå÷åíèå 4 (÷åòûðåõ) ìåñÿöåâ ñ
ìîìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû, ïðåäóïðåæäåí
(à).
"__" _____________ ______
_________________________
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
ß,
_____________________________________________________________
(Ô.È.Î. ïîëíîñòüþ)
äàþ ñîãëàñèå íà èñïîëüçîâàíèå è îáðàáîòêó ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ìîåãî çàÿâëåíèÿ ïî ñóùåñòâó.
Ñðîê äåéñòâèÿ ìîåãî ñîãëàñèÿ ñ÷èòàòü áåññðî÷íûì ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ äàííîãî çàÿâëåíèÿ.
Îòçûâ íàñòîÿùåãî ñîãëàñèÿ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2006 N152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ", îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ìîåãî çàÿâëåíèÿ.
"__" _____________ ____ _________________________
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
Î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïðîøó óâåäîìèòü ìåíÿ ïóòåì (íóæíîå
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ïîä÷åðêíóòü è óêàçàòü íåîáõîäèìûå ðåêâèçèòû):
- òåëåôîíîãðàììû ïî òåëåôîííîìó íîìåðó
_________________________
- íàïðàâëåíèÿ ïî÷òîâîé êîððåñïîíäåíöèè íà àäðåñ:
__________________
__________________________________________________________________
Ê íàñòîÿùåìó çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþ:
1. êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü êàæäîãî ÷ëåíà
ñåìüè ïîëó÷àòåëÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû (âñå ñòðàíèöû) - íà ____ë.;
2. êîïèè ñâèäåòåëüñòâ î áðàêå (â ñëó÷àå âñòóïëåíèÿ â áðàê) â
îòíîøåíèè êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè - íà ____ë.;
3. êîïèè ñâèäåòåëüñòâ î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå
ôèçè÷åñêîãî ëèöà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè ïîëó÷àòåëÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû - íà _____ë.;
4. êîïèè ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ íà âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè ïîëó÷àòåëÿ åäèíîâðåìåííîé
âûïëàòû - íà ____ë.;
5. êîïèþ äîãîâîðà áàíêîâñêîãî ñ÷åòà, íà êîòîðûé áóäåò ïåðå÷èñëÿòüñÿ åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà - íà _____ë.
"___" _____________ 20______
_________________________
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N718
19.04.2017
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ñáîðà èíôîðìàöèè è
ïîäãîòîâêè ïàêåòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè
â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà
óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ â
íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ïîëîæåíèÿ "Îá àäðåñíîé ïîääåðæêå íàñåëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîãî
ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
09.02.2012 N53/05,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ñáîðà èíôîðìàöèè è ïîäãîòîâêè ïàêåòà
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè
îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ â íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.1 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
19.04.2017 N 718
ÏÎÐßÄÎÊ
ñáîðà èíôîðìàöèè è ïîäãîòîâêè ïàêåòà
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè
â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé
âûïëàòû íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé
ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ â íåîðäèíàðíîé
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ä î ê ó ì å í ò û
æèçíåííîé ñèòóàöèè
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ñáîðà èíôîðìàöèè è ïîäãîòîâêè ïàêåòà
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè
îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé (äàëåå - åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà)
ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ â íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè óñòàíàâëèâàåò ïðîöåäóðó ñáîðà èíôîðìàöèè è ïîäãîòîâêó ïàêåòà äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìîãî äëÿ ïðèíÿòèÿ Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå
ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ â
íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.
2. Ïðàâî íà îáðàùåíèå ñ çàÿâëåíèåì íà îêàçàíèå ïîääåðæêè â
ôîðìå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû èìåþò òðóäîóñòðîåííûå ëèáî íå
èìåþùèå âîçìîæíîñòè òðóäîóñòðîèòüñÿ, íàõîäÿùèåñÿ â íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, âñëåäñòâèå íåîáõîäèìîñòè èçìåíåíèÿ èõ
æèëèùíûõ óñëîâèé è íå èìåþùèõ ïðàâà íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ
óñëîâèé â ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè ïîðÿäêå, à òàêæå âîçìîæíîñòè
óëó÷øèòü æèëèùíûå óñëîâèÿ çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ èëè çàåìíûõ ñðåäñòâ
ãðàæäàíå, êîòîðûå ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2017 îáðàùàëèñü â
Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê ñ çàÿâëåíèåì îá óëó÷øåíèè æèëèùíûõ
óñëîâèé è êîòîðûì îòêàçàíî â óäîâëåòâîðåíèè òàêîãî çàÿâëåíèÿ â
ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì è
ðåãèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé.
Ïðè ýòîì ïîä òðóäîóñòðîåííûìè ïîíèìàþòñÿ ãðàæäàíå, ðàáîòàþùèå ïî òðóäîâîìó äîãîâîðó. Ïîä íå èìåþùèìè âîçìîæíîñòè òðóäîóñòðîèòüñÿ ãðàæäàíàìè ïîíèìàþòñÿ ïîëíîñòüþ íåòðóäîñïîñîáíûå
ãðàæäàíå ëèáî òðóäîñïîñîáíûå ãðàæäàíå, îñóùåñòâëÿþùèå óõîä çà
íåòðóäîñïîñîáíûì ÷ëåíîì ñåìüè.
3. Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèì ñáîð èíôîðìàöèè è ïîäãîòîâêó ïàêåòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè
â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ â íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè ÿâëÿåòñÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (äàëåå Êîìèòåò).
4. Äëÿ ïðèíÿòèÿ Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé çàÿâèòåëü ïðåäîñòàâëÿåò â Êîìèòåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå;
ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ;
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè,
è èõ êîïèè;
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ îòíåñåíèÿ ãðàæäàí ê ÷ëåíàì îäíîé ñåìüè (ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè, ñâèäåòåëüñòâî
î çàêëþ÷åíèè áðàêà, ðåøåíèå îá óñûíîâëåíèè (óäî÷åðåíèè), ñóäåáíîå ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ÷ëåíîì ñåìüè) è èõ êîïèè;
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðåãèñòðàöèîííûé ó÷åò ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ãðàæäàíèíà è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè (ñïðàâêè, îðèãèíàëû è êîïèè
ñâèäåòåëüñòâ î ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, äëÿ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ÷àñòíîì ñåêòîðå, - äîìîâàÿ êíèãà è êîïèè ñòðàíèö èç
äîìîâîé êíèãè);
êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè, êîïèþ òðóäîâîãî äîãîâîðà;
âûïèñêó èç ëèöåâîãî ñ÷åòà èç ïåíñèîííîãî ôîíäà;
ñïðàâêè î âñåõ âèäàõ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ çàÿâèòåëåì è êàæäûì
÷ëåíîì åãî ñåìüè â äåíåæíîé è íàòóðàëüíîé ôîðìå çà ïîñëåäíèå 12
ìåñÿöåâ, ïðåäøåñòâóþùèõ ìåñÿöó ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ (ñïðàâêà 2 ÍÄÔË,
ñïðàâêó î ðàçìåðå ïîëó÷àåìûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò, ïðè íåîáõîäèìîñòè - äîêóìåíòû î ïîëó÷åíèè àëèìåíòîâ);
ñïðàâêó áàíêà î íàëè÷èè èëè îòñóòñòâèè îòêðûòûõ ñ÷åòîâ, âûïèñêè
î ñîñòîÿíèè ñ÷åòà çà ïîñëåäíèå 12 ìåñÿöåâ, ïðåäøåñòâóþùèõ ìåñÿöó
ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ;
äîêóìåíò êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè
çàåìíûõ ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ;
îðèãèíàëû è êñåðîêîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî
ïîëüçîâàíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì, çàíèìàåìûì çàÿâèòåëåì, ÷ëåíàìè
åãî ñåìüè íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ (äîãîâîð ñîöèàëüíîãî íàéìà,
äîãîâîð î ïðèâàòèçàöèè, äîãîâîð äàðåíèÿ, ìåíû, êóïëè-ïðîäàæè
www.belogorck-npa.ru

ïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû â ïåðèîä 2015 - 2020 ãîäîâ ñîñòàâëÿåò
84031,652 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
2015 ãîä - 14971,499 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 12162,51 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 13296,881 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 13286,881 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 13286,881 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 17027,0 òûñ. ðóáëåé".
3. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 54,413 òûñ. ðóáëåé,
â òîì ÷èñëå:
2015 ãîä - 54,413 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé".
4. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû - 54,413 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
- 2015 ãîä - 54,413 òûñ. ðóáëåé;
- 2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
- 2017 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
- 2018 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
- 2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
- 2020 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé".
5. Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû I
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
№ п/п Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

1
1.

Значение планового показателя
по годам реализации
2016 год 2017 2018 2019 2020
год год год год
4
5
6
7

2
3
Подпрограмма I «Накопление
средств радиационной, химической,
биологической и медицинской
защиты в запасе города Белогорск»
1.1. Основное мероприятие 1.1.
«Организация и проведение
мероприятий по реализации
подпрограммы»
1.1.1. Мероприятие 1.1.1. «Накопление
индивидуальных средств защиты,
приборов специальной обработки,
РХР и ДК, медицинского
имущества»
-

№ п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Значение планового показателя
по годам реализации

1
3.

2
Подпрограмма III
«Профилактика терроризма и
экстремизма»
3.1. Основное мероприятие 3.1.
«Обеспечение антитеррористической
защищенности образовательных
организаций города»
3.1.1. Мероприятие 3.1.1. «Мероприятия по
профилактике
терроризма
и
экстремизма»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 3374,763 òûñ. ðóáëåé,
â òîì ÷èñëå:
- 2015 ãîä - 599,163 òûñ. ðóáëåé;
- 2016 ãîä - 500,00 òûñ. ðóáëåé;
- 2017 ãîä - 500,00 òûñ. ðóáëåé;
- 2018 ãîä - 500,00 òûñ. ðóáëåé;
- 2019 ãîä - 500,00 òûñ. ðóáëåé;
- 2020 ãîä - 775,6 òûñ. ðóáëåé.
7. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû - 3374,763
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
- 2015 ãîä - 599,163 òûñ. ðóáëåé;
- 2016 ãîä - 500,00 òûñ. ðóáëåé;
- 2017 ãîä - 500,00 òûñ. ðóáëåé;
- 2018 ãîä - 500,00 òûñ. ðóáëåé;
- 2019 ãîä - 500,00 òûñ. ðóáëåé;
www.belogorck-npa.ru

- 2020 ãîä - 775,6 òûñ. ðóáëåé.
8. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû III èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 3064,8 òûñ. ðóáëåé,
â òîì ÷èñëå:
- 2015 ãîä - 2504,1 òûñ. ðóáëåé;
- 2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
- 2017 ãîä - 10,0 òûñ. ðóáëåé;
- 2018 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
- 2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
- 2020 ãîä - 550,7 òûñ. ðóáëåé.
9. Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû III èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Ïðîôèëàêòèêà òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà" ñîñòàâëÿåò 3064,8 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
- 2015 ãîä - 2504,1 òûñ. ðóáëåé;
- 2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
- 2017 ãîä - 10,0 òûñ. ðóáëåé;
- 2018 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
- 2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
- 2020 ãîä - 550,7 òûñ. ðóáëåé.
10.Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû III
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2016 год 2017 2018 2019 2020
год год год год
3
4
5
6
7

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

11. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû IV èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 73608,376 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
- 2015 ãîä - 11813,823 òûñ. ðóáëåé;
- 2016 ãîä - 11662,51 òûñ. ðóáëåé;
- 2017 ãîä - 12786,881 òûñ. ðóáëåé;
- 2018 ãîä - 12786,881 òûñ. ðóáëåé;
- 2019 ãîä - 12786,881 òûñ. ðóáëåé;
- 2020 ãîä - 11771,4 òûñ. ðóáëåé".
12. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû IV èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" â 2015-2020 ãã.
ñîñòàâèò 73608,376 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 11813,823 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 11662,51 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 12786,881 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 12786,881 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 12786,881 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 11771,4 òûñ. ðóáëåé".
13. Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû IV
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

2

Значение планового показателя
по годам реализации
2016 год 2017 2018 2019 2020
год год год год
3
4
5
6
7
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дети до 10 лет - 3700,00

дети до 10 лет - 5608,00

дети старше 10 лет 3700,00
-

дети старше 10 лет 5860,00
62,00

Кружок «Мир информатики»
Кружок «Музыкальная капель»
Кружок «Маленькие звёздочки»
Кружок «Удивительный
английский»
Решение задач по физике,
математике

-

130,00
130,00
130,00

-

130,00

-

160,00

Вопросы обществознания
Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.

-

160,00

Организация работы пришкольного
лагеря с дневным пребыванием
детей
Субботняя школа развития

Объём финансового обеспечения
задания учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения
развития автономного учреждения
в рамках программ,
утверждённых в установленном
порядке, руб.
Объём финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию, руб.
- страховые взносы в Пенсионный
фонд, руб.
- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на производстве
и ПЗ, руб.
Общие суммы прибыли
автономного учреждения после
налогообложения в отчётном
периоде, образовавшейся в связи с
оказанием автономным
учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ),
руб.
Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования
Предоставление дошкольного
образования
Организация отдыха детей в
каникулярное время

