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èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì
1.4 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
- ïîñòóïëåíèå íåïîëíîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ, ñîãëàñíî óñòàíîâëåííîìó ïåðå÷íþ;
- âûÿâëåíèå â äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèåé, íåäîñòîâåðíîé èëè èñêàæåííîé èíôîðìàöèè;
- íåñîîòâåòñòâèå äîêóìåíòîâ ïî ôîðìå èëè ñîäåðæàíèþ òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
2.8. Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïðèíèìàåò Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ôîðìå ðàñïîðÿæåíèÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðè¸ìà äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 2.4 Ïîðÿäêà.
2.9. Ñ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé, â îòíîøåíèè êîòîðîé
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 10 äíåé
ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ, çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â êîòîðîì ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ:
- ïðåäìåò äîãîâîðà, ðàçìåð ñóáñèäèè;
- ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí;
- ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè;
- ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè;
- ïîðÿäîê è ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè;
- îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí.
2.10. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè íà ñ÷åò íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
3. Òðåáîâàíèÿ ê îò÷¸òíîñòè.
Òðåáîâàíèÿ, êîòîðûì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íà ïåðâîå ÷èñëî
ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèÿ, ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèé:
3.1. Ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé äîëæíà îòñóòñòâîâàòü íåèñïîëíåííàÿ îáÿçàííîñòü ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ,
ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ óïëàòå â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ;
3.2. Ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé äîëæíà îòñóòñòâîâàòü ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü ïî âîçâðàòó â ñîîòâåòñòâóþùèé áþäæåò áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èç êîòîðîãî ïëàíèðóåòñÿ
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâîâûì àêòîì, ñóáñèäèé, áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé, ïðåäîñòàâëåííûõ, â òîì ÷èñëå â ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, è èíàÿ ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü ïåðåä ñîîòâåòñòâóþùèì áþäæåòîì áþäæåòíîé ñèñòåìû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èç êîòîðîãî ïëàíèðóåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâîâûì àêòîì;
3.3. Ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèé íå äîëæíû íàõîäèòüñÿ â ïðîöåññå
ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè, áàíêðîòñòâà.
3.4. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, à òàêæå îðãàíû ôèíàíñîâîãî ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿþò îáÿçàòåëüíóþ ïðîâåðêó ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è
ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëåì â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ.
Íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé, à òàêæå íåöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå ñóáñèäèé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3.5. Ïðîâåðêó (êîíòðîëü) öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé îñóùåñòâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê â ëèöå îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà ïî ïðåäñòàâëåííûì íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé äî êîíöà òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà
â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê îò÷åòà îá èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèè
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñìåòîé ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé,
êàëåíäàðíûì ïëàíîì-ãðàôèêîì.
3.6. Ñóììû ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëåííûõ íà ðåàëèçàÈçäàåòñÿ 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.
N47 29 íîÿáðÿ 2017
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ä î ê ó ì å í ò û
öèþ çàÿâëåííûõ ìåðîïðèÿòèé, è îòðàæåííûå â îò÷åòå, äîëæíû áûòü
ïîäòâåðæäåíû íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé ñîîòâåòñòâóþùèìè ôèíàíñîâûìè äîêóìåíòàìè (÷åêàìè èëè êâèòàíöèÿìè èëè ðàñõîäíûìè
îðäåðàìè, îôîðìëåííûìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå).
3.7. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì (öåëè ðàñõîäîâàíèÿ è (èëè)
ãðàôèê ðàñõîäîâàíèÿ), à òàêæå ïðè èñïîëüçîâàíèè ïîëó÷åííûõ
ñðåäñòâ íå â ïîëíîì îáúåìå, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê íàïðàâëÿåò íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè çàêàçíûì ïèñüìîì òðåáîâàíèå
î âîçâðàòå ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè.
Ñóììà, ïîäëåæàùàÿ âîçâðàòó â ãîðîäñêîé áþäæåò, îïðåäåëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè
èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè.
Âîçâðàò ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëåì
ñóáñèäèè ïî ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå
ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè, â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî òðåáîâàíèÿ.
3.8. Â ñëó÷àå íåâîçâðàòà ñóáñèäèè äîáðîâîëüíî åå âçûñêàíèå
îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèé
ê ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèé ïðèìåíÿþòñÿ ìåðû, ïðåäóñìîòðåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2691
21.11.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 18.02.2009
N178 "Î êîìèññèè ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ã. Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.1994 N68-ÔÇ
"Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà", îò 06.10.2003 N131 "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïóíêòàìè 7, 8 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.20.2003 N794 "Î åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìå ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé", â öåëÿõ êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è ñèë
åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íà ìåñòíîì óðîâíå, îáåñïå÷åíèÿ ñîãëàñîâàííûõ
äåéñòâèé ïðè ðåøåíèè âîïðîñîâ â îáëàñòè ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.02.2009 N178 "Î êîìèññèè ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.4 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

