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Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды на 2017 год"
Основное мероприятие: "Реализация мероприятий в сфере формирования комфортной
городской среды"
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды

10 3 00 00000

0,00

10 3 01 00000

0,00

10 3 01 L5550

0,00

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 3 01 L5550

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов
транспортной инфраструктуры г.Белогорск на 2015-2020 годы"

11 0 00 00000

18 404 650,97

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального образования"

11 1 00 00000

17 687 880,13

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети"
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения и сооружений на них

11 1 01 00000
11 1 01 11300
11 1 01 11300

11 1 01 S7480
11 1 02 00000

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города

11 1 02 11310

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 02 11310

Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой вознаграждения за
информационно-технологическое сопровождение операций с использованием транспортных
карт (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
транспортом"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
Совершенствование материально-технической базы
Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным учреждениям)

17 681 740,13
7 754 533,00
7 754 533,00

240

0,00

0,00

11 1 01 S7480

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

9 927 207,13

240

0,00
240

0,00
6 140,00

11 1 02 11320

240

11 1 02 11320

810

11 2 00 00000
11 2 01 00000

6 140,00

0,00
716 770,84
716 770,84

11 2 01 11110

555 658,59
610

11 2 01 11350

11 2 01 11350

9 927 207,13
6 140,00

11 1 02 11320

11 2 01 11110

0,00

810

11 1 01 11340
11 1 01 11340

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения"

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного
движения
Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного
движения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного
движения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг)
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой вознаграждения за
информационно-технологическое сопровождение операций с использованием
транспортных карт

240

555 658,59
161 112,25

810

12 0 00 00000

161 112,25

20 444 606,46

12 1 00 00000

10 685 285,76

12 1 01 00000

10 685 285,76

12 1 01 11110

10 299 455,74

12 1 01 11110

610

10 299 455,74

610

385 830,02

12 1 01 12350
12 1 01 12350

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1457
11.07.2017
Î ëèêâèäàöèè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 61, 63 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.10.
2003 ãîäà N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", à òàêæå íà îñíîâàíèè
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
30.11.2010 N32/167 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ñîçäàíèÿ, ðåîðãàíèçàöèè, èçìåíåíèÿ òèïà è ëèêâèäàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ëèêâèäèðîâàòü ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" (äàëåå ÌÀÓ "ÌÔÖ ã. Áåëîãîðñê").
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Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
11.07.2017 N1457

385 830,02

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

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.

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè ÌÀÓ "ÌÔÖ ã.
Áåëîãîðñê" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè:
- îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ ïîëíîìî÷èé ïî óïðàâëåíèþ äåëàìè
ëèêâèäèðóåìîãî ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà ëèêâèäàöèè;
- â òðåõäíåâíûé ñðîê ïîñëå ïðèíÿòèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
â öåëÿõ âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñâåäåíèé â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö óâåäîìèòü ðåãèñòðèðóþùèé îðãàí î
òîì, ÷òî ÌÀÓ "ÌÔÖ ã. Áåëîãîðñê" íàõîäèòñÿ â ïðîöåññå ëèêâèäàöèè;
- â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà èñòå÷åíèÿ ïåðèîäà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé êðåäèòîðàìè, ïðåäñòàâèòü â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê äëÿ óòâåðæäåíèÿ ïðîìåæóòî÷íûé
ëèêâèäàöèîííûé áàëàíñ;
- â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàñ÷åòîâ ñ êðåäèòîðàìè ïðåäñòàâèòü â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê äëÿ óòâåðæäåíèÿ
ëèêâèäàöèîííûé áàëàíñ.
4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå ïðîöåäóð, ñâÿçàííûõ ñ ëèêâèäàöèåé ó÷ðåæäåíèÿ, îñóùåñòâëÿòü â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé.
5. Óñòàíîâèòü ñðîê ëèêâèäàöèè ÌÀÓ "ÌÔÖ ã.Áåëîãîðñê" äî 15
ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Î.Ì. Ñàïîæíèêîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ñîñòàâ ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Àëèñèí Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Âàñèëåâñêàÿ Àíàñòàñèÿ Âèòàëüåâíà - þðèñêîíñóëüò ÌÀÓ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû êîìèññèè:
Êëþåâñêàÿ Àííà Àëåêñååâíà - äèðåêòîð ÌÀÓ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê";
Ãîâîðóí Èðèíà Äìèòðèåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ó÷åòà è îò÷åòíîñòè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ñèíüêî Ëàðèñà Âàñèëüåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
Ìèøàðèíà Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà - ãëàâíûé áóõãàëòåð ÌÀÓ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê";

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 - 12.07.2017 ã.
www.belogorck-npa.ru

12 èþëÿ
2017 ãîä

N27
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Èçâåùåíèå
12 èþëÿ 2017 ãîäà
Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 25 ìàÿ 2017 ãîäà N 58/45 "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2017 ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 22 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N 52/142", Ìóíèöèïàëüíîå
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â
ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðòåçèàíñêîé ñêâàæèíû ÀÌ-163
êàäàñòðîâûé íîìåð 28-28-02/011/2012-793, ðàñïîëîæåííîé ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ
ïëîùàäüþ çàñòðîéêè 10,9 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ
646,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000281:31.
Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 200 000,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
çà ñîîðóæåíèå - 18 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 182
000,00 ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò
ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 10 000,00
ðóáëåé.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòêè â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû áûòü âíåñåíû
íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.
Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâöà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà ïðîäàâöà. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå
çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î
çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.
Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò ñîâîêóïíîé
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 40 000,00 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: çà ñîîðóæåíèå: 3600,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
36400,00 ðóáëåé.
Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò
05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò 40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ- 10710000
à) ñîîðóæåíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02
043 04 0000 410;
á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè00411406024040000430.
Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â
ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5 äíåé. Â ñëó÷àå
âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ,
óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.
Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé
ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.
Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå
êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåwww.belogorck-npa.ru

ðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ.
Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.
Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ
çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
Þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ
àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);
3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ
ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà
èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü
þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;
4. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü
ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé
äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.
Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â æóðíàëå
ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì ýêçåìïëÿðå çàÿâêè
ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèñâîåíèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå
íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå
ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá
îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè
ñâåäåíèé î ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ
èìè äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08
÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 13 èþëÿ 2017 ãîäà. Ñðîê
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 07
àâãóñòà 2017 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 10
àâãóñòà 2017 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ
àóêöèîíà: 09 ÷àñîâ 30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 15 àâãóñòà 2017
ãîäà, àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, èì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå
èìóùåñòâî. Ïðè ðàâåíñòâå äâóõ è áîëåå ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, ïîêóïàòåëåì ïðèçíàåòñÿ ïðåòåíäåíò, çàÿâêà
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êîòîðîãî áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ðàíåå äðóãèõ.
Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû, ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå ïîçäíåå
22 àâãóñòà 2017 ãîäà.
Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó "Çäàíèåì" è
"Ó÷àñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíå.
Ïîáåäèòåëü âíîñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â
òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
èìóùåñòâà, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû
ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N
40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000
à) ñîîðóæåíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02
043 04 0000 410;
á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè00411406024040000430.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà, ôîðìå
çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N
111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8 (41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ:
torgi.gov.ru, îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê:
belogorck.ru.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ
"ÊÎÌÈÒÅÒ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N305
03.07.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðàñïîðÿæåíèå îò 10.06.2014
N 81 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è
ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ñäà÷è â àðåíäó""
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 N 210ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", â öåëÿõ ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè ïðèíöèïà ýêñòåððèòîðèàëüíîñòè, ò.å. âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ
çàÿâèòåëåì ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Àìóðñêîé îáëàñòè â ëþáîì ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã âíå çàâèñèìîñòè
îò ìåñòà ïðîæèâàíèÿ, ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, âíåñòè â ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá îáúåêòàõ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ñäà÷è â àðåíäó" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1. Ïóíêò 2.16. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2.16. Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåí íàñòîÿùèì
àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì ïðèìåíèòåëüíî ê êîíêðåòíîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðå.
Çàÿâëåíèå ðåãèñòðèðóåòñÿ â äåíü åãî ïîñòóïëåíèÿ.
Ñðîê ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ íå äîëæåí ïðåâûøàòü
10 ìèíóò.
Äàííàÿ óñëóãà â ýëåêòðîííîì âèäå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ".
2. Èñêëþ÷èòü ïóíêòû 2.23., 2.24., 2.25.
3. Ïóíêò 3.1. äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Ïðåäîñòàâëåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èíôîðìàöèè çàÿâèòåN27 12 èþëÿ 2017
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ëÿì è îáåñïå÷åíèå äîñòóïà çàÿâèòåëåé ê ñâåäåíèÿì î ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãå; ïîäà÷à çàÿâèòåëåì çàïðîñà è èíûõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, è ïðèåì òàêèõ
çàïðîñà è äîêóìåíòîâ; ïîëó÷åíèå çàÿâèòåëåì ñâåäåíèé î õîäå âûïîëíåíèÿ çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè; ïîëó÷åíèå çàÿâèòåëåì ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
èíûå äåéñòâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè, â òîì ÷èñëå, ñâÿçàííûå ñ ïðîâåðêîé äåéñòâèòåëüíîñòè óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè çàÿâèòåëÿ, èñïîëüçîâàííîé ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, à
òàêæå ñ óñòàíîâëåíèå ïåðå÷íÿ êëàññîâ ñðåäñòâ óäîñòîâåðÿþùèõ
öåíòðîâ, êîòîðûå äîïóñêàþòñÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ óêàçàííîé ïðîâåðêè è îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè óòâåðæäàåìîé ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ìîäåëè óãðîç áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèè â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå, èñïîëüçóåìîé â öåëÿõ ïðèåìà îáðàùåíèé çà ïîëó÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è (èëè) ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿþòñÿ òàêæå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì
Ïîðòàëîâ".
4. Ïóíêò 3.3. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"3.3. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ â ÎÌÑÓ ñ çàÿâëåíèåì î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Îáðàùåíèå ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ çàÿâèòåëåì ëè÷íî (â î÷íîé
ôîðìå) è çàî÷íîé ôîðìå ïóòåì ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ.
Î÷íàÿ ôîðìà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ïðè ëè÷íîì ïðèåìå â ïîðÿäêå
îáùåé î÷åðåäè â ïðèåìíûå ÷àñû. Ïðè î÷íîé ôîðìå ïîäà÷è äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëü ïîäàåò çàÿâëåíèå, óêàçàííîå â ïóíêòå 2.7 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå, òî åñòü äîêóìåíòû óñòàíîâëåííîé ôîðìû, ñôîðìèðîâàííûå íà áóìàæíîì íîñèòåëå.
Çàî÷íàÿ ôîðìà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïî÷òå.
Ïðè çàî÷íîé ôîðìå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.7
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå.
Íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.7 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïî÷òå, çàêàçíûì ïèñüìîì.
Ïðè íàïðàâëåíèè çàÿâëåíèÿ ïî ïî÷òå, äíåì ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ
ÿâëÿåòñÿ äåíü ïîëó÷åíèÿ ïèñüìà â ÎÌÑÓ.
Ïðè îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, çàÿâèòåëþ ðàçúÿñíÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ:
î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ, ðåãóëèðóþùèõ óñëîâèÿ è
ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
î ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
î òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê ôîðìå çàÿâëåíèÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ èíôîðìàöèÿ î òðåáîâàíèÿõ ê ôîðìå
çàÿâëåíèÿ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
òàêæå ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà åìó ñîòðóäíèêîì, îòâåòñòâåííûì çà
èíôîðìèðîâàíèå, íà áóìàæíîì íîñèòåëå, îòïðàâëåíà ôàêñèìèëüíîé ñâÿçüþ èëè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ïðè î÷íîé ôîðìå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü îôîðìëåíî çàÿâèòåëåì â õîäå ïðèåìà,
ëèáî îôîðìëåíî çàðàíåå è ïðèëîæåíî ê êîìïëåêòó äîêóìåíòîâ.
Â çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ ñëåäóþùèå îáÿçàòåëüíûå ðåêâèçèòû è
ñâåäåíèÿ:
ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà, íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
ðóêîâîäèòåëÿ - äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
äàííûå î ìåñòå íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëåé (àäðåñ ðåãèñòðàöèè ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà, àäðåñ ìåñòà ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ, ïî÷òîâûå
ðåêâèçèòû, êîíòàêòíûå òåëåôîíû, þðèäè÷åñêèé àäðåñ);
ïðåäìåò îáðàùåíèÿ;
äàòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ;
ïîäïèñü ëèöà, ïîäàâøåãî çàÿâëåíèå.
Ïî ïðîñüáå îáðàòèâøåãîñÿ ëèöà, çàÿâëåíèå ìîæåò áûòü îôîðìëåíî ñïåöèàëèñòîì, îòâåòñòâåííûì çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ. Â ýòîì ñëó÷àå çàÿâèòåëü ñîáñòâåííîðó÷íî âïèñûâàåò â çàÿâëåíèå ñâîþ ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî,
ñòàâèò äàòó è ïîäïèñü.
www.belogorck-npa.ru

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности"
Строительство школы на 528 учащихся с плавательным бассейном в микрорайоне
Амурсельмаш г. Белогорск
Строительство школы на 528 учащихся с плавательным бассейном в микрорайоне
Амурсельмаш г. Белогорск (Бюджетные инвестиции)
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего
образования"
Выявление и поддержка одаренных детей
Выявление и поддержка одаренных детей (Иные выплаты населению)
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным
учреждениям
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным
учреждениям (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных организаций"
Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих территорий
Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих территорий
(Субсидии автономным учреждениям)
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарногигиенических требований
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-гигиенических
требований (Субсидии автономным учреждениям)
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии
автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных
представителей) детей дошкольного возраста"
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время"
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)
Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, оставшихся без
попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей"

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью
Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям
(родителю)
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям
(родителю) (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям
(родителю) (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"

08 1 02 11110

620

08 1 02 88500

08 1 02 88500

183 321 396,00

620

08 1 03 00000

0,00
410

08 1 04 00000
08 1 04 08050
08 1 04 08050

480 000,00
620

08 1 05 08180

480 000,00
184 893,00

620

08 1 05 12350
08 1 05 12350

1 034 082,50
1 413 686,00

08 1 05 08070

08 1 05 08180

100 000,00
100 000,00
1 034 082,50

620

08 1 05 00000

08 1 05 08070

0,00
1 134 082,50

360

08 1 04 08200
08 1 04 08200

183 321 396,00

0,00

08 1 03 08170
08 1 03 08170

65 827 619,92

184 893,00
748 793,00

620

08 1 06 00000

748 793,00
12 227 411,18

08 1 06 87250

12 227 411,18

08 1 06 87250

240

160 180,25

08 1 06 87250

320

12 067 230,93

08 2 00 00000

17 285 641,31

08 2 01 00000

1 005 007,00

08 2 01 S7500

1 005 007,00

08 2 01 S7500

320

1 005 007,00

08 2 03 00000

16 280 634,31

08 2 03 11020

1 552 320,00

08 2 03 11020

310

08 2 03 70000

08 2 03 70000

1 552 320,00
54 552,00

310

08 2 03 87700

54 552,00

14 673 762,31

08 2 03 87700

310

10 003 252,53

08 2 03 87700

320

4 670 509,78

08 3 00 00000

259 665,60

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной политики"

08 3 01 00000

259 665,60

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций

08 3 01 08110

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций (Расходы
на выплаты персоналу казенных учреждений)

08 3 01 08110

110

16 820,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 01 08110

240

47 687,40

Популяризация научной деятельности в молодежной среде
Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений)
Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий
Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия в области образования"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц

www.belogorck-npa.ru

64 507,40

08 3 01 08120
08 3 01 08120
08 3 01 08120

84 033,60
110
240

50 674,00

240

111 124,60

08 3 01 08190
08 3 01 08190

33 359,60

111 124,60

08 4 00 00000

14 867 535,69

08 4 01 00000
08 4 01 33330

14 867 535,69
4 515 023,71

08 4 01 33330
08 4 01 33330

120
240

08 4 01 41410
08 4 01 41410

08 4 01 41410

4 385 189,71
129 834,00
2 544 559,51

110

2 498 110,20

240

46 449,31

08 4 01 44440

110

6 046 282,78

08 4 01 44440

240

405 920,39

08 4 01 44440

850

14 105,25

08 4 01 44440

08 4 01 87300

6 466 308,42

1 050 713,67

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 87300

120

962 305,17

08 4 01 87300

240

88 408,50

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического
расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления
спиртными напитками и наркотическими средствами

08 4 01 87360

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического
расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления
спиртными напитками и наркотическими средствами (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)

08 4 01 87360

120

290 930,38

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического
расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления
спиртными напитками и наркотическими средствами (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 87360

240

0,00

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан
г.Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"
Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации льготных
услуг гражданам отдельных категорий
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг в
банях гражданам отдельных категорий
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг в банях
гражданам отдельных категорий (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг)
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по
транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по
транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий (Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг)
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по
социальному такси
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по
социальному такси (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг)

09 0 00 00000

3 940 797,08

09 1 00 00000

3 940 797,08

09 1 01 00000

1 130 797,08

09 1 01 90010

09 1 01 90010

09 1 01 90020

09 1 01 90090

Выплаты почетным гражданам города Белогорск
Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам)

09 1 02 90030
09 1 02 90030

09 1 02 90050

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат"

09 1 03 00000

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной
подпрограммы

09 1 03 12340

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

09 1 03 12340

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
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 (Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам)
Единовременная выплата на улучшение жилищных условий лицам, находящимся в
неординарной жизненной ситуации
Единовременная выплата на улучшение жилищных условий лицам, находящимся в
неординарной жизненной ситуации (Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам)
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального
образования г.Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования
г.Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня
благоустроенности города"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
Субсидии на благоустройство дворовых территорий
Субсидии на благоустройство дворовых территорий (Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг)
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством
муниципального образования г. Белогорск
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством
муниципального образования г. Белогорск (Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг)
Расходы по содержанию объектов благоустройства города
Расходы по содержанию объектов благоустройства города (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 1 03 90060

360 000,00

0,00

310

0,00

2 450 000,00
250 000,00
320

250 000,00
0,00

310

0,00

0,00

310

0,00

310

2 200 000,00

2 200 000,00

10 0 00 00000

40 390 354,86

10 1 00 00000

33 683 472,99

10 1 01 00000

33 683 472,99

10 1 01 11110
10 1 01 11110

0,00
610

10 1 01 11200
10 1 01 11200

10 1 01 11250

810

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 01 11270

Совершенствование материально-технической базы

10 1 01 12350

Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 1 01 12350

3 330 000,00
29 412 128,73

810

29 412 128,73

240

572 592,76

10 1 01 11260
10 1 01 11260

0,00
3 330 000,00

10 1 01 11250

10 1 01 11270

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного освещения
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

360 000,00
310

09 1 03 90100
09 1 03 90100

335 667,08

360 000,00

09 1 03 90060

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города

Подпрограмма "Развитие наружного освещения"
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного
освещения"
Расходы по содержанию наружного освещения
Расходы по содержанию наружного освещения (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного
освещения

810

09 1 03 90040
09 1 03 90040

0,00

335 667,08

09 1 02 90050

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 (Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам)

795 130,00

0,00

810

09 1 01 90090

09 1 02 00000

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или
более детей
Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или более
детей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

795 130,00

810

09 1 01 90020

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных выплат"

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

290 930,38

572 592,76

18 951,50
240

18 951,50

610

349 800,00

349 800,00

10 2 00 00000

6 706 881,87

10 2 01 00000

6 706 881,87

10 2 01 11210

5 665 881,87

10 2 01 11210

240

5 665 881,87

810

1 041 000,00

10 2 01 11220

10 2 01 11220

1 041 000,00
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Основное мероприятие «Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства»
Субсидия организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства, выполняющим функции микрофинансовых организаций
предпринимательского финансирования
Субсидия организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства, выполняющим функции микрофинансовых организаций
предпринимательского финансирования (Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений))
Муниципальная программа "Создание условий для развития сельскохозяйственного
производства на территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020
годы"
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство"
Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности
Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие с. Низинное"
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере развития физической культуры и
спорта с. Низинное"
Развитие, обеспечение деятельности инфраструктуры спортивных объектов
Развитие, обеспечение деятельности инфраструктуры спортивных объектов (Субсидии
автономным учреждениям)
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска на
2015-2020 годы"
Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Создание добровольных народных дружин
Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни
Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020
годы"
Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов"
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного
доступа инвалидов"
Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения
Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и потребностей
инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии автономным учреждениям)

Адаптация объектов транспортной инфраструктуры с учетом нужд инвалидов и других
маломобильных групп населения
Адаптация объектов транспортной инфраструктуры с учетом нужд инвалидов и других
маломобильных групп населения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг)
Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011-2020 годы
Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011-2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011-2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах
муниципального образования город Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах муниципального
образования город Белогорск"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах
муниципального образования
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах муниципального
образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма"
Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности
образовательных организаций города"
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории
города Белогорск на 2015 - 2020 годы"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений"
Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным
бассейном по ул. Кирова
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным
бассейном по ул. Кирова (Бюджетные инвестиции)
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом (Субсидии автономным учреждениям)

01 1 03 00000

0,00

01 1 03 10100

01 1 03 10100

0,00

630

0,00

02 0 00 00000

71 000,00

02 1 00 00000

71 000,00

02 1 01 00000

71 000,00

02 1 01 20010

71 000,00

02 1 01 20010

810

02 2 00 00000

71 000,00
0,00

02 2 01 00000

0,00

02 2 01 20060

0,00

02 2 01 20060

620

0,00

03 0 00 00000

150 392,00

03 1 00 00000

150 392,00

03 1 01 00000

150 392,00

03 1 01 03010

150 392,00

03 1 01 03010

240

03 1 01 S1590
03 1 01 S1590

150 392,00
0,00

240

03 2 00 00000

0,00
0,00

03 2 01 00000

0,00

03 2 01 03050

0,00

03 2 01 03050

240

0,00

04 0 00 00000

0,00

04 1 00 00000

0,00

04 1 01 00000

0,00

04 1 01 40010

0,00

04 1 01 40010

620

04 1 01 40030

04 1 01 40030

0,00

0,00

810

04 1 01 L0270

0,00

0

04 1 01 L0270

610

0

04 1 01 L0270

620

0

05 0 00 00000

6 548 027,73

05 2 00 00000

141 440,00

05 2 01 00000

141 440,00

05 2 01 05020
05 2 01 05020

141 440,00
240

05 3 00 00000

0,00

05 3 01 05040

240

05 4 01 11110
05 4 01 11110

0,00
6 406 587,73
6 346 747,73
6 346 747,73

110

4 602 793,06

05 4 01 11110

240

1 730 713,69

05 4 01 11110

850

13 240,98

05 4 02 00000

59 840,00

05 4 02 05070
05 4 02 05070

59 840,00
240

59 840,00

06 0 00 00000

24 319 011,54

06 1 00 00000

16 596 813,39

06 1 01 00000

9 159 792,53

06 1 01 60010

7 974 104,20

06 1 01 60010

410

06 1 01 60020

7 974 104,20
1 185 688,33

06 1 01 60020

240

127 604,32

06 1 01 60020

620

1 058 084,01

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта"

06 1 02 00000

7 437 020,86

06 1 02 60040

2 287 574,16

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

06 1 02 60040

110

1 389 750,16

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 1 02 60040

240

897 824,00

06 1 02 60040

360

0,00

N27 12 èþëÿ 2017

06 1 02 60050

5 000 000,00

06 1 02 60060
06 1 02 60060

620

06 2 01 00000

2 000 000,00
2 000 000,00
17 762 404,55
17 762 404,55

06 2 01 11110
06 2 01 11110

5 000 000,00

11 598 794,06
620

06 2 01 33330

11 598 794,06
2 638 915,98

06 2 01 33330

120

06 2 01 33330

240

06 2 01 44440

2 503 084,45
135 831,53
1 586 591,22

06 2 01 44440

110
240

1 311 588,31

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 44440

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г.
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

07 0 00 00000

44 835 197,28

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного
творчества, обеспечение доступа к ценностям культуры и искусства"

07 1 00 00000

17 519 372,75

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность"

07 1 01 00000

11 946 492,02

07 1 01 11110
07 1 01 11110

275 002,91

11 946 492,02
620

11 946 492,02

07 1 02 00000

1 822 057,68

07 1 02 11110

1 684 794,27

07 1 02 11110

610

1 684 794,27

07 1 02 41430
07 1 02 41430
07 1 02 41430
07 1 03 00000

610
620

137 263,41
76 069,00
61 194,41
3 750 823,05

07 1 03 11110
07 1 03 11110

3 750 823,05
610

07 2 00 00000
07 2 01 00000
07 2 01 08050
07 2 01 08050

3 750 823,05

27 315 824,53

620

18 928 898,77
0,00
0,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений

07 2 01 12350

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 2 01 12350

240

58 025,00

07 2 01 12350

610

288 909,01

07 2 01 12350

620

13 867 787,84

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии
автономным учреждениям)
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии
автономным учреждениям)
Развитие кадрового потенциала
Развитие кадрового потенциала (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетным учреждениям)
Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

0,00

630

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений)

0,00

05 3 01 00000

06 1 02 60050

06 2 00 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
Ремонт памятников истории и культуры
Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)
Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной
программы"
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
Выявление и поддержка одаренных детей
Выявление и поддержка одаренных детей (Субсидии автономным учреждениям)

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов
и иных платежей)
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания

14 214 721,85

07 2 01 41440

4 686 609,92

07 2 01 41440

240

348 096,92

07 2 01 41440

610

340 888,55

07 2 01 41440

620

3 997 624,45

07 2 01 41450

27 567,00

07 2 01 41450

240

0,00

07 2 01 41450
07 2 01 41450
07 2 02 00000

610
620

27 167,00
400,00
8 386 925,76

07 2 02 11110

2 902 086,92

07 2 02 11110

110

2 881 998,77

07 2 02 11110

240

19 240,46

07 2 02 11110

850

07 2 02 33330

847,69
2 347 945,97

07 2 02 33330

120

2 272 293,31

07 2 02 33330

240

75 641,58

07 2 02 33330

850

07 2 02 41410

11,08
982 547,19

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

07 2 02 41410

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений)

07 2 02 44440

110

1 855 121,88

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 2 02 44440

240

299 212,37

07 2 02 44440

850

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020
годы"

3
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Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

05 3 01 05040

05 4 00 00000
05 4 01 00000

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и спорта
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений))
Поддержка детско-юношеского спорта
Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным учреждениям)

141 440,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня (Иные
выплаты населению)
Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и
спорта

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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110

975 379,21

07 2 02 41410

240

7 159,00

07 2 02 41410

850

07 2 02 44440

8,98
2 154 345,68

11,43

08 0 00 00000

338 345 307,78

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

08 1 00 00000

305 932 465,18

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования"
Организация и проведение мероприятий
Организация и проведение мероприятий (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Организация и проведение мероприятий (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования
детей"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования (Субсидии автономным учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений

08 1 01 00000
08 1 01 08010

340 000,00
340 000,00

08 1 01 08010

240

140 000,00

08 1 01 08010

620

200 000,00

08 1 02 00000

290 817 285,50

08 1 02 08130
08 1 02 08130
08 1 02 11110

41 668 269,58
620

41 668 269,58
65 827 619,92

www.belogorck-npa.ru

Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì çàÿâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿåò
ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ â õîäå ïðèåìà çàÿâèòåëÿ:
óñòàíàâëèâàåò ïðåäìåò îáðàùåíèÿ;
ïðîâåðÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííîãî çàÿâëåíèÿ òðåáîâàíèÿì,
óäîñòîâåðÿÿñü, ÷òî:
òåêñò çàÿâëåíèÿ íàïèñàí ðàçáîð÷èâî, íàèìåíîâàíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - áåç ñîêðàùåíèÿ, ñ óêàçàíèåì èõ ìåñò íàõîæäåíèÿ;
ôàìèëèè, èìåíà è îò÷åñòâà ôèçè÷åñêèõ ëèö, êîíòàêòíûå òåëåôîíû, àäðåñà èõ ìåñò æèòåëüñòâà íàïèñàíû ïîëíîñòüþ;
â äîêóìåíòàõ íåò ïîä÷èñòîê, ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è èíûõ
íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé;
îòñóòñòâèå èñïîëíåíèé;
ðåãèñòðèðóåò ïðèíÿòîå çàÿâëåíèå;
Ïðè îòñóòñòâèè ó çàÿâèòåëÿ çàïîëíåííîãî çàÿâëåíèÿ èëè íåïðàâèëüíîì åãî çàïîëíåíèè ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ïîìîãàåò çàÿâèòåëþ çàïîëíèòü çàÿâëåíèå.
Äëèòåëüíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ âñåõ íåîáõîäèìûõ äåéñòâèé íå ìîæåò ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.
Åñëè çàÿâèòåëü îáðàòèëñÿ çàî÷íî, ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà
ïðèåì äîêóìåíòîâ ðåãèñòðèðóåò åãî â ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòðóêöèåé ïî
äåëîïðîèçâîäñòâó.
Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ".
5. Ïóíêò 3.4. èñêëþ÷èòü.
6. Ïóíêò 3.6. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"3.6. Îñíîâàíèåì íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå ñïåöèàëèñòó, îòâåòñòâåííîìó çà âûäà÷ó
ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, èíôîðìàöèè îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñäà÷è â àðåíäó (äàëåå - äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ
ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè).
Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîöåäóðà èñïîëíÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì, îòâåòñòâåííûì çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.
Ïðè ïîñòóïëåíèè äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, èíôîðìèðóåò çàÿâèòåëÿ î äàòå, ñ êîòîðîé
çàÿâèòåëü ìîæåò ïîëó÷èòü äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.
Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó è ïîñðåäñòâîì îòïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ íà óêàçàííûé çàÿâèòåëåì àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû.
Âûäà÷ó äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè,
îñóùåñòâëÿåò ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäúÿâëåíèè èì
äîêóìåíòà óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, à ïðè îáðàùåíèè ïðåäñòàâèòåëÿ òàêæå äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ,
ïîä ðîñïèñü, êîòîðàÿ ïðîñòàâëÿåòñÿ â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè, ëèáî
äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, íàïðàâëÿåòñÿ ïî ïî÷òå çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì.
Ñâåäåíèÿ îá óâåäîìëåíèè çàÿâèòåëÿ è ïðèãëàøåíèè åãî çà ïîëó÷åíèåì äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè,
ñâåäåíèÿ î âûäà÷å äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âíîñÿòñÿ â ýëåêòðîííûé æóðíàë ðåãèñòðàöèè.
Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò íå
áîëåå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé.
Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ
âûäà÷à çàÿâèòåëþ èíôîðìàöèè îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñäà÷è â àðåíäó".
7. Ïóíêò 5.1. äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå â ÎÌÑÓ, èíôîðìàöèè è
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîì.
Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèþ æàëîáû ðàçìåùàåòñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðåäñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå ÎÌÑÓ, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè (www.amurobl.ru) è íà Åäèíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ïî àäðåñó:
www.gosuslugi.ru, íà Ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè" ïî àäðåñó: www.gu.amurobl.ru".
www.belogorck-npa.ru

8. Ïðèëîæåíèå N 2 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü
â ðåäàêöèè, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðàñïîðÿæåíèþ.
9. Ïðèëîæåíèå N 3 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü
â ðåäàêöèè, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðàñïîðÿæåíèþ.
10. Ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé îáëàñòè.
11. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
12. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" Àëèñèíà
À.Í.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Ïðèëîæåíèå N 2
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ðóêîâîäèòåëþ ____________________
____________________________________
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
îò__________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ)
____________________________________
(àäðåñ ïðîæèâàíèÿ)
____________________________________
òåëåôîí ____________________________
ÇÀßÂËÅÍÈÅ
(äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà)
î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè îá îáúåêòàõ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
è ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ñäà÷è â àðåíäó
Ïðîøó ïðåäîñòàâèòü èíôîðìàöèþ îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ñäà÷è â àðåíäó
Öåëü ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè:
_________________________________________
Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà
(óêàçàòü íóæíîå: ëè÷íî, óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó, ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð)
_______________________________________
1) (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà" âûáðàí âàðèàíò "óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó"):
Ô.È.Î. (ïîëíîñòüþ)
___________________________________________
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
Äîêóìåíò _________________________
ñåðèÿ ________ N ______________ Äàòà âûäà÷è
______________________
Âûäàí______________________________________________________
êîíòàêòíûé òåëåôîí:
___________________________________________
ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè (ïðè íàëè÷èè äîâåðåííîñòè):
_________________
_________________________________________________________________
2) Ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó íåîáõîäèìî íàïðàâèòü ðåçóëüòàò\îòâåò (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà"
âûáðàí âàðèàíò "ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì":
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
"____" ________________ ______ ã.
_______________________________________
(äàòà)
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
N27 12 èþëÿ 2017
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Ïîäïèñûâàÿ íàñòîÿùåå çàÿâëåíèå, ÿ áåññðî÷íî äàþ ñîãëàñèå íà
îáðàáîòêó (ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèþ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå, èñïîëüçîâàíèå) ÎÌÑÓ ñâîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, óêàçàííûõ
â íàñòîÿùåì çàÿâëåíèè, äëÿ öåëåé ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè.
Ïîäïèñü ñóáúåêòà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
ïîäïèñü
Ô.È.Î
"__"_________ 20__ã

Ïðèëîæåíèå N 2
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ðóêîâîäèòåëþ ____________________
____________________________________
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
îò__________________________________
(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)
____________________________________
(þðèäè÷åñêèé àäðåñ)
____________________________________
òåëåôîí ____________________________
ÇÀßÂËÅÍÈÅ
(äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö)
î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè
îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
è ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ñäà÷è â àðåíäó
Ïðîøó ïðåäîñòàâèòü èíôîðìàöèþ îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ñäà÷è â àðåíäó
Öåëü ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè:
_________________________________________
Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà
(óêàçàòü íóæíîå: ëè÷íî, óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó, ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð)
______________________________________
1) (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà" âûáðàí âàðèàíò "óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó"):
Ô.È.Î. (ïîëíîñòüþ)
___________________________________________
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
Äîêóìåíò _________________________
ñåðèÿ ________ N ______________ Äàòà âûäà÷è
______________________
Âûäàí______________________________________________________
êîíòàêòíûé òåëåôîí:
___________________________________________
ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè (ïðè íàëè÷èè äîâåðåííîñòè):
_________________________________________________________________________________
2) Ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó íåîáõîäèìî íàïðàâèòü ðåçóëüòàò\îòâåò (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà"
âûáðàí âàðèàíò "ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì":
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ïîäïèñûâàÿ íàñòîÿùåå çàÿâëåíèå, ÿ áåññðî÷íî äàþ ñîãëàñèå íà
îáðàáîòêó (ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèþ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå, èñïîëüçîâàíèå) ÎÌÑÓ ñâîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, óêàçàííûõ
â íàñòîÿùåì çàÿâëåíèè, äëÿ öåëåé ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè.
"____" ________________ ______ ã.
_______________________________________
(äàòà)
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

Ïðèëîæåíèå N 3
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó
N27 12 èþëÿ 2017
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ä î ê ó ì å í ò û
ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ
ÓÑËÓÃÈ

Публичное информирование путем размещения
информации на официальном информационном сайте
органа, предоставляющего муниципальную услугу

Прием и рассмотрение заявлений о предоставлении
муниципальной услуги

Принятие ОМСУ решения о предоставлении
информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и
предназначенных для сдачи в аренду

Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
20230029000000151 детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного
образования

21 872 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
20230029040000151 присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования

21 872 200,00

20230029040000151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования

11 880 000,00

20235082040000151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

11 880 000,00

20235082040000151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

11 880 000,00

20239999000000151 Прочие субвенции

368 894 500,00

20239999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

368 894 500,00

20239999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

368 894 500,00

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

122 352,22

20704000040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

122 352,22

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
21900000000000000 МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðàñïîðÿæåíèå îò 04.03.2015
N 54 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â àðåíäó, áåçâîçìåçäíîå
ïîëüçîâàíèå áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ""
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 N 210ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", â öåëÿõ ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè
ïðèíöèïà ýêñòåððèòîðèàëüíîñòè, ò.å. âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè â ëþáîì ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã âíå çàâèñèìîñòè îò ìåñòà
ïðîæèâàíèÿ, ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, âíåñòè â ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â àðåíäó, áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1. Ïóíêò 2.7 äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö,
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà çàÿâèòåëåì ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå è ïîëó÷åíà èì ëè÷íî ëèáî ïî ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ â Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, ëèáî â ëþáûå òåððèòîðèàëüíûå îòäåëû, àäðåñà êîòîðûõ óêàçàíû íà ñàéòå http://www.r28.nalog.ru, ÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ÌÔÖ), à òàêæå â ýëåêòðîííîé ôîðìå ÷åðåç
Åäèíûé Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(www.gosuslugi.ru) è Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè (www.gu.amurobl.ru)".
2. Ïóíêò 2.9. äîïîëíèòü òåêñòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
www.belogorck-npa.ru

-139 592 477,59

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
11.07.2017 N1458
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà
I ïîëóãîäèå 2017 ãîäà

(ðóá.)
Наименование

Рз

ПР

Исполнено

1

2

3

4

01

00

01

02

01

03

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

70 557 177,55
625 326,80

2 120 751,08
01

04

01

06

01
01
01

07
11
13

03

00

03

09

04
04
04
04

00
05
08
09

23 618 966,29
8 742 081,01
2 200 000,00
0,00
33 250 052,37
6 608 976,23
6 608 976,23
24 892 904,09
71 000,00
716 770,84
17 687 880,13

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

6 417 253,12

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

05
05
05
05
07
07
07
07
07
07
08

01
02
03
05
00
01
02
03
07
09
00

181 451 626,41
128 625 417,69
6 517 627,77
40 390 354,86
5 918 226,09
309 123 347,90
78 337 928,35
170 097 389,50
41 668 269,58
1 718 705,07
17 301 055,40
44 835 197,28

www.belogorck-npa.ru

И

01
04
00
09
00
01
03
04
06
00
01
02
05

13

00

13

01

36 448 271,52
8 386 925,76
290 930,38
290 930,38
37 964 244,20
730 007,46
5 725 477,58
28 508 045,49
3 000 713,67
24 319 011,54
12 689 313,39
8 684 096,76
2 945 601,39
10 191 520,47
10 191 520,47
710 234 936,05

Всего

Субвенции бюджетам муниципальных образований на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений

20704000040000180
20704000040000180

08
08
09
09
10
10
10
10
10
11
11
11
11

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

20235082000000151

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ
"ÊÎÌÈÒÅÒ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N304
03.07.2017

21 872 200,00

Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
11.07.2017 N1458
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà
I ïîëóãîäèå 2017 ãîäà
(ðóá.)
Наименование
1

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего
бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного
Дню российского предпринимательства, организация и подведение итогов ежегодного
конкурса "Лучший по профессии"
Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного Дню
российского предпринимательства, организация и подведение итогов ежегодного конкурса
"Лучший по профессии" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и
положительного опыта их деятельности
Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и положительного
опыта их деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

ЦСР

ВР

2

3

Исполнено
4

01 0 00 00000

2 817 152,00

01 1 00 00000

2 817 152,00

01 1 01 00000

0,00

01 1 01 10010

0,00

01 1 01 10010

240

01 1 01 10020

01 1 01 10020

0,00

0,00

240

0,00

Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов повышения
квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства

01 1 01 10030

Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов повышения
квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10030

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства"

01 1 02 00000

2 817 152,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и
(или) модернизации производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг

01 1 02 10040

0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части затрат,
связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10040

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание собственного бизнеса
Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства
на создание собственного бизнеса (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг)

01 1 02 10050

01 1 02 10060

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого взноса при
заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10060

810

01 1 02 10070

01 1 02 10080

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат
на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего
предпринимательства в кредитных организациях на развитие производства (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10080

0,00

0,00

0,00

810

0,00

2 817 152,00

810

2 817 152,00

0,00

810

01 1 02 10090

01 1 02 10090

0,00

0,00

810

01 1 02 10070

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части
затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего
предпринимательства в кредитных организациях на развитие производства

Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию в международных и межрегиональных выставочноярмарочных и конгрессных мероприятиях
Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства
по участию в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятиях (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг)

240

01 1 02 10050

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого взноса
при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и
(или) модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в сфере
благоустройства
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части затрат,
связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в сфере
благоустройства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг)

0,00

0,00

0,00

810

0,00
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28
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких
11406300000000430
земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности

23 059,20

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена

80 000,00

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких
11406312040000430 земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов

80 000,00

11406310000000430

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких
11406312040000430 земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
11603000000000140
налогах и сборах

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
11633000000000140 Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

10 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
11633000000000140 Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

10 000,00

11641000000000140

11643000010000140

11643000010000140

80 000,00

3 044 553,59

11690000000000140
11690040040000140

72 125,10
11690040040000140

11603010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133,
134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской Федерации

126 000,00

11603010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133,
134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской Федерации

126 000,00

11690040040000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об электроэнергетике
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
11628000010000140 области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
11628000010000140 области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

400 000,00
400 000,00
136 111 265,23

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

275 581 390,60

20210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

53 434 800,00

20215001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

14 579 297,00

20215001040000151
20215001040000151

326 400,00

20215002000000151

326 400,00

20215002040000151
20215002040000151
20220000000000151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

14 579 297,00
14 579 297,00
80 841 900,00
80 841 900,00
80 841 900,00
2 382 329,91

20220051000000151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ
20220051040000151

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
11630000010000140
дорожного движения

21 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки
11630010010000140 крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования

39 000,00

20225555000000151

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки
11630013010000140 крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения городских округов

39 000,00

20225555040000151

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки
11630013010000140 крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения городских округов

39 000,00

20225555040000151

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного
11632000000000140 в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств

94 799,53

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного
11632000040000140 в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов городских округов)

100 000,00

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного
11632000040000140 в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов городских округов)

100 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
11633000000000140 Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

30 036,25

N27 12 èþëÿ 2017

2 277 401,00

11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

20200000000000000

100 000,00

2 623,79

11705000000000180 Прочие неналоговые доходы

1 300 000,00

1 525 000,00

2 280 024,79

11701000000000180 Невыясненные поступления

394 682,20

1 525 000,00

100 000,00

60 000,00

371 063,60

2 225 000,00

600 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
11690040040002140 возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в
части штрафов комиссии по делам несовершеннолетних)

90 914,47

1 635 969,66

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
11690040040002140
округов (в части штрафов комиссии по делам
несовершеннолетних)

70 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных
территориях, об охране и использовании животного мира, об
11625000000000140 экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов,
земельного законодательства, лесного законодательства, водного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
11625060010000140
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
11625060010000140
законодательства

792 000,00

600 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения
11603030010000140 в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях

174 000,00

271 462,78

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
11690040040001140 возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в
части штрафов административной комиссии)

70 000,00

Денежные взыскания (штрафы) административные правонарушения в
11608000010000140 области государтсвенного регулирования производства и оборота
этилового спирта алкогольной, спиртосодержащей продукции

2 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
11690040040001140 сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов (в части штрафов административной комиссии)

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения
11603030010000140 в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
11606000010000140
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
11606000010000140
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт

20220051040000151

20229999000000151

5

ä î ê ó ì å í ò û

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской
среды
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской
среды
Прочие субсидии

2 183 700,00

20229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

2 183 700,00

20229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

2 183 700,00

20230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

219 764 260,69

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и
20230027000000151 приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю

29 573 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в
20230027040000151 семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в
20230027040000151 семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

29 573 500,00

29 573 500,00

www.belogorck-npa.ru

" è ïîëó÷åíû èì ëè÷íî ëèáî ïî ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ â
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Àìóðñêîé îáëàñòè,
ëèáî â ëþáûå òåððèòîðèàëüíûå îòäåëû, àäðåñà êîòîðûõ óêàçàíû íà
ñàéòå http://www.r28.nalog.ru, ÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ÌÔÖ),
à òàêæå â ýëåêòðîííîé ôîðìå ÷åðåç Åäèíûé Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (www.gosuslugi.ru) è Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè
(www.gu.amurobl.ru). Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêå
ðàáîòû ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, à òàêæå îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, èõ ñïðàâî÷íûõ òåëåôîíàõ, àäðåñàõ èõ
îôèöèàëüíûõ ñàéòîâ, ïðåäñòàâëåíà â ïðèëîæåíèè ê íàñòîÿùåìó ðåãëàìåíòó".
3. Ïóíêò 2.13. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Óñëóãè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îòñóòñòâóþò".
4. Ïóíêò 3.1. äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Ïðåäîñòàâëåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èíôîðìàöèè çàÿâèòåëÿì è îáåñïå÷åíèå äîñòóïà çàÿâèòåëåé ê ñâåäåíèÿì î ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãå; ïîäà÷à çàÿâèòåëåì çàïðîñà è èíûõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, è ïðèåì òàêèõ çàïðîñà
è äîêóìåíòîâ; ïîëó÷åíèå çàÿâèòåëåì ñâåäåíèé î õîäå âûïîëíåíèÿ
çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè; ïîëó÷åíèå çàÿâèòåëåì ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè; èíûå äåéñòâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â
òîì ÷èñëå, ñâÿçàííûå ñ ïðîâåðêîé äåéñòâèòåëüíîñòè óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè çàÿâèòåëÿ, èñïîëüçîâàííîé ïðè
îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå ñ óñòàíîâëåíèå ïåðå÷íÿ êëàññîâ ñðåäñòâ óäîñòîâåðÿþùèõ öåíòðîâ, êîòîðûå
äîïóñêàþòñÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ óêàçàííîé ïðîâåðêè è îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè óòâåðæäàåìîé ôåäåðàëüíûì
îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìîäåëè óãðîç áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèè â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå, èñïîëüçóåìîé â
öåëÿõ ïðèåìà îáðàùåíèé çà ïîëó÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è
(èëè) ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿþòñÿ òàêæå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì Ïîðòàëîâ".
5. Ïóíêò 5.1. äîïîëíèòü àáçàöàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå â ÎÌÑÓ, ÌÔÖ èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ
æàëîáû, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîì.
Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèþ æàëîáû ðàçìåùàåòñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðåäñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå ÎÌÑÓ (ÌÔÖ), íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
è íà Åäèíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ïî
àäðåñó: www.gosuslugi.ru, íà Ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè" ïî àäðåñó:
www.gu.amurobl.ru".
6. Ïðèëîæåíèå N 2 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü â
ðåäàêöèè, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðàñïîðÿæåíèþ.
7. Äîïîëíèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðèëîæåíèåì N 5
"Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêå ðàáîòû ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, à òàêæå
îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, èõ ñïðàâî÷íûõ òåëåôîíàõ, àäðåñàõ èõ îôèöèàëüíûõ ñàéòîâ",
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðàñïîðÿæåíèþ.
8. Ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé îáëàñòè.
9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
10.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" Àëèñèíà À.Í.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
Ïðèëîæåíèå N 2
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
www.belogorck-npa.ru