94,9

40 850 090,57

366 430,52

Сидоренко Владимир Валентинович - заместитель председателя ООО "Демос", депутат
Белогорского городского Совета народных депутатов
Белогур Светлана Ивановна – представитель родителей (законных представителей)
обучающихся МАОУ "Школа №11 города Белогорск", член Управляющего совета
Чухлиб Наталья Михайловна – представитель родителей (законных представителей)
обучающихся МАОУ "Школа №11 города Белогорск", председатель Наблюдательного совета
Учреждения
Лисицына Наталья Викторовна – учитель начальных классов, председатель профсоюзного
комитета МАОУ "Школа №11 города Белогорск"
Щербакова Татьяна Григорьевна - педагог-психолог работник МАОУ "Школа №11 города
Белогорск"
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№
п/п

Отчётные сведения, единица
измерения
Общая балансовая стоимость
1 имущества автономного
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным
1.1 учреждением имущества, руб.,
в т.ч.
особо ценного движимого
1.1.1
имущества, руб.

53 686,93

9 196 843,00

начало отчётного
периода

конец отчётного
периода

62 747 495,55

64 209 456,74

62 747 495,55

64 209 456,74

15 858 679,20

17 320 640,39

2

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

3

3

3

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

4 795,9

4 795,9

-

-

6 042 028,12

площадь недвижимого
3.1 имущества, переданного в
аренду, кв.м.

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от
20.02.2017 года

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Направление деятельности

Образовательное

Образовательное, присмотр и уход
Образовательное, присмотр и уход

Нет

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

N15 19 àïðåëÿ 2017

Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам
молодежи Администрации города Белогорск»

6 095 715,05

23
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Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы Администрации г. Белогорск по
социальной политике

23 709,61

Устав МАОУ "Школа №11 города Белогорск" от 29.09.2015
года, лицензия на право ведения образовательной
деятельности (серия 28Л01 № 0000676, регистрационный №
ОД 5322 от 24.02.2016 г.), свидетельство о государственной
аккредитации (серия 28А01 № 0000470 регистрационный №
02843 от 11.04.2016 г.), договор о передаче имущества в
оперативное управление № 142 от 05.11.2008 г., № 153 от
Перечень разрешительных
27.10.2008 г., свидетельство о государственной регистрации
документов (с указанием номеров, права 28АА № 376170; 28АА № 376171 от 23.12.2009 г.,
даты выдачи и срока действия), на 28АБ 028959 от 30.04.2015г., Постановление Главы
основании которых автономное муниципального образования г. Белогорск № 1245 от
13.11.2009 г. «О предоставлении в постоянное (бессрочное)
учреждение осуществляет
пользование МОУ СОШ № 11 земельного участка,
деятельность
свидетельство о государственной регистрации права 28АА
№ 425900 от 29.04.2010 г., свидетельство о постановке на
учет российской организации в налоговом органе по месту
ее нахождения (серия 28 № 001536731 от 09.04.2001 г.),
свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц (серия 28
001309320 от 13.01.2012 г.)

Деятельность лицензированию не
подлежит

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N548
24.03.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1875 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñíèæåíèå ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèå ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïîäãîòîâêà ê âåäåíèþ ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"
Â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014
N1875 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñíèæåíèå
ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèå ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïîäãîòîâêà
ê âåäåíèþ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" (ðåä. îò 24.06.2016
N921) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïåðèîä 2015 - 2020 ãîäîâ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 84031,652 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 14971,499 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 12162,51 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 13296,881 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 13286,881 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 13286,881 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 17027,0 òûñ. ðóáëåé".
2. Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 6 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèwww.belogorck-npa.ru