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.
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N47
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N523
"14" íîÿáðÿ 2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðàñïîðÿæåíèå îò 08.09.2014
N154 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïî èñïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
24.05.2017 N965 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
31.03.2015 N563 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê",
1. Ïîäïóíêò 3 ïóíêòà 1.10. Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî
èñïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" (äàëåå - Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò) èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "ïðîâîäèòü ïðîâåðêó íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
î å¸ ïðîâåäåíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ å¸ íàçíà÷åíèåì.".
2. Ïóíêò 1.15. Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
- ïðîôèëàêòèêà íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé.
3. Ïóíêò 2.3. Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Â îòíîøåíèè ãðàæäàí ìóíèöèïàëüíàÿ
ôóíêöèÿ èñïîëíÿåòñÿ â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå Çàêîíîì Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 05.11.2014 N432-ÎÇ "Î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ è î ïîðÿäêå âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ñ îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîãî æèëèùíîãî íàäçîðà Àìóðñêîé îáëàñòè".
4. Ïóíêò 3.1.3. Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "4) óñòàíîâëåíèÿ èëè èçìåíåíèÿ
íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ (êîììóíàëüíûõ
óñëóã).".
5. Ïóíêò 3.5.1. Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "3.5.1. Îñíîâàíèÿìè äëÿ ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé
ïðîâåðêè ÿâëÿþòñÿ:
1) èñòå÷åíèå ñðîêà èñïîëíåíèÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì ðàíåå âûäàííîãî ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííîãî íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è (èëè)
òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;
2) ìîòèâèðîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ïî ðåçóëüòàòàì àíàëèçà ðåçóëüòàòîâ ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ áåç âçàèìîäåéñòâèÿ ñ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, ðàññìîòðåíèÿ
èëè ïðåäâàðèòåëüíîé ïðîâåðêè ïîñòóïèâøèõ â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ îáðàùåíèé è çàÿâëåíèé ãðàæäàí, â òîì
÷èñëå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíôîðìàöèè îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èç ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè î ñëåäóþùèõ ôàêòàõ:
à) âîçíèêíîâåíèå óãðîçû ïðè÷èíåíèÿ âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ
ãðàæäàí, âðåäà æèâîòíûì, ðàñòåíèÿì, îêðóæàþùåé ñðåäå, îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàì èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóçåéíûì ïðåäìåòàì è ìóçåéíûì êîëëåêöèÿì, âêëþ÷åííûì â ñîñòàâ Ìóçåéíîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñîáî öåííûì, â òîì ÷èñëå óíèêàëüíûì, äîêóìåíòàì Àðõèâíîãî
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ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîêóìåíòàì, èìåþùèì îñîáîå èñòîðè÷åñêîå, íàó÷íîå, êóëüòóðíîå çíà÷åíèå, âõîäÿùèì â ñîñòàâ íàöèîíàëüíîãî áèáëèîòå÷íîãî ôîíäà, áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, à
òàêæå óãðîçû ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà;
á) ïðè÷èíåíèå âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ ãðàæäàí, âðåäà æèâîòíûì, ðàñòåíèÿì, îêðóæàþùåé ñðåäå, îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàì èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóçåéíûì ïðåäìåòàì è ìóçåéíûì êîëëåêöèÿì, âêëþ÷åííûì â
ñîñòàâ Ìóçåéíîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñîáî öåííûì,
â òîì ÷èñëå óíèêàëüíûì, äîêóìåíòàì Àðõèâíîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, äîêóìåíòàì, èìåþùèì îñîáîå èñòîðè÷åñêîå, íàó÷íîå,
êóëüòóðíîå çíà÷åíèå, âõîäÿùèì â ñîñòàâ íàöèîíàëüíîãî áèáëèîòå÷íîãî ôîíäà, áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, à òàêæå âîçíèêíîâåíèå
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà;
â) íàðóøåíèå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé;
3) ïðèêàç (ðàñïîðÿæåíèå) ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), èçäàííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è íà îñíîâàíèè òðåáîâàíèÿ ïðîêóðîðà î ïðîâåäåíèè
âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè â ðàìêàõ íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ
ïî ïîñòóïèâøèì â îðãàíû ïðîêóðàòóðû ìàòåðèàëàì è îáðàùåíèÿì.
4) Ïîñòóïëåíèå â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ, â
÷àñòíîñòè ïîñðåäñòâîì ñèñòåìû, îáðàùåíèé è çàÿâëåíèé ãðàæäàí,
â òîì ÷èñëå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, þðèäè÷åñêèõ ëèö,
èíôîðìàöèè îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èç ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, âûÿâëåíèå â
ñèñòåìå èíôîðìàöèè î ñëåäóþùèõ ôàêòàõ:
à) íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ê ïîðÿäêó ñîçäàíèÿ òîâàðèùåñòâà
ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî èëè èíîãî
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî êîîïåðàòèâà, óñòàâó òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî
èëè èíîãî ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî êîîïåðàòèâà è
ïîðÿäêó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â óñòàâ òàêîãî òîâàðèùåñòâà èëè òàêîãî êîîïåðàòèâà;
á) íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ê ïîðÿäêó ïðèíÿòèÿ ñîáñòâåííèêàìè
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ðåøåíèÿ î âûáîðå þðèäè÷åñêîãî ëèöà íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû èëè
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü ïî
óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì, â öåëÿõ çàêëþ÷åíèÿ ñ óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé äîãîâîðà óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì, ðåøåíèÿ î çàêëþ÷åíèè ñ óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé äîãîâîðà
îêàçàíèÿ óñëóã è (èëè) âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó
îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, ðåøåíèÿ î çàêëþ÷åíèè
ñ óêàçàííûìè â ÷àñòè 1 ñòàòüè 164 Æèëèùíîãî êîäåêñà ëèöàìè
äîãîâîðîâ îêàçàíèÿ óñëóã ïî ñîäåðæàíèþ è (èëè) âûïîëíåíèþ
ðàáîò ïî ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå,
ïîðÿäêó óòâåðæäåíèÿ óñëîâèé ýòèõ äîãîâîðîâ è èõ çàêëþ÷åíèÿ,
ïîðÿäêó ñîäåðæàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå è îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî è êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â äàííîì äîìå, î ôàêòàõ íàðóøåíèÿ
óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ
2 ñòàòüè 162 Æèëèùíîãî êîäåêñà;
â) î ôàêòàõ íàðóøåíèÿ â îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ ïðåäåëüíûõ (ìàêñèìàëüíûõ) èíäåêñîâ èçìåíåíèÿ ðàçìåðà âíîñèìîé ãðàæäàíàìè ïëàòû
çà êîììóíàëüíûå óñëóãè;
ã) î ôàêòàõ íåîáîñíîâàííîñòè ðàçìåðà óñòàíîâëåííîãî íîðìàòèâà ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ (êîììóíàëüíûõ óñëóã),
íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ (êîììóíàëüíûõ óñëóã), íåñîáëþäåíèÿ óñëîâèé è
ìåòîäîâ óñòàíîâëåíèÿ íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ (êîììóíàëüíûõ óñëóã);
ä) î ôàêòàõ íàðóøåíèÿ íàéìîäàòåëÿìè æèëûõ ïîìåùåíèé â
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íàåìíûõ äîìàõ ñîöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ê íàéìîäàòåëÿì è íàíèìàòåëÿì æèëûõ ïîìåùåíèé â òàêèõ äîìàõ,
ê çàêëþ÷åíèþ è èñïîëíåíèþ äîãîâîðîâ íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé
æèëèùíîãî ôîíäà ñîöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ è äîãîâîðîâ íàéìà
æèëûõ ïîìåùåíèé.
Âíåïëàíîâàÿ ïðîâåðêà ïî óêàçàííûì îñíîâàíèÿì ïðîâîäèòñÿ
áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû è áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî
óâåäîìëåíèÿ ïðîâåðÿåìîé îðãàíèçàöèè î ïðîâåäåíèè âíåïëàíîâîé
ïðîâåðêè.".
6. Ïóíêò 3.5.2. Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "3.5.2. Ïðè ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèé è çàÿâëåíèé,
èíôîðìàöèè î ôàêòàõ, óêàçàííûõ â ÷àñòè 2 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N294-ÔÇ äîëæíû ó÷èòûâàòüñÿ ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ ðàíåå ïîñòóïèâøèõ ïîäîáíûõ îáðàùåíèé, à òàêæå ðåçóëüòàòû
ðàíåå ïðîâåäåííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ â îòíîøåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.
Ïðè îòñóòñòâèè äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè î ëèöå, äîïóñòèâøåì
íàðóøåíèå îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, äîñòàòî÷íûõ äàííûõ î íàðóøåíèè îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ëèáî î ôàêòàõ, óêàçàííûõ â ÷àñòè
2 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N294-ÔÇ, óïîëíîìî÷åííûìè
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
ìîæåò áûòü ïðîâåäåíà ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïðîâåðêà ïîñòóïèâøåé èíôîðìàöèè. Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðåäâàðèòåëüíîé ïðîâåðêè ïðèíèìàþòñÿ ìåðû ïî çàïðîñó äîïîëíèòåëüíûõ ñâåäåíèé è ìàòåðèàëîâ (â òîì
÷èñëå â óñòíîì ïîðÿäêå) ó ëèö, íàïðàâèâøèõ çàÿâëåíèÿ è îáðàùåíèÿ,
ïðåäñòàâèâøèõ èíôîðìàöèþ, ïðîâîäèòñÿ ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, èìåþùèõñÿ
â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ. Â
ðàìêàõ ïðåäâàðèòåëüíîé ïðîâåðêè ó þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ìîãóò áûòü çàïðîøåíû ïîÿñíåíèÿ â îòíîøåíèè ïîëó÷åííîé èíôîðìàöèè, íî ïðåäñòàâëåíèå òàêèõ ïîÿñíåíèé
è èíûõ äîêóìåíòîâ íå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì.
Ïðè âûÿâëåíèè ïî ðåçóëüòàòàì ïðåäâàðèòåëüíîé ïðîâåðêè ëèö,
äîïóñòèâøèõ íàðóøåíèå îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïîëó÷åíèè äîñòàòî÷íûõ äàííûõ î íàðóøåíèè îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé óïîëíîìî÷åííîå äîëæíîñòíîå ëèöî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
ïîäãîòàâëèâàåò ìîòèâèðîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå î íàçíà÷åíèè âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðåäâàðèòåëüíîé ïðîâåðêè ìåðû
ïî ïðèâëå÷åíèþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ê îòâåòñòâåííîñòè íå ïðèíèìàþòñÿ.
Îáðàùåíèÿ è çàÿâëåíèÿ, íå ïîçâîëÿþùèå óñòàíîâèòü ëèöî, îáðàòèâøååñÿ â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ, à òàêæå
îáðàùåíèÿ è çàÿâëåíèÿ, íå ñîäåðæàùèå ñâåäåíèé î ôàêòàõ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2 ÷àñòè 2 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N294-ÔÇ,
íå ìîãóò ñëóæèòü îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè. Â ñëó÷àå, åñëè èçëîæåííàÿ â îáðàùåíèè èëè çàÿâëåíèè èíôîðìàöèÿ ìîæåò â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ÷àñòè 2 ñòàòüè 10 óêàçàííîãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ÿâëÿòüñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ
âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè, äîëæíîñòíîå ëèöî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ïðè íàëè÷èè ó íåãî îáîñíîâàííûõ ñîìíåíèé â
àâòîðñòâå îáðàùåíèÿ èëè çàÿâëåíèÿ îáÿçàíî ïðèíÿòü ðàçóìíûå
ìåðû ê óñòàíîâëåíèþ îáðàòèâøåãîñÿ ëèöà.
Îáðàùåíèÿ è çàÿâëåíèÿ, íàïðàâëåííûå çàÿâèòåëåì â ôîðìå
ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ìîãóò ñëóæèòü îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ
âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè òîëüêî ïðè óñëîâèè, ÷òî îíè áûëè íàïðàâëåíû çàÿâèòåëåì ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ îáÿçàòåëüíóþ àâòîðèçàöèþ çàÿâèòåëÿ â åäèíîé ñèñòåìå èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè.".
7. Ïóíêò 3 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 3.6. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "3.6. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå
ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ïðîôèëàêòèêó íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé.
3.6.1. Â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ íàðóøåíèé þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé,
óñòðàíåíèÿ ïðè÷èí, ôàêòîðîâ è óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ íàðóøåíèÿì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå íàðóøåíèé