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ðóêîâîäèòåëþ ____________________
____________________________________
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
îò__________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ)
____________________________________
(àäðåñ ïðîæèâàíèÿ)
____________________________________
òåëåôîí ____________________________
ÇÀßÂËÅÍÈÅ
(äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà)
î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà â àðåíäó,
áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26 èþëÿ 2006 ãîäà N
135-ÔÇ "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè", Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå ñäà÷è â
àðåíäó ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ã. Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 26.12.2000 N 138, ïðîøó ïðåäîñòàâèòü â àðåíäó, áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(íåæèëîå ïîìåùåíèå, çäàíèå, ñòðîåíèå, ñîîðóæåíèå)
ïî àäðåñó
______________________________________________________________
îáùåé ïëîùàäüþ ____________ äëÿ ïîëüçîâàíèÿ
_____________________________
_______________________________________________________________________
(öåëü, íàçíà÷åíèå, âèä äåÿòåëüíîñòè)
Äàííûå î çàÿâèòåëå, êîòîðûå ïîòðåáóþòñÿ â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ
ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà (â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïîñòàâèòü ïðî÷åðê):
1. ÈÍÍ:
______________________________________________________________
2. ÎÃÐÍ:
_____________________________________________________________
3. ÎÃÐÍÈÏ:
____________________________________________________________
4. Äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè:
______________________________________
5. Ñòðàíà ðåãèñòðàöèè (èíêîðïîðàöèè):
____________________________________
6. Äàòà è íîìåð ðåãèñòðàöèè:
_____________________________________________
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëîæåíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà (óêàçàòü íóæíîå: ëè÷íî,
óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó, ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð)
_______________________________________
1) (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà" âûáðàí
âàðèàíò "óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó"):
Ô.È.Î. (ïîëíîñòüþ)
___________________________________________
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
Äîêóìåíò _________________________
ñåðèÿ ________ N ______________ Äàòà âûäà÷è
______________________
Âûäàí______________________________________________________
êîíòàêòíûé òåëåôîí:
___________________________________________
ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè (ïðè íàëè÷èè äîâåðåííîñòè):
__________________________________________________________________________________
2) Ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó íåîáõîäèìî íàïðàâèòü ðåçóëüòàò\îòâåò (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà" âûáðàí âàðèàíò "ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì":
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
N27 12 èþëÿ 2017
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"____" ________________ ______ ã.
_______________________________________
(äàòà) (ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
Ïîäïèñûâàÿ íàñòîÿùåå çàÿâëåíèå, ÿ áåññðî÷íî äàþ ñîãëàñèå íà
îáðàáîòêó (ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèþ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå, èñïîëüçîâàíèå) ÎÌÑÓ (ÌÔÖ) ñâîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ,
óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì çàÿâëåíèè, äëÿ öåëåé ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
Ïîäïèñü ñóáúåêòà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
ïîäïèñü
Ô.È.Î
"__"_________ 20__ã

Ïðèëîæåíèå N 2
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ðóêîâîäèòåëþ ____________________
____________________________________
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
îò__________________________________
(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)
____________________________________
(þðèäè÷åñêèé àäðåñ)
____________________________________
òåëåôîí ____________________________

Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
Äîêóìåíò _________________________
ñåðèÿ ________ N ______________ Äàòà âûäà÷è
______________________
Âûäàí______________________________________________________
êîíòàêòíûé òåëåôîí:
___________________________________________
ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè (ïðè íàëè÷èè äîâåðåííîñòè):
__________________________________________________________________________________
2) Ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó íåîáõîäèìî íàïðàâèòü ðåçóëüòàò\îòâåò (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà" âûáðàí âàðèàíò "ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì":
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ïîäïèñûâàÿ íàñòîÿùåå çàÿâëåíèå, ÿ áåññðî÷íî äàþ ñîãëàñèå íà
îáðàáîòêó (ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèþ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå, èñïîëüçîâàíèå) ÎÌÑÓ (ÌÔÖ) ñâîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ,
óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì çàÿâëåíèè, äëÿ öåëåé ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
"____" ________________ ______ ã.
_______________________________________
(äàòà) (ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

Ïðèëîæåíèå N 5
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
(äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö)
î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà â àðåíäó, áåçâîçìåçäíîå
ïîëüçîâàíèå
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26 èþëÿ 2006 ãîäà N
135-ÔÇ "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè", Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå ñäà÷è â
àðåíäó ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ã. Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 26.12.2000 N 138, ïðîøó ïðåäîñòàâèòü â àðåíäó, áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî
êîìó_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(íåæèëîå ïîìåùåíèå, çäàíèå, ñòðîåíèå, ñîîðóæåíèå)
ïî àäðåñó
______________________________________________________________
îáùåé ïëîùàäüþ ____________ äëÿ ïîëüçîâàíèÿ
_____________________________
_______________________________________________________________________
(öåëü, íàçíà÷åíèå, âèä äåÿòåëüíîñòè)
Äàííûå î çàÿâèòåëå, êîòîðûå ïîòðåáóþòñÿ â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ
ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà (â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïîñòàâèòü ïðî÷åðê):
1. ÈÍÍ:
______________________________________________________________
2. ÎÃÐÍ:
_____________________________________________________________
3. ÎÃÐÍÈÏ:
____________________________________________________________
4. Äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè:
______________________________________
5. Ñòðàíà ðåãèñòðàöèè (èíêîðïîðàöèè):
____________________________________
6. Äàòà è íîìåð ðåãèñòðàöèè:
_____________________________________________
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëîæåíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà
(óêàçàòü íóæíîå: ëè÷íî, óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó, ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð)
_______________________________________
1) (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà" âûáðàí
âàðèàíò "óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó"):
Ô.È.Î. (ïîëíîñòüþ)
___________________________________________
N27 12 èþëÿ 2017

Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêå
ðàáîòû ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã,
à òàêæå îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ
â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè,
èõ ñïðàâî÷íûõ òåëåôîíàõ, àäðåñàõ
èõ îôèöèàëüíûõ ñàéòîâ
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
Àäðåñ: 675000 ã. Áëàãîâåùåíñê ïåð. Ñîâåòñêèé, 65/1
Òåëåôîí: 8 (4162) 390-500, 390-565, 390-581, 390-595 Ôàêñ:8
(4162) 390-501 Îôèöèàëüíûé ñàéò: www.nalog.ru
Ðåæèì ðàáîòû: Ïîíåäåëüíèê, ñðåäà ñ 9:00 äî 18:00, âòîðíèê,
÷åòâåðã ñ 9:00 äî 20:00, ïÿòíèöà ñ 9:00 äî 16:45, ñóááîòà,
âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé.
№
п/п

Наименование

Адрес

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы № 1 по Амурской

675000,Амурская
область,

области

г. Благовещенск,
ул.
Красноармейская,
д.122

Телефон/
факс
8 (4162) 59-87-09 – приемная, 8
(4162) 396-051, 383-325 справочная служба,
8 (4162) 396-048 - телефон
доверия,

факс:
8 (4162) 52-33-48

.
1

676722

2.

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы № 2 по Амурской
области

Амурская область,
Бурейский район,
п.Новобурейский,
ул. Советская, д.27
676850

3.

Амурская область
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы № 3 по Амурской
области

27

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

г.Белогорск,

8 (41634) 22-3-71 приемная,
8 (416 34) 22-3-76 -справочная
служба, 8(416 34) 22717 телефон доверия,
факс:
8 (41634) 22-3-71

8 (41641) 22-0-45 - приемная,
8 (41641) 2-56-35 справочная
служба,
8 (41641) 2-65-83 - телефон
доверия,

ул. Кирова, д.114,А факс:
8 (41641) 2-46-39

www.belogorck-npa.ru

10606032040000110
10606040000000110
10606042040000110
10606042040000110
10800000000000000

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

11 475 449,45
17 073 000,00
17 073 000,00
2 763 925,09
5 810 488,77

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями

5 731 088,77

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
10803010010000110 юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)

14 338 000,00

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
10803010010000110 юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)

14 338 000,00

10803000010000110

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за
совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
10807000010000110
рекламной конструкции
государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
10807000010000110
рекламной конструкции
государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
10807000010000110
рекламной конструкции
10807000010000110

10807000010000110

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов

Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления городского округа специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
10807000010000110
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских
округов
Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления городского округа специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
10807000010000110
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских
округов

79 400,00
55 000,00
55 000,00
55 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬИ ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

27,56

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
11100000000000000 НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального
11105000000000120 имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

28 845 659,20

9 892 285,05

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
11109040000000120 имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

38 500 000,00

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
11109044040000120 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

38 500 000,00

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
11109044040000120 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

38 500 000,00

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

837 806,77

11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
11201010010000120
стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
11201010010000120
стационарными объектами

837 806,77

11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

419 900,00

22 000 000,00

419 900,00
1 434 700,00
1 434 700,00

11300000000000000

11301994040000130

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

277 515,16
15 330,59
260 000,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов

260 000,00
260 000,00

11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства

262 184,57

11302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
11302994040000130
округов
11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

208 000,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества
11402000000000000 бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением движимого имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
11402040040000410
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
11402043040000410
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу

11402043040000410

350 000,00

11406000000000430

11406010000000430
11406012040000430

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении
11105300000000120 земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности

939,00

11406012040000430

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении
11105300000000120 земельных участков после разграничения государственной
собственности на землю

49 000,00

11406020000000430

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления городских округов,
11105300000000120 государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, находящихся в собственности городских округов

49 000,00

www.belogorck-npa.ru

349 000,00

11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления

350 000,00

350 000,00

349 000,00

11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления

11400000000000000

22 000 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
11105024040000120
в собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

18 946 185,15

11301994040000130

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
11105012040000120 расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
11105024040000120
в собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

6 250,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
11109000000000120 имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

11301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

22 000 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
11105012040000120 расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а также
11105020000000120 средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных
и автономных учреждений)

11107000000000120 Платежи от государственных и мунципальных унитарных предприятий

11301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ)

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

11105010000000120

49 000,00

11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения на движение по
10807000010000110 автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты городских округов
10900000000000000

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления городских округов,
11105300000000120 государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, находящихся в собственности городских округов

11406024040000430

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
11406024040000430 городских округов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

208 000,00
208 000,00
21 698 261,42

20 168 735,87

30 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

1 506 466,35

1 300 000,00
1 300 000,00

1 300 000,00

11 500 000,00

11 500 000,00

11 500 000,00
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ä î ê ó ì å í ò û
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1458
11.07.2017

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1
ïîëóãîäèå 2017 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36, ïóíêòîì 5 ñòàòüè 264.2 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëîæåíèåì "Î áþäæåòíîì
ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", íà
îñíîâàíèè ñòàòüè 70 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà:
ïî äîõîäàì â îáúåìå 408 094 025,95 ðóáëåé;
ïî ðàñõîäàì â îáúåìå 710 234 936,05 ðóáëåé;
ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ äåôèöèòîì áþäæåòà â îáúåìå
302 140 910,10 ðóáëåé.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2017
ãîäà (ïðèëîæåíèå N1);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è
ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà I ïîëóãîäèå
2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå N2);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2017ãîäà (ïðèëîæåíèå N3);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2017 ãîäà
(ïðèëîæåíèå N4);
îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå N5).
3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (Ë.Â. Ñèíüêî).
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
11.07.2017 N1458
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2017 ãîäà

(ðóá.)
КВД

Наименование КВД

Исполнено

ИТОГО:
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц

408 094 025,95
271 982 760,72
152 623 272,18
152 623 272,18

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
10102010010000110 которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

285 974 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
10102010010000110
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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285 974 000,00

2 838 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
10102020010000110 нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации

2 838 000,00

753 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
10102030010000110 лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

753 000,00

10300000000000000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 613 347,03

10302000010000110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации

2 613 347,03

10302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 974 057,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
10302230010000110
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
10302240010000110 распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
10302240010000110 распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

10302250010000110

10302260010000110

7.

83 865,00

38 213 242,89
38 340 633,61

10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

83 974 000,00

10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

83 974 000,00

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог

-576 552,68

10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог

1 625 000,00

10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог

1 625 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
10504010020000110
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

Адрес
местонахождения
г. Зея, проспект
Победы, 67

Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в
Михайловском
районе

с.Поярково, ул.Ленина,
85

Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в
Магдагачинском
районе

р.п. (п.г.т.) Магдагачи,
ул.Карла-Маркса, 23

8 (41653)
58400

3.
Отделение ГАУ
с. Новокиевский Увал,
"МФЦ Амурской
ул. Почтовая 12а
области" в
Мазановском районе

449 161,96

8 (41644)
22540

4.
3 784 000,00
15 738 561,36
1 499 186,82

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
10601020040000110 применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов

29 994 000,00

Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в
Ромненском районе

с.Ромны, ул.Советская,
100

8 (41645)
91245

5.

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
10601020040000110 применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов

29 994 000,00

10606000000000110 Земельный налог

14 239 374,54

Отделение ГАУ
с.Екатеринославка, ул.
"МФЦ Амурской
Ленина, д.92
области" в
Октябрьском районе

17 608 000,00
17 608 000,00

www.belogorck-npa.ru

Телефон

8 (41658)
30183

1.

3 784 000,00

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц

10606030000000110 Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
10606032040000110
участком, расположенным в границах городских округов

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы № 7 по Амурской
области

2.

10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы № 6 по Амурской
области

№ Наименование
п/п
Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в городе Зея

83 865,00

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

10504010020000110

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы № 5 по Амурской
области

8 (41643) 3-00-32 – приемная,
8 (41643) 3-00-39 - справочная
г. Свободный,
служба,
ул. 40 лет Октября, 8 (41643)5-44-02 - телефон
д.87
доверия,
факс:
8 (41643) 5-44-01
676950, Амурская
область,
8 (41638) 21-5-67 –приемная,
8 (41638) 21-6-87 - справочная
Тамбовский район, служба,
8-914-55-11-663 - телефон
с.Тамбовка,
доверия,
ул.50 лет Октября,
д.4
факс:
8 (41638) 21-5-67
676290,Амурская
область,
8 (41656) 57150 –приемная,
8 (41656) 57112, 57115, 5-71-45,
57147 - справочная служба, 8
(41656) 57147 - телефон
доверия,
г.Тында,
ул.Красная Пресня,
д.1
факс:
8 (41656) 57132

Ïåðå÷åíü îòäåëåíèé ÃÀÓ
"ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóã ìèíèñòåðñòâà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àìóðñêîé îáëàñòè

70 963,00

4 322 282,00

10504000020000110

5.

70 963,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы № 4 по Амурской
области

1 974 057,00

4 322 282,00

8 (41658) 24-1-31 приемная,
8 (41658) 2-45-99 - справочная
служба,
8 (41658) 2-45-63 -телефон
доверия,
факс:
8 (41658) 24-1-31

Отделение ГАУ
пос. Серышево,
ул. Комсомольская, д.1
"МФЦ Амурской
области" в
Серышевском районе

6.

www.belogorck-npa.ru

8 (41652)
23301

Режим работы
Понедельник пятница с 08:00 до
20:00;
суббота - с 10:00 до
15:00, без перерыва
на обед
Понедельник пятница с 08:00 до
20:00;
суббота с 10:00 до
15:00, без перерыва
на обед
Понедельник пятница с 08:00 до
20:00;
суббота - с 10:00 до
15:00, без перерыва
на обед
Понедельник пятница с 08:00 до
20:00;
суббота - с 10:00 до
15:00, без перерыва
на обед
Понедельник пятница с 08:00 до
20:00;
суббота - с 10:00 до
15:00, без перерыва
на обед
Понедельник пятница с 08:00 до
20:00;
суббота - с 10:00 до
15:00, без перерыва
на обед

8 (41642)
22191

7.
пос.Новобурейский, ул.
Отделение ГАУ
Комсомольская, 9
"МФЦ Амурской
области" в Бурейском
районе

676450,Амурская
область,

6.

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
10302260010000110
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

676246, Амурская
область,
г.Зея, ул.Мухина,
д.204

4.

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
10102030010000110 физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

10302250010000110

7
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
10102020010000110 предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

8 (41634)
21404

8.
Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в
Сковородинском
районе

г.Сковородино,
ул.Победа, 28

Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в
Селемджинском
районе

р.п. (п.г.т.) Экимчан,
ул.Школьная, 19

Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в городе
Райчихинск

г. Райчихинск,
ул. Коммунистическая,
37

8 (41654)
22179

9.

8 (41646)
21203

10.

8 (41647)
24570

11.
Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в городе
Тында

г. Тында, ул.Красная
Пресня, 68

Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в
Тамбовском районе

с.Тамбовка,
ул.Калининская, 45Б

Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в
Константиновском
районе

с.Константиновка,
ул.Ленина, д.84, пом.
10019

8 (41656)
51424

12.

8 (41638)
21715

13.

8 (41639)
91634

14.
Отделение ГАУ
р.п.(п.г.т.) Архара,
«МФЦ Амурской
ул. Первомайская, 113
области» в
Архаринском районе

8 (41648)
21965

15.

Понедельник пятница с 08:00 до
20:00;
суббота - с 10:00 до
15:00, без перерыва
на обед
Понедельник пятница с 08:00 до
20:00;
суббота - с 10:00 до
15:00, без перерыва
на обед
Понедельник пятница с 08:00 до
20:00;
суббота - с 10:00 до
15:00, без перерыва
на обед
Понедельник пятница с 08:00 до
20:00;
суббота - с 10:00 до
15:00, без перерыва
на обед
Понедельник пятница с 08:00 до
20:00;
суббота - с 10:00 до
15:00, без перерыва
на обед
Понедельник пятница с 08:00 до
20:00;
суббота - с 10:00 до
15:00, без перерыва
на обед
Понедельник пятница с 08:00 до
20:00;
суббота - с 10:00 до
15:00, без перерыва
на обед
Понедельник пятница с 08:00 до
20:00;
суббота - с 10:00 до
15:00, без перерыва
на обед
Понедельник пятница с 08:00 до
20:00;
суббота - с 10:00 до
15:00, без перерыва
на обед

Ïåðå÷åíü èíûõ ÌÔÖ è (èëè)
ïðèâëåêàåìûõ îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ
îðãàíèçóåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ìèíèñòåðñòâà
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àìóðñêîé îáëàñòè
№ Наименование МФЦ и
п/п (или) привлекаемой
организации

1.

2.

Муниципальное
автономное учреждение
г.Благовещенска
«Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Муниципальное
бюджетное учреждение
«Многофункциональный
центр по предоставлению
государственных и
муниципальных услуг
Амурской области в
Ивановском районе»

Местонахождение
МФЦ и (или)
привлекаемой
организации

Телефон

Режим работы

675000

8(4162)

г.Благовещенск,

200-777

Понедельник –
пятница с 8:00 до
20:00,
суббота с 08:00
до16:30,
воскресенье выходной
Понедельник с 8:00
до 17:00,
вторник – пятница
с 8:00 до16:00,
обед 12:00-13:00,
суббота,
воскресенье выходной

50 лет Октября, 4/2
676930,Амурская
8 (41649)
область, Ивановский
51289
район, с.Ивановка,
ул.Торговая, д. 13,
каб. 3-4.

N27 12 èþëÿ 2017
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8
676450, Амурская
Муниципальное
8 (41643) 54956
область, г.Свободный,
бюджетное учреждение
«Многофункциональный
центр по предоставлению
ул. 40 лет Октября, 92
государственных и
муниципальных услуг»
города Свободного

3.

4.

5.

6.

7.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Понедельник –
пятница с 09:00 до
18:00, обед 12:0013:00,
суббота с 9:00 до
14:00,
воскресенье –
выходной
676930, Амурская
Муниципальное
8-924-6788118 Понедельник –
пятница с 08:00
область,
автономное учреждение
до18:00,
«Многофункциональный г.Шимановск,
ул. Ленина, 38
суббота,
центр города
воскресенье –
Шимановска»
выходной
676450, Амурская
8 (41643) 51906 Понедельник –
Муниципальное
пятница с 8:00 до
область, г.Свободный,
бюджетное учреждение
17:00,
ул. 50 лет Октября, 14
Свободненского района
обед 12:00-13:00,
«Многофункциональный
суббота,
центр по предоставлению
воскресенье –
государственных и
выходной
муниципальных услуг»
676850, Амурская
8 (41641)
Понедельник –
Муниципальное
область, г.Белогорск,
пятница с 08:00 до
автономное учреждение
18:00,
«Многофункциональный
ул. Партизанская, 31 35210
суббота,
центр предоставления
«А»
воскресенье с 9:00
государственных и
до 14:00
муниципальных услуг
города Белогорска»
676870, Амурская
8(41636)
Понедельник –
Муниципальное
область, г.Завитинск,
пятница с 09:00 до
бюджетное учреждение
18:00,
«Завитинский
ул. Кооперативная, 78 21311
суббота с 09:00 до
многофункциональный
13:00,
центр»
воскресенье –
выходной

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ
"ÊÎÌÈÒÅÒ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N303
03.07.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðàñïîðÿæåíèå îò 07.08.2014
N132 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé
êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, çäàíèè èëè èíîì
íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 N 210ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", â öåëÿõ ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè ïðèíöèïà ýêñòåððèòîðèàëüíîñòè, ò.å. âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ
çàÿâèòåëåì ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Àìóðñêîé îáëàñòè â ëþáîì ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã âíå çàâèñèìîñòè
îò ìåñòà ïðîæèâàíèÿ, ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, âíåñòè â ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, çäàíèè èëè
èíîì íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1. Ïóíêò 2.7. äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ
ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà
çàÿâèòåëåì ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå è ïîëó÷åíà èì ëè÷íî ëèáî ïî
ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ â Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé
ñëóæáû ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, ëèáî â ëþáûå òåððèòîðèàëüíûå
îòäåëû, àäðåñà êîòîðûõ óêàçàíû íà ñàéòå http://www.r28.nalog.ru,
÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ÌÔÖ), à òàêæå â ýëåêòðîííîé
ôîðìå ÷åðåç Åäèíûé Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (www.gosuslugi.ru) è Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè (www.gu.amurobl.ru)."
N27 12 èþëÿ 2017
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2. Ïóíêò 2.9. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.8 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå è ïîëó÷åíû èì ëè÷íî ëèáî ïî ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ â
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Àìóðñêîé îáëàñòè,
ëèáî â ëþáûå òåððèòîðèàëüíûå îòäåëû, àäðåñà êîòîðûõ óêàçàíû íà
ñàéòå http://www.r28.nalog.ru, ÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ÌÔÖ),
à òàêæå â ýëåêòðîííîé ôîðìå ÷åðåç Åäèíûé Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (www.gosuslugi.ru) è Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè
(www.gu.amurobl.ru). Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêå
ðàáîòû ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, à òàêæå îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, èõ ñïðàâî÷íûõ òåëåôîíàõ, àäðåñàõ èõ
îôèöèàëüíûõ ñàéòîâ, ïðåäñòàâëåíà â ïðèëîæåíèè ê íàñòîÿùåìó
ðåãëàìåíòó."
3. Ïóíêò 2.13. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Óñëóãè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îòñóòñòâóþò."
4. Ïóíêò 2.24. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Óñëóãà â ýëåêòðîííîé ôîðìå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ."
5. Èñêëþ÷èòü ïóíêòû 2.25., 2.26.
6. Ïóíêò 5.1. äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå â ÎÌÑÓ, ÌÔÖ èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ
æàëîáû, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîì.
Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèþ æàëîáû ðàçìåùàåòñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðåäñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå ÎÌÑÓ (ÌÔÖ),
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ _____________è
íà Åäèíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ïî
àäðåñó: www.gosuslugi.ru, íà Ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè" ïî àäðåñó:
www.gu.amurobl.ru."
7. Ïðèëîæåíèå N 2 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü
â ðåäàêöèè, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðàñïîðÿæåíèþ.
8. Äîïîëíèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðèëîæåíèåì N 5:
"Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêå ðàáîòû ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, à
òàêæå îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, èõ ñïðàâî÷íûõ òåëåôîíàõ, àäðåñàõ èõ îôèöèàëüíûõ
ñàéòîâ", ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðàñïîðÿæåíèþ.
9. Ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé îáëàñòè.
10.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" Àëèñèíà
À.Í.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Ïðèëîæåíèå N 2
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ðóêîâîäèòåëþ ____________________
____________________________________
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
îò__________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ)
____________________________________
(àäðåñ ïðîæèâàíèÿ)
____________________________________
òåëåôîí ____________________________
ÇÀßÂËÅÍÈÅ
(äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà)
www.belogorck-npa.ru

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèè ã. Áåëîãîðñê.
4. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè îïåðàòèâíîãî øòàáà ã. Áåëîãîðñê ÿâëÿþòñÿ:
êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè ã. Áåëîãîðñê, ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé ã. Áåëîãîðñê
íåçàâèñèìî îò èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû è ïîäâåäîìñòâåííîñòè;
îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà õîäîì ïîäãîòîâêè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îáúåêòîâ ýíåðãåòèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ê ðàáîòå â çèìíèõ
óñëîâèÿõ.
5. Îïåðàòèâíûé øòàá îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
5.1. Àíàëèçèðóåò è îöåíèâàåò õîä ïîäãîòîâêè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îáúåêòîâ ýíåðãåòèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû ã.
Áåëîãîðñê ê ðàáîòå â çèìíèõ óñëîâèÿõ, èõ ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå.
5.2. Îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà õîäîì ïîäãîòîâêè ê ðàáîòå â
çèìíèõ óñëîâèÿõ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îáúåêòîâ ýíåðãåòèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû ã. Áåëîãîðñê.
5.3. Âíîñèò ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå è ïðåäóïðåæäåíèþ
äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê äåñòàáèëèçàöèè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îáúåêòîâ ýíåðãåòèêè è
ñîöèàëüíîé ñôåðû ã. Áåëîãîðñê, ïîâûøåííîé îïàñíîñòè è íàðóøàþùèõ íîðìàëüíîå æèçíåîáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ.
5.4. Îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ñîçäàíèåì çàïàñîâ òîïëèâà è
àâàðèéíûõ çàïàñîâ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ ðåñóðñîâ.
6. Îïåðàòèâíûé øòàá äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íåãî
çàäà÷ èìååò ïðàâî:
6.1. Çàïðàøèâàòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ó èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ âëàñòè ã. Áåëîãîðñê è çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèé
èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì, âõîäÿùèì â åå êîìïåòåíöèþ;
6.2. Çàñëóøèâàòü íà ñâîèõ çàñåäàíèÿõ ïðåäñòàâèòåëåé èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè ã. Áåëîãîðñê ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê
êîìïåòåíöèè îïåðàòèâíîãî øòàáà, è ïðèíèìàòü ïî íèì ñóùåñòâóþùèå ðåøåíèÿ;
6.3. Ïðèâëåêàòü äëÿ ó÷àñòèÿ â ðàáîòå îïåðàòèâíîãî øòàáà
ïðåäñòàâèòåëåé èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè ã. Áåëîãîðñê, à
òàêæå (ïî ñîãëàñîâàíèþ) ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé
ã. Áåëîãîðñê íåçàâèñèìî îò èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû è
ïîäâåäîìñòâåííîñòè, â òîì ÷èñëå ñîçäàâàòü ñ èõ ó÷àñòèåì ðàáî÷èå
ãðóïïû ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè îïåðàòèâíîãî øòàáà.
7. Ñîñòàâ îïåðàòèâíîãî øòàáà óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
8. Ðóêîâîäèòåëü îïåðàòèâíîãî øòàáà (ïðåäñåäàòåëü):
íåñåò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà âûïîëíåíèå âîçëîæåííûõ
íà íåãî çàäà÷;
óòâåðæäàåò ïëàí ðàáîòû îïåðàòèâíîãî øòàáà, îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ, âíîñèò íà ðàññìîòðåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèè ñîñòàâà
îïåðàòèâíîãî øòàáà è îáåñïå÷èâàåò âûïîëíåíèå ïðèíÿòûõ ðåøåíèé.
9. Îïåðàòèâíûé øòàá îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ðàáîòû.
10. Çàñåäàíèÿ îïåðàòèâíîãî øòàáà ïðîâîäèò ðóêîâîäèòåëü îïåðàòèâíîãî øòàáà - ïðåäñåäàòåëü, à â îòñóòñòâèå ðóêîâîäèòåëÿ îïåðàòèâíîãî øòàáà - åãî çàìåñòèòåëü.
11. Çàñåäàíèÿ îïåðàòèâíîãî øòàáà ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ìåñÿö.
12. Çàñåäàíèå îïåðàòèâíîãî øòàáà ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì,
åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå ïîëîâèíû ÷ëåíîâ îïåðàòèâíîãî
øòàáà. Ðåøåíèÿ îïåðàòèâíîãî øòàáà ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ îïåðàòèâíîãî øòàáà ïóòåì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåò ïðåäñåäàòåëü îïåðàòèâíîãî øòàáà èëè
åãî çàìåñòèòåëü, ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà çàñåäàíèè îïåðàòèâíîãî
øòàáà.
13. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî
ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.
14. Íà çàñåäàíèÿ îïåðàòèâíîãî øòàáà ìîãóò ïðèãëàøàòüñÿ ðóêîâîäèòåëè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè ã. Áåëîãîðñê è çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèé.
www.belogorck-npa.ru

15. Ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìûå îïåðàòèâíûì øòàáîì â ñîîòâåòñòâèè
ñ åãî êîìïåòåíöèåé, ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè äëÿ âñåõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè ã. Áåëîãîðñê, à òàêæå äëÿ ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé, äåéñòâóþùèõ â ñôåðå âåäåíèÿ ýòèõ îðãàíîâ.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
07.07.2017 N1438
Ñîñòàâ îïåðàòèâíîãî øòàáà
ïî ïîäãîòîâêå è ïðîõîæäåíèþ
îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2017-2018 ãîäîâ
Áàøóí À.Í. - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ, ðóêîâîäèòåëü îïåðàòèâíîãî øòàáà - ïðåäñåäàòåëü;
Ðîçîíîâ Â.À. - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ îïåðàòèâíîãî øòàáà.
×ëåíû îïåðàòèâíîãî øòàáà:
Àëåêñååâà Î.Í. - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ãàëñòÿí È.Â. - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Áàðäàø Â.Â. - äèðåêòîð ÌÓÏ "Ãîðîäñêèå ýíåðãåòè÷åñêèå ñåòè"
Ìàðàñàíîâ Ð.À. - ãëàâíûé èíæåíåð ÌÓÏ "Ãîðîäñêèå ýíåðãåòè÷åñêèå ñåòè"
Îñòàïåíêî Â.À. - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Âîäîêàíàë ãîðîäà Áåëîãîðñê";
Ïîëèùóê Ï.È. - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "ÓÊ "Êîíöåïò";
Ìàõàëîâà Ò.Â. - äèðåêòîð ÎÎÎ "ÏÆÒ";
Ãóáèíà È.À. - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è
äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Îëåéíèê Ì.Â. - è.î. íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1445
07.07.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
26.07.2012 N1238 "Îá óòâåðæäåíèè êîìèññèè ïî
ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 26.07.2012 N1238 "Îá óòâåðæäåíèè
êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âûâåñòè èç ñîñòàâà êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê":
Õèñìàòîâó Ìàðèíó ßðóëîâíó - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå.
2. Ââåñòè â ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê":
Òÿðèíó Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 6.2 ðàçäåëà 6 "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À.
Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
N27 12 èþëÿ 2017
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ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà"
ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ

Ïðè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÎÌÑÓ:
Рассмотрение представленных документов

Представленные документы по
форме, содержанию и комплектности
соответствуют требованиям,
указанным в п. 2.7 настоящего
Регламента

да

Формирование уведомления о
принятии проекта на сопровождение и
направление его заявителю

нет

Заявителю направлено уведомление о
необходимости доработки документов

Заявителем проведена доработка
представленных документов
да

Уведомление заявителя о
принятии проекта на
сопровождение

нет

Уведомление заявителя об
отказе в принятии проекта
на сопровождение

Ïðè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ:

да

Основания для отказа в услуге при
некомплектности документов отсутствуют?

нет

Направление документов
заявителю для доработки

Направление документов
в орган,
предоставляющий
муниципальную услугу

Ïðèëîæåíèå N4
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ñîïðîâîæäåíèå
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïî ïðèíöèïó
"îäíîãî îêíà"
Ðàñïèñêà î ïðèåìå äîêóìåíòîâ
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê (ÌÔÖ ã. Áåëîãîðñê), â ëèöå
____________________________________________________________________
(äîëæíîñòü, ÔÈÎ)
óâåäîìëÿåò î ïðèåìå äîêóìåíòîâ
_______________________________________________________________,
(ÔÈÎ çàÿâèòåëÿ)
ïðåäñòàâèâøåãî ïàêåò äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Ñîïðîâîæäåíèå èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà" (íîìåð (èäåíòèôèêàòîð) â ðååñòðå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã:
_____________________).

Перечень документов,
представленных
№ заявителем
1 Заявление
2
3
…
N27 12 èþëÿ 2017

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1438
07.07.2017
Î ñîçäàíèè îïåðàòèâíîãî øòàáà ïî ïîäãîòîâêå è
ïðîõîæäåíèþ îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2017-2018 ãîäîâ

Поступление документов в МФЦ

Количество
экземпляров

Количество
листов

9

ä î ê ó ì å í ò û

Äîêóìåíòû, êîòîðûå áóäóò ïîëó÷åíû ïî ìåæâåäîìñòâåííûì çàïðîñàì:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Ïåðñîíàëüíûé ëîãèí è ïàðîëü çàÿâèòåëÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Ëîãèí: __________________________________
Ïàðîëü: _________________________________
Îôèöèàëüíûé ñàéò: ________________________
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ â ÎÌÑÓ (20 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ
â ÌÔÖ).
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê, ïî êîòîðîìó ìîæíî óòî÷íèòü õîä ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ: ___________________________________.
Èíäèâèäóàëüíûé ïîðÿäêîâûé íîìåð çàïèñè â ýëåêòðîííîì æóðíàëå ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________.
"_____" _____________ _______ ã.
__________________ / ________________________.

Â öåëÿõ êîîðäèíàöèè äåéñòâèé ïî ïîäãîòîâêå è áåçàâàðèéíîìó
ïðîõîæäåíèþ îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2017-2018 ãîäîâ â ã. Áåëîãîðñê, ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè àâàðèéíûõ ñèòóàöèé íà îáúåêòàõ æèçíåîáåñïå÷åíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå îá îïåðàòèâíîì øòàáå ã. Áåëîãîðñê ïî
ïîäãîòîâêå è ïðîõîæäåíèþ îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2017-2018 ãã.
(ïðèëîæåíèå N1).
2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ îïåðàòèâíîãî øòàáà äëÿ êîíòðîëÿ çà ïîäãîòîâêîé è ïðîõîæäåíèåì îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2017-2018 ãã. (ïðèëîæåíèå N2).
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.7 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
07.07.2017 N1438
Ïîëîæåíèå îá îïåðàòèâíîì øòàáå ã. Áåëîãîðñê
ïî ïîäãîòîâêå è ïðîõîæäåíèþ
îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2017-2018 ãîäîâ
1. Îïåðàòèâíûé øòàá ðóêîâîäñòâóåòñÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Àìóðñêîé îáëàñòè, à òàêæå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
2. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðåøåíèé, ïðèíèìàåìûõ íà çàñåäàíèè îïåðàòèâíîãî øòàáà, ìîæåò áûòü âîçëîæåí ðåøåíèåì îïåðàòèâíîãî øòàáà íà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
3. Êîîðäèíàöèþ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà â ã. Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåò îïåðàòèâíûé øòàá, äåéñòâóþùèé íà
îñíîâàíèè ïîëîæåíèÿ îá îïåðàòèâíîì øòàáå ïî ïîäãîòîâêå è
ïðîâåäåíèþ îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà, óòâåðæäàåìûõ Ãëàâîé ìóíèöèwww.belogorck-npa.ru

î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà íà óñòàíîâêó
è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè
Çàÿâèòåëü (ñîáñòâåííèê (âëàäåëåö) ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè)
_____________________
_________________________________________________________________________
(Ô.È.Î. ôèçè÷åñêîãî ëèöà)
__________________________________________________________________________
äëÿ ôèç. ëèö - ïàñïîðòíûå äàííûå è àäðåñ)
ïðîñèò çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ â ñîáñòâåííîñòè ________________________, ñðîêîì íà ____________.
Ñâåäåíèÿ î ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè
Àäðåñ ðåêëàìíîãî ìåñòà (çàÿâëÿåìûé)
_______________________________________
Òèï ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè
_________________________________________________
Ïëîùàäü èíôîðìàöèîííîãî ïîëÿ êîíñòðóêöèè
_________________________________
Êîëè÷åñòâî ðåêëàìíûõ ïîëåé
________________________________________________
Ïðåäïîëàãàåìûé ñïîñîá óñòàíîâêè ðåêëàìû
___________________________________
Ñðîê èñïîëüçîâàíèÿ ðåêëàìíîãî ìåñòà
_______________________________________
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëîæåíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà
(óêàçàòü íóæíîå: ëè÷íî, óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó, ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð)
_______________________________________
1) (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà" âûáðàí âàðèàíò "óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó"): Ô.È.Î. (ïîëíîñòüþ)
___________________________________________
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
Äîêóìåíò _________________________
ñåðèÿ ________ N ______________ Äàòà âûäà÷è
______________________
Âûäàí______________________________________________________
êîíòàêòíûé òåëåôîí:__________________________________________
ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè (ïðè íàëè÷èè äîâåðåííîñòè):
_________________________________________________________________________________
2) Ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó íåîáõîäèìî íàïðàâèòü ðåçóëüòàò\îòâåò (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà"
âûáðàí âàðèàíò "ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì":
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
"____" ________________ ______ ã.
_______________________________________
(äàòà) (ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
Ïîäïèñûâàÿ íàñòîÿùåå çàÿâëåíèå, ÿ áåññðî÷íî äàþ ñîãëàñèå íà
îáðàáîòêó (ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèþ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå, èñïîëüçîâàíèå) ÎÌÑÓ (ÌÔÖ) ñâîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ,
óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì çàÿâëåíèè, äëÿ öåëåé ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
Ïîäïèñü ñóáúåêòà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
ïîäïèñü
Ô.È.Î
"__"_________ 20__ã

Ïðèëîæåíèå N 2
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ðóêîâîäèòåëþ ____________________
____________________________________
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
îò__________________________________
(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)
____________________________________
(þðèäè÷åñêèé àäðåñ)
www.belogorck-npa.ru

____________________________________
òåëåôîí ____________________________
ÇÀßÂËÅÍÈÅ
(äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö)
î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà íà óñòàíîâêó
è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè
Çàÿâèòåëü (ñîáñòâåííèê (âëàäåëåö) ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè)
______________________________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà)
__________________________________________________________________________
(äëÿ þð. ëèö - þðèäè÷åñêèé àäðåñ, ÎÃÐÍ)
ïðîñèò çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ â ñîáñòâåííîñòè ________________________, ñðîêîì íà ____________.
Ñâåäåíèÿ î ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè
Àäðåñ ðåêëàìíîãî ìåñòà (çàÿâëÿåìûé)
_______________________________________
Òèï ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè
_________________________________________________
Ïëîùàäü èíôîðìàöèîííîãî ïîëÿ êîíñòðóêöèè
_________________________________
Êîëè÷åñòâî ðåêëàìíûõ ïîëåé
________________________________________________
Ïðåäïîëàãàåìûé ñïîñîá óñòàíîâêè ðåêëàìû
___________________________________
Ñðîê èñïîëüçîâàíèÿ ðåêëàìíîãî ìåñòà
_______________________________________
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëîæåíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà
(óêàçàòü íóæíîå: ëè÷íî, óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó, ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð)
______________________________________
1) (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà" âûáðàí âàðèàíò "óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó"): Ô.È.Î. (ïîëíîñòüþ)
___________________________________________
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
Äîêóìåíò _________________________
ñåðèÿ ________ N ______________ Äàòà âûäà÷è
______________________
Âûäàí__________________________________________________
êîíòàêòíûé òåëåôîí:
___________________________________________
ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè (ïðè íàëè÷èè äîâåðåííîñòè):
__________________________________________________________________________________
2) Ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó íåîáõîäèìî íàïðàâèòü ðåçóëüòàò\îòâåò (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà"
âûáðàí âàðèàíò "ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì":
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ïîäïèñûâàÿ íàñòîÿùåå çàÿâëåíèå, ÿ áåññðî÷íî äàþ ñîãëàñèå íà
îáðàáîòêó (ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèþ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå, èñïîëüçîâàíèå) ÎÌÑÓ (ÌÔÖ) ñâîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ,
óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì çàÿâëåíèè, äëÿ öåëåé ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
"____" ________________ ______ ã.
_______________________________________
(äàòà)
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

Ïðèëîæåíèå N 5
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè
Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêå
ðàáîòû ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã,
N27 12 èþëÿ 2017
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à òàêæå îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ
â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè,
èõ ñïðàâî÷íûõ òåëåôîíàõ, àäðåñàõ
èõ îôèöèàëüíûõ ñàéòîâ

№ Наименование
п/п

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Àìóðñêîé îáëàñòè

1.

Àäðåñ: 675000 ã. Áëàãîâåùåíñê ïåð. Ñîâåòñêèé, 65/1
Òåëåôîí: 8 (4162) 390-500, 390-565, 390-581, 390-595 Ôàêñ:8
(4162) 390-501 Îôèöèàëüíûé ñàéò: www.nalog.ru
Ðåæèì ðàáîòû: Ïîíåäåëüíèê, ñðåäà ñ 9:00 äî 18:00, âòîðíèê,
÷åòâåðã ñ 9:00 äî 20:00, ïÿòíèöà ñ 9:00 äî 16:45, ñóááîòà,
âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé.

2.

№ Наименование
Адрес
п/п
Межрайонная
инспекция
Федеральной
налоговой службы №
1 по Амурской
675000,Амурская область,
области

г. Благовещенск,
ул. Красноармейская, д.122

Телефон/
факс

8 (4162) 59-87-09 – приемная,
8 (4162) 396-051, 383-325 справочная служба,
8 (4162) 396-048 - телефон
доверия,
факс:
8 (4162) 52-33-48

3.

4.

5.

1
676722

2.

3.

Межрайонная
инспекция
Федеральной
налоговой службы №
2 по Амурской
области

Амурская область,
Бурейский район,
п.Новобурейский,
ул. Советская, д.27

676850
Межрайонная
Амурская область
инспекция
Федеральной
налоговой службы № г.Белогорск,
ул. Кирова, д.114,А
3 по Амурской
области

676246, Амурская область,

8 (41634) 22-3-71 приемная,
8 (416 34) 22-3-76 -справочная
служба, 8(416 34) 22717 телефон доверия,
факс:
8 (41634) 22-3-71

8 (41641) 22-0-45 - приемная,
8 (41641) 2-56-35 справочная
служба,
8 (41641) 2-65-83 - телефон
доверия,
факс:
8 (41641) 2-46-39

4.

Межрайонная
г.Зея, ул.Мухина, д.204
инспекция
Федеральной
налоговой службы №
4 по Амурской
области

8 (41658) 24-1-31 приемная,
8 (41658) 2-45-99 - справочная
служба,
8 (41658) 2-45-63 -телефон
доверия,
факс:
8 (41658) 24-1-31

5.

676450,Амурская область,
Межрайонная
г. Свободный,
инспекция
Федеральной
налоговой службы № ул. 40 лет Октября, д.87
5 по Амурской
области

8 (41643) 3-00-32 – приемная,
8 (41643) 3-00-39 - справочная
служба,
8 (41643)5-44-02 - телефон
доверия,
факс:
8 (41643) 5-44-01

676950, Амурская область,
Межрайонная
Тамбовский район,
инспекция
Федеральной
налоговой службы № с.Тамбовка,
ул.50 лет Октября, д.4
6 по Амурской
области
676290,Амурская область,

8 (41638) 21-5-67 –приемная,
8 (41638) 21-6-87 - справочная
служба,
8-914-55-11-663 - телефон
доверия,
факс:
8 (41638) 21-5-67
8 (41656) 57150 –приемная,
8 (41656) 57112, 57115, 5-7145, 57147 - справочная служба,
8 (41656) 57147 - телефон
доверия,
факс:
8 (41656) 57132

6.

