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федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
в том числе:
кредиторская задолженность 2015 года

-

-

-

-

-

6

1750,662
-

Мероприятие 1.1.3. "Расходы,
направленные на модернизацию
коммунальной инфраструктуры"

Всего

15788,865 5410,580 10378,285

-

-

-

федеральный бюджет
областной бюджет

14363,710 5410,580 8953,130
1400,000 1400,000
-

-

-

-

в том числе кредиторская
задолженность 2015 года

Ремонт перехода трубопроводов
тепловой сети и водопроводов через
ж/д пути перегона Белогорск - Низина
(софинансирование)
Ремонт котла котельной
"Амурсельмаш"

3100,000

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.
_
местный бюджет

7

141,904

Приобретение и установка станции
обезжелезивания в микрорайоне
"Транспортный" (софинансирование)
Мероприятия по вводу в эксплуатацию
инженерных сетей, в т.ч.:

139,600

изготовление кадастрового плана
территории
топографическая съемка 1:500 с
сечением 0,5 м площадью 1,0 га
участков территории для
теплотрассы и водовода от МКД №5
по ул.Производственная до ТУ-3 от
МКД №119А корпус 1 ул.50 лет
Комсомола до ТУ-9
межевание земельных участков
г.Белогорск
Выполнение работ по бурению
скважины по ул.Волочаевская, 88

0,600

8

84,000

9

55,000
71,660
331,040

Актуализация схем теплоснабжения и
водоснабжения г.Белогорск
Выполнение инженерно-геологических
и инженерно-экологических
изысканий по объекту "Водоотведение
сточных вод с ул.Куйбышева,
г.Белогорск"
Приобретение канализационных
люков
Проведение работ по дезинфекции
общественных шахтных колодцев по
ул. Леваневского, 53, ул. Авиационная,
41
Уплата налога на имущество
Изготовление техплана и топосъемка
по сетям водопровода и канализации
125 квартала
Устройство дренажной системы на
территории участка жилого дома, 94
по ул. Никольское шоссе

495,000

10

869,983

11

134,576
2,783

340,821
53,000

330,000

12

233,608

150,000

Доработка ПСД на выполнение работ
по водоотведению сточных вод с ул.
Куйбышева до ливневой канализации
ул. Красноармейская (путем врезки) в
соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87

13

500,000

Экспертиза ПСД на выполнение работ
по водоотведению сточных вод с ул.
Куйбышева до ливневой канализации
ул. Красноармейская (путем врезки)

14

Подпрограмма 2. "Капитальный,
текущий ремонт муниципального
жилищного фонда"

строительство шахтного колодца на
территории муниципального
образования г. Белогорск, ул.
Николское шоссе, 93
(софинансирование)
Субсидии на осуществление
мероприятий по ремонту инженерных
сетей, в т.ч.:
Реконструкция системы
коммунального водоотведения
микрорайона "Амурсельмаш"
Капитальный ремонт котельной с
установкой 3-х новых котлов на
котельной "Комсомольская"
Ремонт котельной "125 квартал"

23,900

15

17743,385

16

3000,000

Основное мероприятие 2.1.
"Обеспечение доступности жилищных
услуг, повышение качества и
федеральный бюджет
надежности жилищно-коммунального
обслуживания населения"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 2.1.1. "Расходы по
Всего
содержанию муниципального
федеральный бюджет
жилищного фонда"
областной бюджет
местный бюджет
в т.ч. кредиторская
задолженность
внебюджетные
средства
Мероприятиие 2.1.2. "Взносы на
Всего
капитальный ремонт муниципального федеральный бюджет
жилищного фонда"
областной бюджет

местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 2.1.3. "Субсидия на Всего
выполнение работ, оказание услуг по федеральный бюджет
ремонту сетей электроснабжения"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Подпрограмма 3. "Энергосбережение Всего
и повышение энергетической
федеральный бюджет
эффективности на территории
муниципального образования
областной бюджет
г.Белогорск на 2015-2020 годы"
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
Основное мероприятие 3.1
"Проведение мероприятий, влияющих федеральный бюджет
на повышение энергоэффективности"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 3.1.1. "Технические и Всего
технологические мероприятия
федеральный бюджет
энергосбережения"
областной бюджет

Подпрограмма 4. "Обеспечение
реализации основных направлений
муниципальной политики в сфере
реализации муниципальной
программы"

Основное мероприятие 4.1.
"Обеспечение реализации
подпрограммы"

8729,900

внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

-

-

-

-

-

108431,281 22940,844 15093,837 35198,300 35198,300
-

-

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N37 20 ñåíòÿáðÿ 2017

6000,484
-

108431,281 22940,844 15093,837 35198,300 35198,300
-
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внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего

150,000

Геодезические работы по оформлению
сетей тепло-водоснабжения к дому №
5 по ул. Прозводственная, к дому №
119 "а" по ул. 50 лет Комсомола

Мероприятие 4.1.1. "Расходы на
обеспечение функций органов
местного самоуправления"

N37

1172,510

8953,130

1425,155

-

1425,155
1425,155

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19442,155 5657,169 1784,986 4000,000
-

4000,000
-

4000,000
-

19442,155 5657,169 1784,986 4000,000
-

4000,000
-

4000,000
-

19442,155 5657,169 1784,986 4000,000

4000,000

4000,000

Ремонт котла котельной
"Амурсельмаш"

1736,812
746,464

20 ñåíòÿáðÿ
2017 ãîä

2838,070

Приобретение и установка станции
обезжелезивания в микрорайоне
"Транспортный" (софинансирование)

5100,000

Субсидия ООО "Водоканал" на ремонт
водопровода по ул Советская

Мероприятие 1.1.2. "Компенсация
теплоснабжающим организациям
выпадающих доходов, возникающих в
результате установления льготных
тарифов для населения Амурской
области"

-

41196,220 12794,258 19625,893 3938,823 3086,584
25,615

Субсидия МУП "Городские
энергетические сети" (Ремонт
перехода трубопроводов тепловой сети
и водопроводов через ж/д пути
перегона Белогорск - Низина)
Субсидия МУП "Городские
энергетические сети" на
реконструкцию котельной
Ремонт инженерных сетей

5

www.belogorck-npa.ru

ä î ê ó ì å í ò û

местный бюджет
в т.ч. кредиторская
задолженность
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
в т.ч. кредиторская
задолженность
внебюджетные
средства

-

-

-

-

19442,155 5657,169 1784,986 4000,000
-

2208,922
2208,922
22,511

1183,936
1183,936

844,986
844,986
22,511

-

-

4000,000
-

4000,000
-

60,000
60,000

60,000
60,000

60,000
60,000

-

-

-

-

-

-

13017,952
13017,952
-

257,952
257,952
-

940,000
940,000
-

3940,000
3940,000
-

3940,000
3940,000
-

3940,000
3940,000
-

4215,281
-

4215,281
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

4215,281
-

4215,281
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

1093,994
-

347,924
-

396,070
-

-

0,000
-

350,000
-

1093,994
-

347,924
-

396,070
-

-

0,000
-

350,000
-

1093,994
-

347,924
-

396,070
-

-

0,000
-

350,000
-

1093,994
-

347,924
-

396,070
-

-

0,000
-

350,000
-

1093,994
-

347,924
-

396,070
-

-

0,000
-

350,000
-

1093,994
146,070

347,924

396,070
146,070

-

0,000

350,000

-

-

-

-

-

-

62070,345 12570,705 12313,314 12395,442 12395,442 12395,442
62070,345 12570,705 12313,314 12395,442 12395,442 12395,442
62070,345 12570,705 12313,314 12395,442 12395,442 12395,442
62070,345 12570,705 12313,314 12395,442 12395,442 12395,442
62070,345 12570,705 12313,314 12395,442 12395,442 12395,442
-

-

-

-

-

-

62070,345 12570,705 12313,314 12395,442 12395,442 12395,442
286,962
-

286,962
-

-

-

-

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 - 20.09.2017 ã.

-
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Îáúÿâëåíèå
Íà îñíîâàíèè ïóíêòà 4.4. ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 30.11.2008 N64/184 "Î ïîëîæåíèè "Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû", â ñâÿçè ñ ïîñòóïëåíèåì îäíîãî çàÿâëåíèÿ,
êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè âåäóùåé äîëæíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû êàòåãîðèè "Ðóêîâîäèòåëè" íà÷àëüíèêà îòäåëà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, îáúÿâëåííûé ðàñïîðÿæåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 21.08.2017 N
158ð, ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ.
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Îáúÿâëåíèå

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Àóêöèîí N 1
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 13.09.2017 N 2281 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìèðîâàííîãî äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ïðîèçâîäñòâåííûõ áàç ñòðîèòåëüíûõ, êîììóíàëüíûõ, òðàíñïîðòíûõ è äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé (ïðåäïðèÿòèé IV-V êëàññîâ ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèÍ), ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000000:6819, ïëîùàäü 2805 êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ âîçìîæíî.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.
Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 60%; ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - áåç
îãðàíè÷åíèé.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 20.10.2017 â 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
20.09.2017 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.10.2017 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.10.2017 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 30000
(òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 7500 (ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò)
ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 900 (äåâÿòüñîò) ðóáëåé.
4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 10 (äåñÿòü) ëåò.
4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
www.belogorck-npa.ru

ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000000:6819.
4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåíäó;
- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
19.10.2017ã.
5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåN37 20 ñåíòÿáðÿ 2017
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äåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";
- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.
6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.
6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.
6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.
6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.
6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàòêè.
6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Àóêöèîí N 2
1.Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
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1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 13.09.2017 N 2279 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìèðîâàííîãî äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ïðîèçâîäñòâåííûå áàçû ñòðîèòåëüíûõ, êîììóíàëüíûõ, òðàíñïîðòíûõ è äðóãèõ
ïðåäïðèÿòèé (ïðåäïðèÿòèé IV-V êëàññîâ ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèÍ),
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000000:6820, ïëîùàäü 31190 êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ âîçìîæíî.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.
Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 60%; ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - áåç
îãðàíè÷åíèé.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 20.10.2017 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
20.09.2017 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.10.2017 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.10.2017 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 330000
(òðèñòà òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 82500 (âîñåìüäåñÿò
äâå òûñÿ÷è ïÿòüñîò) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 9900 (äåâÿòü
òûñÿ÷ äåâÿòüñîò) ðóáëåé.
4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 10 (äåñÿòü) ëåò.
4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000000:6820.
4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
www.belogorck-npa.ru

Ðàçäåë 5 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ñîñòàâèò 74411,169 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì
2015 ã. - 12370,824 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 12570,705 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 12313,314 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 12395,442 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 12395,442 òûñ. ðóá.,
2020 ã.- 12395,442òûñ. ðóá."
5. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
8. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî 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
19.09.2017 N2310
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
№

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы

1

2

1

Муниципальная
программа"Модер
низация жилищнокоммунального
комплекса,
энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности в
г. Белогорск на
2015-2020 годы"

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

2

3

ГРБС
4
007

Рз ПР
5
0502

007

0502

МКУ "Управление
культуры
Администрации
г.Белогорск"

013

0502

Администрация
г.Белогорск
Всего, в том
числе:

002

0502

Подпрограмма 1
"Модернизация
объектов
коммунальной МКУ "Управление
ЖКХ
инфраструктуры"
Администрации
г.Белогорск"

Администрация
г.Белогорск
Всего, в том
Основное
числе:
мероприятие 1.1
"Обеспечение МКУ "Управление
мероприятий по
ЖКХ
развитию
Администрации
коммунальной
г.Белогорск"
инфраструктуры"
Администрация
г.Белогорск

4

5

6

Мероприятие
1.1.1"Мероприятия
по модернизации,
капитальному
ремонту и
ремонту объектов
теплоснабжения,
водоснабженя,
водоотведения"

Код бюджетной классификации

ЦСР
6
14 0 00
00000
14 0 00
00000

2017 год
9
35545,418

2018 год
10
20334,265

2019 год
11
19482,026

2020 год
12
18496,104

124824,869

31317,056

35545,418

20334,265

19482,026

18146,104

14 0 00
00000

350,000

0,000

0,000

0,000

0,000

350,000

14 0 00
00000
14 1 00
00000

53,000

53,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0502
0502

14 1 00
00000

14 1 00
00000
14 1 01
00000

002

0502

007

0502

007

0502

14 1 01
00000

0501

14 2 01
00000

19442,155

5657,169

1784,986

4000,000

4000,000

4000,000

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

007

0501

14 2 01
14020

2208,922

1183,936

844,986

60,000

60,000

60,000

9

Мероприятие
МКУ "Управление
ЖКХ
2.1.2. "Взносы на
Администрации
капитальный
г.Белогорск"
ремонт
муниципального
жилищного фонда"

007

0501

14 2 01
14030

13017,952

257,952

940,000

3940,000

3940,000

3940,000

10

МКУ "Управление
Мероприятие
ЖКХ
2.1.3. "Субсидия на Администрации
выполнение работ,
г.Белогорск"
оказание услуг по
ремонту сетей
электроснабжения"

007

0501

14 2 01
14040

4215,281

4215,281

0,000

0,000

0,000

0,000

11

Администрация
Подпрограмма
г.Белогорск
3."Энергосбережен
ие и повышение
энергетической
эффективности на
территории
муниципального
образования
г.Белогорск на
2015-2020 годы"

0502

14 4 00
00000

1093,994

347,924

396,070

0,000

0,000

350,000

12

Всего, в том
Основное
числе:
мероприятие 3.1.
"Проведение
МКУ "Управление
мероприятий,
культуры
влияющих на
Администрации
повышение
г.Белогорск"
энергоэффективно
сти"

8

13

14

15

2016 год
8
31370,056

007

007

Расходы (тыс. руб.), годы

всего
7
125227,869

007

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

7

42621,375

12794,258

21051,048

3938,823

3086,584

1750,662

42568,375

12741,258

21051,048

3938,823

3086,584

1750,662

53,000

53,000

0,000

0,000

0,000

0,000

42621,375

12794,258

21051,048

3938,823

3086,584

1750,662

42568,375

12741,258

21051,048

3938,823

3086,584

1750,662

16

Основное
мероприятие
2.1."Обеспечение
доступности
жилищных услуг,
повышение
качества и
надежности
жилищнокоммунального
обслуживания
населения"
Мероприятие
.2.1.1. "Расходы по
содержанию
муниципального
жилищного фонда

0502

14 4 01
00000

1093,994

347,924

396,070

0,000

0,000

350,000

013

0502

14 4 01
00000

350,000

0,000

0,000

0,000

0,000

350,000

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

007

0502

14 4 01
00000

743,994

347,924

396,070

0,000

0,000

0,000

МКУ "Управление
культуры
Администрации
г.Белогорск"
Мероприятие
3.1.1.
"Технические и
технологические МКУ "Управление
мероприятия
ЖКХ
энергосбережения" Администрации
г.Белогорск"

013

0502

14 4 01
14050

350,000

0,000

0,000

0,000

0,000

350,000

007

0502

14 4 01
14050

743,994

347,924

396,070

0,000

0,000

0,000

Подпрограмма МКУ "Управление
4."Обеспечение
ЖКХ
реализации
Администрации
основных
г.Белогорск"
направлений
муниципальной
политики в сфере
реализации
муниципальной
программы"
Основное
МКУ "Управление
мероприятие 4.1
ЖКХ
"Обеспечение
Администрации
реализации
г.Белогорск"
подпрограммы"

007

0505

14 3 00
00000

62070,345

12570,705

12313,314

12395,442

12395,442

12395,442

007

0505

14 3 01
00000

62070,345

12570,705

12313,314

12395,442

12395,442

12395,442

Мероприятие
МКУ "Управление
4.1.1. "Расходы на
ЖКХ
обеспечение
Администрации
функций органов
г.Белогорск"
местного
самоуправления"

007

0505

14 3 01
33330

62070,345

12570,705

12313,314

12395,442

12395,442

12395,442

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
19.09.2017 N2310
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
№
Наименование муниципальной
п/п программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

002

Всего: в том
числе

0502

14 1 01
00000

53,000

53,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0502

14 1 01
14010

41196,220

12794,258

19625,893

3938,823

3086,584

1750,662

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

007

0502

14 1 01
14010

41143,220

12741,258

19625,893

3938,823

3086,584

1750,662

Администрация
г.Белогорск

002

0502

14 1 01
14010

53,000

53,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего: в том
Мероприятие
числе
1.1.2. "Расходы,
направленные на МКУ "Управление
модернизацию
ЖКХ
коммунальной
Администрации
инфраструктуры"
г.Белогорск"

007

0502

14 1 01
S7400

1425,155

0,000

1425,155

0,000

0,000

0,000

007

0502

14 1 01
S7400

1425,155

0,000

1425,155

0,000

0,000

0,000

Подпрограмма МКУ "Управление
2."Капитальный,
ЖКХ
текущий ремонт
Администрации
муниципального
г.Белогорск"
жилищного фонда"

007

14 2 00
00000

19442,155

www.belogorck-npa.ru

0501

5657,169

1784,986

4000,000

4000,000

1
1

2

3

4000,000

4

2
Муниципальная программа
"Модернизация жилищнокоммунального комплекса,
энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

Подпрограмма 1. "Модернизация
объектов коммунальной
инфраструктуры"

Основное мероприятие 1.1.
"Обеспечение мероприятий по
развитию коммунальной
инфраструктуры"

Источники
финансирования
3

всего

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

2020 год

4
5
6
7
8
248022,86 59721,480 59592,385 55532,565 54680,326
-

9
18496,104
-

областной бюджет
в том числе
кредиторская
задолженность

122794,991 28351,424 24046,967 35198,300 35198,300
1400,000 1400,000
-

0,000
-

местный бюджет
в том числе
кредиторская
задолженность
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

125227,87 31370,056 35545,418 20334,265 19482,026
481,158
25,615
455,543
-

18496,104
-

Всего
федеральный бюджет

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.1.1 "Мероприятия по Всего
модернизации, капитальному ремонту
и ремонту объектов коммунальной
инфраструктуры"

-

-

-

-

-

-

165416,366 41145,682 45098,015 39137,123 38284,884
-

1750,662
-

122794,991 28351,424 24046,967 35198,300 35198,300
42621,375 12794,258 21051,048 3938,823 3086,584
-

1750,662
-

165416,366 41145,682 45098,015 39137,123 38284,884
-

1750,662
-

122794,991 28351,424 24046,967 35198,300 35198,300
42621,375 12794,258 21051,048 3938,823 3086,584
-

1750,662
-

41196,220 12794,258 19625,893 3938,823

1750,662

3086,584
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15.10.2014 N 1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê
íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 17.08.2017 N
2042) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à
òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований
Объем бюджетных ассигнований на
местного бюджета
реализацию муниципальной программы
муниципальной
за счет средств местного бюджета
программы (с
составляет 154141,366 тыс. рублей, в том
расшифровкой по годам числе по годам:
ее реализации), а также 2015 г. – 28913,498 тыс. руб.;
прогнозные объемы
2016 г. – 31370,055 тыс. руб.;
средств, привлекаемых из 2017 г. – 35545,418 тыс. руб.;
других источников
2018 г. – 20334,265 тыс. руб.;
2019 г. – 19482,026 тыс. руб.;
2020 г. – 18496,104 тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет
средств областного бюджета составляет
172939,180 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 50144,189 тыс. руб.;
2016 г. – 28351,424 тыс. руб.;
2017г. – 24046,967 тыс. руб.;
2018 г. – 35198,300 тыс. руб.;
2019 г. – 35198,300 тыс. руб.

2. Ðàçäåë 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò 154141,366 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 28913,498 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 31370,055 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 35545,418 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 20334,265 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 19482,026 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 18496,104 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò 172939,180
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 50144,189 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 28351,424 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 24046,967 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 35198,300 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 35198,300 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ìîäåðíèçàöèÿ îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

7 Объемы ассигнований
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет
местного бюджета
местного бюджета составляет 58457,961
подпрограммы (с
расшифровкой по годам тыс. руб., в том числе по годам:
реализации), а также
прогнозные объемы
2015 г. – 15836,586 тыс. руб.,
средств, привлекаемых из 2016 г. – 12794,258 тыс. руб.,
других источников
2017 г. – 21051,048 тыс. руб.,
2018 г. – 3938,823 тыс. руб.,
2019 г. – 3086,584 тыс. руб.,
2020 г. – 1750,662 тыс. руб.
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ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
О б ъ е м ас с и гн о в а н и й н а ре а л и з а ц и ю
п о д п р о гр а м м ы з а с ч е т с р ед с т в о б л а с т н о го
б ю д ж е т а с о с т а в л я е т 1 7 29 3 9 ,1 8 0 т ы с . руб .,
в то м ч и с л е п о го д а м :
2015
2016
2017
2018
2019

г.
г.
г.
г.
г.

–
–
–
–
–

5 0 1 4 4 ,1 8 9
2 8 3 5 1 ,4 2 4
2 4 0 4 6 ,9 6 7
3 5 1 9 8 ,3 0 0
3 5 1 9 8 ,3 0 0

ты с.
ты с.
ты с.
ты с.
ты с.

р уб .;
р уб .;
р уб .;
р уб .;
р уб .

Àáçàöû âòîðîé, òðåòèé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò
58457,961 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 15836,586 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 12794,258 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 21051,048 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 3938,823 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 3086,584 òûñ. ðóá.,
2020 ã. -1750,662 òûñ. ðóá.
Îáúåì àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 172939,180 òûñ. ðóáëåé,
â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 50144,189 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 28351,424 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 24046,967 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 35198,300 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 35198,300 òûñ. ðóá."
Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6
"ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
Н аи м ен ование про гр ам м ы ,
п одпро грам м ы , осно вного
м ер опр иятия, м еро при ятия

З нач ен ие плано вого показателя по го дам
20 16
2 01 7
20 18
2 019
1

П П 1 «М одерн изаци я о бъекто в
ко м м унально й инф р аструктуры »
О М . 1.1 . «О беспечени е
м ер опр иятий по р азви тию
ко м м унально й инф р аструктуры »

2

3

4

5

1

1

1

1

-

-

-

-

20 20
6
1

-

М 1 .1.1. «М ер опр иятия по
м одернизации, кап итально м у
р ем онту и рем онту о бъ ектов
тепло сн абж ения, водо сн абж ения,
во доотведен ия»

0,3 11

0 ,43 5

0 ,1

0 ,081

0,0 47

М 1 .1.2. «К ом пен сация
тепло сн абж аю щ им о рганизациям
вы п адаю щ их дох одо в,
во зникаю щ их в р езул ьтате
установл ени я л ьготны х тар иф ов
дл я н аселения А м ур ско й обл асти

0,5 58

0 ,33 5

0 ,9

0 ,919

0,9 53

М . 1.1 .3. «Р асхо ды , направл енн ы е
н а м одернизацию ком м унальной
и нф растр уктур ы »

0,1 31

0,2 3 _

_

_

4. Â ïîäïðîãðàììå 4 "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 О бъемы ассигнований
местного бюджета
подпрограммы (с
расшифровкой по годам
реализации), а также
прогнозные объемы
средств, привлекаемых из
других источников

О бъем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет
местного бюджета составляет 74411,169
тыс. руб., в том числе по годам:
2015
2016
2017
2018
2019
2020

г.
г.
г.
г.
г.
г.

–
–
–
–
–
–

12370,824
12570,705
12313,314
12395,442
12395,442
12395,442

тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.

руб.,
руб.,
руб.,
руб.,
руб.,
руб.
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- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåíäó;
- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
19.10.2017ã.
5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";
- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.
6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.
6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.
6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
www.belogorck-npa.ru
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6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.
6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.
6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàòêè.
6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Àóêöèîí N 3
3.Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 13.09.2017 N 2280 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìèðîâàííîãî äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ñêëàäîâ è îïòîâûõ áàç IV-V êëàññîâ ïî
êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèÍ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000000:6790,
ïëîùàäü 5610 êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî.
Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 60%; ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - áåç
îãðàíè÷åíèé.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 20.10.2017 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
20.09.2017 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.10.2017 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.10.2017 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 60000
(øåñòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 15000 (ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷)
ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 1800 (îäíà òûñÿ÷à âîñåìüñîò)
ðóáëåé.
4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
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íà 10 (äåñÿòü) ëåò.
4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000000:6790.
4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåíäó;
- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
19.10.2017ã.
5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòN37 20 ñåíòÿáðÿ 2017
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ñòâèè ñ ýòîé öåíîé;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";
- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.
6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.
6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.
6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.
6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.
6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàòêè.
6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò
N 104, òåë. 2-15-70.
Ôîðìà çàÿâêè:
Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
www.belogorck-npa.ru

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 2290
15.09.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 28.04.2014
N 740 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à (ïðîäëåíèå) ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 28.04.2014 N 740 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Âûäà÷à (ïðîäëåíèå) ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàèìåíîâàíèå Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è äàëåå ïî
òåêñòó ðåãëàìåíòà ïîñëå ñëîâ "îáðàçîâàíèÿ" äîïîëíèòü ñëîâàìè "ã.
Áåëîãîðñê".
2. Â àáçàöå 2 ïóíêòà 2.5 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñëîâà
"íå áîëåå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ" çàìåíèòü ñëîâàìè "íå áîëåå òðåõ
ðàáî÷èõ äíåé".
3. Â àáçàöå 3 ïóíêòà 2.5 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñëîâà
"íå áîëåå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé" çàìåíèòü ñëîâàìè "íå áîëåå òðåõ
ðàáî÷èõ äíåé".
4. Àáçàö 11 ïóíêòà 2.6 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè "Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
25.04.2017 N 741/ïð "Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïîðÿäêà åãî çàïîëíåíèÿ".
5. Àáçàö 12 ïóíêòà 2.6 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü.
6. Ïóíêò 2.7 äîïîëíèòü àáçàöàìè 5,6 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"- ïðè íàëè÷èè ñîãëàøåíèÿ î ïåðåäà÷å â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ
áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè (ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíîì), Ãîñóäàðñòâåííîé
êîðïîðàöèåé ïî àòîìíîé ýíåðãèè "Ðîñàòîì", Ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèåé ïî êîñìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè "Ðîñêîñìîñ", îðãàíîì óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì âíåáþäæåòíûì ôîíäîì èëè îðãàíîì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) çàêàç÷èêà, çàêëþ÷åííîãî ïðè îñóùåñòâëåíèè áþäæåòíûõ
èíâåñòèöèé, - óêàçàííîå ñîãëàøåíèå, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðàâîîáëàäàòåëÿ, ñ êîòîðûì çàêëþ÷åíî
ýòî ñîãëàøåíèå;
- ãðàäîñòðîèòåëüíûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäàííûé íå ðàíåå
÷åì çà òðè ãîäà äî äíÿ ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå
ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, èëè â ñëó÷àå âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà
ñòðîèòåëüñòâî ëèíåéíîãî îáúåêòà ðåêâèçèòû ïðîåêòà ïëàíèðîâêè
òåððèòîðèè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè".
7. Ïóíêò 2.7 äîïîëíèòü 13 àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"- ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ äîñòóïà èíâàëèäîâ ê
îáúåêòàì çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, îòäûõà, ñïîðòà
è èíûì îáúåêòàì ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî è êîììóíàëüíî-áûòîâîãî
íàçíà÷åíèÿ, îáúåêòàì òðàíñïîðòà, òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, îáúåêòàì äåëîâîãî, àäìèíèñòðàòèâíîãî, ôèíàíñîâîãî, ðåëèãèîçíîãî íàçíà÷åíèÿ, îáúåêòàì æèëèùíîãî ôîíäà â ñëó÷àå ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè óêàçàííûõ îáúåêòîâ".
8. Ïóíêò 2.7 äîïîëíèòü 16,17,18,19,20 àáçàöåì ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:
"- ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè;
- çàêëþ÷åíèå, ïðåäóñìîòðåííîå ÷àñòüþ 3.5 ñòàòüè 49 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà, â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ ìîäèôèöèðîâàííîé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè;
- ðåøåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé è ìàøèwww.belogorck-npa.ru

íî-ìåñò â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, ïðèíÿòîå â ñîîòâåòñòâèè ñ æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì â ñëó÷àå ðåêîíñòðóêöèè ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà, èëè, åñëè â ðåçóëüòàòå òàêîé ðåêîíñòðóêöèè ïðîèçîéäåò óìåíüøåíèå ðàçìåðà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, ñîãëàñèå âñåõ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé è ìàøèíî-ìåñò â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå;
- äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îá îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñëó÷àå, åñëè ïðè
ïðîâåäåíèè ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
çàòðàãèâàþòñÿ êîíñòðóêòèâíûå è äðóãèå õàðàêòåðèñòèêè íàäåæíîñòè
è áåçîïàñíîñòè òàêîãî îáúåêòà;
- ëèöà, óêàçàííûå â ÷àñòÿõ 21.5-21.7, 21.9 ñòàòüè 51 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà îáÿçàíû óâåäîìèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå î
ïåðåõîäå ê íèì ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ
íåäðàìè, îá îáðàçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óïîëíîìî÷åííûå íà
âûäà÷ó ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ: 1.1. ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ íà òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñëó÷àå; 1.2. ðåøåíèÿ îá îáðàçîâàíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ åñëè â ñîîòâåòñòâèè ñ çåìåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ðåøåíèå îá îáðàçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàåò îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; 1.3. ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâèòü ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà; 1.4. ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè è ðåøåíèÿ î
ïåðåîôîðìëåíèè ëèöåíçèè íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè".
9. Àáçàö 4 ïóíêòà 2.8 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïîñëå
ñëîâ "ó÷àñòêà" äîïîëíèòü ñëîâàìè "âûäàííûé íå ðàíåå ÷åì çà òðè
ãîäà äî äíÿ ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ íà
ñòðîèòåëüñòâî, èëè â ñëó÷àå âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî
ëèíåéíîãî îáúåêòà ðåêâèçèòû ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè".
10.Ïóíêò 2.12 äîïîëíèòü 7 àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"- ïîñòóïèâøåå îò îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óïîëíîìî÷åííîãî â îáëàñòè îõðàíû îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, çàêëþ÷åíèå î íåñîîòâåòñòâèè ðàçäåëà ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè îïèñàíèÿ âíåøíåãî îáëèêà îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðåäìåòó îõðàíû èñòîðè÷åñêîãî ïîñåëåíèÿ è òðåáîâàíèÿì
ê àðõèòåêòóðíûì ðåøåíèÿì îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
óñòàíîâëåííûì ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì ïðèìåíèòåëüíî ê
òåððèòîðèàëüíîé çîíå, ðàñïîëîæåííîé â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè
èñòîðè÷åñêîãî ïîñåëåíèÿ ôåäåðàëüíîãî èëè ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ".
11. Â ïðèëîæåíèè N 5 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà "Ðàñïèñêà î ïðèåìå äîêóìåíòîâ" ñëîâà "10 äíåé" çàìåíèòü ñëîâàìè "â
òå÷åíèå ñåìè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ".
12. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
13. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà
6 "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
14. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2310
19.09.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N 1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
N37 20 ñåíòÿáðÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

16
62

63

64

65

66

67

68

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

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Предоставление доступа Конституция Российской Федерации;
к справочно-поисковому Федеральный закон Российской
аппарату библиотек, Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О
базам данных
библиотечном деле";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
Предоставление
дополнительного
образования детям

Предоставление
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного
общего и среднего
общего образования по
основным
образовательным
программам

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

МКУ "Управление
Физические и
Предоставление
культуры
юридические лица доступа к справочноАдминистрации г.
поисковому аппарату
библиотек, базам
Белогорск"
данных

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации г.
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

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

Предоставление
дополнительного
образования детям

Физические лица,
родители
(законные
представители)

Предоставление
общедоступного и
бесплатного
начального общего,
основного общего и
среднего общего
образования по
основным
образовательным
программам
Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Физические и
Предоставление
Предоставление
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Белогорск (отдел по юридические лица
разрешения на
разрешения на
Федеральный закон от 27.07.2010 №
строительству и
отклонение от
отклонение от
архитектуре)
предельных
предельных параметров 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
параметров
разрешенного
муниципальных услуг"
разрешенного
строительства,
реконструкции объектов
строительства,
капитального
реконструкции
строительства
объектов капитального
строительства
Федеральный закон от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Получение заявителем информации
(библиографических ресурсов библиотеки)
содержащейся в справочно-поисковом аппарате
библиотеки, базах данных

Без
оплаты

Предоставление бесплатного дополнительного
образования детям в соответствии с действующим
законодательством; полноценное проведение
детьми свободного времени с пользой для
физического, интеллектуального и творческого
развития

Без
оплаты

Удовлетворение заявления гражданина в оказании
муниципальной услуги;
отказ в оказании муниципальной услуги

Без
оплаты

Решение о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства; решение об
отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства

Администрация г.
Физические и
Сопровождение
Белогорск (отдел юридические лица
инвестиционных
развития ТОР и
проектов по принципу
инвестиций)
"одного окна"

Без
оплаты

Принятие
инвестиционного
проекта
на
сопровождение по принципу "одного окна";
уведомление
об
отказе
в
принятии
инвестиционного проекта на сопровождение по
принципу "одного окна"

Физические и
Принятие решения о
Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Белогорск (отдел по юридические лица
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
подготовке
строительству и
Федеральный закон от 27.07.2010 №
документации по
архитектуре)
210-ФЗ "Об организации
планировке территории
предоставления государственных и
и её утверждению на
муниципальных услуг"
основании
предложений
физических и
юридических лиц

Без
оплаты

Принятие решения о подготовке документации по
планировке территории на основании предложений
физических или юридических лиц; принятие
решения об отказе в подготовке документации по
планировке территории на основании предложений
физических или юридических лиц; утверждение
документации по планировке территории на
основании
предложений
физических
или
юридических лиц;отклонение документации по
планировке территории на основании предложений
физических или юридических лиц и направлении на
доработку.