æèëîãî ïîìåùåíèÿ). Ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà æèëîå
ïîìåùåíèå, ïðàâî çàÿâèòåëÿ íà êîòîðîå íå çàðåãèñòðèðîâàíî â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì;
ñïðàâêó îðãàíîâ òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè î íàëè÷èè ëèáî
îòñóòñòâèè æèëûõ ïîìåùåíèé â ñîáñòâåííîñòè ïî ìåñòó ðåãèñòðàöèè
äî 1999 ãîäà, íà âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè ñ óêàçàíèåì èìåâøèõñÿ ðàíåå
ôàìèëèé (çà èñêëþ÷åíèåì ñâåäåíèé ÁÒÈ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê);
ñïðàâêà îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ î íàëè÷èè èëè îòñóòñòâèè â ñîáñòâåííîñòè ó
çàÿâèòåëÿ è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ïîäëåæàùèõ
íàëîãîîáëîæåíèþ;
ñïðàâêó îá èíâàëèäíîñòè çàÿâèòåëÿ ëèáî ÷ëåíîâ ñåìüè çàÿâèòåëÿ
(ïðè íàëè÷èè);
îáÿçàòåëüñòâî î ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà ñîöèàëüíîãî íàéìà è
îñâîáîæäåíèè çàíèìàåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ ëèáî îáÿçàòåëüñòâî î
áåçâîçìåçäíîì îò÷óæäåíèè æèëîãî ïîìåùåíèÿ (êâàðòèðû, æèëîãî äîìà
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì) â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü;
îòêàç îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ïðèçíàíèè çàÿâèòåëÿ íóæäàþùèìñÿ â æèëîì ïîìåùåíèè;
èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íàëè÷èå òðóäíîé æèçíåííîé
ñèòóàöèè.
5. Äîêóìåíòàìè, êîòîðûå ïîäëåæàò ïîëó÷åíèþ â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ÿâëÿþòñÿ:
âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè î
ïðàâàõ çàÿâèòåëÿ è âñåõ ÷ëåíîâ åãî ñåìüè íà èìåþùèåñÿ (èìåâøèåñÿ)
ó íèõ æèëûå ïîìåùåíèÿ çà ïÿòü ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ äíþ îáðàùåíèÿ
ãðàæäàíèíà;
ñïðàâêà îðãàíîâ òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè î íàëè÷èè ëèáî
îòñóòñòâèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
æèëûõ ïîìåùåíèé â ñîáñòâåííîñòè çàÿâèòåëÿ è âñåõ ÷ëåíîâ åãî ñåìüè
äî 1999 ãîäà;
îòêàç îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ïðèçíàíèè çàÿâèòåëÿ íóæäàþùèìñÿ â æèëîì ïîìåùåíèè.
6. Ïðè ïîñòóïëåíèè çàÿâëåíèÿ â Êîìèòåò, ñïåöèàëèñò Êîìèòåòà,
îòâåòñòâåííûé çà ñáîð èíôîðìàöèè è ïîäãîòîâêó ïàêåòà äîêóìåíòîâ
ïðîâåðÿåò íàëè÷èå äîêóìåíòîâ, ïåðå÷åíü êîòîðûõ îïðåäåëåí íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, ïðè íåîáõîäèìîñòè èçãîòàâëèâàåò êîïèè ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ, âûïîëíÿåò íà íèõ íàäïèñü îá èõ ñîîòâåòñòâèè ïîäëèííûì ýêçåìïëÿðàì.
7. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ñïåöèàëèñò Êîìèòåòà, îòâåòñòâåííûé
çà ñáîð èíôîðìàöèè è ïîäãîòîâêó ïàêåòà äîêóìåíòîâ â òðåõäíåâíûé
ñðîê îôîðìëÿåò è íàïðàâëÿåò ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ïðåäóñìîòðåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
8. Â äåíü ïîëó÷åíèÿ âñåõ òðåáóåìûõ îòâåòîâ íà ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû ñïåöèàëèñò Êîìèòåòà, îòâåòñòâåííûé çà ñáîð èíôîðìàöèè è ïîäãîòîâêó ïàêåòà äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé
ôîðìèðóåò äåëî è íàïðàâëÿåò ïàêåò äîêóìåíòîâ ñ ïîÿñíèòåëüíîé
çàïèñêîé äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.
9. Åñëè çàÿâèòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåäñòàâèë âñå äîêóìåíòû, ïåðå÷åíü êîòîðûõ îïðåäåëåí íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì è îòñóòñòâóåò íåîáõîäèìîñòü íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà ñïåöèàëèñò Êîìèòåòà, îòâåòñòâåííûé çà ñáîð èíôîðìàöèè è ïîäãîòîâêó ïàêåòà
äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ôîðìèðóåò äåëî è íàïðàâëÿåò ïàêåò äîêóìåíòîâ ñ ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîðÿäêó ñáîðà èíôîðìàöèè è ïîäãîòîâêè ïàêåòà
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå
ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà
óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ
â íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè
Â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îò _______________________________
www.belogorck-npa.ru