7.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Межрайонная
инспекция
г.Тында,
Федеральной
налоговой службы № ул.Красная Пресня, д.1
7 по Амурской
области

Ïåðå÷åíü îòäåëåíèé ÃÀÓ "ÌÔÖ
Àìóðñêîé îáëàñòè" ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ìèíèñòåðñòâà
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àìóðñêîé îáëàñòè
N27 12 èþëÿ 2017

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в городе
Зея
Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в
Михайловском
Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в
Магдагачинском
Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в
Мазановском
Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в
Ромненском районе
Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в
Октябрьском
Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в
Серышевском
Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в
Бурейском районе
Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в
Сковородинском
Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в
Селемджинском
Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в городе
Райчихинск
Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в городе
Тында
Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в
Тамбовском районе
Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в
Константиновском
Отделение ГАУ
«МФЦ Амурской
области» в
Архаринском

Адрес
Телефон
местонахождения

Режим работы

г. Зея, проспект
Победы, 67

Понедельник - пятница с
08:00 до 20:00;
суббота - с 10:00 до 15:00,
без перерыва на обед
Понедельник - пятница с
08:00 до 20:00;
суббота с 10:00 до 15:00, без
перерыва на обед
Понедельник - пятница с
08:00 до 20:00;
суббота - с 10:00 до 15:00,
без перерыва на обед
Понедельник - пятница с
08:00 до 20:00;
суббота - с 10:00 до 15:00,
без перерыва на обед
Понедельник - пятница с
08:00 до 20:00;
суббота - с 10:00 до 15:00,
без перерыва на обед
Понедельник - пятница с
08:00 до 20:00;
суббота - с 10:00 до 15:00,
без перерыва на обед
Понедельник - пятница с
08:00 до 20:00;
суббота - с 10:00 до 15:00,
без перерыва на обед
Понедельник - пятница с
08:00 до 20:00;
суббота - с 10:00 до 15:00,
без перерыва на обед
Понедельник - пятница с
08:00 до 20:00;
суббота - с 10:00 до 15:00,
без перерыва на обед
Понедельник - пятница с
08:00 до 20:00;
суббота - с 10:00 до 15:00,
без перерыва на обед
Понедельник - пятница с
08:00 до 20:00;
суббота - с 10:00 до 15:00,
без перерыва на обед
Понедельник - пятница с
08:00 до 20:00;
суббота - с 10:00 до 15:00,
без перерыва на обед
Понедельник - пятница с
08:00 до 20:00;
суббота - с 10:00 до 15:00,
без перерыва на обед
Понедельник - пятница с
08:00 до 20:00;
суббота - с 10:00 до 15:00,
без перерыва на обед
Понедельник - пятница с
08:00 до 20:00;
суббота - с 10:00 до 15:00,
без перерыва на обед

8 (41658)
30183
с.Поярково,
ул.Ленина, 85
р.п. (п.г.т.)
Магдагачи,
ул.Карла-Маркса, 8 (41653)
58400
23
с. Новокиевский
Увал, ул.
8 (41644)
Почтовая 12а
22540
с.Ромны,
ул.Советская, 100
8 (41645)
91245
с.Екатеринославк
а, ул. Ленина,
8 (41652)
д.92
23301
пос. Серышево,
ул.
Комсомольская, 8 (41642)
22191
д.1
пос.Новобурейск
ий, ул.
Комсомольская, 8 (41634)
21404
9
г.Сковородино,
ул.Победа, 28
8 (41654)
22179
р.п. (п.г.т.)
Экимчан,
ул.Школьная, 19 8 (41646)
21203
г. Райчихинск,
ул.
Коммунистическ 8 (41647)
24570
ая, 37
г. Тында,
ул.Красная
8 (41656)
Пресня, 68
51424
с.Тамбовка,
ул.Калининская,
8 (41638)
45Б
21715
с.Константиновк
а, ул.Ленина,
д.84, пом. 10019 8 (41639)
91634
р.п.(п.г.т.)
Архара,
8 (41648)
ул.
Первомайская, 21965

Ïåðå÷åíü èíûõ ÌÔÖ è (èëè) ïðèâëåêàåìûõ
îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ îðãàíèçóåòñÿ
ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ìèíèñòåðñòâà
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àìóðñêîé îáëàñòè

№ Наименование
п/п МФЦ и (или)
привлекаемой
организации
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Местонахожде Телефо Режим работы
н
ние МФЦ и
(или)
привлекаемой
организации
www.belogorck-npa.ru

5.
5.1.

Источники финансирования:
Внебюджетные средства всего, тыс. рублей

9.2.
10.

в том числе:
5.1.1. собственные средства инициатора
инвестиционного проекта, тыс. рублей
5.1.2. привлеченные средства (займы, кредиты),
тыс. рублей
5.2. Бюджетные средства (средства которые
могут быть привлечены) всего, тыс. рублей
в том числе:
5.2.1. средства регионального бюджета, тыс.
рублей
5.2.2. средства бюджета муниципального
образования, тыс. рублей
5.3. Источник финансирования не определен
(требуется изыскать), тыс. рублей
6.
6.1.
6.2.
6.3.

7.
8.

Срок реализации инвестиционного
проекта:
начало реализации инвестиционного
проекта, год
планируемый год ввода в эксплуатацию
планируемый год выхода на проектную
мощность
Планируемый срок окупаемости
инвестиционного проекта
Наличие земельных участков и (или)
производственных площадей,
необходимых для реализации
инвестиционного проекта:

8.1.

данные об имеющихся земельных участках
и (или) производственных площадях:
местоположение, площадь, коммуникации

8.2.

данные запрашиваемых земельных
участков и (или) производственных
площадей: местоположение, площадь,
коммуникации

9.

Планируемый объем выпуска продукции/
оказываемых услуг/работ (проектная
мощность):
в натуральном выражении в год, ед.
продукции (работ, услуг)

9.1.

www.belogorck-npa.ru

11.

в стоимостном выражении в год, тыс.
рублей
Чистый дисконтированный доход, тыс.
рублей
Внутренняя норма доходности, процентов

12.

Количество временных рабочих мест,
создаваемых в среднем в год в период
реализации инвестиционного проекта,
единиц

13.

Количество постоянных рабочих мест,
вновь созданных в результате выхода на
проектную мощность, единиц
Прогнозный объем платежей в бюджеты
всех уровней (включая внебюджетные
фонды) за период с начала реализации
инвестиционного проекта до выхода на
проектную мощность, тыс. рублей

14.

15.

Прогнозный объем платежей в бюджеты
всех уровней (включая внебюджетные
фонды) при выходе на проектную
мощность, тыс. рублей в год

16.

Дополнительные сведения по
инвестиционному проекту

Èíèöèàòîð èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà íàñòîÿùèì ïîäòâåðæäàåò:
1. âñÿ èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿñÿ â çàÿâëåíèè è ïðèëàãàåìûõ
ê íåìó äîêóìåíòàõ, ÿâëÿåòñÿ äîñòîâåðíîé;
2. èíèöèàòîð èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà íå íàõîäèòñÿ â ñòàäèè
ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè èëè áàíêðîòñòâà, à òàêæå íå îãðàíè÷åí
èíûì îáðàçîì â ïðàâîâîì îòíîøåíèè äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì;
3. èíèöèàòîð èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà íå âîçðàæàåò ïðîòèâ
äîñòóïà ê óêàçàííîé â çàÿâëåíèè è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòàõ
èíôîðìàöèè âñåõ
ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ýêñïåðòèçå è îöåíêå
çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ, â òîì ÷èñëå áèçíåñïëàíà.
Èíèöèàòîð èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà äàåò ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó è èñïîëüçîâàíèå äàííûõ (â òîì ÷èñëå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ),
óêàçàííûõ â çàÿâëåíèè è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòàõ, â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ ñîïðîâîæäåíèÿ èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà.
Ïåðå÷åíü ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì
êîëè÷åñòâà ñòðàíèö:
1. ____________________________
2. ____________________________
_________________________________
________________________
_____________________________
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè)
(ïîäïèñü)
(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Äàòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ "_____" _________ 20___ ã.

Ïðèëîæåíèå N3
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Ñîïðîâîæäåíèå èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ
N27 12 èþëÿ 2017
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àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, èëè ïðåñòóïëåíèÿ äîëæíîñòíîå
ëèöî, íàäåëåííîå ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ æàëîá, íåçàìåäëèòåëüíî íàïðàâëÿåò èìåþùèåñÿ ìàòåðèàëû â îðãàíû ïðîêóðàòóðû.
Íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ óêàçàííîãî ðåøåíèÿ, çàÿâèòåëþ â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ â
ýëåêòðîííîé ôîðìå íàïðàâëÿåòñÿ ìîòèâèðîâàííûé îòâåò î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.
Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ðåçóëüòàòàìè äîñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ,
à òàêæå íà ëþáîé ñòàäèè ðàññìîòðåíèÿ ñïîðíûõ âîïðîñîâ çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îáðàòèòüñÿ â ñóä â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Ïðèëîæåíèå N 1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Ñîïðîâîæäåíèå èíâåñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâ ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà"
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ
îá Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
Почтовый адрес для направления
676850, Амурская область,
корреспонденции
г. Белогорск, ул. Гагарина, 2
Фактический адрес
г. Белогорск, ул. Гагарина, 2,
месторасположения
каб. 409
Адрес электронной почты для
tor@belogorck.ru
направления корреспонденции
Телефон для справок
02.03.1958
Телефоны отделов или иных
02.03.1958
структурных подразделений
Официальный сайт в сети
белогорск.рф
Интернет (если имеется)
ФИО и должность руководителя Глава муниципального образования
органа
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Ãðàôèê ðàáîòû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

День недели

Часы работы (обеденный
перерыв)
Понедельник 8:00-17:00 (12:00-13:00)
Вторник
8:00-17:00 (12:00-13:00)
Среда
8:00-17:00 (12:00-13:00)
Четверг
8:00-17:00 (12:00-13:00)
Пятница
8:00-17:00 (12:00-13:00)
Суббота
Воскресенье -

Часы приема граждан
8:00-12:00, 13:00-17:00
8:00-12:00, 13:00-17:00
8:00-12:00, 13:00-17:00
8:00-12:00, 13:00-17:00
-

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá ÌÔÖ ã. Áåëîãîðñêà
"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ã. Áåëîãîðñêà
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул.
Партизанская, 31А
г. Белогорск, ул. Партизанская, 31 «А»

ФИО руководителя

Клюевская Анна Алексеевна

mfcbel@mail.ru
3-52-03, 3-52-04, 3-52-05, 3-52-06,
3-52-07, 3-52-08
Официальный сайт в сети Интернет белогорск.рф

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
N27 12 èþëÿ 2017

Часы работы
8:00-18:00
8:00-18:00
8:00-18:00

Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

8:00-18:00
8:00-18:00
9:00-14:00
9:00-14:00
Ïðèëîæåíèå N2
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Ñîïðîâîæäåíèå èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ
ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà"

1.

Çàÿâëåíèå íà îêàçàíèå ñîïðîâîæäåíèÿ
èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà, ïðîøó îêàçàòü
ñîïðîâîæäåíèå èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà
________________________________.
(íàèìåíîâàíèå èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà)
I. Èíôîðìàöèÿ îá èíèöèàòîðå èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà:

Полное наименование[1]
Сокращенное наименование[2]
Основной вид экономической
деятельности (указывается в
соответствии с общероссийским
классификатором видов экономической
деятельности)2

1.
2.
3.

4.

2.

Юридический адрес2
Почтовый адрес

5.
6.

2

ОГРН/ОГРНИП
Дата и место государственной
регистрации2
ИНН/КПП
Телефон, факс, e-mail

7.

3.

8.
9.
10. Ф.И.О. и должность руководителя2
11. Ф.И.О., должность, телефон, факс, e-mail
контактного лица

4.

[1]Ôèçè÷åñêèì ëèöîì óêàçûâàåòñÿ ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
[2]Ôèçè÷åñêèì ëèöîì, íå çàðåãèñòðèðîâàííûì â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, íå çàïîëíÿåòñÿ
II. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííîì ïðîåêòå:

1.

2.
3.

4.
4.1.
4.2.
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Отрасль, в которой реализуется
(планируется к реализации)
инвестиционный проект
Цель инвестиционного проекта
Место реализации инвестиционного
проекта –муниципальное образование, на
территории которого планируется
реализация инвестиционного проекта
Объем инвестиционных вложений:
всего, тыс. рублей
освоено на момент подачи заявления, тыс.
рублей
www.belogorck-npa.ru

5.

6.

Муниципальное
автономное
учреждение
г.Благовещенска
«Многофункцион
альный центр
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Многофункцион
альный центр по
предоставлению
государственных
и муниципальных
услуг Амурской
области в
Ивановском
районе»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Многофункцион
альный центр по
предоставлению
государственных
и муниципальных
услуг» города
Свободного
Муниципальное
автономное
учреждение
«Многофункцион
альный центр
города
Шимановска»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
Свободненского
района
«Многофункцион
альный центр по
предоставлению
государственных
и муниципальных
услуг»
Муниципальное
автономное
учреждение
«Многофункцион
альный центр
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг города
Белогорска»

www.belogorck-npa.ru

675000

8(4162) Понедельник –
пятница с 8:00
до 20:00,
г.Благовещенск 200-777 суббота с
,
08:00 до16:30,

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Завитинский
многофункционал
ьный центр»

воскресенье выходной

50 лет Октября,
4/2

676870,
8(41636
Амурская
)
область,
г.Завитинск,
ул.
21311
Кооперативная,
78

676450,
Амурская
область,
г.Свободный,
ул. 40 лет
Октября, 92

вторник –
пятница с 8:00
до16:00,
обед 12:0013:00,
суббота,
воскресенье выходной

8
Понедельник –
(41643) пятница с
54956 09:00 до 18:00,
обед 12:0013:00,
суббота с 9:00
до 14:00,
воскресенье –
выходной

676930,
8-924Амурская
6788118
область,
г.Шимановск,
ул. Ленина, 38

676450,
Амурская
область,
г.Свободный,
ул. 50 лет
Октября, 14

Понедельник с
8:00 до 17:00,

Понедельник –
пятница с
08:00 до18:00,

суббота,
воскресенье –
выходной
Понедельник –
8
(41643) пятница с 8:00
51906 до 17:00,
обед 12:0013:00,
суббота,
воскресенье –
выходной

8
676850,
(41641)
Амурская
область,
г.Белогорск,
ул.
35210
Партизанская,
31 «А»

Понедельник –
пятница с
08:00 до 18:00,
суббота,
воскресенье с
9:00 до 14:00

суббота с 09:00
до 13:00,
воскресенье –
выходной

7.

676930,Амурск 8
(41649)
ая область,
Ивановский
51289
район,
с.Ивановка,
ул.Торговая, д.
13, каб. 3-4.

Понедельник –
пятница с
09:00 до 18:00,

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÎÂÅÒÀ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N02-04-09
28 èþíÿ 2017 ãîäà
Î íàãðàæäåíèè Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì
1. Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ðåàëèçàöèþ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè íà
òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íàãðàäèòü:
- Ãîðáà÷åâó Åêàòåðèíó Âàäèìîâíó, ó÷åíèöó ÌÀÎÓ "Ãèìíàçèÿ
N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Àáðàìîâó Òàòüÿíó Ñåðãååâíó, ó÷åíèöó ÌÀÎÓ "Ãèìíàçèÿ N1
ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Íàãèíó Íèíó Âëàäèìèðîâíó, ó÷åíèöó ÌÀÎÓ "Ãèìíàçèÿ N1
ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Êóçüìèíó Àíàñòàñèþ Âëàäèìèðîâíó, ó÷åíèöó ÌÀÎÓ "Øêîëà
N3 ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Åðìîëåíêî Êèðèëëà Ñåðãååâè÷à, ó÷åíèêà ÌÀÎÓ "Øêîëà N3
ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Ðàôèêîâó Ðóôèíó Ðàìèëüåâíó, ó÷åíèöó ÌÀÎÓ "Øêîëà N4
ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Ãðóøèíó Àíàñòàñèþ Ñåðãååâíó, ó÷åíèöó ÌÀÎÓ "Øêîëà N4
ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Àðûêïàåâó Ãóëüìèðó Áóëàòîâíó, ó÷åíèöó ÌÀÎÓ "Øêîëà N4
ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Äåðåâÿíêèíó Àíàñòàñèþ Ïàâëîâíó, ó÷åíèöó ÌÀÎÓ "Øêîëà N5
ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Ìàìàîíîâó Âàëåðèþ Äìèðòðèåâíó, ó÷åíèöó ÌÀÎÓ "Øêîëà N5
ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Ëîìàêèíà Èëüþ Àíòîíîâè÷à, ó÷åíèêà ÌÀÎÓ "Øêîëà N11
ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Ùåëîêîâó Äàðüþ Ñåðãååâíó, ó÷åíèöó ÌÀÎÓ "Øêîëà N11
ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Ãåíèõ Êñåíèþ Âèêòîðîâíó, ó÷åíèöó ÌÀÎÓ "Øêîëà N11 ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Îñòðîóõîâó Âàëåðèþ Àíäðååâíó, ó÷åíèöó ÌÀÎÓ "Øêîëà N11
ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Òèìîôååâó Àíàñòàñèþ Âÿ÷åñëàâîâíó, ó÷åíèöó ÌÀÎÓ "Øêîëà
N17 ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Àëåêñàíäðîâó Ìàðèþ Àëåêñàíäðîâíó, ó÷åíèöó ÌÀÎÓ "Øêîëà
N17 ãîðîäà Áåëîãîðñê".
2. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.
3. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1411
05.07.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 26.12.2016
N27 12 èþëÿ 2017
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N2058 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î êàäðîâîì ðåçåðâå äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñâîåâðåìåííîãî è êà÷åñòâåííîãî ôîðìèðîâàíèÿ êàäðîâîãî ðåçåðâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 26.12.2016 N2058 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î êàäðîâîì ðåçåðâå äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñîñòàâ êîìèññèè ïî âêëþ÷åíèþ êàíäèäàòîâ â êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 26.12.2016 N2058 èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 2.5. ðàçäåëà 2. "Îðãàíû è äîëæíîñòíûå
ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà" ïðàâîâîé
áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Î.Ì. Ñàïîæíèêîâó.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
05.07.2017 N1411
ÑÎÑÒÀÂ
êîìèññèè ïî âêëþ÷åíèþ êàíäèäàòîâ
â êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ
äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Øàïòàëà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê îáùåãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ;
Ïàðûãèíà Ìàðèÿ Âèêòîðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îáùåãî
îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
×ëåíû êîìèññèè:
Âîëîøèíà Ýëüâèðà Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííîãî
îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Êîðíåâ Äåíèñ Ñåðãååâè÷ - íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ;
Ïîêóñàåâà Íèíà Âëàäèìèðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ýêîíîìèêå
è òðóäó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ñàÿïèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1412
05.07.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 28.08.2015
N1577 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ îá Ýòè÷åñêîì Ñîâåòå ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ
êîíôëèêòà èíòåðåñîâ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè â ïîñòàíîâëåíèå îò 28.08.2015
N1577 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ îá Ýòè÷åñêîì Ñîâåòå ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ
N27 12 èþëÿ 2017

ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñîñòàâ Ýòè÷åñêîãî Ñîâåòà ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê
ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì îò 28.08.2015 N1577
"Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ îá Ýòè÷åñêîì Ñîâåòå ïî ñîáëþäåíèþ
òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è
óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 2.3. ðàçäåëà 2 "Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà"
áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Î.Ì. Ñàïîæíèêîâó.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
05.07.2017 N1412
ÑÎÑÒÀÂ
Ýòè÷åñêîãî Ñîâåòà ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé
ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà
èíòåðåñîâ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäñåäàòåëü Ýòè÷åñêîãî Ñîâåòà;
Êîðíåâ Äåíèñ Ñåðãååâè÷ - íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ýòè÷åñêîãî Ñîâåòà;
Ïàðûãèíà Ìàðèÿ Âèêòîðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îáùåãî
îòäåëà, ñåêðåòàðü Ýòè÷åñêîãî Ñîâåòà;
Øàïòàëà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê îáùåãî îòäåëà;
Âîëîøèíà Ýëüâèðà Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííîãî
îòäåëà, ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà Àäìèíèñòðàöèè;
Ñèíüêî Ëàðèñà Âàñèëüåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Êåéò Âëàäèìèð Àðòóðîâè÷ - ÷ëåí Àäìèíèñòðàòèâíîãî Ñîâåòà;
Ôèëèïïîâ Ìèõàèë Áîðèñîâè÷ - äåïóòàò Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1437
07.07.2017
Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ñîïðîâîæäåíèå
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà""
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 N210ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
31.05.2011 N826 "Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ
ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèwww.belogorck-npa.ru

ïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ó çàÿâèòåëÿ;
- îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, åñëè îñíîâàíèÿ
îòêàçà íå ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè â
ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;
- çàòðåáîâàíèå ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ïëàòû, íå ïðåäóñìîòðåííîé íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;
- îòêàç îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, â
èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòàõ ëèáî íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé.
Çàÿâèòåëè èìåþò ïðàâî îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé ëè÷íî (óñòíî) èëè
íàïðàâèòü æàëîáó â ïèñüìåííîì âèäå (äàëåå - ïèñüìåííîå îáðàùåíèå) íà áóìàæíîì íîñèòåëå èëè â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïî ïî÷òå,
÷åðåç ÌÔÖ, ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò", îôèöèàëüíîãî ñàéòà ÎÌÑÓ, ñàéòà ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè", ôåäåðàëüíîé
ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)", à òàêæå ïèñüìåííàÿ
æàëîáà ìîæåò áûòü ïðèíÿòà ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ. Â ñëó÷àå
ïîäà÷è æàëîáû ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé åãî ëè÷íîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïðè ïîäà÷å æàëîáû â ýëåêòðîííîì âèäå
äîêóìåíòû ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ, âèä êîòîðîé ïðåäóñìîòðåí
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðè ýòîì äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, íå òðåáóåòñÿ.
Æàëîáà ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ äîëæíîñòíûì ëèöîì, íàäåëåííûì ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ æàëîá, â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè, à â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ
îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ ó çàÿâèòåëÿ ëèáî â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê èëè â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ íàðóøåíèÿ
óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé - â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè.
Æàëîáà äîëæíà ñîäåðæàòü:
- íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðûõ îáæàëóþòñÿ;
- ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè), ñâåäåíèÿ î
ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà ëèáî íàèìåíîâàíèå,
ñâåäåíèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à
òàêæå íîìåð (íîìåðà) êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ (àäðåñà) ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè) è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðûì äîëæåí
áûòü íàïðàâëåí îòâåò çàÿâèòåëþ;
- ñâåäåíèÿ îá îáæàëóåìûõ ðåøåíèÿõ è äåéñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè)
îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî
ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî;
- äîâîäû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàÿâèòåëü íå ñîãëàñåí ñ ðåøåíèåì è äåéñòâèåì (áåçäåéñòâèåì) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî. Çàÿâèòåëåì ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû (ïðè íàëè÷èè), ïîäòâåðæäàþùèå äîâîäû çàÿâèòåëÿ, ëèáî èõ êîïèè.
Çàÿâèòåëü âïðàâå çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.
Â ñëó÷àå åñëè æàëîáà ïîäàåòñÿ ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ,
òàêæå ïðåäñòàâëÿåòñÿ äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Â êà÷åñòâå äîêóìåíòà,
ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
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çàÿâèòåëÿ, ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà:
- îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äîâåðåííîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö);
- îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äîâåðåííîñòü, çàâåðåííàÿ ïå÷àòüþ çàÿâèòåëÿ è ïîäïèñàííàÿ ðóêîâîäèòåëåì çàÿâèòåëÿ èëè óïîëíîìî÷åííûì ýòèì ðóêîâîäèòåëåì ëèöîì (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);
- êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè èëè îá èçáðàíèè ëèáî ïðèêàçà î
íàçíà÷åíèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà äîëæíîñòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì òàêîå ôèçè÷åñêîå ëèöî îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè
çàÿâèòåëÿ áåç äîâåðåííîñòè.
Æàëîáà ðàññìàòðèâàåòñÿ îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîòîðîé áûë íàðóøåí
âñëåäñòâèå ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, åãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ëèáî ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ. Â ñëó÷àå åñëè îáæàëóþòñÿ ðåøåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, æàëîáà ïîäàåòñÿ â âûøåñòîÿùèé îðãàí (â ïîðÿäêå ïîä÷èíåííîñòè) è ðàññìàòðèâàåòñÿ èì â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.
Ïðè îòñóòñòâèè âûøåñòîÿùåãî îðãàíà æàëîáà ïîäàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ðóêîâîäèòåëþ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, è ðàññìàòðèâàåòñÿ èì â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì
àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.
Â ñëó÷àå åñëè æàëîáà ïîäàíà çàÿâèòåëåì â îðãàí, â êîìïåòåíöèþ êîòîðîãî íå âõîäèò ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ ïî æàëîáå, òî â òå÷åíèå
3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè óêàçàííûé îðãàí íàïðàâëÿåò
æàëîáó â óïîëíîìî÷åííûé íà åå ðàññìîòðåíèå îðãàí è â ïèñüìåííîé ôîðìå èíôîðìèðóåò çàÿâèòåëÿ î ïåðåíàïðàâëåíèè æàëîáû.
Ïðè ýòîì ñðîê ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû èñ÷èñëÿåòñÿ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè æàëîáû â óïîëíîìî÷åííîì íà åå ðàññìîòðåíèå îðãàíå.
Ïðè ïîñòóïëåíèè æàëîáû ÷åðåç ÌÔÖ, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
öåíòð îáåñïå÷èâàåò åå ïåðåäà÷ó â óïîëíîìî÷åííûé íà åå ðàññìîòðåíèå îðãàí â ïîðÿäêå è ñðîêè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû ñîãëàøåíèåì
î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì öåíòðîì è îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, íî íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ æàëîáû.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ÎÌÑÓ ìîæåò áûòü ïðèíÿòî îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
- óäîâëåòâîðèòü æàëîáó, â òîì ÷èñëå â ôîðìå îòìåíû ïðèíÿòîãî
ðåøåíèÿ, èñïðàâëåíèÿ äîïóùåííûõ îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòàõ, âîçâðàòà çàÿâèòåëþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, âçèìàíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, à òàêæå â èíûõ ôîðìàõ;
- îòêàçàòü â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.
Óïîëíîìî÷åííûé íà ðàññìîòðåíèå æàëîáû îðãàí îòêàçûâàåò â
óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íàëè÷èå âñòóïèâøåãî â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà ïî æàëîáå
î òîì æå ïðåäìåòå è ïî òåì æå îñíîâàíèÿì;
- ïîäà÷à æàëîáû ëèöîì, ïîëíîìî÷èÿ êîòîðîãî íå ïîäòâåðæäåíû
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- íàëè÷èå ðåøåíèÿ ïî æàëîáå, ïðèíÿòîãî ðàíåå â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà â îòíîøåíèè òîãî æå çàÿâèòåëÿ è ïî òîìó æå ïðåäìåòó æàëîáû.
Óïîëíîìî÷åííûé íà ðàññìîòðåíèå æàëîáû îðãàí âïðàâå îñòàâèòü æàëîáó áåç îòâåòà â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íàëè÷èå â æàëîáå íåöåíçóðíûõ ëèáî îñêîðáèòåëüíûõ âûðàæåíèé, óãðîç æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó äîëæíîñòíîãî ëèöà, à
òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè;
- îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòè ïðî÷èòàòü êàêóþ-ëèáî ÷àñòü òåêñòà
æàëîáû, ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) è (èëè) ïî÷òîâûé
àäðåñ çàÿâèòåëÿ, óêàçàííûå â æàëîáå.
Îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû íå ïðåäóñìîòðåíû.
Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ â õîäå èëè ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
æàëîáû ïðèçíàêîâ ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííîãî ñòàòüåé 5.63 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
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Èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû (çà èñêëþ÷åíèåì èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ñòîèìîñòüþ áîëåå 150 ìëí. ðóáëåé), îäîáðåííûå íà ïîëó÷åíèå è ñîïðîâîæäåíèå ïðî÷èõ âèäîâ ïîääåðæêè, â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîäãîòîâêè ñâîäíîãî çàêëþ÷åíèÿ êîîðäèíàòîðîì, íàïðàâëÿþòñÿ â ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, êóðèðóþùèå îòðàñëåâóþ ïðèíàäëåæíîñòü äàííîãî ïðîåêòà.
Îòâåòñòâåííîå ïîäðàçäåëåíèå â ðàìêàõ ñîïðîâîæäåíèÿ èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà îêàçûâàåò èíâåñòîðó êîíñóëüòàöèîííóþ, èíôîðìàöèîííóþ è îðãàíèçàöèîííóþ ïîääåðæêó â òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà âïëîòü äî ââîäà îáúåêòà èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â ýêñïëóàòàöèþ.
Ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíâåñòèöèé, îòâåòñòâåííûé çà
ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íàïðàâëÿåò îäèí ýêçåìïëÿð
ðåøåíèÿ çàÿâèòåëþ (â ÌÔÖ - ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ ÷åðåç ÌÔÖ),
à âòîðîé ýêçåìïëÿð ïåðåäàåòñÿ â àðõèâ ÎÌÑÓ.
Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò íå
áîëåå 10 êàëåíäàðíûõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ â ÎÌÑÓ îò
çàÿâèòåëÿ äîêóìåíòîâ, îáÿçàííîñòü ïî ïðåäñòàâëåíèþ êîòîðûõ âîçëîæåíà íà çàÿâèòåëÿ, íå áîëåå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
èç ÌÔÖ ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ (ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ ÷åðåç ÌÔÖ).
Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèå ÎÌÑÓ
ðåøåíèÿ î ïðèíÿòèè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà íà ñîïðîâîæäåíèå ïî
ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà" èëè â íàïðàâëåíèè óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå
â ïðèíÿòèè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà íà ñîïðîâîæäåíèå ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà".
Âûäà÷à çàÿâèòåëþ ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
3.4. Îñíîâàíèåì íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå ñïåöèàëèñòó, îòâåòñòâåííîìó çà âûäà÷ó
ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, ðåøåíèÿ î ðåçóëüòàòå óñëóãè èëè
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ðåçóëüòàòà óñëóãè (äàëåå - äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ
ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè).
3.5. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîöåäóðà èñïîëíÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì,
îòâåòñòâåííûì çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.
Ïðè ïîñòóïëåíèè äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè,èíôîðìèðóåò çàÿâèòåëÿ î äàòå, ñ êîòîðîé
çàÿâèòåëü ìîæåò ïîëó÷èòü äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.
Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó è ïîñðåäñòâîì îòïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ íà óêàçàííûé çàÿâèòåëåì àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû.
Åñëè çàÿâèòåëü îáðàòèëñÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóãè ÷åðåç Ïîðòàë,
òî èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ, òàêæå ÷åðåç Ïîðòàë.
Âûäà÷ó äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè,
îñóùåñòâëÿåò ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäúÿâëåíèè èì
äîêóìåíòà óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, à ïðè îáðàùåíèè ïðåäñòàâèòåëÿ òàêæå äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ,
ïîä ðîñïèñü, êîòîðàÿ ïðîñòàâëÿåòñÿ â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè, ëèáî
äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, íàïðàâëÿåòñÿ ïî ïî÷òå çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì.
Ñâåäåíèÿ îá óâåäîìëåíèè çàÿâèòåëÿ è ïðèãëàøåíèè åãî çà ïîëó÷åíèåì äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè,
ñâåäåíèÿ î âûäà÷å äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âíîñÿòñÿ â ýëåêòðîííûé æóðíàë ðåãèñòðàöèè.
Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò íå
áîëåå 3 ðàáî÷èõ äíåé.
Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ
íàïðàâëåíèå óâåäîìëåíèÿ î ïðèíÿòèè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà íà
ñîïðîâîæäåíèå ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà" èëè íàïðàâëåíèå óâåäîìëåíèÿ ñ ðåøåíèåì îá îòêàçå â ïðèíÿòèè íà ñîïðîâîæäåíèå
èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà".
IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è
èñïîëíåíèåì ïîëîæåíèé àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
4.1. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíN27 12 èþëÿ 2017
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òà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ ÎÌÑÓ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå.
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñîòðóäíèêàìè ÌÔÖ îñóùåñòâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ÌÔÖ.
Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè
4.2. Ïðîâåðêà ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ
ïðîâåðîê, âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé ïîðÿäêà è ñðîêîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé
çàÿâèòåëåé â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñîäåðæàùèõ æàëîáû íà ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö,
îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïðè ïðîâåðêå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ
ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, èëè âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ
èñïîëíåíèåì îòäåëüíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð.
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå
òåêóùèé êîíòðîëü, äàåò óêàçàíèÿ ïî óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ îòêëîíåíèé è íàðóøåíèé è êîíòðîëèðóåò èõ èñïîëíåíèå.
Îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö
4.3. Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü çà ñîõðàííîñòü ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê è
ñðîêè èõ ïðèåìà è íàïðàâëåíèÿ èõ ñïåöèàëèñòó, îòâåòñòâåííîìó çà
ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå.
Ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíâåñòèöèé, îòâåòñòâåííûé çà
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íåñåò
ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííîñòü è êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé
4.4. Ãðàæäàíå, þðèäè÷åñêèå ëèöà, èõ îáúåäèíåíèÿ è îðãàíèçàöèè â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ íàðóøåíèÿ ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé â
ÎÌÑÓ, ïðàâîîõðàíèòåëüíûå è îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.
Ãðàæäàíå, þðèäè÷åñêèå ëèöà, èõ îáúåäèíåíèÿ è îðãàíèçàöèè
âïðàâå íàïðàâëÿòü çàìå÷àíèÿ, ðåêîìåíäàöèè è ïðåäëîæåíèÿ ïî
îïòèìèçàöèè è óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé (ñåìèíàðîâ, ïðîáëåìíûõ äèñêóññèé, "ãîðÿ÷èõ ëèíèé", êîíôåðåíöèé, "êðóãëûõ" ñòîëîâ). Ðåêîìåíäàöèè è ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âûðàáîòàííûå â õîäå
ïðîâåäåíèÿ òàêèõ ìåðîïðèÿòèé ó÷èòûâàþòñÿ ÎÌÑÓ, ÌÔÖ, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â äàëüíåéøåé ðàáîòå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
V. Äîñóäåáíûé ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ(áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà, ïðåäñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ,îáåñïå÷èâàþùèõ åå ïðåäîñòàâëåíèå
5.1. Çàÿâèòåëè èìåþò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ
â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äåéñòâèé èëè áåçäåéñòâèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö ÌÔÖ, ÎÌÑÓ â äîñóäåáíîì ïîðÿäêå.
Æàëîáà ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà ïî ïî÷òå, ÷åðåç ÌÔÖ, ñ
èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò", ñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ëèáî ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íàðóøåíèå ñðîêà ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- íàðóøåíèå ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ äîêóìåíòîâ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèwww.belogorck-npa.ru

öèïàëüíîé óñëóãè "Ñîïðîâîæäåíèå èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïî
ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà"".
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
07.07.2017 N 1437
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
"Ñîïðîâîæäåíèå èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ
ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà"
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
1.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ñîïðîâîæäåíèå èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïî ïðèíöèïó
"îäíîãî îêíà"" (äàëåå - àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò), îïðåäåëÿåò
ïîðÿäîê, ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðîöåäóð), ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì, îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, çà
íåñîáëþäåíèå èìè òðåáîâàíèé ðåãëàìåíòîâ ïðè âûïîëíåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé), ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ïðèíèìàåìîãî èì ðåøåíèÿ
ïðè ñîïðîâîæäåíèè (äàëåå - ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà).
Íàñòîÿùèé àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ðàçðàáîòàí â öåëÿõ
óïîðÿäî÷åíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé, ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ è äîñòóïíîñòè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñòðàíåíèÿ èçáûòî÷íûõ äåéñòâèé è èçáûòî÷íûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, ñîêðàùåíèÿ êîëè÷åñòâà äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëÿìè äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðèìåíåíèÿ íîâûõ îïòèìèçèðîâàííûõ ôîðì äîêóìåíòîâ, ñíèæåíèÿ êîëè÷åñòâà âçàèìîäåéñòâèé çàÿâèòåëåé ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, ñîêðàùåíèÿ ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ñðîêîâ
èñïîëíåíèÿ îòäåëüíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé â ðàìêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, åñëè
ýòî íå ïðîòèâîðå÷èò ôåäåðàëüíûì çàêîíàì, íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì
àêòàì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì Àìóðñêîé îáëàñòè,
ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòàì.
Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé, à òàêæå ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ëèáî â ñèëó íàäåëåíèÿ èõ çàÿâèòåëÿìè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëíîìî÷èÿìè âûñòóïàòü îò èõ èìåíè ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûìè îðãàíèçàöèÿìè ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
1.2. Çàÿâèòåëÿìè ÿâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à
òàêæå èõ ïðåäñòàâèòåëè, çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè, äåéñòâóþùèå â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àìóðñêîé îáëàñòè èëè íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè (äàëåå - ïðåäñòàâèòåëè).
Ê ïîëó÷àòåëÿì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îòíîñÿòñÿ ôèçè÷åñêèå ëèöà(èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè) è þðèäè÷åñêèå ëèöà - èíèöèàòîðû
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê.
Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
1.3. Èíôîðìàöèÿ î ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêå ðàáîòû
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ, îðãàíèçàöèÿõ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñïîñîáû ïîëó÷åíèÿ
èíôîðìàöèè î ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêàõ ðàáîòû ãîñóäàðwww.belogorck-npa.ru
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ñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèé, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ñïðàâî÷íûõ òåëåôîíàõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèå,
ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, àäðåñàõ èõ ýëåêòðîííîé ïî÷òû ñîäåðæèòñÿ â Ïðèëîæåíèè 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.
1.4. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, óñëóã, íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàçìåùàåòñÿ:
íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê (äàëåå òàêæå - ÎÌÑÓ) ïî àäðåñó ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2;
íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã ã. Áåëîãîðñê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 31
"À" (äàëåå - ÌÔÖ);
â ðàçäàòî÷íûõ ìàòåðèàëàõ (áðîøþðàõ, áóêëåòàõ, ëèñòîâêàõ,
ïàìÿòêàõ), íàõîäÿùèõñÿ â îðãàíàõ è îðãàíèçàöèÿõ, ó÷àñòâóþùèõ â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
â ýëåêòðîííîì âèäå â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé
ñåòè Èíòåðíåò (äàëåå - ñåòü Èíòåðíåò):
íà îôèöèàëüíîì èíôîðìàöèîííîì ïîðòàëå ÎÌÑÓ: http://
belogorck.ru/;
íà ñàéòå ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè": http://www.gu.amurobl.ru/;
â ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå "Åäèíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)": http://
www.gosuslugi.ru/;
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÔÖ: belogorck.ru/munitsipalnyepredpriyatiya/mfts;
íà àïïàðàòíî-ïðîãðàììíûõ êîìïëåêñàõ - Èíòåðíåò-êèîñê.
1.5. Èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, à òàêæå ñâåäåíèÿ î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ìîæíî ïîëó÷èòü:
ïîñðåäñòâîì òåëåôîííîé ñâÿçè ïî íîìåðó ÌÔÖ (3-52-09);
ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè â ÌÔÖ;
ïðè ïèñüìåííîì îáðàùåíèè â ÌÔÖ;
ïîñðåäñòâîì òåëåôîííîé ñâÿçè ïî íîìåðó ÎÌÑÓ (2-03-58);
ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè â ÎÌÑÓ(îòäåë ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíôåñòèöèé);
ïðè ïèñüìåííîì îáðàùåíèè â ÎÌÑÓ;
ïóòåì ïóáëè÷íîãî èíôîðìèðîâàíèÿ.
1.6. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè äîëæíà ñîäåðæàòü:
- ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- êàòåãîðèè ïîëó÷àòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- àäðåñ ìåñòà ïðèåìà äîêóìåíòîâ ÌÔÖ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðåæèì ðàáîòû ÌÔÖ;
- àäðåñ ìåñòà ïðèåìà äîêóìåíòîâ ÎÌÑÓ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðåæèì ðàáîòû ÎÌÑÓ;
- ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ðåçóëüòàòà çàÿâèòåëþ;
- ñâåäåíèÿ, êîòîðûå íåîáõîäèìî óêàçàòü â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (â òîì ÷èñëå ñ ðàçäåëåíèåì òàêèõ äîêóìåíòîâ íà
äîêóìåíòû, êîòîðûå çàÿâèòåëü îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî,
è äîêóìåíòû, êîòîðûå çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäîñòàâèòü ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå);
- ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé äîëæíîñòíûõ ëèö.
Êîíñóëüòàöèè ïî ïðîöåäóðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿþòñÿ ñîòðóäíèêàìè ÎÌÑÓ è (èëè) ÌÔÖ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûìè èíñòðóêöèÿìè.
Ïðè îòâåòàõ íà òåëåôîííûå çâîíêè è ëè÷íûå îáðàùåíèÿ ñîòðóäíèêè ÎÌÑÓ è (èëè) ÌÔÖ, îòâåòñòâåííûå çà èíôîðìèðîâàíèå,
ïîäðîáíî, ÷åòêî è â âåæëèâîé ôîðìå èíôîðìèðóþò îáðàòèâøèõñÿ
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çàÿâèòåëåé ïî èíòåðåñóþùèì èõ âîïðîñàì.
Óñòíîå èíôîðìèðîâàíèå êàæäîãî îáðàòèâøåãîñÿ çà èíôîðìàöèåé çàÿâèòåëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íå áîëåå 15 ìèíóò.
Â ñëó÷àå åñëè äëÿ ïîäãîòîâêè îòâåòà íà óñòíîå îáðàùåíèå
òðåáóåòñÿ áîëåå ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ, ñîòðóäíèê ÎÌÑÓ è (èëè)
ÌÔÖ, îòâåòñòâåííûé çà èíôîðìèðîâàíèå, ïðåäëàãàåò çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì ïåðåçâîíèòü â îïðåäåëåííûé äåíü è â îïðåäåëåííîå
âðåìÿ. Ê íàçíà÷åííîìó ñðîêó äîëæåí áûòü ïîäãîòîâëåí îòâåò ïî
âîïðîñàì çàÿâèòåëåé, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè îòâåò ãîòîâèòñÿ ïðè
âçàèìîäåéñòâèè ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Â ñëó÷àå åñëè ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé çàÿâèòåëþ, íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì ïîñðåäñòâîì òåëåôîíà, ñîòðóäíèê ÎÌÑÓ è (èëè) ÌÔÖ, ïðèíÿâøèé òåëåôîííûé çâîíîê, ðàçúÿñíÿåò çàÿâèòåëþ ïðàâî îáðàòèòüñÿ ñ ïèñüìåííûì îáðàùåíèåì â ÎÌÑÓ
è (èëè) ÌÔÖ è òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ îáðàùåíèÿ.
Îòâåò íà ïèñüìåííîå îáðàùåíèå íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ â ÎÌÑÓ è (èëè)
ÌÔÖ.
Ïèñüìåííûé îòâåò íà îáðàùåíèå äîëæåí ñîäåðæàòü ôàìèëèþ è
íîìåð òåëåôîíà èñïîëíèòåëÿ è íàïðàâëÿåòñÿ ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó,
óêàçàííîìó â îáðàùåíèè.
Â ñëó÷àå åñëè â îáðàùåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè ïèñüìåííîé êîíñóëüòàöèè ïî ïðîöåäóðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íå
óêàçàíà ôàìèëèÿ çàÿâèòåëÿ, íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå, è ïî÷òîâûé
àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò, îòâåò íà îáðàùåíèå íå äàåòñÿ.
Ïóáëè÷íîå èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé èíôîðìàöèè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â òîì
÷èñëå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÎÌÑÓ.
Ïðèåì äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó ÎÌÑÓ è (èëè) ÌÔÖ.
II. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè: "Ñîïðîâîæäåíèå èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà"".
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó
2.2. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ îòäåëîì ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
2.3. Îðãàíû è îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
2.3.1. ÌÔÖ - â ÷àñòè ïðèåìà è ðåãèñòðàöèè äîêóìåíòîâ ó
Çàÿâèòåëÿ, çàïðîñà íåäîñòàþùèõ äîêóìåíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ýòèì îðãàíàì îðãàíèçàöèé, óâåäîìëåíèÿ Çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè è âûäà÷è (íàïðàâëåíèÿ) åìó
äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.
ÌÔÖ, ÎÌÑÓ (îòäåë ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: óë. Ãàãàðèíà, 2, êàá. 406)
íå âïðàâå òðåáîâàòü îò Çàÿâèòåëÿ:
ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè èëè îñóùåñòâëåíèÿ
äåéñòâèé, ïðåäñòàâëåíèå èëè îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè îòíîøåíèÿ,
âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè,
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, èíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè, çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, âêëþ÷åííûõ â îïðåäåëåííûé
÷àñòüþ 6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2010 N 210ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ.
Çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü óêàçàííûå äîêóìåíòû è èíôîðìà-
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öèþ ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå;
îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, â òîì ÷èñëå ñîãëàñîâàíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ñâÿçàííûõ ñ îáðàùåíèåì
â ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, èíûå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
îðãàíèçàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ïîëó÷åíèÿ óñëóã, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷íè, óêàçàííûå â ÷àñòè 1 ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ
2010 N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", è ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè,
ïðåäñòàâëÿåìûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã.
Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.4. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ:
ïðèíÿòèå èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà íà ñîïðîâîæäåíèå ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà";
óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðèíÿòèè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà íà
ñîïðîâîæäåíèå ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà".
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.5. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé, èñ÷èñëÿåìûõ ñî äíÿ
ðåãèñòðàöèè â ÎÌÑÓ çàÿâëåíèÿ ñ äîêóìåíòàìè, îáÿçàííîñòü ïî
ïðåäñòàâëåíèþ êîòîðûõ âîçëîæåíà íà çàÿâèòåëÿ, è (èëè) íå áîëåå 20
êàëåíäàðíûõ äíåé, èñ÷èñëÿåìûõ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ ñ
äîêóìåíòàìè, îáÿçàííîñòü ïî ïðåäñòàâëåíèþ êîòîðûõ âîçëîæåíà íà
çàÿâèòåëÿ, â ÌÔÖ.
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèíÿòèè ïðîåêòà íà
ñîïðîâîæäåíèå (îá îòêàçå â ïðèíÿòèè ïðîåêòà) ñîñòàâëÿåò íå áîëåå
10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ÎÌÑÓ ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, è ñ ìîìåíòà
ïîëó÷åíèÿ ÎÌÑÓ ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ èç ÌÔÖ.
Ñðîê âûäà÷è çàÿâèòåëþ ïðèíÿòîãî ÎÌÑÓ ðåøåíèÿ ñîñòàâëÿåò íå
áîëåå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ òàêèì îðãàíîì.
Ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.6. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè:
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà N 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 06.10.2003,
N 40, ñò. 3822);
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà N 210-ÔÇ "Îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã"
("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 02.08.2010, N 31, ñò. 4179);
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 7 èþëÿ 2003 ãîäà N 112-ÔÇ "Î
ëè÷íîì ïîäñîáíîì õîçÿéñòâå" ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ",
14.07.2003, N 28, ñò. 2881;
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 àïðåëÿ 2011 ãîäà N 63-ÔÇ "Îá
ýëåêòðîííîé ïîäïèñè" ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 11.04.2011,
N 15, ñò. 2036);
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 ôåâðàëÿ 1999 ãîäà N 39-Ô3 "Îá
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëÿåìîé â ôîðìå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé" (ñ ïîñëåäóþùèìè èçìåíåíèÿìè) ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 01.03.1999, N 9, ñò.
1096);
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 13 èþëÿ 2015 ãîäà N 224-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííî - ÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå, ìóíèöèïàëüíî - ÷àñòíîì
ïàðòíåðñòâå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è âíåñåíèè èçìåíåíèé â
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 20.07.2015, N 29 (÷àñòü I), ñò. 4350);
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07
èþëÿ 2011 ãîäà N 553 "Î ïîðÿäêå îôîðìëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ
çàÿâëåíèé è èíûõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è (èëè) ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, â ôîðìå ýëåêòðîííûõ
äîêóìåíòîâ" ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 18.07.2011, N 29,
ñò. 4479);
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25
èþíÿ 2012 ãîäà N 634 "Î âèäàõ ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, èñïîëüçîâàíèå êîòîðûõ äîïóñêàåòñÿ ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ",
02.07.2012, N 27, ñò. 3744);
Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 05 ñåíòÿáðÿ 2007 ãîäà N 374ÎÇ "Îá èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Àìóðñêîé îáëàñòè" ("Âåñòíèê ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè", N 12/1,
www.belogorck-npa.ru

äàòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ;
ïîäïèñü ëèöà, ïîäàâøåãî çàÿâëåíèå.
Ïî ïðîñüáå îáðàòèâøåãîñÿ ëèöà, çàÿâëåíèå ìîæåò áûòü îôîðìëåíî ñïåöèàëèñòîì, îòâåòñòâåííûì çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ. Â ýòîì ñëó÷àå çàÿâèòåëü ñîáñòâåííîðó÷íî âïèñûâàåò â çàÿâëåíèå ñâîþ ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî,
ñòàâèò äàòó è ïîäïèñü.
Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, îñóùåñòâëÿåò
ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ â õîäå ïðèåìà çàÿâèòåëÿ:
óñòàíàâëèâàåò ïðåäìåò îáðàùåíèÿ, ïðîâåðÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü;
ïðîâåðÿåò ïîëíîìî÷èÿ çàÿâèòåëÿ;
ïðîâåðÿåò íàëè÷èå âñåõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.7. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;
ïðîâåðÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì, óäîñòîâåðÿÿñü, ÷òî:
äîêóìåíòû â óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñëó÷àÿõ íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòÿìè, èìåþò íàäëåæàùèå ïîäïèñè ñòîðîí èëè îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì äîëæíîñòíûõ ëèö;
òåêñòû äîêóìåíòîâ íàïèñàíû ðàçáîð÷èâî, íàèìåíîâàíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - áåç ñîêðàùåíèÿ, ñ óêàçàíèåì èõ ìåñò íàõîæäåíèÿ;
ôàìèëèè, èìåíà è îò÷åñòâà ôèçè÷åñêèõ ëèö, êîíòàêòíûå òåëåôîíû, àäðåñà èõ ìåñò æèòåëüñòâà íàïèñàíû ïîëíîñòüþ;
â äîêóìåíòàõ íåò ïîä÷èñòîê, ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è èíûõ
íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé;
äîêóìåíòû íå èñïîëíåíû êàðàíäàøîì;
äîêóìåíòû íå èìåþò ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé, íàëè÷èå êîòîðûõ
íå ïîçâîëÿåò îäíîçíà÷íî èñòîëêîâàòü èõ ñîäåðæàíèå;
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèåìå ó çàÿâèòåëÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ;
âûäàåò çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèå ñ îïèñüþ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è óêàçàíèåì äàòû èõ ïðèíÿòèÿ, ïîäòâåðæäàþùåå ïðèíÿòèå
äîêóìåíòîâ ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N 4 ê íàñòîÿùåìó àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó, ðåãèñòðèðóåò ïðèíÿòîå çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû;
ïðè íåîáõîäèìîñòè èçãîòàâëèâàåò êîïèè ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ, âûïîëíÿåò íà íèõ íàäïèñü îá èõ ñîîòâåòñòâèè
ïîäëèííûì ýêçåìïëÿðàì, çàâåðÿåò ñâîåé ïîäïèñüþ ñ óêàçàíèåì
ôàìèëèè è èíèöèàëîâ.
Ïðè óñòàíîâëåíèè ôàêòîâ îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ,
ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î íàëè÷èè ïðåïÿòñòâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
îáúÿñíÿåò çàÿâèòåëþ ñîäåðæàíèå âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ è ïðåäëàãàåò ïðèíÿòü ìåðû ïî èõ óñòðàíåíèþ.
Ïðè îòñóòñòâèè ó çàÿâèòåëÿ çàïîëíåííîãî çàÿâëåíèÿ èëè íåïðàâèëüíîì åãî çàïîëíåíèè ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ïîìîãàåò çàÿâèòåëþ çàïîëíèòü çàÿâëåíèå.
Ïî èòîãàì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ïî ïðèåìó
äîêóìåíòîâ ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ôîðìèðóåò êîìïëåêò äîêóìåíòîâ (äåëî) è ïåðåäàåò åãî ñïåöèàëèñòó, îòâåòñòâåííîìó çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå.
Äëèòåëüíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ âñåõ íåîáõîäèìûõ äåéñòâèé íå ìîæåò ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.
Åñëè çàÿâèòåëü îáðàòèëñÿ çàî÷íî, ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà
ïðèåì äîêóìåíòîâ:
ðåãèñòðèðóåò åãî ïîä èíäèâèäóàëüíûì ïîðÿäêîâûì íîìåðîì â
äåíü ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ â èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó;
ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü îôîðìëåíèÿ çàÿâëåíèÿ, ïðè ïîñòóïëåíèè çàÿâëåíèÿ ïî ïî÷òå èëè â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè, è ïðàâèëüíîñòü îôîðìëåíèÿ èíûõ äîêóìåíòîâ, ïîñòóïèâøèõ îò çàÿâèòåëÿ;
ïðîâåðÿåò ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íà ïðåäìåò êîìïëåêòíîñòè;
îòïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèå ñ îïèñüþ ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ è óêàçàíèåì äàòû èõ ïðèíÿòèÿ, ïîäòâåðæäàþùåå ïðèíÿòèå äîêóìåíòîâ (îòêàç â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ).
Óâåäîìëåíèå íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, ñïîñîáîì, êîòîðûé
èñïîëüçîâàë çàÿâèòåëü ïðè çàî÷íîì îáðàùåíèè (çàêàçíûì ïèñüìîì
ïî ïî÷òå, â ýëåêòðîííîì ñîîáùåíèè, â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè).
Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò íå
áîëåå 15 ìèíóò.
www.belogorck-npa.ru
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Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì, ëèáî óâåäîìëåíèå
çàÿâèòåëÿ î íåîáõîäèìîñòè ïåðåîôîðìëåíèÿ ïðåäñòàâëåííîãî çàÿâëåíèÿ (èñïðàâëåíèè èëè äîóêîìïëåêòîâàíèè äîêóìåíòîâ) ëèáî íàïðàâëåíèå çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèÿ î âîçâðàòå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ
ñ ìîòèâèðîâàííûì îáúÿñíåíèåì ïðè÷èí îòêàçà â ðàññìîòðåíèè
çàÿâëåíèÿ ïî ñóùåñòâó.
Ïðèíÿòèå ÎÌÑÓ ðåøåíèÿ î ñîïðîâîæäåíèè èíâåñòèöèîííîãî
ïðîåêòà ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà" èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â
ñîïðîâîæäåíèè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà
3.3. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïåðåäà÷à â îòäåë ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíâåñòèöèé ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.
Ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíâåñòèöèé, îòâåòñòâåííûé çà
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, ïîëó÷èâ, äîêóìåíòû,
ïðåäñòàâëåííûå çàÿâèòåëåì è îòâåòû íà ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû
èç îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé, â êîòîðûå íàïðàâëÿëèñü çàïðîñû, è
ïðèëîæåííûå ê îòâåòàì äîêóìåíòû â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ
îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ.
Ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíâåñòèöèé, îòâåòñòâåííûé çà
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, ïðîâåðÿåò êîìïëåêò
äîêóìåíòîâ íà ïðåäìåò íàëè÷èÿ âñåõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåäñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ñîîòâåòñòâèÿ óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ
òðåáîâàíèÿì ïóíêòà 2.10 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà ñïåöèàëèñò îòäåëà
ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíâåñòèöèé â ñðîê íå ïîçäíåå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ äàòû ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î íåîáõîäèìîñòè
äîðàáîòêè äîêóìåíòîâ.
Ïðè ðàññìîòðåíèè êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíâåñòèöèé, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè,
óñòàíàâëèâàåò ñîîòâåòñòâèå ïîëó÷àòåëÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè êðèòåðèÿì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå íàëè÷èå
îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 2.10. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
Ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíâåñòèöèé, îòâåòñòâåííûé çà
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
- ïðèíÿòü èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò íà ñîïðîâîæäåíèå ïî ïðèíöèïó
"îäíîãî îêíà";
- îòêàçàòü â ïðèíÿòèè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêò íà ñîïðîâîæäåíèå
ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà"; (â ñëó÷àå íàëè÷èÿ îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 2.10. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà).
Â ñëó÷àå ñîîòâåòñòâèÿ ïîñòóïèâøèõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì
íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíâåñòèöèé, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè,
ïðè íåîáõîäèìîñòè äíåé íàïðàâëÿåò ïðîåêò íà ðàññìîòðåíèå â
äðóãèå ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ ñ öåëüþ ïîäãîòîâêè ñâîäíîãî
çàêëþ÷åíèÿ î ôîðìàõ ïîääåðæêè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà.
Ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ â òå÷åíèå 7 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîëó÷åíèÿ ïðîåêòà íàïðàâëÿþò îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ
ñïåöèàëèñòó çàêëþ÷åíèå, êîòîðîå ñîäåðæèò âîçìîæíûå âèäû ïîääåðæêè äàííîãî èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê. Ñïåöèàëèñò îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ çàêëþ÷åíèÿ îò
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ãîòîâèò ñâîäíîå çàêëþ÷åíèå ïî èíâåñòèöèîííîìó ïðîåêòó, êîòîðîå ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ î âîçìîæíûõ
ôîðìàõ ïîääåðæêè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà ñ ó÷åòîì åãî îòðàñëåâîé íàïðàâëåííîñòè. Çàêëþ÷åíèå ïî èíâåñòèöèîííîìó ïðîåêòó
ñîãëàñîâûâàåòñÿ Çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå, ïîäïèñûâàåòñÿ
Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è íàïðàâëÿåòñÿ
èíâåñòîðó.
Èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû, ïðåòåíäóþùèå íà ïîëó÷åíèå çàëîãîâîé ïîääåðæêè, ïîäëåæàò ðàññìîòðåíèþ Èíâåñòèöèîííûì Ñîâåòîì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ çàëîãîâîé ïîääåðæêè.
Èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû, ïðåòåíäóþùèå íà ïîëó÷åíèå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ïîäëåæàò ðàññìîòðåíèþ êîìèññèåé ïî âîïðîñàì ôèíàíñîâîé è èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè ïðè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
N27 12 èþëÿ 2017
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âåðæäàåìîé óïîëíîìî÷åííûì ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé áåçîïàñíîñòè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìîäåëè óãðîç áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèè â
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå, èñïîëüçóåìîé â öåëÿõ ïðèåìà îáðàùåíèé çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è (èëè) ïðåäîñòàâëåíèÿ
òàêîé óñëóãè.
2.24. Òðåáîâàíèÿ ê ýëåêòðîííûì äîêóìåíòàì è ýëåêòðîííûì
êîïèÿì äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûì ÷åðåç Ïîðòàë:
- ðàçìåð îäíîãî ôàéëà, ïðåäîñòàâëÿåìîãî ÷åðåç Ïîðòàë, ñîäåðæàùåãî ýëåêòðîííûé äîêóìåíò èëè ýëåêòðîííóþ êîïèþ äîêóìåíòà, íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10 Ìá;
- ÷åðåç Ïîðòàë äîïóñêàåòñÿ ïðåäîñòàâëÿòü ôàéëû ñëåäóþùèõ
ôîðìàòîâ: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip, ppt, bmp, jpg,
jpeg, gif, tif, tiff, odf. Ïðåäîñòàâëåíèå ôàéëîâ, èìåþùèõ ôîðìàòû
îòëè÷íûõ îò óêàçàííûõ, íå äîïóñêàåòñÿ;
- äîêóìåíòû â ôîðìàòå Adobe PDF äîëæíû áûòü îòñêàíèðîâàíû
â ÷åðíî-áåëîì ëèáî ñåðîì öâåòå, îáåñïå÷èâàþùåì ñîõðàíåíèå âñåõ
àóòåíòè÷íûõ ïðèçíàêîâ ïîäëèííîñòè (êà÷åñòâî - íå ìåíåå 200 òî÷åê
íà äþéì, à èìåííî: ãðàôè÷åñêîé ïîäïèñè ëèöà, ïå÷àòè, óãëîâîãî
øòàìïà áëàíêà (åñëè ïðèåìëåìî), à òàêæå ðåêâèçèòîâ äîêóìåíòà;
- êàæäûé îòäåëüíûé äîêóìåíò äîëæåí áûòü îòñêàíèðîâàí è çàãðóæåí â ñèñòåìó ïîäà÷è äîêóìåíòîâ â âèäå îòäåëüíîãî ôàéëà. Êîëè÷åñòâî ôàéëîâ äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü êîëè÷åñòâó äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ ÷åðåç Ïîðòàë, à íàèìåíîâàíèå ôàéëîâ äîëæíî ïîçâîëÿòü èäåíòèôèöèðîâàòü äîêóìåíò è êîëè÷åñòâî ñòðàíèö â äîêóìåíòå;
- ôàéëû, ïðåäîñòàâëÿåìûå ÷åðåç Ïîðòàë, íå äîëæíû ñîäåðæàòü
âèðóñîâ è âðåäîíîñíûõ ïðîãðàìì.
III. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðåáîâàíèÿ ê èõ âûïîëíåíèþ
3.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:
ïðèåì è ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ïðèíÿòèå ÎÌÑÓðåøåíèÿ î ñîïðîâîæäåíèè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà" èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ñîïðîâîæäåíèè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà";
âûäà÷à çàÿâèòåëþ ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ñëóæèò ïîñòóïèâøåå çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.
Áëîê-ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðèâåäåíà â
Ïðèëîæåíèè 3 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.
Ïðèåì è ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
3.2. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ â ÎÌÑÓ èëè â ÌÔÖ ñ
çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Îáðàùåíèå ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ çàÿâèòåëåì ëè÷íî (â î÷íîé
ôîðìå) è çàî÷íîé ôîðìå ïóòåì ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ è èíûõ äîêóìåíòîâ.
Î÷íàÿ ôîðìà ïîäà÷è äîêóìåíòîâ - ïîäà÷à çàÿâëåíèÿ è èíûõ
äîêóìåíòîâ ïðè ëè÷íîì ïðèåìå â ïîðÿäêå îáùåé î÷åðåäè â ïðèåìíûå ÷àñû èëè ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè. Ïðè î÷íîé ôîðìå
ïîäà÷è äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëü ïîäàåò çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.7. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå,
òî åñòü äîêóìåíòû óñòàíîâëåííîé ôîðìû, ñôîðìèðîâàííûå íà
áóìàæíîì íîñèòåëå.
Çàî÷íàÿ ôîðìà ïîäà÷è äîêóìåíòîâ - íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èíûõ äîêóìåíòîâ ïî ïî÷òå,
÷åðåç ñàéò ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Åäèíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)", ñàéò ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè" (äàëåå òàêæå Ïîðòàë) èëè â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè.
Ïðè çàî÷íîé ôîðìå ïîäà÷è äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëü ìîæåò íàïðàâèòü çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.7. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå, â âèäå êîïèé äîêóìåíòîâ íà
áóìàæíîì íîñèòåëå, ýëåêòðîííîì âèäå (òî åñòü ïîñðåäñòâîì íàïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ), à òàêæå â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå.
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Íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.7.
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî
ïî÷òå, çàêàçíûì ïèñüìîì, à òàêæå â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè.
Ïðè íàïðàâëåíèè ïàêåòà äîêóìåíòîâ ïî ïî÷òå, äíåì ïîëó÷åíèÿ
çàÿâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ äåíü ïîëó÷åíèÿ ïèñüìà â ÎÌÑÓ (â ÌÔÖ - ïðè
ïîäà÷å äîêóìåíòîâ ÷åðåç ÌÔÖ).
Íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.7.
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â ýëåêòðîííîì âèäå è (èëè) êîïèé
ýòèõ äîêóìåíòîâ â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì îòïðàâëåíèÿ óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ â ýëåêòðîííîì âèäå è
(èëè) êîïèé äîêóìåíòîâ â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç ëè÷íûé
êàáèíåò Ïîðòàëà.
Îáðàùåíèå çàÿâèòåëåé çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñ èñïîëüçîâàíèåì óíèâåðñàëüíîé ýëåêòðîííîé êàðòû (ÓÝÊ) îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç Ïîðòàë è ïîñðåäñòâîì àïïàðàòíî-ïðîãðàììíûõ
êîìïëåêñîâ - Èíòåðíåò-êèîñêîâ. Èäåíòèôèêàöèÿ çàÿâèòåëÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ ýëåêòðîííûì èäåíòèôèêàöèîííûì ïðèëîæåíèåì ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîîòâåòñòâóþùåãî ñåðâèñà åäèíîé ñèñòåìû èäåíòèôèêàöèè è
àóòåíòèôèêàöèè.
Ïðè íàïðàâëåíèè ïàêåòà äîêóìåíòîâ ÷åðåç Ïîðòàë â ýëåêòðîííîì âèäå è (èëè) êîïèé äîêóìåíòîâ â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå,
äíåì ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ äåíü ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ íà
Ïîðòàëå.
Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå, îòïðàâëåííîå ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò
Ïîðòàëà, èäåíòèôèöèðóåò çàÿâèòåëÿ è ÿâëÿåòñÿ ïîäòâåðæäåíèåì âûðàæåíèÿ èì ñâîåé âîëè.
Ïðîâåðêà ïîäëèííîñòè äåéñòâèòåëüíîñòè óñèëåííîé ýëåêòðîííîé
ïîäïèñè, êîòîðîé ïîäïèñàíû äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå çàÿâèòåëåì,
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì ÎÌÑÓ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîîòâåòñòâóþùåãî ñåðâèñà åäèíîé ñèñòåìû èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ìèíèñòåðñòâîì ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé
ôîðìå ñ èñïîëüçîâàíèåì Ïîðòàëà îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ íàïðàâëåíèå çàÿâèòåëåì ñ
èñïîëüçîâàíèåì Ïîðòàëà ñâåäåíèé èç äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 N 210-ÔÇ "Îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".
Íàïðàâëåíèå êîïèé äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.7. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå ìîæåò áûòü
îñóùåñòâëåíà ïîñðåäñòâîì îòïðàâëåíèÿ ôàêñèìèëüíîãî ñîîáùåíèÿ.
Â ýòîì ñëó÷àå, çàÿâèòåëü, ïîñëå îòïðàâêè ôàêñèìèëüíîãî ñîîáùåíèÿ ìîæåò ïîëó÷èòü ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, ïîçâîíèâ íà òåëåôîííûé íîìåð ÎÌÑÓ.
Ïðè îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, çàÿâèòåëþ ðàçúÿñíÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ:
î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ, ðåãóëèðóþùèõ óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
î ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
î òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê ôîðìå è ïåðå÷íþ äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ èíôîðìàöèÿ î òðåáîâàíèÿõ ê ôîðìå è
ïåðå÷íþ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, òàêæå ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà åìó ñîòðóäíèêîì, îòâåòñòâåííûì çà èíôîðìèðîâàíèå, íà áóìàæíîì íîñèòåëå, îòïðàâëåíà
ôàêñèìèëüíîé ñâÿçüþ èëè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ïðè î÷íîé ôîðìå ïîäà÷è äîêóìåíòîâ, çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü îôîðìëåíî çàÿâèòåëåì â
õîäå ïðèåìà, ëèáî îôîðìëåíî çàðàíåå è ïðèëîæåíî ê êîìïëåêòó
äîêóìåíòîâ.
Â çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ ñëåäóþùèå îáÿçàòåëüíûå ðåêâèçèòû è
ñâåäåíèÿ:
ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà);
äàííûå î ìåñòå íàõîæäåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì
âåäåòñÿ ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî (àäðåñ);
äàííûå î ìåñòå íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëåé (àäðåñ ðåãèñòðàöèè ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà, àäðåñ ìåñòà ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ, ïî÷òîâûå
ðåêâèçèòû, êîíòàêòíûå òåëåôîíû);
ïðåäìåò îáðàùåíèÿ;
êîëè÷åñòâî ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ;
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20.09.2007;
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 19 íîÿáðÿ2014 ãîäà N 697 "Îá óòâåðæäåíèè Ðåãëàìåíòà ñîïðîâîæäåíèÿ
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà" ("Àìóðñêàÿ
ïðàâäà", N 218, 22.11.2014);
Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 28 íîÿáðÿ 2016 ãîäà N 1897 "Îá óòâåðæäåíèè Ðåãëàìåíòà âçàèìîäåéñòâèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ñ èíâåñòîðàìè ïî âîïðîñàì ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ" ("Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", N 48, 01.12.2016 (ïîñòàíîâëåíèå, Ðåãëàìåíò (íà÷àëî)), "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", N 49, 07.12.2016 (ïîñòàíîâëåíèå, Ðåãëàìåíò (ïðîäîëæåíèå)), "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", N 50, 14.12.2016
(ïîñòàíîâëåíèå, Ðåãëàìåíò (îêîí÷àíèå))
Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ òàêæå:
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 22.12.2012 N 1376 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã";
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26.04.2013
N 197 "Î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ îðãàíèçóåòñÿ ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà", â òîì ÷èñëå
íà áàçå ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
Àìóðñêîé îáëàñòè".
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè), íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè èëè èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñëóã,
íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü äîëæåí ïðåäñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî, ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëÿìè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå,
è ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ
2.7. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè), íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ
çàÿâèòåëåì, ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåíû íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì ïðèìåíèòåëüíî ê êîíêðåòíîé
àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðå.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè çàÿâèòåëè ïðåäîñòàâëÿþò â
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:
çàÿâëåíèå (Ïðèëîæåíèå N 2);
áèçíåñ-ïëàí èëè òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà;
êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è âñåõ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
ê íèì (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) èëè êîïèè ïàñïîðòà (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé).
Çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì, ïîäàþòñÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå èëè â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.
Çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû â ñëó÷àå èõ íàïðàâëåíèÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ ïîäïèñûâàþòñÿ óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé
ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ ñîîòâåòñòâåííî çàÿâèòåëÿ èëè óïîëíîìî÷åííûõ íà ïîäïèñàíèå òàêèõ äîêóìåíòîâ ïðåäñòàâèòåëåé çàÿâèòåëÿ â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ýëåêòðîííûå äîêóìåíòû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì,
óñòàíîâëåííûì â ïóíêòå 2.22. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
Çàÿâëåíèå è ïðèëîæåííûå ê íåìó äîêóìåíòû íå äîëæíû ñîäåðæàòü ïîä÷èñòîê, ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è èíûõ íåîãîâîðåííûõ
èñïðàâëåíèé, òåêñòû â íèõ äîëæíû áûòü íàïèñàíû ðàçáîð÷èâî, áåç
ñîêðàùåíèé.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ óñëóãè, ÿâëÿþùåéñÿ íåîáõîäèìîé è îáÿçàòåëüíîé
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, çàÿâèòåëü â ñâîáîäíîé
ôîðìå ïîäàåò â îðãàíèçàöèþ, ó÷àñòâóþùóþ â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, çàÿâëåíèå î ïîäãîòîâêå ñîîòâåòñòâóþùåãî
äîêóìåíòà è äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé íåîáõîäèìîé è îáÿçàòåëüíîé óñëóãè, óñòàíîâëåííûå òàêîé
îðãàíèçàöèåé.
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.8. Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
www.belogorck-npa.ru
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äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íå ïðåäóñìîòðåíû.
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èëè
îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.9. Ïðèîñòàíîâëåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íå
ïðåäóñìîòðåíî.
2.10. Â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü
îòêàçàíî â ñëó÷àÿõ:
íå ïðåäñòàâëåíû ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì 2.7. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äîêóìåíòû.
Ïîñëå óñòðàíåíèÿ îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 2.10. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, çàÿâèòåëü âïðàâå îáðàòèòüñÿ ïîâòîðíî
çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ðàçìåð ïëàòû, âçèìàåìîé ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è ñïîñîáû åå âçèìàíèÿ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, ïðèíèìàåìûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
2.11. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿþòñÿ áåñïëàòíî.
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñàî
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è ïðè ïîëó÷åíèèðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã
2.12. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å
äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè
ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñîñòàâëÿåò 15 ìèíóò.
Ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèè íå äîëæåí
ïðåâûøàòü 12 ìèíóò; ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè â ñëó÷àå ïðèåìà ïî
ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10 ìèíóò.
Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ ñ ñîïóòñòâóþùèìè äîêóìåíòàìè ïîñðåäñòâîì ïî÷òû, ôàêñà èëè ÷åðåç Ïîðòàë íåîáõîäèìîñòü îæèäàíèÿ â
î÷åðåäè èñêëþ÷àåòñÿ.
Ïîðÿäîê è ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé
ôîðìå
2.13. Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó
äîêóìåíòîâ ïðåäóñìîòðåí íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì ïðèìåíèòåëüíî ê êîíêðåòíîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðå.
Çàÿâëåíèå è ïðèëàãàåìûå ê íåìó äîêóìåíòû ðåãèñòðèðóþòñÿ â
äåíü èõ ïîñòóïëåíèÿ. Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10 ìèíóò.
Â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëü ïðåäñòàâèë ïðàâèëüíî îôîðìëåííûé è
ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ñðîê èõ ðåãèñòðàöèè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.
Ïðè íàïðàâëåíèè çàÿâëåíèÿ ÷åðåç Ïîðòàë ðåãèñòðàöèÿ ýëåêòðîííîãî çàÿâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå.
Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, ê ìåñòàì îæèäàíèÿ è ïðèåìà çàÿâèòåëåé, ðàçìåùåíèþ è îôîðìëåíèþ âèçóàëüíîé, òåêñòîâîé è ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ïðè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÎÌÑÓ:
2.14. Âõîä â çäàíèå ÎÌÑÓ äîëæåí áûòü îáîðóäîâàí óäîáíîé
ëåñòíèöåé ñ ïîðó÷íÿìè, à òàêæå ïàíäóñàìè äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî
ïåðåäâèæåíèÿ èíâàëèäíûõ êîëÿñîê.
Íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê ìåñòîðàñïîëîæåíèþ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îáîðóäóþòñÿ ìåñòà äëÿ ïàðêîâêè íå ìåíåå ïÿòèàâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, èç íèõ íå ìåíåå îäíîãî ìåñòà - äëÿ ïàðêîâêè ñïåöèàëüíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ èíâàëèäîâ. Äîñòóï çàÿâèòåëåé ê ïàðêîâî÷íûì ìåñòàì ÿâëÿåòñÿ áåñïëàòíûì.
Ïðèåì çàÿâèòåëåé è îêàçàíèå óñëóãè â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå
îñóùåñòâëÿåòñÿ â îáîñîáëåííûõ ìåñòàõ ïðèåìà (êàáèíêàõ, ñòîéêàõ).
Ìåñòî ïðèåìà äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî óäîáíûìè êðåñëàìè
(ñòóëüÿìè) äëÿ ñîòðóäíèêà è çàÿâèòåëÿ, à òàêæå ñòîëîì äëÿ ðàñêëàäêè
äîêóìåíòîâ.
Èíôîðìàöèÿ î ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâå è äîëæíîñòè ñîòðóäíèêà óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî ïðèåì, ðàçìåùàåòñÿ íà ëè÷íîé èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êå èëè íà ðàáî÷åì ìåñòå
ñîòðóäíèêà.
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Ïðè âõîäå â ñåêòîð îæèäàíèÿ îáîðóäóåòñÿ ðàáî÷åå ìåñòî ñîòðóäíèêà, îñóùåñòâëÿþùåãî êîíñóëüòèðîâàíèå çàÿâèòåëåé ïî âîïðîñàì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðåäñòàâëÿþùåãî ñïðàâî÷íóþ
èíôîðìàöèþ è íàïðàâëÿþùåãî çàÿâèòåëÿ ê íóæíîìó ñîòðóäíèêó.
Ñåêòîð îæèäàíèÿ îáîðóäóåòñÿ êðåñëàìè, ñòîëàìè (ñòîéêàìè) äëÿ
âîçìîæíîñòè îôîðìëåíèÿ çàÿâëåíèé (çàïðîñîâ), äîêóìåíòîâ.
Ñåêòîð èíôîðìèðîâàíèÿ îáîðóäóåòñÿ èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè, ñîäåðæàùèìè èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ñòåíäû äîëæíû ðàñïîëàãàòüñÿ â äîñòóïíîì äëÿ ïðîñìîòðà ìåñòå,
ïðåäñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ â óäîáíîé äëÿ âîñïðèÿòèÿ ôîðìå. Èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû äîëæíû ñîäåðæàòü àêòóàëüíóþ è èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, âêëþ÷àÿ îáðàçöû çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ.
Ïðè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ:
2.15. Äëÿ îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ çàÿâèòåëÿìè ïîìåùåíèå
ÌÔÖ äåëèòñÿ íà ñëåäóþùèå ôóíêöèîíàëüíûå ñåêòîðû (çîíû):
- ñåêòîð èíôîðìèðîâàíèÿ è îæèäàíèÿ;
- ñåêòîð ïðèåìà çàÿâèòåëåé.
Ñåêòîð èíôîðìèðîâàíèÿ è îæèäàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
- èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû, ñîäåðæàùèå àêòóàëüíóþ è èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;
- íå ìåíåå îäíîãî îêíà (èíîãî ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííîãî
ðàáî÷åãî ìåñòà), ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëåé î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, î õîäå ðàññìîòðåíèÿ çàïðîñîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à
òàêæå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èíîé èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûé êîìïëåêñ, îáåñïå÷èâàþùèé äîñòóï çàÿâèòåëåé ê Åäèíîìó ïîðòàëó ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(ôóíêöèé),
- ðåãèîíàëüíîìó ïîðòàëó ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé), à òàêæå ê èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ÌÔÖ;
- ïëàòåæíûé òåðìèíàë (òåðìèíàë äëÿ ýëåêòðîííîé îïëàòû), ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûé êîìïëåêñ, ôóíêöèîíèðóþùèé â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå è ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðèåìà ïëàòåæåé îò ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðè îêàçàíèè ïëàòíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;
- ñòóëüÿ, êðåñåëüíûå ñåêöèè, ñêàìüè (áàíêåòêè) è ñòîëû (ñòîéêè)
äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñ ðàçìåùåíèåì íà íèõ ôîðì (áëàíêîâ)
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êàíöåëÿðñêèìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè;
- ýëåêòðîííóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ î÷åðåäüþ, ïðåäíàçíà÷åííóþ
äëÿ:
ðåãèñòðàöèè çàÿâèòåëÿ â î÷åðåäè;
ó÷åòà çàÿâèòåëåé â î÷åðåäè, óïðàâëåíèÿ îòäåëüíûìè î÷åðåäÿìè â
çàâèñèìîñòè îò âèäîâ óñëóã;
îòîáðàæåíèÿ ñòàòóñà î÷åðåäè;
àâòîìàòè÷åñêîãî ïåðåíàïðàâëåíèÿ çàÿâèòåëÿ â î÷åðåäü íà îáñëóæèâàíèå ê ñëåäóþùåìó ðàáîòíèêó ÌÔÖ;
ôîðìèðîâàíèÿ îò÷åòîâ î ïîñåùàåìîñòè ÌÔÖ, êîëè÷åñòâå çàÿâèòåëåé, î÷åðåäÿõ, ñðåäíåì âðåìåíè îæèäàíèÿ (îáñëóæèâàíèÿ) è î
çàãðóæåííîñòè ðàáîòíèêîâ;
- ñðåäñòâà èíôîðìàöèîííîé äîñòóïíîñòè (òàáëè÷êè è óêàçàòåëè,
ñ ïðèìåíåíèåì ðåëüåôíî-òî÷å÷íîãî øðèôòà Áðàéëÿ, òàêòèëüíûå
ìíåìîñõåìû, èíäóêöèîííûå ïåòëè, óñèëèòåëè çâóêà, ñåíñîðíûå êèîñêè).
Òåêñòû èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ïå÷àòàþòñÿ óäîáíûì äëÿ
÷òåíèÿ øðèôòîì, áåç èñïðàâëåíèé, íàèáîëåå âàæíûå ìåñòà ïîä÷åðêèâàþòñÿ.
Äëÿ èíâàëèäîâ ïî çðåíèþ îáåñïå÷èâàåòñÿ äóáëèðîâàíèå íåîáõîäèìîé äëÿ îçíàêîìëåíèÿ çðèòåëüíîé èíôîðìàöèè, à òàêæå íàäïèñåé, çíàêîâ è èíîé òåêñòîâîé è ãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèè çíàêàìè,
âûïîëíåííûìè óêðóïíåííûì øðèôòîì è ðåëüåôíî-òî÷å÷íûì øðèôòîì Áðàéëÿ. Äëÿ èíâàëèäîâ ïî ñëóõó îáåñïå÷èâàåòñÿ äóáëèðîâàíèå
íåîáõîäèìîé äëÿ îçíàêîìëåíèÿ çâóêîâîé èíôîðìàöèè òåêñòîâîé è
ãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèåé (áåãóùåé ñòðîêîé).
Ïðè íàëè÷èè çàêëþ÷åíèÿ îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ
î òåõíè÷åñêîé íåâîçìîæíîñòè îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíîñòè ïîìåùåíèÿ
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ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
(çäàíèÿ) ÌÔÖ äëÿ èíâàëèäîâ íà ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâëåííîãî ñîòðóäíèêà ÌÔÖ, â êîòîðîì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà, àäìèíèñòðàòèâíûì ðàñïîðÿäèòåëüíûì àêòîì ÌÔÖ âîçëàãàåòñÿ îáÿçàííîñòü ïî îêàçàíèþ ñèòóàöèîííîé ïîìîùè èíâàëèäàì âñåõ êàòåãîðèé íà âðåìÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïëîùàäü ñåêòîðà èíôîðìèðîâàíèÿ è îæèäàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ èç
ðàñ÷åòà íå ìåíåå 10 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ íà îäíî îêíî.
Â ñåêòîðå ïðèåìà çàÿâèòåëåé ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ íå ìåíåå îäíîãî îêíà íà êàæäûå 5 òûñÿ÷ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè, â êîòîðîì ðàñïîëàãàåòñÿ ÌÔÖ.
Êîëè÷åñòâî îäíîâðåìåííî ðàáîòàþùèõ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ïðèåìà
è âûäà÷è äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè) äîëæíî îáåñïå÷èâàòü âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé ê ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîìó âðåìåíè îæèäàíèÿ â
î÷åðåäè.
Ñïåöèàëèñòû, îòâåòñòâåííûå çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, äîëæíû áûòü îáåñïå÷åíû ëè÷íûìè íàãðóäíûìè èäåíòèôèêàöèîííûìè êàðòî÷êàìè è (èëè) íàñòîëüíûìè òàáëè÷êàìè, ñîäåðæàùèìè ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè.
Êàæäîå ðàáî÷åå ìåñòî ñïåöèàëèñòà äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî
ïåðñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì ñ âîçìîæíîñòüþ äîñòóïà ê íåîáõîäèìûì èíôîðìàöèîííûì áàçàì äàííûõ, ïå÷àòàþùèì, êîïèðóþùèì è
ñêàíèðóþùèì óñòðîéñòâàì.
Äëÿ óäîáñòâà çàÿâèòåëåé ïîìåùåíèÿ äëÿ íåïîñðåäñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñïåöèàëèñòîâ è çàÿâèòåëåé ðàçìåùàþòñÿ íà íèæíèõ
ýòàæàõ çäàíèÿ è èìåþò îòäåëüíûé âõîä.
Ó÷àñòîê, ïðèëåãàþùèé ê çäàíèþ ÌÔÖ îáåñïå÷èâàåòñÿ:
- îãðàíè÷èòåëüíîé ðàçìåòêîé ïåøåõîäíûõ ïóòåé íà ïðîåçæåé
÷àñòè äëÿ áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ ëþäåé è àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà (ïðè îòñóòñòâèè òðîòóàðîâ);
- òàêòèëüíûìè ñðåäñòâàìè äëÿ îáîçíà÷åíèÿ îïàñíûõ ó÷àñòêîâ,
èçìåíåíèÿ íàïðàâëåíèÿ äâèæåíèÿ, ïðåïÿòñòâèé, âõîäà è ò.ä. äëÿ
ñëåïûõ è ñëàáîâèäÿùèõ ãðàæäàí;
- ïàðêîâêîé äëÿ ñïåöèàëüíûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ èíâàëèäîâ;
- ìåñòàìè îòäûõà, îáîðóäîâàííûìè ñêàìåéêàìè äëÿ èíâàëèäîâ, â
òîì ÷èñëå ñëåïûõ, ñ îáîçíà÷åíèåì íà íàçåìíîì ïîêðûòèè, ñ îïîðîé äëÿ ñïèíû è èìåþùèìè íå ìåíåå îäíîãî ïîäëîêîòíèêà.
Ïîêðûòèå ïåøåõîäíûõ äîðîæåê, òðîòóàðîâ è ïàíäóñîâ äîëæíî
áûòü èç òâ¸ðäûõ ìàòåðèàëîâ, ïðåäîòâðàùàþùèõ ñêîëüæåíèå è ñîõðàíÿþùèõ êðåïêîå ñöåïëåíèå ïîäîøâû îáóâè, îïîð âñïîìîãàòåëüíûõ ñðåäñòâ õîæäåíèÿ è êîë¸ñ êðåñëà-êîëÿñêè ïðè ñûðîñòè è ñíåãå.
Öåíòðàëüíûé âõîä â çäàíèå ÌÔÖ äîëæåí áûòü îáîðóäîâàí:
- èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êîé (âûâåñêîé), ñîäåðæàùåé èíôîðìàöèþ î íàèìåíîâàíèè ó÷ðåæäåíèÿ è ðåæèìå ðàáîòû, â òîì ÷èñëå ñ
ïðèìåíåíèåì ðåëüåôíî-òî÷å÷íîãî øðèôòà Áðàéëÿ;
- ñðåäñòâàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, âêëþ÷àÿ èíâàëèäîâ, èñïîëüçóþùèõ êðåñëàêîëÿñêè (ïàíäóñû, ðàñøèðåííûå ïðîõîäû è ò.ä.).
Â çäàíèè ÌÔÖ ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ âîçìîæíîñòè ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïåðåäâèæåíèÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, âêëþ÷àÿ
èíâàëèäîâ, èñïîëüçóþùèõ êðåñëà-êîëÿñêè ê çîíàì îêàçàíèÿ óñëóã, à
òàêæå äëÿ äîïóñêà ñîáàêè-ïðîâîäíèêà.
Ïîâåðõíîñòü ñòóïåíåé â çäàíèè äîëæíà èìåòü àíòèñêîëüçÿùåå
ïîêðûòèå. Êðàåâûå ñòóïåíè ëåñòíè÷íûõ ìàðøåé äîëæíû áûòü âûäåëåíû öâåòîì èëè ôàêòóðîé, îäèíî÷íûå ñòóïåíè çàìåíÿþòñÿ ïàíäóñàìè.
Ïî ïóòè ñëåäîâàíèÿ ê ìåñòó ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè îáåñïå÷èâàåòñÿ íàäëåæàùåå ðàçìåùåíèå îáîðóäîâàíèÿ è íîñèòåëåé èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìûõ äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà ê ìåñòó ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.
Ïîìåùåíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì ïðàâèëàì è íîðìàòèâàì, îáîðóäîâàíû òàáëè÷êàìè ñ íàèìåíîâàíèåì îòäåëà, óêàçàíèåì âðåìåíè ïåðåðûâà íà îáåä, òåõíè÷åñêîãî
ïåðåðûâà, â òîì ÷èñëå ñ ïðèìåíåíèåì ðåëüåôíî-òî÷å÷íîãî øðèôòà
Áðàéëÿ, èìåòü óêàçàòåëè "âõîä-âûõîä".
Â ÌÔÖ îðãàíèçóåòñÿ áåñïëàòíûé òóàëåò äëÿ ïîñåòèòåëåé, â òîì
÷èñëå òóàëåò, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èíâàëèäîâ.
Ïîìåùåíèÿ ÌÔÖ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì ïîæàðíîé, ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, à òàêæå äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ è îïîâåùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè
www.belogorck-npa.ru

÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, ñèñòåìîé êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà, èíûìè ñðåäñòâàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè áåçîïàñíîñòü è êîìôîðòíîå
ïðåáûâàíèå çàÿâèòåëåé.
2.16. Îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äîëæíû îòâå÷àòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
- íàëè÷èå çàùèùåííûõ êàíàëîâ ñâÿçè, ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå çàùèòû
èíôîðìàöèè, îáåñïå÷èâàþùèõ ôóíêöèîíèðîâàíèå èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì;
- íàëè÷èå èíôðàñòðóêòóðû, îáåñïå÷èâàþùåé äîñòóï ê èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò";
- íàëè÷èå íå ìåíåå îäíîãî îêíà äëÿ ïðèåìà è âûäà÷è äîêóìåíòîâ.
Ðàáî÷åå ìåñòî ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáîðóäóåòñÿ ïåðñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì ñ âîçìîæíîñòüþ äîñòóïà ê íåîáõîäèìûì èíôîðìàöèîííûì
ñèñòåìàì, ïå÷àòàþùèì è ñêàíèðóþùèì óñòðîéñòâàìè.
Îáñëóæèâàíèå çàÿâèòåëåé â îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñëåäóþùèìè òðåáîâàíèÿìè:
- ïðèåì çàÿâèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ìåíåå 3 äíåé â íåäåëþ è
íå ìåíåå 6 ÷àñîâ â äåíü;
- ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè - 15 ìèíóò;
Óñëîâèÿ êîìôîðòíîñòè ïðèåìà çàÿâèòåëåé äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
- íàëè÷èå èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäîâ, ñîäåðæàùèõ àêòóàëüíóþ è
èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå:
ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëåíèå
êîòîðûõ îðãàíèçîâàíî;
ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã;
ðàçìåðû ïëàòåæåé, óïëà÷èâàåìûõ çàÿâèòåëåì ïðè ïîëó÷åíèè íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã, ïîðÿäîê èõ óïëàòû;
èíôîðìàöèþ î äîïîëíèòåëüíûõ (ñîïóòñòâóþùèõ) óñëóãàõ, ðàçìåðàõ è ïîðÿäêå èõ îïëàòû;
ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ), à òàêæå ðåøåíèé
ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè, ïðåäîñòàâëÿþùåé íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå óñëóãè;
èíôîðìàöèþ î ïðåäóñìîòðåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòâåòñòâåííîñòè ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå óñëóãè, çà íàðóøåíèå ïîðÿäêà èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ;
ðåæèì ðàáîòû è àäðåñà èíûõ îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå óñëóãè, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
èíóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìîé è
îáÿçàòåëüíîé óñëóãè;
- íàëè÷èå ïðîãðàììíî-àïïàðàòíîãî êîìïëåêñà, îáåñïå÷èâàþùåãî äîñòóï çàÿâèòåëåé ê Åäèíîìó ïîðòàëó ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé), ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå
"Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè", à òàêæå ê èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ;
- íàëè÷èå ïëàòåæíîãî òåðìèíàëà (òåðìèíàëà äëÿ ýëåêòðîííîé
îïëàòû), ïðåäñòàâëÿþùåãî ñîáîé ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûé êîìïëåêñ,
ôóíêöèîíèðóþùèé â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå è ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðèåìà ïëàòåæåé îò ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðè îêàçàíèè
ïëàòíûõ íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã;
- íàëè÷èå ñòóëüåâ, êðåñåëüíûõ ñåêöèé, ñêàìåé (áàíêåòîê) è ñòîëîâ
(ñòîåê) äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñ ðàçìåùåíèåì íà íèõ ôîðì
(áëàíêîâ) äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìûõ è
îáÿçàòåëüíûõ óñëóã;
- îôîðìëåíèå ñåêòîðà ïðèåìà çàÿâèòåëåé ñ îêíàìè äëÿ ïðèåìà
è âûäà÷è äîêóìåíòîâ èíôîðìàöèîííûìè òàáëè÷êàìè ñ óêàçàíèåì
íîìåðà îêíà, ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà (ïðè íàëè÷èè) è äîëæíîñòè
ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåãî ïðèåì è âûäà÷ó äîêóìåíòîâ.
Ïîìåùåíèÿ îðãàíèçàöèè, ïðåäîñòàâëÿþùåé íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå óñëóãè, äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì ïîæàðíîé, ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, à òàêæå äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ è îïîâåùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè
÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, èíûìè ñðåäñòâàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè áåçîwww.belogorck-npa.ru
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ïàñíîñòü è êîìôîðòíîå ïðåáûâàíèå çàÿâèòåëåé.
Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
2.17. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã:
- äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå è ñòàíäàðòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îá îáðàçöàõ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàçìåùåííûõ íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, íà îôèöèàëüíîì èíôîðìàöèîííîì ïîðòàëå ÌÔÖ, ÎÌÑÓ, íà ñàéòå ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè", â ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå "Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)" (äàëåå - Ïîðòàë);
- äîñòóïíîñòü èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëåé â ôîðìå èíäèâèäóàëüíîãî (óñòíîãî èëè ïèñüìåííîãî) èíôîðìèðîâàíèÿ; ïóáëè÷íîãî (óñòíîãî èëè ïèñüìåííîãî) èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå, ñòàíäàðòå,
ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- ñîáëþäåíèå ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð;
- ñîáëþäåíèå âðåìåíè îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà
î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- ñîáëþäåíèå ãðàôèêà ðàáîòû ñ çàÿâèòåëÿìè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- äîëÿ çàÿâèòåëåé, ïîëó÷èâøèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó â ýëåêòðîííîì âèäå;
- êîëè÷åñòâî âçàèìîäåéñòâèé çàÿâèòåëÿ ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èõ ïðîäîëæèòåëüíîñòü;
- âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé;
- âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã.
Èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå
2.19. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü îðãàíèçîâàíî ÎÌÑÓ ÷åðåç ÌÔÖ ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà", â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå îäíîêðàòíîãî îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì
çàïðîñîì, à âçàèìîäåéñòâèå ñ îðãàíàìè, ïðåäîñòàâëÿþùèìè ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè, èëè îðãàíàìè, ïðåäîñòàâëÿþùèìè ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ÌÔÖ áåç ó÷àñòèÿ çàÿâèòåëÿ.
2.20. Ïðè ó÷àñòèè ÌÔÖ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ÌÔÖ îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:
- ïðèåì è ðàññìîòðåíèå çàïðîñîâ çàÿâèòåëåé î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ, î õîäå âûïîëíåíèÿ çàïðîñîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ïî èíûì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì
ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- âçàèìîäåéñòâèå ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè è îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ñ îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì íàïðàâëåíèÿ
ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííîòåõíîëîãè÷åñêîé è êîììóíèêàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû;
- âûäà÷ó çàÿâèòåëÿì äîêóìåíòîâ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ïî ðåçóëüòàòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.
2.21. ÌÔÖ ó÷àñòâóåò â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ðàçäåëîì 3 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð.
2.22. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå ÷åðåç Ïîðòàë, ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåêòðîííîé ïîäïèñè è óíèâåðñàëüíîé ýëåêòðîííîé êàðòû.
2.23. Ïåðå÷åíü êëàññîâ ñðåäñòâ ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, êîòîðûå
äîïóñêàþòñÿ ê èñïîëüçîâàíèþ ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îêàçûâàåìîé ñ ïðèìåíåíèåì óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè óòN27 12 èþëÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