Сопровождение
Федеральный закон от 06.10.2003 №
инвестиционных
131-ФЗ «Об общих принципах
проектов по принципу организации местного самоуправления
"одного окна"
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Принятие решения о
подготовке
документации по
планировке территории
и её утверждению на
основании предложений
физических и
юридических лиц

Без
оплаты

Выдача разрешений на Гражданский кодекс Российской
Федерации; Федеральный закон от
право организации
розничного рынка на 30.12.2006 г. № 271-ФЗ «О розничных
территории
рынках и о внесении изменений в
муниципального
Трудовой кодекс Российской
образования г. Белогорск Федерации»Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг»

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации г.
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

Администрация г.
Белогорск (отдел
потребительского
рынка)

Юридические
лица

Выдача разрешений на
право организации
розничного рынка на
территории
муниципального
образования г.
Белогорск

Без
оплаты

Решение о выдаче разрешения на право
организации розничного рынка (далее - решение о
выдаче разрешения);мотивированное решение об
отказе в выдаче разрешения на право организации
розничного рынка (далее - решение об отказе в
выдаче разрешения);решение о переоформлении
(продлении срока действия) разрешения на право
организации розничного рынка (далее - решение о
переоформлении);
мотивированное решение об отказе в
переоформлении (продлении срока действия)
разрешения на право организации розничного
рынка (далее - решение об отказе в
переоформлении).

2. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальных услуг
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг отделом
Регистрация права на земельный участок в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Получение градостроительного плана земельного участка
Получение проектной документации
Получение положительного заключения экспертизы проектной документации объекта капитального строительства, положительного заключения государственной экологической экспертизы
Получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
Получение схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства
Получение проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения
Получение технического паспорта
Получение поэтажного плана дома
Оформление схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства
Получение акта приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора)
Получение документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов
Получение документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям
Получение документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям
Получение заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного,
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг отделом
Получение документов подтверждающих право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями использования земельного участка
Оформление кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка
Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
Получение акта согласования и ведомости координат в городской системе
Получение справки о составе семьи, месте проживания
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг МКУ «Комитет
Получение эскизного проекта с фотографическим снимком (документ, определяющий внешний вид рекламной конструкции)
Оформление проектной документация на рекламную конструкцию (документ, определяющий место расположения и технические параметры рекламной конструкции)
Топографическая съемка территории места установки рекламной конструкции в масштабе 1:500
Получение технического паспорта жилого помещения
Получение справки содержащей сведения о жилом помещении
Получение справки об инвентаризационной стоимости принадлежащих на праве собственности дач, гаражей и иных строений, помещений и сооружений
Получение справки учреждений здравоохранения о наличии тяжелой формы хронического заболевания, при которой совместное проживание с лицом в одной квартире невозможно
Получение справки о зарегистрированных и занимаемой жилой площади
Получение справки об отсутствии жилых помещений в собственности
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг МКУ «Комитет
Получение документа о предоставлении льготы (справки)
Оформление медицинского заключения о состоянии здоровья по результатам освидетельствования заявителя, выразившего желание стать опекуном
Получение справки формы 2-НДФЛ с указанием должности
Получение медицинской справки о состоянии здоровья
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательным для предоставления муниципальных услуг МКУ «Управление
Оформление проекта реконструкции нежилого помещения
Получение заключения специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома
Получение заключения проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения
Оформление технического паспорта жилого помещения, а для нежилых помещений – технического плана
Получение согласования проезда транспортного средства, перевозящего тяжеловесный или крупногабаритный груз по искусственным сооружениям (мостам и путепроводам)
Оформление проектной документации, схем прокладки подземных коммуникаций
Выполнение топографо-геодезической съемки по инженерным коммуникациям
Получение разрешения на строительство объектов капитального строительства
3. Муниципальные функции
Осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального образования города Белогорск
Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования города Белогорск
Муниципальный контроль по соблюдению требований в сфере благоустройства и содержания территории муниципального образования города Белогорск

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2306
18.09.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 24.03.2014
N497 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ
êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê"
Ðóêîâîäñòâóÿñü ï. 5.8. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 13.03.2006 N
38-ÔÇ "Î ðåêëàìå", ï. 5.1.1. "Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçìåùåíèÿ
íàðóæíîé ðåêëàìû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 28.02.2008 N49/24, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 24.03.2014 N497 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
N37 20 ñåíòÿáðÿ 2017

№ Место расположения
Описание и технические
п/п рекламной конструкции характеристики, тип и вид
рекламной конструкции
159. Рекламное место на
Билборд – щит, представляет
земельном участке,
собой раму, обитую листами
расположенном по ул. оцинкованной стали или
Фрунзе
фанеры, закрепленную на
опоре. Стационарная.
160. . Рекламное место на
Билборд - щит представляет
земельном участке,
собой раму, обитую листами
расположенном на
оцинкованной стали или
пересечении улиц
фанеры, закреплённую на
Производственнаяопоре. Стационарная.
Фрунзе-Первомайская
161. Рекламное место на
земельном участке,
расположенном на
пересечении улиц 2-я
Путейская-Фрунзе
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1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Билборд - щит представляет
собой раму, обитую листами
оцинкованной стали или
фанеры, закреплённую на
опоре. Стационарная.

Площадь рекламной
поверхности
36 кв.м.

36 кв.м.

36 кв.м.

2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 4.4. ðàçäåëà 4 "Ñîáñòâåííîñòü ãîðîäà"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ.Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2300
18.09.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
28.04.2009 N474 "Î æèëîì ïîìåùåíèè, óðîâåíü áëàãîóñòðîéñòâà êîòîðîãî ñîîòâåòñòâóåò ñðåäíèì óñëîâèÿì â ãîðîäå Áåëîãîðñêå"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Æèëèùíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà æèëûõ ïîìåùåíèé
ïðèìåíèòåëüíî ê óñëîâèÿì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê, âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò N474 "Î æèëîì ïîìåùåíèè, óðîâåíü áëàãîóñòðîéñòâà êîòîðîãî ñîîòâåòñòâóåò ñðåäíèì óñëîâèÿì â ãîðîäå Áåëîãîðñêå" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Àáçàö 1 ïóíêòà 1 ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Ñ÷èòàòü áëàãîóñòðîåííûì, ïðèìåíèòåëüíî ê óñëîâèÿì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, æèëîå ïîìåùåíèå,
íàõîäÿùååñÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, èìåþùåå öåíòðàëèçîâàííîå îòîïëåíèå, àâòîíîìíîå ýëåêòðè÷åñêîå îòîïëåíèå, ýëåêòðîñíàáæåíèå, öåíòðàëèçîâàííîå õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå, ãîðÿ÷åå
âîäîñíàáæåíèå (öåíòðàëèçîâàííîå èëè íåöåíòðàëèçîâàííîå), âîäîîòâåäåíèå (êàíàëèçàöèþ); îáîðóäîâàííîå ãàçîâîé èëè ýëåêòðè÷åñêîé ïëèòîé, âàííîé (äóøåì), òóàëåòîì".
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.3. ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
www.belogorck-npa.ru

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ / Íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
______________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, âûäàí "____"
____________________________ (êîãäà)
___________________________________________________________________________
(êåì)
Ìåñòî æèòåëüñòâà / ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé):
Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà: ________________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, äàòà ðåãèñòðàöèè "____"
________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
ÎÃÐÍ __________________________________
ÅÃÐÞË_________________________________
Òåëåôîí ______________ ôàêñ ____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
_______________________________________________________,
êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ ïëîùàäü ______________ êâ.ì.
îáÿçóþñü ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____" _____________ 201__ N
____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò;
Ñî ñâåäåíèÿìè, èçëîæåííûìè â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____"
_____________ 201__ N ____, îçíàêîìëåí è ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî
çàäàòêà.
2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö).
3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà - äîâåðåííîñòü.
Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
_______________________________
Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì "____" _____________ 201__ ã.
â ___ ÷àñ. ___ ìèí. çà N ___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó
__________________________________
ÄÎÃÎÂÎÐ N
àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
www.belogorck-npa.ru

ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
"___" _________ 201 _ ã.
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ
êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ___________________ èìåíóåìàÿ (ûé) â äàëüíåéøåì "Àðåíäàòîð" è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû" çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î íèæåñëåäóþùåì:
1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Ðóêîâîäñòâóÿñü ï.2 ñò. 39.7, ï.ï. 13, 14 ñò. 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "___" __________ 201__ N
____, ïðîòîêîëà N ______ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò "___"
__________ 201__ ã. "Àðåíäîäàòåëü" ïðåäîñòàâëÿåò, à "Àðåíäàòîð"
ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000____:_____, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû): 676850, Àìóðñêàÿ îáë.,
Áåëîãîðñê ã., _______________â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå, ïðèëàãàåìîãî ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåãîñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ ________ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ.
1.2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ _____________________.
2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ "__" ________ 201_ ãîäà
ïî "___" ___________ 201_ ãîäà.
2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà, âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì.
3. È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
3.1. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê îïðåäåëÿåòñÿ
ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé â ãîä,
___________ ðóáëåé â êâàðòàë.
Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä ñ "__" _______ 201_ ãîäà ïî
31.12.201__ ãîäà ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé. Ñóììà âíåñåííîãî
çàäàòêà çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàðòàëüíî íå
ïîçäíåå 25-ãî ÷èñëà ïîñëåäíåãî ìåñÿöà êâàðòàëà: 25 ìàðòà, 25
èþíÿ, 25 ñåíòÿáðÿ, 25 äåêàáðÿ.
3.3. "Àðåíäàòîð" ïåðå÷èñëÿåò àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìëþ ïëàòåæíûì ïîðó÷åíèåì (êâèòàíöèåé) ñ óêàçàíèåì íîìåðà äîãîâîðà è
ïåðèîäà ïëàòåæà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ð/ñ N 40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"), ÎÊÒÌÎ-10710000, êîä 004 111 05012 04
0000 120.
3.4. Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû
ÿâëÿåòñÿ çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, óêàçàííûé â ï.3.3. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.5.Àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà èñêëþ÷åíèåì ðåçèäåíòîâ
îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí- àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìååò
ïðàâî ïåðåäàâàòü àðåíäîâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñóáàðåíäó â
ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ñîãëàñèÿ
àðåíäîäàòåëÿ ïðè óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ. Íà ñóáàðåíäàòîðîâ
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âñå ïðàâà àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Êîäåêñîì.
4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà ïðè íàðóøåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 1.2 Äîãîâîðà; ïðè èñïîëüçîâàN37 20 ñåíòÿáðÿ 2017
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íèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñïîñîáàìè, ïðèâîäÿùèìè ê
åãî ïîð÷å; ïðè íå âíåñåíèè Àðåíäàòîðîì àðåíäíîé ïëàòû áîëåå
äâóõ ðàç ïîäðÿä ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì ñðîêà
ïëàòåæà; â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ àðåíäóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ
óñëîâèé Äîãîâîðà.
4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷åñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàê æå ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ äîãîâîðà.
4.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó ó÷àñòîê ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è â
ñðîê 7 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
4.2.3. Â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäàòîðà îá èçìåíåíèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, óêàçàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì.
4.3.2. Ïðè àðåíäå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, íà ñðîê áîëåå ÷åì
ïÿòü ëåò àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èìååò ïðàâî, åñëè èíîå íå
óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàâàòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè
ïî ýòîìó äîãîâîðó òðåòüåìó ëèöó áåç ñîãëàñèÿ àðåíäîäàòåëÿ ïðè
óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ.
4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáú¸ìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà.
4.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì íàçíà÷åíèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì.
4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ
Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî èõ òðåáîâàíèþ.
4.4.5. Â òå÷åíèå 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà, â
ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì.
4.4.6. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 30
(òðèäöàòü) äíåé î ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà êàê
â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà, òàê è ïðè äîñðî÷íîì
åãî îñâîáîæäåíèè.
4.4.7. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.8. Ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.9. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòåëÿ
îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.
4.4.10. Â ñëó÷àå ïðîäàæè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè èëè ÷àñòè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå
äðóãîìó þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè÷åñêîìó ëèöó, Àðåíäàòîð â ñðîê íå
ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè, îáÿçàí
óâåäîìèòü îá ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.
4.4.11. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà ó÷àñòîê âëàäåëüöàì ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé äëÿ èõ ðåìîíòà è
îáñëóæèâàíèÿ.
4.4.12. Â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.1.
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, à òàê æå â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïåðåäàòü ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèè ïðèãîäíîì äëÿ
äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.
4.4.13. Ïðèñòóïèòü ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñðîê, íå
ïðåâûøàþùèé 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà
â ñèëó.
4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è íåñóò èíûå
îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
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5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî Äîãîâîðó
Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,3 % îò
ðàçìåðà íåâíåñ¸ííîé àðåíäíîé ïëàòû çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü
ïðîñðî÷êè.
5.3. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî Äîãîâîðó, âûçâàííûõ äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû, ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó îôîðìëÿþòñÿ
Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 3.4. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ Àðåíäîäàòåëÿ ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â
ïóíêòå 4.1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.3. Ñòîðîíû Äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê
âïðàâå â ëþáîå âðåìÿ îòêàçàòüñÿ îò Äîãîâîðà, ïðåäóïðåäèâ îá ýòîì
äðóãóþ ñòîðîíó çà îäèí ìåñÿö.
7. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ
7.1. Âñå ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïî Äîãîâîðó,
ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ
þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó õðàíèòñÿ ó
Ñòîðîí.
8.2. Ñóììà ïðîèçâåäåííîãî ïëàòåæà, íåäîñòàòî÷íàÿ äëÿ èñïîëíåíèÿ Àðåíäàòîðîì äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïîëíîñòüþ, â ïåðâóþ
î÷åðåäü ïîãàøàåò ïåíþ çà íåñâîåâðåìåííîå âíåñåíèå àðåíäíîé
ïëàòû, à â îñòàâøåéñÿ ÷àñòè - ñóììó çàäîëæåííîñòè ïî àðåíäíîé
ïëàòå çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
8.3. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Äîãîâîðà, à òàêæå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íåìó âîçëàãàþòñÿ íà Àðåíäàòîðà.
9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
ð/ñ 40101810000000010003 â ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÎÊÒÌÎ - 10710000
Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, òåë., 2-15-70
ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________________
Ïàñïîðò ñåðèÿ _____ N ________ âûäàí _____________, êåì
______________________
Àäðåñ: _________________________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
Àðåíäîäàòåëü
Àðåíäàòîð
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
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Предоставление жилых Жилищный кодекс Российской
помещений по
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
договорам социального Федеральный закон от 27.07.2010 №
найма
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Муниципальное
казенное
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

Физические лица Предоставление жилых
помещений по
договорам социального
найма

Без
оплаты

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

Муниципальное
казенное
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

Физические лица

Без
оплаты

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

Без
оплаты

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

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

Без
оплаты

Выписка из реестра собственности МО;
Справка об отсутствии информации в Реестре;
Уведомление об отказе в предоставлении
информации из Реестра

Гражданский кодекс Российской
Предоставление
информации об объектах Федерации;
недвижимого имущества, Федеральный закон от 27.07.2010 №
находящегося в
210-ФЗ "Об организации
муниципальной
предоставления государственных и
собственности и
муниципальных услуг"
предназначенного для
сдачи в аренду

Предоставление
Муниципальное
Физические,
информации об
юридические лица
казенное
и индивидуальные объектах недвижимого
учреждение
предприниматели
имущества,
"Комитет
находящегося в
имущественных
муниципальной
отношений
собственности и
Администрации
предназначенного для
города Белогорск"
сдачи в аренду

Без
оплаты

Предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности предназначенных
для сдачи в аренду
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Продажа земельного
участка, находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, без
проведения торгов

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

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

Без
оплаты

Направление или выдача заявителю проекта
договора купли-продажи земельного участка с
предложением его заключения;
Направление или выдача заявителю
мотивированного решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги
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Заключение соглашений
о перераспределении
земель и (или)
земельных участков,
расположенных на
территории
муниципального
образования

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

Муниципальное
Физические и
юридические лица
казенное
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

Без
оплаты

Получение заявителем подписанного соглашения о
перераспределении земель или земельного участка;
Направление заявителю отказа в предоставлении
муниципальной услуги
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Предоставление в аренду
земельного участка,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, без
проведения торгов

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

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

Без
оплаты

Направление или выдача заявителю проекта
договора аренды земельного участка с
предложением его заключения;
Направление или выдача заявителю
мотивированного решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги
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Предоставление в
безвозмездное
пользование земельного
участка, находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности

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

Муниципальное
казенное
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

Без
оплаты

Выдача или направление для подписания заявителю
проекта договора безвозмездного пользования
земельным участком, находящимся в
государственной или муниципальной
собственности в трех экземплярах;
Выдача или направление заявителю
мотивированного решения об отказе в
предоставлении земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной
собственности в безвозмездное пользование
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37

38

43

44

www.belogorck-npa.ru

Предоставление
Конституция Российской Федерации;
информации из реестра Гражданский кодекс Российской
муниципальной
Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
собственности
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Предоставление
муниципального
имущества в аренду,
безвозмездное
пользование без
проведения торгов

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

Продажа
Федеральный закон от 21.12.2001 №
муниципального
178-ФЗ "О приватизации
имущества на аукционе государственного и муниципального
имущества";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
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Предоставление
муниципального
имущества в
безвозмездное
пользование
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Муниципальное
казенное
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

Предоставление
сведений о ранее
приватизированном
имуществе

Заключение
соглашений о
перераспределении
земель и (или)
земельных участков,
расположенных на
территории
муниципального
образования

Предоставление в
Органы местного
безвозмездное
самоуправления,
пользование
муниципальные
земельного участка,
учреждения
находящегося в
(бюджетные,
государственной или
казенные,
муниципальной
автономные),
собственности
казенные
предприятия,
религиозные
организации,
некоммерческие
организации,
созданные
гражданами, для
ведения
огородничества
или садоводства,
физические или
юридические лица

Без
оплаты

Заключение договора о передаче в аренду,
безвозмездное пользование муниципального
имущества;
Мотивированный отказ в заключении договора о
передаче в аренду, безвозмездное пользование
муниципального имущества

Без
оплаты

Решение о продаже муниципального имущества и
заключении договора купли-продажи;
Решение об отказе в продаже муниципального
имущества

Без
оплаты

Решение о предоставлении муниципального
имущества в безвозмездное пользование;
Решение об отказе в предоставлении
муниципального имущества в безвозмездное
пользование

Предоставление
информации о
результатах сданных
экзаменов,
тестирования и иных
вступительных
испытаний, а также о
зачислении в
образовательное
учреждение
Предоставление
Физические и
юридические лица
информации об
организации
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования, а также
дополнительного
образования в
общеобразовательных
учреждениях

Без
оплаты

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

Прием заявлений,
Физические лица
постановка на учет и
– родители
зачисление детей в
(законные
образовательные
представители)
учреждения,
детей в возрасте
до 8 лет;
реализующие
сотрудники
основную
органа опеки и
образовательную
попечительства –
программу
при устройстве
дошкольного
детей-сирот,
образования (детские
детей, оставшихся
сады)
без попечения
родителей

Без
оплаты

Постановка на учет детей, нуждающихся в
устройстве в дошкольные образовательные
организации, негосударственные образовательные
организации реализующие основную
образовательную программу дошкольного
образования;
Внесение изменений в раздел «желаемые детские
сады»;
Зачисление ребенка в ДОО;
Отказ в предоставлении муниципальной услуги

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

Предоставление
муниципального
имущества в аренду,
безвозмездное
пользование без
проведения торгов

Муниципальное
Физические и
Продажа
казенное
юридические лица
муниципального
учреждение
имущества на аукционе
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

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

Муниципальное
Физические и
юридические лица
казенное
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

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

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

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации г.
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

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

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

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации г.
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск
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Прием заявлений,
постановка на учет и
зачисление детей в
образовательные
учреждения,
реализующие основную
образовательную
программу дошкольного
образования (детские
сады)

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

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации г.
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск
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Зачисление в
образовательную
организацию

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

Физические и
МКУ "Комитет по
образованию и
юридические лица
делам молодежи
Администрации г.
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

Зачисление в
образовательную
организацию

Без
оплаты

Зачисление несовершеннолетнего ребенка в
образовательную организацию;
Отказ в предоставлении муниципальной услуги
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Предоставление
информации об
образовательных
программах и учебных
планах, рабочих
программах учебных
курсов, предметов,
дисциплин (модулей),
годовых календарных
учебных графиках

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

Физические и
МКУ "Комитет по
образованию и
юридические лица
делам молодежи
Администрации г.
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

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

Без
оплаты

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

47

Îáúÿâëåíèå
Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íàñëåäñòâåííûõ äåë â îòíîøåíèè Ñâèíöîâîé
Ìàðôû Êóçüìèíè÷íû, 26.06.1923 ãîäà ðîæäåíèÿ, óìåðøåé
01.10.2015, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîñèò íàñëåäíèêîâ èìóùåñòâà óêàçàííîé
ãðàæäàíêè, â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
îáúÿâëåíèÿ, îáðàòèòüñÿ â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò ¹ 101 èëè ê íîòàðèóñó Áåëîãîðñêîãî íîòàðèàëüíîãî îêðóãà Àìóðñêîé îáëàñòè Àíîõèíîé È.À.
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 62.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Физические и
Муниципальное
юридические лица
казенное
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

Передача
(приватизация) жилого
помещения в
собственность граждан

www.belogorck-npa.ru

Предоставление
муниципального
имущества в
безвозмездное
пользование

Физические и
юридические лица

Без
оплаты

Физические и
Предоставление
юридические лица информации о текущей
успеваемости
учащегося, ведение
электронного дневника
и электронного
журнала успеваемости

Без
оплаты

Сведения о ходе и содержании образовательного
процесса, в том числе расписание занятий на
текущий учебный период, перечень изучаемых тем
и содержание выдаваемых обучающемуся
домашних заданий на уроках текущего учебного
периода; Результаты текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
обучающегося, включая сведения об оценках
успеваемости, сведения о содержании занятий и
работ, по результатам которых получены оценки;
Сведения о посещаемости уроков обучающимся за
текущий учебный период

Предоставление путевок Федеральный закон от 06.10.2003 №
для организации летнего 131-ФЗ "Об общих принципах
отдыха детей в
организации местного самоуправления
каникулярное время в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МКУ "Комитет по
Физические и
Прием документов для
образованию и
юридические лица приобретения путевок
делам молодежи
в лагеря с дневным
Администрации г.
пребыванием детей
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

Без
оплаты

Прием документов для приобретения путевок с
предоставлением частичной оплаты средней
стоимости путёвки в лагеря с дневным
пребыванием детей;
Прием документов для приобретения путевок за
полную стоимость в лагеря с дневным пребыванием
детей;
Отказ в
приеме документов
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Предоставление
информации, прием
документов органами
опеки и попечительства
от лиц, желающих
установить опеку
(попечительство) или
патронаж над
определенной
категорией граждан
(малолетние,
несовершеннолетние,
лица, признанные в
установленном законом
порядке
недееспособными)

Конституция Российской Федерации;
Семейный Кодекс Российской
Федерации от 29.12.1995 г. № 223 –
ФЗ;
Федеральный закон от 24.07.1998 №
124- ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ";
Федеральный закон РФ от 24.04.2008
№ 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве";
Федеральный закон от 21.12.1996 №
159-ФЗ "О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МКУ "Комитет по Совершеннолетни
Предоставление
образованию и
е дееспособные
информации, прием
делам молодежи
граждане
документов органами
опеки и попечительства
Администрации г.
Российской
от лиц, желающих
Белогорск";
Федерации
установить опеку
муниципальные
(попечительство) или
образовательные
патронаж над
учреждения г.
определенной
Белогорск
категорией граждан
(малолетние,
несовершеннолетние,
лица, признанные в
установленном законом
порядке
недееспособными)

Без
оплаты

Решение о назначении опекуна (о возможности
заявителя быть опекуном);
Отказ в предоставлении муниципальной услуги
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Выдача разрешения на
изменение фамилии и
(или) имени ребенка, до
достижения им возраста
14 лет

Конституция Российской Федерации;
Семейный Кодекс Российской
Федерации от 29.12.1995 г. № 223 –
ФЗ;
Федеральный
закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об
актах гражданского состояния";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

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

Физические лица Выдача разрешения на
изменение фамилии и
(или) имени ребенка,
до достижения им
возраста 14 лет

Без
оплаты

Выдача разрешения на изменение фамилии и (или)
имени ребенка, до достижения им возраста 14 лет;
Отказ в выдаче разрешения
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Выдача разрешения на Конституция Российской Федерации;
вступление в брак лицам, Семейный Кодекс Российской
достигшим возраста Федерации от 29.12.1995 г. № 223 –
шестнадцати лет
ФЗ;
Федеральный
закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об
актах гражданского состояния";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации г.
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

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

Без
оплаты

Выдача разрешения на вступление в брак;
Отказ в выдаче разрешения на вступление в брак

56

Разрешение на сделки с Конституция Российской Федерации;
жильём, принадлежащим Семейный Кодекс Российской
несовершеннолетнему Федерации от 29.12.1995 г. № 223 –
ФЗ;
Федеральный закон от 24.07.1998 №
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ";
Федеральный закон РФ от 24.04.2008
№ 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве";
Федеральный закон от 21.12.1996 №
159-ФЗ "О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МКУ "Комитет по
Физические и Разрешение на сделки с
образованию и
юридические лица
жильём,
делам молодежи
принадлежащим
Администрации г.
несовершеннолетнему
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

Без
оплаты

Решение о разрешении купли-продажи жилого
помещения, принадлежащего
несовершеннолетнему;
Отказ в предоставлении муниципальной услуги

Физические и
Предоставление
МКУ
юридические лица информации о порядке
"Управление
предоставления
жилищножилищнокоммунального
коммунальных услуг
хозяйства
Администрации г.
населению
Белогорск"

Без
оплаты

Выдача информации о предоставлении жилищнокоммунальных услуг населению;
Отказ в предоставлении информации

МКУ
Физические и
Выдача разрешений на
"Управление
юридические лица проведение земляных
жилищноработ
коммунального
хозяйства
Администрации г.
Белогорск"

Без
оплаты

Разрешение (ордер) на производство земляных
работ; решение об отказе на производство
земляных работ; Разрешение на продление
земляных работ;
Решение об отказе в продлении земляных работ;
Решение о закрытии разрешения (ордера) на
производство земляных работ;
Решение об отказе в закрытии разрешения на
производство
земляных работ

Физические и
МКУ
юридические лица
"Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации г.
Белогорск"

Без
оплаты

Принятие решения и выдача заявителю
постановления
о признании жилых помещений пригодными
(непригодными) для
проживания;
Принятие решения и выдача заявителю
постановления
о признании многоквартирного жилого дома
аварийным и подлежащим
сносу;
Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
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Предоставление
информации о текущей
успеваемости учащегося,
ведение электронного
дневника и электронного
журнала успеваемости

52

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

57

Предоставление
информации о порядке
предоставления
жилищнокоммунальных услуг
населению

58

Выдача разрешений на Федеральный закон от 06.10.2003 №
проведение земляных 131-ФЗ «Об общих принципах
работ
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Земельный кодекс Российской
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

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

Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Жилищный кодекс Российской
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МАУ "Ресурсноинформационный
центр";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

59

Признание жилых
помещений пригодными
(непригодными) для
проживания и
многоквартирного дома
аварийным и
подлежащим сносу или
реконструкции

60

Выдача специального Налоговый кодекс Российской
разрешения на движение Федерации от 31.08.1998 № 146-ФЗ;
Федеральный закон от 08.10.2007 №
по автомобильным
дорогам транспортного 257-ФЗ "Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в
средства,
Российской Федерации и о внесении
осуществляющего
перевозки тяжеловесных изменений в отдельные
законодательные акты Российской
и (или)
Федерации";
крупногабаритных
грузов, в случае, если Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
маршрут, часть
маршрута указанного предоставления государственных и
транспортного средства муниципальных услуг"
проходят по
автомобильным дорогам
местного значения,
городского округа и не
проходят по
автомобильным дорогам
федерального,
регионального,
межмуниципального
значения, участкам таких
автомобильных дорог

МКУ
Физические и
Выдача специального Платная Выдача специального разрешения на движение
транспортного средства,
"Управление
юридические лица
разрешения на
осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или)
жилищнодвижение по
крупногабаритных грузов;
коммунального
автомобильным
Отказ в выдаче специального разрешения.
хозяйства
дорогам транспортного
средства,
Администрации г.
осуществляющего
Белогорск"
перевозки
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных
грузов, в случае, если
маршрут, часть
маршрута указанного
транспортного
средства проходят по
автомобильным
дорогам местного
значения, городского
округа и не проходят
по автомобильным
дорогам федерального,
регионального,
межмуниципального
значения, участкам
таких автомобильных
дорог

61

Предоставление
Конституция Российской Федерации;
информации о времени и Федеральный закон от 27.07.2010 №
месте театральных
210-ФЗ "Об организации
представлений
предоставления государственных и
филармонических и муниципальных услуг"
эстрадных концертов и
гастрольных
мероприятий театров и
филармоний,
киносеансов, анонсов
данных мероприятий

Предоставление
МКУ "Управление
Физические и
культуры
юридические лица информации о времени
и месте театральных
Администрации г.
представлений
Белогорск"
филармонических и
эстрадных концертов и
гастрольных
мероприятий театров и
филармоний,
киносеансов, анонсов
данных мероприятий

Предоставление информации об организации
общедоступного бесплатного дошкольного,
начального общего, среднего общего образования,
а также дополнительного образования в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях;
Отказ в предоставлении информации

Признание жилых
помещений
пригодными
(непригодными) для
проживания и
многоквартирного
дома аварийным и
подлежащим сносу или
реконструкции

Без
оплаты

Информирование о времени и месте театральных
представлений, филармонических и эстрадных
концертов и гастрольных мероприятий театров и
филармоний, анонсирование данных мероприятий;
Рассмотрение заявления и оставление без ответа в
случаях, предусмотренных действующим
законодательством;
Направление
гражданину сообщения о невозможности дать ответ
по существу поставленного в нем вопроса в связи с
недопустимостью разглашения сведений,
составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну
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Выдача разрешения на
ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства,
расположенного на
территории
муниципального
образования

Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Физические и
Разрешение на ввод в
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Белогорск (отдел по юридические лица эксплуатацию объекта
Федеральный закон от 27.07.2010 №
строительству и
капитального
210-ФЗ "Об организации
архитектуре)
строительства,
предоставления государственных и
расположенного на
муниципальных услуг"
территории
муниципального
образования

Без
оплаты

4

Прием заявлений и
выдача документов о
согласовании
переустройства и (или)
перепланировки жилого
помещения

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

Администрация г. Физические лица
Согласование
Белогорск (отдел по
(в том числе
переустройства и (или)
строительству и
индивидуальные
перепланировки
архитектуре)
предприниматели) жилого помещения
и юридические
лица

Без
оплаты

Решение о согласовании переустройства и (или)
перепланировки
жилого помещения;
Решение об отказе в согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения

5

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

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

Администрация г.
Физические и
Решение о переводе
Белогорск (отдел по юридические лица
или об отказе в
строительству и
переводе жилого
архитектуре)
помещения в нежилое
или нежилого
помещения в жилое
помещение

Без
оплаты

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

Подготовка и выдача
градостроительного
плана земельного
участка в виде
отдельного документа на
территории
муниципального
образования
Предоставление
сведений, содержащихся
в информационной
системе обеспечения
градостроительной
деятельности

Физические и
Подготовка и выдача
Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Белогорск (отдел по юридические лица градостроительного
плана земельного
Федеральный закон от 27.07.2010 №
строительству и
участка в виде
210-ФЗ "Об организации
архитектуре)
отдельного документа
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Без
оплаты

Решение о выдаче градостроительного плана
земельного участка

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Физические и
Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
юридические
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Белогорск (отдел по
лица, орган
Федеральный закон от 27.07.2010 N
строительству и
государственной
210-ФЗ "Об организации
архитектуре)
власти, орган
предоставления государственных и
местного
муниципальных услуг"
самоуправления

Решение о выдаче разрешения на ввод в
эксплуатацию объекта капитального строительства;
Решение об отказе на ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства

Платная Оформление и выдача сведений, содержащихся в
информационной системе, предоставляются на
бумажных и (или) электронных носителях в
текстовой и (или) графической формах;
Оформление и выдача мотивированного
письменного отказа по причине установленного в
соответствии с законодательством Российской
Федерации запрета в предоставлении указанных
сведений
Присвоение, изменение и Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Физические и Присвоение, изменение
Без
Решение о присвоении объекту адресации адреса
аннулирование адресов Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Белогорск (отдел по юридические лица
и аннулирование
оплаты земельных участков, зданий, сооружений и
Федеральный закон от 27.07.2010 №
объектов незавершенного строительства, в
строительству и
адресов объектов
210-ФЗ "Об организации
отношении помещений;
архитектуре)
недвижимости
предоставления государственных и
Мотивированное решение об отказе в присвоении
муниципальных услуг"
объекту адресации адреса земельных участков
зданий, сооружений и объектов незавершенного
строительства, в отношении помещений;
Решение об изменении адреса;
Мотивированное решение об отказе в изменении
адреса объекта недвижимости;
Решение об аннулировании адреса объекта
адресации;
Мотивированное решение об отказе в
аннулировании адреса объекта недвижимости