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ åæåãîäíî óòâåðæäàåìîé
èì ïðîãðàììîé ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé.
3.6.2. Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ:
N47 29 íîÿáðÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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3.6.2.1. îáåñïå÷èâàåò ðàçìåùåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò (http://
www.belogorck.ru, áåëîãîðñê.ðô.) ïåðå÷íÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ èëè èõ îòäåëüíûõ ÷àñòåé, ñîäåðæàùèõ îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ, îöåíêà ñîáëþäåíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ, à òàêæå òåêñòîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
3.6.2.2. îñóùåñòâëÿåò èíôîðìèðîâàíèå þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïî âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì ðàçðàáîòêè è îïóáëèêîâàíèÿ ðóêîâîäñòâ ïî ñîáëþäåíèþ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðîâåäåíèÿ ñåìèíàðîâ è êîíôåðåíöèé, ðàçúÿñíèòåëüíîé ðàáîòû â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è èíûìè ñïîñîáàìè. Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
êîíòðîëÿ ïîäãîòàâëèâàåò è ðàñïðîñòðàíÿåò êîììåíòàðèè î ñîäåðæàíèè íîâûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ, âíåñåííûõ èçìåíåíèÿõ â äåéñòâóþùèå àêòû,
ñðîêàõ è ïîðÿäêå âñòóïëåíèÿ èõ â äåéñòâèå, à òàêæå ðåêîìåíäàöèè
î ïðîâåäåíèè íåîáõîäèìûõ îðãàíèçàöèîííûõ, òåõíè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà âíåäðåíèå è îáåñïå÷åíèå ñîáëþäåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé;
3.6.2.3. îáåñïå÷èâàåò ðåãóëÿðíîå (íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ãîä)
îáîáùåíèå ïðàêòèêè îñóùåñòâëåíèÿ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ è ðàçìåùåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò ñîîòâåòñòâóþùèõ îáîáùåíèé, â òîì ÷èñëå ñ
óêàçàíèåì íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùèõñÿ ñëó÷àåâ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ñ ðåêîìåíäàöèÿìè â îòíîøåíèè ìåð, êîòîðûå
äîëæíû ïðèíèìàòüñÿ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè â öåëÿõ íåäîïóùåíèÿ òàêèõ íàðóøåíèé;
3.6.2.4. âûäàåò ïðåäîñòåðåæåíèÿ î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ
è íàïðàâëåíèÿ ïðåäîñòåðåæåíèÿ î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïîäà÷è þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëåì âîçðàæåíèé íà òàêîå ïðåäîñòåðåæåíèå è èõ
ðàññìîòðåíèÿ, óâåäîìëåíèÿ îá èñïîëíåíèè òàêîãî ïðåäîñòåðåæåíèÿ, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 10.02.2017 N166.
3.6.3. Îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ïðåäóñìîòðåíî îñóùåñòâëåíèå ñïåöèàëüíûõ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ïðåäóïðåæäåíèå ïðè÷èíåíèÿ âðåäà çäîðîâüþ
ãðàæäàí, èìóùåñòâó - îñìîòðîâ îáùåãî èìóùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ. Óâåäîìëåíèå þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ î ïðîâåäåíèè îñìîòðà íå
òðåáóåòñÿ. Ïðèñóòñòâèå ðóêîâîäèòåëÿ, èíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà èëè
óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, ïðè ïðîâåäåíèè îñìîòðà íåîáÿçàòåëüíî. Ïî ðåçóëüòàòàì îñìîòðà ñîñòàâëÿåòñÿ àêò ñ íàïðàâëåíèåì êîïèè þðèäè÷åñêîìó ëèöó, èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ïðèçíàêîâ íàðóøåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé þðèäè÷åñêîå ëèöî, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü ê îòâåòñòâåííîñòè íå ïðèâëåêàþòñÿ.
Ïðè íàëè÷èè ó îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
ñâåäåíèé î ãîòîâÿùèõñÿ íàðóøåíèÿõ èëè î ïðèçíàêàõ íàðóøåíèé
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïîëó÷åííûõ â õîäå ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ, ëèáî ñîäåðæàùèõñÿ â ïîñòóïèâøèõ îáðàùåíèÿõ
è çàÿâëåíèÿõ (çà èñêëþ÷åíèåì îáðàùåíèé è çàÿâëåíèé, àâòîðñòâî
êîòîðûõ íå ïîäòâåðæäåíî), èíôîðìàöèè îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èç ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè â ñëó÷àÿõ, åñëè îòñóòñòâóþò ïîäòâåðæäåííûå äàííûå î òîì, ÷òî íàðóøåíèå îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, òðåáîâàíèé,
óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ïðè÷èíèëî âðåä
æèçíè, çäîðîâüþ ãðàæäàí, âðåä æèâîòíûì, ðàñòåíèÿì, îêðóæàþùåé
ñðåäå, îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàì èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà,
à òàêæå ïðèâåëî ê âîçíèêíîâåíèþ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà ëèáî ñîçäàëî íåïîñðåäñòâåííóþ óãðîçó óêàçàííûõ ïîñëåäñòâèé, è åñëè þðèäè÷åñêîå ëèöî, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü ðàíåå íå ïðèâëåêàëèñü ê îòâåòñòâåííîñòè çà
íàðóøåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèé, îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî êîíòðîëÿ îáúÿâëÿåò þðèäè÷åñêîìó ëèöó, èíäèâèäóàëüíîìó
ïðåäïðèíèìàòåëþ ïðåäîñòåðåæåíèå î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ
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â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îò 12.01.1996 N7-ÔÇ "Î íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ", îò 19.05.1995 N82-ÔÇ "Îá îáùåñòâåííûõ
îáúåäèíåíèÿõ", ñò. 78.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïîääåðæêè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
4. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 26.07.2013
N1372 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì" îòìåíèòü.
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
20.11.2017 N2684
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
1.1. Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò öåëü, ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà; êàòåãîðèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî
íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè; óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè; ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè åå ïðåäîñòàâëåíèè; ïîëîæåíèÿ îá îáÿçàòåëüíîé ïðîâåðêå óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èõ ïîëó÷àòåëÿìè.
1.2. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ÿâëÿåòñÿ îêàçàíèå ïîääåðæêè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì (äàëåå - íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì) ïîñðåäñòâîì ôèíàíñèðîâàíèÿ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì
ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà âûïîëíåíèå îñíîâíîé ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííîé äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè
äîêóìåíòàìè.
1.3. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, îñóùåñòâëÿþùèì ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè, ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
1.4. Êàòåãîðèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè:
ñîöèàëüíî-îðèåíòèðîâàííûå íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè (çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èìåþùèå ñòàòóñ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå óñòàâíóþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
1.5. Êðèòåðèÿìè îòáîðà ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè ÿâëÿþòñÿ:
- îñóùåñòâëåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé óñòàâíîé äåÿòåëüíîñòè íå ìåíåå îäíîãî ãîäà äî äàòû ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
- îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãîâûì ïëàòåæàì â áþäæåòû
âñåõ óðîâíåé, à òàêæå ïî ïëàòåæàì çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå
óñëóãè;
- èñïîëüçîâàíèå ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè ïî öåëåâîìó
íàçíà÷åíèþ;
- îòñóòñòâèå ôàêòîâ íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïîëó÷àòåëåì
ñóáñèäèè ðàíåå ïðåäîñòàâëåííûõ ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê;
- íàëè÷èå ñîãëàñèÿ ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè íà îñóùåñòâëåíèå
www.belogorck-npa.ru
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ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ èì óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.
2. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.
2.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ åäèíîâðåìåííî îäèí ðàç â
ãîä â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ è ïðåäåëüíûõ
îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà íà áåçâîçìåçäíîé è
áåçâîçâðàòíîé îñíîâå.
2.2. Ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ðàñõîäàì, çàÿâëåííûì íåêîììåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè, ñîîòâåòñòâóþùèìè êðèòåðèÿì îòáîðà ïðåòåíäåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì
1.2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, îò îáùåé ñóììû ðàñõîäîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â áþäæåòå ã. Áåëîãîðñêà íà ñîîòâåòñòâóþùèå öåëè. Ïðåäåëüíûé ðàçìåð ñóáñèäèè, ïðåäîñòàâëÿåìîé êàæäîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:
Ci = Ñ/N,
ãäå:
Ci - îáúåì ñóáñèäèè i-òîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;
Ñ - îáúåì ñóáñèäèè;
N - ÷èñëî ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ñîîòâåòñòâóþùèõ êðèòåðèÿì îòáîðà ïðåòåíäåíòîâ íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè.
Ïðè íàëè÷èè ýêîíîìèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ â ðåçóëüòàòå ïîâûøåíèÿ îáú¸ìà ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñîöèàëüíî-îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì, íàä ñóììîé ðàñõîäîâ, çàÿâëåííûõ íåêîììåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè, äîïóñêàåòñÿ ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèè ñîãëàñíî ðàñõîäàì, çàÿâëåííûì íåêîììåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè.
2.3. Ðàñ÷åò ðàçìåðà ïðåäîñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåò
îðãàíèçàöèîííûé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
2.4. Óñëîâèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå â îðãàíèçàöèîííûé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â ñðîê äî 1 ìàðòà òåêóùåãî ãîäà ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:
- çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ñ óêàçàíèåì ñâåäåíèé
î áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòàõ;
- çàâåðåííûå ðóêîâîäèòåëåì êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè (óñòàâ èëè ó÷ðåäèòåëüíûé äîãîâîð);
- ïåðå÷åíü çàÿâëåííûõ ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé,
îïðåäåëåííûõ ïóíêòîì 1.2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà (ñìåòà ðàñõîäîâ), ïîäòâåðæäåííûõ ðàñ÷åòàìè è ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèìè
îáîñíîâàíèÿìè, à òàêæå êàëåíäàðíûé ïëàí-ãðàôèê èõ ðåàëèçàöèè;
- âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ
ëèö, âûäàííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà 1 ìåñÿö äî äàòû ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;
- ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà îá èñïîëíåíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé, øòðàôîâ,
ïðîöåíòîâ;
- ñïðàâêà Áåëîãîðñêîãî ðàñ÷åòíî-êàññîâîãî öåíòðà îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè ïî ïëàòåæàì
çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè.
2.5. Åñëè íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ íå ïðåäñòàâèëà äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.4 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, êîòîðûå
íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê çàïðàøèâàåò
ñâåäåíèÿ â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ.
2.6. Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ïîñòóïèâøèõ äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå 14 äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðè¸ìà äîêóìåíòîâ è ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
- î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;
- îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
2.7. Íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè ìîæåò áûòü îòêàçàíî â
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:
- íàëè÷èå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ è (èëè)
ïî ïëàòåæàì çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè;
- íåñîîòâåòñòâèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè êàòåãîðèÿì ëèö,
N47 29 íîÿáðÿ 2017
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Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòäåëå ÃÀÓ
"ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
ФИО руководителя