16

Ïðè âõîäå â ñåêòîð îæèäàíèÿ îáîðóäóåòñÿ ðàáî÷åå ìåñòî ñîòðóäíèêà, îñóùåñòâëÿþùåãî êîíñóëüòèðîâàíèå çàÿâèòåëåé ïî âîïðîñàì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðåäñòàâëÿþùåãî ñïðàâî÷íóþ
èíôîðìàöèþ è íàïðàâëÿþùåãî çàÿâèòåëÿ ê íóæíîìó ñîòðóäíèêó.
Ñåêòîð îæèäàíèÿ îáîðóäóåòñÿ êðåñëàìè, ñòîëàìè (ñòîéêàìè) äëÿ
âîçìîæíîñòè îôîðìëåíèÿ çàÿâëåíèé (çàïðîñîâ), äîêóìåíòîâ.
Ñåêòîð èíôîðìèðîâàíèÿ îáîðóäóåòñÿ èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè, ñîäåðæàùèìè èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ñòåíäû äîëæíû ðàñïîëàãàòüñÿ â äîñòóïíîì äëÿ ïðîñìîòðà ìåñòå,
ïðåäñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ â óäîáíîé äëÿ âîñïðèÿòèÿ ôîðìå. Èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû äîëæíû ñîäåðæàòü àêòóàëüíóþ è èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, âêëþ÷àÿ îáðàçöû çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ.
Ïðè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ:
2.15. Äëÿ îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ çàÿâèòåëÿìè ïîìåùåíèå
ÌÔÖ äåëèòñÿ íà ñëåäóþùèå ôóíêöèîíàëüíûå ñåêòîðû (çîíû):
- ñåêòîð èíôîðìèðîâàíèÿ è îæèäàíèÿ;
- ñåêòîð ïðèåìà çàÿâèòåëåé.
Ñåêòîð èíôîðìèðîâàíèÿ è îæèäàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
- èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû, ñîäåðæàùèå àêòóàëüíóþ è èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;
- íå ìåíåå îäíîãî îêíà (èíîãî ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííîãî
ðàáî÷åãî ìåñòà), ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëåé î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, î õîäå ðàññìîòðåíèÿ çàïðîñîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à
òàêæå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èíîé èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûé êîìïëåêñ, îáåñïå÷èâàþùèé äîñòóï çàÿâèòåëåé ê Åäèíîìó ïîðòàëó ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(ôóíêöèé),
- ðåãèîíàëüíîìó ïîðòàëó ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé), à òàêæå ê èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ÌÔÖ;
- ïëàòåæíûé òåðìèíàë (òåðìèíàë äëÿ ýëåêòðîííîé îïëàòû), ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûé êîìïëåêñ, ôóíêöèîíèðóþùèé â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå è ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðèåìà ïëàòåæåé îò ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðè îêàçàíèè ïëàòíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;
- ñòóëüÿ, êðåñåëüíûå ñåêöèè, ñêàìüè (áàíêåòêè) è ñòîëû (ñòîéêè)
äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñ ðàçìåùåíèåì íà íèõ ôîðì (áëàíêîâ)
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êàíöåëÿðñêèìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè;
- ýëåêòðîííóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ î÷åðåäüþ, ïðåäíàçíà÷åííóþ
äëÿ:
ðåãèñòðàöèè çàÿâèòåëÿ â î÷åðåäè;
ó÷åòà çàÿâèòåëåé â î÷åðåäè, óïðàâëåíèÿ îòäåëüíûìè î÷åðåäÿìè â
çàâèñèìîñòè îò âèäîâ óñëóã;
îòîáðàæåíèÿ ñòàòóñà î÷åðåäè;
àâòîìàòè÷åñêîãî ïåðåíàïðàâëåíèÿ çàÿâèòåëÿ â î÷åðåäü íà îáñëóæèâàíèå ê ñëåäóþùåìó ðàáîòíèêó ÌÔÖ;
ôîðìèðîâàíèÿ îò÷åòîâ î ïîñåùàåìîñòè ÌÔÖ, êîëè÷åñòâå çàÿâèòåëåé, î÷åðåäÿõ, ñðåäíåì âðåìåíè îæèäàíèÿ (îáñëóæèâàíèÿ) è î
çàãðóæåííîñòè ðàáîòíèêîâ;
- ñðåäñòâà èíôîðìàöèîííîé äîñòóïíîñòè (òàáëè÷êè è óêàçàòåëè,
ñ ïðèìåíåíèåì ðåëüåôíî-òî÷å÷íîãî øðèôòà Áðàéëÿ, òàêòèëüíûå
ìíåìîñõåìû, èíäóêöèîííûå ïåòëè, óñèëèòåëè çâóêà, ñåíñîðíûå êèîñêè).
Òåêñòû èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ïå÷àòàþòñÿ óäîáíûì äëÿ
÷òåíèÿ øðèôòîì, áåç èñïðàâëåíèé, íàèáîëåå âàæíûå ìåñòà ïîä÷åðêèâàþòñÿ.
Äëÿ èíâàëèäîâ ïî çðåíèþ îáåñïå÷èâàåòñÿ äóáëèðîâàíèå íåîáõîäèìîé äëÿ îçíàêîìëåíèÿ çðèòåëüíîé èíôîðìàöèè, à òàêæå íàäïèñåé, çíàêîâ è èíîé òåêñòîâîé è ãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèè çíàêàìè,
âûïîëíåííûìè óêðóïíåííûì øðèôòîì è ðåëüåôíî-òî÷å÷íûì øðèôòîì Áðàéëÿ. Äëÿ èíâàëèäîâ ïî ñëóõó îáåñïå÷èâàåòñÿ äóáëèðîâàíèå
íåîáõîäèìîé äëÿ îçíàêîìëåíèÿ çâóêîâîé èíôîðìàöèè òåêñòîâîé è
ãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèåé (áåãóùåé ñòðîêîé).
Ïðè íàëè÷èè çàêëþ÷åíèÿ îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ
î òåõíè÷åñêîé íåâîçìîæíîñòè îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíîñòè ïîìåùåíèÿ
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(çäàíèÿ) ÌÔÖ äëÿ èíâàëèäîâ íà ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâëåííîãî ñîòðóäíèêà ÌÔÖ, â êîòîðîì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà, àäìèíèñòðàòèâíûì ðàñïîðÿäèòåëüíûì àêòîì ÌÔÖ âîçëàãàåòñÿ îáÿçàííîñòü ïî îêàçàíèþ ñèòóàöèîííîé ïîìîùè èíâàëèäàì âñåõ êàòåãîðèé íà âðåìÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïëîùàäü ñåêòîðà èíôîðìèðîâàíèÿ è îæèäàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ èç
ðàñ÷åòà íå ìåíåå 10 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ íà îäíî îêíî.
Â ñåêòîðå ïðèåìà çàÿâèòåëåé ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ íå ìåíåå îäíîãî îêíà íà êàæäûå 5 òûñÿ÷ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè, â êîòîðîì ðàñïîëàãàåòñÿ ÌÔÖ.
Êîëè÷åñòâî îäíîâðåìåííî ðàáîòàþùèõ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ïðèåìà
è âûäà÷è äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè) äîëæíî îáåñïå÷èâàòü âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé ê ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîìó âðåìåíè îæèäàíèÿ â
î÷åðåäè.
Ñïåöèàëèñòû, îòâåòñòâåííûå çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, äîëæíû áûòü îáåñïå÷åíû ëè÷íûìè íàãðóäíûìè èäåíòèôèêàöèîííûìè êàðòî÷êàìè è (èëè) íàñòîëüíûìè òàáëè÷êàìè, ñîäåðæàùèìè ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè.
Êàæäîå ðàáî÷åå ìåñòî ñïåöèàëèñòà äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî
ïåðñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì ñ âîçìîæíîñòüþ äîñòóïà ê íåîáõîäèìûì èíôîðìàöèîííûì áàçàì äàííûõ, ïå÷àòàþùèì, êîïèðóþùèì è
ñêàíèðóþùèì óñòðîéñòâàì.
Äëÿ óäîáñòâà çàÿâèòåëåé ïîìåùåíèÿ äëÿ íåïîñðåäñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñïåöèàëèñòîâ è çàÿâèòåëåé ðàçìåùàþòñÿ íà íèæíèõ
ýòàæàõ çäàíèÿ è èìåþò îòäåëüíûé âõîä.
Ó÷àñòîê, ïðèëåãàþùèé ê çäàíèþ ÌÔÖ îáåñïå÷èâàåòñÿ:
- îãðàíè÷èòåëüíîé ðàçìåòêîé ïåøåõîäíûõ ïóòåé íà ïðîåçæåé
÷àñòè äëÿ áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ ëþäåé è àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà (ïðè îòñóòñòâèè òðîòóàðîâ);
- òàêòèëüíûìè ñðåäñòâàìè äëÿ îáîçíà÷åíèÿ îïàñíûõ ó÷àñòêîâ,
èçìåíåíèÿ íàïðàâëåíèÿ äâèæåíèÿ, ïðåïÿòñòâèé, âõîäà è ò.ä. äëÿ
ñëåïûõ è ñëàáîâèäÿùèõ ãðàæäàí;
- ïàðêîâêîé äëÿ ñïåöèàëüíûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ èíâàëèäîâ;
- ìåñòàìè îòäûõà, îáîðóäîâàííûìè ñêàìåéêàìè äëÿ èíâàëèäîâ, â
òîì ÷èñëå ñëåïûõ, ñ îáîçíà÷åíèåì íà íàçåìíîì ïîêðûòèè, ñ îïîðîé äëÿ ñïèíû è èìåþùèìè íå ìåíåå îäíîãî ïîäëîêîòíèêà.
Ïîêðûòèå ïåøåõîäíûõ äîðîæåê, òðîòóàðîâ è ïàíäóñîâ äîëæíî
áûòü èç òâ¸ðäûõ ìàòåðèàëîâ, ïðåäîòâðàùàþùèõ ñêîëüæåíèå è ñîõðàíÿþùèõ êðåïêîå ñöåïëåíèå ïîäîøâû îáóâè, îïîð âñïîìîãàòåëüíûõ ñðåäñòâ õîæäåíèÿ è êîë¸ñ êðåñëà-êîëÿñêè ïðè ñûðîñòè è ñíåãå.
Öåíòðàëüíûé âõîä â çäàíèå ÌÔÖ äîëæåí áûòü îáîðóäîâàí:
- èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êîé (âûâåñêîé), ñîäåðæàùåé èíôîðìàöèþ î íàèìåíîâàíèè ó÷ðåæäåíèÿ è ðåæèìå ðàáîòû, â òîì ÷èñëå ñ
ïðèìåíåíèåì ðåëüåôíî-òî÷å÷íîãî øðèôòà Áðàéëÿ;
- ñðåäñòâàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, âêëþ÷àÿ èíâàëèäîâ, èñïîëüçóþùèõ êðåñëàêîëÿñêè (ïàíäóñû, ðàñøèðåííûå ïðîõîäû è ò.ä.).
Â çäàíèè ÌÔÖ ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ âîçìîæíîñòè ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïåðåäâèæåíèÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, âêëþ÷àÿ
èíâàëèäîâ, èñïîëüçóþùèõ êðåñëà-êîëÿñêè ê çîíàì îêàçàíèÿ óñëóã, à
òàêæå äëÿ äîïóñêà ñîáàêè-ïðîâîäíèêà.
Ïîâåðõíîñòü ñòóïåíåé â çäàíèè äîëæíà èìåòü àíòèñêîëüçÿùåå
ïîêðûòèå. Êðàåâûå ñòóïåíè ëåñòíè÷íûõ ìàðøåé äîëæíû áûòü âûäåëåíû öâåòîì èëè ôàêòóðîé, îäèíî÷íûå ñòóïåíè çàìåíÿþòñÿ ïàíäóñàìè.
Ïî ïóòè ñëåäîâàíèÿ ê ìåñòó ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè îáåñïå÷èâàåòñÿ íàäëåæàùåå ðàçìåùåíèå îáîðóäîâàíèÿ è íîñèòåëåé èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìûõ äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà ê ìåñòó ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.
Ïîìåùåíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì ïðàâèëàì è íîðìàòèâàì, îáîðóäîâàíû òàáëè÷êàìè ñ íàèìåíîâàíèåì îòäåëà, óêàçàíèåì âðåìåíè ïåðåðûâà íà îáåä, òåõíè÷åñêîãî
ïåðåðûâà, â òîì ÷èñëå ñ ïðèìåíåíèåì ðåëüåôíî-òî÷å÷íîãî øðèôòà
Áðàéëÿ, èìåòü óêàçàòåëè "âõîä-âûõîä".
Â ÌÔÖ îðãàíèçóåòñÿ áåñïëàòíûé òóàëåò äëÿ ïîñåòèòåëåé, â òîì
÷èñëå òóàëåò, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èíâàëèäîâ.
Ïîìåùåíèÿ ÌÔÖ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì ïîæàðíîé, ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, à òàêæå äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ è îïîâåùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè
www.belogorck-npa.ru

÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, ñèñòåìîé êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà, èíûìè ñðåäñòâàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè áåçîïàñíîñòü è êîìôîðòíîå
ïðåáûâàíèå çàÿâèòåëåé.
2.16. Îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äîëæíû îòâå÷àòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
- íàëè÷èå çàùèùåííûõ êàíàëîâ ñâÿçè, ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå çàùèòû
èíôîðìàöèè, îáåñïå÷èâàþùèõ ôóíêöèîíèðîâàíèå èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì;
- íàëè÷èå èíôðàñòðóêòóðû, îáåñïå÷èâàþùåé äîñòóï ê èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò";
- íàëè÷èå íå ìåíåå îäíîãî îêíà äëÿ ïðèåìà è âûäà÷è äîêóìåíòîâ.
Ðàáî÷åå ìåñòî ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáîðóäóåòñÿ ïåðñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì ñ âîçìîæíîñòüþ äîñòóïà ê íåîáõîäèìûì èíôîðìàöèîííûì
ñèñòåìàì, ïå÷àòàþùèì è ñêàíèðóþùèì óñòðîéñòâàìè.
Îáñëóæèâàíèå çàÿâèòåëåé â îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñëåäóþùèìè òðåáîâàíèÿìè:
- ïðèåì çàÿâèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ìåíåå 3 äíåé â íåäåëþ è
íå ìåíåå 6 ÷àñîâ â äåíü;
- ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè - 15 ìèíóò;
Óñëîâèÿ êîìôîðòíîñòè ïðèåìà çàÿâèòåëåé äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
- íàëè÷èå èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäîâ, ñîäåðæàùèõ àêòóàëüíóþ è
èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå:
ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëåíèå
êîòîðûõ îðãàíèçîâàíî;
ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã;
ðàçìåðû ïëàòåæåé, óïëà÷èâàåìûõ çàÿâèòåëåì ïðè ïîëó÷åíèè íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã, ïîðÿäîê èõ óïëàòû;
èíôîðìàöèþ î äîïîëíèòåëüíûõ (ñîïóòñòâóþùèõ) óñëóãàõ, ðàçìåðàõ è ïîðÿäêå èõ îïëàòû;
ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ), à òàêæå ðåøåíèé
ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè, ïðåäîñòàâëÿþùåé íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå óñëóãè;
èíôîðìàöèþ î ïðåäóñìîòðåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòâåòñòâåííîñòè ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå óñëóãè, çà íàðóøåíèå ïîðÿäêà èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ;
ðåæèì ðàáîòû è àäðåñà èíûõ îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå óñëóãè, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
èíóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìîé è
îáÿçàòåëüíîé óñëóãè;
- íàëè÷èå ïðîãðàììíî-àïïàðàòíîãî êîìïëåêñà, îáåñïå÷èâàþùåãî äîñòóï çàÿâèòåëåé ê Åäèíîìó ïîðòàëó ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé), ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå
"Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè", à òàêæå ê èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ;
- íàëè÷èå ïëàòåæíîãî òåðìèíàëà (òåðìèíàëà äëÿ ýëåêòðîííîé
îïëàòû), ïðåäñòàâëÿþùåãî ñîáîé ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûé êîìïëåêñ,
ôóíêöèîíèðóþùèé â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå è ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðèåìà ïëàòåæåé îò ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðè îêàçàíèè
ïëàòíûõ íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã;
- íàëè÷èå ñòóëüåâ, êðåñåëüíûõ ñåêöèé, ñêàìåé (áàíêåòîê) è ñòîëîâ
(ñòîåê) äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñ ðàçìåùåíèåì íà íèõ ôîðì
(áëàíêîâ) äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìûõ è
îáÿçàòåëüíûõ óñëóã;
- îôîðìëåíèå ñåêòîðà ïðèåìà çàÿâèòåëåé ñ îêíàìè äëÿ ïðèåìà
è âûäà÷è äîêóìåíòîâ èíôîðìàöèîííûìè òàáëè÷êàìè ñ óêàçàíèåì
íîìåðà îêíà, ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà (ïðè íàëè÷èè) è äîëæíîñòè
ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåãî ïðèåì è âûäà÷ó äîêóìåíòîâ.
Ïîìåùåíèÿ îðãàíèçàöèè, ïðåäîñòàâëÿþùåé íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå óñëóãè, äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì ïîæàðíîé, ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, à òàêæå äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ è îïîâåùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè
÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, èíûìè ñðåäñòâàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè áåçîwww.belogorck-npa.ru
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ïàñíîñòü è êîìôîðòíîå ïðåáûâàíèå çàÿâèòåëåé.
Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
2.17. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã:
- äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå è ñòàíäàðòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îá îáðàçöàõ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàçìåùåííûõ íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, íà îôèöèàëüíîì èíôîðìàöèîííîì ïîðòàëå ÌÔÖ, ÎÌÑÓ, íà ñàéòå ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè", â ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå "Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)" (äàëåå - Ïîðòàë);
- äîñòóïíîñòü èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëåé â ôîðìå èíäèâèäóàëüíîãî (óñòíîãî èëè ïèñüìåííîãî) èíôîðìèðîâàíèÿ; ïóáëè÷íîãî (óñòíîãî èëè ïèñüìåííîãî) èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå, ñòàíäàðòå,
ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- ñîáëþäåíèå ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð;
- ñîáëþäåíèå âðåìåíè îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà
î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- ñîáëþäåíèå ãðàôèêà ðàáîòû ñ çàÿâèòåëÿìè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- äîëÿ çàÿâèòåëåé, ïîëó÷èâøèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó â ýëåêòðîííîì âèäå;
- êîëè÷åñòâî âçàèìîäåéñòâèé çàÿâèòåëÿ ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èõ ïðîäîëæèòåëüíîñòü;
- âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé;
- âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã.
Èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå
2.19. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü îðãàíèçîâàíî ÎÌÑÓ ÷åðåç ÌÔÖ ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà", â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå îäíîêðàòíîãî îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì
çàïðîñîì, à âçàèìîäåéñòâèå ñ îðãàíàìè, ïðåäîñòàâëÿþùèìè ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè, èëè îðãàíàìè, ïðåäîñòàâëÿþùèìè ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ÌÔÖ áåç ó÷àñòèÿ çàÿâèòåëÿ.
2.20. Ïðè ó÷àñòèè ÌÔÖ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ÌÔÖ îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:
- ïðèåì è ðàññìîòðåíèå çàïðîñîâ çàÿâèòåëåé î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ, î õîäå âûïîëíåíèÿ çàïðîñîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ïî èíûì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì
ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- âçàèìîäåéñòâèå ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè è îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ñ îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì íàïðàâëåíèÿ
ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííîòåõíîëîãè÷åñêîé è êîììóíèêàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû;
- âûäà÷ó çàÿâèòåëÿì äîêóìåíòîâ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ïî ðåçóëüòàòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.
2.21. ÌÔÖ ó÷àñòâóåò â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ðàçäåëîì 3 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð.
2.22. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå ÷åðåç Ïîðòàë, ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåêòðîííîé ïîäïèñè è óíèâåðñàëüíîé ýëåêòðîííîé êàðòû.
2.23. Ïåðå÷åíü êëàññîâ ñðåäñòâ ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, êîòîðûå
äîïóñêàþòñÿ ê èñïîëüçîâàíèþ ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îêàçûâàåìîé ñ ïðèìåíåíèåì óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè óòN27 12 èþëÿ 2017
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âåðæäàåìîé óïîëíîìî÷åííûì ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé áåçîïàñíîñòè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìîäåëè óãðîç áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèè â
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå, èñïîëüçóåìîé â öåëÿõ ïðèåìà îáðàùåíèé çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è (èëè) ïðåäîñòàâëåíèÿ
òàêîé óñëóãè.
2.24. Òðåáîâàíèÿ ê ýëåêòðîííûì äîêóìåíòàì è ýëåêòðîííûì
êîïèÿì äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûì ÷åðåç Ïîðòàë:
- ðàçìåð îäíîãî ôàéëà, ïðåäîñòàâëÿåìîãî ÷åðåç Ïîðòàë, ñîäåðæàùåãî ýëåêòðîííûé äîêóìåíò èëè ýëåêòðîííóþ êîïèþ äîêóìåíòà, íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10 Ìá;
- ÷åðåç Ïîðòàë äîïóñêàåòñÿ ïðåäîñòàâëÿòü ôàéëû ñëåäóþùèõ
ôîðìàòîâ: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip, ppt, bmp, jpg,
jpeg, gif, tif, tiff, odf. Ïðåäîñòàâëåíèå ôàéëîâ, èìåþùèõ ôîðìàòû
îòëè÷íûõ îò óêàçàííûõ, íå äîïóñêàåòñÿ;
- äîêóìåíòû â ôîðìàòå Adobe PDF äîëæíû áûòü îòñêàíèðîâàíû
â ÷åðíî-áåëîì ëèáî ñåðîì öâåòå, îáåñïå÷èâàþùåì ñîõðàíåíèå âñåõ
àóòåíòè÷íûõ ïðèçíàêîâ ïîäëèííîñòè (êà÷åñòâî - íå ìåíåå 200 òî÷åê
íà äþéì, à èìåííî: ãðàôè÷åñêîé ïîäïèñè ëèöà, ïå÷àòè, óãëîâîãî
øòàìïà áëàíêà (åñëè ïðèåìëåìî), à òàêæå ðåêâèçèòîâ äîêóìåíòà;
- êàæäûé îòäåëüíûé äîêóìåíò äîëæåí áûòü îòñêàíèðîâàí è çàãðóæåí â ñèñòåìó ïîäà÷è äîêóìåíòîâ â âèäå îòäåëüíîãî ôàéëà. Êîëè÷åñòâî ôàéëîâ äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü êîëè÷åñòâó äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ ÷åðåç Ïîðòàë, à íàèìåíîâàíèå ôàéëîâ äîëæíî ïîçâîëÿòü èäåíòèôèöèðîâàòü äîêóìåíò è êîëè÷åñòâî ñòðàíèö â äîêóìåíòå;
- ôàéëû, ïðåäîñòàâëÿåìûå ÷åðåç Ïîðòàë, íå äîëæíû ñîäåðæàòü
âèðóñîâ è âðåäîíîñíûõ ïðîãðàìì.
III. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðåáîâàíèÿ ê èõ âûïîëíåíèþ
3.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:
ïðèåì è ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ïðèíÿòèå ÎÌÑÓðåøåíèÿ î ñîïðîâîæäåíèè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà" èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ñîïðîâîæäåíèè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà";
âûäà÷à çàÿâèòåëþ ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ñëóæèò ïîñòóïèâøåå çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.
Áëîê-ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðèâåäåíà â
Ïðèëîæåíèè 3 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.
Ïðèåì è ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
3.2. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ â ÎÌÑÓ èëè â ÌÔÖ ñ
çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Îáðàùåíèå ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ çàÿâèòåëåì ëè÷íî (â î÷íîé
ôîðìå) è çàî÷íîé ôîðìå ïóòåì ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ è èíûõ äîêóìåíòîâ.
Î÷íàÿ ôîðìà ïîäà÷è äîêóìåíòîâ - ïîäà÷à çàÿâëåíèÿ è èíûõ
äîêóìåíòîâ ïðè ëè÷íîì ïðèåìå â ïîðÿäêå îáùåé î÷åðåäè â ïðèåìíûå ÷àñû èëè ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè. Ïðè î÷íîé ôîðìå
ïîäà÷è äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëü ïîäàåò çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.7. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå,
òî åñòü äîêóìåíòû óñòàíîâëåííîé ôîðìû, ñôîðìèðîâàííûå íà
áóìàæíîì íîñèòåëå.
Çàî÷íàÿ ôîðìà ïîäà÷è äîêóìåíòîâ - íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èíûõ äîêóìåíòîâ ïî ïî÷òå,
÷åðåç ñàéò ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Åäèíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)", ñàéò ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè" (äàëåå òàêæå Ïîðòàë) èëè â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè.
Ïðè çàî÷íîé ôîðìå ïîäà÷è äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëü ìîæåò íàïðàâèòü çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.7. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå, â âèäå êîïèé äîêóìåíòîâ íà
áóìàæíîì íîñèòåëå, ýëåêòðîííîì âèäå (òî åñòü ïîñðåäñòâîì íàïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ), à òàêæå â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå.
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ä î ê ó ì å í ò û
Íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.7.
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî
ïî÷òå, çàêàçíûì ïèñüìîì, à òàêæå â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè.
Ïðè íàïðàâëåíèè ïàêåòà äîêóìåíòîâ ïî ïî÷òå, äíåì ïîëó÷åíèÿ
çàÿâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ äåíü ïîëó÷åíèÿ ïèñüìà â ÎÌÑÓ (â ÌÔÖ - ïðè
ïîäà÷å äîêóìåíòîâ ÷åðåç ÌÔÖ).
Íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.7.
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â ýëåêòðîííîì âèäå è (èëè) êîïèé
ýòèõ äîêóìåíòîâ â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì îòïðàâëåíèÿ óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ â ýëåêòðîííîì âèäå è
(èëè) êîïèé äîêóìåíòîâ â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç ëè÷íûé
êàáèíåò Ïîðòàëà.
Îáðàùåíèå çàÿâèòåëåé çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñ èñïîëüçîâàíèåì óíèâåðñàëüíîé ýëåêòðîííîé êàðòû (ÓÝÊ) îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç Ïîðòàë è ïîñðåäñòâîì àïïàðàòíî-ïðîãðàììíûõ
êîìïëåêñîâ - Èíòåðíåò-êèîñêîâ. Èäåíòèôèêàöèÿ çàÿâèòåëÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ ýëåêòðîííûì èäåíòèôèêàöèîííûì ïðèëîæåíèåì ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîîòâåòñòâóþùåãî ñåðâèñà åäèíîé ñèñòåìû èäåíòèôèêàöèè è
àóòåíòèôèêàöèè.
Ïðè íàïðàâëåíèè ïàêåòà äîêóìåíòîâ ÷åðåç Ïîðòàë â ýëåêòðîííîì âèäå è (èëè) êîïèé äîêóìåíòîâ â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå,
äíåì ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ äåíü ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ íà
Ïîðòàëå.
Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå, îòïðàâëåííîå ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò
Ïîðòàëà, èäåíòèôèöèðóåò çàÿâèòåëÿ è ÿâëÿåòñÿ ïîäòâåðæäåíèåì âûðàæåíèÿ èì ñâîåé âîëè.
Ïðîâåðêà ïîäëèííîñòè äåéñòâèòåëüíîñòè óñèëåííîé ýëåêòðîííîé
ïîäïèñè, êîòîðîé ïîäïèñàíû äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå çàÿâèòåëåì,
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì ÎÌÑÓ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîîòâåòñòâóþùåãî ñåðâèñà åäèíîé ñèñòåìû èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ìèíèñòåðñòâîì ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé
ôîðìå ñ èñïîëüçîâàíèåì Ïîðòàëà îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ íàïðàâëåíèå çàÿâèòåëåì ñ
èñïîëüçîâàíèåì Ïîðòàëà ñâåäåíèé èç äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 N 210-ÔÇ "Îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".
Íàïðàâëåíèå êîïèé äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.7. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå ìîæåò áûòü
îñóùåñòâëåíà ïîñðåäñòâîì îòïðàâëåíèÿ ôàêñèìèëüíîãî ñîîáùåíèÿ.
Â ýòîì ñëó÷àå, çàÿâèòåëü, ïîñëå îòïðàâêè ôàêñèìèëüíîãî ñîîáùåíèÿ ìîæåò ïîëó÷èòü ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, ïîçâîíèâ íà òåëåôîííûé íîìåð ÎÌÑÓ.
Ïðè îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, çàÿâèòåëþ ðàçúÿñíÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ:
î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ, ðåãóëèðóþùèõ óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
î ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
î òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê ôîðìå è ïåðå÷íþ äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ èíôîðìàöèÿ î òðåáîâàíèÿõ ê ôîðìå è
ïåðå÷íþ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, òàêæå ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà åìó ñîòðóäíèêîì, îòâåòñòâåííûì çà èíôîðìèðîâàíèå, íà áóìàæíîì íîñèòåëå, îòïðàâëåíà
ôàêñèìèëüíîé ñâÿçüþ èëè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ïðè î÷íîé ôîðìå ïîäà÷è äîêóìåíòîâ, çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü îôîðìëåíî çàÿâèòåëåì â
õîäå ïðèåìà, ëèáî îôîðìëåíî çàðàíåå è ïðèëîæåíî ê êîìïëåêòó
äîêóìåíòîâ.
Â çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ ñëåäóþùèå îáÿçàòåëüíûå ðåêâèçèòû è
ñâåäåíèÿ:
ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà);
äàííûå î ìåñòå íàõîæäåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì
âåäåòñÿ ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî (àäðåñ);
äàííûå î ìåñòå íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëåé (àäðåñ ðåãèñòðàöèè ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà, àäðåñ ìåñòà ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ, ïî÷òîâûå
ðåêâèçèòû, êîíòàêòíûå òåëåôîíû);
ïðåäìåò îáðàùåíèÿ;
êîëè÷åñòâî ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ;
www.belogorck-npa.ru

20.09.2007;
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 19 íîÿáðÿ2014 ãîäà N 697 "Îá óòâåðæäåíèè Ðåãëàìåíòà ñîïðîâîæäåíèÿ
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà" ("Àìóðñêàÿ
ïðàâäà", N 218, 22.11.2014);
Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 28 íîÿáðÿ 2016 ãîäà N 1897 "Îá óòâåðæäåíèè Ðåãëàìåíòà âçàèìîäåéñòâèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ñ èíâåñòîðàìè ïî âîïðîñàì ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ" ("Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", N 48, 01.12.2016 (ïîñòàíîâëåíèå, Ðåãëàìåíò (íà÷àëî)), "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", N 49, 07.12.2016 (ïîñòàíîâëåíèå, Ðåãëàìåíò (ïðîäîëæåíèå)), "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", N 50, 14.12.2016
(ïîñòàíîâëåíèå, Ðåãëàìåíò (îêîí÷àíèå))
Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ òàêæå:
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 22.12.2012 N 1376 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã";
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26.04.2013
N 197 "Î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ îðãàíèçóåòñÿ ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà", â òîì ÷èñëå
íà áàçå ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
Àìóðñêîé îáëàñòè".
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè), íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè èëè èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñëóã,
íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü äîëæåí ïðåäñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî, ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëÿìè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå,
è ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ
2.7. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè), íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ
çàÿâèòåëåì, ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåíû íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì ïðèìåíèòåëüíî ê êîíêðåòíîé
àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðå.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè çàÿâèòåëè ïðåäîñòàâëÿþò â
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:
çàÿâëåíèå (Ïðèëîæåíèå N 2);
áèçíåñ-ïëàí èëè òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà;
êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è âñåõ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
ê íèì (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) èëè êîïèè ïàñïîðòà (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé).
Çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì, ïîäàþòñÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå èëè â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.
Çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû â ñëó÷àå èõ íàïðàâëåíèÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ ïîäïèñûâàþòñÿ óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé
ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ ñîîòâåòñòâåííî çàÿâèòåëÿ èëè óïîëíîìî÷åííûõ íà ïîäïèñàíèå òàêèõ äîêóìåíòîâ ïðåäñòàâèòåëåé çàÿâèòåëÿ â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ýëåêòðîííûå äîêóìåíòû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì,
óñòàíîâëåííûì â ïóíêòå 2.22. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
Çàÿâëåíèå è ïðèëîæåííûå ê íåìó äîêóìåíòû íå äîëæíû ñîäåðæàòü ïîä÷èñòîê, ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è èíûõ íåîãîâîðåííûõ
èñïðàâëåíèé, òåêñòû â íèõ äîëæíû áûòü íàïèñàíû ðàçáîð÷èâî, áåç
ñîêðàùåíèé.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ óñëóãè, ÿâëÿþùåéñÿ íåîáõîäèìîé è îáÿçàòåëüíîé
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, çàÿâèòåëü â ñâîáîäíîé
ôîðìå ïîäàåò â îðãàíèçàöèþ, ó÷àñòâóþùóþ â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, çàÿâëåíèå î ïîäãîòîâêå ñîîòâåòñòâóþùåãî
äîêóìåíòà è äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé íåîáõîäèìîé è îáÿçàòåëüíîé óñëóãè, óñòàíîâëåííûå òàêîé
îðãàíèçàöèåé.
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.8. Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
www.belogorck-npa.ru
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äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íå ïðåäóñìîòðåíû.
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èëè
îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.9. Ïðèîñòàíîâëåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íå
ïðåäóñìîòðåíî.
2.10. Â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü
îòêàçàíî â ñëó÷àÿõ:
íå ïðåäñòàâëåíû ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì 2.7. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äîêóìåíòû.
Ïîñëå óñòðàíåíèÿ îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 2.10. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, çàÿâèòåëü âïðàâå îáðàòèòüñÿ ïîâòîðíî
çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ðàçìåð ïëàòû, âçèìàåìîé ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è ñïîñîáû åå âçèìàíèÿ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, ïðèíèìàåìûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
2.11. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿþòñÿ áåñïëàòíî.
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñàî
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è ïðè ïîëó÷åíèèðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã
2.12. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å
äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè
ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñîñòàâëÿåò 15 ìèíóò.
Ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèè íå äîëæåí
ïðåâûøàòü 12 ìèíóò; ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè â ñëó÷àå ïðèåìà ïî
ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10 ìèíóò.
Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ ñ ñîïóòñòâóþùèìè äîêóìåíòàìè ïîñðåäñòâîì ïî÷òû, ôàêñà èëè ÷åðåç Ïîðòàë íåîáõîäèìîñòü îæèäàíèÿ â
î÷åðåäè èñêëþ÷àåòñÿ.
Ïîðÿäîê è ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé
ôîðìå
2.13. Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó
äîêóìåíòîâ ïðåäóñìîòðåí íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì ïðèìåíèòåëüíî ê êîíêðåòíîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðå.
Çàÿâëåíèå è ïðèëàãàåìûå ê íåìó äîêóìåíòû ðåãèñòðèðóþòñÿ â
äåíü èõ ïîñòóïëåíèÿ. Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10 ìèíóò.
Â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëü ïðåäñòàâèë ïðàâèëüíî îôîðìëåííûé è
ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ñðîê èõ ðåãèñòðàöèè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.
Ïðè íàïðàâëåíèè çàÿâëåíèÿ ÷åðåç Ïîðòàë ðåãèñòðàöèÿ ýëåêòðîííîãî çàÿâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå.
Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, ê ìåñòàì îæèäàíèÿ è ïðèåìà çàÿâèòåëåé, ðàçìåùåíèþ è îôîðìëåíèþ âèçóàëüíîé, òåêñòîâîé è ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ïðè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÎÌÑÓ:
2.14. Âõîä â çäàíèå ÎÌÑÓ äîëæåí áûòü îáîðóäîâàí óäîáíîé
ëåñòíèöåé ñ ïîðó÷íÿìè, à òàêæå ïàíäóñàìè äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî
ïåðåäâèæåíèÿ èíâàëèäíûõ êîëÿñîê.
Íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê ìåñòîðàñïîëîæåíèþ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îáîðóäóþòñÿ ìåñòà äëÿ ïàðêîâêè íå ìåíåå ïÿòèàâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, èç íèõ íå ìåíåå îäíîãî ìåñòà - äëÿ ïàðêîâêè ñïåöèàëüíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ èíâàëèäîâ. Äîñòóï çàÿâèòåëåé ê ïàðêîâî÷íûì ìåñòàì ÿâëÿåòñÿ áåñïëàòíûì.
Ïðèåì çàÿâèòåëåé è îêàçàíèå óñëóãè â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå
îñóùåñòâëÿåòñÿ â îáîñîáëåííûõ ìåñòàõ ïðèåìà (êàáèíêàõ, ñòîéêàõ).
Ìåñòî ïðèåìà äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî óäîáíûìè êðåñëàìè
(ñòóëüÿìè) äëÿ ñîòðóäíèêà è çàÿâèòåëÿ, à òàêæå ñòîëîì äëÿ ðàñêëàäêè
äîêóìåíòîâ.
Èíôîðìàöèÿ î ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâå è äîëæíîñòè ñîòðóäíèêà óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî ïðèåì, ðàçìåùàåòñÿ íà ëè÷íîé èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êå èëè íà ðàáî÷åì ìåñòå
ñîòðóäíèêà.
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çàÿâèòåëåé ïî èíòåðåñóþùèì èõ âîïðîñàì.
Óñòíîå èíôîðìèðîâàíèå êàæäîãî îáðàòèâøåãîñÿ çà èíôîðìàöèåé çàÿâèòåëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íå áîëåå 15 ìèíóò.
Â ñëó÷àå åñëè äëÿ ïîäãîòîâêè îòâåòà íà óñòíîå îáðàùåíèå
òðåáóåòñÿ áîëåå ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ, ñîòðóäíèê ÎÌÑÓ è (èëè)
ÌÔÖ, îòâåòñòâåííûé çà èíôîðìèðîâàíèå, ïðåäëàãàåò çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì ïåðåçâîíèòü â îïðåäåëåííûé äåíü è â îïðåäåëåííîå
âðåìÿ. Ê íàçíà÷åííîìó ñðîêó äîëæåí áûòü ïîäãîòîâëåí îòâåò ïî
âîïðîñàì çàÿâèòåëåé, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè îòâåò ãîòîâèòñÿ ïðè
âçàèìîäåéñòâèè ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Â ñëó÷àå åñëè ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé çàÿâèòåëþ, íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì ïîñðåäñòâîì òåëåôîíà, ñîòðóäíèê ÎÌÑÓ è (èëè) ÌÔÖ, ïðèíÿâøèé òåëåôîííûé çâîíîê, ðàçúÿñíÿåò çàÿâèòåëþ ïðàâî îáðàòèòüñÿ ñ ïèñüìåííûì îáðàùåíèåì â ÎÌÑÓ
è (èëè) ÌÔÖ è òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ îáðàùåíèÿ.
Îòâåò íà ïèñüìåííîå îáðàùåíèå íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ â ÎÌÑÓ è (èëè)
ÌÔÖ.
Ïèñüìåííûé îòâåò íà îáðàùåíèå äîëæåí ñîäåðæàòü ôàìèëèþ è
íîìåð òåëåôîíà èñïîëíèòåëÿ è íàïðàâëÿåòñÿ ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó,
óêàçàííîìó â îáðàùåíèè.
Â ñëó÷àå åñëè â îáðàùåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè ïèñüìåííîé êîíñóëüòàöèè ïî ïðîöåäóðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íå
óêàçàíà ôàìèëèÿ çàÿâèòåëÿ, íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå, è ïî÷òîâûé
àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò, îòâåò íà îáðàùåíèå íå äàåòñÿ.
Ïóáëè÷íîå èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé èíôîðìàöèè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â òîì
÷èñëå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÎÌÑÓ.
Ïðèåì äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó ÎÌÑÓ è (èëè) ÌÔÖ.
II. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè: "Ñîïðîâîæäåíèå èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà"".
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó
2.2. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ îòäåëîì ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
2.3. Îðãàíû è îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
2.3.1. ÌÔÖ - â ÷àñòè ïðèåìà è ðåãèñòðàöèè äîêóìåíòîâ ó
Çàÿâèòåëÿ, çàïðîñà íåäîñòàþùèõ äîêóìåíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ýòèì îðãàíàì îðãàíèçàöèé, óâåäîìëåíèÿ Çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè è âûäà÷è (íàïðàâëåíèÿ) åìó
äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.
ÌÔÖ, ÎÌÑÓ (îòäåë ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: óë. Ãàãàðèíà, 2, êàá. 406)
íå âïðàâå òðåáîâàòü îò Çàÿâèòåëÿ:
ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè èëè îñóùåñòâëåíèÿ
äåéñòâèé, ïðåäñòàâëåíèå èëè îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè îòíîøåíèÿ,
âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè,
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, èíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè, çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, âêëþ÷åííûõ â îïðåäåëåííûé
÷àñòüþ 6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2010 N 210ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ.
Çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü óêàçàííûå äîêóìåíòû è èíôîðìà-
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öèþ ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå;
îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, â òîì ÷èñëå ñîãëàñîâàíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ñâÿçàííûõ ñ îáðàùåíèåì
â ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, èíûå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
îðãàíèçàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ïîëó÷åíèÿ óñëóã, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷íè, óêàçàííûå â ÷àñòè 1 ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ
2010 N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", è ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè,
ïðåäñòàâëÿåìûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã.
Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.4. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ:
ïðèíÿòèå èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà íà ñîïðîâîæäåíèå ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà";
óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðèíÿòèè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà íà
ñîïðîâîæäåíèå ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà".
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.5. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé, èñ÷èñëÿåìûõ ñî äíÿ
ðåãèñòðàöèè â ÎÌÑÓ çàÿâëåíèÿ ñ äîêóìåíòàìè, îáÿçàííîñòü ïî
ïðåäñòàâëåíèþ êîòîðûõ âîçëîæåíà íà çàÿâèòåëÿ, è (èëè) íå áîëåå 20
êàëåíäàðíûõ äíåé, èñ÷èñëÿåìûõ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ ñ
äîêóìåíòàìè, îáÿçàííîñòü ïî ïðåäñòàâëåíèþ êîòîðûõ âîçëîæåíà íà
çàÿâèòåëÿ, â ÌÔÖ.
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèíÿòèè ïðîåêòà íà
ñîïðîâîæäåíèå (îá îòêàçå â ïðèíÿòèè ïðîåêòà) ñîñòàâëÿåò íå áîëåå
10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ÎÌÑÓ ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, è ñ ìîìåíòà
ïîëó÷åíèÿ ÎÌÑÓ ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ èç ÌÔÖ.
Ñðîê âûäà÷è çàÿâèòåëþ ïðèíÿòîãî ÎÌÑÓ ðåøåíèÿ ñîñòàâëÿåò íå
áîëåå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ òàêèì îðãàíîì.
Ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.6. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè:
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà N 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 06.10.2003,
N 40, ñò. 3822);
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà N 210-ÔÇ "Îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã"
("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 02.08.2010, N 31, ñò. 4179);
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 7 èþëÿ 2003 ãîäà N 112-ÔÇ "Î
ëè÷íîì ïîäñîáíîì õîçÿéñòâå" ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ",
14.07.2003, N 28, ñò. 2881;
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 àïðåëÿ 2011 ãîäà N 63-ÔÇ "Îá
ýëåêòðîííîé ïîäïèñè" ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 11.04.2011,
N 15, ñò. 2036);
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 ôåâðàëÿ 1999 ãîäà N 39-Ô3 "Îá
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëÿåìîé â ôîðìå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé" (ñ ïîñëåäóþùèìè èçìåíåíèÿìè) ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 01.03.1999, N 9, ñò.
1096);
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 13 èþëÿ 2015 ãîäà N 224-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííî - ÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå, ìóíèöèïàëüíî - ÷àñòíîì
ïàðòíåðñòâå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è âíåñåíèè èçìåíåíèé â
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 20.07.2015, N 29 (÷àñòü I), ñò. 4350);
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07
èþëÿ 2011 ãîäà N 553 "Î ïîðÿäêå îôîðìëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ
çàÿâëåíèé è èíûõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è (èëè) ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, â ôîðìå ýëåêòðîííûõ
äîêóìåíòîâ" ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 18.07.2011, N 29,
ñò. 4479);
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25
èþíÿ 2012 ãîäà N 634 "Î âèäàõ ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, èñïîëüçîâàíèå êîòîðûõ äîïóñêàåòñÿ ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ",
02.07.2012, N 27, ñò. 3744);
Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 05 ñåíòÿáðÿ 2007 ãîäà N 374ÎÇ "Îá èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Àìóðñêîé îáëàñòè" ("Âåñòíèê ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè", N 12/1,
www.belogorck-npa.ru

äàòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ;
ïîäïèñü ëèöà, ïîäàâøåãî çàÿâëåíèå.
Ïî ïðîñüáå îáðàòèâøåãîñÿ ëèöà, çàÿâëåíèå ìîæåò áûòü îôîðìëåíî ñïåöèàëèñòîì, îòâåòñòâåííûì çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ. Â ýòîì ñëó÷àå çàÿâèòåëü ñîáñòâåííîðó÷íî âïèñûâàåò â çàÿâëåíèå ñâîþ ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî,
ñòàâèò äàòó è ïîäïèñü.
Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, îñóùåñòâëÿåò
ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ â õîäå ïðèåìà çàÿâèòåëÿ:
óñòàíàâëèâàåò ïðåäìåò îáðàùåíèÿ, ïðîâåðÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü;
ïðîâåðÿåò ïîëíîìî÷èÿ çàÿâèòåëÿ;
ïðîâåðÿåò íàëè÷èå âñåõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.7. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;
ïðîâåðÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì, óäîñòîâåðÿÿñü, ÷òî:
äîêóìåíòû â óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñëó÷àÿõ íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòÿìè, èìåþò íàäëåæàùèå ïîäïèñè ñòîðîí èëè îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì äîëæíîñòíûõ ëèö;
òåêñòû äîêóìåíòîâ íàïèñàíû ðàçáîð÷èâî, íàèìåíîâàíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - áåç ñîêðàùåíèÿ, ñ óêàçàíèåì èõ ìåñò íàõîæäåíèÿ;
ôàìèëèè, èìåíà è îò÷åñòâà ôèçè÷åñêèõ ëèö, êîíòàêòíûå òåëåôîíû, àäðåñà èõ ìåñò æèòåëüñòâà íàïèñàíû ïîëíîñòüþ;
â äîêóìåíòàõ íåò ïîä÷èñòîê, ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è èíûõ
íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé;
äîêóìåíòû íå èñïîëíåíû êàðàíäàøîì;
äîêóìåíòû íå èìåþò ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé, íàëè÷èå êîòîðûõ
íå ïîçâîëÿåò îäíîçíà÷íî èñòîëêîâàòü èõ ñîäåðæàíèå;
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèåìå ó çàÿâèòåëÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ;
âûäàåò çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèå ñ îïèñüþ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è óêàçàíèåì äàòû èõ ïðèíÿòèÿ, ïîäòâåðæäàþùåå ïðèíÿòèå
äîêóìåíòîâ ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N 4 ê íàñòîÿùåìó àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó, ðåãèñòðèðóåò ïðèíÿòîå çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû;
ïðè íåîáõîäèìîñòè èçãîòàâëèâàåò êîïèè ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ, âûïîëíÿåò íà íèõ íàäïèñü îá èõ ñîîòâåòñòâèè
ïîäëèííûì ýêçåìïëÿðàì, çàâåðÿåò ñâîåé ïîäïèñüþ ñ óêàçàíèåì
ôàìèëèè è èíèöèàëîâ.
Ïðè óñòàíîâëåíèè ôàêòîâ îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ,
ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î íàëè÷èè ïðåïÿòñòâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
îáúÿñíÿåò çàÿâèòåëþ ñîäåðæàíèå âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ è ïðåäëàãàåò ïðèíÿòü ìåðû ïî èõ óñòðàíåíèþ.
Ïðè îòñóòñòâèè ó çàÿâèòåëÿ çàïîëíåííîãî çàÿâëåíèÿ èëè íåïðàâèëüíîì åãî çàïîëíåíèè ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ïîìîãàåò çàÿâèòåëþ çàïîëíèòü çàÿâëåíèå.
Ïî èòîãàì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ïî ïðèåìó
äîêóìåíòîâ ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ôîðìèðóåò êîìïëåêò äîêóìåíòîâ (äåëî) è ïåðåäàåò åãî ñïåöèàëèñòó, îòâåòñòâåííîìó çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå.
Äëèòåëüíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ âñåõ íåîáõîäèìûõ äåéñòâèé íå ìîæåò ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.
Åñëè çàÿâèòåëü îáðàòèëñÿ çàî÷íî, ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà
ïðèåì äîêóìåíòîâ:
ðåãèñòðèðóåò åãî ïîä èíäèâèäóàëüíûì ïîðÿäêîâûì íîìåðîì â
äåíü ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ â èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó;
ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü îôîðìëåíèÿ çàÿâëåíèÿ, ïðè ïîñòóïëåíèè çàÿâëåíèÿ ïî ïî÷òå èëè â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè, è ïðàâèëüíîñòü îôîðìëåíèÿ èíûõ äîêóìåíòîâ, ïîñòóïèâøèõ îò çàÿâèòåëÿ;
ïðîâåðÿåò ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íà ïðåäìåò êîìïëåêòíîñòè;
îòïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèå ñ îïèñüþ ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ è óêàçàíèåì äàòû èõ ïðèíÿòèÿ, ïîäòâåðæäàþùåå ïðèíÿòèå äîêóìåíòîâ (îòêàç â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ).
Óâåäîìëåíèå íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, ñïîñîáîì, êîòîðûé
èñïîëüçîâàë çàÿâèòåëü ïðè çàî÷íîì îáðàùåíèè (çàêàçíûì ïèñüìîì
ïî ïî÷òå, â ýëåêòðîííîì ñîîáùåíèè, â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè).
Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò íå
áîëåå 15 ìèíóò.
www.belogorck-npa.ru
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Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì, ëèáî óâåäîìëåíèå
çàÿâèòåëÿ î íåîáõîäèìîñòè ïåðåîôîðìëåíèÿ ïðåäñòàâëåííîãî çàÿâëåíèÿ (èñïðàâëåíèè èëè äîóêîìïëåêòîâàíèè äîêóìåíòîâ) ëèáî íàïðàâëåíèå çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèÿ î âîçâðàòå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ
ñ ìîòèâèðîâàííûì îáúÿñíåíèåì ïðè÷èí îòêàçà â ðàññìîòðåíèè
çàÿâëåíèÿ ïî ñóùåñòâó.
Ïðèíÿòèå ÎÌÑÓ ðåøåíèÿ î ñîïðîâîæäåíèè èíâåñòèöèîííîãî
ïðîåêòà ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà" èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â
ñîïðîâîæäåíèè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà
3.3. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïåðåäà÷à â îòäåë ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíâåñòèöèé ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.
Ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíâåñòèöèé, îòâåòñòâåííûé çà
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, ïîëó÷èâ, äîêóìåíòû,
ïðåäñòàâëåííûå çàÿâèòåëåì è îòâåòû íà ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû
èç îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé, â êîòîðûå íàïðàâëÿëèñü çàïðîñû, è
ïðèëîæåííûå ê îòâåòàì äîêóìåíòû â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ
îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ.
Ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíâåñòèöèé, îòâåòñòâåííûé çà
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, ïðîâåðÿåò êîìïëåêò
äîêóìåíòîâ íà ïðåäìåò íàëè÷èÿ âñåõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåäñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ñîîòâåòñòâèÿ óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ
òðåáîâàíèÿì ïóíêòà 2.10 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà ñïåöèàëèñò îòäåëà
ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíâåñòèöèé â ñðîê íå ïîçäíåå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ äàòû ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î íåîáõîäèìîñòè
äîðàáîòêè äîêóìåíòîâ.
Ïðè ðàññìîòðåíèè êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíâåñòèöèé, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè,
óñòàíàâëèâàåò ñîîòâåòñòâèå ïîëó÷àòåëÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè êðèòåðèÿì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå íàëè÷èå
îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 2.10. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
Ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíâåñòèöèé, îòâåòñòâåííûé çà
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
- ïðèíÿòü èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò íà ñîïðîâîæäåíèå ïî ïðèíöèïó
"îäíîãî îêíà";
- îòêàçàòü â ïðèíÿòèè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêò íà ñîïðîâîæäåíèå
ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà"; (â ñëó÷àå íàëè÷èÿ îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 2.10. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà).
Â ñëó÷àå ñîîòâåòñòâèÿ ïîñòóïèâøèõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì
íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíâåñòèöèé, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè,
ïðè íåîáõîäèìîñòè äíåé íàïðàâëÿåò ïðîåêò íà ðàññìîòðåíèå â
äðóãèå ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ ñ öåëüþ ïîäãîòîâêè ñâîäíîãî
çàêëþ÷åíèÿ î ôîðìàõ ïîääåðæêè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà.
Ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ â òå÷åíèå 7 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîëó÷åíèÿ ïðîåêòà íàïðàâëÿþò îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ
ñïåöèàëèñòó çàêëþ÷åíèå, êîòîðîå ñîäåðæèò âîçìîæíûå âèäû ïîääåðæêè äàííîãî èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê. Ñïåöèàëèñò îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ çàêëþ÷åíèÿ îò
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ãîòîâèò ñâîäíîå çàêëþ÷åíèå ïî èíâåñòèöèîííîìó ïðîåêòó, êîòîðîå ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ î âîçìîæíûõ
ôîðìàõ ïîääåðæêè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà ñ ó÷åòîì åãî îòðàñëåâîé íàïðàâëåííîñòè. Çàêëþ÷åíèå ïî èíâåñòèöèîííîìó ïðîåêòó
ñîãëàñîâûâàåòñÿ Çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå, ïîäïèñûâàåòñÿ
Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è íàïðàâëÿåòñÿ
èíâåñòîðó.
Èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû, ïðåòåíäóþùèå íà ïîëó÷åíèå çàëîãîâîé ïîääåðæêè, ïîäëåæàò ðàññìîòðåíèþ Èíâåñòèöèîííûì Ñîâåòîì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ çàëîãîâîé ïîääåðæêè.
Èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû, ïðåòåíäóþùèå íà ïîëó÷åíèå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ïîäëåæàò ðàññìîòðåíèþ êîìèññèåé ïî âîïðîñàì ôèíàíñîâîé è èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè ïðè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
N27 12 èþëÿ 2017
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Èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû (çà èñêëþ÷åíèåì èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ñòîèìîñòüþ áîëåå 150 ìëí. ðóáëåé), îäîáðåííûå íà ïîëó÷åíèå è ñîïðîâîæäåíèå ïðî÷èõ âèäîâ ïîääåðæêè, â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîäãîòîâêè ñâîäíîãî çàêëþ÷åíèÿ êîîðäèíàòîðîì, íàïðàâëÿþòñÿ â ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, êóðèðóþùèå îòðàñëåâóþ ïðèíàäëåæíîñòü äàííîãî ïðîåêòà.
Îòâåòñòâåííîå ïîäðàçäåëåíèå â ðàìêàõ ñîïðîâîæäåíèÿ èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà îêàçûâàåò èíâåñòîðó êîíñóëüòàöèîííóþ, èíôîðìàöèîííóþ è îðãàíèçàöèîííóþ ïîääåðæêó â òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà âïëîòü äî ââîäà îáúåêòà èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â ýêñïëóàòàöèþ.
Ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíâåñòèöèé, îòâåòñòâåííûé çà
ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íàïðàâëÿåò îäèí ýêçåìïëÿð
ðåøåíèÿ çàÿâèòåëþ (â ÌÔÖ - ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ ÷åðåç ÌÔÖ),
à âòîðîé ýêçåìïëÿð ïåðåäàåòñÿ â àðõèâ ÎÌÑÓ.
Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò íå
áîëåå 10 êàëåíäàðíûõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ â ÎÌÑÓ îò
çàÿâèòåëÿ äîêóìåíòîâ, îáÿçàííîñòü ïî ïðåäñòàâëåíèþ êîòîðûõ âîçëîæåíà íà çàÿâèòåëÿ, íå áîëåå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
èç ÌÔÖ ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ (ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ ÷åðåç ÌÔÖ).
Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèå ÎÌÑÓ
ðåøåíèÿ î ïðèíÿòèè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà íà ñîïðîâîæäåíèå ïî
ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà" èëè â íàïðàâëåíèè óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå
â ïðèíÿòèè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà íà ñîïðîâîæäåíèå ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà".
Âûäà÷à çàÿâèòåëþ ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
3.4. Îñíîâàíèåì íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå ñïåöèàëèñòó, îòâåòñòâåííîìó çà âûäà÷ó
ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, ðåøåíèÿ î ðåçóëüòàòå óñëóãè èëè
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ðåçóëüòàòà óñëóãè (äàëåå - äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ
ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè).
3.5. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîöåäóðà èñïîëíÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì,
îòâåòñòâåííûì çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.
Ïðè ïîñòóïëåíèè äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè,èíôîðìèðóåò çàÿâèòåëÿ î äàòå, ñ êîòîðîé
çàÿâèòåëü ìîæåò ïîëó÷èòü äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.
Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó è ïîñðåäñòâîì îòïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ íà óêàçàííûé çàÿâèòåëåì àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû.
Åñëè çàÿâèòåëü îáðàòèëñÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóãè ÷åðåç Ïîðòàë,
òî èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ, òàêæå ÷åðåç Ïîðòàë.
Âûäà÷ó äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè,
îñóùåñòâëÿåò ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäúÿâëåíèè èì
äîêóìåíòà óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, à ïðè îáðàùåíèè ïðåäñòàâèòåëÿ òàêæå äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ,
ïîä ðîñïèñü, êîòîðàÿ ïðîñòàâëÿåòñÿ â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè, ëèáî
äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, íàïðàâëÿåòñÿ ïî ïî÷òå çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì.
Ñâåäåíèÿ îá óâåäîìëåíèè çàÿâèòåëÿ è ïðèãëàøåíèè åãî çà ïîëó÷åíèåì äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè,
ñâåäåíèÿ î âûäà÷å äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âíîñÿòñÿ â ýëåêòðîííûé æóðíàë ðåãèñòðàöèè.
Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò íå
áîëåå 3 ðàáî÷èõ äíåé.
Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ
íàïðàâëåíèå óâåäîìëåíèÿ î ïðèíÿòèè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà íà
ñîïðîâîæäåíèå ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà" èëè íàïðàâëåíèå óâåäîìëåíèÿ ñ ðåøåíèåì îá îòêàçå â ïðèíÿòèè íà ñîïðîâîæäåíèå
èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà".
IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è
èñïîëíåíèåì ïîëîæåíèé àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
4.1. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíN27 12 èþëÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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òà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ ÎÌÑÓ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå.
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñîòðóäíèêàìè ÌÔÖ îñóùåñòâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ÌÔÖ.
Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè
4.2. Ïðîâåðêà ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ
ïðîâåðîê, âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé ïîðÿäêà è ñðîêîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé
çàÿâèòåëåé â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñîäåðæàùèõ æàëîáû íà ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö,
îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïðè ïðîâåðêå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ
ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, èëè âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ
èñïîëíåíèåì îòäåëüíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð.
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå
òåêóùèé êîíòðîëü, äàåò óêàçàíèÿ ïî óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ îòêëîíåíèé è íàðóøåíèé è êîíòðîëèðóåò èõ èñïîëíåíèå.
Îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö
4.3. Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü çà ñîõðàííîñòü ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê è
ñðîêè èõ ïðèåìà è íàïðàâëåíèÿ èõ ñïåöèàëèñòó, îòâåòñòâåííîìó çà
ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå.
Ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíâåñòèöèé, îòâåòñòâåííûé çà
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íåñåò
ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííîñòü è êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé
4.4. Ãðàæäàíå, þðèäè÷åñêèå ëèöà, èõ îáúåäèíåíèÿ è îðãàíèçàöèè â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ íàðóøåíèÿ ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé â
ÎÌÑÓ, ïðàâîîõðàíèòåëüíûå è îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.
Ãðàæäàíå, þðèäè÷åñêèå ëèöà, èõ îáúåäèíåíèÿ è îðãàíèçàöèè
âïðàâå íàïðàâëÿòü çàìå÷àíèÿ, ðåêîìåíäàöèè è ïðåäëîæåíèÿ ïî
îïòèìèçàöèè è óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé (ñåìèíàðîâ, ïðîáëåìíûõ äèñêóññèé, "ãîðÿ÷èõ ëèíèé", êîíôåðåíöèé, "êðóãëûõ" ñòîëîâ). Ðåêîìåíäàöèè è ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âûðàáîòàííûå â õîäå
ïðîâåäåíèÿ òàêèõ ìåðîïðèÿòèé ó÷èòûâàþòñÿ ÎÌÑÓ, ÌÔÖ, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â äàëüíåéøåé ðàáîòå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
V. Äîñóäåáíûé ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ(áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà, ïðåäñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ,îáåñïå÷èâàþùèõ åå ïðåäîñòàâëåíèå
5.1. Çàÿâèòåëè èìåþò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ
â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äåéñòâèé èëè áåçäåéñòâèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö ÌÔÖ, ÎÌÑÓ â äîñóäåáíîì ïîðÿäêå.
Æàëîáà ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà ïî ïî÷òå, ÷åðåç ÌÔÖ, ñ
èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò", ñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ëèáî ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íàðóøåíèå ñðîêà ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- íàðóøåíèå ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ äîêóìåíòîâ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèwww.belogorck-npa.ru

öèïàëüíîé óñëóãè "Ñîïðîâîæäåíèå èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïî
ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà"".
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
"Ñîïðîâîæäåíèå èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ
ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà"
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
1.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ñîïðîâîæäåíèå èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïî ïðèíöèïó
"îäíîãî îêíà"" (äàëåå - àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò), îïðåäåëÿåò
ïîðÿäîê, ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðîöåäóð), ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì, îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, çà
íåñîáëþäåíèå èìè òðåáîâàíèé ðåãëàìåíòîâ ïðè âûïîëíåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé), ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ïðèíèìàåìîãî èì ðåøåíèÿ
ïðè ñîïðîâîæäåíèè (äàëåå - ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà).
Íàñòîÿùèé àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ðàçðàáîòàí â öåëÿõ
óïîðÿäî÷åíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé, ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ è äîñòóïíîñòè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñòðàíåíèÿ èçáûòî÷íûõ äåéñòâèé è èçáûòî÷íûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, ñîêðàùåíèÿ êîëè÷åñòâà äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëÿìè äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðèìåíåíèÿ íîâûõ îïòèìèçèðîâàííûõ ôîðì äîêóìåíòîâ, ñíèæåíèÿ êîëè÷åñòâà âçàèìîäåéñòâèé çàÿâèòåëåé ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, ñîêðàùåíèÿ ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ñðîêîâ
èñïîëíåíèÿ îòäåëüíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé â ðàìêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, åñëè
ýòî íå ïðîòèâîðå÷èò ôåäåðàëüíûì çàêîíàì, íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì
àêòàì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì Àìóðñêîé îáëàñòè,
ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòàì.
Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé, à òàêæå ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ëèáî â ñèëó íàäåëåíèÿ èõ çàÿâèòåëÿìè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëíîìî÷èÿìè âûñòóïàòü îò èõ èìåíè ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûìè îðãàíèçàöèÿìè ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
1.2. Çàÿâèòåëÿìè ÿâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à
òàêæå èõ ïðåäñòàâèòåëè, çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè, äåéñòâóþùèå â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àìóðñêîé îáëàñòè èëè íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè (äàëåå - ïðåäñòàâèòåëè).
Ê ïîëó÷àòåëÿì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îòíîñÿòñÿ ôèçè÷åñêèå ëèöà(èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè) è þðèäè÷åñêèå ëèöà - èíèöèàòîðû
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê.
Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
1.3. Èíôîðìàöèÿ î ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêå ðàáîòû
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ, îðãàíèçàöèÿõ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñïîñîáû ïîëó÷åíèÿ
èíôîðìàöèè î ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêàõ ðàáîòû ãîñóäàðwww.belogorck-npa.ru
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ñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèé, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ñïðàâî÷íûõ òåëåôîíàõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèå,
ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, àäðåñàõ èõ ýëåêòðîííîé ïî÷òû ñîäåðæèòñÿ â Ïðèëîæåíèè 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.
1.4. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, óñëóã, íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàçìåùàåòñÿ:
íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê (äàëåå òàêæå - ÎÌÑÓ) ïî àäðåñó ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2;
íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã ã. Áåëîãîðñê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 31
"À" (äàëåå - ÌÔÖ);
â ðàçäàòî÷íûõ ìàòåðèàëàõ (áðîøþðàõ, áóêëåòàõ, ëèñòîâêàõ,
ïàìÿòêàõ), íàõîäÿùèõñÿ â îðãàíàõ è îðãàíèçàöèÿõ, ó÷àñòâóþùèõ â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
â ýëåêòðîííîì âèäå â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé
ñåòè Èíòåðíåò (äàëåå - ñåòü Èíòåðíåò):
íà îôèöèàëüíîì èíôîðìàöèîííîì ïîðòàëå ÎÌÑÓ: http://
belogorck.ru/;
íà ñàéòå ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè": http://www.gu.amurobl.ru/;
â ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå "Åäèíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)": http://
www.gosuslugi.ru/;
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÔÖ: belogorck.ru/munitsipalnyepredpriyatiya/mfts;
íà àïïàðàòíî-ïðîãðàììíûõ êîìïëåêñàõ - Èíòåðíåò-êèîñê.
1.5. Èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, à òàêæå ñâåäåíèÿ î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ìîæíî ïîëó÷èòü:
ïîñðåäñòâîì òåëåôîííîé ñâÿçè ïî íîìåðó ÌÔÖ (3-52-09);
ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè â ÌÔÖ;
ïðè ïèñüìåííîì îáðàùåíèè â ÌÔÖ;
ïîñðåäñòâîì òåëåôîííîé ñâÿçè ïî íîìåðó ÎÌÑÓ (2-03-58);
ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè â ÎÌÑÓ(îòäåë ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíôåñòèöèé);
ïðè ïèñüìåííîì îáðàùåíèè â ÎÌÑÓ;
ïóòåì ïóáëè÷íîãî èíôîðìèðîâàíèÿ.
1.6. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè äîëæíà ñîäåðæàòü:
- ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- êàòåãîðèè ïîëó÷àòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- àäðåñ ìåñòà ïðèåìà äîêóìåíòîâ ÌÔÖ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðåæèì ðàáîòû ÌÔÖ;
- àäðåñ ìåñòà ïðèåìà äîêóìåíòîâ ÎÌÑÓ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðåæèì ðàáîòû ÎÌÑÓ;
- ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ðåçóëüòàòà çàÿâèòåëþ;
- ñâåäåíèÿ, êîòîðûå íåîáõîäèìî óêàçàòü â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (â òîì ÷èñëå ñ ðàçäåëåíèåì òàêèõ äîêóìåíòîâ íà
äîêóìåíòû, êîòîðûå çàÿâèòåëü îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî,
è äîêóìåíòû, êîòîðûå çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäîñòàâèòü ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå);
- ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé äîëæíîñòíûõ ëèö.
Êîíñóëüòàöèè ïî ïðîöåäóðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿþòñÿ ñîòðóäíèêàìè ÎÌÑÓ è (èëè) ÌÔÖ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûìè èíñòðóêöèÿìè.
Ïðè îòâåòàõ íà òåëåôîííûå çâîíêè è ëè÷íûå îáðàùåíèÿ ñîòðóäíèêè ÎÌÑÓ è (èëè) ÌÔÖ, îòâåòñòâåííûå çà èíôîðìèðîâàíèå,
ïîäðîáíî, ÷åòêî è â âåæëèâîé ôîðìå èíôîðìèðóþò îáðàòèâøèõñÿ
N27 12 èþëÿ 2017
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N2058 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î êàäðîâîì ðåçåðâå äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñâîåâðåìåííîãî è êà÷åñòâåííîãî ôîðìèðîâàíèÿ êàäðîâîãî ðåçåðâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 26.12.2016 N2058 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î êàäðîâîì ðåçåðâå äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñîñòàâ êîìèññèè ïî âêëþ÷åíèþ êàíäèäàòîâ â êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 26.12.2016 N2058 èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 2.5. ðàçäåëà 2. "Îðãàíû è äîëæíîñòíûå
ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà" ïðàâîâîé
áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Î.Ì. Ñàïîæíèêîâó.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
05.07.2017 N1411
ÑÎÑÒÀÂ
êîìèññèè ïî âêëþ÷åíèþ êàíäèäàòîâ
â êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ
äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Øàïòàëà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê îáùåãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ;
Ïàðûãèíà Ìàðèÿ Âèêòîðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îáùåãî
îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
×ëåíû êîìèññèè:
Âîëîøèíà Ýëüâèðà Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííîãî
îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Êîðíåâ Äåíèñ Ñåðãååâè÷ - íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ;
Ïîêóñàåâà Íèíà Âëàäèìèðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ýêîíîìèêå
è òðóäó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ñàÿïèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1412
05.07.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 28.08.2015
N1577 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ îá Ýòè÷åñêîì Ñîâåòå ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ
êîíôëèêòà èíòåðåñîâ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè â ïîñòàíîâëåíèå îò 28.08.2015
N1577 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ îá Ýòè÷åñêîì Ñîâåòå ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ
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ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñîñòàâ Ýòè÷åñêîãî Ñîâåòà ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê
ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì îò 28.08.2015 N1577
"Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ îá Ýòè÷åñêîì Ñîâåòå ïî ñîáëþäåíèþ
òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è
óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 2.3. ðàçäåëà 2 "Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà"
áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Î.Ì. Ñàïîæíèêîâó.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
05.07.2017 N1412
ÑÎÑÒÀÂ
Ýòè÷åñêîãî Ñîâåòà ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé
ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà
èíòåðåñîâ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäñåäàòåëü Ýòè÷åñêîãî Ñîâåòà;
Êîðíåâ Äåíèñ Ñåðãååâè÷ - íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ýòè÷åñêîãî Ñîâåòà;
Ïàðûãèíà Ìàðèÿ Âèêòîðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îáùåãî
îòäåëà, ñåêðåòàðü Ýòè÷åñêîãî Ñîâåòà;
Øàïòàëà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê îáùåãî îòäåëà;
Âîëîøèíà Ýëüâèðà Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííîãî
îòäåëà, ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà Àäìèíèñòðàöèè;
Ñèíüêî Ëàðèñà Âàñèëüåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Êåéò Âëàäèìèð Àðòóðîâè÷ - ÷ëåí Àäìèíèñòðàòèâíîãî Ñîâåòà;
Ôèëèïïîâ Ìèõàèë Áîðèñîâè÷ - äåïóòàò Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1437
07.07.2017
Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ñîïðîâîæäåíèå
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà""
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 N210ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
31.05.2011 N826 "Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ
ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèwww.belogorck-npa.ru

ïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ó çàÿâèòåëÿ;
- îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, åñëè îñíîâàíèÿ
îòêàçà íå ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè â
ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;
- çàòðåáîâàíèå ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ïëàòû, íå ïðåäóñìîòðåííîé íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;
- îòêàç îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, â
èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòàõ ëèáî íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé.
Çàÿâèòåëè èìåþò ïðàâî îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé ëè÷íî (óñòíî) èëè
íàïðàâèòü æàëîáó â ïèñüìåííîì âèäå (äàëåå - ïèñüìåííîå îáðàùåíèå) íà áóìàæíîì íîñèòåëå èëè â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïî ïî÷òå,
÷åðåç ÌÔÖ, ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò", îôèöèàëüíîãî ñàéòà ÎÌÑÓ, ñàéòà ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè", ôåäåðàëüíîé
ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)", à òàêæå ïèñüìåííàÿ
æàëîáà ìîæåò áûòü ïðèíÿòà ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ. Â ñëó÷àå
ïîäà÷è æàëîáû ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé åãî ëè÷íîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïðè ïîäà÷å æàëîáû â ýëåêòðîííîì âèäå
äîêóìåíòû ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ, âèä êîòîðîé ïðåäóñìîòðåí
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðè ýòîì äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, íå òðåáóåòñÿ.
Æàëîáà ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ äîëæíîñòíûì ëèöîì, íàäåëåííûì ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ æàëîá, â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè, à â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ
îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ ó çàÿâèòåëÿ ëèáî â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê èëè â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ íàðóøåíèÿ
óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé - â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè.
Æàëîáà äîëæíà ñîäåðæàòü:
- íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðûõ îáæàëóþòñÿ;
- ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè), ñâåäåíèÿ î
ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà ëèáî íàèìåíîâàíèå,
ñâåäåíèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à
òàêæå íîìåð (íîìåðà) êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ (àäðåñà) ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè) è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðûì äîëæåí
áûòü íàïðàâëåí îòâåò çàÿâèòåëþ;
- ñâåäåíèÿ îá îáæàëóåìûõ ðåøåíèÿõ è äåéñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè)
îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî
ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî;
- äîâîäû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàÿâèòåëü íå ñîãëàñåí ñ ðåøåíèåì è äåéñòâèåì (áåçäåéñòâèåì) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî. Çàÿâèòåëåì ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû (ïðè íàëè÷èè), ïîäòâåðæäàþùèå äîâîäû çàÿâèòåëÿ, ëèáî èõ êîïèè.
Çàÿâèòåëü âïðàâå çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.
Â ñëó÷àå åñëè æàëîáà ïîäàåòñÿ ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ,
òàêæå ïðåäñòàâëÿåòñÿ äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Â êà÷åñòâå äîêóìåíòà,
ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
www.belogorck-npa.ru
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çàÿâèòåëÿ, ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà:
- îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äîâåðåííîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö);
- îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äîâåðåííîñòü, çàâåðåííàÿ ïå÷àòüþ çàÿâèòåëÿ è ïîäïèñàííàÿ ðóêîâîäèòåëåì çàÿâèòåëÿ èëè óïîëíîìî÷åííûì ýòèì ðóêîâîäèòåëåì ëèöîì (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);
- êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè èëè îá èçáðàíèè ëèáî ïðèêàçà î
íàçíà÷åíèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà äîëæíîñòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì òàêîå ôèçè÷åñêîå ëèöî îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè
çàÿâèòåëÿ áåç äîâåðåííîñòè.
Æàëîáà ðàññìàòðèâàåòñÿ îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîòîðîé áûë íàðóøåí
âñëåäñòâèå ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, åãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ëèáî ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ. Â ñëó÷àå åñëè îáæàëóþòñÿ ðåøåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, æàëîáà ïîäàåòñÿ â âûøåñòîÿùèé îðãàí (â ïîðÿäêå ïîä÷èíåííîñòè) è ðàññìàòðèâàåòñÿ èì â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.
Ïðè îòñóòñòâèè âûøåñòîÿùåãî îðãàíà æàëîáà ïîäàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ðóêîâîäèòåëþ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, è ðàññìàòðèâàåòñÿ èì â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì
àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.
Â ñëó÷àå åñëè æàëîáà ïîäàíà çàÿâèòåëåì â îðãàí, â êîìïåòåíöèþ êîòîðîãî íå âõîäèò ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ ïî æàëîáå, òî â òå÷åíèå
3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè óêàçàííûé îðãàí íàïðàâëÿåò
æàëîáó â óïîëíîìî÷åííûé íà åå ðàññìîòðåíèå îðãàí è â ïèñüìåííîé ôîðìå èíôîðìèðóåò çàÿâèòåëÿ î ïåðåíàïðàâëåíèè æàëîáû.
Ïðè ýòîì ñðîê ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû èñ÷èñëÿåòñÿ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè æàëîáû â óïîëíîìî÷åííîì íà åå ðàññìîòðåíèå îðãàíå.
Ïðè ïîñòóïëåíèè æàëîáû ÷åðåç ÌÔÖ, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
öåíòð îáåñïå÷èâàåò åå ïåðåäà÷ó â óïîëíîìî÷åííûé íà åå ðàññìîòðåíèå îðãàí â ïîðÿäêå è ñðîêè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû ñîãëàøåíèåì
î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì öåíòðîì è îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, íî íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ æàëîáû.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ÎÌÑÓ ìîæåò áûòü ïðèíÿòî îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
- óäîâëåòâîðèòü æàëîáó, â òîì ÷èñëå â ôîðìå îòìåíû ïðèíÿòîãî
ðåøåíèÿ, èñïðàâëåíèÿ äîïóùåííûõ îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòàõ, âîçâðàòà çàÿâèòåëþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, âçèìàíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, à òàêæå â èíûõ ôîðìàõ;
- îòêàçàòü â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.
Óïîëíîìî÷åííûé íà ðàññìîòðåíèå æàëîáû îðãàí îòêàçûâàåò â
óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íàëè÷èå âñòóïèâøåãî â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà ïî æàëîáå
î òîì æå ïðåäìåòå è ïî òåì æå îñíîâàíèÿì;
- ïîäà÷à æàëîáû ëèöîì, ïîëíîìî÷èÿ êîòîðîãî íå ïîäòâåðæäåíû
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- íàëè÷èå ðåøåíèÿ ïî æàëîáå, ïðèíÿòîãî ðàíåå â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà â îòíîøåíèè òîãî æå çàÿâèòåëÿ è ïî òîìó æå ïðåäìåòó æàëîáû.
Óïîëíîìî÷åííûé íà ðàññìîòðåíèå æàëîáû îðãàí âïðàâå îñòàâèòü æàëîáó áåç îòâåòà â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íàëè÷èå â æàëîáå íåöåíçóðíûõ ëèáî îñêîðáèòåëüíûõ âûðàæåíèé, óãðîç æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó äîëæíîñòíîãî ëèöà, à
òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè;
- îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòè ïðî÷èòàòü êàêóþ-ëèáî ÷àñòü òåêñòà
æàëîáû, ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) è (èëè) ïî÷òîâûé
àäðåñ çàÿâèòåëÿ, óêàçàííûå â æàëîáå.
Îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû íå ïðåäóñìîòðåíû.
Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ â õîäå èëè ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
æàëîáû ïðèçíàêîâ ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííîãî ñòàòüåé 5.63 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
N27 12 èþëÿ 2017
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àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, èëè ïðåñòóïëåíèÿ äîëæíîñòíîå
ëèöî, íàäåëåííîå ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ æàëîá, íåçàìåäëèòåëüíî íàïðàâëÿåò èìåþùèåñÿ ìàòåðèàëû â îðãàíû ïðîêóðàòóðû.
Íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ óêàçàííîãî ðåøåíèÿ, çàÿâèòåëþ â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ â
ýëåêòðîííîé ôîðìå íàïðàâëÿåòñÿ ìîòèâèðîâàííûé îòâåò î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.
Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ðåçóëüòàòàìè äîñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ,
à òàêæå íà ëþáîé ñòàäèè ðàññìîòðåíèÿ ñïîðíûõ âîïðîñîâ çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îáðàòèòüñÿ â ñóä â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Ïðèëîæåíèå N 1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Ñîïðîâîæäåíèå èíâåñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâ ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà"
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ
îá Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
Почтовый адрес для направления
676850, Амурская область,
корреспонденции
г. Белогорск, ул. Гагарина, 2
Фактический адрес
г. Белогорск, ул. Гагарина, 2,
месторасположения
каб. 409
Адрес электронной почты для
tor@belogorck.ru
направления корреспонденции
Телефон для справок
02.03.1958
Телефоны отделов или иных
02.03.1958
структурных подразделений
Официальный сайт в сети
белогорск.рф
Интернет (если имеется)
ФИО и должность руководителя Глава муниципального образования
органа
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Ãðàôèê ðàáîòû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

День недели

Часы работы (обеденный
перерыв)
Понедельник 8:00-17:00 (12:00-13:00)
Вторник
8:00-17:00 (12:00-13:00)
Среда
8:00-17:00 (12:00-13:00)
Четверг
8:00-17:00 (12:00-13:00)
Пятница
8:00-17:00 (12:00-13:00)
Суббота
Воскресенье -

Часы приема граждан
8:00-12:00, 13:00-17:00
8:00-12:00, 13:00-17:00
8:00-12:00, 13:00-17:00
8:00-12:00, 13:00-17:00
-

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá ÌÔÖ ã. Áåëîãîðñêà
"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ã. Áåëîãîðñêà
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул.
Партизанская, 31А
г. Белогорск, ул. Партизанская, 31 «А»

ФИО руководителя

Клюевская Анна Алексеевна

mfcbel@mail.ru
3-52-03, 3-52-04, 3-52-05, 3-52-06,
3-52-07, 3-52-08
Официальный сайт в сети Интернет белогорск.рф

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
N27 12 èþëÿ 2017

Часы работы
8:00-18:00
8:00-18:00
8:00-18:00

Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

8:00-18:00
8:00-18:00
9:00-14:00
9:00-14:00
Ïðèëîæåíèå N2
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Ñîïðîâîæäåíèå èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ
ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà"

1.

Çàÿâëåíèå íà îêàçàíèå ñîïðîâîæäåíèÿ
èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà, ïðîøó îêàçàòü
ñîïðîâîæäåíèå èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà
________________________________.
(íàèìåíîâàíèå èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà)
I. Èíôîðìàöèÿ îá èíèöèàòîðå èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà:

Полное наименование[1]
Сокращенное наименование[2]
Основной вид экономической
деятельности (указывается в
соответствии с общероссийским
классификатором видов экономической
деятельности)2

1.
2.
3.

4.

2.

Юридический адрес2
Почтовый адрес

5.
6.

2

ОГРН/ОГРНИП
Дата и место государственной
регистрации2
ИНН/КПП
Телефон, факс, e-mail

7.

3.

8.
9.
10. Ф.И.О. и должность руководителя2
11. Ф.И.О., должность, телефон, факс, e-mail
контактного лица

4.

[1]Ôèçè÷åñêèì ëèöîì óêàçûâàåòñÿ ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
[2]Ôèçè÷åñêèì ëèöîì, íå çàðåãèñòðèðîâàííûì â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, íå çàïîëíÿåòñÿ
II. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííîì ïðîåêòå:

1.

2.
3.

4.
4.1.
4.2.
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Отрасль, в которой реализуется
(планируется к реализации)
инвестиционный проект
Цель инвестиционного проекта
Место реализации инвестиционного
проекта –муниципальное образование, на
территории которого планируется
реализация инвестиционного проекта
Объем инвестиционных вложений:
всего, тыс. рублей
освоено на момент подачи заявления, тыс.
рублей
www.belogorck-npa.ru

5.

6.

Муниципальное
автономное
учреждение
г.Благовещенска
«Многофункцион
альный центр
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Многофункцион
альный центр по
предоставлению
государственных
и муниципальных
услуг Амурской
области в
Ивановском
районе»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Многофункцион
альный центр по
предоставлению
государственных
и муниципальных
услуг» города
Свободного
Муниципальное
автономное
учреждение
«Многофункцион
альный центр
города
Шимановска»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
Свободненского
района
«Многофункцион
альный центр по
предоставлению
государственных
и муниципальных
услуг»
Муниципальное
автономное
учреждение
«Многофункцион
альный центр
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг города
Белогорска»

www.belogorck-npa.ru

675000

8(4162) Понедельник –
пятница с 8:00
до 20:00,
г.Благовещенск 200-777 суббота с
,
08:00 до16:30,

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Завитинский
многофункционал
ьный центр»

воскресенье выходной

50 лет Октября,
4/2

676870,
8(41636
Амурская
)
область,
г.Завитинск,
ул.
21311
Кооперативная,
78

676450,
Амурская
область,
г.Свободный,
ул. 40 лет
Октября, 92

вторник –
пятница с 8:00
до16:00,
обед 12:0013:00,
суббота,
воскресенье выходной

8
Понедельник –
(41643) пятница с
54956 09:00 до 18:00,
обед 12:0013:00,
суббота с 9:00
до 14:00,
воскресенье –
выходной

676930,
8-924Амурская
6788118
область,
г.Шимановск,
ул. Ленина, 38

676450,
Амурская
область,
г.Свободный,
ул. 50 лет
Октября, 14

Понедельник с
8:00 до 17:00,

Понедельник –
пятница с
08:00 до18:00,

суббота,
воскресенье –
выходной
Понедельник –
8
(41643) пятница с 8:00
51906 до 17:00,
обед 12:0013:00,
суббота,
воскресенье –
выходной

8
676850,
(41641)
Амурская
область,
г.Белогорск,
ул.
35210
Партизанская,
31 «А»

Понедельник –
пятница с
08:00 до 18:00,
суббота,
воскресенье с
9:00 до 14:00

суббота с 09:00
до 13:00,
воскресенье –
выходной

7.

676930,Амурск 8
(41649)
ая область,
Ивановский
51289
район,
с.Ивановка,
ул.Торговая, д.
13, каб. 3-4.

Понедельник –
пятница с
09:00 до 18:00,

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÎÂÅÒÀ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N02-04-09
28 èþíÿ 2017 ãîäà
Î íàãðàæäåíèè Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì
1. Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ðåàëèçàöèþ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè íà
òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íàãðàäèòü:
- Ãîðáà÷åâó Åêàòåðèíó Âàäèìîâíó, ó÷åíèöó ÌÀÎÓ "Ãèìíàçèÿ
N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Àáðàìîâó Òàòüÿíó Ñåðãååâíó, ó÷åíèöó ÌÀÎÓ "Ãèìíàçèÿ N1
ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Íàãèíó Íèíó Âëàäèìèðîâíó, ó÷åíèöó ÌÀÎÓ "Ãèìíàçèÿ N1
ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Êóçüìèíó Àíàñòàñèþ Âëàäèìèðîâíó, ó÷åíèöó ÌÀÎÓ "Øêîëà
N3 ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Åðìîëåíêî Êèðèëëà Ñåðãååâè÷à, ó÷åíèêà ÌÀÎÓ "Øêîëà N3
ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Ðàôèêîâó Ðóôèíó Ðàìèëüåâíó, ó÷åíèöó ÌÀÎÓ "Øêîëà N4
ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Ãðóøèíó Àíàñòàñèþ Ñåðãååâíó, ó÷åíèöó ÌÀÎÓ "Øêîëà N4
ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Àðûêïàåâó Ãóëüìèðó Áóëàòîâíó, ó÷åíèöó ÌÀÎÓ "Øêîëà N4
ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Äåðåâÿíêèíó Àíàñòàñèþ Ïàâëîâíó, ó÷åíèöó ÌÀÎÓ "Øêîëà N5
ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Ìàìàîíîâó Âàëåðèþ Äìèðòðèåâíó, ó÷åíèöó ÌÀÎÓ "Øêîëà N5
ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Ëîìàêèíà Èëüþ Àíòîíîâè÷à, ó÷åíèêà ÌÀÎÓ "Øêîëà N11
ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Ùåëîêîâó Äàðüþ Ñåðãååâíó, ó÷åíèöó ÌÀÎÓ "Øêîëà N11
ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Ãåíèõ Êñåíèþ Âèêòîðîâíó, ó÷åíèöó ÌÀÎÓ "Øêîëà N11 ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Îñòðîóõîâó Âàëåðèþ Àíäðååâíó, ó÷åíèöó ÌÀÎÓ "Øêîëà N11
ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Òèìîôååâó Àíàñòàñèþ Âÿ÷åñëàâîâíó, ó÷åíèöó ÌÀÎÓ "Øêîëà
N17 ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Àëåêñàíäðîâó Ìàðèþ Àëåêñàíäðîâíó, ó÷åíèöó ÌÀÎÓ "Øêîëà
N17 ãîðîäà Áåëîãîðñê".
2. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.
3. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1411
05.07.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 26.12.2016
N27 12 èþëÿ 2017
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à òàêæå îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ
â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè,
èõ ñïðàâî÷íûõ òåëåôîíàõ, àäðåñàõ
èõ îôèöèàëüíûõ ñàéòîâ

№ Наименование
п/п

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Àìóðñêîé îáëàñòè

1.

Àäðåñ: 675000 ã. Áëàãîâåùåíñê ïåð. Ñîâåòñêèé, 65/1
Òåëåôîí: 8 (4162) 390-500, 390-565, 390-581, 390-595 Ôàêñ:8
(4162) 390-501 Îôèöèàëüíûé ñàéò: www.nalog.ru
Ðåæèì ðàáîòû: Ïîíåäåëüíèê, ñðåäà ñ 9:00 äî 18:00, âòîðíèê,
÷åòâåðã ñ 9:00 äî 20:00, ïÿòíèöà ñ 9:00 äî 16:45, ñóááîòà,
âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé.

2.

№ Наименование
Адрес
п/п
Межрайонная
инспекция
Федеральной
налоговой службы №
1 по Амурской
675000,Амурская область,
области

г. Благовещенск,
ул. Красноармейская, д.122

Телефон/
факс

8 (4162) 59-87-09 – приемная,
8 (4162) 396-051, 383-325 справочная служба,
8 (4162) 396-048 - телефон
доверия,
факс:
8 (4162) 52-33-48

3.

4.

5.

1
676722

2.

3.

Межрайонная
инспекция
Федеральной
налоговой службы №
2 по Амурской
области

Амурская область,
Бурейский район,
п.Новобурейский,
ул. Советская, д.27

676850
Межрайонная
Амурская область
инспекция
Федеральной
налоговой службы № г.Белогорск,
ул. Кирова, д.114,А
3 по Амурской
области

676246, Амурская область,

8 (41634) 22-3-71 приемная,
8 (416 34) 22-3-76 -справочная
служба, 8(416 34) 22717 телефон доверия,
факс:
8 (41634) 22-3-71

8 (41641) 22-0-45 - приемная,
8 (41641) 2-56-35 справочная
служба,
8 (41641) 2-65-83 - телефон
доверия,
факс:
8 (41641) 2-46-39

4.

Межрайонная
г.Зея, ул.Мухина, д.204
инспекция
Федеральной
налоговой службы №
4 по Амурской
области

8 (41658) 24-1-31 приемная,
8 (41658) 2-45-99 - справочная
служба,
8 (41658) 2-45-63 -телефон
доверия,
факс:
8 (41658) 24-1-31

5.

676450,Амурская область,
Межрайонная
г. Свободный,
инспекция
Федеральной
налоговой службы № ул. 40 лет Октября, д.87
5 по Амурской
области

8 (41643) 3-00-32 – приемная,
8 (41643) 3-00-39 - справочная
служба,
8 (41643)5-44-02 - телефон
доверия,
факс:
8 (41643) 5-44-01

676950, Амурская область,
Межрайонная
Тамбовский район,
инспекция
Федеральной
налоговой службы № с.Тамбовка,
ул.50 лет Октября, д.4
6 по Амурской
области
676290,Амурская область,

8 (41638) 21-5-67 –приемная,
8 (41638) 21-6-87 - справочная
служба,
8-914-55-11-663 - телефон
доверия,
факс:
8 (41638) 21-5-67
8 (41656) 57150 –приемная,
8 (41656) 57112, 57115, 5-7145, 57147 - справочная служба,
8 (41656) 57147 - телефон
доверия,
факс:
8 (41656) 57132

6.