Предоставления
разрешения на условно
разрешенный вид
использования
земельного участка и
(или) объекта
капитального
строительства
Заключение соглашений
об установлении
сервитута

Перераспределение
земель и (или)
земельных участков,
расположенных на
территории
муниципального
образования

Изготовление и
утверждение схемы
расположения
земельного участка или
земельных участков на
кадастровом плане
территории
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Без
оплаты

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

Администрация г.
Физические и
Белогорск (отдел по юридические лица
земельным
отношениям)

Соглашение об
установлении
сервитута

Без
оплаты

Заключение соглашения об установлении
сервитута;
Решение об отказе в заключении соглашения об
установлении сервитута

Администрация г.
Физические и
Белогорск (отдел по юридические лица
земельным
отношениям)

Перераспределение
земель и (или)
земельных участков

Без
оплаты

Решение об утверждении схемы расположения
земельного участка и направление этого решения с
приложением указанной схемы; Согласие на
заключение соглашения о перераспределении
земель и (или) земельных участков в соответствии с
утвержденным проектом межевания территории;
Решение об отказе в заключении соглашения о
перераспределении земель и (или) земельных
участков

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

Администрация г.
Физические и
Утверждение схемы
Белогорск (отдел по юридические лица
расположения
земельным
земельного участка или
отношениям)
земельных участков на
кадастровом плане
территории

Без
оплаты

Решение об изготовлении и утверждении схемы
расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории и
направление этого решения с приложением
указанной схемы;
Решение об отказе в изготовлении и утверждении
схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане
территории

Администрация г.
Физические и
Разрешения на
Белогорск (отдел по юридические лица размещение объектов
земельным
на землях или
отношениям)
земельных участках
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности без
предоставления
земельных участков и
установления
сервитутов
Администрация г.
Физические и
Предварительное
Белогорск (отдел по юридические лица
согласование
земельным
предоставления
отношениям)
земельного участка

Без
оплаты

Решение о выдаче разрешения на размещение
объекта;
Решение об отказе в выдаче разрешения на
размещение объекта

Без
оплаты

Решение о предварительном согласовании
предоставления земельного участка;
Мотивированный отказ в предварительном
согласовании предоставления земельного участка

Прекращение права
постоянного
(бессрочного)
пользования,
пожизненного
наследуемого владения
земельным участком
(частью земельного
участка)
Согласование проектов
границ земельных
участков

Без
оплаты

Решение о прекращении права постоянного
(бессрочного) пользования, пожизненного
наследуемого владения земельным участком
(частью земельного участка);
Мотивированное решение об отказе в прекращении
права постоянного (бессрочного) пользования,
пожизненного наследуемого владения земельным
участком (частью земельного участка)

Предварительное
согласование
предоставления
земельного участка

Земельный кодекс Российской
Федерации от 25.10.2001 №136ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
Администрация г.
Физические и
Прекращение права Земельный кодекс Российской
Белогорск (отдел по юридические лица
постоянного
Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
земельным
(бессрочного)
Федеральный закон от 27.07.2010 №
отношениям)
пользования,
210-ФЗ "Об организации
пожизненного
предоставления государственных и
наследуемого владения муниципальных услуг"
земельным участком
(частью земельного
участка)
Администрация г.
Физические и
Прием заявлений и Земельный кодекс Российской
Белогорск (отдел по юридические лица
выдача документов о Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
земельным
согласовании проектов Федеральный закон от 27.07.2010 №
отношениям)
границ земельных
210-ФЗ "Об организации
участков
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
Физические и
Администрация г.
Земельный кодекс Российской
Формирование
Белогорск (отдел по юридические лица
земельного участка, на Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
земельным
котором расположен Федеральным законом от 25.10.2001 №
отношениям)
многоквартирный дом 137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской
Федерации"; Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Формирование
земельного участка, на
котором расположен
многоквартирный дом

Решение о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка и/или объекта капитального строительства;
Решение об отказе в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка и/или объекта капитального
строительства

Решение о согласовании проектов границ
земельного участка;
Мотивированное решение об отказе в согласовании
проектов границ земельного участка

Без
оплаты

Решение об утверждении схемы расположения
земельного участка, на кадастровом плане
соответствующей территории на которой
расположен многоквартирный дом для дальнейшей
эксплуатации многоквартирного дома;
Организация постановки земельного участка на
котором расположен многоквартирный дом на
кадастровый учет с обязательным оформлением
межевого плана и кадастрового паспорта
земельного участка с выдачей заявителю
кадастрового паспорта земельного участка;
Мотивированное решение об отказе в
формировании земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом

18

Предоставление
земельных участков для
индивидуального
жилищного
строительства

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

Предоставление
Администрация г.
Отдельные
земельных участков
Белогорск (отдел по
категории
земельным
граждан имеющие для индивидуального
отношениям)
право на полчение
жилищного
в собственность
строительства
бесплатно
земельного
участка под ИЖС

Без
оплаты

Решение о предоставлении в собственность
бесплатно земельного участка;
Мотивированное решение об отказе в получении в
собственность бесплатно земельного участка

19

Принятие решения о
проведении аукциона по
продаже земельного
участка или аукциона на
право заключения
договора аренды
земельного участка

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

Администрация г.
Физические и
Решение о проведении
Белогорск (отдел по юридические лица аукциона по продаже
земельным
земельного участка или
отношениям)
аукциона на право
заключения договора
аренды земельного
участка

Без
оплаты

Решение о проведении аукциона по продаже
земельного участка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка;
Решение об отказе в проведении аукциона по
продаже земельного участка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка

20

Предоставление
земельного участка,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности в
постоянное (бессрочное)
пользование

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

Предоставление
Администрация г.
Органы
земельного участка,
Белогорск (отдел по государственной
находящегося в
земельным
власти и органы
государственной или
отношениям)
местного
муниципальной
самоуправления;
собственности в
государственные и
постоянное
муниципальные
учреждения
(бессрочное)
(бюджетные,
пользование
казённые,
автономные);
казённые
предприятия;
центры
исторического
наследия
президентов
Российской
Федерации,
прекративших
свои полномочия

Без
оплаты

Решение о предоставлении земельного участка в
постоянное (бессрочное) пользование;
Решение об отказе в предоставлении земельного
участка в постоянное (бессрочное) пользование
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Физические лица,
Предоставление
ведущие личное
выписки из
подсобное
похозяйственной книги
хозяйство на
территории
муниципального
образования
г.Белогорск

Без
оплаты

Предоставление выписки из похозяйственной
книги;
Уведомление об отказе в предоставлении выписки
из похозяйственной книги

Трудовой кодекс Российской
Администрация г. Физические лица, Регистрация трудового
Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
Белогорск (отдел по
не
договора,
Федеральный закон от 06.10.2003 №
экономике и труду)
являющиеся
заключенного
131-ФЗ "Об общих принципах
индивидуальными
работником с
организации местного самоуправления
работодателем –
предпринимателя
в Российской Федерации";
ми и
физическим лицом, не
Федеральный закон от 27.07.2010 №
использующие
являющимся
труд
индивидуальным
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
граждан по
предпринимателем
муниципальных услуг"
договорам

Без
оплаты

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

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

Без
оплаты

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

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

Без
оплаты

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

Согласование
Организации инструкций по
органы
делопроизводству,
государственной
номенклатур дел,
власти, органы
положений об
местного
самоуправления, экспертных комиссиях,
организации всех положений об архивах
органов
организационногосударственной
правовых форм и
власти, органов
форм
собственности
местного
самоуправления,
организаций всех
организационноправовых форм и форм
собственности

Без
оплаты

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

Оказание
Юридические
Муниципальное
имущественной
казенное
лица и
индивидуальные поддержки субъектам
учреждение
малого и среднего
"Комитет
предприниматели,
предпринимательства
имущественных
относящиеся к
отношений
субъектам малого путем предоставления
муниципального
Администрации
и среднего
имущества города
города Белогорск" предпринимательс
Белогорск,
тва и
предназначенного для
организациям,
передачи во владение и
образующим
(или) пользование
инфраструктуру
субъектам малого и
поддержки
среднего
субъектов малого
предпринимательства и
и среднего
организациям,
предпринимательс
образующим
тва
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Без
оплаты

22

Предоставление выписки Федеральный закон от 06.10.2003
из похозяйственной №131-ФЗ "Об общих принципах
книги
организации местного самоуправления
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Администрация г.
Белогорск (отдел
экономического
анализа и
планирования)

23

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

24

Исполнение запросов, Федеральный закон от 22.10.2004 №
Администрация г.
Физические и
связанных с социальной 125-ФЗ "Об архивном деле в
Белогорск
юридические лица
защитой граждан,
Российской Федерации"; Федеральный (архивный отдел)
предусматривающих их закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
пенсионное обеспечение, общих принципах организации
а также получение льгот местного самоуправления в Российской
и компенсаций в
Федерации"
соответствии с
Федеральный закон от 27.07.2010 №
законодательством
210-ФЗ "Об организации
Российской Федерации и предоставления государственных и
международными
муниципальных услуг"
обязательствами
Российской Федерации
(социально-правового
характера)

25

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

26

Федеральный закон от 22.10.2004 №
Администрация г.
Согласование
125-ФЗ "Об архивном деле в
Белогорск
инструкций по
Российской Федерации"; Федеральный (архивный отдел)
делопроизводству,
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
номенклатур дел,
общих принципах организации
положений об
экспертных комиссиях, местного самоуправления в Российской
положений об архивах Федерации";
Федеральный
органов государственной закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
власти, органов местного организации предоставления
самоуправления,
государственных и муниципальных
организаций всех
услуг"
организационноправовых форм и форм
собственности

28

Без
оплаты

ä î ê ó ì å í ò û
Без
оплаты

Администрация г.
Белогорск (отдел
потребительского
рынка)

27

Заключение договора на
размещение
нестационарного
торгового объекта на
территории
муниципального
образования города
Белогорск

Индивидуальные Заключение договора
предприниматели,
на размещение
юридические
нестационарного
лица, физические
торгового объекта
лица, ведущие
личное подсобное
хозяйство

Федеральный законом от 28.12.2009 №
381-ФЗ "Об основах государственного
регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Предоставление
сведений,
содержащихся в
информационной
системе обеспечения
градостроительной
деятельности

Физические и Разрешение на условно
Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
разрешенный вид
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Белогорск (отдел по юридические лица
использования
Федеральный закон от 27.07.2010 №
строительству и
земельного участка и
210-ФЗ "Об организации
архитектуре)
(или) объекта
предоставления государственных и
капитального
муниципальных услуг"
строительства

Выдача разрешений на Земельный кодекс Российской
размещение объектов на Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
землях или земельных Федеральный закон от 27.07.2010 №
участках находящихся в 210-ФЗ "Об организации
государственной или предоставления государственных и
муниципальных услуг"
муниципальной
собственности без
предоставления
земельных участков и
установления сервитутов

21

Оказание
имущественной
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства
путем предоставления
муниципального
имущества города
Белогорск,
предназначенного для
передачи во владение и
(или) пользование
субъектам малого и
среднего
предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

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

Заключение договора на размещение
нестационарного торгового объекта на территории
муниципального образования города Белогорск;
мотивированное решение об отказе в заключении
договора на размещение нестационарного
торгового объекта на территории муниципального
образования города Белогорск

№
лот

Адресный ориентир в Специализация нестац-ого
соответствии со схемой. торгового объекта (с
указанием ассортимента
реализуемой продукции,
оказываемой услуги)

1

Амурская область,
г. Белогорск,

«Продовольственные
товары»

Площадь места
нестац-ого
торгового
объекта, кв.м.

Размер задатка на
Период
функц-ия нестац- право заключения
ого торгового
договора, руб.
объекта

24

3 года

37 041,84

Ежемесячная плата
за размещение
нестац-ого торгового
объекта, руб.

6 173,64

ул. Калининская,
61-63
Решение о заключении договора аренды по
результатам торгов на право заключения такого
договора;
Решение об отказе в имущественной поддержке,
путем предоставления имущества города,
включенного в Перечень имущества

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

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

Без
оплаты

29

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

Физические и
Выдача разрешений на
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38- Муниципальное
юридические лица установку рекламных
казенное
ФЗ "О рекламе";
конструкций,
учреждение
Налоговый кодекс Российской
аннулирование таких
"Комитет
Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
разрешений, выдача
имущ ественных
№ 117-ФЗ;
предписаний о
отношений
Федеральный закон от 27.07.2010 №
демонтаже самовольно
Администрации
210-ФЗ "Об организации
города Белогорск"
предоставления государственных и
установленных вновь
муниципальных услуг"
рекламных
конструкций

Платная Решение о выдаче разреш ения на установку
рекламной конструкции;
Решение об отказе в выдаче разрешения на
установку рекламной
конструкции;
Решение об аннулировании разрешения на
установку рекламной конструкции;
Решение об отказе в аннулировании разрешения на
установку
рекламной конструкции;
Решение о выдаче предписания о демонтаже
самовольно установленной рекламной
конструкции;
Решение об отказе в выдаче предписания о
демонтаже самовольно
установленной рекламной конструкции

30

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

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

Муниципальное
казенное
учреждение
"Комитет
имущ ественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

Прием заявлений,
документов и
постановка граждан на
учет в качестве
нуждающихся в жилых
помещ ениях

Без
оплаты

Решение о постановке на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении;
Решение об отказе в постановке на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении

31

Признание молодой
семьи нуждающейся в
жилом
помещении в целях
участия в подпрограмме
«Обеспечение жильем
молодых семей»
федеральной целевой
программы «Жилищ е» на
2015-2020 годы

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

Муниципальное
Признание молодой
Молодая семья, в
казенное
семьи нуждающ ейся в
том числе
учреждение
жилом
неполная молодая
"Комитет
помещении в целях
семья, состоящая
имущ ественных
участия в
из одного
отношений
подпрограмме
молодого
Администрации
родителя и одного «Обеспечение жильем
молодых семей»
и более
города Белогорск"
детей, в которой федеральной целевой
возраст каждого программы «Жилище»
на 2015-2020 годы
из супругов либо
одного родителя в
неполной семье
не превышает 35
лет

Без
оплаты

Решение о признании молодой семьи нуждающ ейся
в жилом помещ ении в целях
участия в подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей»;
Решение об отказе в признании молодой семьи
нуждающейся в
жилом помещении в целях участия в подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей»
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Признание молодой
семьи имеющ ей
достаточные доходы в
целях участия молодой
семьи в подпрограмме
«Обеспечение жильем
молодых семей»
федеральной целевой
программы «Жилищ е» на
2015 - 2020 годы

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

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

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

Без
оплаты

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

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

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

Без
оплаты

Уведомление о предоставлении социальной
выплаты на приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуального жилищного
строительства;
Уведомление об отказе в предоставлении
социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального
жилищного строительства

Физические лица

Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
Àóêöèîí N1:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îò 07.09.2017 N419.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

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

www.belogorck-npa.ru

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 09.10.2017 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
20.09.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 05.10.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 05.10.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 37
041,84 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 3 704,18 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êàëèíèíñêàÿ, 61-63 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå
òîâàðû".
4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
Àóêöèîí ¹ 2:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îò 07.09.2017 N415.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Период
Адресный ориентир в Специализация нестац-ого Площадь места
Размер задатка на Ежемесячная плата
функц-ия нестац- право заключения
торгового объекта (с
нестац-ого
соответствии со схемой.
за размещение
ого торгового
нестац-ого торгового
указанием ассортимента
торгового
договора, руб.
объекта
объекта, руб.
реализуемой продукции, объекта, кв.м.
оказываемой услуги)
Амурская область,
г. Белогорск,
«Продовольственные
30
3 года
78 714,00
13 119,00
товары»
ул. Ленина, 97-99

www.belogorck-npa.ru
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4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 09.10.2017 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
20.09.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 05.10.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 05.10.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 78 714,00 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 7 871,40 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 97-99 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû".
4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
Àóêöèîí N3:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îò 07.09.2017 N420.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в Специализация нестац-ого Площадь места
Период
Размер задатка на Ежемесячная плата
функц-ия нестац- право заключения
соответствии со схемой.
торгового объекта (с
нестац-ого
за размещение
ого торгового
нестац-ого торгового
указанием ассортимента
торгового
договора, руб.
объекта
реализуемой продукции,
объекта, руб.
объекта, кв.м.
оказываемой услуги)
Амурская область,
«Овощи, фрукты»
10
3 года
23 614,20
3 935,70
г. Белогорск,
ул. Кирова, 62

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 10.10.2017 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
20.09.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 05.10.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 05.10.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 23
614,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 2 361,42 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 62 "Îâîùè, ôðóêòû".
4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
Àóêöèîí N4:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîN37 20 ñåíòÿáðÿ 2017
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ãî îáúåêòà îò 07.09.2017 N416.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в Специализация нестац-ого Площадь места
Период
Размер задатка на Ежемесячная плата
функц-ия нестац- право заключения
соответствии со схемой.
торгового объекта (с
нестац-ого
за размещение
ого торгового
указанием ассортимента
торгового
договора, руб.
нестац-ого торгового
объекта
реализуемой продукции,
объекта, кв.м.
объекта, руб.
оказываемой услуги)
Амурская область,
г. Белогорск,

«Продовольственные
товары»

55

3 года

84 887,58

14 147,93

ул. Южная, 3

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 10.10.2017 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
20.09.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 05.10.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 05.10.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 84 887,58 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 8 488,75 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Þæíàÿ, 3 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû".
4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
Àóêöèîí N5:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îò 07.09.2017 N421.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Период
Размер задатка на Ежемесячная плата
Адресный ориентир в Специализация нестац-ого Площадь места
функц-ия нестац- право заключения
нестац-ого
за размещение
соответствии со схемой.
торгового объекта (с
ого торгового
торгового
договора, руб.
нестац-ого торгового
указанием ассортимента
объекта
объекта, кв.м.
объекта, руб.
реализуемой продукции,
оказываемой услуги)
Амурская область,
г. Белогорск,
«Бытовые услуги»
9
3 года
9 028,92
1 504,82
ул. Чехова, 46 «а»

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 11.10.2017 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
20.09.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 05.10.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 05.10.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 9 028,92 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 902,89 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. ×åõîâà, 46 "à" "Áûòîâûå óñëóãè".
N37 20 ñåíòÿáðÿ 2017
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4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå, ñ
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
Ôîðìà Çàÿâêè
Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêîìó
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
Çàÿâèòåëü
________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà _________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - ïàâèëüîíà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. ___________________________________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà
ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1.Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå

55

56

www.belogorck-npa.ru

Разрешение на сделки с Конституция Российской Федерации;
жильём, принадлежащим Семейный Кодекс Российской
несовершеннолетнему Федерации от 29.12.1995 г. № 223 –
ФЗ;
Федеральный закон от 24.07.1998 №
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ";
Федеральный закон РФ от 24.04.2008
№ 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве";
Федеральный закон от 21.12.1996 №
159-ФЗ "О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

57

Предоставление
информации о порядке
предоставления
жилищнокоммунальных услуг
населению

58

Выдача разрешений на Федеральный закон от 06.10.2003 №
проведение земляных 131-ФЗ «Об общих принципах
работ
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Земельный кодекс Российской
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

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

Без
оплаты

Физические и Разрешение на сделки с
МКУ "Комитет по
образованию и
юридические лица
жильём,
делам молодежи
принадлежащим
Администрации г.
несовершеннолетнему
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

Без
оплаты

Физические и
Предоставление
МКУ
юридические лица информации о порядке
"Управление
предоставления
жилищножилищнокоммунального
коммунальных услуг
хозяйства
Администрации г.
населению
Белогорск"

Без
оплаты

Выдача информации о предоставлении жилищнокоммунальных услуг населению;
Отказ в предоставлении информации

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

МКУ
Физические и
Выдача разрешений на
"Управление
юридические лица проведение земляных
жилищноработ
коммунального
хозяйства
Администрации г.
Белогорск"

Без
оплаты

Разрешение (ордер) на производство земляных
работ; решение об отказе на производство
земляных работ; Разрешение на продление
земляных работ;
Решение об отказе в продлении земляных работ;
Решение о закрытии разрешения (ордера) на
производство земляных работ;
Решение об отказе в закрытии разрешения на
производство
земляных работ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2304
18.09.2017

Выдача разрешения на вступление в брак;
Отказ в выдаче разрешения на вступление в брак
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5

Решение о разрешении купли-продажи жилого
помещения, принадлежащего
несовершеннолетнему;
Отказ в предоставлении муниципальной услуги

Без
оплаты

Принятие решения и выдача заявителю
постановления
о признании жилых помещений пригодными
(непригодными) для
проживания;
Принятие решения и выдача заявителю
постановления
о признании многоквартирного жилого дома
аварийным и подлежащим
сносу;
Отказ в предоставлении муниципальной услуги.

60

Выдача специального
разрешения на движение
по автомобильным
дорогам транспортного
средства,
осуществляющего
перевозки тяжеловесных
и (или)
крупногабаритных
грузов, в случае, если
маршрут, часть
маршрута указанного
транспортного средства
проходят по
автомобильным дорогам
местного значения,
городского округа и не
проходят по
автомобильным дорогам
федерального,
регионального,
межмуниципального
значения, участкам таких
автомобильных дорог

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

МКУ
Физические и
Выдача специального Платная Выдача специального разрешения на движение
"Управление
транспортного средства,
юридические лица
разрешения на
жилищноосуществляющего перевозку тяжеловесных и (или)
движение по
коммунального
крупногабаритных грузов;
автомобильным
хозяйства
Отказ в выдаче специального разрешения.
дорогам транспортного
средства,
Администрации г.
осуществляющего
Белогорск"
перевозки
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных
грузов, в случае, если
маршрут, часть
маршрута указанного
транспортного
средства проходят по
автомобильным
дорогам местного
значения, городского
округа и не проходят
по автомобильным
дорогам федерального,
регионального,
межмуниципального
значения, участкам
таких автомобильных
дорог
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Предоставление
Конституция Российской Федерации;
информации о времени и Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
месте театральных
предоставления государственных и
представлений
муниципальных услуг"
филармонических и
эстрадных концертов и
гастрольных
мероприятий театров и
филармоний,
киносеансов, анонсов
данных мероприятий

Физические и
М КУ "Управление
П редоставление
культуры
юридические лица информации о времени
Администрации г.
и месте театральных
Белогорск"
представлений
филармонических и
эстрадных концертов и
гастрольных
мероприятий театров и
филармоний,
киносеансов, анонсов
данных мероприятий

Без
оплаты

Информирование о времени и месте театральных
представлений, филармонических и эстрадных
концертов и гастрольных мероприятий театров и
филармоний, анонсирование данных мероприятий;
Рассмотрение заявления и оставление без ответа в
случаях, предусмотренных действующим
законодательством;
Направление
гражданину сообщения о невозможности дать ответ
по существу поставленного в нем вопроса в связи с
недопустимостью разглаш ения сведений,
составляющ их государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну
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Предоставление доступа Конституция Российской Федерации;
к справочно-поисковому Федеральный закон Российской
Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О
аппарату библиотек,
библиотечном деле";
базам данных
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

М КУ "Управление
Физические и
Предоставление
культуры
юридические лица доступа к справочноАдминистрации г.
поисковому аппарату
Белогорск"
библиотек, базам
данных

Без
оплаты

Получение заявителем информации
(библиографических ресурсов библиотеки)
содержащейся в справочно-поисковом аппарате
библиотеки, базах данных

Без
оплаты

Предоставление бесплатного дополнительного
образования детям в соответствии с действующим
законодательством; полноценное проведение
детьми свободного времени с пользой для
физического, интеллектуального и творческого
развития

Без
оплаты

Удовлетворение заявления гражданина в оказании
муниципальной услуги;
отказ в оказании муниципальной услуги
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Федеральный закон от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации г.
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

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

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации г.
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

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

Признание жилых
помещений
пригодными
(непригодными) для
проживания и
многоквартирного
дома аварийным и
подлежащим сносу или
реконструкции

П редоставление
дополнительного
образования детям

П редоставление
общедоступного и
бесплатного
начального общего,
основного общего и
среднего общего
образования по
основным
образовательным
программам
Предоставление
Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Предоставление
Физические и
разреш ения на
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
разрешения на
Белогорск (отдел по юридические лица
отклонение от
Федеральный закон от 27.07.2010 №
отклонение от
строительству и
предельных параметров 210-ФЗ "Об организации
предельных
архитектуре)
разрешенного
предоставления государственных и
параметров
строительства,
муниципальных услуг"
разрешенного
строительства,
реконструкции объектов
реконструкции
капитального
строительства
объектов капитального
строительства
Предоставление
общедоступного и
бесплатного начального
общ его, основного
общ его и среднего
общего образования по
основным
образовательным
программам

Принятие решения о
подготовке
документации по
планировке территории
и её утверждению на
основании предложений
физических и
юридических лиц

Физические лица,
родители
(законные
представители)

Без
оплаты

Решение о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства; решение об
отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства

Без
оплаты

Принятие
инвестиционного
проекта
на
сопровождение по принципу "одного окна";
уведомление
об
отказе
в
принятии
инвестиционного проекта на сопровождение по
принципу "одного окна"

Физические и
Принятие решения о
Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
подготовке
Белогорск (отдел по юридические лица
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
строительству и
документации по
Федеральный закон от 27.07.2010 №
планировке территории
архитектуре)
210-ФЗ "Об организации
и её утверждению на
предоставления государственных и
основании
муниципальных услуг"
предложений
физических и
юридических лиц

Без
оплаты

Принятие решения о подготовке документации по
планировке территории на основании предложений
физических или юридических лиц; принятие
решения об отказе в подготовке документации по
планировке территории на основании предложений
физических или юридических лиц; утверждение
документации по планировке территории на
основании
предложений
физических
или
юридических лиц;отклонение документации по
планировке территории на основании предложений
физических или юридических лиц и направлении на
доработку.

www.belogorck-npa.ru

Администрация г.
Белогорск (отдел
развития ТОР и
инвестиций)

Физические и
юридические лица

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.01.2016
N12 "Îá óòâåðæäåíèè Ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã.
Áåëîãîðñê"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó â
ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.01.2016 N12
"Îá óòâåðæäåíèè Ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ã. Áåëîãîðñê â ðàçäåëå "Àäìèíèñòðàòèâíàÿ
ðåôîðìà".
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Î.Ì. Ñàïîæíèêîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
18.09.2017 N2304
ÐÅÅÑÒÐ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê
№
п/п

Сопровождение
инвестиционных
проектов по принципу
"одного окна"

Сопровождение
Федеральный закон от 06.10.2003 №
инвестиционных
131-ФЗ «Об общих принципах
проектов по принципу организации местного самоуправления
"одного окна"
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

1
2
3
4

1
2
3

Физические и
МКУ
"Управление
юридические лица
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации г.
Белогорск"

Предоставление
дополнительного
образования детям

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8

Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Жилищный кодекс Российской
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
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2. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальных услуг
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг отделом
Регистрация права на земельный участок в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Получение градостроительного плана земельного участка
Получение проектной документации
Получение положительного заключения экспертизы проектной документации объекта капитального строительства, положительного заключения государственной экологической экспертизы
Получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
Получение схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства
Получение проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения
Получение технического паспорта
Получение поэтажного плана дома
Оформление схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства
Получение акта приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора)
Получение документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов
Получение документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям
Получение документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям
Получение заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного,
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг отделом
Получение документов подтверждающих право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями использования земельного участка
Оформление кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка
Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
Получение акта согласования и ведомости координат в городской системе
Получение справки о составе семьи, месте проживания
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг МКУ «Комитет
Получение эскизного проекта с фотографическим снимком (документ, определяющий внешний вид рекламной конструкции)
Оформление проектной документация на рекламную конструкцию (документ, определяющий место расположения и технические параметры рекламной конструкции)
Топографическая съемка территории места установки рекламной конструкции в масштабе 1:500
Получение технического паспорта жилого помещения
Получение справки содержащей сведения о жилом помещении
Получение справки об инвентаризационной стоимости принадлежащих на праве собственности дач, гаражей и иных строений, помещений и сооружений
Получение справки учреждений здравоохранения о наличии тяжелой формы хронического заболевания, при которой совместное проживание с лицом в одной квартире невозможно
Получение справки о зарегистрированных и занимаемой жилой площади
Получение справки об отсутствии жилых помещений в собственности
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг МКУ «Комитет
Получение документа о предоставлении льготы (справки)
Оформление медицинского заключения о состоянии здоровья по результатам освидетельствования заявителя, выразившего желание стать опекуном
Получение справки формы 2-НДФЛ с указанием должности
Получение медицинской справки о состоянии здоровья
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательным для предоставления муниципальных услуг МКУ «Управление
Оформление проекта реконструкции нежилого помещения
Получение заключения специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома
Получение заключения проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения
Оформление технического паспорта жилого помещения, а для нежилых помещений – технического плана
Получение согласования проезда транспортного средства, перевозящего тяжеловесный или крупногабаритный груз по искусственным сооружениям (мостам и путепроводам)
Оформление проектной документации, схем прокладки подземных коммуникаций
Выполнение топографо-геодезической съемки по инженерным коммуникациям
Получение разрешения на строительство объектов капитального строительства
3. Муниципальные функции
Осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального образования города Белогорск
Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования города Белогорск
Муниципальный контроль по соблюдению требований в сфере благоустройства и содержания территории муниципального образования города Белогорск

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

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации г.
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

Признание жилых
помещений пригодными
(непригодными) для
проживания и
многоквартирного дома
аварийным и
подлежащим сносу или
реконструкции
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20 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
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Выдача разрешения на Конституция Российской Федерации;
вступление в брак лицам, Семейный Кодекс Российской
достигшим возраста Федерации от 29.12.1995 г. № 223 –
шестнадцати лет
ФЗ;
Федеральный
закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об
актах гражданского состояния";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

1

2

Наименование
Правовые основания для
муниципальной услуги предоставления муниципальной услуги

Наименование
главного
распорядителя
средств бюджета,
ответственного за
оказание
муниципальной
услуги

Категории
получателей
муниципальной
услуги

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

Показатели конечного результата

1. Муниципальные услуги, предоставляемые Администрацией г. Белогорск (структурными подразделениями) и услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и иными
Выдача (продление) Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Без
Решение о выдаче разрешения на строительство,
Выдача (продление)
Физические и
разрешения на
оплаты реконструкцию
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
разрешения на
Белогорск (отдел по юридические лица
строительство,
объектов капитального строительства;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
строительство,
строительству и
реконструкцию объекта 210-ФЗ "Об организации
Решение об отказе в выдаче разрешения на
реконструкцию
архитектуре)
капитального
строительство, реконструкцию объектов
предоставления государственных и
объекта капитального
строительства,
капитального строительства;
муниципальных услуг"
строительства
расположенного на
Решение о продлении разрешения на
территории
строительство, реконструкцию объектов
муниципального
капитального строительства;
образования
Решение об отказе в продлении разрешения на
строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства
Без
Решение о выдаче разрешения на строительство,
Выдача разрешения на Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Физические и
Выдача (продление)
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
оплаты реконструкцию объектов индивидуального
строительство,
разрешения на
Белогорск (отдел по юридические лица
жилищного строительства;
реконструкцию объекта Федеральный закон от 27.07.2010 №
строительство,
строительству и
210-ФЗ "Об организации
Решение об отказе в выдаче разрешения на
индивидуального
реконструкцию
архитектуре)
предоставления государственных и
строительство, реконструкцию объектов
жилищного
объекта
муниципальных услуг"
индивидуального жилищного строительства;
строительства на
индивидуального
Решение о продлении разрешения на
территории
жилищного
строительство, реконструкцию объектов
муниципального
строительства
индивидуального жилищногостроительства;
образования
Решение об отказе в продлении разрешения на
строительство, реконструкцию объектов
индивидуального жилищного строительства

N37 20 ñåíòÿáðÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

12
26

27

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

Оказание
имущественной
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства
путем предоставления
муниципального
имущества города
Белогорск,
предназначенного для
передачи во владение и
(или) пользование
субъектам малого и
среднего
предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Согласование
Организации инструкций по
органы
делопроизводству,
государственной
номенклатур дел,
власти, органы
положений об
местного
самоуправления, экспертных комиссиях,
организации всех положений об архивах
органов
организационногосударственной
правовых форм и
власти, органов
форм
собственности
местного
самоуправления,
организаций всех
организационноправовых форм и форм
собственности

Без
оплаты

Оказание
Юридические
Муниципальное
имущественной
лица и
казенное
индивидуальные поддержки субъектам
учреждение
малого и среднего
предприниматели,
"Комитет
предпринимательства
относящиеся к
имущественных
субъектам малого путем предоставления
отношений
и среднего
Администрации
муниципального
города Белогорск" предпринимательс
имущества города
тва и
Белогорск,

Без
оплаты

Решение о заключении договора аренды по
результатам торгов на право заключения такого
договора;
Решение об отказе в имущественной поддержке,
путем предоставления имущества города,
включенного в Перечень имущества