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

Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения

mfc-amur.ru
8 (4162) 99-22-22
Вотинцева Ирина Викторовна

Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó çàÿâèòåëåé
íà áàçå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"
â ãîðîäå Áåëîãîðñê

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-20.00
08.00-18.00
08.00-18.00
09.00-14.00
выходной

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2675
17.11.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.12.2015
N2172 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 15.12.2015 N2172 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èëè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïóíêòå 1.4. ñëîâà ÌÀÓ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà
Áåëîãîðñê" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëåíèå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê".
2. Ïðèëîæåíèå N1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2 ðàçäåëà 5
"Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
17.11.2017 N2675
N47 29 íîÿáðÿ 2017
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Телефоны отделов или иных
структурных подразделений

676850, Амурская область, город
Белогорск, улица Гагарина, дом 2
676850, Амурская область, город
Белогорск, улица Гагарина, дом 2,
каб. № 117, 113
e-mail: info@belogorck.ru
8 (41641) 2 37 83, 8 (41641) 2 22 74
факс: 8 (41641) 2 34 31
8 (41641) 2 48 84
8 (41641) 2 31 83

Официальный сайт в сети Интернет
http://www.belogorck.ru
(если имеется)
ФИО и должность руководителя
Глава муниципального образования г.
органа
Белогорск - Станислав Юрьевич
Мелюков

Ãðàôèê ðàáîòû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
Часы работы (обеденный перерыв)

День недели

обеденный перерыв
с 12.00 до13.00
технический перерыв
с 10.00 до 10.15
с 15.00 до 15.15
Понедельник с 8.00 до 17.00
Вторник
с 8.00 до 17.00
Среда
с 8.00 до 17.00
Четверг
с 8.00 до 17.00
Пятница
с 8.00 до 17.00
Суббота
выходной
Воскресенье выходной

Часы приема граждан

не приемный день
с 8.00 до 12.00
не приемный день
не приемный день
не приемный день

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòäåëå ÃÀÓ "ÌÔÖ
Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
ФИО руководителя

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

mfc-amur.ru
8 (4162) 99-22-22
Вотинцева Ирина Викторовна

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó çàÿâèòåëåé íà áàçå ÃÀÓ
"ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-20.00
08.00-18.00
08.00-18.00
09.00-14.00
выходной

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2684
20.11.2017
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 06.10.2003 N131ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
www.belogorck-npa.ru

îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé.".
8. Ðàçìåñòèòü èçìåíåíèÿ â Àäìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå ïî
èñïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè.
9. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
10. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà îòäåëà êîíòðîëÿ Òðóøèíó Í.È.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

8. Íà÷àëüíèêó îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî îòäåëà Ðóäåíêî
À.Ì. îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé ïðèêàç íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÊÓ
ÊÎÄÌ ã.Áåëîãîðñê.
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Å.Â. Ãàìàåâó.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã.Áåëîãîðñê
È.À. Ãóáèíà
Ë.Â. Áîðèñîâà
2-00-89

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïðèêàçó ÌÊÓ ÊÎÄÌ
îò 20.11.2017 N933

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ
"ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ
È ÄÅËÀÌ ÌÎËÎÄÅÆÈ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
ÏÐÈÊÀÇ N933
20.11.2017 ã. Áåëîãîðñê
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç îò 08.04.2015 N318
"Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
ïóòåâîê äëÿ îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" â ïðèêàç Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îò 08.04.2015 N318 "Îá óòâåðæäåíèè
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ïóòåâîê äëÿ îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà äåòåé
â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
Ïðèêàçûâàþ:
1. Â ï. 1.3.. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñëîâà "ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîì ó÷ðåæäåíèè "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñêà" è
äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåë ÃÀÓ "ÌÔÖ
Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê".
2. Â ï.1.4. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà:
2.1. ñëîâà "ìóíèöèïàëüíîì àâòîíîìíîì ó÷ðåæäåíèè "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã.Áåëîãîðñêà, ðàñïîëîæåííîãî" çàìåíèòü ñëîâàìè
"îòäåëå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê, ðàñïîëîæåííîì";
2.2. èñêëþ÷èòü ñëîâà ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"- íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÔÖ http://www.mfc-amur.ru/
mfc_belogorsk.".
3. Â ï. 1.5. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü ñëîâà
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "ïî òåëåôîíó 7-41641-35210".
4. Àáçàö 1 ï.1.6. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè:
"Ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó "Ïðåäîñòàâëåíèå ïóòåâîê äëÿ îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ" ïðåäîñòàâëÿåò îòäåë
ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, 31 À.".
5. Â ï.2.7. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü ïîñëåäíèé
àáçàö ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ, íàïðàâëåííûå
çàÿâèòåëåì ïî ïî÷òå äîëæíû áûòü íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåíû.".
6. Ïðèëîæåíèå 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.
7. Îïóáëèêîâàòü ïðèêàç â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
www.belogorck-npa.ru

Ïðèëîæåíèå 1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ìóíèöèïàëüíîì
êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ
è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений
Официальный сайт в сети
Интернет
ФИО и должность руководителя
органа

676850, Амурская область,
г.Белогорск, ул.
Партизанская, 26
Амурская область,
г.Белогорск,
ул.Партизанская, 26
komitet_obraz@mail.ru
2-06-79
2-01-89
8 (41 6 41)2 68-47 – отдел
по делам молодёжи
8 (41 6 41)2-15-36
http://belcomobr.ru/
Ирина Александровна
Губина, председатель МКУ
КОДМ г.Белогорск

Ãðàôèê ðàáîòû ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê

День недели

Часы работы (обеденный
перерыв)
Понедельник 8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
Вторник
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
Среда
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
Четверг
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
Пятница
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
Суббота
выходной
Воскресенье выходной

Часы приема
граждан
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
выходной
выходной

Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ,
íîìåðàõ òåëåôîíîâ äëÿ ñïðàâîê, àäðåñàõ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
N47 29 íîÿáðÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

4

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

№ Полное наименование
1 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1 города Белогорск»
(пришкольный оздоровительный
лагерь)

Юридический
адрес
Амурская
область,

ФИО
директора
Сергеева
Екатерина
Валерьевна

г. Белогорск,

3 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Школа №4 города Белогорск»
(пришкольный оздоровительный
лагерь)
4 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Школа №5 города Белогорск»
(пришкольный оздоровительный
лагерь)
5 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Школа №10 города Белогорск»
(пришкольный оздоровительный
лагерь)

6 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Школа №11 города Белогорск»
(пришкольный оздоровительный
лагерь)
7 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Школа №17 города Белогорск»
(пришкольный оздоровительный
лагерь)

2-09-90

2-28-50
school1_306@mail.ru

ул. Садовая, 9
2 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Школа №3 города Белогорск»
(пришкольный оздоровительный
лагерь)