7.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Межрайонная
инспекция
г.Тында,
Федеральной
налоговой службы № ул.Красная Пресня, д.1
7 по Амурской
области

Ïåðå÷åíü îòäåëåíèé ÃÀÓ "ÌÔÖ
Àìóðñêîé îáëàñòè" ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ìèíèñòåðñòâà
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àìóðñêîé îáëàñòè
N27 12 èþëÿ 2017

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в городе
Зея
Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в
Михайловском
Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в
Магдагачинском
Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в
Мазановском
Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в
Ромненском районе
Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в
Октябрьском
Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в
Серышевском
Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в
Бурейском районе
Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в
Сковородинском
Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в
Селемджинском
Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в городе
Райчихинск
Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в городе
Тында
Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в
Тамбовском районе
Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в
Константиновском
Отделение ГАУ
«МФЦ Амурской
области» в
Архаринском

Адрес
Телефон
местонахождения

Режим работы

г. Зея, проспект
Победы, 67

Понедельник - пятница с
08:00 до 20:00;
суббота - с 10:00 до 15:00,
без перерыва на обед
Понедельник - пятница с
08:00 до 20:00;
суббота с 10:00 до 15:00, без
перерыва на обед
Понедельник - пятница с
08:00 до 20:00;
суббота - с 10:00 до 15:00,
без перерыва на обед
Понедельник - пятница с
08:00 до 20:00;
суббота - с 10:00 до 15:00,
без перерыва на обед
Понедельник - пятница с
08:00 до 20:00;
суббота - с 10:00 до 15:00,
без перерыва на обед
Понедельник - пятница с
08:00 до 20:00;
суббота - с 10:00 до 15:00,
без перерыва на обед
Понедельник - пятница с
08:00 до 20:00;
суббота - с 10:00 до 15:00,
без перерыва на обед
Понедельник - пятница с
08:00 до 20:00;
суббота - с 10:00 до 15:00,
без перерыва на обед
Понедельник - пятница с
08:00 до 20:00;
суббота - с 10:00 до 15:00,
без перерыва на обед
Понедельник - пятница с
08:00 до 20:00;
суббота - с 10:00 до 15:00,
без перерыва на обед
Понедельник - пятница с
08:00 до 20:00;
суббота - с 10:00 до 15:00,
без перерыва на обед
Понедельник - пятница с
08:00 до 20:00;
суббота - с 10:00 до 15:00,
без перерыва на обед
Понедельник - пятница с
08:00 до 20:00;
суббота - с 10:00 до 15:00,
без перерыва на обед
Понедельник - пятница с
08:00 до 20:00;
суббота - с 10:00 до 15:00,
без перерыва на обед
Понедельник - пятница с
08:00 до 20:00;
суббота - с 10:00 до 15:00,
без перерыва на обед

8 (41658)
30183
с.Поярково,
ул.Ленина, 85
р.п. (п.г.т.)
Магдагачи,
ул.Карла-Маркса, 8 (41653)
58400
23
с. Новокиевский
Увал, ул.
8 (41644)
Почтовая 12а
22540
с.Ромны,
ул.Советская, 100
8 (41645)
91245
с.Екатеринославк
а, ул. Ленина,
8 (41652)
д.92
23301
пос. Серышево,
ул.
Комсомольская, 8 (41642)
22191
д.1
пос.Новобурейск
ий, ул.
Комсомольская, 8 (41634)
21404
9
г.Сковородино,
ул.Победа, 28
8 (41654)
22179
р.п. (п.г.т.)
Экимчан,
ул.Школьная, 19 8 (41646)
21203
г. Райчихинск,
ул.
Коммунистическ 8 (41647)
24570
ая, 37
г. Тында,
ул.Красная
8 (41656)
Пресня, 68
51424
с.Тамбовка,
ул.Калининская,
8 (41638)
45Б
21715
с.Константиновк
а, ул.Ленина,
д.84, пом. 10019 8 (41639)
91634
р.п.(п.г.т.)
Архара,
8 (41648)
ул.
Первомайская, 21965

Ïåðå÷åíü èíûõ ÌÔÖ è (èëè) ïðèâëåêàåìûõ
îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ îðãàíèçóåòñÿ
ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ìèíèñòåðñòâà
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àìóðñêîé îáëàñòè

№ Наименование
п/п МФЦ и (или)
привлекаемой
организации
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Местонахожде Телефо Режим работы
н
ние МФЦ и
(или)
привлекаемой
организации
www.belogorck-npa.ru

5.
5.1.

Источники финансирования:
Внебюджетные средства всего, тыс. рублей

9.2.
10.

в том числе:
5.1.1. собственные средства инициатора
инвестиционного проекта, тыс. рублей
5.1.2. привлеченные средства (займы, кредиты),
тыс. рублей
5.2. Бюджетные средства (средства которые
могут быть привлечены) всего, тыс. рублей
в том числе:
5.2.1. средства регионального бюджета, тыс.
рублей
5.2.2. средства бюджета муниципального
образования, тыс. рублей
5.3. Источник финансирования не определен
(требуется изыскать), тыс. рублей
6.
6.1.
6.2.
6.3.

7.
8.

Срок реализации инвестиционного
проекта:
начало реализации инвестиционного
проекта, год
планируемый год ввода в эксплуатацию
планируемый год выхода на проектную
мощность
Планируемый срок окупаемости
инвестиционного проекта
Наличие земельных участков и (или)
производственных площадей,
необходимых для реализации
инвестиционного проекта:

8.1.

данные об имеющихся земельных участках
и (или) производственных площадях:
местоположение, площадь, коммуникации

8.2.

данные запрашиваемых земельных
участков и (или) производственных
площадей: местоположение, площадь,
коммуникации

9.

Планируемый объем выпуска продукции/
оказываемых услуг/работ (проектная
мощность):
в натуральном выражении в год, ед.
продукции (работ, услуг)

9.1.

www.belogorck-npa.ru

11.

в стоимостном выражении в год, тыс.
рублей
Чистый дисконтированный доход, тыс.
рублей
Внутренняя норма доходности, процентов

12.

Количество временных рабочих мест,
создаваемых в среднем в год в период
реализации инвестиционного проекта,
единиц

13.

Количество постоянных рабочих мест,
вновь созданных в результате выхода на
проектную мощность, единиц
Прогнозный объем платежей в бюджеты
всех уровней (включая внебюджетные
фонды) за период с начала реализации
инвестиционного проекта до выхода на
проектную мощность, тыс. рублей

14.

15.

Прогнозный объем платежей в бюджеты
всех уровней (включая внебюджетные
фонды) при выходе на проектную
мощность, тыс. рублей в год

16.

Дополнительные сведения по
инвестиционному проекту

Èíèöèàòîð èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà íàñòîÿùèì ïîäòâåðæäàåò:
1. âñÿ èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿñÿ â çàÿâëåíèè è ïðèëàãàåìûõ
ê íåìó äîêóìåíòàõ, ÿâëÿåòñÿ äîñòîâåðíîé;
2. èíèöèàòîð èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà íå íàõîäèòñÿ â ñòàäèè
ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè èëè áàíêðîòñòâà, à òàêæå íå îãðàíè÷åí
èíûì îáðàçîì â ïðàâîâîì îòíîøåíèè äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì;
3. èíèöèàòîð èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà íå âîçðàæàåò ïðîòèâ
äîñòóïà ê óêàçàííîé â çàÿâëåíèè è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòàõ
èíôîðìàöèè âñåõ
ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ýêñïåðòèçå è îöåíêå
çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ, â òîì ÷èñëå áèçíåñïëàíà.
Èíèöèàòîð èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà äàåò ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó è èñïîëüçîâàíèå äàííûõ (â òîì ÷èñëå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ),
óêàçàííûõ â çàÿâëåíèè è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòàõ, â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ ñîïðîâîæäåíèÿ èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà.
Ïåðå÷åíü ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì
êîëè÷åñòâà ñòðàíèö:
1. ____________________________
2. ____________________________
_________________________________
________________________
_____________________________
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè)
(ïîäïèñü)
(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Äàòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ "_____" _________ 20___ ã.

Ïðèëîæåíèå N3
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Ñîïðîâîæäåíèå èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ
N27 12 èþëÿ 2017
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ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà"
ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ

Ïðè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÎÌÑÓ:
Рассмотрение представленных документов

Представленные документы по
форме, содержанию и комплектности
соответствуют требованиям,
указанным в п. 2.7 настоящего
Регламента

да

Формирование уведомления о
принятии проекта на сопровождение и
направление его заявителю

нет

Заявителю направлено уведомление о
необходимости доработки документов

Заявителем проведена доработка
представленных документов
да

Уведомление заявителя о
принятии проекта на
сопровождение

нет

Уведомление заявителя об
отказе в принятии проекта
на сопровождение

Ïðè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ:

да

Основания для отказа в услуге при
некомплектности документов отсутствуют?

нет

Направление документов
заявителю для доработки

Направление документов
в орган,
предоставляющий
муниципальную услугу

Ïðèëîæåíèå N4
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ñîïðîâîæäåíèå
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïî ïðèíöèïó
"îäíîãî îêíà"
Ðàñïèñêà î ïðèåìå äîêóìåíòîâ
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê (ÌÔÖ ã. Áåëîãîðñê), â ëèöå
____________________________________________________________________
(äîëæíîñòü, ÔÈÎ)
óâåäîìëÿåò î ïðèåìå äîêóìåíòîâ
_______________________________________________________________,
(ÔÈÎ çàÿâèòåëÿ)
ïðåäñòàâèâøåãî ïàêåò äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Ñîïðîâîæäåíèå èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà" (íîìåð (èäåíòèôèêàòîð) â ðååñòðå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã:
_____________________).

Перечень документов,
представленных
№ заявителем
1 Заявление
2
3
…
N27 12 èþëÿ 2017

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1438
07.07.2017
Î ñîçäàíèè îïåðàòèâíîãî øòàáà ïî ïîäãîòîâêå è
ïðîõîæäåíèþ îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2017-2018 ãîäîâ

Поступление документов в МФЦ

Количество
экземпляров

Количество
листов

9
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Äîêóìåíòû, êîòîðûå áóäóò ïîëó÷åíû ïî ìåæâåäîìñòâåííûì çàïðîñàì:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Ïåðñîíàëüíûé ëîãèí è ïàðîëü çàÿâèòåëÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Ëîãèí: __________________________________
Ïàðîëü: _________________________________
Îôèöèàëüíûé ñàéò: ________________________
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ â ÎÌÑÓ (20 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ
â ÌÔÖ).
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê, ïî êîòîðîìó ìîæíî óòî÷íèòü õîä ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ: ___________________________________.
Èíäèâèäóàëüíûé ïîðÿäêîâûé íîìåð çàïèñè â ýëåêòðîííîì æóðíàëå ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________.
"_____" _____________ _______ ã.
__________________ / ________________________.

Â öåëÿõ êîîðäèíàöèè äåéñòâèé ïî ïîäãîòîâêå è áåçàâàðèéíîìó
ïðîõîæäåíèþ îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2017-2018 ãîäîâ â ã. Áåëîãîðñê, ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè àâàðèéíûõ ñèòóàöèé íà îáúåêòàõ æèçíåîáåñïå÷åíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå îá îïåðàòèâíîì øòàáå ã. Áåëîãîðñê ïî
ïîäãîòîâêå è ïðîõîæäåíèþ îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2017-2018 ãã.
(ïðèëîæåíèå N1).
2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ îïåðàòèâíîãî øòàáà äëÿ êîíòðîëÿ çà ïîäãîòîâêîé è ïðîõîæäåíèåì îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2017-2018 ãã. (ïðèëîæåíèå N2).
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.7 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
07.07.2017 N1438
Ïîëîæåíèå îá îïåðàòèâíîì øòàáå ã. Áåëîãîðñê
ïî ïîäãîòîâêå è ïðîõîæäåíèþ
îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2017-2018 ãîäîâ
1. Îïåðàòèâíûé øòàá ðóêîâîäñòâóåòñÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Àìóðñêîé îáëàñòè, à òàêæå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
2. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðåøåíèé, ïðèíèìàåìûõ íà çàñåäàíèè îïåðàòèâíîãî øòàáà, ìîæåò áûòü âîçëîæåí ðåøåíèåì îïåðàòèâíîãî øòàáà íà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
3. Êîîðäèíàöèþ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà â ã. Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåò îïåðàòèâíûé øòàá, äåéñòâóþùèé íà
îñíîâàíèè ïîëîæåíèÿ îá îïåðàòèâíîì øòàáå ïî ïîäãîòîâêå è
ïðîâåäåíèþ îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà, óòâåðæäàåìûõ Ãëàâîé ìóíèöèwww.belogorck-npa.ru

î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà íà óñòàíîâêó
è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè
Çàÿâèòåëü (ñîáñòâåííèê (âëàäåëåö) ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè)
_____________________
_________________________________________________________________________
(Ô.È.Î. ôèçè÷åñêîãî ëèöà)
__________________________________________________________________________
äëÿ ôèç. ëèö - ïàñïîðòíûå äàííûå è àäðåñ)
ïðîñèò çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ â ñîáñòâåííîñòè ________________________, ñðîêîì íà ____________.
Ñâåäåíèÿ î ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè
Àäðåñ ðåêëàìíîãî ìåñòà (çàÿâëÿåìûé)
_______________________________________
Òèï ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè
_________________________________________________
Ïëîùàäü èíôîðìàöèîííîãî ïîëÿ êîíñòðóêöèè
_________________________________
Êîëè÷åñòâî ðåêëàìíûõ ïîëåé
________________________________________________
Ïðåäïîëàãàåìûé ñïîñîá óñòàíîâêè ðåêëàìû
___________________________________
Ñðîê èñïîëüçîâàíèÿ ðåêëàìíîãî ìåñòà
_______________________________________
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëîæåíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà
(óêàçàòü íóæíîå: ëè÷íî, óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó, ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð)
_______________________________________
1) (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà" âûáðàí âàðèàíò "óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó"): Ô.È.Î. (ïîëíîñòüþ)
___________________________________________
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
Äîêóìåíò _________________________
ñåðèÿ ________ N ______________ Äàòà âûäà÷è
______________________
Âûäàí______________________________________________________
êîíòàêòíûé òåëåôîí:__________________________________________
ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè (ïðè íàëè÷èè äîâåðåííîñòè):
_________________________________________________________________________________
2) Ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó íåîáõîäèìî íàïðàâèòü ðåçóëüòàò\îòâåò (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà"
âûáðàí âàðèàíò "ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì":
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
"____" ________________ ______ ã.
_______________________________________
(äàòà) (ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
Ïîäïèñûâàÿ íàñòîÿùåå çàÿâëåíèå, ÿ áåññðî÷íî äàþ ñîãëàñèå íà
îáðàáîòêó (ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèþ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå, èñïîëüçîâàíèå) ÎÌÑÓ (ÌÔÖ) ñâîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ,
óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì çàÿâëåíèè, äëÿ öåëåé ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
Ïîäïèñü ñóáúåêòà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
ïîäïèñü
Ô.È.Î
"__"_________ 20__ã

Ïðèëîæåíèå N 2
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ðóêîâîäèòåëþ ____________________
____________________________________
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
îò__________________________________
(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)
____________________________________
(þðèäè÷åñêèé àäðåñ)
www.belogorck-npa.ru

____________________________________
òåëåôîí ____________________________
ÇÀßÂËÅÍÈÅ
(äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö)
î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà íà óñòàíîâêó
è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè
Çàÿâèòåëü (ñîáñòâåííèê (âëàäåëåö) ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè)
______________________________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà)
__________________________________________________________________________
(äëÿ þð. ëèö - þðèäè÷åñêèé àäðåñ, ÎÃÐÍ)
ïðîñèò çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ â ñîáñòâåííîñòè ________________________, ñðîêîì íà ____________.
Ñâåäåíèÿ î ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè
Àäðåñ ðåêëàìíîãî ìåñòà (çàÿâëÿåìûé)
_______________________________________
Òèï ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè
_________________________________________________
Ïëîùàäü èíôîðìàöèîííîãî ïîëÿ êîíñòðóêöèè
_________________________________
Êîëè÷åñòâî ðåêëàìíûõ ïîëåé
________________________________________________
Ïðåäïîëàãàåìûé ñïîñîá óñòàíîâêè ðåêëàìû
___________________________________
Ñðîê èñïîëüçîâàíèÿ ðåêëàìíîãî ìåñòà
_______________________________________
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëîæåíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà
(óêàçàòü íóæíîå: ëè÷íî, óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó, ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð)
______________________________________
1) (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà" âûáðàí âàðèàíò "óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó"): Ô.È.Î. (ïîëíîñòüþ)
___________________________________________
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
Äîêóìåíò _________________________
ñåðèÿ ________ N ______________ Äàòà âûäà÷è
______________________
Âûäàí__________________________________________________
êîíòàêòíûé òåëåôîí:
___________________________________________
ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè (ïðè íàëè÷èè äîâåðåííîñòè):
__________________________________________________________________________________
2) Ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó íåîáõîäèìî íàïðàâèòü ðåçóëüòàò\îòâåò (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà"
âûáðàí âàðèàíò "ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì":
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ïîäïèñûâàÿ íàñòîÿùåå çàÿâëåíèå, ÿ áåññðî÷íî äàþ ñîãëàñèå íà
îáðàáîòêó (ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèþ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå, èñïîëüçîâàíèå) ÎÌÑÓ (ÌÔÖ) ñâîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ,
óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì çàÿâëåíèè, äëÿ öåëåé ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
"____" ________________ ______ ã.
_______________________________________
(äàòà)
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

Ïðèëîæåíèå N 5
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè
Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêå
ðàáîòû ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã,
N27 12 èþëÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

8
676450, Амурская
Муниципальное
8 (41643) 54956
область, г.Свободный,
бюджетное учреждение
«Многофункциональный
центр по предоставлению
ул. 40 лет Октября, 92
государственных и
муниципальных услуг»
города Свободного

3.

4.

5.

6.

7.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Понедельник –
пятница с 09:00 до
18:00, обед 12:0013:00,
суббота с 9:00 до
14:00,
воскресенье –
выходной
676930, Амурская
Муниципальное
8-924-6788118 Понедельник –
пятница с 08:00
область,
автономное учреждение
до18:00,
«Многофункциональный г.Шимановск,
ул. Ленина, 38
суббота,
центр города
воскресенье –
Шимановска»
выходной
676450, Амурская
8 (41643) 51906 Понедельник –
Муниципальное
пятница с 8:00 до
область, г.Свободный,
бюджетное учреждение
17:00,
ул. 50 лет Октября, 14
Свободненского района
обед 12:00-13:00,
«Многофункциональный
суббота,
центр по предоставлению
воскресенье –
государственных и
выходной
муниципальных услуг»
676850, Амурская
8 (41641)
Понедельник –
Муниципальное
область, г.Белогорск,
пятница с 08:00 до
автономное учреждение
18:00,
«Многофункциональный
ул. Партизанская, 31 35210
суббота,
центр предоставления
«А»
воскресенье с 9:00
государственных и
до 14:00
муниципальных услуг
города Белогорска»
676870, Амурская
8(41636)
Понедельник –
Муниципальное
область, г.Завитинск,
пятница с 09:00 до
бюджетное учреждение
18:00,
«Завитинский
ул. Кооперативная, 78 21311
суббота с 09:00 до
многофункциональный
13:00,
центр»
воскресенье –
выходной

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ
"ÊÎÌÈÒÅÒ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N303
03.07.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðàñïîðÿæåíèå îò 07.08.2014
N132 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé
êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, çäàíèè èëè èíîì
íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 N 210ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", â öåëÿõ ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè ïðèíöèïà ýêñòåððèòîðèàëüíîñòè, ò.å. âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ
çàÿâèòåëåì ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Àìóðñêîé îáëàñòè â ëþáîì ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã âíå çàâèñèìîñòè
îò ìåñòà ïðîæèâàíèÿ, ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, âíåñòè â ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, çäàíèè èëè
èíîì íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1. Ïóíêò 2.7. äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ
ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà
çàÿâèòåëåì ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå è ïîëó÷åíà èì ëè÷íî ëèáî ïî
ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ â Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé
ñëóæáû ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, ëèáî â ëþáûå òåððèòîðèàëüíûå
îòäåëû, àäðåñà êîòîðûõ óêàçàíû íà ñàéòå http://www.r28.nalog.ru,
÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ÌÔÖ), à òàêæå â ýëåêòðîííîé
ôîðìå ÷åðåç Åäèíûé Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (www.gosuslugi.ru) è Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè (www.gu.amurobl.ru)."
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2. Ïóíêò 2.9. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.8 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå è ïîëó÷åíû èì ëè÷íî ëèáî ïî ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ â
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Àìóðñêîé îáëàñòè,
ëèáî â ëþáûå òåððèòîðèàëüíûå îòäåëû, àäðåñà êîòîðûõ óêàçàíû íà
ñàéòå http://www.r28.nalog.ru, ÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ÌÔÖ),
à òàêæå â ýëåêòðîííîé ôîðìå ÷åðåç Åäèíûé Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (www.gosuslugi.ru) è Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè
(www.gu.amurobl.ru). Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêå
ðàáîòû ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, à òàêæå îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, èõ ñïðàâî÷íûõ òåëåôîíàõ, àäðåñàõ èõ
îôèöèàëüíûõ ñàéòîâ, ïðåäñòàâëåíà â ïðèëîæåíèè ê íàñòîÿùåìó
ðåãëàìåíòó."
3. Ïóíêò 2.13. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Óñëóãè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îòñóòñòâóþò."
4. Ïóíêò 2.24. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Óñëóãà â ýëåêòðîííîé ôîðìå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ."
5. Èñêëþ÷èòü ïóíêòû 2.25., 2.26.
6. Ïóíêò 5.1. äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå â ÎÌÑÓ, ÌÔÖ èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ
æàëîáû, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîì.
Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèþ æàëîáû ðàçìåùàåòñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðåäñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå ÎÌÑÓ (ÌÔÖ),
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ _____________è
íà Åäèíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ïî
àäðåñó: www.gosuslugi.ru, íà Ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè" ïî àäðåñó:
www.gu.amurobl.ru."
7. Ïðèëîæåíèå N 2 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü
â ðåäàêöèè, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðàñïîðÿæåíèþ.
8. Äîïîëíèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðèëîæåíèåì N 5:
"Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêå ðàáîòû ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, à
òàêæå îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, èõ ñïðàâî÷íûõ òåëåôîíàõ, àäðåñàõ èõ îôèöèàëüíûõ
ñàéòîâ", ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðàñïîðÿæåíèþ.
9. Ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé îáëàñòè.
10.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" Àëèñèíà
À.Í.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
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ïàëüíîãî îáðàçîâàíèè ã. Áåëîãîðñê.
4. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè îïåðàòèâíîãî øòàáà ã. Áåëîãîðñê ÿâëÿþòñÿ:
êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè ã. Áåëîãîðñê, ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé ã. Áåëîãîðñê
íåçàâèñèìî îò èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû è ïîäâåäîìñòâåííîñòè;
îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà õîäîì ïîäãîòîâêè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îáúåêòîâ ýíåðãåòèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ê ðàáîòå â çèìíèõ
óñëîâèÿõ.
5. Îïåðàòèâíûé øòàá îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
5.1. Àíàëèçèðóåò è îöåíèâàåò õîä ïîäãîòîâêè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îáúåêòîâ ýíåðãåòèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû ã.
Áåëîãîðñê ê ðàáîòå â çèìíèõ óñëîâèÿõ, èõ ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå.
5.2. Îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà õîäîì ïîäãîòîâêè ê ðàáîòå â
çèìíèõ óñëîâèÿõ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îáúåêòîâ ýíåðãåòèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû ã. Áåëîãîðñê.
5.3. Âíîñèò ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå è ïðåäóïðåæäåíèþ
äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê äåñòàáèëèçàöèè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îáúåêòîâ ýíåðãåòèêè è
ñîöèàëüíîé ñôåðû ã. Áåëîãîðñê, ïîâûøåííîé îïàñíîñòè è íàðóøàþùèõ íîðìàëüíîå æèçíåîáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ.
5.4. Îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ñîçäàíèåì çàïàñîâ òîïëèâà è
àâàðèéíûõ çàïàñîâ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ ðåñóðñîâ.
6. Îïåðàòèâíûé øòàá äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íåãî
çàäà÷ èìååò ïðàâî:
6.1. Çàïðàøèâàòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ó èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ âëàñòè ã. Áåëîãîðñê è çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèé
èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì, âõîäÿùèì â åå êîìïåòåíöèþ;
6.2. Çàñëóøèâàòü íà ñâîèõ çàñåäàíèÿõ ïðåäñòàâèòåëåé èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè ã. Áåëîãîðñê ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê
êîìïåòåíöèè îïåðàòèâíîãî øòàáà, è ïðèíèìàòü ïî íèì ñóùåñòâóþùèå ðåøåíèÿ;
6.3. Ïðèâëåêàòü äëÿ ó÷àñòèÿ â ðàáîòå îïåðàòèâíîãî øòàáà
ïðåäñòàâèòåëåé èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè ã. Áåëîãîðñê, à
òàêæå (ïî ñîãëàñîâàíèþ) ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé
ã. Áåëîãîðñê íåçàâèñèìî îò èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû è
ïîäâåäîìñòâåííîñòè, â òîì ÷èñëå ñîçäàâàòü ñ èõ ó÷àñòèåì ðàáî÷èå
ãðóïïû ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè îïåðàòèâíîãî øòàáà.
7. Ñîñòàâ îïåðàòèâíîãî øòàáà óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
8. Ðóêîâîäèòåëü îïåðàòèâíîãî øòàáà (ïðåäñåäàòåëü):
íåñåò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà âûïîëíåíèå âîçëîæåííûõ
íà íåãî çàäà÷;
óòâåðæäàåò ïëàí ðàáîòû îïåðàòèâíîãî øòàáà, îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ, âíîñèò íà ðàññìîòðåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèè ñîñòàâà
îïåðàòèâíîãî øòàáà è îáåñïå÷èâàåò âûïîëíåíèå ïðèíÿòûõ ðåøåíèé.
9. Îïåðàòèâíûé øòàá îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ðàáîòû.
10. Çàñåäàíèÿ îïåðàòèâíîãî øòàáà ïðîâîäèò ðóêîâîäèòåëü îïåðàòèâíîãî øòàáà - ïðåäñåäàòåëü, à â îòñóòñòâèå ðóêîâîäèòåëÿ îïåðàòèâíîãî øòàáà - åãî çàìåñòèòåëü.
11. Çàñåäàíèÿ îïåðàòèâíîãî øòàáà ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ìåñÿö.
12. Çàñåäàíèå îïåðàòèâíîãî øòàáà ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì,
åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå ïîëîâèíû ÷ëåíîâ îïåðàòèâíîãî
øòàáà. Ðåøåíèÿ îïåðàòèâíîãî øòàáà ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ îïåðàòèâíîãî øòàáà ïóòåì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåò ïðåäñåäàòåëü îïåðàòèâíîãî øòàáà èëè
åãî çàìåñòèòåëü, ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà çàñåäàíèè îïåðàòèâíîãî
øòàáà.
13. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî
ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.
14. Íà çàñåäàíèÿ îïåðàòèâíîãî øòàáà ìîãóò ïðèãëàøàòüñÿ ðóêîâîäèòåëè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè ã. Áåëîãîðñê è çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèé.
www.belogorck-npa.ru

15. Ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìûå îïåðàòèâíûì øòàáîì â ñîîòâåòñòâèè
ñ åãî êîìïåòåíöèåé, ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè äëÿ âñåõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè ã. Áåëîãîðñê, à òàêæå äëÿ ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé, äåéñòâóþùèõ â ñôåðå âåäåíèÿ ýòèõ îðãàíîâ.
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Ñîñòàâ îïåðàòèâíîãî øòàáà
ïî ïîäãîòîâêå è ïðîõîæäåíèþ
îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2017-2018 ãîäîâ
Áàøóí À.Í. - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ, ðóêîâîäèòåëü îïåðàòèâíîãî øòàáà - ïðåäñåäàòåëü;
Ðîçîíîâ Â.À. - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ îïåðàòèâíîãî øòàáà.
×ëåíû îïåðàòèâíîãî øòàáà:
Àëåêñååâà Î.Í. - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ãàëñòÿí È.Â. - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Áàðäàø Â.Â. - äèðåêòîð ÌÓÏ "Ãîðîäñêèå ýíåðãåòè÷åñêèå ñåòè"
Ìàðàñàíîâ Ð.À. - ãëàâíûé èíæåíåð ÌÓÏ "Ãîðîäñêèå ýíåðãåòè÷åñêèå ñåòè"
Îñòàïåíêî Â.À. - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Âîäîêàíàë ãîðîäà Áåëîãîðñê";
Ïîëèùóê Ï.È. - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "ÓÊ "Êîíöåïò";
Ìàõàëîâà Ò.Â. - äèðåêòîð ÎÎÎ "ÏÆÒ";
Ãóáèíà È.À. - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è
äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Îëåéíèê Ì.Â. - è.î. íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1445
07.07.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
26.07.2012 N1238 "Îá óòâåðæäåíèè êîìèññèè ïî
ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 26.07.2012 N1238 "Îá óòâåðæäåíèè
êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âûâåñòè èç ñîñòàâà êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê":
Õèñìàòîâó Ìàðèíó ßðóëîâíó - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå.
2. Ââåñòè â ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê":
Òÿðèíó Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 6.2 ðàçäåëà 6 "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À.
Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
N27 12 èþëÿ 2017
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ä î ê ó ì å í ò û
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1458
11.07.2017

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1
ïîëóãîäèå 2017 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36, ïóíêòîì 5 ñòàòüè 264.2 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëîæåíèåì "Î áþäæåòíîì
ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", íà
îñíîâàíèè ñòàòüè 70 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà:
ïî äîõîäàì â îáúåìå 408 094 025,95 ðóáëåé;
ïî ðàñõîäàì â îáúåìå 710 234 936,05 ðóáëåé;
ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ äåôèöèòîì áþäæåòà â îáúåìå
302 140 910,10 ðóáëåé.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2017
ãîäà (ïðèëîæåíèå N1);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è
ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà I ïîëóãîäèå
2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå N2);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2017ãîäà (ïðèëîæåíèå N3);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2017 ãîäà
(ïðèëîæåíèå N4);
îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå N5).
3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (Ë.Â. Ñèíüêî).
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
11.07.2017 N1458
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2017 ãîäà

(ðóá.)
КВД

Наименование КВД

Исполнено

ИТОГО:
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц

408 094 025,95
271 982 760,72
152 623 272,18
152 623 272,18

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
10102010010000110 которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

285 974 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
10102010010000110
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

N27 12 èþëÿ 2017

285 974 000,00

2 838 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
10102020010000110 нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации

2 838 000,00

753 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
10102030010000110 лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

753 000,00

10300000000000000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 613 347,03

10302000010000110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации

2 613 347,03

10302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 974 057,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
10302230010000110
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
10302240010000110 распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
10302240010000110 распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

10302250010000110

10302260010000110

7.

83 865,00

38 213 242,89
38 340 633,61

10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

83 974 000,00

10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

83 974 000,00

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог

-576 552,68

10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог

1 625 000,00

10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог

1 625 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
10504010020000110
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

Адрес
местонахождения
г. Зея, проспект
Победы, 67

Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в
Михайловском
районе

с.Поярково, ул.Ленина,
85

Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в
Магдагачинском
районе

р.п. (п.г.т.) Магдагачи,
ул.Карла-Маркса, 23

8 (41653)
58400

3.
Отделение ГАУ
с. Новокиевский Увал,
"МФЦ Амурской
ул. Почтовая 12а
области" в
Мазановском районе

449 161,96

8 (41644)
22540

4.
3 784 000,00
15 738 561,36
1 499 186,82

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
10601020040000110 применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов

29 994 000,00

Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в
Ромненском районе

с.Ромны, ул.Советская,
100

8 (41645)
91245

5.

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
10601020040000110 применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов

29 994 000,00

10606000000000110 Земельный налог

14 239 374,54

Отделение ГАУ
с.Екатеринославка, ул.
"МФЦ Амурской
Ленина, д.92
области" в
Октябрьском районе

17 608 000,00
17 608 000,00

www.belogorck-npa.ru

Телефон

8 (41658)
30183

1.

3 784 000,00

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц

10606030000000110 Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
10606032040000110
участком, расположенным в границах городских округов

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы № 7 по Амурской
области

2.

10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы № 6 по Амурской
области

№ Наименование
п/п
Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в городе Зея

83 865,00

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

10504010020000110

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы № 5 по Амурской
области

8 (41643) 3-00-32 – приемная,
8 (41643) 3-00-39 - справочная
г. Свободный,
служба,
ул. 40 лет Октября, 8 (41643)5-44-02 - телефон
д.87
доверия,
факс:
8 (41643) 5-44-01
676950, Амурская
область,
8 (41638) 21-5-67 –приемная,
8 (41638) 21-6-87 - справочная
Тамбовский район, служба,
8-914-55-11-663 - телефон
с.Тамбовка,
доверия,
ул.50 лет Октября,
д.4
факс:
8 (41638) 21-5-67
676290,Амурская
область,
8 (41656) 57150 –приемная,
8 (41656) 57112, 57115, 5-71-45,
57147 - справочная служба, 8
(41656) 57147 - телефон
доверия,
г.Тында,
ул.Красная Пресня,
д.1
факс:
8 (41656) 57132

Ïåðå÷åíü îòäåëåíèé ÃÀÓ
"ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóã ìèíèñòåðñòâà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àìóðñêîé îáëàñòè

70 963,00

4 322 282,00

10504000020000110

5.

70 963,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы № 4 по Амурской
области

1 974 057,00

4 322 282,00

8 (41658) 24-1-31 приемная,
8 (41658) 2-45-99 - справочная
служба,
8 (41658) 2-45-63 -телефон
доверия,
факс:
8 (41658) 24-1-31

Отделение ГАУ
пос. Серышево,
ул. Комсомольская, д.1
"МФЦ Амурской
области" в
Серышевском районе

6.

www.belogorck-npa.ru

8 (41652)
23301

Режим работы
Понедельник пятница с 08:00 до
20:00;
суббота - с 10:00 до
15:00, без перерыва
на обед
Понедельник пятница с 08:00 до
20:00;
суббота с 10:00 до
15:00, без перерыва
на обед
Понедельник пятница с 08:00 до
20:00;
суббота - с 10:00 до
15:00, без перерыва
на обед
Понедельник пятница с 08:00 до
20:00;
суббота - с 10:00 до
15:00, без перерыва
на обед
Понедельник пятница с 08:00 до
20:00;
суббота - с 10:00 до
15:00, без перерыва
на обед
Понедельник пятница с 08:00 до
20:00;
суббота - с 10:00 до
15:00, без перерыва
на обед

8 (41642)
22191

7.
пос.Новобурейский, ул.
Отделение ГАУ
Комсомольская, 9
"МФЦ Амурской
области" в Бурейском
районе

676450,Амурская
область,

6.

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
10302260010000110
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

676246, Амурская
область,
г.Зея, ул.Мухина,
д.204

4.

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
10102030010000110 физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

10302250010000110

7
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
10102020010000110 предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

8 (41634)
21404

8.
Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в
Сковородинском
районе

г.Сковородино,
ул.Победа, 28

Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в
Селемджинском
районе

р.п. (п.г.т.) Экимчан,
ул.Школьная, 19

Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в городе
Райчихинск

г. Райчихинск,
ул. Коммунистическая,
37

8 (41654)
22179

9.

8 (41646)
21203

10.

8 (41647)
24570

11.
Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в городе
Тында

г. Тында, ул.Красная
Пресня, 68

Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в
Тамбовском районе

с.Тамбовка,
ул.Калининская, 45Б

Отделение ГАУ
"МФЦ Амурской
области" в
Константиновском
районе

с.Константиновка,
ул.Ленина, д.84, пом.
10019

8 (41656)
51424

12.

8 (41638)
21715

13.

8 (41639)
91634

14.
Отделение ГАУ
р.п.(п.г.т.) Архара,
«МФЦ Амурской
ул. Первомайская, 113
области» в
Архаринском районе

8 (41648)
21965

15.

Понедельник пятница с 08:00 до
20:00;
суббота - с 10:00 до
15:00, без перерыва
на обед
Понедельник пятница с 08:00 до
20:00;
суббота - с 10:00 до
15:00, без перерыва
на обед
Понедельник пятница с 08:00 до
20:00;
суббота - с 10:00 до
15:00, без перерыва
на обед
Понедельник пятница с 08:00 до
20:00;
суббота - с 10:00 до
15:00, без перерыва
на обед
Понедельник пятница с 08:00 до
20:00;
суббота - с 10:00 до
15:00, без перерыва
на обед
Понедельник пятница с 08:00 до
20:00;
суббота - с 10:00 до
15:00, без перерыва
на обед
Понедельник пятница с 08:00 до
20:00;
суббота - с 10:00 до
15:00, без перерыва
на обед
Понедельник пятница с 08:00 до
20:00;
суббота - с 10:00 до
15:00, без перерыва
на обед
Понедельник пятница с 08:00 до
20:00;
суббота - с 10:00 до
15:00, без перерыва
на обед

Ïåðå÷åíü èíûõ ÌÔÖ è (èëè)
ïðèâëåêàåìûõ îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ
îðãàíèçóåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ìèíèñòåðñòâà
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àìóðñêîé îáëàñòè
№ Наименование МФЦ и
п/п (или) привлекаемой
организации

1.

2.

Муниципальное
автономное учреждение
г.Благовещенска
«Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Муниципальное
бюджетное учреждение
«Многофункциональный
центр по предоставлению
государственных и
муниципальных услуг
Амурской области в
Ивановском районе»

Местонахождение
МФЦ и (или)
привлекаемой
организации

Телефон

Режим работы

675000

8(4162)

г.Благовещенск,

200-777

Понедельник –
пятница с 8:00 до
20:00,
суббота с 08:00
до16:30,
воскресенье выходной
Понедельник с 8:00
до 17:00,
вторник – пятница
с 8:00 до16:00,
обед 12:00-13:00,
суббота,
воскресенье выходной

50 лет Октября, 4/2
676930,Амурская
8 (41649)
область, Ивановский
51289
район, с.Ивановка,
ул.Торговая, д. 13,
каб. 3-4.
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"____" ________________ ______ ã.
_______________________________________
(äàòà) (ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
Ïîäïèñûâàÿ íàñòîÿùåå çàÿâëåíèå, ÿ áåññðî÷íî äàþ ñîãëàñèå íà
îáðàáîòêó (ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèþ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå, èñïîëüçîâàíèå) ÎÌÑÓ (ÌÔÖ) ñâîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ,
óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì çàÿâëåíèè, äëÿ öåëåé ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
Ïîäïèñü ñóáúåêòà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
ïîäïèñü
Ô.È.Î
"__"_________ 20__ã

Ïðèëîæåíèå N 2
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ðóêîâîäèòåëþ ____________________
____________________________________
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
îò__________________________________
(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)
____________________________________
(þðèäè÷åñêèé àäðåñ)
____________________________________
òåëåôîí ____________________________

Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
Äîêóìåíò _________________________
ñåðèÿ ________ N ______________ Äàòà âûäà÷è
______________________
Âûäàí______________________________________________________
êîíòàêòíûé òåëåôîí:
___________________________________________
ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè (ïðè íàëè÷èè äîâåðåííîñòè):
__________________________________________________________________________________
2) Ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó íåîáõîäèìî íàïðàâèòü ðåçóëüòàò\îòâåò (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà" âûáðàí âàðèàíò "ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì":
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ïîäïèñûâàÿ íàñòîÿùåå çàÿâëåíèå, ÿ áåññðî÷íî äàþ ñîãëàñèå íà
îáðàáîòêó (ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèþ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå, èñïîëüçîâàíèå) ÎÌÑÓ (ÌÔÖ) ñâîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ,
óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì çàÿâëåíèè, äëÿ öåëåé ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
"____" ________________ ______ ã.
_______________________________________
(äàòà) (ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

Ïðèëîæåíèå N 5
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
(äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö)
î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà â àðåíäó, áåçâîçìåçäíîå
ïîëüçîâàíèå
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26 èþëÿ 2006 ãîäà N
135-ÔÇ "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè", Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå ñäà÷è â
àðåíäó ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ã. Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 26.12.2000 N 138, ïðîøó ïðåäîñòàâèòü â àðåíäó, áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî
êîìó_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(íåæèëîå ïîìåùåíèå, çäàíèå, ñòðîåíèå, ñîîðóæåíèå)
ïî àäðåñó
______________________________________________________________
îáùåé ïëîùàäüþ ____________ äëÿ ïîëüçîâàíèÿ
_____________________________
_______________________________________________________________________
(öåëü, íàçíà÷åíèå, âèä äåÿòåëüíîñòè)
Äàííûå î çàÿâèòåëå, êîòîðûå ïîòðåáóþòñÿ â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ
ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà (â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïîñòàâèòü ïðî÷åðê):
1. ÈÍÍ:
______________________________________________________________
2. ÎÃÐÍ:
_____________________________________________________________
3. ÎÃÐÍÈÏ:
____________________________________________________________
4. Äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè:
______________________________________
5. Ñòðàíà ðåãèñòðàöèè (èíêîðïîðàöèè):
____________________________________
6. Äàòà è íîìåð ðåãèñòðàöèè:
_____________________________________________
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëîæåíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà
(óêàçàòü íóæíîå: ëè÷íî, óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó, ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð)
_______________________________________
1) (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà" âûáðàí
âàðèàíò "óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó"):
Ô.È.Î. (ïîëíîñòüþ)
___________________________________________
N27 12 èþëÿ 2017

Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêå
ðàáîòû ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã,
à òàêæå îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ
â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè,
èõ ñïðàâî÷íûõ òåëåôîíàõ, àäðåñàõ
èõ îôèöèàëüíûõ ñàéòîâ
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
Àäðåñ: 675000 ã. Áëàãîâåùåíñê ïåð. Ñîâåòñêèé, 65/1
Òåëåôîí: 8 (4162) 390-500, 390-565, 390-581, 390-595 Ôàêñ:8
(4162) 390-501 Îôèöèàëüíûé ñàéò: www.nalog.ru
Ðåæèì ðàáîòû: Ïîíåäåëüíèê, ñðåäà ñ 9:00 äî 18:00, âòîðíèê,
÷åòâåðã ñ 9:00 äî 20:00, ïÿòíèöà ñ 9:00 äî 16:45, ñóááîòà,
âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé.
№
п/п

Наименование

Адрес

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы № 1 по Амурской

675000,Амурская
область,

области

г. Благовещенск,
ул.
Красноармейская,
д.122

Телефон/
факс
8 (4162) 59-87-09 – приемная, 8
(4162) 396-051, 383-325 справочная служба,
8 (4162) 396-048 - телефон
доверия,

факс:
8 (4162) 52-33-48

.
1

676722

2.

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы № 2 по Амурской
области

Амурская область,
Бурейский район,
п.Новобурейский,
ул. Советская, д.27
676850

3.