(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
_________________________________
_________________________________
çàðåãèñòðèðîâàííîãî ïî àäðåñó:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
òåë.: _____________________________
ÇÀßÂËÅÍÈÅ
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ÿ îòíîøóñü ê êàòåãîðèè òðóäîóñòðîåííûõ ëèáî
íå èìåþùèõ âîçìîæíîñòè òðóäîóñòðîèòüñÿ, íàõîäÿùèõñÿ â íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, âñëåäñòâèå íåîáõîäèìîñòè èçìåíåíèÿ èõ
æèëèùíûõ óñëîâèé è íå èìåþùèõ ïðàâà íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ
óñëîâèé â ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè ïîðÿäêå, à òàêæå âîçìîæíîñòè
óëó÷øèòü æèëèùíûå óñëîâèÿ çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ èëè çàåìíûõ ñðåäñòâ
ãðàæäàí, êîòîðûå ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2017 îáðàùàëèñü â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê ñ çàÿâëåíèåì îá óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé è êîòîðûì îòêàçàíî â óäîâëåòâîðåíèè òàêîãî çàÿâëåíèÿ â ñâÿçè ñ
îòñóòñòâèåì îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì è ðåãèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé, ïðîøó ïðèíÿòü
íà ðàññìîòðåíèå ïàêåò äîêóìåíòîâ äëÿ ïðèíÿòèÿ Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà
óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé.
ß,
________________________________________________________________
(Ô.È.Î. ïîëíîñòüþ)
äàþ ñîãëàñèå íà èñïîëüçîâàíèå è îáðàáîòêó ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ìîåãî çàÿâëåíèÿ ïî
ñóùåñòâó.
Ñðîê äåéñòâèÿ ìîåãî ñîãëàñèÿ ñ÷èòàòü áåññðî÷íûì ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ äàííîãî çàÿâëåíèÿ.
Îòçûâ íàñòîÿùåãî ñîãëàñèÿ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2006 N 152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ", îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ìîåãî çàÿâëåíèÿ.
"__" _____________ ____ _________________________
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
Ê íàñòîÿùåìó çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþ:
1.
2.
3.
4.
"___" _____________ 20______
_________________________
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

Ïðèëîæåíèå N 2
ê Ïîðÿäêó ñáîðà èíôîðìàöèè è ïîäãîòîâêè ïàêåòà
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå
ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà óëó÷øåíèå
æèëèùíûõ óñëîâèé ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ
â íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè
Ïðèëîæåíèå
ê çàÿâëåíèþ îò "____"_________20__ ã.
ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ
î ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà ñîöèàëüíîãî
íàéìà è îñâîáîæäåíèè çàíèìàåìîãî
æèëîãî ïîìåùåíèÿ
Ìû íèæåïîäïèñàâøèåñÿ,
__________________________________________________
____________________________________________________________________,
(ô.è.î.)
ïàñïîðò____________, âûäàííûé________________
(íîìåð)
îò "____"_________ _____ã., ñ îäíîé ñòîðîíû è óïîëíîìî÷åííîé
N15 19 àïðåëÿ 2017
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äîëæíîñòíîå ëèöî
___________________________________________________________________________________________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïîäðàçäåëåíèÿ)
ñ äðóãîé ñòîðîíû îáÿçóåìñÿ ñîâåðøèòü ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.
Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ðåøåíèÿ îá îêàçàíèè ïîääåðæêè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ
åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ãðàæäàíèí è ñîâìåñòíî ïðîæèâàþùèå ñ
íèì ÷ëåíû ñåìüè ïðèíèìàþò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî æèëîå ïîìåùåíèå
èç ______ êîìíàò, îáùåé ïëîùàäüþ ______ êâ.ì. â êâàðòèðå N ____,
äîìà N _______ ïî óëèöå__________________ â ãîðîäå_______________,
çàíèìàåìîå èìè íà îñíîâàíèè
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(äîãîâîð ñîöèàëüíîãî íàéìà)
îñâîáîäèòü è ñäàòü â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå â 30-äíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà ïðèîáðåòåíèÿ
æèëîãî ïîìåùåíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû.
Êðîìå òîãî, ãðàæäàíèí îáÿçóåòñÿ ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî îáÿçàòåëüñòâà íå ïðèâàòèçèðîâàòü óêàçàííîå æèëîå ïîìåùåíèå
è íå ñîâåðøàòü èíûå äåéñòâèÿ, êîòîðûå âëåêóò èëè ìîãóò ïîâëå÷ü åãî
îò÷óæäåíèå, à òàêæå íå ïðåäîñòàâëÿòü óêàçàííîå æèëîå ïîìåùåíèå
äëÿ ïðîæèâàíèÿ äðóãèì ëèöàì, íå ÿâëÿþùèìñÿ ÷ëåíàìè åãî ñåìüè.
Óïîëíîìî÷åííîå äîëæíîñòíîå ëèöî
________________________________
(ô.è.î.)
îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü îò ãðàæäàíèíà çàíèìàåìîå èì æèëîå ïîìåùåíèå, óêàçàííîå â íàñòîÿùåì îáÿçàòåëüñòâå, â óñòàíîâëåííûé ýòèì
îáÿçàòåëüñòâîì ñðîê.
Ñîâåðøåííîëåòíèå ÷ëåíû ñåìüè, ñîâìåñòíî ïðîæèâàþùèå
ñ________________________
(ô.è.î. ãðàæäàíèíà)
óäîñòîâåðÿþò ñâîå ñîãëàñèå ñ íàñòîÿùèì îáÿçàòåëüñòâîì.