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

Федеральный закон от 22.10.2004 №
Администрация г.
125-ФЗ "Об архивном деле в
Белогорск
Российской Федерации"; Федеральный (архивный отдел)
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
Федеральный
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг"

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

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

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

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

Без
оплаты

29

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

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

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

Платная Решение о выдаче разрешения на установку
рекламной конструкции;
Решение об отказе в выдаче разрешения на
установку рекламной
конструкции;
Решение об аннулировании разрешения на
установку рекламной конструкции;
Решение об отказе в аннулировании разрешения на
установку
рекламной конструкции;
Решение о выдаче предписания о демонтаже
самовольно установленной рекламной
конструкции;
Решение об отказе в выдаче предписания о
демонтаже самовольно
установленной рекламной конструкции

30

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

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

Муниципальное
казенное
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

Физические лица

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

Без
оплаты

Решение о постановке на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении;
Решение об отказе в постановке на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении

31

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

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

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

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

Без
оплаты

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

32

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

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

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

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

Без
оплаты

Решение о признании молодой семьи имеющей
достаточные доходы;
Мотивированное решение об отказе в признании
молодой семьи имеющей достаточные доходы

33

Предоставление
молодым семьям
социальных выплат на
приобретение жилого
помещения или создание
объекта
индивидуального
жилищного
строительства

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

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

Без
оплаты

Уведомление о предоставлении социальной
выплаты на приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуального жилищного
строительства;
Уведомление об отказе в предоставлении
социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального
жилищного строительства

35

36

37

Заключение соглашений
о перераспределении
земель и (или)
земельных участков,
расположенных на
территории
муниципального
образования

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

Физические и
Муниципальное
юридические лица
казенное
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

41

Предоставление в аренду
земельного участка,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, без
проведения торгов

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

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

42

Предоставление в
безвозмездное
пользование земельного
участка, находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности

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

Муниципальное
казенное
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

43

Предоставление
муниципального
имущества в аренду,
безвозмездное
пользование без
проведения торгов

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

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

44

Муниципальное
казенное
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

Физические лица Предоставление жилых
помещений по
договорам социального
найма

Без
оплаты

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

Муниципальное
казенное
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

Физические лица

Передача
(приватизация) жилого
помещения в
собственность граждан

Без
оплаты

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

Предоставление
сведений о ранее
приватизированном
имуществе

Без
оплаты

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

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

Без
оплаты

Выписка из реестра собственности МО;
Справка об отсутствии информации в Реестре;
Уведомление об отказе в предоставлении
информации из Реестра

Предоставление
Конституция Российской Федерации;
информации из реестра Гражданский кодекс Российской
муниципальной
Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
собственности
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Муниципальное
Физические и
казенное
юридические лица
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"
Муниципальное
казенное
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

Решение о предоставлении жилого помещения по
договору социального найма;
Решение об отказе в предоставлении жилого
помещения по
договору социального найма.
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Предоставление
Гражданский кодекс Российской
информации об объектах Федерации;
недвижимого имущества, Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
находящегося в
предоставления государственных и
муниципальной
муниципальных услуг"
собственности и
предназначенного для
сдачи в аренду

Муниципальное
Физические,
Предоставление
казенное
юридические лица
информации об
учреждение
и индивидуальные объектах недвижимого
предприниматели
имущества,
"Комитет
имущественных
находящегося в
отношений
муниципальной
Администрации
собственности и
города Белогорск"
предназначенного для
сдачи в аренду

Без
оплаты

Предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности предназначенных
для сдачи в аренду
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Продажа земельного
участка, находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, без
проведения торгов

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

Без
оплаты

Направление или выдача заявителю проекта
договора купли-продажи земельного участка с
предложением его заключения;
Направление или выдача заявителю
мотивированного решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги

Земельный кодекс Российской
Федерации от 25.10.2001 №136ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
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Заключение
соглашений о
перераспределении
земель и (или)
земельных участков,
расположенных на
территории
муниципального
образования

Без
оплаты

Получение заявителем подписанного соглашения о
перераспределении земель или земельного участка;
Направление заявителю отказа в предоставлении
муниципальной услуги

Без
оплаты

Направление или выдача заявителю проекта
договора аренды земельного участка с
предложением его заключения;
Направление или выдача заявителю
мотивированного решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги

Предоставление в
Органы местного
безвозмездное
самоуправления,
пользование
муниципальные
земельного участка,
учреждения
находящегося в
(бюджетные,
государственной или
казенные,
муниципальной
автономные),
собственности
казенные
предприятия,
религиозные
организации,
некоммерческие
организации,
созданные
гражданами, для
ведения
огородничества
или садоводства,
физические или
юридические лица

Без
оплаты

Выдача или направление для подписания заявителю
проекта договора безвозмездного пользования
земельным участком, находящимся в
государственной или муниципальной
собственности в трех экземплярах;
Выдача или направление заявителю
мотивированного решения об отказе в
предоставлении земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной
собственности в безвозмездное пользование

Предоставление
муниципального
имущества в аренду,
безвозмездное
пользование без
проведения торгов

Без
оплаты

Заключение договора о передаче в аренду,
безвозмездное пользование муниципального
имущества;
Мотивированный отказ в заключении договора о
передаче в аренду, безвозмездное пользование
муниципального имущества

Физические и
Продажа
Муниципальное
юридические лица
муниципального
казенное
имущества на аукционе
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

Без
оплаты

Решение о продаже муниципального имущества и
заключении договора купли-продажи;
Решение об отказе в продаже муниципального
имущества

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

Муниципальное
Физические и
казенное
юридические лица
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

Без
оплаты

Решение о предоставлении муниципального
имущества в безвозмездное пользование;
Решение об отказе в предоставлении
муниципального имущества в безвозмездное
пользование

Физические и
Предоставление
МКУ "Комитет по
юридические лица
информации о
образованию и
результатах сданных
делам молодежи
экзаменов,
Администрации г.
тестирования и иных
Белогорск";
вступительных
муниципальные
испытаний, а также о
образовательные
учреждения г.
зачислении в
Белогорск
образовательное
учреждение
Физические и
Предоставление
МКУ "Комитет по
образованию и
юридические лица
информации об
делам молодежи
организации
Администрации г.
общедоступного и
Белогорск";
бесплатного
муниципальные
дошкольного,
образовательные
начального общего,
учреждения г.
основного общего,
Белогорск
среднего общего
образования, а также
дополнительного
образования в
общеобразовательных
учреждениях
Прием заявлений,
МКУ "Комитет по Физические лица
постановка на учет и
– родители
образованию и
(законные
делам молодежи
зачисление детей в
представители)
Администрации г.
образовательные
детей в возрасте
Белогорск";
учреждения,
до 8 лет;
муниципальные
реализующие
сотрудники
образовательные
основную
органа опеки и
учреждения г.
образовательную
попечительства –
Белогорск
программу
при устройстве
дошкольного
детей-сирот,
образования (детские
детей, оставшихся
сады)
без попечения
родителей

Без
оплаты

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

Без
оплаты

Предоставление информации об организации
общедоступного бесплатного дошкольного,
начального общего, среднего общего образования,
а также дополнительного образования в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях;
Отказ в предоставлении информации

Без
оплаты

Постановка на учет детей, нуждающихся в
устройстве в дошкольные образовательные
организации, негосударственные образовательные
организации реализующие основную
образовательную программу дошкольного
образования;
Внесение изменений в раздел «желаемые детские
сады»;
Зачисление ребенка в ДОО;
Отказ в предоставлении муниципальной услуги

Федеральный закон от 21.12.2001 №
Продажа
178-ФЗ "О приватизации
муниципального
имущества на аукционе государственного и муниципального
имущества";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
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Предоставление
муниципального
имущества в
безвозмездное
пользование

46

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

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

47

Предоставление
информации об
организации
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования, а также
дополнительного
образования в
общеобразовательных
учреждениях
Прием заявлений,
постановка на учет и
зачисление детей в
образовательные
учреждения,
реализующие основную
образовательную
программу дошкольного
образования (детские
сады)

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

48

Предоставление жилых Жилищный кодекс Российской
помещений по
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
договорам социального Федеральный закон от 27.07.2010 №
найма
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
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организациям,
предназначенного для
образующим
передачи во владение и
инфраструктуру
(или) пользование
поддержки
субъектам малого и
субъектов малого
среднего
и среднего
предпринимательства и
предпринимательс
организациям,
тва
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

28

34
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Федеральный закон от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Предоставление
муниципального
имущества в
безвозмездное
пользование
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Зачисление в
образовательную
организацию

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

Физические и
МКУ "Комитет по
юридические лица
образованию и
делам молодежи
Администрации г.
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

Зачисление в
образовательную
организацию

Без
оплаты

Зачисление несовершеннолетнего ребенка в
образовательную организацию;
Отказ в предоставлении муниципальной услуги
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Предоставление
информации об
образовательных
программах и учебных
планах, рабочих
программах учебных
курсов, предметов,
дисциплин (модулей),
годовых календарных
учебных графиках

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

Физические и
МКУ "Комитет по
юридические лица
образованию и
делам молодежи
Администрации г.
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

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

Без
оплаты

Получение официальной информации об
образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметах,
дисциплинах (модулей), годовых календарных
учебных графиках образовательных учреждений
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего и
дополнительного образования детей;
Отказ в предоставлении муниципальной услуги
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Предоставление
Конституция Российской Федерации;
информации о текущей Федеральный закон от 29 декабря 2012
успеваемости учащегося, г. № 273-ФЗ "Об образовании в
ведение электронного Российской Федерации";
дневника и электронного Федеральный закон от 27.07.2010 №
журнала успеваемости 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МАУ "РесурсноФизические и
Предоставление
информационный юридические лица информации о текущей
центр";
успеваемости
муниципальные
учащегося, ведение
образовательные
электронного дневника
учреждения г.
и электронного
Белогорск
журнала успеваемости

Без
оплаты

Сведения о ходе и содержании образовательного
процесса, в том числе расписание занятий на
текущий учебный период, перечень изучаемых тем
и содержание выдаваемых обучающемуся
домашних заданий на уроках текущего учебного
периода; Результаты текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
обучающегося, включая сведения об оценках
успеваемости, сведения о содержании занятий и
работ, по результатам которых получены оценки;
Сведения о посещаемости уроков обучающимся за
текущий учебный период
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Предоставление путевок Федеральный закон от 06.10.2003 №
для организации летнего 131-ФЗ "Об общих принципах
отдыха детей в
организации местного самоуправления
каникулярное время в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МКУ "Комитет по
Физические и Прием документов для
образованию и
юридические лица приобретения путевок
делам молодежи
в лагеря с дневным
Администрации г.
пребыванием детей
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

Без
оплаты

Прием документов для приобретения путевок с
предоставлением частичной оплаты средней
стоимости путёвки в лагеря с дневным
пребыванием детей;
Прием документов для приобретения путевок за
полную стоимость в лагеря с дневным пребыванием
детей;
Отказ в
приеме документов
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Предоставление
информации, прием
документов органами
опеки и попечительства
от лиц, желающих
установить опеку
(попечительство) или
патронаж над
определенной
категорией граждан
(малолетние,
несовершеннолетние,
лица, признанные в
установленном законом
порядке
недееспособными)

Конституция Российской Федерации;
Семейный Кодекс Российской
Федерации от 29.12.1995 г. № 223 –
ФЗ;
Федеральный закон от 24.07.1998 №
124- ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ";
Федеральный закон РФ от 24.04.2008
№ 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве";
Федеральный закон от 21.12.1996 №
159-ФЗ "О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Без
МКУ "Комитет по Совершеннолетни
Предоставление
оплаты
образованию и
е дееспособные
информации, прием
делам молодежи
граждане
документов органами
Администрации г.
Российской
опеки и попечительства
Белогорск";
Федерации
от лиц, желающих
муниципальные
установить опеку
образовательные
(попечительство) или
учреждения г.
патронаж над
Белогорск
определенной
категорией граждан
(малолетние,
несовершеннолетние,
лица, признанные в
установленном законом
порядке
недееспособными)

Решение о назначении опекуна (о возможности
заявителя быть опекуном);
Отказ в предоставлении муниципальной услуги
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Выдача разрешения на
изменение фамилии и
(или) имени ребенка, до
достижения им возраста
14 лет

Конституция Российской Федерации;
Семейный Кодекс Российской
Федерации от 29.12.1995 г. № 223 –
ФЗ;
Федеральный
закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об
актах гражданского состояния";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

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

Выдача разрешения на изменение фамилии и (или)
имени ребенка, до достижения им возраста 14 лет;
Отказ в выдаче разрешения

Физические лица Выдача разрешения на
изменение фамилии и
(или) имени ребенка,
до достижения им
возраста 14 лет

Без
оплаты

www.belogorck-npa.ru

ãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå ãàðàæà êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000135:18:02:003:1885,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ïîáåäû îáùåé ïëîùàäüþ 60,1 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 66 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000135:18.
Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 550 000,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå: çà
çäàíèå- 422 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 128 000,00
ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 27 500,00 ðóáëåé.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû áûòü âíåñåíû íà
ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå 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: 110 000,00 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: çà çäàíèå: 84 400,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 25
600,00 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) çäàíèå: 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 Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ.
Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.
Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ
çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
Þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé
ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è
ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);
3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î
åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî
ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç
äîâåðåííîñòè;
4. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
www.belogorck-npa.ru
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(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 21 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà. Ñðîê îêîí÷àíèÿ
ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 17 îêòÿáðÿ 2017
ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 20 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 09 ÷àñîâ
30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 24 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà, ïî 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 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
31 îêòÿáðÿ 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
N40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000
à) çäàíèå: 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
N37 20 ñåíòÿáðÿ 2017
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ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÐÅØÅÍÈÅ N30/179-7
18 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà

Î ïåðåäà÷å âàêàíòíûõ ìàíäàòîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî
ñîçûâà çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì èç ñïèñêà
êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî Ìåñòíûì îòäåëåíèåì Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß" ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ïî åäèíîìó (ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè 5, 11 ñòàòüè 84 Çàêîíà "Î âûáîðàõ
äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè" è íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèé çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà Ìåëþêîâà Ñ.Þ., è Ãàåâîé
Ë.Ä. èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê
ðåøèëà:
1. Ñ÷èòàòü âàêàíòíûìè äåïóòàòñêèå ìàíäàòû çàðåãèñòðèðîâàííûõ
êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà Ñ.Þ. Ìåëþêîâà è Ãàåâîé Ë.Ä. èçáðàííûõ â ñîñòàâå ñïèñêà êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî Ìåñòíûì îòäåëåíèåì
Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß" ãîðîäà
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ïî åäèíîìó (ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó.
2. Ïåðåäàòü âàêàíòíûå äåïóòàòñêèå ìàíäàòû çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà èç ñïèñêà êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî
Ìåñòíûì îòäåëåíèåì Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß
ÐÎÑÑÈß" ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ïî åäèíîìó (ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó Áàøóíó Àëåêñàíäðó Àëåêñàíäðîâè÷ó è Ìàðàñàíîâó Ðîìàíó Àëåêñàíäðîâè÷ó.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÐÅØÅÍÈÅ N30/180-7
18 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
Î ðåãèñòðàöèè äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà
Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé,
ðåøåíèÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 11 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà N28/176-7"Îá óñòàíîâëåíèè îáùèõ ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà", ðåøåíèÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
18 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà N30/179-7 "Î ïåðåäà÷å âàêàíòíûõ ìàíäàòîâ
äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî
ñîçûâà çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì èç ñïèñêà êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî Ìåñòíûì îòäåëåíèåì Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß" ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ïî åäèíîìó
(ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó", èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ðåøèëà:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà â êîëè÷åñòâå 28 ÷åëîâåê (ñïèñîê
ïðèëàãàåòñÿ).
2. Âûäàòü çàðåãèñòðèðîâàííûì äåïóòàòàì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñN37 20 ñåíòÿáðÿ 2017
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êîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà óäîñòîâåðåíèÿ îá
èçáðàíèè.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèå âåäîìîñòè".
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà
ÑÏÈÑÎÊ
çàðåãèñòðèðîâàííûõ äåïóòàòîâ â Áåëîãîðñêèé
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî
ñîçûâàïî äâóõìàíäàòíûì
èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 1
Îëåéíèê Þðèé Ìèõàéëîâè÷
Îñåòðîâà Îëüãà Àíàòîëüåâíà
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 2
Ãóñàðîâà Îëüãà Åâãåíüåâíà
Îñòàïåíêî Âÿ÷åñëàâ Àíàòîëüåâè÷
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 3
Ãëàäûøåâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà
Ñèìîíåíêî Þðèé Ñåðãååâè÷
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 4
Ñàìîõèíà Íàòàëèÿ Àëåêñàíäðîâíà
Ôèëèïïîâ Ìèõàèë Áîðèñîâè÷

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
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30.08.2017
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èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 5
Ãðàòèé Âèêòîðèÿ Âëàäèìèðîâíà
Ðóäîé Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
30.08.2017 N2116

èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 6
Ìåëþêîâà Åëåíà Áîðèñîâíà
Ìèõàéëîâà Íàòàëüÿ Þðüåâíà
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 7
Ãîðáóíöîâ Ðóñëàí Ñåðãååâè÷
Äðåâàëü Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
ÑÏÈÑÎÊ
çàðåãèñòðèðîâàííûõ äåïóòàòîâ â Áåëîãîðñêèé
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî
ñîçûâà ïî åäèíîìó (ìóíèöèïàëüíîìó)
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
Ìåñòíîå îòäåëåíèå Ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß â ã.Áåëîãîðñêå Àìóðñêîé îáëàñòè
Ïîíîñîâà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà
Àìóðñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ËÄÏÐ Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè Ðîññèè
Ãîëóáåâ Ãåííàäèé Èãîðåâè÷
Ñòðåëüñêèé Áîðèñ Äìèòðèåâè÷
Ïîïîâ Ãåîðãèé Àëåêñååâè÷
Êàìåíåâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷
ÀÌÓÐÑÊÎÅ ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
"ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ"
Åæåâñêèé Ãåííàäèé Ãåíðèõîâè÷
Ïåñî÷èíñêèé Èãîðü Íèêîëàåâè÷
Ìåñòíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß" ã. Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëàñòè
Îñèïîâ Äìèòðèé Åâãåíüåâè÷
Ñèäîðåíêî Âëàäèìèð Âàëåíòèíîâè÷
Ñîêîëîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
Êåéò Âëàäèìèð Àðòóðîâè÷
Áàðäàø Âèòàëèé Âèêòîðîâè÷
Áàøóí Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
Ìàðàñàíîâ Ðîìàí Àëåêñàíäðîâè÷
www.belogorck-npa.ru

Наименование
муниципальной услуги

Правовые основания для
предоставления муниципальной услуги

Наименование
главного
распорядителя
средств бюджета,
ответственного за
оказание
муниципальной
услуги

Категории
получателей
муниципальной
услуги

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

П оказатели конечного результата

Выдача разрешения на
строительство,
реконструкцию объекта
индивидуального
жилищ ного
строительства на
территории
муниципального
образования

Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Физические и
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Белогорск (отдел по юридические лица
Федеральный закон от 27.07.2010 №
строительству и
210-ФЗ "Об организации
архитектуре)
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

3

Выдача разрешения на
ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства,
расположенного на
территории
муниципального
образования

Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Разрешение на ввод в
Физические и
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Белогорск (отдел по юридические лица эксплуатацию объекта
Федеральный закон от 27.07.2010 №
капитального
строительству и
210-ФЗ "Об организации
строительства,
архитектуре)
предоставления государственных и
расположенного на
муниципальных услуг"
территории
муниципального
образования

Без
оплаты

4

Прием заявлений и
выдача документов о
согласовании
переустройства и (или)
перепланировки жилого
помещения

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

Администрация г. Физические лица
Согласование
Белогорск (отдел по
(в том числе
переустройства и (или)
строительству и
перепланировки
индивидуальные
архитектуре)
предприниматели) жилого помещения
и юридические
лица

Без
оплаты

Решение о согласовании переустройства и (или)
перепланировки
жилого помещения;
Решение об отказе в согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения

5

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

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

Решение о переводе
Администрация г.
Физические и
или об отказе в
Белогорск (отдел по юридические лица
переводе жилого
строительству и
помещения в нежилое
архитектуре)
или нежилого
помещения в жилое
помещение

Без
оплаты

Решение о переводе жилого помещ ения в нежилое
или нежилого
помещения в жилое;
Решение об отказе в переводе жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение

6

Подготовка и выдача
градостроительного
плана земельного
участка в виде
отдельного документа на
территории
муниципального
образования
Предоставление
сведений, содержащихся
в информационной
системе обеспечения
градостроительной
деятельности

Подготовка и выдача
Физические и
Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Белогорск (отдел по юридические лица градостроительного
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
плана земельного
строительству и
Федеральный закон от 27.07.2010 №
участка в виде
архитектуре)
210-ФЗ "Об организации
отдельного документа
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Без
оплаты

Решение о выдаче градостроительного плана
земельного участка

Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Белогорск (отдел по
Федеральный закон от 27.07.2010 N
строительству и
210-ФЗ "Об организации
архитектуре)
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Платная Оформление и выдача сведений, содержащихся в
информационной системе, предоставляются на
бумажных и (или) электронных носителях в
текстовой и (или) графической формах;
Оформление и выдача мотивированного
письменного отказа по причине установленного в
соответствии с законодательством Российской
Федерации запрета в предоставлении указанных
сведений
Без
Р ешение о присво ении объекту адресации адреса
оплаты земельных участков, зданий, соо ружений и
о бъектов незавер шенного строительства, в
о тно шении по мещений;
М отивированное р ешение об от казе в присвоении
о бъекту адресации адр еса земельных участков
зданий, со оружений и объектов незавершенного
стр оительства, в отнош ении помещений;
Р ешение об изменении а дреса;
М отивированное р ешение об от казе в изменении
адреса объекта недвижимо сти;
Р ешение об аннулир овании адреса объекта
адресации;
М отивированное р ешение об от казе в
аннулир овании адреса объекта недвижимо сти
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Физические и
юридические
лица, орган
государственной
власти, орган
местного
самоуправления

Выдача (продление)
разрешения на
строительство,
реконструкцию
объекта
индивидуального
жилищного
строительства

Предоставление
сведений,
содержащихся в
информационной
системе обеспечения
градостроительной
деятельности

Пр исвоение, изме нение и Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Физические и
Присвоение, изменение
аннулир ование адресо в Федер ации о т 2 9.1 2.2004 № 1 90-Ф З;
Белогор ск (отдел по ю ридические лица
и аннулирование
строительству и
Федер альный зако н от 27.07.20 10 №
а дресов объекто в
архитектуре)
210-Ф З "Об ор ганизации
недвижимо сти
пр едоставления государ ственных и
муниципа льных услуг"

www.belogorck-npa.ru

Без
оплаты

Решение о выдаче разрешения на строительство,
реконструкцию объектов индивидуального
жилищ ного строительства;
Решение об отказе в выдаче разреш ения на
строительство, реконструкцию объектов
индивидуального жилищного строительства;
Решение о продлении разреш ения на
строительство, реконструкцию объектов
индивидуального жилищногостроительства;
Решение об отказе в продлении разрешения на
строительство, реконструкцию объектов
индивидуального жилищного строительства
Решение о выдаче разрешения на ввод в
эксплуатацию объекта капитального строительства;
Решение об отказе на ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства

Решение о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка и/или объекта капитального строительства;
Решение об отказе в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка и/или объекта капитального
строительства

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

Администрация г.
Физические и
Белогорск (отдел по юридические лица
земельным
отношениям)

Соглашение об
установлении
сервитута

Без
оплаты

Заключение соглашения об установлении
сервитута;
Решение об отказе в заключении соглашения об
установлении сервитута

Физические и
Администрация г.
Белогорск (отдел по юридические лица
земельным
отношениям)

Перераспределение
земель и (или)
земельных участков

Без
оплаты

Решение об утверждении схемы расположения
земельного участка и направление этого решения с
приложением указанной схемы; Согласие на
заключение соглашения о перераспределении
земель и (или) земельных участков в соответствии с
утвержденным проектом межевания территории;
Решение об отказе в заключении соглашения о
перераспределении земель и (или) земельных
участков
Решение об изготовлении и утверждении схемы
расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории и
направление этого решения с приложением
указанной схемы;
Решение об отказе в изготовлении и утверждении
схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане
территории
Решение о выдаче разрешения на размещение
объекта;
Решение об отказе в выдаче разрешения на
размещение объекта

12

Изготовление и
утверждение схемы
расположения
земельного участка или
земельных участков на
кадастровом плане
территории

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

Физические и
Утверждение схемы
Администрация г.
Белогорск (отдел по юридические лица
расположения
земельным
земельного участка или
отношениям)
земельных участков на
кадастровом плане
территории

Без
оплаты

13

Выдача разрешений на
размещение объектов на
землях или земельных
участках находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности без
предоставления
земельных участков и
установления сервитутов

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

Без
оплаты

14

Предварительное
согласование
предоставления
земельного участка

Разрешения на
Администрация г.
Физические и
Белогорск (отдел по юридические лица размещение объектов
земельным
на землях или
отношениям)
земельных участках
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности без
предоставления
земельных участков и
установления
сервитутов
Предварительное
Администрация г.
Физические и
Белогорск (отдел по юридические лица
согласование
земельным
предоставления
отношениям)
земельного участка

15

16

17

Земельный кодекс Российской
Федерации от 25.10.2001 №136ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
Физические и
Администрация г.
Прекращение права
Земельный кодекс Российской
Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
Белогорск (отдел по юридические лица
постоянного
Федеральный закон от 27.07.2010 №
земельным
(бессрочного)
210-ФЗ "Об организации
отношениям)
пользования,
предоставления государственных и
пожизненного
наследуемого владения муниципальных услуг"
земельным участком
(частью земельного
участка)
Земельный кодекс Российской
Физические и
Администрация г.
Прием заявлений и
Белогорск (отдел по юридические лица
выдача документов о Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
земельным
согласовании проектов Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
отношениям)
границ земельных
участков
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
Физические и
Формирование
Земельный кодекс Российской
Администрация г.
Белогорск (отдел по юридические лица
земельного участка, на Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
земельным
котором расположен Федеральным законом от 25.10.2001 №
отношениям)
многоквартирный дом 137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской
Федерации"; Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Прекращение права
постоянного
(бессрочного)
пользования,
пожизненного
наследуемого владения
земельным участком
(частью земельного
участка)
Согласование проектов
границ земельных
участков

Формирование
земельного участка, на
котором расположен
многоквартирный дом

Без
оплаты

Решение о предварительном согласовании
предоставления земельного участка;
Мотивированный отказ в предварительном
согласовании предоставления земельного участка

Без
оплаты

Решение о прекращении права постоянного
(бессрочного) пользования, пожизненного
наследуемого владения земельным участком
(частью земельного участка);
Мотивированное решение об отказе в прекращении
права постоянного (бессрочного) пользования,
пожизненного наследуемого владения земельным
участком (частью земельного участка)

Без
оплаты

Решение о согласовании проектов границ
земельного участка;
Мотивированное решение об отказе в согласовании
проектов границ земельного участка

Без
оплаты

Решение об утверждении схемы расположения
земельного участка, на кадастровом плане
соответствующей территории на которой
расположен многоквартирный дом для дальнейшей
эксплуатации многоквартирного дома;
Организация постановки земельного участка на
котором расположен многоквартирный дом на
кадастровый учет с обязательным оформлением
межевого плана и кадастрового паспорта
земельного участка с выдачей заявителю
кадастрового паспорта земельного участка;
Мотивированное решение об отказе в
формировании земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом

18

Предоставление
земельных участков для
индивидуального
жилищного
строительства

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

Администрация г.
Отдельные
Предоставление
Белогорск (отдел по
категории
земельных участков
земельным
граждан имеющие для индивидуального
отношениям)
право на полчение
жилищного
в собственность
строительства
бесплатно
земельного
участка под ИЖС

Без
оплаты

Решение о предоставлении в собственность
бесплатно земельного участка;
Мотивированное решение об отказе в получении в
собственность бесплатно земельного участка
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Принятие решения о
проведении аукциона по
продаже земельного
участка или аукциона на
право заключения
договора аренды
земельного участка

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

Администрация г.
Физические и
Решение о проведении
Белогорск (отдел по юридические лица аукциона по продаже
земельным
земельного участка или
отношениям)
аукциона на право
заключения договора
аренды земельного
участка

Без
оплаты

Решение о проведении аукциона по продаже
земельного участка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка;
Решение об отказе в проведении аукциона по
продаже земельного участка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка

20

Предоставление
земельного участка,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности в
постоянное (бессрочное)
пользование

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

Органы
Администрация г.
Предоставление
Белогорск (отдел по государственной земельного участка,
земельным
власти и органы
находящегося в
отношениям)
местного
государственной или
самоуправления;
муниципальной
государственные и
собственности в
муниципальные
постоянное
учреждения
(бессрочное)
(бюджетные,
пользование
казённые,
автономные);
казённые
предприятия;
центры
исторического
наследия
президентов
Российской
Федерации,
прекративших
свои полномочия

Без
оплаты

Решение о предоставлении земельного участка в
постоянное (бессрочное) пользование;
Решение об отказе в предоставлении земельного
участка в постоянное (бессрочное) пользование
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Заключение договора на
размещение
нестационарного
торгового объекта на
территории
муниципального
образования города
Белогорск

Федеральный законом от 28.12.2009 №
381-ФЗ "Об основах государственного
регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Индивидуальные Заключение договора
на размещение
предприниматели,
юридические
нестационарного
лица, физические
торгового объекта
лица, ведущие
личное подсобное
хозяйство

Без
оплаты

Заключение договора на размещение
нестационарного торгового объекта на территории
муниципального образования города Белогорск;
мотивированное решение об отказе в заключении
договора на размещение нестационарного
торгового объекта на территории муниципального
образования города Белогорск

22

Предоставление выписки Федеральный закон от 06.10.2003
из похозяйственной №131-ФЗ "Об общих принципах
книги
организации местного самоуправления
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Администрация г. Физические лица,
Предоставление
Белогорск (отдел
ведущие личное
выписки из
похозяйственной книги
анализа,
подсобное
прогнозирования и
хозяйство на
целевых программ)
территории
муниципального
образования
г.Белогорск

Без
оплаты

Предоставление выписки из похозяйственной
книги;
Уведомление об отказе в предоставлении выписки
из похозяйственной книги

23

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

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

Администрация г.
Белогорск (отдел
трудовых
отношений)

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

Без
оплаты

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

24

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

Администрация г.
Федеральный закон от 22.10.2004 №
Белогорск
125-ФЗ "Об архивном деле в
Российской Федерации"; Федеральный (архивный отдел)
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации"
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

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

Без
оплаты

Исполнение запроса в форме подготовки архивной
справки, архивной выписки, архивной копии;
Отказ в исполнении запроса.
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Исполнение запросов о
предоставлении
информации по
определенной проблеме,
теме, событию, факту
(тематические запросы)

Администрация г.
Федеральный закон от 22.10.2004 №
Белогорск
125-ФЗ "Об архивном деле в
Российской Федерации"; Федеральный (архивный отдел)
закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
Федеральный
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг"

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

Без
оплаты

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

1. М униципальные услуги, предоставляемые Администрацией г. Белогорск (структурными подразделениями) и услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и иными организациями
в которых размещается муниципальное задание (заказ)
Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
1
Выдача (продление)
Без
Реш ение о выдаче разреш ения на строительство,
Физические и
Выдача (продление)
разреш ения на
оплаты реконструкцию
Белогорск (отдел по юридические лица
Федерации от 29.12.2004 № 190-Ф З;
разрешения на
строительство,
объектов капитального строительства;
строительству и
Федеральный закон от 27.07.2010 №
строительство,
реконструкцию объекта 210-Ф З "Об организации
Решение об отказе в выдаче разреш ения на
архитектуре)
реконструкцию
капитального
строительство, реконструкцию объектов
предоставления государственных и
объекта капитального
строительства,
капитального строительства;
муниципальных услуг"
строительства
расположенного на
Решение о продлении разреш ения на
территории
строительство, реконструкцию объектов
муниципального
капитального строительства;
образования
Решение об отказе в продлении разрешения на
строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства

2

Без
оплаты

Перераспределение
земель и (или)
земельных участков,
расположенных на
территории
муниципального
образования

ÐÅÅÑÒÐ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê
№ п/п

Физические и Разрешение на условно
Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Белогорск (отдел по юридические лица
разрешенный вид
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
строительству и
использования
Федеральный закон от 27.07.2010 №
архитектуре)
земельного участка и
210-ФЗ "Об организации
(или) объекта
предоставления государственных и
капитального
муниципальных услуг"
строительства
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.01.2016
N12 "Îá óòâåðæäåíèè Ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã.
Áåëîãîðñê"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó â
ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.01.2016 N12
"Îá óòâåðæäåíèè Ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ã. Áåëîãîðñê â ðàçäåëå "Àäìèíèñòðàòèâíàÿ
ðåôîðìà".
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Î.Ì. Ñàïîæíèêîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Предоставления
разрешения на условно
разрешенный вид
использования
земельного участка и
(или) объекта
капитального
строительства
Заключение соглашений
об установлении
сервитута

Администрация г.
Белогорск (отдел
потребительского
рынка)
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ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÐÅØÅÍÈÅ N30/179-7
18 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà

Î ïåðåäà÷å âàêàíòíûõ ìàíäàòîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî
ñîçûâà çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì èç ñïèñêà
êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî Ìåñòíûì îòäåëåíèåì Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß" ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ïî åäèíîìó (ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè 5, 11 ñòàòüè 84 Çàêîíà "Î âûáîðàõ
äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè" è íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèé çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà Ìåëþêîâà Ñ.Þ., è Ãàåâîé
Ë.Ä. èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê
ðåøèëà:
1. Ñ÷èòàòü âàêàíòíûìè äåïóòàòñêèå ìàíäàòû çàðåãèñòðèðîâàííûõ
êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà Ñ.Þ. Ìåëþêîâà è Ãàåâîé Ë.Ä. èçáðàííûõ â ñîñòàâå ñïèñêà êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî Ìåñòíûì îòäåëåíèåì
Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß" ãîðîäà
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ïî åäèíîìó (ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó.
2. Ïåðåäàòü âàêàíòíûå äåïóòàòñêèå ìàíäàòû çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà èç ñïèñêà êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî
Ìåñòíûì îòäåëåíèåì Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß
ÐÎÑÑÈß" ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ïî åäèíîìó (ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó Áàøóíó Àëåêñàíäðó Àëåêñàíäðîâè÷ó è Ìàðàñàíîâó Ðîìàíó Àëåêñàíäðîâè÷ó.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÐÅØÅÍÈÅ N30/180-7
18 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
Î ðåãèñòðàöèè äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà
Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé,
ðåøåíèÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 11 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà N28/176-7"Îá óñòàíîâëåíèè îáùèõ ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà", ðåøåíèÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
18 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà N30/179-7 "Î ïåðåäà÷å âàêàíòíûõ ìàíäàòîâ
äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî
ñîçûâà çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì èç ñïèñêà êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî Ìåñòíûì îòäåëåíèåì Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß" ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ïî åäèíîìó
(ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó", èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ðåøèëà:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà â êîëè÷åñòâå 28 ÷åëîâåê (ñïèñîê
ïðèëàãàåòñÿ).
2. Âûäàòü çàðåãèñòðèðîâàííûì äåïóòàòàì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñN37 20 ñåíòÿáðÿ 2017
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êîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà óäîñòîâåðåíèÿ îá
èçáðàíèè.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèå âåäîìîñòè".
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà
ÑÏÈÑÎÊ
çàðåãèñòðèðîâàííûõ äåïóòàòîâ â Áåëîãîðñêèé
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî
ñîçûâàïî äâóõìàíäàòíûì
èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 1
Îëåéíèê Þðèé Ìèõàéëîâè÷
Îñåòðîâà Îëüãà Àíàòîëüåâíà
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 2
Ãóñàðîâà Îëüãà Åâãåíüåâíà
Îñòàïåíêî Âÿ÷åñëàâ Àíàòîëüåâè÷
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 3
Ãëàäûøåâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà
Ñèìîíåíêî Þðèé Ñåðãååâè÷
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 4
Ñàìîõèíà Íàòàëèÿ Àëåêñàíäðîâíà
Ôèëèïïîâ Ìèõàèë Áîðèñîâè÷

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2116
30.08.2017
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èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 5
Ãðàòèé Âèêòîðèÿ Âëàäèìèðîâíà
Ðóäîé Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
30.08.2017 N2116

èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 6
Ìåëþêîâà Åëåíà Áîðèñîâíà
Ìèõàéëîâà Íàòàëüÿ Þðüåâíà
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 7
Ãîðáóíöîâ Ðóñëàí Ñåðãååâè÷
Äðåâàëü Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
ÑÏÈÑÎÊ
çàðåãèñòðèðîâàííûõ äåïóòàòîâ â Áåëîãîðñêèé
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî
ñîçûâà ïî åäèíîìó (ìóíèöèïàëüíîìó)
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
Ìåñòíîå îòäåëåíèå Ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß â ã.Áåëîãîðñêå Àìóðñêîé îáëàñòè
Ïîíîñîâà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà
Àìóðñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ËÄÏÐ Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè Ðîññèè
Ãîëóáåâ Ãåííàäèé Èãîðåâè÷
Ñòðåëüñêèé Áîðèñ Äìèòðèåâè÷
Ïîïîâ Ãåîðãèé Àëåêñååâè÷
Êàìåíåâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷
ÀÌÓÐÑÊÎÅ ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
"ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ"
Åæåâñêèé Ãåííàäèé Ãåíðèõîâè÷
Ïåñî÷èíñêèé Èãîðü Íèêîëàåâè÷
Ìåñòíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß" ã. Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëàñòè
Îñèïîâ Äìèòðèé Åâãåíüåâè÷
Ñèäîðåíêî Âëàäèìèð Âàëåíòèíîâè÷
Ñîêîëîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
Êåéò Âëàäèìèð Àðòóðîâè÷
Áàðäàø Âèòàëèé Âèêòîðîâè÷
Áàøóí Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
Ìàðàñàíîâ Ðîìàí Àëåêñàíäðîâè÷
www.belogorck-npa.ru

Наименование
муниципальной услуги

Правовые основания для
предоставления муниципальной услуги

Наименование
главного
распорядителя
средств бюджета,
ответственного за
оказание
муниципальной
услуги

Категории
получателей
муниципальной
услуги

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

П оказатели конечного результата

Выдача разрешения на
строительство,
реконструкцию объекта
индивидуального
жилищ ного
строительства на
территории
муниципального
образования

Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Физические и
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Белогорск (отдел по юридические лица
Федеральный закон от 27.07.2010 №
строительству и
210-ФЗ "Об организации
архитектуре)
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

3

Выдача разрешения на
ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства,
расположенного на
территории
муниципального
образования

Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Разрешение на ввод в
Физические и
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Белогорск (отдел по юридические лица эксплуатацию объекта
Федеральный закон от 27.07.2010 №
капитального
строительству и
210-ФЗ "Об организации
строительства,
архитектуре)
предоставления государственных и
расположенного на
муниципальных услуг"
территории
муниципального
образования

Без
оплаты

4

Прием заявлений и
выдача документов о
согласовании
переустройства и (или)
перепланировки жилого
помещения

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

Администрация г. Физические лица
Согласование
Белогорск (отдел по
(в том числе
переустройства и (или)
строительству и
перепланировки
индивидуальные
архитектуре)
предприниматели) жилого помещения
и юридические
лица

Без
оплаты

Решение о согласовании переустройства и (или)
перепланировки
жилого помещения;
Решение об отказе в согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения

5

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

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

Решение о переводе
Администрация г.
Физические и
или об отказе в
Белогорск (отдел по юридические лица
переводе жилого
строительству и
помещения в нежилое
архитектуре)
или нежилого
помещения в жилое
помещение

Без
оплаты

Решение о переводе жилого помещ ения в нежилое
или нежилого
помещения в жилое;
Решение об отказе в переводе жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение

6

Подготовка и выдача
градостроительного
плана земельного
участка в виде
отдельного документа на
территории
муниципального
образования
Предоставление
сведений, содержащихся
в информационной
системе обеспечения
градостроительной
деятельности

Подготовка и выдача
Физические и
Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Белогорск (отдел по юридические лица градостроительного
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
плана земельного
строительству и
Федеральный закон от 27.07.2010 №
участка в виде
архитектуре)
210-ФЗ "Об организации
отдельного документа
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Без
оплаты

Решение о выдаче градостроительного плана
земельного участка

Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Белогорск (отдел по
Федеральный закон от 27.07.2010 N
строительству и
210-ФЗ "Об организации
архитектуре)
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Платная Оформление и выдача сведений, содержащихся в
информационной системе, предоставляются на
бумажных и (или) электронных носителях в
текстовой и (или) графической формах;
Оформление и выдача мотивированного
письменного отказа по причине установленного в
соответствии с законодательством Российской
Федерации запрета в предоставлении указанных
сведений
Без
Р ешение о присво ении объекту адресации адреса
оплаты земельных участков, зданий, соо ружений и
о бъектов незавер шенного строительства, в
о тно шении по мещений;
М отивированное р ешение об от казе в присвоении
о бъекту адресации адр еса земельных участков
зданий, со оружений и объектов незавершенного
стр оительства, в отнош ении помещений;
Р ешение об изменении а дреса;
М отивированное р ешение об от казе в изменении
адреса объекта недвижимо сти;
Р ешение об аннулир овании адреса объекта
адресации;
М отивированное р ешение об от казе в
аннулир овании адреса объекта недвижимо сти
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8

Физические и
юридические
лица, орган
государственной
власти, орган
местного
самоуправления

Выдача (продление)
разрешения на
строительство,
реконструкцию
объекта
индивидуального
жилищного
строительства

Предоставление
сведений,
содержащихся в
информационной
системе обеспечения
градостроительной
деятельности

Пр исвоение, изме нение и Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Физические и
Присвоение, изменение
аннулир ование адресо в Федер ации о т 2 9.1 2.2004 № 1 90-Ф З;
Белогор ск (отдел по ю ридические лица
и аннулирование
строительству и
Федер альный зако н от 27.07.20 10 №
а дресов объекто в
архитектуре)
210-Ф З "Об ор ганизации
недвижимо сти
пр едоставления государ ственных и
муниципа льных услуг"

www.belogorck-npa.ru

Без
оплаты

Решение о выдаче разрешения на строительство,
реконструкцию объектов индивидуального
жилищ ного строительства;
Решение об отказе в выдаче разреш ения на
строительство, реконструкцию объектов
индивидуального жилищного строительства;
Решение о продлении разреш ения на
строительство, реконструкцию объектов
индивидуального жилищногостроительства;
Решение об отказе в продлении разрешения на
строительство, реконструкцию объектов
индивидуального жилищного строительства
Решение о выдаче разрешения на ввод в
эксплуатацию объекта капитального строительства;
Решение об отказе на ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства

Решение о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка и/или объекта капитального строительства;
Решение об отказе в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка и/или объекта капитального
строительства

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

Администрация г.
Физические и
Белогорск (отдел по юридические лица
земельным
отношениям)

Соглашение об
установлении
сервитута

Без
оплаты

Заключение соглашения об установлении
сервитута;
Решение об отказе в заключении соглашения об
установлении сервитута

Физические и
Администрация г.
Белогорск (отдел по юридические лица
земельным
отношениям)

Перераспределение
земель и (или)
земельных участков

Без
оплаты

Решение об утверждении схемы расположения
земельного участка и направление этого решения с
приложением указанной схемы; Согласие на
заключение соглашения о перераспределении
земель и (или) земельных участков в соответствии с
утвержденным проектом межевания территории;
Решение об отказе в заключении соглашения о
перераспределении земель и (или) земельных
участков
Решение об изготовлении и утверждении схемы
расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории и
направление этого решения с приложением
указанной схемы;
Решение об отказе в изготовлении и утверждении
схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане
территории
Решение о выдаче разрешения на размещение
объекта;
Решение об отказе в выдаче разрешения на
размещение объекта
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Изготовление и
утверждение схемы
расположения
земельного участка или
земельных участков на
кадастровом плане
территории

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

Физические и
Утверждение схемы
Администрация г.
Белогорск (отдел по юридические лица
расположения
земельным
земельного участка или
отношениям)
земельных участков на
кадастровом плане
территории

Без
оплаты

13

Выдача разрешений на
размещение объектов на
землях или земельных
участках находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности без
предоставления
земельных участков и
установления сервитутов

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

Без
оплаты

14

Предварительное
согласование
предоставления
земельного участка

Разрешения на
Администрация г.
Физические и
Белогорск (отдел по юридические лица размещение объектов
земельным
на землях или
отношениям)
земельных участках
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности без
предоставления
земельных участков и
установления
сервитутов
Предварительное
Администрация г.
Физические и
Белогорск (отдел по юридические лица
согласование
земельным
предоставления
отношениям)
земельного участка

15
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17

Земельный кодекс Российской
Федерации от 25.10.2001 №136ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
Физические и
Администрация г.
Прекращение права
Земельный кодекс Российской
Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
Белогорск (отдел по юридические лица
постоянного
Федеральный закон от 27.07.2010 №
земельным
(бессрочного)
210-ФЗ "Об организации
отношениям)
пользования,
предоставления государственных и
пожизненного
наследуемого владения муниципальных услуг"
земельным участком
(частью земельного
участка)
Земельный кодекс Российской
Физические и
Администрация г.
Прием заявлений и
Белогорск (отдел по юридические лица
выдача документов о Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
земельным
согласовании проектов Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
отношениям)
границ земельных
участков
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
Физические и
Формирование
Земельный кодекс Российской
Администрация г.
Белогорск (отдел по юридические лица
земельного участка, на Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
земельным
котором расположен Федеральным законом от 25.10.2001 №
отношениям)
многоквартирный дом 137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской
Федерации"; Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Прекращение права
постоянного
(бессрочного)
пользования,
пожизненного
наследуемого владения
земельным участком
(частью земельного
участка)
Согласование проектов
границ земельных
участков

Формирование
земельного участка, на
котором расположен
многоквартирный дом

Без
оплаты

Решение о предварительном согласовании
предоставления земельного участка;
Мотивированный отказ в предварительном
согласовании предоставления земельного участка

Без
оплаты

Решение о прекращении права постоянного
(бессрочного) пользования, пожизненного
наследуемого владения земельным участком
(частью земельного участка);
Мотивированное решение об отказе в прекращении
права постоянного (бессрочного) пользования,
пожизненного наследуемого владения земельным
участком (частью земельного участка)

Без
оплаты

Решение о согласовании проектов границ
земельного участка;
Мотивированное решение об отказе в согласовании
проектов границ земельного участка

Без
оплаты

Решение об утверждении схемы расположения
земельного участка, на кадастровом плане
соответствующей территории на которой
расположен многоквартирный дом для дальнейшей
эксплуатации многоквартирного дома;
Организация постановки земельного участка на
котором расположен многоквартирный дом на
кадастровый учет с обязательным оформлением
межевого плана и кадастрового паспорта
земельного участка с выдачей заявителю
кадастрового паспорта земельного участка;
Мотивированное решение об отказе в
формировании земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом
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Предоставление
земельных участков для
индивидуального
жилищного
строительства

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

Администрация г.
Отдельные
Предоставление
Белогорск (отдел по
категории
земельных участков
земельным
граждан имеющие для индивидуального
отношениям)
право на полчение
жилищного
в собственность
строительства
бесплатно
земельного
участка под ИЖС

Без
оплаты

Решение о предоставлении в собственность
бесплатно земельного участка;
Мотивированное решение об отказе в получении в
собственность бесплатно земельного участка
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Принятие решения о
проведении аукциона по
продаже земельного
участка или аукциона на
право заключения
договора аренды
земельного участка

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

Администрация г.
Физические и
Решение о проведении
Белогорск (отдел по юридические лица аукциона по продаже
земельным
земельного участка или
отношениям)
аукциона на право
заключения договора
аренды земельного
участка

Без
оплаты

Решение о проведении аукциона по продаже
земельного участка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка;
Решение об отказе в проведении аукциона по
продаже земельного участка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка
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Предоставление
земельного участка,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности в
постоянное (бессрочное)
пользование

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

Органы
Администрация г.
Предоставление
Белогорск (отдел по государственной земельного участка,
земельным
власти и органы
находящегося в
отношениям)
местного
государственной или
самоуправления;
муниципальной
государственные и
собственности в
муниципальные
постоянное
учреждения
(бессрочное)
(бюджетные,
пользование
казённые,
автономные);
казённые
предприятия;
центры
исторического
наследия
президентов
Российской
Федерации,
прекративших
свои полномочия

Без
оплаты

Решение о предоставлении земельного участка в
постоянное (бессрочное) пользование;
Решение об отказе в предоставлении земельного
участка в постоянное (бессрочное) пользование
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Заключение договора на
размещение
нестационарного
торгового объекта на
территории
муниципального
образования города
Белогорск

Федеральный законом от 28.12.2009 №
381-ФЗ "Об основах государственного
регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Индивидуальные Заключение договора
на размещение
предприниматели,
юридические
нестационарного
лица, физические
торгового объекта
лица, ведущие
личное подсобное
хозяйство

Без
оплаты

Заключение договора на размещение
нестационарного торгового объекта на территории
муниципального образования города Белогорск;
мотивированное решение об отказе в заключении
договора на размещение нестационарного
торгового объекта на территории муниципального
образования города Белогорск
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Предоставление выписки Федеральный закон от 06.10.2003
из похозяйственной №131-ФЗ "Об общих принципах
книги
организации местного самоуправления
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Администрация г. Физические лица,
Предоставление
Белогорск (отдел
ведущие личное
выписки из
похозяйственной книги
анализа,
подсобное
прогнозирования и
хозяйство на
целевых программ)
территории
муниципального
образования
г.Белогорск

Без
оплаты

Предоставление выписки из похозяйственной
книги;
Уведомление об отказе в предоставлении выписки
из похозяйственной книги
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Регистрация трудового
договора, заключенного
работником с
работодателем –
физическим лицом, не
являющимся
индивидуальным
предпринимателем

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

Администрация г.
Белогорск (отдел
трудовых
отношений)

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

Без
оплаты

Регистрация трудового договора, заключенного
работником с работодателем – физическим лицом,
не являющимся индивидуальным
предпринимателем;
Уведомление об отказе в регистрации трудового
договора
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Исполнение запросов,
связанных с социальной
защитой граждан,
предусматривающих их
пенсионное обеспечение,
а также получение льгот
и компенсаций в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации и
международными
обязательствами
Российской Федерации
(социально-правового
характера)

Администрация г.
Федеральный закон от 22.10.2004 №
Белогорск
125-ФЗ "Об архивном деле в
Российской Федерации"; Федеральный (архивный отдел)
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации"
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

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

Без
оплаты

Исполнение запроса в форме подготовки архивной
справки, архивной выписки, архивной копии;
Отказ в исполнении запроса.
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Исполнение запросов о
предоставлении
информации по
определенной проблеме,
теме, событию, факту
(тематические запросы)

Администрация г.
Федеральный закон от 22.10.2004 №
Белогорск
125-ФЗ "Об архивном деле в
Российской Федерации"; Федеральный (архивный отдел)
закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
Федеральный
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг"

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

Без
оплаты

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

1. М униципальные услуги, предоставляемые Администрацией г. Белогорск (структурными подразделениями) и услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и иными организациями
в которых размещается муниципальное задание (заказ)
Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
1
Выдача (продление)
Без
Реш ение о выдаче разреш ения на строительство,
Физические и
Выдача (продление)
разреш ения на
оплаты реконструкцию
Белогорск (отдел по юридические лица
Федерации от 29.12.2004 № 190-Ф З;
разрешения на
строительство,
объектов капитального строительства;
строительству и
Федеральный закон от 27.07.2010 №
строительство,
реконструкцию объекта 210-Ф З "Об организации
Решение об отказе в выдаче разреш ения на
архитектуре)
реконструкцию
капитального
строительство, реконструкцию объектов
предоставления государственных и
объекта капитального
строительства,
капитального строительства;
муниципальных услуг"
строительства
расположенного на
Решение о продлении разреш ения на
территории
строительство, реконструкцию объектов
муниципального
капитального строительства;
образования
Решение об отказе в продлении разрешения на
строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства

2

Без
оплаты

Перераспределение
земель и (или)
земельных участков,
расположенных на
территории
муниципального
образования

ÐÅÅÑÒÐ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê
№ п/п

Физические и Разрешение на условно
Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Белогорск (отдел по юридические лица
разрешенный вид
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
строительству и
использования
Федеральный закон от 27.07.2010 №
архитектуре)
земельного участка и
210-ФЗ "Об организации
(или) объекта
предоставления государственных и
капитального
муниципальных услуг"
строительства

11

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.01.2016
N12 "Îá óòâåðæäåíèè Ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã.
Áåëîãîðñê"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó â
ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.01.2016 N12
"Îá óòâåðæäåíèè Ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ã. Áåëîãîðñê â ðàçäåëå "Àäìèíèñòðàòèâíàÿ
ðåôîðìà".
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Î.Ì. Ñàïîæíèêîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Предоставления
разрешения на условно
разрешенный вид
использования
земельного участка и
(или) объекта
капитального
строительства
Заключение соглашений
об установлении
сервитута

Администрация г.
Белогорск (отдел
потребительского
рынка)

N37 20 ñåíòÿáðÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

12
26

27

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

Оказание
имущественной
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства
путем предоставления
муниципального
имущества города
Белогорск,
предназначенного для
передачи во владение и
(или) пользование
субъектам малого и
среднего
предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Согласование
Организации инструкций по
органы
делопроизводству,
государственной
номенклатур дел,
власти, органы
положений об
местного
самоуправления, экспертных комиссиях,
организации всех положений об архивах
органов
организационногосударственной
правовых форм и
власти, органов
форм
собственности
местного
самоуправления,
организаций всех
организационноправовых форм и форм
собственности

Без
оплаты

Оказание
Юридические
Муниципальное
имущественной
лица и
казенное
индивидуальные поддержки субъектам
учреждение
малого и среднего
предприниматели,
"Комитет
предпринимательства
относящиеся к
имущественных
субъектам малого путем предоставления
отношений
и среднего
Администрации
муниципального
города Белогорск" предпринимательс
имущества города
тва и
Белогорск,

Без
оплаты

Решение о заключении договора аренды по
результатам торгов на право заключения такого
договора;
Решение об отказе в имущественной поддержке,
путем предоставления имущества города,
включенного в Перечень имущества

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

Федеральный закон от 22.10.2004 №
Администрация г.
125-ФЗ "Об архивном деле в
Белогорск
Российской Федерации"; Федеральный (архивный отдел)
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
Федеральный
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг"

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

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

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

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

Без
оплаты

29

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

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

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

Платная Решение о выдаче разрешения на установку
рекламной конструкции;
Решение об отказе в выдаче разрешения на
установку рекламной
конструкции;
Решение об аннулировании разрешения на
установку рекламной конструкции;
Решение об отказе в аннулировании разрешения на
установку
рекламной конструкции;
Решение о выдаче предписания о демонтаже
самовольно установленной рекламной
конструкции;
Решение об отказе в выдаче предписания о
демонтаже самовольно
установленной рекламной конструкции

30

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

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

Муниципальное
казенное
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

Физические лица

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

Без
оплаты

Решение о постановке на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении;
Решение об отказе в постановке на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении

31

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

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

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

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

Без
оплаты

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

32

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

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

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

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

Без
оплаты

Решение о признании молодой семьи имеющей
достаточные доходы;
Мотивированное решение об отказе в признании
молодой семьи имеющей достаточные доходы

33

Предоставление
молодым семьям
социальных выплат на
приобретение жилого
помещения или создание
объекта
индивидуального
жилищного
строительства

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

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

Без
оплаты

Уведомление о предоставлении социальной
выплаты на приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуального жилищного
строительства;
Уведомление об отказе в предоставлении
социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального
жилищного строительства

35

36

37

Заключение соглашений
о перераспределении
земель и (или)
земельных участков,
расположенных на
территории
муниципального
образования

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

Физические и
Муниципальное
юридические лица
казенное
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

41

Предоставление в аренду
земельного участка,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, без
проведения торгов

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

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

42

Предоставление в
безвозмездное
пользование земельного
участка, находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности

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

Муниципальное
казенное
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

43

Предоставление
муниципального
имущества в аренду,
безвозмездное
пользование без
проведения торгов

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

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

44

Муниципальное
казенное
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

Физические лица Предоставление жилых
помещений по
договорам социального
найма

Без
оплаты

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

Муниципальное
казенное
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

Физические лица

Передача
(приватизация) жилого
помещения в
собственность граждан

Без
оплаты

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

Предоставление
сведений о ранее
приватизированном
имуществе

Без
оплаты

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

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

Без
оплаты

Выписка из реестра собственности МО;
Справка об отсутствии информации в Реестре;
Уведомление об отказе в предоставлении
информации из Реестра

Предоставление
Конституция Российской Федерации;
информации из реестра Гражданский кодекс Российской
муниципальной
Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
собственности
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Муниципальное
Физические и
казенное
юридические лица
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"
Муниципальное
казенное
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

Решение о предоставлении жилого помещения по
договору социального найма;
Решение об отказе в предоставлении жилого
помещения по
договору социального найма.

38

Предоставление
Гражданский кодекс Российской
информации об объектах Федерации;
недвижимого имущества, Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
находящегося в
предоставления государственных и
муниципальной
муниципальных услуг"
собственности и
предназначенного для
сдачи в аренду

Муниципальное
Физические,
Предоставление
казенное
юридические лица
информации об
учреждение
и индивидуальные объектах недвижимого
предприниматели
имущества,
"Комитет
имущественных
находящегося в
отношений
муниципальной
Администрации
собственности и
города Белогорск"
предназначенного для
сдачи в аренду

Без
оплаты

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

39

Продажа земельного
участка, находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, без
проведения торгов

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

Без
оплаты

Направление или выдача заявителю проекта
договора купли-продажи земельного участка с
предложением его заключения;
Направление или выдача заявителю
мотивированного решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги

Земельный кодекс Российской
Федерации от 25.10.2001 №136ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
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Заключение
соглашений о
перераспределении
земель и (или)
земельных участков,
расположенных на
территории
муниципального
образования

Без
оплаты

Получение заявителем подписанного соглашения о
перераспределении земель или земельного участка;
Направление заявителю отказа в предоставлении
муниципальной услуги

Без
оплаты

Направление или выдача заявителю проекта
договора аренды земельного участка с
предложением его заключения;
Направление или выдача заявителю
мотивированного решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги

Предоставление в
Органы местного
безвозмездное
самоуправления,
пользование
муниципальные
земельного участка,
учреждения
находящегося в
(бюджетные,
государственной или
казенные,
муниципальной
автономные),
собственности
казенные
предприятия,
религиозные
организации,
некоммерческие
организации,
созданные
гражданами, для
ведения
огородничества
или садоводства,
физические или
юридические лица

Без
оплаты

Выдача или направление для подписания заявителю
проекта договора безвозмездного пользования
земельным участком, находящимся в
государственной или муниципальной
собственности в трех экземплярах;
Выдача или направление заявителю
мотивированного решения об отказе в
предоставлении земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной
собственности в безвозмездное пользование

Предоставление
муниципального
имущества в аренду,
безвозмездное
пользование без
проведения торгов

Без
оплаты

Заключение договора о передаче в аренду,
безвозмездное пользование муниципального
имущества;
Мотивированный отказ в заключении договора о
передаче в аренду, безвозмездное пользование
муниципального имущества

Физические и
Продажа
Муниципальное
юридические лица
муниципального
казенное
имущества на аукционе
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

Без
оплаты

Решение о продаже муниципального имущества и
заключении договора купли-продажи;
Решение об отказе в продаже муниципального
имущества

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

Муниципальное
Физические и
казенное
юридические лица
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

Без
оплаты

Решение о предоставлении муниципального
имущества в безвозмездное пользование;
Решение об отказе в предоставлении
муниципального имущества в безвозмездное
пользование

Физические и
Предоставление
МКУ "Комитет по
юридические лица
информации о
образованию и
результатах сданных
делам молодежи
экзаменов,
Администрации г.
тестирования и иных
Белогорск";
вступительных
муниципальные
испытаний, а также о
образовательные
учреждения г.
зачислении в
Белогорск
образовательное
учреждение
Физические и
Предоставление
МКУ "Комитет по
образованию и
юридические лица
информации об
делам молодежи
организации
Администрации г.
общедоступного и
Белогорск";
бесплатного
муниципальные
дошкольного,
образовательные
начального общего,
учреждения г.
основного общего,
Белогорск
среднего общего
образования, а также
дополнительного
образования в
общеобразовательных
учреждениях
Прием заявлений,
МКУ "Комитет по Физические лица
постановка на учет и
– родители
образованию и
(законные
делам молодежи
зачисление детей в
представители)
Администрации г.
образовательные
детей в возрасте
Белогорск";
учреждения,
до 8 лет;
муниципальные
реализующие
сотрудники
образовательные
основную
органа опеки и
учреждения г.
образовательную
попечительства –
Белогорск
программу
при устройстве
дошкольного
детей-сирот,
образования (детские
детей, оставшихся
сады)
без попечения
родителей

Без
оплаты

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

Без
оплаты

Предоставление информации об организации
общедоступного бесплатного дошкольного,
начального общего, среднего общего образования,
а также дополнительного образования в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях;
Отказ в предоставлении информации

Без
оплаты

Постановка на учет детей, нуждающихся в
устройстве в дошкольные образовательные
организации, негосударственные образовательные
организации реализующие основную
образовательную программу дошкольного
образования;
Внесение изменений в раздел «желаемые детские
сады»;
Зачисление ребенка в ДОО;
Отказ в предоставлении муниципальной услуги

Федеральный закон от 21.12.2001 №
Продажа
178-ФЗ "О приватизации
муниципального
имущества на аукционе государственного и муниципального
имущества";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

45

Предоставление
муниципального
имущества в
безвозмездное
пользование

46

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

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

47

Предоставление
информации об
организации
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования, а также
дополнительного
образования в
общеобразовательных
учреждениях
Прием заявлений,
постановка на учет и
зачисление детей в
образовательные
учреждения,
реализующие основную
образовательную
программу дошкольного
образования (детские
сады)

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

48

Предоставление жилых Жилищный кодекс Российской
помещений по
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
договорам социального Федеральный закон от 27.07.2010 №
найма
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
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40

организациям,
предназначенного для
образующим
передачи во владение и
инфраструктуру
(или) пользование
поддержки
субъектам малого и
субъектов малого
среднего
и среднего
предпринимательства и
предпринимательс
организациям,
тва
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

28

34
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Федеральный закон от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Предоставление
муниципального
имущества в
безвозмездное
пользование

49

Зачисление в
образовательную
организацию

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

Физические и
МКУ "Комитет по
юридические лица
образованию и
делам молодежи
Администрации г.
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

Зачисление в
образовательную
организацию

Без
оплаты

Зачисление несовершеннолетнего ребенка в
образовательную организацию;
Отказ в предоставлении муниципальной услуги

50

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

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

Физические и
МКУ "Комитет по
юридические лица
образованию и
делам молодежи
Администрации г.
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

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

Без
оплаты

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

51

Предоставление
Конституция Российской Федерации;
информации о текущей Федеральный закон от 29 декабря 2012
успеваемости учащегося, г. № 273-ФЗ "Об образовании в
ведение электронного Российской Федерации";
дневника и электронного Федеральный закон от 27.07.2010 №
журнала успеваемости 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МАУ "РесурсноФизические и
Предоставление
информационный юридические лица информации о текущей
центр";
успеваемости
муниципальные
учащегося, ведение
образовательные
электронного дневника
учреждения г.
и электронного
Белогорск
журнала успеваемости

Без
оплаты

Сведения о ходе и содержании образовательного
процесса, в том числе расписание занятий на
текущий учебный период, перечень изучаемых тем
и содержание выдаваемых обучающемуся
домашних заданий на уроках текущего учебного
периода; Результаты текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
обучающегося, включая сведения об оценках
успеваемости, сведения о содержании занятий и
работ, по результатам которых получены оценки;
Сведения о посещаемости уроков обучающимся за
текущий учебный период

52

Предоставление путевок Федеральный закон от 06.10.2003 №
для организации летнего 131-ФЗ "Об общих принципах
отдыха детей в
организации местного самоуправления
каникулярное время в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МКУ "Комитет по
Физические и Прием документов для
образованию и
юридические лица приобретения путевок
делам молодежи
в лагеря с дневным
Администрации г.
пребыванием детей
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

Без
оплаты

Прием документов для приобретения путевок с
предоставлением частичной оплаты средней
стоимости путёвки в лагеря с дневным
пребыванием детей;
Прием документов для приобретения путевок за
полную стоимость в лагеря с дневным пребыванием
детей;
Отказ в
приеме документов
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Предоставление
информации, прием
документов органами
опеки и попечительства
от лиц, желающих
установить опеку
(попечительство) или
патронаж над
определенной
категорией граждан
(малолетние,
несовершеннолетние,
лица, признанные в
установленном законом
порядке
недееспособными)

Конституция Российской Федерации;
Семейный Кодекс Российской
Федерации от 29.12.1995 г. № 223 –
ФЗ;
Федеральный закон от 24.07.1998 №
124- ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ";
Федеральный закон РФ от 24.04.2008
№ 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве";
Федеральный закон от 21.12.1996 №
159-ФЗ "О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Без
МКУ "Комитет по Совершеннолетни
Предоставление
оплаты
образованию и
е дееспособные
информации, прием
делам молодежи
граждане
документов органами
Администрации г.
Российской
опеки и попечительства
Белогорск";
Федерации
от лиц, желающих
муниципальные
установить опеку
образовательные
(попечительство) или
учреждения г.
патронаж над
Белогорск
определенной
категорией граждан
(малолетние,
несовершеннолетние,
лица, признанные в
установленном законом
порядке
недееспособными)

Решение о назначении опекуна (о возможности
заявителя быть опекуном);
Отказ в предоставлении муниципальной услуги
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Выдача разрешения на
изменение фамилии и
(или) имени ребенка, до
достижения им возраста
14 лет

Конституция Российской Федерации;
Семейный Кодекс Российской
Федерации от 29.12.1995 г. № 223 –
ФЗ;
Федеральный
закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об
актах гражданского состояния";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

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

Выдача разрешения на изменение фамилии и (или)
имени ребенка, до достижения им возраста 14 лет;
Отказ в выдаче разрешения