Амурская область
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы № 3 по Амурской
области

27

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

г.Белогорск,

8 (41634) 22-3-71 приемная,
8 (416 34) 22-3-76 -справочная
служба, 8(416 34) 22717 телефон доверия,
факс:
8 (41634) 22-3-71

8 (41641) 22-0-45 - приемная,
8 (41641) 2-56-35 справочная
служба,
8 (41641) 2-65-83 - телефон
доверия,

ул. Кирова, д.114,А факс:
8 (41641) 2-46-39

www.belogorck-npa.ru

10606032040000110
10606040000000110
10606042040000110
10606042040000110
10800000000000000

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

11 475 449,45
17 073 000,00
17 073 000,00
2 763 925,09
5 810 488,77

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями

5 731 088,77

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
10803010010000110 юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)

14 338 000,00

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
10803010010000110 юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)

14 338 000,00

10803000010000110

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за
совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
10807000010000110
рекламной конструкции
государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
10807000010000110
рекламной конструкции
государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
10807000010000110
рекламной конструкции
10807000010000110

10807000010000110

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов

Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления городского округа специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
10807000010000110
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских
округов
Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления городского округа специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
10807000010000110
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских
округов

79 400,00
55 000,00
55 000,00
55 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬИ ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

27,56

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
11100000000000000 НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального
11105000000000120 имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

28 845 659,20

9 892 285,05

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
11109040000000120 имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

38 500 000,00

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
11109044040000120 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

38 500 000,00

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
11109044040000120 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

38 500 000,00

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

837 806,77

11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
11201010010000120
стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
11201010010000120
стационарными объектами

837 806,77

11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

419 900,00

22 000 000,00

419 900,00
1 434 700,00
1 434 700,00

11300000000000000

11301994040000130

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

277 515,16
15 330,59
260 000,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов

260 000,00
260 000,00

11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства

262 184,57

11302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
11302994040000130
округов
11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

208 000,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества
11402000000000000 бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением движимого имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
11402040040000410
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
11402043040000410
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу

11402043040000410

350 000,00

11406000000000430

11406010000000430
11406012040000430

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении
11105300000000120 земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности

939,00

11406012040000430

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении
11105300000000120 земельных участков после разграничения государственной
собственности на землю

49 000,00

11406020000000430

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления городских округов,
11105300000000120 государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, находящихся в собственности городских округов

49 000,00

www.belogorck-npa.ru

349 000,00

11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления

350 000,00

350 000,00

349 000,00

11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления

11400000000000000

22 000 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
11105024040000120
в собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

18 946 185,15

11301994040000130

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
11105012040000120 расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
11105024040000120
в собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

6 250,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
11109000000000120 имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

11301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

22 000 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
11105012040000120 расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а также
11105020000000120 средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных
и автономных учреждений)

11107000000000120 Платежи от государственных и мунципальных унитарных предприятий

11301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ)

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

11105010000000120

49 000,00

11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения на движение по
10807000010000110 автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты городских округов
10900000000000000

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления городских округов,
11105300000000120 государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, находящихся в собственности городских округов

11406024040000430

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
11406024040000430 городских округов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

208 000,00
208 000,00
21 698 261,42

20 168 735,87

30 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

1 506 466,35

1 300 000,00
1 300 000,00

1 300 000,00

11 500 000,00

11 500 000,00

11 500 000,00
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Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких
11406300000000430
земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности

23 059,20

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена

80 000,00

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких
11406312040000430 земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов

80 000,00

11406310000000430

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких
11406312040000430 земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
11603000000000140
налогах и сборах

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
11633000000000140 Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

10 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
11633000000000140 Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

10 000,00

11641000000000140

11643000010000140

11643000010000140

80 000,00

3 044 553,59

11690000000000140
11690040040000140

72 125,10
11690040040000140

11603010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133,
134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской Федерации

126 000,00

11603010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133,
134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской Федерации

126 000,00

11690040040000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об электроэнергетике
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
11628000010000140 области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
11628000010000140 области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

400 000,00
400 000,00
136 111 265,23

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

275 581 390,60

20210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

53 434 800,00

20215001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

14 579 297,00

20215001040000151
20215001040000151

326 400,00

20215002000000151

326 400,00

20215002040000151
20215002040000151
20220000000000151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

14 579 297,00
14 579 297,00
80 841 900,00
80 841 900,00
80 841 900,00
2 382 329,91

20220051000000151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ
20220051040000151

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
11630000010000140
дорожного движения

21 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки
11630010010000140 крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования

39 000,00

20225555000000151

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки
11630013010000140 крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения городских округов

39 000,00

20225555040000151

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки
11630013010000140 крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения городских округов

39 000,00

20225555040000151

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного
11632000000000140 в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств

94 799,53

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного
11632000040000140 в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов городских округов)

100 000,00

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного
11632000040000140 в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов городских округов)

100 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
11633000000000140 Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

30 036,25
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2 277 401,00

11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

20200000000000000

100 000,00

2 623,79

11705000000000180 Прочие неналоговые доходы

1 300 000,00

1 525 000,00

2 280 024,79

11701000000000180 Невыясненные поступления

394 682,20

1 525 000,00

100 000,00

60 000,00

371 063,60

2 225 000,00

600 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
11690040040002140 возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в
части штрафов комиссии по делам несовершеннолетних)

90 914,47

1 635 969,66

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
11690040040002140
округов (в части штрафов комиссии по делам
несовершеннолетних)

70 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных
территориях, об охране и использовании животного мира, об
11625000000000140 экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов,
земельного законодательства, лесного законодательства, водного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
11625060010000140
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
11625060010000140
законодательства

792 000,00

600 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения
11603030010000140 в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях

174 000,00

271 462,78

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
11690040040001140 возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в
части штрафов административной комиссии)

70 000,00

Денежные взыскания (штрафы) административные правонарушения в
11608000010000140 области государтсвенного регулирования производства и оборота
этилового спирта алкогольной, спиртосодержащей продукции

2 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
11690040040001140 сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов (в части штрафов административной комиссии)

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения
11603030010000140 в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
11606000010000140
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
11606000010000140
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт

20220051040000151

20229999000000151
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Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской
среды
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской
среды
Прочие субсидии

2 183 700,00

20229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

2 183 700,00

20229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

2 183 700,00

20230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

219 764 260,69

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и
20230027000000151 приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю

29 573 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в
20230027040000151 семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в
20230027040000151 семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

29 573 500,00

29 573 500,00

www.belogorck-npa.ru

" è ïîëó÷åíû èì ëè÷íî ëèáî ïî ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ â
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Àìóðñêîé îáëàñòè,
ëèáî â ëþáûå òåððèòîðèàëüíûå îòäåëû, àäðåñà êîòîðûõ óêàçàíû íà
ñàéòå http://www.r28.nalog.ru, ÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ÌÔÖ),
à òàêæå â ýëåêòðîííîé ôîðìå ÷åðåç Åäèíûé Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (www.gosuslugi.ru) è Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè
(www.gu.amurobl.ru). Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêå
ðàáîòû ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, à òàêæå îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, èõ ñïðàâî÷íûõ òåëåôîíàõ, àäðåñàõ èõ
îôèöèàëüíûõ ñàéòîâ, ïðåäñòàâëåíà â ïðèëîæåíèè ê íàñòîÿùåìó ðåãëàìåíòó".
3. Ïóíêò 2.13. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Óñëóãè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îòñóòñòâóþò".
4. Ïóíêò 3.1. äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Ïðåäîñòàâëåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èíôîðìàöèè çàÿâèòåëÿì è îáåñïå÷åíèå äîñòóïà çàÿâèòåëåé ê ñâåäåíèÿì î ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãå; ïîäà÷à çàÿâèòåëåì çàïðîñà è èíûõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, è ïðèåì òàêèõ çàïðîñà
è äîêóìåíòîâ; ïîëó÷åíèå çàÿâèòåëåì ñâåäåíèé î õîäå âûïîëíåíèÿ
çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè; ïîëó÷åíèå çàÿâèòåëåì ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè; èíûå äåéñòâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â
òîì ÷èñëå, ñâÿçàííûå ñ ïðîâåðêîé äåéñòâèòåëüíîñòè óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè çàÿâèòåëÿ, èñïîëüçîâàííîé ïðè
îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå ñ óñòàíîâëåíèå ïåðå÷íÿ êëàññîâ ñðåäñòâ óäîñòîâåðÿþùèõ öåíòðîâ, êîòîðûå
äîïóñêàþòñÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ óêàçàííîé ïðîâåðêè è îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè óòâåðæäàåìîé ôåäåðàëüíûì
îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìîäåëè óãðîç áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèè â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå, èñïîëüçóåìîé â
öåëÿõ ïðèåìà îáðàùåíèé çà ïîëó÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è
(èëè) ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿþòñÿ òàêæå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì Ïîðòàëîâ".
5. Ïóíêò 5.1. äîïîëíèòü àáçàöàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå â ÎÌÑÓ, ÌÔÖ èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ
æàëîáû, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîì.
Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèþ æàëîáû ðàçìåùàåòñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðåäñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå ÎÌÑÓ (ÌÔÖ), íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
è íà Åäèíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ïî
àäðåñó: www.gosuslugi.ru, íà Ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè" ïî àäðåñó:
www.gu.amurobl.ru".
6. Ïðèëîæåíèå N 2 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü â
ðåäàêöèè, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðàñïîðÿæåíèþ.
7. Äîïîëíèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðèëîæåíèåì N 5
"Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêå ðàáîòû ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, à òàêæå
îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, èõ ñïðàâî÷íûõ òåëåôîíàõ, àäðåñàõ èõ îôèöèàëüíûõ ñàéòîâ",
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðàñïîðÿæåíèþ.
8. Ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé îáëàñòè.
9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
10.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" Àëèñèíà À.Í.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
Ïðèëîæåíèå N 2
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
www.belogorck-npa.ru

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ðóêîâîäèòåëþ ____________________
____________________________________
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
îò__________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ)
____________________________________
(àäðåñ ïðîæèâàíèÿ)
____________________________________
òåëåôîí ____________________________
ÇÀßÂËÅÍÈÅ
(äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà)
î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà â àðåíäó,
áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26 èþëÿ 2006 ãîäà N
135-ÔÇ "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè", Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå ñäà÷è â
àðåíäó ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ã. Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 26.12.2000 N 138, ïðîøó ïðåäîñòàâèòü â àðåíäó, áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(íåæèëîå ïîìåùåíèå, çäàíèå, ñòðîåíèå, ñîîðóæåíèå)
ïî àäðåñó
______________________________________________________________
îáùåé ïëîùàäüþ ____________ äëÿ ïîëüçîâàíèÿ
_____________________________
_______________________________________________________________________
(öåëü, íàçíà÷åíèå, âèä äåÿòåëüíîñòè)
Äàííûå î çàÿâèòåëå, êîòîðûå ïîòðåáóþòñÿ â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ
ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà (â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïîñòàâèòü ïðî÷åðê):
1. ÈÍÍ:
______________________________________________________________
2. ÎÃÐÍ:
_____________________________________________________________
3. ÎÃÐÍÈÏ:
____________________________________________________________
4. Äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè:
______________________________________
5. Ñòðàíà ðåãèñòðàöèè (èíêîðïîðàöèè):
____________________________________
6. Äàòà è íîìåð ðåãèñòðàöèè:
_____________________________________________
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëîæåíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà (óêàçàòü íóæíîå: ëè÷íî,
óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó, ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð)
_______________________________________
1) (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà" âûáðàí
âàðèàíò "óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó"):
Ô.È.Î. (ïîëíîñòüþ)
___________________________________________
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
Äîêóìåíò _________________________
ñåðèÿ ________ N ______________ Äàòà âûäà÷è
______________________
Âûäàí______________________________________________________
êîíòàêòíûé òåëåôîí:
___________________________________________
ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè (ïðè íàëè÷èè äîâåðåííîñòè):
__________________________________________________________________________________
2) Ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó íåîáõîäèìî íàïðàâèòü ðåçóëüòàò\îòâåò (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà" âûáðàí âàðèàíò "ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì":
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Ïîäïèñûâàÿ íàñòîÿùåå çàÿâëåíèå, ÿ áåññðî÷íî äàþ ñîãëàñèå íà
îáðàáîòêó (ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèþ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå, èñïîëüçîâàíèå) ÎÌÑÓ ñâîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, óêàçàííûõ
â íàñòîÿùåì çàÿâëåíèè, äëÿ öåëåé ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè.
Ïîäïèñü ñóáúåêòà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
ïîäïèñü
Ô.È.Î
"__"_________ 20__ã

Ïðèëîæåíèå N 2
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ðóêîâîäèòåëþ ____________________
____________________________________
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
îò__________________________________
(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)
____________________________________
(þðèäè÷åñêèé àäðåñ)
____________________________________
òåëåôîí ____________________________
ÇÀßÂËÅÍÈÅ
(äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö)
î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè
îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
è ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ñäà÷è â àðåíäó
Ïðîøó ïðåäîñòàâèòü èíôîðìàöèþ îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ñäà÷è â àðåíäó
Öåëü ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè:
_________________________________________
Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà
(óêàçàòü íóæíîå: ëè÷íî, óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó, ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð)
______________________________________
1) (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà" âûáðàí âàðèàíò "óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó"):
Ô.È.Î. (ïîëíîñòüþ)
___________________________________________
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
Äîêóìåíò _________________________
ñåðèÿ ________ N ______________ Äàòà âûäà÷è
______________________
Âûäàí______________________________________________________
êîíòàêòíûé òåëåôîí:
___________________________________________
ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè (ïðè íàëè÷èè äîâåðåííîñòè):
_________________________________________________________________________________
2) Ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó íåîáõîäèìî íàïðàâèòü ðåçóëüòàò\îòâåò (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà"
âûáðàí âàðèàíò "ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì":
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ïîäïèñûâàÿ íàñòîÿùåå çàÿâëåíèå, ÿ áåññðî÷íî äàþ ñîãëàñèå íà
îáðàáîòêó (ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèþ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå, èñïîëüçîâàíèå) ÎÌÑÓ ñâîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, óêàçàííûõ
â íàñòîÿùåì çàÿâëåíèè, äëÿ öåëåé ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè.
"____" ________________ ______ ã.
_______________________________________
(äàòà)
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

Ïðèëîæåíèå N 3
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

29

ä î ê ó ì å í ò û
ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ
ÓÑËÓÃÈ

Публичное информирование путем размещения
информации на официальном информационном сайте
органа, предоставляющего муниципальную услугу

Прием и рассмотрение заявлений о предоставлении
муниципальной услуги

Принятие ОМСУ решения о предоставлении
информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и
предназначенных для сдачи в аренду

Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
20230029000000151 детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного
образования

21 872 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
20230029040000151 присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования

21 872 200,00

20230029040000151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования

11 880 000,00

20235082040000151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

11 880 000,00

20235082040000151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

11 880 000,00

20239999000000151 Прочие субвенции

368 894 500,00

20239999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

368 894 500,00

20239999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

368 894 500,00

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

122 352,22

20704000040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

122 352,22

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
21900000000000000 МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðàñïîðÿæåíèå îò 04.03.2015
N 54 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â àðåíäó, áåçâîçìåçäíîå
ïîëüçîâàíèå áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ""
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 N 210ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", â öåëÿõ ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè
ïðèíöèïà ýêñòåððèòîðèàëüíîñòè, ò.å. âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè â ëþáîì ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã âíå çàâèñèìîñòè îò ìåñòà
ïðîæèâàíèÿ, ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, âíåñòè â ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â àðåíäó, áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1. Ïóíêò 2.7 äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö,
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà çàÿâèòåëåì ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå è ïîëó÷åíà èì ëè÷íî ëèáî ïî ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ â Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, ëèáî â ëþáûå òåððèòîðèàëüíûå îòäåëû, àäðåñà êîòîðûõ óêàçàíû íà ñàéòå http://www.r28.nalog.ru, ÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ÌÔÖ), à òàêæå â ýëåêòðîííîé ôîðìå ÷åðåç
Åäèíûé Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(www.gosuslugi.ru) è Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè (www.gu.amurobl.ru)".
2. Ïóíêò 2.9. äîïîëíèòü òåêñòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
www.belogorck-npa.ru

-139 592 477,59
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(ðóá.)
Наименование

Рз

ПР

Исполнено

1

2

3

4

01

00

01

02

01

03

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

70 557 177,55
625 326,80

2 120 751,08
01

04

01

06

01
01
01

07
11
13

03

00

03

09

04
04
04
04

00
05
08
09

23 618 966,29
8 742 081,01
2 200 000,00
0,00
33 250 052,37
6 608 976,23
6 608 976,23
24 892 904,09
71 000,00
716 770,84
17 687 880,13

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

6 417 253,12

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

05
05
05
05
07
07
07
07
07
07
08

01
02
03
05
00
01
02
03
07
09
00

181 451 626,41
128 625 417,69
6 517 627,77
40 390 354,86
5 918 226,09
309 123 347,90
78 337 928,35
170 097 389,50
41 668 269,58
1 718 705,07
17 301 055,40
44 835 197,28

www.belogorck-npa.ru

И

01
04
00
09
00
01
03
04
06
00
01
02
05

13

00

13

01

36 448 271,52
8 386 925,76
290 930,38
290 930,38
37 964 244,20
730 007,46
5 725 477,58
28 508 045,49
3 000 713,67
24 319 011,54
12 689 313,39
8 684 096,76
2 945 601,39
10 191 520,47
10 191 520,47
710 234 936,05

Всего

Субвенции бюджетам муниципальных образований на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений

20704000040000180
20704000040000180

08
08
09
09
10
10
10
10
10
11
11
11
11

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

20235082000000151

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ
"ÊÎÌÈÒÅÒ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N304
03.07.2017

21 872 200,00

Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
11.07.2017 N1458
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà
I ïîëóãîäèå 2017 ãîäà
(ðóá.)
Наименование
1

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего
бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного
Дню российского предпринимательства, организация и подведение итогов ежегодного
конкурса "Лучший по профессии"
Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного Дню
российского предпринимательства, организация и подведение итогов ежегодного конкурса
"Лучший по профессии" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и
положительного опыта их деятельности
Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и положительного
опыта их деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

ЦСР

ВР

2

3

Исполнено
4

01 0 00 00000

2 817 152,00

01 1 00 00000

2 817 152,00

01 1 01 00000

0,00

01 1 01 10010

0,00

01 1 01 10010

240

01 1 01 10020

01 1 01 10020

0,00

0,00

240

0,00

Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов повышения
квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства

01 1 01 10030

Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов повышения
квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10030

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства"

01 1 02 00000

2 817 152,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и
(или) модернизации производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг

01 1 02 10040

0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части затрат,
связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10040

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание собственного бизнеса
Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства
на создание собственного бизнеса (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг)

01 1 02 10050

01 1 02 10060

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого взноса при
заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10060

810

01 1 02 10070

01 1 02 10080

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат
на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего
предпринимательства в кредитных организациях на развитие производства (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10080

0,00

0,00

0,00

810

0,00

2 817 152,00

810

2 817 152,00

0,00

810

01 1 02 10090

01 1 02 10090

0,00

0,00

810

01 1 02 10070

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части
затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего
предпринимательства в кредитных организациях на развитие производства

Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию в международных и межрегиональных выставочноярмарочных и конгрессных мероприятиях
Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства
по участию в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятиях (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг)

240

01 1 02 10050

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого взноса
при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и
(или) модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в сфере
благоустройства
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части затрат,
связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в сфере
благоустройства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг)

0,00

0,00

0,00

810

0,00
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Основное мероприятие «Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства»
Субсидия организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства, выполняющим функции микрофинансовых организаций
предпринимательского финансирования
Субсидия организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства, выполняющим функции микрофинансовых организаций
предпринимательского финансирования (Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений))
Муниципальная программа "Создание условий для развития сельскохозяйственного
производства на территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020
годы"
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство"
Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности
Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие с. Низинное"
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере развития физической культуры и
спорта с. Низинное"
Развитие, обеспечение деятельности инфраструктуры спортивных объектов
Развитие, обеспечение деятельности инфраструктуры спортивных объектов (Субсидии
автономным учреждениям)
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска на
2015-2020 годы"
Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Создание добровольных народных дружин
Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни
Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020
годы"
Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов"
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного
доступа инвалидов"
Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения
Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и потребностей
инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии автономным учреждениям)

Адаптация объектов транспортной инфраструктуры с учетом нужд инвалидов и других
маломобильных групп населения
Адаптация объектов транспортной инфраструктуры с учетом нужд инвалидов и других
маломобильных групп населения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг)
Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011-2020 годы
Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011-2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011-2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах
муниципального образования город Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах муниципального
образования город Белогорск"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах
муниципального образования
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах муниципального
образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма"
Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности
образовательных организаций города"
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории
города Белогорск на 2015 - 2020 годы"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений"
Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным
бассейном по ул. Кирова
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным
бассейном по ул. Кирова (Бюджетные инвестиции)
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом (Субсидии автономным учреждениям)

01 1 03 00000

0,00

01 1 03 10100

01 1 03 10100

0,00

630

0,00

02 0 00 00000

71 000,00

02 1 00 00000

71 000,00

02 1 01 00000

71 000,00

02 1 01 20010

71 000,00

02 1 01 20010

810

02 2 00 00000

71 000,00
0,00

02 2 01 00000

0,00

02 2 01 20060

0,00

02 2 01 20060

620

0,00

03 0 00 00000

150 392,00

03 1 00 00000

150 392,00

03 1 01 00000

150 392,00

03 1 01 03010

150 392,00

03 1 01 03010

240

03 1 01 S1590
03 1 01 S1590

150 392,00
0,00

240

03 2 00 00000

0,00
0,00

03 2 01 00000

0,00

03 2 01 03050

0,00

03 2 01 03050

240

0,00

04 0 00 00000

0,00

04 1 00 00000

0,00

04 1 01 00000

0,00

04 1 01 40010

0,00

04 1 01 40010

620

04 1 01 40030

04 1 01 40030

0,00

0,00

810

04 1 01 L0270

0,00

0

04 1 01 L0270

610

0

04 1 01 L0270

620

0

05 0 00 00000

6 548 027,73

05 2 00 00000

141 440,00

05 2 01 00000

141 440,00

05 2 01 05020
05 2 01 05020

141 440,00
240

05 3 00 00000

0,00

05 3 01 05040

240

05 4 01 11110
05 4 01 11110

0,00
6 406 587,73
6 346 747,73
6 346 747,73

110

4 602 793,06

05 4 01 11110

240

1 730 713,69

05 4 01 11110

850

13 240,98

05 4 02 00000

59 840,00

05 4 02 05070
05 4 02 05070

59 840,00
240

59 840,00

06 0 00 00000

24 319 011,54

06 1 00 00000

16 596 813,39

06 1 01 00000

9 159 792,53

06 1 01 60010

7 974 104,20

06 1 01 60010

410

06 1 01 60020

7 974 104,20
1 185 688,33

06 1 01 60020

240

127 604,32

06 1 01 60020

620

1 058 084,01

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта"

06 1 02 00000

7 437 020,86

06 1 02 60040

2 287 574,16

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

06 1 02 60040

110

1 389 750,16

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 1 02 60040

240

897 824,00

06 1 02 60040

360

0,00
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06 1 02 60050

5 000 000,00

06 1 02 60060
06 1 02 60060

620

06 2 01 00000

2 000 000,00
2 000 000,00
17 762 404,55
17 762 404,55

06 2 01 11110
06 2 01 11110

5 000 000,00

11 598 794,06
620

06 2 01 33330

11 598 794,06
2 638 915,98

06 2 01 33330

120

06 2 01 33330

240

06 2 01 44440

2 503 084,45
135 831,53
1 586 591,22

06 2 01 44440

110
240

1 311 588,31

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 44440

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г.
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

07 0 00 00000

44 835 197,28

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного
творчества, обеспечение доступа к ценностям культуры и искусства"

07 1 00 00000

17 519 372,75

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность"

07 1 01 00000

11 946 492,02

07 1 01 11110
07 1 01 11110

275 002,91

11 946 492,02
620

11 946 492,02

07 1 02 00000

1 822 057,68

07 1 02 11110

1 684 794,27

07 1 02 11110

610

1 684 794,27

07 1 02 41430
07 1 02 41430
07 1 02 41430
07 1 03 00000

610
620

137 263,41
76 069,00
61 194,41
3 750 823,05

07 1 03 11110
07 1 03 11110

3 750 823,05
610

07 2 00 00000
07 2 01 00000
07 2 01 08050
07 2 01 08050

3 750 823,05

27 315 824,53

620

18 928 898,77
0,00
0,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений

07 2 01 12350

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 2 01 12350

240

58 025,00

07 2 01 12350

610

288 909,01

07 2 01 12350

620

13 867 787,84

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии
автономным учреждениям)
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии
автономным учреждениям)
Развитие кадрового потенциала
Развитие кадрового потенциала (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетным учреждениям)
Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

0,00

630

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений)

0,00

05 3 01 00000

06 1 02 60050

06 2 00 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
Ремонт памятников истории и культуры
Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)
Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной
программы"
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
Выявление и поддержка одаренных детей
Выявление и поддержка одаренных детей (Субсидии автономным учреждениям)

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов
и иных платежей)
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания

14 214 721,85

07 2 01 41440

4 686 609,92

07 2 01 41440

240

348 096,92

07 2 01 41440

610

340 888,55

07 2 01 41440

620

3 997 624,45

07 2 01 41450

27 567,00

07 2 01 41450

240

0,00

07 2 01 41450
07 2 01 41450
07 2 02 00000

610
620

27 167,00
400,00
8 386 925,76

07 2 02 11110

2 902 086,92

07 2 02 11110

110

2 881 998,77

07 2 02 11110

240

19 240,46

07 2 02 11110

850

07 2 02 33330

847,69
2 347 945,97

07 2 02 33330

120

2 272 293,31

07 2 02 33330

240

75 641,58

07 2 02 33330

850

07 2 02 41410

11,08
982 547,19

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

07 2 02 41410

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений)

07 2 02 44440

110

1 855 121,88

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 2 02 44440

240

299 212,37

07 2 02 44440

850

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020
годы"

3
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Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

05 3 01 05040

05 4 00 00000
05 4 01 00000

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и спорта
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений))
Поддержка детско-юношеского спорта
Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным учреждениям)

141 440,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня (Иные
выплаты населению)
Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и
спорта

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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110

975 379,21

07 2 02 41410

240

7 159,00

07 2 02 41410

850

07 2 02 44440

8,98
2 154 345,68

11,43

08 0 00 00000

338 345 307,78

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

08 1 00 00000

305 932 465,18

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования"
Организация и проведение мероприятий
Организация и проведение мероприятий (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Организация и проведение мероприятий (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования
детей"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования (Субсидии автономным учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений

08 1 01 00000
08 1 01 08010

340 000,00
340 000,00

08 1 01 08010

240

140 000,00

08 1 01 08010

620

200 000,00

08 1 02 00000

290 817 285,50

08 1 02 08130
08 1 02 08130
08 1 02 11110

41 668 269,58
620

41 668 269,58
65 827 619,92

www.belogorck-npa.ru

Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì çàÿâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿåò
ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ â õîäå ïðèåìà çàÿâèòåëÿ:
óñòàíàâëèâàåò ïðåäìåò îáðàùåíèÿ;
ïðîâåðÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííîãî çàÿâëåíèÿ òðåáîâàíèÿì,
óäîñòîâåðÿÿñü, ÷òî:
òåêñò çàÿâëåíèÿ íàïèñàí ðàçáîð÷èâî, íàèìåíîâàíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - áåç ñîêðàùåíèÿ, ñ óêàçàíèåì èõ ìåñò íàõîæäåíèÿ;
ôàìèëèè, èìåíà è îò÷åñòâà ôèçè÷åñêèõ ëèö, êîíòàêòíûå òåëåôîíû, àäðåñà èõ ìåñò æèòåëüñòâà íàïèñàíû ïîëíîñòüþ;
â äîêóìåíòàõ íåò ïîä÷èñòîê, ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è èíûõ
íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé;
îòñóòñòâèå èñïîëíåíèé;
ðåãèñòðèðóåò ïðèíÿòîå çàÿâëåíèå;
Ïðè îòñóòñòâèè ó çàÿâèòåëÿ çàïîëíåííîãî çàÿâëåíèÿ èëè íåïðàâèëüíîì åãî çàïîëíåíèè ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ïîìîãàåò çàÿâèòåëþ çàïîëíèòü çàÿâëåíèå.
Äëèòåëüíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ âñåõ íåîáõîäèìûõ äåéñòâèé íå ìîæåò ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.
Åñëè çàÿâèòåëü îáðàòèëñÿ çàî÷íî, ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà
ïðèåì äîêóìåíòîâ ðåãèñòðèðóåò åãî â ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòðóêöèåé ïî
äåëîïðîèçâîäñòâó.
Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ".
5. Ïóíêò 3.4. èñêëþ÷èòü.
6. Ïóíêò 3.6. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"3.6. Îñíîâàíèåì íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå ñïåöèàëèñòó, îòâåòñòâåííîìó çà âûäà÷ó
ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, èíôîðìàöèè îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñäà÷è â àðåíäó (äàëåå - äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ
ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè).
Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîöåäóðà èñïîëíÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì, îòâåòñòâåííûì çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.
Ïðè ïîñòóïëåíèè äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, èíôîðìèðóåò çàÿâèòåëÿ î äàòå, ñ êîòîðîé
çàÿâèòåëü ìîæåò ïîëó÷èòü äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.
Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó è ïîñðåäñòâîì îòïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ íà óêàçàííûé çàÿâèòåëåì àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû.
Âûäà÷ó äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè,
îñóùåñòâëÿåò ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäúÿâëåíèè èì
äîêóìåíòà óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, à ïðè îáðàùåíèè ïðåäñòàâèòåëÿ òàêæå äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ,
ïîä ðîñïèñü, êîòîðàÿ ïðîñòàâëÿåòñÿ â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè, ëèáî
äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, íàïðàâëÿåòñÿ ïî ïî÷òå çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì.
Ñâåäåíèÿ îá óâåäîìëåíèè çàÿâèòåëÿ è ïðèãëàøåíèè åãî çà ïîëó÷åíèåì äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè,
ñâåäåíèÿ î âûäà÷å äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âíîñÿòñÿ â ýëåêòðîííûé æóðíàë ðåãèñòðàöèè.
Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò íå
áîëåå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé.
Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ
âûäà÷à çàÿâèòåëþ èíôîðìàöèè îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñäà÷è â àðåíäó".
7. Ïóíêò 5.1. äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå â ÎÌÑÓ, èíôîðìàöèè è
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîì.
Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèþ æàëîáû ðàçìåùàåòñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðåäñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå ÎÌÑÓ, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè (www.amurobl.ru) è íà Åäèíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ïî àäðåñó:
www.gosuslugi.ru, íà Ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè" ïî àäðåñó: www.gu.amurobl.ru".
www.belogorck-npa.ru

8. Ïðèëîæåíèå N 2 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü
â ðåäàêöèè, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðàñïîðÿæåíèþ.
9. Ïðèëîæåíèå N 3 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü
â ðåäàêöèè, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðàñïîðÿæåíèþ.
10. Ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé îáëàñòè.
11. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
12. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" Àëèñèíà
À.Í.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Ïðèëîæåíèå N 2
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ðóêîâîäèòåëþ ____________________
____________________________________
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
îò__________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ)
____________________________________
(àäðåñ ïðîæèâàíèÿ)
____________________________________
òåëåôîí ____________________________
ÇÀßÂËÅÍÈÅ
(äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà)
î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè îá îáúåêòàõ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
è ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ñäà÷è â àðåíäó
Ïðîøó ïðåäîñòàâèòü èíôîðìàöèþ îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ñäà÷è â àðåíäó
Öåëü ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè:
_________________________________________
Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà
(óêàçàòü íóæíîå: ëè÷íî, óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó, ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð)
_______________________________________
1) (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà" âûáðàí âàðèàíò "óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó"):
Ô.È.Î. (ïîëíîñòüþ)
___________________________________________
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
Äîêóìåíò _________________________
ñåðèÿ ________ N ______________ Äàòà âûäà÷è
______________________
Âûäàí______________________________________________________
êîíòàêòíûé òåëåôîí:
___________________________________________
ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè (ïðè íàëè÷èè äîâåðåííîñòè):
_________________
_________________________________________________________________
2) Ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó íåîáõîäèìî íàïðàâèòü ðåçóëüòàò\îòâåò (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà"
âûáðàí âàðèàíò "ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì":
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
"____" ________________ ______ ã.
_______________________________________
(äàòà)
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
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êîòîðîãî áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ðàíåå äðóãèõ.
Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû, ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå ïîçäíåå
22 àâãóñòà 2017 ãîäà.
Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó "Çäàíèåì" è
"Ó÷àñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíå.
Ïîáåäèòåëü âíîñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â
òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
èìóùåñòâà, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû
ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N
40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000
à) ñîîðóæåíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02
043 04 0000 410;
á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè00411406024040000430.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà, ôîðìå
çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N
111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8 (41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ:
torgi.gov.ru, îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê:
belogorck.ru.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ
"ÊÎÌÈÒÅÒ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N305
03.07.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðàñïîðÿæåíèå îò 10.06.2014
N 81 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è
ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ñäà÷è â àðåíäó""
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 N 210ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", â öåëÿõ ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè ïðèíöèïà ýêñòåððèòîðèàëüíîñòè, ò.å. âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ
çàÿâèòåëåì ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Àìóðñêîé îáëàñòè â ëþáîì ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã âíå çàâèñèìîñòè
îò ìåñòà ïðîæèâàíèÿ, ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, âíåñòè â ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá îáúåêòàõ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ñäà÷è â àðåíäó" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1. Ïóíêò 2.16. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2.16. Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåí íàñòîÿùèì
àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì ïðèìåíèòåëüíî ê êîíêðåòíîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðå.
Çàÿâëåíèå ðåãèñòðèðóåòñÿ â äåíü åãî ïîñòóïëåíèÿ.
Ñðîê ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ íå äîëæåí ïðåâûøàòü
10 ìèíóò.
Äàííàÿ óñëóãà â ýëåêòðîííîì âèäå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ".
2. Èñêëþ÷èòü ïóíêòû 2.23., 2.24., 2.25.
3. Ïóíêò 3.1. äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Ïðåäîñòàâëåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èíôîðìàöèè çàÿâèòåN27 12 èþëÿ 2017
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ëÿì è îáåñïå÷åíèå äîñòóïà çàÿâèòåëåé ê ñâåäåíèÿì î ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãå; ïîäà÷à çàÿâèòåëåì çàïðîñà è èíûõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, è ïðèåì òàêèõ
çàïðîñà è äîêóìåíòîâ; ïîëó÷åíèå çàÿâèòåëåì ñâåäåíèé î õîäå âûïîëíåíèÿ çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè; ïîëó÷åíèå çàÿâèòåëåì ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
èíûå äåéñòâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè, â òîì ÷èñëå, ñâÿçàííûå ñ ïðîâåðêîé äåéñòâèòåëüíîñòè óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè çàÿâèòåëÿ, èñïîëüçîâàííîé ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, à
òàêæå ñ óñòàíîâëåíèå ïåðå÷íÿ êëàññîâ ñðåäñòâ óäîñòîâåðÿþùèõ
öåíòðîâ, êîòîðûå äîïóñêàþòñÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ óêàçàííîé ïðîâåðêè è îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè óòâåðæäàåìîé ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ìîäåëè óãðîç áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèè â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå, èñïîëüçóåìîé â öåëÿõ ïðèåìà îáðàùåíèé çà ïîëó÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è (èëè) ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿþòñÿ òàêæå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì
Ïîðòàëîâ".
4. Ïóíêò 3.3. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"3.3. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ â ÎÌÑÓ ñ çàÿâëåíèåì î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Îáðàùåíèå ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ çàÿâèòåëåì ëè÷íî (â î÷íîé
ôîðìå) è çàî÷íîé ôîðìå ïóòåì ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ.
Î÷íàÿ ôîðìà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ïðè ëè÷íîì ïðèåìå â ïîðÿäêå
îáùåé î÷åðåäè â ïðèåìíûå ÷àñû. Ïðè î÷íîé ôîðìå ïîäà÷è äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëü ïîäàåò çàÿâëåíèå, óêàçàííîå â ïóíêòå 2.7 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå, òî åñòü äîêóìåíòû óñòàíîâëåííîé ôîðìû, ñôîðìèðîâàííûå íà áóìàæíîì íîñèòåëå.
Çàî÷íàÿ ôîðìà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïî÷òå.
Ïðè çàî÷íîé ôîðìå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.7
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå.
Íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.7 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïî÷òå, çàêàçíûì ïèñüìîì.
Ïðè íàïðàâëåíèè çàÿâëåíèÿ ïî ïî÷òå, äíåì ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ
ÿâëÿåòñÿ äåíü ïîëó÷åíèÿ ïèñüìà â ÎÌÑÓ.
Ïðè îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, çàÿâèòåëþ ðàçúÿñíÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ:
î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ, ðåãóëèðóþùèõ óñëîâèÿ è
ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
î ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
î òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê ôîðìå çàÿâëåíèÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ èíôîðìàöèÿ î òðåáîâàíèÿõ ê ôîðìå
çàÿâëåíèÿ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
òàêæå ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà åìó ñîòðóäíèêîì, îòâåòñòâåííûì çà
èíôîðìèðîâàíèå, íà áóìàæíîì íîñèòåëå, îòïðàâëåíà ôàêñèìèëüíîé ñâÿçüþ èëè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ïðè î÷íîé ôîðìå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü îôîðìëåíî çàÿâèòåëåì â õîäå ïðèåìà,
ëèáî îôîðìëåíî çàðàíåå è ïðèëîæåíî ê êîìïëåêòó äîêóìåíòîâ.
Â çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ ñëåäóþùèå îáÿçàòåëüíûå ðåêâèçèòû è
ñâåäåíèÿ:
ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà, íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
ðóêîâîäèòåëÿ - äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
äàííûå î ìåñòå íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëåé (àäðåñ ðåãèñòðàöèè ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà, àäðåñ ìåñòà ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ, ïî÷òîâûå
ðåêâèçèòû, êîíòàêòíûå òåëåôîíû, þðèäè÷åñêèé àäðåñ);
ïðåäìåò îáðàùåíèÿ;
äàòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ;
ïîäïèñü ëèöà, ïîäàâøåãî çàÿâëåíèå.
Ïî ïðîñüáå îáðàòèâøåãîñÿ ëèöà, çàÿâëåíèå ìîæåò áûòü îôîðìëåíî ñïåöèàëèñòîì, îòâåòñòâåííûì çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ. Â ýòîì ñëó÷àå çàÿâèòåëü ñîáñòâåííîðó÷íî âïèñûâàåò â çàÿâëåíèå ñâîþ ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî,
ñòàâèò äàòó è ïîäïèñü.
www.belogorck-npa.ru

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности"
Строительство школы на 528 учащихся с плавательным бассейном в микрорайоне
Амурсельмаш г. Белогорск
Строительство школы на 528 учащихся с плавательным бассейном в микрорайоне
Амурсельмаш г. Белогорск (Бюджетные инвестиции)
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего
образования"
Выявление и поддержка одаренных детей
Выявление и поддержка одаренных детей (Иные выплаты населению)
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным
учреждениям
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным
учреждениям (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных организаций"
Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих территорий
Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих территорий
(Субсидии автономным учреждениям)
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарногигиенических требований
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-гигиенических
требований (Субсидии автономным учреждениям)
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии
автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных
представителей) детей дошкольного возраста"
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время"
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)
Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, оставшихся без
попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей"

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью
Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям
(родителю)
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям
(родителю) (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям
(родителю) (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"

08 1 02 11110

620

08 1 02 88500

08 1 02 88500

183 321 396,00

620

08 1 03 00000

0,00
410

08 1 04 00000
08 1 04 08050
08 1 04 08050

480 000,00
620

08 1 05 08180

480 000,00
184 893,00

620

08 1 05 12350
08 1 05 12350

1 034 082,50
1 413 686,00

08 1 05 08070

08 1 05 08180

100 000,00
100 000,00
1 034 082,50

620

08 1 05 00000

08 1 05 08070

0,00
1 134 082,50

360

08 1 04 08200
08 1 04 08200

183 321 396,00

0,00

08 1 03 08170
08 1 03 08170

65 827 619,92

184 893,00
748 793,00

620

08 1 06 00000

748 793,00
12 227 411,18

08 1 06 87250

12 227 411,18

08 1 06 87250

240

160 180,25

08 1 06 87250

320

12 067 230,93

08 2 00 00000

17 285 641,31

08 2 01 00000

1 005 007,00

08 2 01 S7500

1 005 007,00

08 2 01 S7500

320

1 005 007,00

08 2 03 00000

16 280 634,31

08 2 03 11020

1 552 320,00

08 2 03 11020

310

08 2 03 70000

08 2 03 70000

1 552 320,00
54 552,00

310

08 2 03 87700

54 552,00

14 673 762,31

08 2 03 87700

310

10 003 252,53

08 2 03 87700

320

4 670 509,78

08 3 00 00000

259 665,60

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной политики"

08 3 01 00000

259 665,60

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций

08 3 01 08110

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций (Расходы
на выплаты персоналу казенных учреждений)

08 3 01 08110

110

16 820,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 01 08110

240

47 687,40

Популяризация научной деятельности в молодежной среде
Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений)
Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий
Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия в области образования"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц

www.belogorck-npa.ru

64 507,40

08 3 01 08120
08 3 01 08120
08 3 01 08120

84 033,60
110
240

50 674,00

240

111 124,60

08 3 01 08190
08 3 01 08190

33 359,60

111 124,60

08 4 00 00000

14 867 535,69

08 4 01 00000
08 4 01 33330

14 867 535,69
4 515 023,71

08 4 01 33330
08 4 01 33330

120
240

08 4 01 41410
08 4 01 41410

08 4 01 41410

4 385 189,71
129 834,00
2 544 559,51

110

2 498 110,20

240

46 449,31

08 4 01 44440

110

6 046 282,78

08 4 01 44440

240

405 920,39

08 4 01 44440

850

14 105,25

08 4 01 44440

08 4 01 87300

6 466 308,42

1 050 713,67

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 87300

120

962 305,17

08 4 01 87300

240

88 408,50

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического
расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления
спиртными напитками и наркотическими средствами

08 4 01 87360

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического
расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления
спиртными напитками и наркотическими средствами (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)

08 4 01 87360

120

290 930,38

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического
расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления
спиртными напитками и наркотическими средствами (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 87360

240

0,00

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан
г.Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"
Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации льготных
услуг гражданам отдельных категорий
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг в
банях гражданам отдельных категорий
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг в банях
гражданам отдельных категорий (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг)
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по
транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по
транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий (Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг)
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по
социальному такси
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по
социальному такси (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг)

09 0 00 00000

3 940 797,08

09 1 00 00000

3 940 797,08

09 1 01 00000

1 130 797,08

09 1 01 90010

09 1 01 90010

09 1 01 90020

09 1 01 90090

Выплаты почетным гражданам города Белогорск
Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам)

09 1 02 90030
09 1 02 90030

09 1 02 90050

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат"

09 1 03 00000

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной
подпрограммы

09 1 03 12340

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

09 1 03 12340

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
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 (Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам)
Единовременная выплата на улучшение жилищных условий лицам, находящимся в
неординарной жизненной ситуации
Единовременная выплата на улучшение жилищных условий лицам, находящимся в
неординарной жизненной ситуации (Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам)
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального
образования г.Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования
г.Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня
благоустроенности города"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
Субсидии на благоустройство дворовых территорий
Субсидии на благоустройство дворовых территорий (Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг)
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством
муниципального образования г. Белогорск
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством
муниципального образования г. Белогорск (Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг)
Расходы по содержанию объектов благоустройства города
Расходы по содержанию объектов благоустройства города (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 1 03 90060

360 000,00

0,00

310

0,00

2 450 000,00
250 000,00
320

250 000,00
0,00

310

0,00

0,00

310

0,00

310

2 200 000,00

2 200 000,00

10 0 00 00000

40 390 354,86

10 1 00 00000

33 683 472,99

10 1 01 00000

33 683 472,99

10 1 01 11110
10 1 01 11110

0,00
610

10 1 01 11200
10 1 01 11200

10 1 01 11250

810

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 01 11270

Совершенствование материально-технической базы

10 1 01 12350

Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 1 01 12350

3 330 000,00
29 412 128,73

810

29 412 128,73

240

572 592,76

10 1 01 11260
10 1 01 11260

0,00
3 330 000,00

10 1 01 11250

10 1 01 11270

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного освещения
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

360 000,00
310

09 1 03 90100
09 1 03 90100

335 667,08

360 000,00

09 1 03 90060

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города

Подпрограмма "Развитие наружного освещения"
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного
освещения"
Расходы по содержанию наружного освещения
Расходы по содержанию наружного освещения (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного
освещения

810

09 1 03 90040
09 1 03 90040

0,00

335 667,08

09 1 02 90050

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 (Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам)

795 130,00

0,00

810

09 1 01 90090

09 1 02 00000

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или
более детей
Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или более
детей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

795 130,00

810

09 1 01 90020

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных выплат"

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

290 930,38

572 592,76

18 951,50
240

18 951,50

610

349 800,00

349 800,00

10 2 00 00000

6 706 881,87

10 2 01 00000

6 706 881,87

10 2 01 11210

5 665 881,87

10 2 01 11210

240

5 665 881,87

810

1 041 000,00

10 2 01 11220

10 2 01 11220

1 041 000,00
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Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды на 2017 год"
Основное мероприятие: "Реализация мероприятий в сфере формирования комфортной
городской среды"
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды

10 3 00 00000

0,00

10 3 01 00000

0,00

10 3 01 L5550

0,00

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 3 01 L5550

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов
транспортной инфраструктуры г.Белогорск на 2015-2020 годы"

11 0 00 00000

18 404 650,97

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального образования"

11 1 00 00000

17 687 880,13

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети"
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения и сооружений на них

11 1 01 00000
11 1 01 11300
11 1 01 11300

11 1 01 S7480
11 1 02 00000

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города

11 1 02 11310

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 02 11310

Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой вознаграждения за
информационно-технологическое сопровождение операций с использованием транспортных
карт (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
транспортом"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
Совершенствование материально-технической базы
Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным учреждениям)

17 681 740,13
7 754 533,00
7 754 533,00

240

0,00

0,00

11 1 01 S7480

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

9 927 207,13

240

0,00
240

0,00
6 140,00

11 1 02 11320

240

11 1 02 11320

810

11 2 00 00000
11 2 01 00000

6 140,00

0,00
716 770,84
716 770,84

11 2 01 11110

555 658,59
610

11 2 01 11350

11 2 01 11350

9 927 207,13
6 140,00

11 1 02 11320

11 2 01 11110

0,00

810

11 1 01 11340
11 1 01 11340

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения"

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного
движения
Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного
движения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного
движения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг)
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой вознаграждения за
информационно-технологическое сопровождение операций с использованием
транспортных карт

240

555 658,59
161 112,25

810

12 0 00 00000

161 112,25

20 444 606,46

12 1 00 00000

10 685 285,76

12 1 01 00000

10 685 285,76

12 1 01 11110

10 299 455,74

12 1 01 11110

610

10 299 455,74

610

385 830,02

12 1 01 12350
12 1 01 12350

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1457
11.07.2017
Î ëèêâèäàöèè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 61, 63 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.10.
2003 ãîäà N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", à òàêæå íà îñíîâàíèè
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
30.11.2010 N32/167 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ñîçäàíèÿ, ðåîðãàíèçàöèè, èçìåíåíèÿ òèïà è ëèêâèäàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ëèêâèäèðîâàòü ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" (äàëåå ÌÀÓ "ÌÔÖ ã. Áåëîãîðñê").

N27 12 èþëÿ 2017

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
11.07.2017 N1457

385 830,02

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

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.

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè ÌÀÓ "ÌÔÖ ã.
Áåëîãîðñê" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè:
- îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ ïîëíîìî÷èé ïî óïðàâëåíèþ äåëàìè
ëèêâèäèðóåìîãî ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà ëèêâèäàöèè;
- â òðåõäíåâíûé ñðîê ïîñëå ïðèíÿòèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
â öåëÿõ âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñâåäåíèé â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö óâåäîìèòü ðåãèñòðèðóþùèé îðãàí î
òîì, ÷òî ÌÀÓ "ÌÔÖ ã. Áåëîãîðñê" íàõîäèòñÿ â ïðîöåññå ëèêâèäàöèè;
- â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà èñòå÷åíèÿ ïåðèîäà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé êðåäèòîðàìè, ïðåäñòàâèòü â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê äëÿ óòâåðæäåíèÿ ïðîìåæóòî÷íûé
ëèêâèäàöèîííûé áàëàíñ;
- â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàñ÷åòîâ ñ êðåäèòîðàìè ïðåäñòàâèòü â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê äëÿ óòâåðæäåíèÿ
ëèêâèäàöèîííûé áàëàíñ.
4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå ïðîöåäóð, ñâÿçàííûõ ñ ëèêâèäàöèåé ó÷ðåæäåíèÿ, îñóùåñòâëÿòü â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé.
5. Óñòàíîâèòü ñðîê ëèêâèäàöèè ÌÀÓ "ÌÔÖ ã.Áåëîãîðñê" äî 15
ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Î.Ì. Ñàïîæíèêîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ñîñòàâ ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Àëèñèí Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Âàñèëåâñêàÿ Àíàñòàñèÿ Âèòàëüåâíà - þðèñêîíñóëüò ÌÀÓ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû êîìèññèè:
Êëþåâñêàÿ Àííà Àëåêñååâíà - äèðåêòîð ÌÀÓ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê";
Ãîâîðóí Èðèíà Äìèòðèåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ó÷åòà è îò÷åòíîñòè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ñèíüêî Ëàðèñà Âàñèëüåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
Ìèøàðèíà Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà - ãëàâíûé áóõãàëòåð ÌÀÓ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê";

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 - 12.07.2017 ã.
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12 èþëÿ
2017 ãîä

N27
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Èçâåùåíèå
12 èþëÿ 2017 ãîäà
Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 25 ìàÿ 2017 ãîäà N 58/45 "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2017 ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 22 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N 52/142", Ìóíèöèïàëüíîå
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â
ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðòåçèàíñêîé ñêâàæèíû ÀÌ-163
êàäàñòðîâûé íîìåð 28-28-02/011/2012-793, ðàñïîëîæåííîé ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ
ïëîùàäüþ çàñòðîéêè 10,9 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ
646,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000281:31.
Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 200 000,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
çà ñîîðóæåíèå - 18 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 182
000,00 ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò
ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 10 000,00
ðóáëåé.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòêè â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû áûòü âíåñåíû
íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.
Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâöà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà ïðîäàâöà. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå
çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î
çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.
Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò ñîâîêóïíîé
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 40 000,00 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: çà ñîîðóæåíèå: 3600,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
36400,00 ðóáëåé.
Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò
05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò 40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ- 10710000
à) ñîîðóæåíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02
043 04 0000 410;
á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè00411406024040000430.
Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â
ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5 äíåé. Â ñëó÷àå
âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ,
óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.
Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé
ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.
Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå
êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåwww.belogorck-npa.ru

ðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ.
Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.
Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ
çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
Þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ
àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);
3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ
ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà
èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü
þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;
4. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü
ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé
äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.
Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â æóðíàëå
ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì ýêçåìïëÿðå çàÿâêè
ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèñâîåíèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå
íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå
ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá
îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè
ñâåäåíèé î ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ
èìè äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08
÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 13 èþëÿ 2017 ãîäà. Ñðîê
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 07
àâãóñòà 2017 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 10
àâãóñòà 2017 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ
àóêöèîíà: 09 ÷àñîâ 30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 15 àâãóñòà 2017
ãîäà, àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, èì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå
èìóùåñòâî. Ïðè ðàâåíñòâå äâóõ è áîëåå ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, ïîêóïàòåëåì ïðèçíàåòñÿ ïðåòåíäåíò, çàÿâêà
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