Телефон, E-mail

Амурская
область,

Мохова

5 – 00 – 58

г. Белогорск,

Тамара
Сергеевна

belschool3@mail.ru

Чарей

5-44-70

Юлия
Сергеевна

school-4bel@mail.ru

ул. 50 лет
Комсомола, 35 а
Амурская
область,
г. Белогорск,
ул.Авиационная,
5
Амурская
область,
г. Белогорск,
ул. Ломоносова,
18
Амурская
область,

Шкурина
Екатерина
Анатольевна

5-99-49

Пахоменко
Елена

5-40–32

г. Белогорск,

Борисовна

desyatkab@mail.ru

ул. Никольское
шоссе, 65 а
Амурская
область,
г. Белогорск,

Винникова
5-82-93
Жанна
Владимировна mousohn11@mail.ru

ул. 9 Мая, 191
Амурская
область,
г. Белогорск,

Цеподой

school5bk@mail.ru

2-73-59

Юлия
school17@mail.ru
Александровн
а

ул. Ленина, 100
8 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
города Белогорск «Школа №200 с
углубленным изучением отдельных
предметов» (пришкольный
оздоровительный лагерь)

Амурская
область,
г. Белогорск,

Лотова

3-13-40

Наталья
Анатольевна

school200@rambler.r
u

ул. Ленина, 16

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòäåëå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"
â ãîðîäå Áåëîãîðñê
Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 20.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
9.00 – 14.00
выходной

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ
"ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ
È ÄÅËÀÌ ÌÎËÎÄÅÆÈ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
ÏÐÈÊÀÇ N934
20.11.2017 ã. Áåëîãîðñê
N47 29 íîÿáðÿ 2017
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç îò 23.11.2015 N914
"Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì çàÿâëåíèé,
ïîñòàíîâêà íà ó÷åò è çà÷èñëåíèå äåòåé â îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå
ñàäû)"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" â ïðèêàç Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îò 23.11.2015 N914 "Îá óòâåðæäåíèè
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêà íà ó÷åò è çà÷èñëåíèå äåòåé â
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ñàäû)" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïðèêàçûâàþ:
1. Â ï. 1.4. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà:
1.1. ñëîâà "Ìóíèöèïàëüíîì àâòîíîìíîì ó÷ðåæäåíèè "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëå ÃÀÓ
"ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê".
1.2. èñêëþ÷èòü ñëîâà ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"-íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÔÖ http://belogorck.ru/munitsipalnyepredpriyatiya/mfts.".
2. Â ï.1.5. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü èíôîðìàöèþ ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "3-52-05".
3. Â ï.2.11. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü ïîñëåäíèé àáçàö ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ, íàïðàâëåííûå
çàÿâèòåëåì ïî ïî÷òå äîëæíû áûòü íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåíû.".
4. Ïðèëîæåíèå 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.
5. Îïóáëèêîâàòü ïðèêàç â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Íà÷àëüíèêó îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî îòäåëà Ðóäåíêî
À.Ì. îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé ïðèêàç íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÊÓ
ÊÎÄÌ ã.Áåëîãîðñê.
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Å.Â. Ãàìàåâó.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã.Áåëîãîðñê
È.À. Ãóáèíà

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïðèêàçó ÌÊÓ ÊÎÄÌ
îò 20.11.2017 N934

ôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 25.12.2015 N2257 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Èçãîòîâëåíèå è óòâåðæäåíèå ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïóíêòå 1.4. ñëîâà ÌÀÓ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà
Áåëîãîðñê" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëåíèå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê".
2. Ïðèëîæåíèå N1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2 ðàçäåëà 5
"Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
17.11.2017 N2673
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений

Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции

676850, Амурская область,
г.Белогорск, ул.
Партизанская, 26
Амурская область,
г.Белогорск,
ул.Партизанская, 26
otdel_obrazovanie@mail.ru

www.belogorck-npa.ru

e-mail: info@belogorck.ru
8 (41641) 2 37 83, 8 (41641) 2 22 74
факс: 8 (41641) 2 34 31
8 (41641) 2 48 84
8 (41641) 2 31 83

Официальный сайт в сети Интернет
http://www.belogorck.ru
(если имеется)
Глава муниципального образования г.
ФИО и должность руководителя
Белогорск - Станислав Юрьевич
органа
Мелюков

Ãðàôèê ðàáîòû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê

Ïðèëîæåíèå 1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ìóíèöèïàëüíîì
êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè "Êîìèòåò
ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

676850, Амурская область, город
Белогорск, улица Гагарина, дом 2
676850, Амурская область, город
Белогорск, улица Гагарина, дом 2,
каб. № 117, 113

Часы работы (обеденный перерыв)

День недели

обеденный перерыв
с 12.00 до13.00
технический перерыв
с 10.00 до 10.15
с 15.00 до 15.15
Понедельник с 8.00 до 17.00
Вторник
с 8.00 до 17.00
Среда
с 8.00 до 17.00
Четверг
с 8.00 до 17.00
Пятница
с 8.00 до 17.00
Суббота
выходной
Воскресенье выходной
www.belogorck-npa.ru

Часы приема граждан

не приемный день
с 8.00 до 12.00
не приемный день
не приемный день
не приемный день

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá ÌÔÖ ã. Áåëîãîðñêà
Îòäåëåíèå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé
îáëàñòè" â ã. Áåëîãîðñêå
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
ФИО руководителя

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

mfc-amur.ru
8 (4162) 99-22-22
Вотинцева Ирина Викторовна

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы
8:00-18:00
8:00-18:00
8:00-20:00
8:00-18:00
8:00-18:00
9:00-14:00
выходной

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2674
17.11.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.12.2015
N2171 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèé îá óñòàíîâëåíèè ñåðâèòóòà"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N 797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 15.12.2015 N2171 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèé îá óñòàíîâëåíèè ñåðâèòóòà" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïóíêòå 1.4. ñëîâà ÌÀÓ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà
Áåëîãîðñê" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëåíèå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê".
2. Ïðèëîæåíèå N1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2 ðàçäåëà 5
"Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
17.11.2017 N2674
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
N47 29 íîÿáðÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û
Общая информация об МФЦ г. Белогорска

Отделение ГАУ «МФЦ Амурской области» в г. Белогорске
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес месторасположения
Адрес
электронной
почты
для
направления корреспонденции

676850,
Амурская
область,
г. Белогорск, ул. Партизанская, 31А
г. Белогорск, ул. Партизанская, 31А
mfc-amur.ru

Телефон для справок
ФИО руководителя

8 (4162) 99-22-22
Вотинцева Ирина Викторовна

График работы по приему заявителей на базе МФЦ
Дни недели

Часы работы

Понедельник

8:00-18:00

Вторник

8:00-18:00

Среда

8:00-20:00

Четверг

8:00-18:00

Пятница

8:00-18:00

Суббота

9:00-14:00

Воскресенье

выходной

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2672
17.11.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 18.12.2015
N2196 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåêðàùåíèå
ïðàâà ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ, ïîæèçíåííîãî íàñëåäóåìîãî âëàäåíèÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì (÷àñòüþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà)"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.12.2015 N2196 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåêðàùåíèå ïðàâà
ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ, ïîæèçíåííîãî íàñëåäóåìîãî âëàäåíèÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì (÷àñòüþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà)" âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïóíêòå 1.4. ñëîâà ÌÀÓ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëåíèå
ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê".
2. Ïðèëîæåíèå N1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2 ðàçäåëà 5
"Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
îò 17.11.2017 N2672
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
N47 29 íîÿáðÿ 2017

5

ä î ê ó ì å í ò û

Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений

676850, Амурская область, город
Белогорск, улица Гагарина, дом 2
676850, Амурская область, город
Белогорск, улица Гагарина, дом 2,
каб. № 117, 113
e-mail: info@belogorck.ru
8 (41641) 2 37 83, 8 (41641) 2 22 74
факс: 8 (41641) 2 34 31
8 (41641) 2 48 84
8 (41641) 2 31 83

Официальный сайт в сети Интернет
http://www.belogorck.ru
(если имеется)
ФИО и должность руководителя
Глава муниципального образования
органа
г. Белогорск - Станислав Юрьевич
Мелюков

Ãðàôèê ðàáîòû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
Часы работы (обеденный перерыв)

Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений
Официальный сайт в сети
Интернет (если имеется)
ФИО и должность руководителя
органа

http://belcomobr.ru/
Ирина Александровна
Губина, председатель МКУ
КОДМ г Белогорск
Ãðàôèê ðàáîòû ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê

День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

День недели

обеденный перерыв
с 12:00 до13:00
технический перерыв
с 10:00 до 10:15
с 15:00 до 15:15
с 8:00 до 17:00
с 8:00 до 17:00
с 8:00 до 17:00
с 8:00 до 17:00
с 8:00 до 17:00
выходной
выходной