Физические лица Выдача разрешения на
изменение фамилии и
(или) имени ребенка,
до достижения им
возраста 14 лет

Без
оплаты

www.belogorck-npa.ru

ãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå ãàðàæà êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000135:18:02:003:1885,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ïîáåäû îáùåé ïëîùàäüþ 60,1 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 66 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000135:18.
Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 550 000,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå: çà
çäàíèå- 422 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 128 000,00
ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 27 500,00 ðóáëåé.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû áûòü âíåñåíû íà
ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå 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: 110 000,00 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: çà çäàíèå: 84 400,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 25
600,00 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) çäàíèå: 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 Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ.
Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.
Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ
çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
Þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé
ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è
ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);
3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î
åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî
ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç
äîâåðåííîñòè;
4. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
www.belogorck-npa.ru
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(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 21 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà. Ñðîê îêîí÷àíèÿ
ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 17 îêòÿáðÿ 2017
ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 20 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 09 ÷àñîâ
30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 24 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà, ïî 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 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
31 îêòÿáðÿ 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
N40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000
à) çäàíèå: 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
N37 20 ñåíòÿáðÿ 2017
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ãî îáúåêòà îò 07.09.2017 N416.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в Специализация нестац-ого Площадь места
Период
Размер задатка на Ежемесячная плата
функц-ия нестац- право заключения
соответствии со схемой.
торгового объекта (с
нестац-ого
за размещение
ого торгового
указанием ассортимента
торгового
договора, руб.
нестац-ого торгового
объекта
реализуемой продукции,
объекта, кв.м.
объекта, руб.
оказываемой услуги)
Амурская область,
г. Белогорск,

«Продовольственные
товары»

55

3 года

84 887,58

14 147,93

ул. Южная, 3

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 10.10.2017 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
20.09.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 05.10.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 05.10.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 84 887,58 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 8 488,75 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Þæíàÿ, 3 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû".
4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
Àóêöèîí N5:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îò 07.09.2017 N421.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1
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Период
Размер задатка на Ежемесячная плата
Адресный ориентир в Специализация нестац-ого Площадь места
функц-ия нестац- право заключения
нестац-ого
за размещение
соответствии со схемой.
торгового объекта (с
ого торгового
торгового
договора, руб.
нестац-ого торгового
указанием ассортимента
объекта
объекта, кв.м.
объекта, руб.
реализуемой продукции,
оказываемой услуги)
Амурская область,
г. Белогорск,
«Бытовые услуги»
9
3 года
9 028,92
1 504,82
ул. Чехова, 46 «а»

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 11.10.2017 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
20.09.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 05.10.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 05.10.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 9 028,92 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 902,89 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. ×åõîâà, 46 "à" "Áûòîâûå óñëóãè".
N37 20 ñåíòÿáðÿ 2017
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4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå, ñ
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
Ôîðìà Çàÿâêè
Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêîìó
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
Çàÿâèòåëü
________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà _________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - ïàâèëüîíà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. ___________________________________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà
ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1.Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå

55

56

www.belogorck-npa.ru

Разрешение на сделки с Конституция Российской Федерации;
жильём, принадлежащим Семейный Кодекс Российской
несовершеннолетнему Федерации от 29.12.1995 г. № 223 –
ФЗ;
Федеральный закон от 24.07.1998 №
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ";
Федеральный закон РФ от 24.04.2008
№ 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве";
Федеральный закон от 21.12.1996 №
159-ФЗ "О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

57

Предоставление
информации о порядке
предоставления
жилищнокоммунальных услуг
населению

58

Выдача разрешений на Федеральный закон от 06.10.2003 №
проведение земляных 131-ФЗ «Об общих принципах
работ
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Земельный кодекс Российской
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

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

Без
оплаты

Физические и Разрешение на сделки с
МКУ "Комитет по
образованию и
юридические лица
жильём,
делам молодежи
принадлежащим
Администрации г.
несовершеннолетнему
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

Без
оплаты

Физические и
Предоставление
МКУ
юридические лица информации о порядке
"Управление
предоставления
жилищножилищнокоммунального
коммунальных услуг
хозяйства
Администрации г.
населению
Белогорск"

Без
оплаты

Выдача информации о предоставлении жилищнокоммунальных услуг населению;
Отказ в предоставлении информации

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

МКУ
Физические и
Выдача разрешений на
"Управление
юридические лица проведение земляных
жилищноработ
коммунального
хозяйства
Администрации г.
Белогорск"

Без
оплаты

Разрешение (ордер) на производство земляных
работ; решение об отказе на производство
земляных работ; Разрешение на продление
земляных работ;
Решение об отказе в продлении земляных работ;
Решение о закрытии разрешения (ордера) на
производство земляных работ;
Решение об отказе в закрытии разрешения на
производство
земляных работ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2304
18.09.2017

Выдача разрешения на вступление в брак;
Отказ в выдаче разрешения на вступление в брак
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5

Решение о разрешении купли-продажи жилого
помещения, принадлежащего
несовершеннолетнему;
Отказ в предоставлении муниципальной услуги

Без
оплаты

Принятие решения и выдача заявителю
постановления
о признании жилых помещений пригодными
(непригодными) для
проживания;
Принятие решения и выдача заявителю
постановления
о признании многоквартирного жилого дома
аварийным и подлежащим
сносу;
Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
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Выдача специального
разрешения на движение
по автомобильным
дорогам транспортного
средства,
осуществляющего
перевозки тяжеловесных
и (или)
крупногабаритных
грузов, в случае, если
маршрут, часть
маршрута указанного
транспортного средства
проходят по
автомобильным дорогам
местного значения,
городского округа и не
проходят по
автомобильным дорогам
федерального,
регионального,
межмуниципального
значения, участкам таких
автомобильных дорог

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

МКУ
Физические и
Выдача специального Платная Выдача специального разрешения на движение
"Управление
транспортного средства,
юридические лица
разрешения на
жилищноосуществляющего перевозку тяжеловесных и (или)
движение по
коммунального
крупногабаритных грузов;
автомобильным
хозяйства
Отказ в выдаче специального разрешения.
дорогам транспортного
средства,
Администрации г.
осуществляющего
Белогорск"
перевозки
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных
грузов, в случае, если
маршрут, часть
маршрута указанного
транспортного
средства проходят по
автомобильным
дорогам местного
значения, городского
округа и не проходят
по автомобильным
дорогам федерального,
регионального,
межмуниципального
значения, участкам
таких автомобильных
дорог
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Предоставление
Конституция Российской Федерации;
информации о времени и Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
месте театральных
предоставления государственных и
представлений
муниципальных услуг"
филармонических и
эстрадных концертов и
гастрольных
мероприятий театров и
филармоний,
киносеансов, анонсов
данных мероприятий

Физические и
М КУ "Управление
П редоставление
культуры
юридические лица информации о времени
Администрации г.
и месте театральных
Белогорск"
представлений
филармонических и
эстрадных концертов и
гастрольных
мероприятий театров и
филармоний,
киносеансов, анонсов
данных мероприятий

Без
оплаты

Информирование о времени и месте театральных
представлений, филармонических и эстрадных
концертов и гастрольных мероприятий театров и
филармоний, анонсирование данных мероприятий;
Рассмотрение заявления и оставление без ответа в
случаях, предусмотренных действующим
законодательством;
Направление
гражданину сообщения о невозможности дать ответ
по существу поставленного в нем вопроса в связи с
недопустимостью разглаш ения сведений,
составляющ их государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну
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Предоставление доступа Конституция Российской Федерации;
к справочно-поисковому Федеральный закон Российской
Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О
аппарату библиотек,
библиотечном деле";
базам данных
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

М КУ "Управление
Физические и
Предоставление
культуры
юридические лица доступа к справочноАдминистрации г.
поисковому аппарату
Белогорск"
библиотек, базам
данных

Без
оплаты

Получение заявителем информации
(библиографических ресурсов библиотеки)
содержащейся в справочно-поисковом аппарате
библиотеки, базах данных

Без
оплаты

Предоставление бесплатного дополнительного
образования детям в соответствии с действующим
законодательством; полноценное проведение
детьми свободного времени с пользой для
физического, интеллектуального и творческого
развития

Без
оплаты

Удовлетворение заявления гражданина в оказании
муниципальной услуги;
отказ в оказании муниципальной услуги
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Федеральный закон от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации г.
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

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

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации г.
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

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

Признание жилых
помещений
пригодными
(непригодными) для
проживания и
многоквартирного
дома аварийным и
подлежащим сносу или
реконструкции

П редоставление
дополнительного
образования детям

П редоставление
общедоступного и
бесплатного
начального общего,
основного общего и
среднего общего
образования по
основным
образовательным
программам
Предоставление
Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Предоставление
Физические и
разреш ения на
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
разрешения на
Белогорск (отдел по юридические лица
отклонение от
Федеральный закон от 27.07.2010 №
отклонение от
строительству и
предельных параметров 210-ФЗ "Об организации
предельных
архитектуре)
разрешенного
предоставления государственных и
параметров
строительства,
муниципальных услуг"
разрешенного
строительства,
реконструкции объектов
реконструкции
капитального
строительства
объектов капитального
строительства
Предоставление
общедоступного и
бесплатного начального
общ его, основного
общ его и среднего
общего образования по
основным
образовательным
программам

Принятие решения о
подготовке
документации по
планировке территории
и её утверждению на
основании предложений
физических и
юридических лиц

Физические лица,
родители
(законные
представители)

Без
оплаты

Решение о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства; решение об
отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства

Без
оплаты

Принятие
инвестиционного
проекта
на
сопровождение по принципу "одного окна";
уведомление
об
отказе
в
принятии
инвестиционного проекта на сопровождение по
принципу "одного окна"

Физические и
Принятие решения о
Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
подготовке
Белогорск (отдел по юридические лица
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
строительству и
документации по
Федеральный закон от 27.07.2010 №
планировке территории
архитектуре)
210-ФЗ "Об организации
и её утверждению на
предоставления государственных и
основании
муниципальных услуг"
предложений
физических и
юридических лиц

Без
оплаты

Принятие решения о подготовке документации по
планировке территории на основании предложений
физических или юридических лиц; принятие
решения об отказе в подготовке документации по
планировке территории на основании предложений
физических или юридических лиц; утверждение
документации по планировке территории на
основании
предложений
физических
или
юридических лиц;отклонение документации по
планировке территории на основании предложений
физических или юридических лиц и направлении на
доработку.

www.belogorck-npa.ru

Администрация г.
Белогорск (отдел
развития ТОР и
инвестиций)

Физические и
юридические лица

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.01.2016
N12 "Îá óòâåðæäåíèè Ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã.
Áåëîãîðñê"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó â
ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.01.2016 N12
"Îá óòâåðæäåíèè Ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ã. Áåëîãîðñê â ðàçäåëå "Àäìèíèñòðàòèâíàÿ
ðåôîðìà".
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Î.Ì. Ñàïîæíèêîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
18.09.2017 N2304
ÐÅÅÑÒÐ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê
№
п/п

Сопровождение
инвестиционных
проектов по принципу
"одного окна"

Сопровождение
Федеральный закон от 06.10.2003 №
инвестиционных
131-ФЗ «Об общих принципах
проектов по принципу организации местного самоуправления
"одного окна"
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

1
2
3
4

1
2
3

Физические и
МКУ
"Управление
юридические лица
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации г.
Белогорск"

Предоставление
дополнительного
образования детям

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8

Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Жилищный кодекс Российской
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
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2. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальных услуг
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг отделом
Регистрация права на земельный участок в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Получение градостроительного плана земельного участка
Получение проектной документации
Получение положительного заключения экспертизы проектной документации объекта капитального строительства, положительного заключения государственной экологической экспертизы
Получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
Получение схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства
Получение проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения
Получение технического паспорта
Получение поэтажного плана дома
Оформление схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства
Получение акта приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора)
Получение документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов
Получение документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям
Получение документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям
Получение заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного,
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг отделом
Получение документов подтверждающих право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями использования земельного участка
Оформление кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка
Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
Получение акта согласования и ведомости координат в городской системе
Получение справки о составе семьи, месте проживания
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг МКУ «Комитет
Получение эскизного проекта с фотографическим снимком (документ, определяющий внешний вид рекламной конструкции)
Оформление проектной документация на рекламную конструкцию (документ, определяющий место расположения и технические параметры рекламной конструкции)
Топографическая съемка территории места установки рекламной конструкции в масштабе 1:500
Получение технического паспорта жилого помещения
Получение справки содержащей сведения о жилом помещении
Получение справки об инвентаризационной стоимости принадлежащих на праве собственности дач, гаражей и иных строений, помещений и сооружений
Получение справки учреждений здравоохранения о наличии тяжелой формы хронического заболевания, при которой совместное проживание с лицом в одной квартире невозможно
Получение справки о зарегистрированных и занимаемой жилой площади
Получение справки об отсутствии жилых помещений в собственности
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг МКУ «Комитет
Получение документа о предоставлении льготы (справки)
Оформление медицинского заключения о состоянии здоровья по результатам освидетельствования заявителя, выразившего желание стать опекуном
Получение справки формы 2-НДФЛ с указанием должности
Получение медицинской справки о состоянии здоровья
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательным для предоставления муниципальных услуг МКУ «Управление
Оформление проекта реконструкции нежилого помещения
Получение заключения специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома
Получение заключения проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения
Оформление технического паспорта жилого помещения, а для нежилых помещений – технического плана
Получение согласования проезда транспортного средства, перевозящего тяжеловесный или крупногабаритный груз по искусственным сооружениям (мостам и путепроводам)
Оформление проектной документации, схем прокладки подземных коммуникаций
Выполнение топографо-геодезической съемки по инженерным коммуникациям
Получение разрешения на строительство объектов капитального строительства
3. Муниципальные функции
Осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального образования города Белогорск
Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования города Белогорск
Муниципальный контроль по соблюдению требований в сфере благоустройства и содержания территории муниципального образования города Белогорск

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

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации г.
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

Признание жилых
помещений пригодными
(непригодными) для
проживания и
многоквартирного дома
аварийным и
подлежащим сносу или
реконструкции
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Выдача разрешения на Конституция Российской Федерации;
вступление в брак лицам, Семейный Кодекс Российской
достигшим возраста Федерации от 29.12.1995 г. № 223 –
шестнадцати лет
ФЗ;
Федеральный
закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об
актах гражданского состояния";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

1

2

Наименование
Правовые основания для
муниципальной услуги предоставления муниципальной услуги

Наименование
главного
распорядителя
средств бюджета,
ответственного за
оказание
муниципальной
услуги

Категории
получателей
муниципальной
услуги

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

Показатели конечного результата

1. Муниципальные услуги, предоставляемые Администрацией г. Белогорск (структурными подразделениями) и услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и иными
Выдача (продление) Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Без
Решение о выдаче разрешения на строительство,
Выдача (продление)
Физические и
разрешения на
оплаты реконструкцию
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
разрешения на
Белогорск (отдел по юридические лица
строительство,
объектов капитального строительства;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
строительство,
строительству и
реконструкцию объекта 210-ФЗ "Об организации
Решение об отказе в выдаче разрешения на
реконструкцию
архитектуре)
капитального
строительство, реконструкцию объектов
предоставления государственных и
объекта капитального
строительства,
капитального строительства;
муниципальных услуг"
строительства
расположенного на
Решение о продлении разрешения на
территории
строительство, реконструкцию объектов
муниципального
капитального строительства;
образования
Решение об отказе в продлении разрешения на
строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства
Без
Решение о выдаче разрешения на строительство,
Выдача разрешения на Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Физические и
Выдача (продление)
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
оплаты реконструкцию объектов индивидуального
строительство,
разрешения на
Белогорск (отдел по юридические лица
жилищного строительства;
реконструкцию объекта Федеральный закон от 27.07.2010 №
строительство,
строительству и
210-ФЗ "Об организации
Решение об отказе в выдаче разрешения на
индивидуального
реконструкцию
архитектуре)
предоставления государственных и
строительство, реконструкцию объектов
жилищного
объекта
муниципальных услуг"
индивидуального жилищного строительства;
строительства на
индивидуального
Решение о продлении разрешения на
территории
жилищного
строительство, реконструкцию объектов
муниципального
строительства
индивидуального жилищногостроительства;
образования
Решение об отказе в продлении разрешения на
строительство, реконструкцию объектов
индивидуального жилищного строительства
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Выдача разрешения на
ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства,
расположенного на
территории
муниципального
образования

Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Физические и
Разрешение на ввод в
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Белогорск (отдел по юридические лица эксплуатацию объекта
Федеральный закон от 27.07.2010 №
строительству и
капитального
210-ФЗ "Об организации
архитектуре)
строительства,
предоставления государственных и
расположенного на
муниципальных услуг"
территории
муниципального
образования

Без
оплаты

4

Прием заявлений и
выдача документов о
согласовании
переустройства и (или)
перепланировки жилого
помещения

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

Администрация г. Физические лица
Согласование
Белогорск (отдел по
(в том числе
переустройства и (или)
строительству и
индивидуальные
перепланировки
архитектуре)
предприниматели) жилого помещения
и юридические
лица

Без
оплаты

Решение о согласовании переустройства и (или)
перепланировки
жилого помещения;
Решение об отказе в согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения

5

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

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

Администрация г.
Физические и
Решение о переводе
Белогорск (отдел по юридические лица
или об отказе в
строительству и
переводе жилого
архитектуре)
помещения в нежилое
или нежилого
помещения в жилое
помещение

Без
оплаты

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

Подготовка и выдача
градостроительного
плана земельного
участка в виде
отдельного документа на
территории
муниципального
образования
Предоставление
сведений, содержащихся
в информационной
системе обеспечения
градостроительной
деятельности

Физические и
Подготовка и выдача
Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Белогорск (отдел по юридические лица градостроительного
плана земельного
Федеральный закон от 27.07.2010 №
строительству и
участка в виде
210-ФЗ "Об организации
архитектуре)
отдельного документа
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Без
оплаты

Решение о выдаче градостроительного плана
земельного участка

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Физические и
Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
юридические
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Белогорск (отдел по
лица, орган
Федеральный закон от 27.07.2010 N
строительству и
государственной
210-ФЗ "Об организации
архитектуре)
власти, орган
предоставления государственных и
местного
муниципальных услуг"
самоуправления

Решение о выдаче разрешения на ввод в
эксплуатацию объекта капитального строительства;
Решение об отказе на ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства

Платная Оформление и выдача сведений, содержащихся в
информационной системе, предоставляются на
бумажных и (или) электронных носителях в
текстовой и (или) графической формах;
Оформление и выдача мотивированного
письменного отказа по причине установленного в
соответствии с законодательством Российской
Федерации запрета в предоставлении указанных
сведений
Присвоение, изменение и Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Физические и Присвоение, изменение
Без
Решение о присвоении объекту адресации адреса
аннулирование адресов Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Белогорск (отдел по юридические лица
и аннулирование
оплаты земельных участков, зданий, сооружений и
Федеральный закон от 27.07.2010 №
объектов незавершенного строительства, в
строительству и
адресов объектов
210-ФЗ "Об организации
отношении помещений;
архитектуре)
недвижимости
предоставления государственных и
Мотивированное решение об отказе в присвоении
муниципальных услуг"
объекту адресации адреса земельных участков
зданий, сооружений и объектов незавершенного
строительства, в отношении помещений;
Решение об изменении адреса;
Мотивированное решение об отказе в изменении
адреса объекта недвижимости;
Решение об аннулировании адреса объекта
адресации;
Мотивированное решение об отказе в
аннулировании адреса объекта недвижимости

Предоставления
разрешения на условно
разрешенный вид
использования
земельного участка и
(или) объекта
капитального
строительства
Заключение соглашений
об установлении
сервитута

Перераспределение
земель и (или)
земельных участков,
расположенных на
территории
муниципального
образования

Изготовление и
утверждение схемы
расположения
земельного участка или
земельных участков на
кадастровом плане
территории
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Без
оплаты

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

Администрация г.
Физические и
Белогорск (отдел по юридические лица
земельным
отношениям)

Соглашение об
установлении
сервитута

Без
оплаты

Заключение соглашения об установлении
сервитута;
Решение об отказе в заключении соглашения об
установлении сервитута

Администрация г.
Физические и
Белогорск (отдел по юридические лица
земельным
отношениям)

Перераспределение
земель и (или)
земельных участков

Без
оплаты

Решение об утверждении схемы расположения
земельного участка и направление этого решения с
приложением указанной схемы; Согласие на
заключение соглашения о перераспределении
земель и (или) земельных участков в соответствии с
утвержденным проектом межевания территории;
Решение об отказе в заключении соглашения о
перераспределении земель и (или) земельных
участков

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

Администрация г.
Физические и
Утверждение схемы
Белогорск (отдел по юридические лица
расположения
земельным
земельного участка или
отношениям)
земельных участков на
кадастровом плане
территории

Без
оплаты

Решение об изготовлении и утверждении схемы
расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории и
направление этого решения с приложением
указанной схемы;
Решение об отказе в изготовлении и утверждении
схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане
территории

Администрация г.
Физические и
Разрешения на
Белогорск (отдел по юридические лица размещение объектов
земельным
на землях или
отношениям)
земельных участках
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности без
предоставления
земельных участков и
установления
сервитутов
Администрация г.
Физические и
Предварительное
Белогорск (отдел по юридические лица
согласование
земельным
предоставления
отношениям)
земельного участка

Без
оплаты

Решение о выдаче разрешения на размещение
объекта;
Решение об отказе в выдаче разрешения на
размещение объекта

Без
оплаты

Решение о предварительном согласовании
предоставления земельного участка;
Мотивированный отказ в предварительном
согласовании предоставления земельного участка

Прекращение права
постоянного
(бессрочного)
пользования,
пожизненного
наследуемого владения
земельным участком
(частью земельного
участка)
Согласование проектов
границ земельных
участков

Без
оплаты

Решение о прекращении права постоянного
(бессрочного) пользования, пожизненного
наследуемого владения земельным участком
(частью земельного участка);
Мотивированное решение об отказе в прекращении
права постоянного (бессрочного) пользования,
пожизненного наследуемого владения земельным
участком (частью земельного участка)

Предварительное
согласование
предоставления
земельного участка

Земельный кодекс Российской
Федерации от 25.10.2001 №136ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
Администрация г.
Физические и
Прекращение права Земельный кодекс Российской
Белогорск (отдел по юридические лица
постоянного
Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
земельным
(бессрочного)
Федеральный закон от 27.07.2010 №
отношениям)
пользования,
210-ФЗ "Об организации
пожизненного
предоставления государственных и
наследуемого владения муниципальных услуг"
земельным участком
(частью земельного
участка)
Администрация г.
Физические и
Прием заявлений и Земельный кодекс Российской
Белогорск (отдел по юридические лица
выдача документов о Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
земельным
согласовании проектов Федеральный закон от 27.07.2010 №
отношениям)
границ земельных
210-ФЗ "Об организации
участков
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
Физические и
Администрация г.
Земельный кодекс Российской
Формирование
Белогорск (отдел по юридические лица
земельного участка, на Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
земельным
котором расположен Федеральным законом от 25.10.2001 №
отношениям)
многоквартирный дом 137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской
Федерации"; Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Формирование
земельного участка, на
котором расположен
многоквартирный дом

Решение о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка и/или объекта капитального строительства;
Решение об отказе в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка и/или объекта капитального
строительства

Решение о согласовании проектов границ
земельного участка;
Мотивированное решение об отказе в согласовании
проектов границ земельного участка

Без
оплаты

Решение об утверждении схемы расположения
земельного участка, на кадастровом плане
соответствующей территории на которой
расположен многоквартирный дом для дальнейшей
эксплуатации многоквартирного дома;
Организация постановки земельного участка на
котором расположен многоквартирный дом на
кадастровый учет с обязательным оформлением
межевого плана и кадастрового паспорта
земельного участка с выдачей заявителю
кадастрового паспорта земельного участка;
Мотивированное решение об отказе в
формировании земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом
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Предоставление
земельных участков для
индивидуального
жилищного
строительства

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

Предоставление
Администрация г.
Отдельные
земельных участков
Белогорск (отдел по
категории
земельным
граждан имеющие для индивидуального
отношениям)
право на полчение
жилищного
в собственность
строительства
бесплатно
земельного
участка под ИЖС

Без
оплаты

Решение о предоставлении в собственность
бесплатно земельного участка;
Мотивированное решение об отказе в получении в
собственность бесплатно земельного участка

19

Принятие решения о
проведении аукциона по
продаже земельного
участка или аукциона на
право заключения
договора аренды
земельного участка

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

Администрация г.
Физические и
Решение о проведении
Белогорск (отдел по юридические лица аукциона по продаже
земельным
земельного участка или
отношениям)
аукциона на право
заключения договора
аренды земельного
участка

Без
оплаты

Решение о проведении аукциона по продаже
земельного участка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка;
Решение об отказе в проведении аукциона по
продаже земельного участка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка

20

Предоставление
земельного участка,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности в
постоянное (бессрочное)
пользование

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

Предоставление
Администрация г.
Органы
земельного участка,
Белогорск (отдел по государственной
находящегося в
земельным
власти и органы
государственной или
отношениям)
местного
муниципальной
самоуправления;
собственности в
государственные и
постоянное
муниципальные
учреждения
(бессрочное)
(бюджетные,
пользование
казённые,
автономные);
казённые
предприятия;
центры
исторического
наследия
президентов
Российской
Федерации,
прекративших
свои полномочия

Без
оплаты

Решение о предоставлении земельного участка в
постоянное (бессрочное) пользование;
Решение об отказе в предоставлении земельного
участка в постоянное (бессрочное) пользование
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Физические лица,
Предоставление
ведущие личное
выписки из
подсобное
похозяйственной книги
хозяйство на
территории
муниципального
образования
г.Белогорск

Без
оплаты

Предоставление выписки из похозяйственной
книги;
Уведомление об отказе в предоставлении выписки
из похозяйственной книги

Трудовой кодекс Российской
Администрация г. Физические лица, Регистрация трудового
Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
Белогорск (отдел по
не
договора,
Федеральный закон от 06.10.2003 №
экономике и труду)
являющиеся
заключенного
131-ФЗ "Об общих принципах
индивидуальными
работником с
организации местного самоуправления
работодателем –
предпринимателя
в Российской Федерации";
ми и
физическим лицом, не
Федеральный закон от 27.07.2010 №
использующие
являющимся
труд
индивидуальным
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
граждан по
предпринимателем
муниципальных услуг"
договорам

Без
оплаты

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

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

Без
оплаты

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

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

Без
оплаты

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

Согласование
Организации инструкций по
органы
делопроизводству,
государственной
номенклатур дел,
власти, органы
положений об
местного
самоуправления, экспертных комиссиях,
организации всех положений об архивах
органов
организационногосударственной
правовых форм и
власти, органов
форм
собственности
местного
самоуправления,
организаций всех
организационноправовых форм и форм
собственности

Без
оплаты

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

Оказание
Юридические
Муниципальное
имущественной
казенное
лица и
индивидуальные поддержки субъектам
учреждение
малого и среднего
"Комитет
предприниматели,
предпринимательства
имущественных
относящиеся к
отношений
субъектам малого путем предоставления
муниципального
Администрации
и среднего
имущества города
города Белогорск" предпринимательс
Белогорск,
тва и
предназначенного для
организациям,
передачи во владение и
образующим
(или) пользование
инфраструктуру
субъектам малого и
поддержки
среднего
субъектов малого
предпринимательства и
и среднего
организациям,
предпринимательс
образующим
тва
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Без
оплаты

22

Предоставление выписки Федеральный закон от 06.10.2003
из похозяйственной №131-ФЗ "Об общих принципах
книги
организации местного самоуправления
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Администрация г.
Белогорск (отдел
экономического
анализа и
планирования)

23

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

24

Исполнение запросов, Федеральный закон от 22.10.2004 №
Администрация г.
Физические и
связанных с социальной 125-ФЗ "Об архивном деле в
Белогорск
юридические лица
защитой граждан,
Российской Федерации"; Федеральный (архивный отдел)
предусматривающих их закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
пенсионное обеспечение, общих принципах организации
а также получение льгот местного самоуправления в Российской
и компенсаций в
Федерации"
соответствии с
Федеральный закон от 27.07.2010 №
законодательством
210-ФЗ "Об организации
Российской Федерации и предоставления государственных и
международными
муниципальных услуг"
обязательствами
Российской Федерации
(социально-правового
характера)

25

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

26

Федеральный закон от 22.10.2004 №
Администрация г.
Согласование
125-ФЗ "Об архивном деле в
Белогорск
инструкций по
Российской Федерации"; Федеральный (архивный отдел)
делопроизводству,
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
номенклатур дел,
общих принципах организации
положений об
экспертных комиссиях, местного самоуправления в Российской
положений об архивах Федерации";
Федеральный
органов государственной закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
власти, органов местного организации предоставления
самоуправления,
государственных и муниципальных
организаций всех
услуг"
организационноправовых форм и форм
собственности

28

Без
оплаты

ä î ê ó ì å í ò û
Без
оплаты

Администрация г.
Белогорск (отдел
потребительского
рынка)

27

Заключение договора на
размещение
нестационарного
торгового объекта на
территории
муниципального
образования города
Белогорск

Индивидуальные Заключение договора
предприниматели,
на размещение
юридические
нестационарного
лица, физические
торгового объекта
лица, ведущие
личное подсобное
хозяйство

Федеральный законом от 28.12.2009 №
381-ФЗ "Об основах государственного
регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Предоставление
сведений,
содержащихся в
информационной
системе обеспечения
градостроительной
деятельности

Физические и Разрешение на условно
Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
разрешенный вид
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Белогорск (отдел по юридические лица
использования
Федеральный закон от 27.07.2010 №
строительству и
земельного участка и
210-ФЗ "Об организации
архитектуре)
(или) объекта
предоставления государственных и
капитального
муниципальных услуг"
строительства

Выдача разрешений на Земельный кодекс Российской
размещение объектов на Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
землях или земельных Федеральный закон от 27.07.2010 №
участках находящихся в 210-ФЗ "Об организации
государственной или предоставления государственных и
муниципальных услуг"
муниципальной
собственности без
предоставления
земельных участков и
установления сервитутов

21

Оказание
имущественной
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства
путем предоставления
муниципального
имущества города
Белогорск,
предназначенного для
передачи во владение и
(или) пользование
субъектам малого и
среднего
предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

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

Заключение договора на размещение
нестационарного торгового объекта на территории
муниципального образования города Белогорск;
мотивированное решение об отказе в заключении
договора на размещение нестационарного
торгового объекта на территории муниципального
образования города Белогорск

№
лот

Адресный ориентир в Специализация нестац-ого
соответствии со схемой. торгового объекта (с
указанием ассортимента
реализуемой продукции,
оказываемой услуги)

1

Амурская область,
г. Белогорск,

«Продовольственные
товары»

Площадь места
нестац-ого
торгового
объекта, кв.м.

Размер задатка на
Период
функц-ия нестац- право заключения
ого торгового
договора, руб.
объекта

24

3 года

37 041,84

Ежемесячная плата
за размещение
нестац-ого торгового
объекта, руб.