Подпис
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Данн ые паспорта
ь
должника
ф.и.о. степен д ата ном ер
дата
кем
ь
родств рож де
выдачи выдан
а
н ия

Äîëæíèê
____________________________________________________________
(ô.è.î., ïîäïèñü)
"__" _____________ 20__ ã.
Óïîëíîìî÷åííîå äîëæíîñòíîå ëèöî
_____________________________________
"__" _____________ 20__ ã.

Ïðèëîæåíèå N3
ê Ïîðÿäêó ñáîðà èíôîðìàöèè è ïîäãîòîâêè
ïàêåòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå
ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû
íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ
â íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè
Ïðèëîæåíèå
ê çàÿâëåíèþ îò "____"_________20__ ã.
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.
N15 19 àïðåëÿ 2017

19 àïðåëÿ
2017 ãîä

ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ
î áåçâîçìåçäíîì îò÷óæäåíèè æèëîãî ïîìåùåíèÿ (êâàðòèðû, æèëîãî äîìà ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì)
â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü
Ìû íèæåïîäïèñàâøèåñÿ,
__________________________________________________
____________________________________________________________________,
(ô.è.î.)
ïàñïîðò____________________, âûäàííûé__________
(íîìåð)
îò "____"_________ _____ã., ñ îäíîé ñòîðîíû è óïîëíîìî÷åííîé
äîëæíîñòíîå ëèöî
___________________________________________________________________________________________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïîäðàçäåëåíèÿ)
ñ äðóãîé ñòîðîíû îáÿçóåìñÿ ñîâåðøèòü ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.
Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ðåøåíèÿ îá îêàçàíèè ïîääåðæêè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ
åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ãðàæäàíèí è ñîâìåñòíî ïðîæèâàþùèå ñ
íèì ÷ëåíû ñåìüè ïðèíèìàþò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî æèëîå ïîìåùåíèå
(êâàðòèðó) èç ______ êîìíàò, îáùåé ïëîùàäüþ ______ êâ.ì. â êâàðòèðå
N____, äîìà N_______ ïî óëèöå__________________ â ãîðîäå_______________, ëèáî æèëîé äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, çàíèìàåìîå èìè íà îñíîâàíèè
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(äîãîâîð ïðèâàòèçàöèè, äîãîâîð äàðåíèÿ, ìåíû, êóïëè-ïðîäàæè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ)
îñâîáîäèòü è áåçâîçìåçäíî ïåðåäàòü â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü æèëîå ïîìåùåíèå â 30-äíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà ïðèîáðåòåíèÿ
æèëîãî ïîìåùåíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû.
Êðîìå òîãî, ãðàæäàíèí îáÿçóåòñÿ íå ñîâåðøàòü äåéñòâèÿ, êîòîðûå
âëåêóò èëè ìîãóò ïîâëå÷ü åãî îò÷óæäåíèå, à òàêæå íå ïðåäîñòàâëÿòü
óêàçàííîå æèëîå ïîìåùåíèå äëÿ ïðîæèâàíèÿ äðóãèì ëèöàì, íå ÿâëÿþùèìñÿ ÷ëåíàìè åãî ñåìüè.
Óïîëíîìî÷åííîå äîëæíîñòíîå ëèöî___________
(ô.è.î.)
îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü îò ãðàæäàíèíà çàíèìàåìîå èì æèëîå ïîìåùåíèå, óêàçàííîå â íàñòîÿùåì îáÿçàòåëüñòâå, â óñòàíîâëåííûé ýòèì
îáÿçàòåëüñòâîì ñðîê.
Ñîâåðøåííîëåòíèå ÷ëåíû ñåìüè, ñîâìåñòíî ïðîæèâàþùèå
ñ__________________
(ô.è.î. ãðàæäàíèíà)
óäîñòîâåðÿþò ñâîå ñîãëàñèå ñ íàñòîÿùèì îáÿçàòåëüñòâîì.
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Äîëæíèê
____________________________________________________________
(ô.è.î., ïîäïèñü)
"__" _____________ 20__ ã.
Óïîëíîìî÷åííîå äîëæíîñòíîå ëèöî
_____________________________________
"__" _____________ 20__ ã.