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы приема граждан

Пятница

не приемный день
с 8:00 до 12:00
не приемный день
не приемный день
не приемный день

Общая информация об М ФЦ г. Белогорска
Отделение ГАУ «М ФЦ Амурской области» в г. Белогорске
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес месторасположения
Адрес
электронной
почты
для
направления корреспонденции

676850,
Амурская
область,
г. Белогорск, ул. Партизанская, 31А
г. Белогорск, ул. Партизанская, 31А
mfc-amur.ru

Телефон для справок
ФИО руководителя

8 (4162) 99-22-22
Вотинцева Ирина Викторовна

График работы по приему заявителей на базе МФЦ
Дни недели

Часы работы

Понедельник

8:00-18:00

Вторник

8:00-18:00

Среда

8:00-20:00

Четверг

8:00-18:00

Пятница

8:00-18:00

Суббота

9:00-14:00

Воскресенье

выходной

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2673
17.11.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 25.12.2015
N2257 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Èçãîòîâëåíèå è óòâåðæäåíèå ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå
òåððèòîðèè"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîwww.belogorck-npa.ru

2-06-79
2-01-79

Суббота
Воскресенье

Часы работы (обеденный
перерыв)
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
выходной
выходной

Часы приема
граждан
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
выходной
выходной

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòäåëå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"
â ãîðîäå Áåëîãîðñê
Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 20.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
9.00 – 14.00
выходной

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ
"ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ
È ÄÅËÀÌ ÌÎËÎÄÅÆÈ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
ÏÐÈÊÀÇ N935
20.11.2017 ã. Áåëîãîðñê
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç îò 23.11.2015 N915
"Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Çà÷èñëåíèå â îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" â ïðèêàç Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñwww.belogorck-npa.ru

òðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îò 23.11.2015 N915 "Îá óòâåðæäåíèè
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Çà÷èñëåíèå â îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,
ïðèêàçûâàþ:
1. Â ï. 1.4. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà:
1.1. ñëîâà "ìóíèöèïàëüíîì àâòîíîìíîì ó÷ðåæäåíèè "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëå ÃÀÓ
"ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê".
1.2. èñêëþ÷èòü ñëîâà ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"- íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê ñòðàíè÷êå ÌÔÖ http://belogorck.ru/munitsipalnyepredpriyatiya/mfts".
2. Â ï. 1.5. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü ñëîâà
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"ò. 3-52-05, 3-52-09".
3. Â ï. 1.6. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü ñëîâà
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"è ÌÔÖ http://belogorck.ru/munitsipalnye-predpriyatiya/mfts".
4. Â ï.2.7. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü ïîñëåäíèé
àáçàö ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ, íàïðàâëåííûå
çàÿâèòåëåì ïî ïî÷òå äîëæíû áûòü íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåíû.".
5. Ïðèëîæåíèå 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.
6. Îïóáëèêîâàòü ïðèêàç â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Íà÷àëüíèêó îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî îòäåëà Ðóäåíêî
À.Ì. îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé ïðèêàç íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÊÓ
ÊÎÄÌ ã.Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Å.Â. Ãàìàåâó.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã.Áåëîãîðñê È.À. Ãóáèíà

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïðèêàçó ÌÊÓ ÊÎÄÌ
îò 20.11.2017 N935
Ïðèëîæåíèå 1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ìóíèöèïàëüíîì êàçåííîì
ó÷ðåæäåíèè "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ
è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений
Официальный сайт в сети
Интернет (если имеется)
ФИО и должность руководителя
органа

676850, Амурская область,
г.Белогорск,
ул.
Партизанская, 26
Амурская
область,
г.Белогорск,
ул.Партизанская, 26
otdel_obrazovanie@mail.ru
2-06-79
2-01-89

http://belcomobr.ru/
Ирина Александровна
Губина, председатель МКУ
КОДМ г Белогорск

Ãðàôèê ðàáîòû ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê
N47 29 íîÿáðÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы (обеденный
перерыв)
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
выходной
выходной

Часы приема
граждан
с 13.00 до 16.00

12 муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №17
города Белогорск»

с 13.00 до 16.00

13 муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №54
города Белогорск»

с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00

Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ,
íîìåðàõ òåëåôîíîâ äëÿ ñïðàâîê, àäðåñàõ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
№ Полное наименование

Юридический
адрес
1 муниципальное автономное
Амурская
общеобразовательное учреждение область,
«Гимназия №1 города Белогорск» г. Белогорск,
ул. Садовая, 9

ФИО
директора
Сергеева
Екатерина
Валерьевна

Телефон, E-mail

Амурская
2 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение область,
г. Белогорск,
«Школа №3 города Белогорск»

Мохова

5 – 00 – 58

Тамара
Сергеевна

belschool3@mail.ru

ул. 50 лет
Комсомола, 35 а
Амурская
Чарей
3 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение область,
г. Белогорск,
Юлия
«Школа №4 города Белогорск»
ул.
Сергеевна
Авиационная, 5,
Амурская
4 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение область,
г. Белогорск,
«Школа №5 города Белогорск»
ул. Ломоносова,
18
Амурская
5 муниципальное автономное
область,
общеобразовательное учреждение
«Школа №10 города Белогорск»
г. Белогорск,
ул. Никольское
шоссе,
65 а
6 муниципальное автономное
Амурская
общеобразовательное учреждение
область,
«Школа №11 города Белогорск»
г. Белогорск,
ул. 9 Мая, 191
Амурская
7 муниципальное автономное
область,
общеобразовательное учреждение
«Школа №17 города Белогорск»
г. Белогорск,

2-09-90
2-28-50
school1_306@mail.ru

5-44-70
school-4bel@mail.ru

5-99-49
Шкурина
Екатерина
Анатольевна school5bk@mail.ru

Пахоменко
Елена
Борисовна

5-40–32
desyatkab@mail.ru

5-82-93
Винникова
Жанна
Владимировна mousohn11@mail.ru
Цеподой

2-73-59

Юлия
school17@mail.ru
Александровна

ул. Ленина, 100
8 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
города Белогорск «Школа №200 с
углубленным изучением отдельных
предметов»
9 муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №1 города
Белогорск»

Амурская
область,
г. Белогорск,
ул. Ленина, 16
Амурская
область,
г. Белогорск,

Лотова

3-13-40

Наталья
Анатольевна

school200@rambler.r
u

Стрельцова
Марина
Владимировна

2-18-81

ул. Северная, 19
Амурская
10 муниципальное автономное
Ефременко
область,
дошкольное образовательное
Наталья
учреждение «Детский сад №7 города г. Белогорск,
Валерьевна
Белогорск»
ул. Ломоносова, 8

11 муниципальное автономное
Амурская
дошкольное образовательное
область,
учреждение «Детский сад №8 города г. Белогорск,
Белогорск»
пер. Летний, 1

N47 29 íîÿáðÿ 2017

14 муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Центр развития
образования города Белогорск»

severnaya19do@
mail.ru

5-98-42
pretty.efremenko@ma
il.ru

5-75-03
Грищенко
Светлана
Владимировна kolokolchikmadou8@
mail.ru

Амурская
область,
г. Белогорск,

Каштанова
Елена
Григорьевна

ул. Кирова, 259
Амурская
область,
г. Белогорск,

пер. Косой, 5
Амурская
область,
г. Белогорск,

2-24-88
kolosokmdoay17@
mail.ru

Устюжанина 5-46-61
Анастасия
mdao54@bk.ru
Владимировн
а
Махова Елена 2-04-90
Викторовна
сrobelogorsk@mail.ru

пер. Товарный,
3

с 13.00 до 16.00
выходной
выходной
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Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòäåëå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"
â ãîðîäå Áåëîãîðñê
Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 20.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
9.00 – 14.00
выходной

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ
"ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ
È ÄÅËÀÌ ÌÎËÎÄÅÆÈ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
ÏÐÈÊÀÇ N936
20.11.2017 ã. Áåëîãîðñê
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç îò 23.11.2015 N916
"Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ ñäàííûõ ýêçàìåíîâ, òåñòèðîâàíèÿ è èíûõ âñòóïèòåëüíûõ èñïûòàíèé, à òàêæå î
çà÷èñëåíèè â îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" â ïðèêàç Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îò 23.11.2015 N916 "Îá óòâåðæäåíèè
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ ñäàííûõ ýêçàìåíîâ,
òåñòèðîâàíèÿ è èíûõ âñòóïèòåëüíûõ èñïûòàíèé, à òàêæå î çà÷èñëåíèè
â îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïðèêàçûâàþ:
1. Â ï. 1.4. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà:
1.1. ñëîâà "ìóíèöèïàëüíîì àâòîíîìíîì ó÷ðåæäåíèè "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëå ÃÀÓ
"ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê".
1.2. èñêëþ÷èòü ñëîâà ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
www.belogorck-npa.ru