6 173,64

ул. Калининская,
61-63
Решение о заключении договора аренды по
результатам торгов на право заключения такого
договора;
Решение об отказе в имущественной поддержке,
путем предоставления имущества города,
включенного в Перечень имущества

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

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

Без
оплаты

29

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

Физические и
Выдача разрешений на
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38- Муниципальное
юридические лица установку рекламных
казенное
ФЗ "О рекламе";
конструкций,
учреждение
Налоговый кодекс Российской
аннулирование таких
"Комитет
Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
разрешений, выдача
имущ ественных
№ 117-ФЗ;
предписаний о
отношений
Федеральный закон от 27.07.2010 №
демонтаже самовольно
Администрации
210-ФЗ "Об организации
города Белогорск"
предоставления государственных и
установленных вновь
муниципальных услуг"
рекламных
конструкций

Платная Решение о выдаче разреш ения на установку
рекламной конструкции;
Решение об отказе в выдаче разрешения на
установку рекламной
конструкции;
Решение об аннулировании разрешения на
установку рекламной конструкции;
Решение об отказе в аннулировании разрешения на
установку
рекламной конструкции;
Решение о выдаче предписания о демонтаже
самовольно установленной рекламной
конструкции;
Решение об отказе в выдаче предписания о
демонтаже самовольно
установленной рекламной конструкции

30

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

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

Муниципальное
казенное
учреждение
"Комитет
имущ ественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

Прием заявлений,
документов и
постановка граждан на
учет в качестве
нуждающихся в жилых
помещ ениях

Без
оплаты

Решение о постановке на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении;
Решение об отказе в постановке на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении

31

Признание молодой
семьи нуждающейся в
жилом
помещении в целях
участия в подпрограмме
«Обеспечение жильем
молодых семей»
федеральной целевой
программы «Жилищ е» на
2015-2020 годы

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

Муниципальное
Признание молодой
Молодая семья, в
казенное
семьи нуждающ ейся в
том числе
учреждение
жилом
неполная молодая
"Комитет
помещении в целях
семья, состоящая
имущ ественных
участия в
из одного
отношений
подпрограмме
молодого
Администрации
родителя и одного «Обеспечение жильем
молодых семей»
и более
города Белогорск"
детей, в которой федеральной целевой
возраст каждого программы «Жилище»
на 2015-2020 годы
из супругов либо
одного родителя в
неполной семье
не превышает 35
лет

Без
оплаты

Решение о признании молодой семьи нуждающ ейся
в жилом помещ ении в целях
участия в подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей»;
Решение об отказе в признании молодой семьи
нуждающейся в
жилом помещении в целях участия в подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей»
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Признание молодой
семьи имеющ ей
достаточные доходы в
целях участия молодой
семьи в подпрограмме
«Обеспечение жильем
молодых семей»
федеральной целевой
программы «Жилищ е» на
2015 - 2020 годы

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

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

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

Без
оплаты

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

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

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

Без
оплаты

Уведомление о предоставлении социальной
выплаты на приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуального жилищного
строительства;
Уведомление об отказе в предоставлении
социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального
жилищного строительства

Физические лица

Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
Àóêöèîí N1:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îò 07.09.2017 N419.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

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

www.belogorck-npa.ru

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 09.10.2017 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
20.09.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 05.10.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 05.10.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 37
041,84 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 3 704,18 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êàëèíèíñêàÿ, 61-63 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå
òîâàðû".
4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
Àóêöèîí ¹ 2:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îò 07.09.2017 N415.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Период
Адресный ориентир в Специализация нестац-ого Площадь места
Размер задатка на Ежемесячная плата
функц-ия нестац- право заключения
торгового объекта (с
нестац-ого
соответствии со схемой.
за размещение
ого торгового
нестац-ого торгового
указанием ассортимента
торгового
договора, руб.
объекта
объекта, руб.
реализуемой продукции, объекта, кв.м.
оказываемой услуги)
Амурская область,
г. Белогорск,
«Продовольственные
30
3 года
78 714,00
13 119,00
товары»
ул. Ленина, 97-99

www.belogorck-npa.ru
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4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 09.10.2017 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
20.09.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 05.10.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 05.10.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 78 714,00 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 7 871,40 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 97-99 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû".
4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
Àóêöèîí N3:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îò 07.09.2017 N420.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в Специализация нестац-ого Площадь места
Период
Размер задатка на Ежемесячная плата
функц-ия нестац- право заключения
соответствии со схемой.
торгового объекта (с
нестац-ого
за размещение
ого торгового
нестац-ого торгового
указанием ассортимента
торгового
договора, руб.
объекта
реализуемой продукции,
объекта, руб.
объекта, кв.м.
оказываемой услуги)
Амурская область,
«Овощи, фрукты»
10
3 года
23 614,20
3 935,70
г. Белогорск,
ул. Кирова, 62

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 10.10.2017 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
20.09.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 05.10.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 05.10.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 23
614,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 2 361,42 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 62 "Îâîùè, ôðóêòû".
4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
Àóêöèîí N4:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîN37 20 ñåíòÿáðÿ 2017
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íèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñïîñîáàìè, ïðèâîäÿùèìè ê
åãî ïîð÷å; ïðè íå âíåñåíèè Àðåíäàòîðîì àðåíäíîé ïëàòû áîëåå
äâóõ ðàç ïîäðÿä ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì ñðîêà
ïëàòåæà; â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ àðåíäóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ
óñëîâèé Äîãîâîðà.
4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷åñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàê æå ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ äîãîâîðà.
4.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó ó÷àñòîê ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è â
ñðîê 7 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
4.2.3. Â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäàòîðà îá èçìåíåíèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, óêàçàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì.
4.3.2. Ïðè àðåíäå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, íà ñðîê áîëåå ÷åì
ïÿòü ëåò àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èìååò ïðàâî, åñëè èíîå íå
óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàâàòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè
ïî ýòîìó äîãîâîðó òðåòüåìó ëèöó áåç ñîãëàñèÿ àðåíäîäàòåëÿ ïðè
óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ.
4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáú¸ìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà.
4.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì íàçíà÷åíèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì.
4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ
Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî èõ òðåáîâàíèþ.
4.4.5. Â òå÷åíèå 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà, â
ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì.
4.4.6. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 30
(òðèäöàòü) äíåé î ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà êàê
â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà, òàê è ïðè äîñðî÷íîì
åãî îñâîáîæäåíèè.
4.4.7. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.8. Ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.9. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòåëÿ
îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.
4.4.10. Â ñëó÷àå ïðîäàæè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè èëè ÷àñòè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå
äðóãîìó þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè÷åñêîìó ëèöó, Àðåíäàòîð â ñðîê íå
ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè, îáÿçàí
óâåäîìèòü îá ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.
4.4.11. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà ó÷àñòîê âëàäåëüöàì ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé äëÿ èõ ðåìîíòà è
îáñëóæèâàíèÿ.
4.4.12. Â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.1.
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, à òàê æå â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïåðåäàòü ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèè ïðèãîäíîì äëÿ
äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.
4.4.13. Ïðèñòóïèòü ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñðîê, íå
ïðåâûøàþùèé 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà
â ñèëó.
4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è íåñóò èíûå
îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
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5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî Äîãîâîðó
Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,3 % îò
ðàçìåðà íåâíåñ¸ííîé àðåíäíîé ïëàòû çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü
ïðîñðî÷êè.
5.3. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî Äîãîâîðó, âûçâàííûõ äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû, ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó îôîðìëÿþòñÿ
Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 3.4. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ Àðåíäîäàòåëÿ ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â
ïóíêòå 4.1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.3. Ñòîðîíû Äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê
âïðàâå â ëþáîå âðåìÿ îòêàçàòüñÿ îò Äîãîâîðà, ïðåäóïðåäèâ îá ýòîì
äðóãóþ ñòîðîíó çà îäèí ìåñÿö.
7. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ
7.1. Âñå ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïî Äîãîâîðó,
ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ
þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó õðàíèòñÿ ó
Ñòîðîí.
8.2. Ñóììà ïðîèçâåäåííîãî ïëàòåæà, íåäîñòàòî÷íàÿ äëÿ èñïîëíåíèÿ Àðåíäàòîðîì äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïîëíîñòüþ, â ïåðâóþ
î÷åðåäü ïîãàøàåò ïåíþ çà íåñâîåâðåìåííîå âíåñåíèå àðåíäíîé
ïëàòû, à â îñòàâøåéñÿ ÷àñòè - ñóììó çàäîëæåííîñòè ïî àðåíäíîé
ïëàòå çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
8.3. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Äîãîâîðà, à òàêæå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íåìó âîçëàãàþòñÿ íà Àðåíäàòîðà.
9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
ð/ñ 40101810000000010003 â ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÎÊÒÌÎ - 10710000
Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, òåë., 2-15-70
ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________________
Ïàñïîðò ñåðèÿ _____ N ________ âûäàí _____________, êåì
______________________
Àäðåñ: _________________________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
Àðåíäîäàòåëü
Àðåíäàòîð
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
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Предоставление жилых Жилищный кодекс Российской
помещений по
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
договорам социального Федеральный закон от 27.07.2010 №
найма
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Муниципальное
казенное
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

Физические лица Предоставление жилых
помещений по
договорам социального
найма

Без
оплаты

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

Муниципальное
казенное
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

Физические лица

Без
оплаты

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

Без
оплаты

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

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

Без
оплаты

Выписка из реестра собственности МО;
Справка об отсутствии информации в Реестре;
Уведомление об отказе в предоставлении
информации из Реестра

Гражданский кодекс Российской
Предоставление
информации об объектах Федерации;
недвижимого имущества, Федеральный закон от 27.07.2010 №
находящегося в
210-ФЗ "Об организации
муниципальной
предоставления государственных и
собственности и
муниципальных услуг"
предназначенного для
сдачи в аренду

Предоставление
Муниципальное
Физические,
информации об
юридические лица
казенное
и индивидуальные объектах недвижимого
учреждение
предприниматели
имущества,
"Комитет
находящегося в
имущественных
муниципальной
отношений
собственности и
Администрации
предназначенного для
города Белогорск"
сдачи в аренду

Без
оплаты

Предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности предназначенных
для сдачи в аренду
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Продажа земельного
участка, находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, без
проведения торгов

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

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

Без
оплаты

Направление или выдача заявителю проекта
договора купли-продажи земельного участка с
предложением его заключения;
Направление или выдача заявителю
мотивированного решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги
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Заключение соглашений
о перераспределении
земель и (или)
земельных участков,
расположенных на
территории
муниципального
образования

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

Муниципальное
Физические и
юридические лица
казенное
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

Без
оплаты

Получение заявителем подписанного соглашения о
перераспределении земель или земельного участка;
Направление заявителю отказа в предоставлении
муниципальной услуги
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Предоставление в аренду
земельного участка,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, без
проведения торгов

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

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

Без
оплаты

Направление или выдача заявителю проекта
договора аренды земельного участка с
предложением его заключения;
Направление или выдача заявителю
мотивированного решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги
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Предоставление в
безвозмездное
пользование земельного
участка, находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности

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

Муниципальное
казенное
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

Без
оплаты

Выдача или направление для подписания заявителю
проекта договора безвозмездного пользования
земельным участком, находящимся в
государственной или муниципальной
собственности в трех экземплярах;
Выдача или направление заявителю
мотивированного решения об отказе в
предоставлении земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной
собственности в безвозмездное пользование
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Предоставление
Конституция Российской Федерации;
информации из реестра Гражданский кодекс Российской
муниципальной
Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
собственности
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Предоставление
муниципального
имущества в аренду,
безвозмездное
пользование без
проведения торгов

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

Продажа
Федеральный закон от 21.12.2001 №
муниципального
178-ФЗ "О приватизации
имущества на аукционе государственного и муниципального
имущества";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
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Предоставление
муниципального
имущества в
безвозмездное
пользование
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Муниципальное
казенное
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

Предоставление
сведений о ранее
приватизированном
имуществе

Заключение
соглашений о
перераспределении
земель и (или)
земельных участков,
расположенных на
территории
муниципального
образования

Предоставление в
Органы местного
безвозмездное
самоуправления,
пользование
муниципальные
земельного участка,
учреждения
находящегося в
(бюджетные,
государственной или
казенные,
муниципальной
автономные),
собственности
казенные
предприятия,
религиозные
организации,
некоммерческие
организации,
созданные
гражданами, для
ведения
огородничества
или садоводства,
физические или
юридические лица

Без
оплаты

Заключение договора о передаче в аренду,
безвозмездное пользование муниципального
имущества;
Мотивированный отказ в заключении договора о
передаче в аренду, безвозмездное пользование
муниципального имущества

Без
оплаты

Решение о продаже муниципального имущества и
заключении договора купли-продажи;
Решение об отказе в продаже муниципального
имущества

Без
оплаты

Решение о предоставлении муниципального
имущества в безвозмездное пользование;
Решение об отказе в предоставлении
муниципального имущества в безвозмездное
пользование

Предоставление
информации о
результатах сданных
экзаменов,
тестирования и иных
вступительных
испытаний, а также о
зачислении в
образовательное
учреждение
Предоставление
Физические и
юридические лица
информации об
организации
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования, а также
дополнительного
образования в
общеобразовательных
учреждениях

Без
оплаты

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

Прием заявлений,
Физические лица
постановка на учет и
– родители
зачисление детей в
(законные
образовательные
представители)
учреждения,
детей в возрасте
до 8 лет;
реализующие
сотрудники
основную
органа опеки и
образовательную
попечительства –
программу
при устройстве
дошкольного
детей-сирот,
образования (детские
детей, оставшихся
сады)
без попечения
родителей

Без
оплаты

Постановка на учет детей, нуждающихся в
устройстве в дошкольные образовательные
организации, негосударственные образовательные
организации реализующие основную
образовательную программу дошкольного
образования;
Внесение изменений в раздел «желаемые детские
сады»;
Зачисление ребенка в ДОО;
Отказ в предоставлении муниципальной услуги

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

Предоставление
муниципального
имущества в аренду,
безвозмездное
пользование без
проведения торгов

Муниципальное
Физические и
Продажа
казенное
юридические лица
муниципального
учреждение
имущества на аукционе
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

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

Муниципальное
Физические и
юридические лица
казенное
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

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

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

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации г.
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

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

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

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации г.
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск
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Прием заявлений,
постановка на учет и
зачисление детей в
образовательные
учреждения,
реализующие основную
образовательную
программу дошкольного
образования (детские
сады)

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

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации г.
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск
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Зачисление в
образовательную
организацию

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

Физические и
МКУ "Комитет по
образованию и
юридические лица
делам молодежи
Администрации г.
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

Зачисление в
образовательную
организацию

Без
оплаты

Зачисление несовершеннолетнего ребенка в
образовательную организацию;
Отказ в предоставлении муниципальной услуги
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Предоставление
информации об
образовательных
программах и учебных
планах, рабочих
программах учебных
курсов, предметов,
дисциплин (модулей),
годовых календарных
учебных графиках

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

Физические и
МКУ "Комитет по
образованию и
юридические лица
делам молодежи
Администрации г.
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

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

Без
оплаты

Получение официальной информации об
образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметах,
дисциплинах (модулей), годовых календарных
учебных графиках образовательных учреждений
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего и
дополнительного образования детей;
Отказ в предоставлении муниципальной услуги
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Îáúÿâëåíèå
Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íàñëåäñòâåííûõ äåë â îòíîøåíèè Ñâèíöîâîé
Ìàðôû Êóçüìèíè÷íû, 26.06.1923 ãîäà ðîæäåíèÿ, óìåðøåé
01.10.2015, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîñèò íàñëåäíèêîâ èìóùåñòâà óêàçàííîé
ãðàæäàíêè, â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
îáúÿâëåíèÿ, îáðàòèòüñÿ â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò ¹ 101 èëè ê íîòàðèóñó Áåëîãîðñêîãî íîòàðèàëüíîãî îêðóãà Àìóðñêîé îáëàñòè Àíîõèíîé È.À.
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 62.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Физические и
Муниципальное
юридические лица
казенное
учреждение
"Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск"

Передача
(приватизация) жилого
помещения в
собственность граждан

www.belogorck-npa.ru

Предоставление
муниципального
имущества в
безвозмездное
пользование

Физические и
юридические лица

Без
оплаты

Физические и
Предоставление
юридические лица информации о текущей
успеваемости
учащегося, ведение
электронного дневника
и электронного
журнала успеваемости

Без
оплаты

Сведения о ходе и содержании образовательного
процесса, в том числе расписание занятий на
текущий учебный период, перечень изучаемых тем
и содержание выдаваемых обучающемуся
домашних заданий на уроках текущего учебного
периода; Результаты текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
обучающегося, включая сведения об оценках
успеваемости, сведения о содержании занятий и
работ, по результатам которых получены оценки;
Сведения о посещаемости уроков обучающимся за
текущий учебный период

Предоставление путевок Федеральный закон от 06.10.2003 №
для организации летнего 131-ФЗ "Об общих принципах
отдыха детей в
организации местного самоуправления
каникулярное время в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МКУ "Комитет по
Физические и
Прием документов для
образованию и
юридические лица приобретения путевок
делам молодежи
в лагеря с дневным
Администрации г.
пребыванием детей
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

Без
оплаты

Прием документов для приобретения путевок с
предоставлением частичной оплаты средней
стоимости путёвки в лагеря с дневным
пребыванием детей;
Прием документов для приобретения путевок за
полную стоимость в лагеря с дневным пребыванием
детей;
Отказ в
приеме документов
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Предоставление
информации, прием
документов органами
опеки и попечительства
от лиц, желающих
установить опеку
(попечительство) или
патронаж над
определенной
категорией граждан
(малолетние,
несовершеннолетние,
лица, признанные в
установленном законом
порядке
недееспособными)

Конституция Российской Федерации;
Семейный Кодекс Российской
Федерации от 29.12.1995 г. № 223 –
ФЗ;
Федеральный закон от 24.07.1998 №
124- ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ";
Федеральный закон РФ от 24.04.2008
№ 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве";
Федеральный закон от 21.12.1996 №
159-ФЗ "О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МКУ "Комитет по Совершеннолетни
Предоставление
образованию и
е дееспособные
информации, прием
делам молодежи
граждане
документов органами
опеки и попечительства
Администрации г.
Российской
от лиц, желающих
Белогорск";
Федерации
установить опеку
муниципальные
(попечительство) или
образовательные
патронаж над
учреждения г.
определенной
Белогорск
категорией граждан
(малолетние,
несовершеннолетние,
лица, признанные в
установленном законом
порядке
недееспособными)

Без
оплаты

Решение о назначении опекуна (о возможности
заявителя быть опекуном);
Отказ в предоставлении муниципальной услуги
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Выдача разрешения на
изменение фамилии и
(или) имени ребенка, до
достижения им возраста
14 лет

Конституция Российской Федерации;
Семейный Кодекс Российской
Федерации от 29.12.1995 г. № 223 –
ФЗ;
Федеральный
закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об
актах гражданского состояния";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

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

Физические лица Выдача разрешения на
изменение фамилии и
(или) имени ребенка,
до достижения им
возраста 14 лет

Без
оплаты

Выдача разрешения на изменение фамилии и (или)
имени ребенка, до достижения им возраста 14 лет;
Отказ в выдаче разрешения
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Выдача разрешения на Конституция Российской Федерации;
вступление в брак лицам, Семейный Кодекс Российской
достигшим возраста Федерации от 29.12.1995 г. № 223 –
шестнадцати лет
ФЗ;
Федеральный
закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об
актах гражданского состояния";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации г.
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

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

Без
оплаты

Выдача разрешения на вступление в брак;
Отказ в выдаче разрешения на вступление в брак

56

Разрешение на сделки с Конституция Российской Федерации;
жильём, принадлежащим Семейный Кодекс Российской
несовершеннолетнему Федерации от 29.12.1995 г. № 223 –
ФЗ;
Федеральный закон от 24.07.1998 №
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ";
Федеральный закон РФ от 24.04.2008
№ 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве";
Федеральный закон от 21.12.1996 №
159-ФЗ "О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МКУ "Комитет по
Физические и Разрешение на сделки с
образованию и
юридические лица
жильём,
делам молодежи
принадлежащим
Администрации г.
несовершеннолетнему
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

Без
оплаты

Решение о разрешении купли-продажи жилого
помещения, принадлежащего
несовершеннолетнему;
Отказ в предоставлении муниципальной услуги

Физические и
Предоставление
МКУ
юридические лица информации о порядке
"Управление
предоставления
жилищножилищнокоммунального
коммунальных услуг
хозяйства
Администрации г.
населению
Белогорск"

Без
оплаты

Выдача информации о предоставлении жилищнокоммунальных услуг населению;
Отказ в предоставлении информации

МКУ
Физические и
Выдача разрешений на
"Управление
юридические лица проведение земляных
жилищноработ
коммунального
хозяйства
Администрации г.
Белогорск"

Без
оплаты

Разрешение (ордер) на производство земляных
работ; решение об отказе на производство
земляных работ; Разрешение на продление
земляных работ;
Решение об отказе в продлении земляных работ;
Решение о закрытии разрешения (ордера) на
производство земляных работ;
Решение об отказе в закрытии разрешения на
производство
земляных работ

Физические и
МКУ
юридические лица
"Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации г.
Белогорск"

Без
оплаты

Принятие решения и выдача заявителю
постановления
о признании жилых помещений пригодными
(непригодными) для
проживания;
Принятие решения и выдача заявителю
постановления
о признании многоквартирного жилого дома
аварийным и подлежащим
сносу;
Отказ в предоставлении муниципальной услуги.

51

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

52

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

57

Предоставление
информации о порядке
предоставления
жилищнокоммунальных услуг
населению

58

Выдача разрешений на Федеральный закон от 06.10.2003 №
проведение земляных 131-ФЗ «Об общих принципах
работ
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Земельный кодекс Российской
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

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

Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Жилищный кодекс Российской
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МАУ "Ресурсноинформационный
центр";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

59

Признание жилых
помещений пригодными
(непригодными) для
проживания и
многоквартирного дома
аварийным и
подлежащим сносу или
реконструкции

60

Выдача специального Налоговый кодекс Российской
разрешения на движение Федерации от 31.08.1998 № 146-ФЗ;
Федеральный закон от 08.10.2007 №
по автомобильным
дорогам транспортного 257-ФЗ "Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в
средства,
Российской Федерации и о внесении
осуществляющего
перевозки тяжеловесных изменений в отдельные
законодательные акты Российской
и (или)
Федерации";
крупногабаритных
грузов, в случае, если Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
маршрут, часть
маршрута указанного предоставления государственных и
транспортного средства муниципальных услуг"
проходят по
автомобильным дорогам
местного значения,
городского округа и не
проходят по
автомобильным дорогам
федерального,
регионального,
межмуниципального
значения, участкам таких
автомобильных дорог

МКУ
Физические и
Выдача специального Платная Выдача специального разрешения на движение
транспортного средства,
"Управление
юридические лица
разрешения на
осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или)
жилищнодвижение по
крупногабаритных грузов;
коммунального
автомобильным
Отказ в выдаче специального разрешения.
хозяйства
дорогам транспортного
средства,
Администрации г.
осуществляющего
Белогорск"
перевозки
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных
грузов, в случае, если
маршрут, часть
маршрута указанного
транспортного
средства проходят по
автомобильным
дорогам местного
значения, городского
округа и не проходят
по автомобильным
дорогам федерального,
регионального,
межмуниципального
значения, участкам
таких автомобильных
дорог

61

Предоставление
Конституция Российской Федерации;
информации о времени и Федеральный закон от 27.07.2010 №
месте театральных
210-ФЗ "Об организации
представлений
предоставления государственных и
филармонических и муниципальных услуг"
эстрадных концертов и
гастрольных
мероприятий театров и
филармоний,
киносеансов, анонсов
данных мероприятий

Предоставление
МКУ "Управление
Физические и
культуры
юридические лица информации о времени
и месте театральных
Администрации г.
представлений
Белогорск"
филармонических и
эстрадных концертов и
гастрольных
мероприятий театров и
филармоний,
киносеансов, анонсов
данных мероприятий

Предоставление информации об организации
общедоступного бесплатного дошкольного,
начального общего, среднего общего образования,
а также дополнительного образования в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях;
Отказ в предоставлении информации

Признание жилых
помещений
пригодными
(непригодными) для
проживания и
многоквартирного
дома аварийным и
подлежащим сносу или
реконструкции

Без
оплаты

Информирование о времени и месте театральных
представлений, филармонических и эстрадных
концертов и гастрольных мероприятий театров и
филармоний, анонсирование данных мероприятий;
Рассмотрение заявления и оставление без ответа в
случаях, предусмотренных действующим
законодательством;
Направление
гражданину сообщения о невозможности дать ответ
по существу поставленного в нем вопроса в связи с
недопустимостью разглашения сведений,
составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну
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Предоставление доступа Конституция Российской Федерации;
к справочно-поисковому Федеральный закон Российской
аппарату библиотек, Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О
базам данных
библиотечном деле";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
Предоставление
дополнительного
образования детям

Предоставление
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного
общего и среднего
общего образования по
основным
образовательным
программам

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

МКУ "Управление
Физические и
Предоставление
культуры
юридические лица доступа к справочноАдминистрации г.
поисковому аппарату
библиотек, базам
Белогорск"
данных

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации г.
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

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

Предоставление
дополнительного
образования детям

Физические лица,
родители
(законные
представители)

Предоставление
общедоступного и
бесплатного
начального общего,
основного общего и
среднего общего
образования по
основным
образовательным
программам
Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Физические и
Предоставление
Предоставление
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Белогорск (отдел по юридические лица
разрешения на
разрешения на
Федеральный закон от 27.07.2010 №
строительству и
отклонение от
отклонение от
архитектуре)
предельных
предельных параметров 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
параметров
разрешенного
муниципальных услуг"
разрешенного
строительства,
реконструкции объектов
строительства,
капитального
реконструкции
строительства
объектов капитального
строительства
Федеральный закон от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Получение заявителем информации
(библиографических ресурсов библиотеки)
содержащейся в справочно-поисковом аппарате
библиотеки, базах данных

Без
оплаты

Предоставление бесплатного дополнительного
образования детям в соответствии с действующим
законодательством; полноценное проведение
детьми свободного времени с пользой для
физического, интеллектуального и творческого
развития

Без
оплаты

Удовлетворение заявления гражданина в оказании
муниципальной услуги;
отказ в оказании муниципальной услуги

Без
оплаты

Решение о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства; решение об
отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства

Администрация г.
Физические и
Сопровождение
Белогорск (отдел юридические лица
инвестиционных
развития ТОР и
проектов по принципу
инвестиций)
"одного окна"

Без
оплаты

Принятие
инвестиционного
проекта
на
сопровождение по принципу "одного окна";
уведомление
об
отказе
в
принятии
инвестиционного проекта на сопровождение по
принципу "одного окна"

Физические и
Принятие решения о
Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Белогорск (отдел по юридические лица
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
подготовке
строительству и
Федеральный закон от 27.07.2010 №
документации по
архитектуре)
210-ФЗ "Об организации
планировке территории
предоставления государственных и
и её утверждению на
муниципальных услуг"
основании
предложений
физических и
юридических лиц

Без
оплаты

Принятие решения о подготовке документации по
планировке территории на основании предложений
физических или юридических лиц; принятие
решения об отказе в подготовке документации по
планировке территории на основании предложений
физических или юридических лиц; утверждение
документации по планировке территории на
основании
предложений
физических
или
юридических лиц;отклонение документации по
планировке территории на основании предложений
физических или юридических лиц и направлении на
доработку.

Сопровождение
Федеральный закон от 06.10.2003 №
инвестиционных
131-ФЗ «Об общих принципах
проектов по принципу организации местного самоуправления
"одного окна"
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Принятие решения о
подготовке
документации по
планировке территории
и её утверждению на
основании предложений
физических и
юридических лиц

Без
оплаты

Выдача разрешений на Гражданский кодекс Российской
Федерации; Федеральный закон от
право организации
розничного рынка на 30.12.2006 г. № 271-ФЗ «О розничных
территории
рынках и о внесении изменений в
муниципального
Трудовой кодекс Российской
образования г. Белогорск Федерации»Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг»

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации г.
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

Администрация г.
Белогорск (отдел
потребительского
рынка)

Юридические
лица

Выдача разрешений на
право организации
розничного рынка на
территории
муниципального
образования г.
Белогорск

Без
оплаты

Решение о выдаче разрешения на право
организации розничного рынка (далее - решение о
выдаче разрешения);мотивированное решение об
отказе в выдаче разрешения на право организации
розничного рынка (далее - решение об отказе в
выдаче разрешения);решение о переоформлении
(продлении срока действия) разрешения на право
организации розничного рынка (далее - решение о
переоформлении);
мотивированное решение об отказе в
переоформлении (продлении срока действия)
разрешения на право организации розничного
рынка (далее - решение об отказе в
переоформлении).

2. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальных услуг
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг отделом
Регистрация права на земельный участок в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Получение градостроительного плана земельного участка
Получение проектной документации
Получение положительного заключения экспертизы проектной документации объекта капитального строительства, положительного заключения государственной экологической экспертизы
Получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
Получение схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства
Получение проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения
Получение технического паспорта
Получение поэтажного плана дома
Оформление схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства
Получение акта приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора)
Получение документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов
Получение документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям
Получение документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям
Получение заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного,
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг отделом
Получение документов подтверждающих право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями использования земельного участка
Оформление кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка
Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
Получение акта согласования и ведомости координат в городской системе
Получение справки о составе семьи, месте проживания
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг МКУ «Комитет
Получение эскизного проекта с фотографическим снимком (документ, определяющий внешний вид рекламной конструкции)
Оформление проектной документация на рекламную конструкцию (документ, определяющий место расположения и технические параметры рекламной конструкции)
Топографическая съемка территории места установки рекламной конструкции в масштабе 1:500
Получение технического паспорта жилого помещения
Получение справки содержащей сведения о жилом помещении
Получение справки об инвентаризационной стоимости принадлежащих на праве собственности дач, гаражей и иных строений, помещений и сооружений
Получение справки учреждений здравоохранения о наличии тяжелой формы хронического заболевания, при которой совместное проживание с лицом в одной квартире невозможно
Получение справки о зарегистрированных и занимаемой жилой площади
Получение справки об отсутствии жилых помещений в собственности
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг МКУ «Комитет
Получение документа о предоставлении льготы (справки)
Оформление медицинского заключения о состоянии здоровья по результатам освидетельствования заявителя, выразившего желание стать опекуном
Получение справки формы 2-НДФЛ с указанием должности
Получение медицинской справки о состоянии здоровья
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательным для предоставления муниципальных услуг МКУ «Управление
Оформление проекта реконструкции нежилого помещения
Получение заключения специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома
Получение заключения проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения
Оформление технического паспорта жилого помещения, а для нежилых помещений – технического плана
Получение согласования проезда транспортного средства, перевозящего тяжеловесный или крупногабаритный груз по искусственным сооружениям (мостам и путепроводам)
Оформление проектной документации, схем прокладки подземных коммуникаций
Выполнение топографо-геодезической съемки по инженерным коммуникациям
Получение разрешения на строительство объектов капитального строительства
3. Муниципальные функции
Осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального образования города Белогорск
Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования города Белогорск
Муниципальный контроль по соблюдению требований в сфере благоустройства и содержания территории муниципального образования города Белогорск

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2306
18.09.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 24.03.2014
N497 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ
êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê"
Ðóêîâîäñòâóÿñü ï. 5.8. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 13.03.2006 N
38-ÔÇ "Î ðåêëàìå", ï. 5.1.1. "Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçìåùåíèÿ
íàðóæíîé ðåêëàìû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 28.02.2008 N49/24, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 24.03.2014 N497 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
N37 20 ñåíòÿáðÿ 2017

№ Место расположения
Описание и технические
п/п рекламной конструкции характеристики, тип и вид
рекламной конструкции
159. Рекламное место на
Билборд – щит, представляет
земельном участке,
собой раму, обитую листами
расположенном по ул. оцинкованной стали или
Фрунзе
фанеры, закрепленную на
опоре. Стационарная.
160. . Рекламное место на
Билборд - щит представляет
земельном участке,
собой раму, обитую листами
расположенном на
оцинкованной стали или
пересечении улиц
фанеры, закреплённую на
Производственнаяопоре. Стационарная.
Фрунзе-Первомайская
161. Рекламное место на
земельном участке,
расположенном на
пересечении улиц 2-я
Путейская-Фрунзе
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1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Билборд - щит представляет
собой раму, обитую листами
оцинкованной стали или
фанеры, закреплённую на
опоре. Стационарная.

Площадь рекламной
поверхности
36 кв.м.

36 кв.м.

36 кв.м.