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 - 19.04.2017 ã.
www.belogorck-npa.ru

N15
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Îáúÿâëåíèå
Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íàñëåäñòâåííûõ äåë â îòíîøåíèè Áóðäèíñêîé
Îëüãè Ïàâëîâíû, 12.04.1961 ãîäà ðîæäåíèÿ, óìåðøåé 30.03.2016,
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ïðîñèò íàñëåäíèêîâ èìóùåñòâà óêàçàííîé ãðàæäàíêè, â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ,
îáðàòèòüñÿ â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N101 èëè ê íîòàðèóñó Áåëîãîðñêîãî
íîòàðèàëüíîãî îêðóãà Àìóðñêîé îáëàñòè Îëåéíèê Ì.À. ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 32.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå
Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íàñëåäñòâåííûõ äåë â îòíîøåíèè Ðûæîâîé
Åêàòåðèíû Ïàâëîâíû, 28.12.1916 ãîäà ðîæäåíèÿ, óìåðøåé 05.06.2006,
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîñèò íàñëåäíèêîâ èìóùåñòâà óêàçàííîé ãðàæäàíêè, â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ,
îáðàòèòüñÿ â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N101 èëè ê íîòàðèóñó Áåëîãîðñêîãî íîòàðèàëüíîãî îêðóãà Àìóðñêîé îáëàñòè Àíîõèíîé È.À. ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 62.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
íà 19.04.2017
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
- áûòîâûå óñëóãè, ñïåöèàëèçàöèÿ "Ïðîêàò äåòñêèõ ìàøèíîê", ïëîùàäüþ
6 êâ.ì., ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
Ïëîùàäü 30-ëåòèÿ Ïîáåäû, íàçíà÷åííîãî íà 17.04.2017 ã. â 11,00 ÷.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÎÎÎ "Ðåàë-ÄÂ" íà
óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ - òîðãîâëÿ ñ êîíòåéíåðà, ñïåöèàëèçàöèÿ "Äðîâà", ïëîùàäüþ ïî 6
êâ.ì., òðè ìåñòà, ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. ×åõîâà (ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ 20 ìåòðîâ îò ïî÷òîâîãî îòäåëåíèÿ), íàçíà÷åííûõ íà 17.04.2017 ã.:
- ïðèçíàòü àóêöèîíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
www.belogorck-npa.ru

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå
îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Øêîëà N11 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ: Ðóäîé Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷
Сведения об учреждении
Полное наименование учреждения
Юридический адрес
Почтовый адрес
Основной вид деятельности

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Школа №11 города Белогорск"
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. 9 Мая,
д.191
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. 9 Мая,
д.191
Начальное общее, основное общее, среднее общее
образование, дошкольное образование
Нет
8 (41641) 5-82-93
Рудой Евгений Васильевич

Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя
Сведения о контракте (договоре)
заключенном с руководителем
Трудовой договор № 28 (контракт) от 01.09.2008
учреждения (№, дата), срок действия
года (на неопределенный срок)
контракта
Информация об исполнении задания
Количественные показатели
учредителя
Предоставление начального, общего,
основного, общего среднего (полного)
826
общего образования
Предоставление дошкольного
251
образования (дети)
Информация об осуществлении
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию

22,2

- страховые взносы в Пенсионный
22
фонд, (%)
- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на производстве и
0,2
ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в т.ч.
Виды услуг (работа)
Общее образование
Дошкольное образование
Организация работы пришкольного
лагеря с дневным пребыванием
детей
Субботняя школа развития
Кружок «Мир информатики»
Кружок «Музыкальная капель»
Кружок «Маленькие звёздочки»
Кружок «Удивительный
английский»

Общее
количество, бесплатно,
чел.
чел.
826
826
251
14

в том числе:
частично за
плату, чел.
4

полностью
платно, чел.
233

68

19

47

2

38
5
7
19

-

-

38
5
7
19

41

-

-

41

Решение задач по физике,
математике

25

-

-

25

Вопросы обществознания

8

-

-

8

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
виды услуг (работ)
Дошкольное образование детей

частично платных, руб. полностью платных, руб/час
10,0 часов - 92,50

10,0 часов - 185,00

N15 19 àïðåëÿ 2017