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 14.01.2009 N11 "Î ñîçäàíèè ãîðîäñêîé
ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ïåðåóñòðîéñòâà, ïåðåïëàíèðîâêè æèëûõ ïîìåùåíèé è ïåðåâîäà æèëîãî (íåæèëîãî) ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå (æèëîå) ïîìåùåíèå" â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.11.2015 N2093 "Î ñîçäàíèè ãîðîäñêîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ïåðåóñòðîéñòâà,
ïåðåïëàíèðîâêè æèëûõ ïîìåùåíèé è ïåðåâîäà æèëîãî (íåæèëîãî)
ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå (æèëîå) ïîìåùåíèå", âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ ãîðîäñêîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî
âîïðîñàì ïåðåóñòðîéñòâà, ïåðåïëàíèðîâêè æèëûõ ïîìåùåíèé è
ïåðåâîäà æèëîãî (íåæèëîãî) ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå (æèëîå) ïîìåùåíèå â æèëèùíîì ôîíäå
ã. Áåëîãîðñêà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.11.2015
N2093 "Î ñîçäàíèè ãîðîäñêîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî
âîïðîñàì ïåðåóñòðîéñòâà, ïåðåïëàíèðîâêè æèëûõ ïîìåùåíèé è
ïåðåâîäà æèëîãî (íåæèëîãî) ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå (æèëîå) ïîìåùåíèå" îòìåíèòü.
3. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîäðàçäåë 7.3 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå
ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
16.11.2017 N2665
ÑÎÑÒÀÂ
ãîðîäñêîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè
ïî âîïðîñàì ïåðåóñòðîéñòâà, ïåðåïëàíèðîâêè
æèëûõ ïîìåùåíèé è ïåðåâîäà æèëîãî (íåæèëîãî)
ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå (æèëîå) ïîìåùåíèå
â æèëèùíîì ôîíäå ãîðîäà Áåëîãîðñê
Êîâàëåâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè, íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ìåäîâà Ìàðèíà Ôåäîðîâíà - ñåêðåòàðü êîìèññèè, ãëàâíûé
ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê;
×ëåíû êîìèññèè:
Óøàêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ñòåôàíîâè÷ Àííà Ôåäîðîâíà - êîíñóëüòàíò þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì ã. Áåëîãîðñê;
Áàòèùåâ Àëåêñåé Âàëåðüåâè÷ - äèðåêòîð ÌÓÏ "Áåëîãîðñêòåõèíâåòàðèçàöèÿ".
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2671
17.11.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.12.2015
N2170 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäâàðèòåëüíîå ñîãëàñîâàíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
www.belogorck-npa.ru

Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 15.12.2015 N2170 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäâàðèòåëüíîå ñîãëàñîâàíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà" âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïóíêòå 1.4. ñëîâà ÌÀÓ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà
Áåëîãîðñê" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëåíèå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê".
2. Ïðèëîæåíèå N1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2 ðàçäåëà 5
"Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
îò 17.11.2017 N2671
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений

676850, Амурская область, город
Белогорск, улица Гагарина, дом 2
676850, Амурская область, город
Белогорск, улица Гагарина, дом 2,
каб. № 117, 113
e-mail: info@belogorck.ru
8 (41641) 2 37 83, 8 (41641) 2 22 74
факс: 8 (41641) 2 34 31
8 (41641) 2 48 84
8 (41641) 2 31 83

Официальный сайт в сети Интернет
http://www.belogorck.ru
(если имеется)
Глава муниципального образования
ФИО и должность руководителя
г. Белогорск - Станислав Юрьевич
органа
Мелюков

Ãðàôèê ðàáîòû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê

Часы работы (обеденный перерыв)

День недели обеденный перерыв
с 12:00 до13:00
технический перерыв
с 10:00 до 10:15
с 15:00 до 15:15
Понедельник с 8:00 до 17:00
Вторник
с 8:00 до 17:00
Среда
с 8:00 до 17:00
Четверг
с 8:00 до 17:00
Пятница
с 8:00 до 17:00
Суббота
выходной
Воскресенье выходной

Часы приема граждан

не приемный день
с 8:00 до 12:00
не приемный день
не приемный день
не приемный день
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1.2.1. М 1.2.1. «Выплаты Почетным
гражданам города Белогорск»
1.2.2. М 1.2.2. «Ежемесячная
выплата гражданам,
проходящим обучение в
медицинском
образовательном учреждении
и заключившим договор о
подготовке медицинского
работника для работы в
государственном
медицинском учреждении,
осуществляющем свою
деятельность на территории
муниципального образования
г. Белогорск»
1.3. ОМ 1.3. «Предоставление
гражданам единовременных
выплат»
1.3.1. М 1.3.1. «Организация и
проведение мероприятий по
реализации муниципальной
подпрограммы»
1.3.2. М 1.3.2. «Единовременная
выплата семьям, в которых
одновременно родилось двое,
трое и более детей»
1.3.3. М 1.3.3. «Единовременная
выплата гражданам,
получившим медицинское
образование и являющимися
стороной договора о
подготовке медицинского
работника для работы в
государственном
медицинском учреждении,
осуществляющем свою
деятельность на территории
муниципального образования
г. Белогорск, заключившим
трудовой договор с
государственным
медицинским учреждением,
осуществляющем свою
деятельность на территории
муниципального образования
г. Белогорск»
1.3.4. Единовременная выплата на
улучшение жилищных
условий лицам, находящимся
в неординарной жизненной
ситуации

0,21

-

0,11

-

0,15

0,15

0,24

0,06

0,06 _

007

002

10 03 09 1 00 00000 9217,538 1167,800 3433,738 1948,000 1948,000 720,000

012

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

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

007

10 03 09 1 01 00000 12345,831 2343,461 2583,370 2673,000 2673,000 2073,000

007

10 03 09 1 01 90010 9548,050 1716,050 1793,000 2013,000 2013,000 2013,000

007

10 03 09 1 01 90020 237,900

29,900

28,000

60,000

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

007

10 03 09 1 01 90090 2559,881 597,511

762,370

600,000 600,000

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

002

10 03 09 1 02 00000 4268,800 767,800

720,000 1030,500 1030,500 720,000

002

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

720,000

002

10 03 09 1 02 90050 621,000

4
5

6

-

-

-

-

-

0,05

0,04

0,05

0,05

0,08

0,11

0,06

0,08

0,08 _

9

10

-

-

0,11

0,11 _

12 Мероприятие1.2.2."Ежемесячн Администрация
г. Белогорск
ая выплата гражданам,
проходящим обучение в
медицинском образовательном
учреждении и заключившим
договор о подготовке
медицинского работника для
работы в государственном
медицинском учреждении,
осуществляющем свою
деятельность на территории
муниципального образования
г. Белогорск"
13
14

15

-

0,37 -

-

-

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

2

Подпрограмма 1 "Поддержка
отдельных категорий граждан"

3
Всего, в том
числе

4

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"

007

Администрация
г. Белогорск
МКУ "Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
г. Белогорск"
Всего, в том
числе
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0,000

250,000 250,000 250,000

60,000

_

310,500 310,500

Ïðèëîæåíèå 1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Всего, в том
числе

10 03 09 1 03 00000 6148,738 600,000 2963,738 1167,500 1167,500 250,000

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

012

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

250,000

250,000 250,000 250,000

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

17

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

002

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

400,000 400,000

0,000

18

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

002

10 03 09 1 03 90060 1035,000

517,500 517,500

0,000

Мероприятие 1.3.4.
"Единовременная выплата на
улучшение жилищных условий
лицам, находящимся в
неординарной жизненной
ситуации"

Администрация
г. Белогорск

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
â ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê:
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê

Почтовый адрес для направления
корреспонденции
10 03 09 1 03 00000 4948,738 400,000 2713,738 917,500 917,500

19

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïðèêàçó ÌÊÓ ÊÎÄÌ
îò 20.11.2017 N936

0,000

012

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

"- íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÔÖ http://belogorck.ru/munitsipalnyepredpriyatiya/mfts".
2. Â ï. 1.6. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü ñëîâà
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"ÌÔÖ http://belogorck.ru/munitsipalnye-predpriyatiya/mfts".
3. Â ï.2.7. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü ïîñëåäíèé
àáçàö ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ, íàïðàâëåííûå
çàÿâèòåëåì ïî ïî÷òå äîëæíû áûòü íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåíû.".
4. Ïðèëîæåíèå 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.
5. Îïóáëèêîâàòü ïðèêàç â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Íà÷àëüíèêó îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî îòäåëà Ðóäåíêî
À.Ì. îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé ïðèêàç íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÊÓ
ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê.
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Å.Â. Ãàìàåâó.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã.Áåëîãîðñê
È.À. Ãóáèíà