2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 4.4. ðàçäåëà 4 "Ñîáñòâåííîñòü ãîðîäà"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ.Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2300
18.09.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
28.04.2009 N474 "Î æèëîì ïîìåùåíèè, óðîâåíü áëàãîóñòðîéñòâà êîòîðîãî ñîîòâåòñòâóåò ñðåäíèì óñëîâèÿì â ãîðîäå Áåëîãîðñêå"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Æèëèùíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà æèëûõ ïîìåùåíèé
ïðèìåíèòåëüíî ê óñëîâèÿì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê, âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò N474 "Î æèëîì ïîìåùåíèè, óðîâåíü áëàãîóñòðîéñòâà êîòîðîãî ñîîòâåòñòâóåò ñðåäíèì óñëîâèÿì â ãîðîäå Áåëîãîðñêå" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Àáçàö 1 ïóíêòà 1 ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Ñ÷èòàòü áëàãîóñòðîåííûì, ïðèìåíèòåëüíî ê óñëîâèÿì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, æèëîå ïîìåùåíèå,
íàõîäÿùååñÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, èìåþùåå öåíòðàëèçîâàííîå îòîïëåíèå, àâòîíîìíîå ýëåêòðè÷åñêîå îòîïëåíèå, ýëåêòðîñíàáæåíèå, öåíòðàëèçîâàííîå õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå, ãîðÿ÷åå
âîäîñíàáæåíèå (öåíòðàëèçîâàííîå èëè íåöåíòðàëèçîâàííîå), âîäîîòâåäåíèå (êàíàëèçàöèþ); îáîðóäîâàííîå ãàçîâîé èëè ýëåêòðè÷åñêîé ïëèòîé, âàííîé (äóøåì), òóàëåòîì".
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.3. ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
www.belogorck-npa.ru

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ / Íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
______________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, âûäàí "____"
____________________________ (êîãäà)
___________________________________________________________________________
(êåì)
Ìåñòî æèòåëüñòâà / ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé):
Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà: ________________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, äàòà ðåãèñòðàöèè "____"
________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
ÎÃÐÍ __________________________________
ÅÃÐÞË_________________________________
Òåëåôîí ______________ ôàêñ ____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
_______________________________________________________,
êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ ïëîùàäü ______________ êâ.ì.
îáÿçóþñü ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____" _____________ 201__ N
____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò;
Ñî ñâåäåíèÿìè, èçëîæåííûìè â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____"
_____________ 201__ N ____, îçíàêîìëåí è ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî
çàäàòêà.
2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö).
3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà - äîâåðåííîñòü.
Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
_______________________________
Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì "____" _____________ 201__ ã.
â ___ ÷àñ. ___ ìèí. çà N ___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó
__________________________________
ÄÎÃÎÂÎÐ N
àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
www.belogorck-npa.ru

ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
"___" _________ 201 _ ã.
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ
êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ___________________ èìåíóåìàÿ (ûé) â äàëüíåéøåì "Àðåíäàòîð" è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû" çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î íèæåñëåäóþùåì:
1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Ðóêîâîäñòâóÿñü ï.2 ñò. 39.7, ï.ï. 13, 14 ñò. 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "___" __________ 201__ N
____, ïðîòîêîëà N ______ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò "___"
__________ 201__ ã. "Àðåíäîäàòåëü" ïðåäîñòàâëÿåò, à "Àðåíäàòîð"
ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000____:_____, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû): 676850, Àìóðñêàÿ îáë.,
Áåëîãîðñê ã., _______________â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå, ïðèëàãàåìîãî ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåãîñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ ________ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ.
1.2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ _____________________.
2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ "__" ________ 201_ ãîäà
ïî "___" ___________ 201_ ãîäà.
2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà, âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì.
3. È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
3.1. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê îïðåäåëÿåòñÿ
ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé â ãîä,
___________ ðóáëåé â êâàðòàë.
Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä ñ "__" _______ 201_ ãîäà ïî
31.12.201__ ãîäà ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé. Ñóììà âíåñåííîãî
çàäàòêà çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàðòàëüíî íå
ïîçäíåå 25-ãî ÷èñëà ïîñëåäíåãî ìåñÿöà êâàðòàëà: 25 ìàðòà, 25
èþíÿ, 25 ñåíòÿáðÿ, 25 äåêàáðÿ.
3.3. "Àðåíäàòîð" ïåðå÷èñëÿåò àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìëþ ïëàòåæíûì ïîðó÷åíèåì (êâèòàíöèåé) ñ óêàçàíèåì íîìåðà äîãîâîðà è
ïåðèîäà ïëàòåæà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ð/ñ N 40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"), ÎÊÒÌÎ-10710000, êîä 004 111 05012 04
0000 120.
3.4. Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû
ÿâëÿåòñÿ çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, óêàçàííûé â ï.3.3. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.5.Àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà èñêëþ÷åíèåì ðåçèäåíòîâ
îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí- àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìååò
ïðàâî ïåðåäàâàòü àðåíäîâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñóáàðåíäó â
ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ñîãëàñèÿ
àðåíäîäàòåëÿ ïðè óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ. Íà ñóáàðåíäàòîðîâ
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âñå ïðàâà àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Êîäåêñîì.
4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà ïðè íàðóøåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 1.2 Äîãîâîðà; ïðè èñïîëüçîâàN37 20 ñåíòÿáðÿ 2017
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íà 10 (äåñÿòü) ëåò.
4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000000:6790.
4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåíäó;
- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
19.10.2017ã.
5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòN37 20 ñåíòÿáðÿ 2017
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ñòâèè ñ ýòîé öåíîé;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";
- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.
6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.
6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.
6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.
6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.
6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàòêè.
6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò
N 104, òåë. 2-15-70.
Ôîðìà çàÿâêè:
Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
www.belogorck-npa.ru

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 2290
15.09.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 28.04.2014
N 740 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à (ïðîäëåíèå) ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 28.04.2014 N 740 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Âûäà÷à (ïðîäëåíèå) ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàèìåíîâàíèå Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è äàëåå ïî
òåêñòó ðåãëàìåíòà ïîñëå ñëîâ "îáðàçîâàíèÿ" äîïîëíèòü ñëîâàìè "ã.
Áåëîãîðñê".
2. Â àáçàöå 2 ïóíêòà 2.5 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñëîâà
"íå áîëåå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ" çàìåíèòü ñëîâàìè "íå áîëåå òðåõ
ðàáî÷èõ äíåé".
3. Â àáçàöå 3 ïóíêòà 2.5 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñëîâà
"íå áîëåå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé" çàìåíèòü ñëîâàìè "íå áîëåå òðåõ
ðàáî÷èõ äíåé".
4. Àáçàö 11 ïóíêòà 2.6 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè "Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
25.04.2017 N 741/ïð "Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïîðÿäêà åãî çàïîëíåíèÿ".
5. Àáçàö 12 ïóíêòà 2.6 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü.
6. Ïóíêò 2.7 äîïîëíèòü àáçàöàìè 5,6 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"- ïðè íàëè÷èè ñîãëàøåíèÿ î ïåðåäà÷å â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ
áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè (ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíîì), Ãîñóäàðñòâåííîé
êîðïîðàöèåé ïî àòîìíîé ýíåðãèè "Ðîñàòîì", Ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèåé ïî êîñìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè "Ðîñêîñìîñ", îðãàíîì óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì âíåáþäæåòíûì ôîíäîì èëè îðãàíîì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) çàêàç÷èêà, çàêëþ÷åííîãî ïðè îñóùåñòâëåíèè áþäæåòíûõ
èíâåñòèöèé, - óêàçàííîå ñîãëàøåíèå, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðàâîîáëàäàòåëÿ, ñ êîòîðûì çàêëþ÷åíî
ýòî ñîãëàøåíèå;
- ãðàäîñòðîèòåëüíûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäàííûé íå ðàíåå
÷åì çà òðè ãîäà äî äíÿ ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå
ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, èëè â ñëó÷àå âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà
ñòðîèòåëüñòâî ëèíåéíîãî îáúåêòà ðåêâèçèòû ïðîåêòà ïëàíèðîâêè
òåððèòîðèè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè".
7. Ïóíêò 2.7 äîïîëíèòü 13 àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"- ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ äîñòóïà èíâàëèäîâ ê
îáúåêòàì çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, îòäûõà, ñïîðòà
è èíûì îáúåêòàì ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî è êîììóíàëüíî-áûòîâîãî
íàçíà÷åíèÿ, îáúåêòàì òðàíñïîðòà, òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, îáúåêòàì äåëîâîãî, àäìèíèñòðàòèâíîãî, ôèíàíñîâîãî, ðåëèãèîçíîãî íàçíà÷åíèÿ, îáúåêòàì æèëèùíîãî ôîíäà â ñëó÷àå ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè óêàçàííûõ îáúåêòîâ".
8. Ïóíêò 2.7 äîïîëíèòü 16,17,18,19,20 àáçàöåì ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:
"- ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè;
- çàêëþ÷åíèå, ïðåäóñìîòðåííîå ÷àñòüþ 3.5 ñòàòüè 49 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà, â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ ìîäèôèöèðîâàííîé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè;
- ðåøåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé è ìàøèwww.belogorck-npa.ru

íî-ìåñò â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, ïðèíÿòîå â ñîîòâåòñòâèè ñ æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì â ñëó÷àå ðåêîíñòðóêöèè ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà, èëè, åñëè â ðåçóëüòàòå òàêîé ðåêîíñòðóêöèè ïðîèçîéäåò óìåíüøåíèå ðàçìåðà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, ñîãëàñèå âñåõ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé è ìàøèíî-ìåñò â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå;
- äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îá îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñëó÷àå, åñëè ïðè
ïðîâåäåíèè ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
çàòðàãèâàþòñÿ êîíñòðóêòèâíûå è äðóãèå õàðàêòåðèñòèêè íàäåæíîñòè
è áåçîïàñíîñòè òàêîãî îáúåêòà;
- ëèöà, óêàçàííûå â ÷àñòÿõ 21.5-21.7, 21.9 ñòàòüè 51 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà îáÿçàíû óâåäîìèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå î
ïåðåõîäå ê íèì ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ
íåäðàìè, îá îáðàçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óïîëíîìî÷åííûå íà
âûäà÷ó ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ: 1.1. ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ íà òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñëó÷àå; 1.2. ðåøåíèÿ îá îáðàçîâàíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ åñëè â ñîîòâåòñòâèè ñ çåìåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ðåøåíèå îá îáðàçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàåò îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; 1.3. ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâèòü ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà; 1.4. ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè è ðåøåíèÿ î
ïåðåîôîðìëåíèè ëèöåíçèè íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè".
9. Àáçàö 4 ïóíêòà 2.8 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïîñëå
ñëîâ "ó÷àñòêà" äîïîëíèòü ñëîâàìè "âûäàííûé íå ðàíåå ÷åì çà òðè
ãîäà äî äíÿ ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ íà
ñòðîèòåëüñòâî, èëè â ñëó÷àå âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî
ëèíåéíîãî îáúåêòà ðåêâèçèòû ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè".
10.Ïóíêò 2.12 äîïîëíèòü 7 àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"- ïîñòóïèâøåå îò îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óïîëíîìî÷åííîãî â îáëàñòè îõðàíû îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, çàêëþ÷åíèå î íåñîîòâåòñòâèè ðàçäåëà ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè îïèñàíèÿ âíåøíåãî îáëèêà îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðåäìåòó îõðàíû èñòîðè÷åñêîãî ïîñåëåíèÿ è òðåáîâàíèÿì
ê àðõèòåêòóðíûì ðåøåíèÿì îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
óñòàíîâëåííûì ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì ïðèìåíèòåëüíî ê
òåððèòîðèàëüíîé çîíå, ðàñïîëîæåííîé â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè
èñòîðè÷åñêîãî ïîñåëåíèÿ ôåäåðàëüíîãî èëè ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ".
11. Â ïðèëîæåíèè N 5 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà "Ðàñïèñêà î ïðèåìå äîêóìåíòîâ" ñëîâà "10 äíåé" çàìåíèòü ñëîâàìè "â
òå÷åíèå ñåìè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ".
12. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
13. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà
6 "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
14. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2310
19.09.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N 1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
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15.10.2014 N 1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê
íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 17.08.2017 N
2042) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à
òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований
Объем бюджетных ассигнований на
местного бюджета
реализацию муниципальной программы
муниципальной
за счет средств местного бюджета
программы (с
составляет 154141,366 тыс. рублей, в том
расшифровкой по годам числе по годам:
ее реализации), а также 2015 г. – 28913,498 тыс. руб.;
прогнозные объемы
2016 г. – 31370,055 тыс. руб.;
средств, привлекаемых из 2017 г. – 35545,418 тыс. руб.;
других источников
2018 г. – 20334,265 тыс. руб.;
2019 г. – 19482,026 тыс. руб.;
2020 г. – 18496,104 тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет
средств областного бюджета составляет
172939,180 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 50144,189 тыс. руб.;
2016 г. – 28351,424 тыс. руб.;
2017г. – 24046,967 тыс. руб.;
2018 г. – 35198,300 тыс. руб.;
2019 г. – 35198,300 тыс. руб.

2. Ðàçäåë 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò 154141,366 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 28913,498 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 31370,055 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 35545,418 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 20334,265 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 19482,026 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 18496,104 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò 172939,180
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 50144,189 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 28351,424 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 24046,967 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 35198,300 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 35198,300 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ìîäåðíèçàöèÿ îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

7 Объемы ассигнований
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет
местного бюджета
местного бюджета составляет 58457,961
подпрограммы (с
расшифровкой по годам тыс. руб., в том числе по годам:
реализации), а также
прогнозные объемы
2015 г. – 15836,586 тыс. руб.,
средств, привлекаемых из 2016 г. – 12794,258 тыс. руб.,
других источников
2017 г. – 21051,048 тыс. руб.,
2018 г. – 3938,823 тыс. руб.,
2019 г. – 3086,584 тыс. руб.,
2020 г. – 1750,662 тыс. руб.
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ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
О б ъ е м ас с и гн о в а н и й н а ре а л и з а ц и ю
п о д п р о гр а м м ы з а с ч е т с р ед с т в о б л а с т н о го
б ю д ж е т а с о с т а в л я е т 1 7 29 3 9 ,1 8 0 т ы с . руб .,
в то м ч и с л е п о го д а м :
2015
2016
2017
2018
2019

г.
г.
г.
г.
г.

–
–
–
–
–

5 0 1 4 4 ,1 8 9
2 8 3 5 1 ,4 2 4
2 4 0 4 6 ,9 6 7
3 5 1 9 8 ,3 0 0
3 5 1 9 8 ,3 0 0

ты с.
ты с.
ты с.
ты с.
ты с.

р уб .;
р уб .;
р уб .;
р уб .;
р уб .

Àáçàöû âòîðîé, òðåòèé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò
58457,961 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 15836,586 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 12794,258 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 21051,048 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 3938,823 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 3086,584 òûñ. ðóá.,
2020 ã. -1750,662 òûñ. ðóá.
Îáúåì àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 172939,180 òûñ. ðóáëåé,
â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 50144,189 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 28351,424 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 24046,967 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 35198,300 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 35198,300 òûñ. ðóá."
Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6
"ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
Н аи м ен ование про гр ам м ы ,
п одпро грам м ы , осно вного
м ер опр иятия, м еро при ятия

З нач ен ие плано вого показателя по го дам
20 16
2 01 7
20 18
2 019
1

П П 1 «М одерн изаци я о бъекто в
ко м м унально й инф р аструктуры »
О М . 1.1 . «О беспечени е
м ер опр иятий по р азви тию
ко м м унально й инф р аструктуры »

2

3

4

5

1

1

1

1

-

-

-

-

20 20
6
1

-

М 1 .1.1. «М ер опр иятия по
м одернизации, кап итально м у
р ем онту и рем онту о бъ ектов
тепло сн абж ения, водо сн абж ения,
во доотведен ия»

0,3 11

0 ,43 5

0 ,1

0 ,081

0,0 47

М 1 .1.2. «К ом пен сация
тепло сн абж аю щ им о рганизациям
вы п адаю щ их дох одо в,
во зникаю щ их в р езул ьтате
установл ени я л ьготны х тар иф ов
дл я н аселения А м ур ско й обл асти

0,5 58

0 ,33 5

0 ,9

0 ,919

0,9 53

М . 1.1 .3. «Р асхо ды , направл енн ы е
н а м одернизацию ком м унальной
и нф растр уктур ы »

0,1 31

0,2 3 _

_

_

4. Â ïîäïðîãðàììå 4 "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 О бъемы ассигнований
местного бюджета
подпрограммы (с
расшифровкой по годам
реализации), а также
прогнозные объемы
средств, привлекаемых из
других источников

О бъем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет
местного бюджета составляет 74411,169
тыс. руб., в том числе по годам:
2015
2016
2017
2018
2019
2020

г.
г.
г.
г.
г.
г.

–
–
–
–
–
–

12370,824
12570,705
12313,314
12395,442
12395,442
12395,442

тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.

руб.,
руб.,
руб.,
руб.,
руб.,
руб.

www.belogorck-npa.ru

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåíäó;
- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
19.10.2017ã.
5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";
- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.
6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.
6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.
6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
www.belogorck-npa.ru
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6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.
6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.
6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàòêè.
6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Àóêöèîí N 3
3.Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 13.09.2017 N 2280 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìèðîâàííîãî äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ñêëàäîâ è îïòîâûõ áàç IV-V êëàññîâ ïî
êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèÍ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000000:6790,
ïëîùàäü 5610 êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî.
Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 60%; ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - áåç
îãðàíè÷åíèé.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 20.10.2017 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
20.09.2017 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.10.2017 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.10.2017 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 60000
(øåñòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 15000 (ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷)
ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 1800 (îäíà òûñÿ÷à âîñåìüñîò)
ðóáëåé.
4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
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äåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";
- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.
6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.
6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.
6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.
6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.
6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàòêè.
6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Àóêöèîí N 2
1.Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
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1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 13.09.2017 N 2279 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìèðîâàííîãî äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ïðîèçâîäñòâåííûå áàçû ñòðîèòåëüíûõ, êîììóíàëüíûõ, òðàíñïîðòíûõ è äðóãèõ
ïðåäïðèÿòèé (ïðåäïðèÿòèé IV-V êëàññîâ ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèÍ),
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000000:6820, ïëîùàäü 31190 êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ âîçìîæíî.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.
Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 60%; ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - áåç
îãðàíè÷åíèé.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 20.10.2017 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
20.09.2017 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.10.2017 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.10.2017 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 330000
(òðèñòà òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 82500 (âîñåìüäåñÿò
äâå òûñÿ÷è ïÿòüñîò) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 9900 (äåâÿòü
òûñÿ÷ äåâÿòüñîò) ðóáëåé.
4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 10 (äåñÿòü) ëåò.
4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000000:6820.
4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
www.belogorck-npa.ru

Ðàçäåë 5 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ñîñòàâèò 74411,169 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì
2015 ã. - 12370,824 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 12570,705 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 12313,314 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 12395,442 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 12395,442 òûñ. ðóá.,
2020 ã.- 12395,442òûñ. ðóá."
5. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
8. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî 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
19.09.2017 N2310
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
№

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы

1

2

1

Муниципальная
программа"Модер
низация жилищнокоммунального
комплекса,
энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности в
г. Белогорск на
2015-2020 годы"

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

2

3

ГРБС
4
007

Рз ПР
5
0502

007

0502

МКУ "Управление
культуры
Администрации
г.Белогорск"

013

0502

Администрация
г.Белогорск
Всего, в том
числе:

002

0502

Подпрограмма 1
"Модернизация
объектов
коммунальной МКУ "Управление
ЖКХ
инфраструктуры"
Администрации
г.Белогорск"

Администрация
г.Белогорск
Всего, в том
Основное
числе:
мероприятие 1.1
"Обеспечение МКУ "Управление
мероприятий по
ЖКХ
развитию
Администрации
коммунальной
г.Белогорск"
инфраструктуры"
Администрация
г.Белогорск

4

5

6

Мероприятие
1.1.1"Мероприятия
по модернизации,
капитальному
ремонту и
ремонту объектов
теплоснабжения,
водоснабженя,
водоотведения"

Код бюджетной классификации

ЦСР
6
14 0 00
00000
14 0 00
00000

2017 год
9
35545,418

2018 год
10
20334,265

2019 год
11
19482,026

2020 год
12
18496,104

124824,869

31317,056

35545,418

20334,265

19482,026

18146,104

14 0 00
00000

350,000

0,000

0,000

0,000

0,000

350,000

14 0 00
00000
14 1 00
00000

53,000

53,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0502
0502

14 1 00
00000

14 1 00
00000
14 1 01
00000

002

0502

007

0502

007

0502

14 1 01
00000

0501

14 2 01
00000

19442,155

5657,169

1784,986

4000,000

4000,000

4000,000

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

007

0501

14 2 01
14020

2208,922

1183,936

844,986

60,000

60,000

60,000

9

Мероприятие
МКУ "Управление
ЖКХ
2.1.2. "Взносы на
Администрации
капитальный
г.Белогорск"
ремонт
муниципального
жилищного фонда"

007

0501

14 2 01
14030

13017,952

257,952

940,000

3940,000

3940,000

3940,000

10

МКУ "Управление
Мероприятие
ЖКХ
2.1.3. "Субсидия на Администрации
выполнение работ,
г.Белогорск"
оказание услуг по
ремонту сетей
электроснабжения"

007

0501

14 2 01
14040

4215,281

4215,281

0,000

0,000

0,000

0,000

11

Администрация
Подпрограмма
г.Белогорск
3."Энергосбережен
ие и повышение
энергетической
эффективности на
территории
муниципального
образования
г.Белогорск на
2015-2020 годы"

0502

14 4 00
00000

1093,994

347,924

396,070

0,000

0,000

350,000

12

Всего, в том
Основное
числе:
мероприятие 3.1.
"Проведение
МКУ "Управление
мероприятий,
культуры
влияющих на
Администрации
повышение
г.Белогорск"
энергоэффективно
сти"

8

13

14

15

2016 год
8
31370,056

007

007

Расходы (тыс. руб.), годы

всего
7
125227,869

007

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

7

42621,375

12794,258

21051,048

3938,823

3086,584

1750,662

42568,375

12741,258

21051,048

3938,823

3086,584

1750,662

53,000

53,000

0,000

0,000

0,000

0,000

42621,375

12794,258

21051,048

3938,823

3086,584

1750,662

42568,375

12741,258

21051,048

3938,823

3086,584

1750,662

16

Основное
мероприятие
2.1."Обеспечение
доступности
жилищных услуг,
повышение
качества и
надежности
жилищнокоммунального
обслуживания
населения"
Мероприятие
.2.1.1. "Расходы по
содержанию
муниципального
жилищного фонда

0502

14 4 01
00000

1093,994

347,924

396,070

0,000

0,000

350,000

013

0502

14 4 01
00000

350,000

0,000

0,000

0,000

0,000

350,000

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

007

0502

14 4 01
00000

743,994

347,924

396,070

0,000

0,000

0,000

МКУ "Управление
культуры
Администрации
г.Белогорск"
Мероприятие
3.1.1.
"Технические и
технологические МКУ "Управление
мероприятия
ЖКХ
энергосбережения" Администрации
г.Белогорск"

013

0502

14 4 01
14050

350,000

0,000

0,000

0,000

0,000

350,000

007

0502

14 4 01
14050

743,994

347,924

396,070

0,000

0,000

0,000

Подпрограмма МКУ "Управление
4."Обеспечение
ЖКХ
реализации
Администрации
основных
г.Белогорск"
направлений
муниципальной
политики в сфере
реализации
муниципальной
программы"
Основное
МКУ "Управление
мероприятие 4.1
ЖКХ
"Обеспечение
Администрации
реализации
г.Белогорск"
подпрограммы"

007

0505

14 3 00
00000

62070,345

12570,705

12313,314

12395,442

12395,442

12395,442

007

0505

14 3 01
00000

62070,345

12570,705

12313,314

12395,442

12395,442

12395,442

Мероприятие
МКУ "Управление
4.1.1. "Расходы на
ЖКХ
обеспечение
Администрации
функций органов
г.Белогорск"
местного
самоуправления"

007

0505

14 3 01
33330

62070,345

12570,705

12313,314

12395,442

12395,442

12395,442

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
19.09.2017 N2310
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
№
Наименование муниципальной
п/п программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

002

Всего: в том
числе

0502

14 1 01
00000

53,000

53,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0502

14 1 01
14010

41196,220

12794,258

19625,893

3938,823

3086,584

1750,662

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

007

0502

14 1 01
14010

41143,220

12741,258

19625,893

3938,823

3086,584

1750,662

Администрация
г.Белогорск

002

0502

14 1 01
14010

53,000

53,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего: в том
Мероприятие
числе
1.1.2. "Расходы,
направленные на МКУ "Управление
модернизацию
ЖКХ
коммунальной
Администрации
инфраструктуры"
г.Белогорск"

007

0502

14 1 01
S7400

1425,155

0,000

1425,155

0,000

0,000

0,000

007

0502

14 1 01
S7400

1425,155

0,000

1425,155

0,000

0,000

0,000

Подпрограмма МКУ "Управление
2."Капитальный,
ЖКХ
текущий ремонт
Администрации
муниципального
г.Белогорск"
жилищного фонда"

007

14 2 00
00000

19442,155

www.belogorck-npa.ru

0501

5657,169

1784,986

4000,000

4000,000

1
1

2

3

4000,000

4

2
Муниципальная программа
"Модернизация жилищнокоммунального комплекса,
энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

Подпрограмма 1. "Модернизация
объектов коммунальной
инфраструктуры"

Основное мероприятие 1.1.
"Обеспечение мероприятий по
развитию коммунальной
инфраструктуры"

Источники
финансирования
3

всего

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

2020 год

4
5
6
7
8
248022,86 59721,480 59592,385 55532,565 54680,326
-

9
18496,104
-

областной бюджет
в том числе
кредиторская
задолженность

122794,991 28351,424 24046,967 35198,300 35198,300
1400,000 1400,000
-

0,000
-

местный бюджет
в том числе
кредиторская
задолженность
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

125227,87 31370,056 35545,418 20334,265 19482,026
481,158
25,615
455,543
-

18496,104
-

Всего
федеральный бюджет

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.1.1 "Мероприятия по Всего
модернизации, капитальному ремонту
и ремонту объектов коммунальной
инфраструктуры"

-

-

-

-

-

-

165416,366 41145,682 45098,015 39137,123 38284,884
-

1750,662
-

122794,991 28351,424 24046,967 35198,300 35198,300
42621,375 12794,258 21051,048 3938,823 3086,584
-

1750,662
-

165416,366 41145,682 45098,015 39137,123 38284,884
-

1750,662
-

122794,991 28351,424 24046,967 35198,300 35198,300
42621,375 12794,258 21051,048 3938,823 3086,584
-

1750,662
-

41196,220 12794,258 19625,893 3938,823

1750,662

3086,584
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20
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
в том числе:
кредиторская задолженность 2015 года

-

-

-

-

-

6

1750,662
-

Мероприятие 1.1.3. "Расходы,
направленные на модернизацию
коммунальной инфраструктуры"

Всего

15788,865 5410,580 10378,285

-

-

-

федеральный бюджет
областной бюджет

14363,710 5410,580 8953,130
1400,000 1400,000
-

-

-

-

в том числе кредиторская
задолженность 2015 года

Ремонт перехода трубопроводов
тепловой сети и водопроводов через
ж/д пути перегона Белогорск - Низина
(софинансирование)
Ремонт котла котельной
"Амурсельмаш"

3100,000

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.
_
местный бюджет

7

141,904

Приобретение и установка станции
обезжелезивания в микрорайоне
"Транспортный" (софинансирование)
Мероприятия по вводу в эксплуатацию
инженерных сетей, в т.ч.:

139,600

изготовление кадастрового плана
территории
топографическая съемка 1:500 с
сечением 0,5 м площадью 1,0 га
участков территории для
теплотрассы и водовода от МКД №5
по ул.Производственная до ТУ-3 от
МКД №119А корпус 1 ул.50 лет
Комсомола до ТУ-9
межевание земельных участков
г.Белогорск
Выполнение работ по бурению
скважины по ул.Волочаевская, 88

0,600

8

84,000

9

55,000
71,660
331,040

Актуализация схем теплоснабжения и
водоснабжения г.Белогорск
Выполнение инженерно-геологических
и инженерно-экологических
изысканий по объекту "Водоотведение
сточных вод с ул.Куйбышева,
г.Белогорск"
Приобретение канализационных
люков
Проведение работ по дезинфекции
общественных шахтных колодцев по
ул. Леваневского, 53, ул. Авиационная,
41
Уплата налога на имущество
Изготовление техплана и топосъемка
по сетям водопровода и канализации
125 квартала
Устройство дренажной системы на
территории участка жилого дома, 94
по ул. Никольское шоссе

495,000

10

869,983

11

134,576
2,783

340,821
53,000

330,000

12

233,608

150,000

Доработка ПСД на выполнение работ
по водоотведению сточных вод с ул.
Куйбышева до ливневой канализации
ул. Красноармейская (путем врезки) в
соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87

13

500,000

Экспертиза ПСД на выполнение работ
по водоотведению сточных вод с ул.
Куйбышева до ливневой канализации
ул. Красноармейская (путем врезки)

14

Подпрограмма 2. "Капитальный,
текущий ремонт муниципального
жилищного фонда"

строительство шахтного колодца на
территории муниципального
образования г. Белогорск, ул.
Николское шоссе, 93
(софинансирование)
Субсидии на осуществление
мероприятий по ремонту инженерных
сетей, в т.ч.:
Реконструкция системы
коммунального водоотведения
микрорайона "Амурсельмаш"
Капитальный ремонт котельной с
установкой 3-х новых котлов на
котельной "Комсомольская"
Ремонт котельной "125 квартал"

23,900

15

17743,385

16

3000,000

Основное мероприятие 2.1.
"Обеспечение доступности жилищных
услуг, повышение качества и
федеральный бюджет
надежности жилищно-коммунального
обслуживания населения"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 2.1.1. "Расходы по
Всего
содержанию муниципального
федеральный бюджет
жилищного фонда"
областной бюджет
местный бюджет
в т.ч. кредиторская
задолженность
внебюджетные
средства
Мероприятиие 2.1.2. "Взносы на
Всего
капитальный ремонт муниципального федеральный бюджет
жилищного фонда"
областной бюджет

местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 2.1.3. "Субсидия на Всего
выполнение работ, оказание услуг по федеральный бюджет
ремонту сетей электроснабжения"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Подпрограмма 3. "Энергосбережение Всего
и повышение энергетической
федеральный бюджет
эффективности на территории
муниципального образования
областной бюджет
г.Белогорск на 2015-2020 годы"
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
Основное мероприятие 3.1
"Проведение мероприятий, влияющих федеральный бюджет
на повышение энергоэффективности"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 3.1.1. "Технические и Всего
технологические мероприятия
федеральный бюджет
энергосбережения"
областной бюджет

Подпрограмма 4. "Обеспечение
реализации основных направлений
муниципальной политики в сфере
реализации муниципальной
программы"

Основное мероприятие 4.1.
"Обеспечение реализации
подпрограммы"

8729,900

внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

-

-

-

-

-

108431,281 22940,844 15093,837 35198,300 35198,300
-

-

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N37 20 ñåíòÿáðÿ 2017

6000,484
-

108431,281 22940,844 15093,837 35198,300 35198,300
-

17

внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего

150,000

Геодезические работы по оформлению
сетей тепло-водоснабжения к дому №
5 по ул. Прозводственная, к дому №
119 "а" по ул. 50 лет Комсомола

Мероприятие 4.1.1. "Расходы на
обеспечение функций органов
местного самоуправления"

N37

1172,510

8953,130

1425,155

-

1425,155
1425,155

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19442,155 5657,169 1784,986 4000,000
-

4000,000
-

4000,000
-

19442,155 5657,169 1784,986 4000,000
-

4000,000
-

4000,000
-

19442,155 5657,169 1784,986 4000,000

4000,000

4000,000

Ремонт котла котельной
"Амурсельмаш"

1736,812
746,464

20 ñåíòÿáðÿ
2017 ãîä

2838,070

Приобретение и установка станции
обезжелезивания в микрорайоне
"Транспортный" (софинансирование)

5100,000

Субсидия ООО "Водоканал" на ремонт
водопровода по ул Советская

Мероприятие 1.1.2. "Компенсация
теплоснабжающим организациям
выпадающих доходов, возникающих в
результате установления льготных
тарифов для населения Амурской
области"

-

41196,220 12794,258 19625,893 3938,823 3086,584
25,615

Субсидия МУП "Городские
энергетические сети" (Ремонт
перехода трубопроводов тепловой сети
и водопроводов через ж/д пути
перегона Белогорск - Низина)
Субсидия МУП "Городские
энергетические сети" на
реконструкцию котельной
Ремонт инженерных сетей

5

www.belogorck-npa.ru

ä î ê ó ì å í ò û

местный бюджет
в т.ч. кредиторская
задолженность
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
в т.ч. кредиторская
задолженность
внебюджетные
средства

-

-

-

-

19442,155 5657,169 1784,986 4000,000
-

2208,922
2208,922
22,511

1183,936
1183,936

844,986
844,986
22,511

-

-

4000,000
-

4000,000
-

60,000
60,000

60,000
60,000

60,000
60,000

-

-

-

-

-

-

13017,952
13017,952
-

257,952
257,952
-

940,000
940,000
-

3940,000
3940,000
-

3940,000
3940,000
-

3940,000
3940,000
-

4215,281
-

4215,281
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

4215,281
-

4215,281
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

1093,994
-

347,924
-

396,070
-

-

0,000
-

350,000
-

1093,994
-

347,924
-

396,070
-

-

0,000
-

350,000
-

1093,994
-

347,924
-

396,070
-

-

0,000
-

350,000
-

1093,994
-

347,924
-

396,070
-

-

0,000
-

350,000
-

1093,994
-

347,924
-

396,070
-

-

0,000
-

350,000
-

1093,994
146,070

347,924

396,070
146,070

-

0,000

350,000

-

-

-

-

-

-

62070,345 12570,705 12313,314 12395,442 12395,442 12395,442
62070,345 12570,705 12313,314 12395,442 12395,442 12395,442
62070,345 12570,705 12313,314 12395,442 12395,442 12395,442
62070,345 12570,705 12313,314 12395,442 12395,442 12395,442
62070,345 12570,705 12313,314 12395,442 12395,442 12395,442
-

-

-

-

-

-

62070,345 12570,705 12313,314 12395,442 12395,442 12395,442
286,962
-

286,962
-

-

-

-

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 - 20.09.2017 ã.

-

www.belogorck-npa.ru

Îáúÿâëåíèå
Íà îñíîâàíèè ïóíêòà 4.4. ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 30.11.2008 N64/184 "Î ïîëîæåíèè "Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû", â ñâÿçè ñ ïîñòóïëåíèåì îäíîãî çàÿâëåíèÿ,
êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè âåäóùåé äîëæíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû êàòåãîðèè "Ðóêîâîäèòåëè" íà÷àëüíèêà îòäåëà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, îáúÿâëåííûé ðàñïîðÿæåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 21.08.2017 N
158ð, ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ.
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Îáúÿâëåíèå

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Àóêöèîí N 1
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 13.09.2017 N 2281 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìèðîâàííîãî äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ïðîèçâîäñòâåííûõ áàç ñòðîèòåëüíûõ, êîììóíàëüíûõ, òðàíñïîðòíûõ è äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé (ïðåäïðèÿòèé IV-V êëàññîâ ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèÍ), ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000000:6819, ïëîùàäü 2805 êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ âîçìîæíî.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.
Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 60%; ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - áåç
îãðàíè÷åíèé.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 20.10.2017 â 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
20.09.2017 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.10.2017 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.10.2017 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 30000
(òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 7500 (ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò)
ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 900 (äåâÿòüñîò) ðóáëåé.
4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 10 (äåñÿòü) ëåò.
4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
www.belogorck-npa.ru

ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000000:6819.
4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåíäó;
- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
19.10.2017ã.
5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåN37 20 ñåíòÿáðÿ 2017