720,000 720,000 720,000

0,000

250,000

0,000

_

250,000 250,000 250,000

Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений
Официальный сайт в сети
Интернет (если имеется)
ФИО и должность руководителя
органа

676850, Амурская область,
г.Белогорск, ул.
Партизанская, 26
Амурская область,
г.Белогорск,
ул.Партизанская, 26
otdel_obrazovanie@mail.ru
2-06-79
2-01-89

http://belcomobr.ru/
Ирина Александровна
Губина, председатель МКУ
КОДМ г.Белогорск

Ãðàôèê ðàáîòû ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê

День недели
002

10 03 09 1 03 90100 2313,738

0,000

2313,738

0,000

0,000

0,000

Понедельник

10 03 09 0 00 00000 12345,831 2343,461 2583,370 2673,000 2673,000 2073,000

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

002

10 03 09 0 00 00000 9217,538 1167,800 3433,738 1948,000 1948,000 720,000

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2665
16.11.2017

012

10 03 09 0 00 00000 1200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 250,000

10 03 09 1 00 00000 22763,369 3711,261 6267,108 4871,000 4871,000 3043,000

60,000

002

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

5
6
7
8
9
10
11
12
10 03 09 0 00 00000 22763,369 3711,261 6267,108 4871,000 4871,000 3043,000

0,000

250,000

Администрация
г. Белогорск

Расходы (тыс. руб.), годы
всего

10 03 09 1 00 00000 12345,831 2343,461 2583,370 2673,000 2673,000 2073,000

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

16

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

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

Основное мероприятие 1.3.
"Предоставление гражданам
единовременных выплат"

7
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МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"
Администрация
г. Белогорск
МКУ "Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
г. Белогорск"

3

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
15.11.2017 N2662

1
1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 14.01.2009
N11 "Î ñîçäàíèè ãîðîäñêîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ïåðåóñòðîéñòâà, ïåðåïëàíèðîâêè
æèëûõ ïîìåùåíèé è ïåðåâîäà æèëîãî (íåæèëîãî) ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå (æèëîå) ïîìåùåíèå"
www.belogorck-npa.ru

Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы (обеденный
перерыв)
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
выходной
выходной

www.belogorck-npa.ru

Часы приема
граждан
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
выходной
выходной

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòäåëå
ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"
â ãîðîäå Áåëîãîðñê
Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 20.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
9.00 – 14.00
выходной

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè:
Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, íîìåðàõ
òåëåôîíîâ äëÿ ñïðàâîê, àäðåñàõ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
№ Полное наименование

Юридический
адрес
1 муниципальное автономное
Амурская
общеобразовательное учреждение область,
«Гимназия №1 города Белогорск» г. Белогорск,
ул. Садовая, 9

ФИО
директора
Сергеева
Екатерина
Валерьевна

Телефон, E-mail

Амурская
2 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение область,
г. Белогорск,
«Школа №3 города Белогорск»

Мохова

5 – 00 – 58

Тамара
Сергеевна

belschool3@mail.ru

ул. 50 лет
Комсомола, 35 а
Амурская
Чарей
3 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение область,
г. Белогорск,
Юлия
«Школа №4 города Белогорск»
ул.
Сергеевна
Авиационная, 5,

2-09-90
2-28-50
school1_306@mail.ru

5-44-70
school-4bel@mail.ru

Амурская
5-99-49
4 муниципальное автономное
Шкурина
общеобразовательное учреждение область,
Екатерина
г. Белогорск,
«Школа №5 города Белогорск»
Анатольевна school5bk@mail.ru
ул. Ломоносова,
18
5 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Ш кола № 10 города Белогорск»

6 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Ш кола № 11 города Белогорск»
7 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Ш кола № 17 города Белогорск»

Амурская
область,
г. Белогорск,
ул. Никольское
шоссе,
65 а
Амурская
область,
г. Белогорск,
ул. 9 Мая, 191
Амурская
область,
г. Белогорск,

Пахоменко
Елена
Борисовна

5-40–32
desyatkab@mail.ru

5-82-93
Винникова
Ж анна
Владимировна mousohn11@ mail.ru
Цеподой

2-73-59

Ю лия
school17@ mail.ru
Александровна

ул. Ленина, 100
8 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
города Белогорск «Ш кола №200 с
углубленным изучением отдельных
предметов»

Амурская
область,
г. Белогорск,

Лотова

3-13-40

Наталья
Анатольевна

school200@ rambler.r
u

ул. Ленина, 16

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ
"ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ
È ÄÅËÀÌ ÌÎËÎÄÅÆÈ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
ÏÐÈÊÀÇ N938
20.11.2017 ã. Áåëîãîðñê
N47 29 íîÿáðÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç îò 23.11.2015 N917
"Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá îðãàíèçàöèè îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî,
ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" â ïðèêàç Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îò 23.11.2015 N917 "Îá óòâåðæäåíèè
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá îðãàíèçàöèè îáùåäîñòóïíîãî è
áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî,
ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïðèêàçûâàþ:
1. Â ï. 1.4. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà:
1.1. ñëîâà "Ìóíèöèïàëüíîì àâòîíîìíîì ó÷ðåæäåíèè "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê".
1.2. èñêëþ÷èòü ïîñëåäíèé àáçàö ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"- íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê ñòðàíè÷êå ÌÔÖ http://belogorck.ru/munitsipalnyepredpriyatiya/mfts.".
2. Â ï.1.5. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü ñëîâà ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "ò. 3-52-05, 3-52-09".
3. Â ï. 1.6. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü ñëîâà ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"è ñàéòå ÌÔÖ http://belogorck.ru/munitsipalnye-predpriyatiya/mfts.".
4. Â ï.2.7. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü ïîñëåäíèé
àáçàö ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ, íàïðàâëåííûå çàÿâèòåëåì ïî ïî÷òå äîëæíû áûòü íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåíû.".
5. Ïðèëîæåíèå 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.
6. Îïóáëèêîâàòü ïðèêàç â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Íà÷àëüíèêó îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî îòäåëà Ðóäåíêî À.Ì.
îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé ïðèêàç íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÊÓ ÊÎÄÌ
ã.Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Å.Â. Ãàìàåâó.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã.Áåëîãîðñê
È.À. Ãóáèíà

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïðèêàçó ÌÊÓ ÊÎÄÌ
îò 20.11.2017 N938
Ïðèëîæåíèå 1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ìóíèöèïàëüíîì
êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè "Êîìèòåò
ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Почтовый адрес для направления
корреспонденции

N47 29 íîÿáðÿ 2017

676850, Амурская область,
г.Белогорск, ул.
Партизанская, 26

Фактический адрес
месторасположения

Амурская область,
г.Белогорск,
ул.Партизанская, 26

Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений
Официальный сайт в сети
Интернет (если имеется)
ФИО и должность руководителя
органа

otdel_obrazovanie@mail.ru
2-06-79
2-01-89

http://belcomobr.ru/
Ирина Александровна
Губина, председатель МКУ
КОДМ г.Белогорск

Ãðàôèê ðàáîòû ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê

День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

17
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Часы работы (обеденный
перерыв)
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
выходной
выходной

Часы приема
граждан
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
выходной
выходной

Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, íîìåðàõ
òåëåôîíîâ äëÿ ñïðàâîê, àäðåñàõ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé
№ Полное наименование

Юридический
адрес
1 муниципальное автономное
Амурская
общеобразовательное учреждение область,
«Гимназия №1 города Белогорск» г. Белогорск,
ул. Садовая, 9

Ф ИО
директора
Сергеева
Екатерина
Валерьевна

2 муниципальное автономное
Амурская
общеобразовательное учреждение область,
«Школа №3 города Белогорск»
г. Белогорск,

Мохова

Тамара
Сергеевна
ул. 50 лет
Комсомола, 35 а
3 муниципальное автономное
Амурская
Чарей
общеобразовательное учреждение область,
«Школа №4 города Белогорск»
г. Белогорск,
Юлия
ул.
Сергеевна
Авиационная, 5,
4 муниципальное автономное
Амурская
общеобразовательное учреждение область,
«Школа №5 города Белогорск»
г. Белогорск,
ул. Ломоносова,
18
5 муниципальное автономное
Амурская
общеобразовательное учреждение область,
«Школа №10 города Белогорск»
г. Белогорск,
ул. Никольское
шоссе,
65 а
Амурская
6 муниципальное автономное
область,
общеобразовательное учреждение
«Школа №11 города Белогорск»
г. Белогорск,
ул. 9 Мая, 191
Амурская
7 муниципальное автономное
область,
общеобразовательное учреждение
г. Белогорск,
«Школа №17 города Белогорск»

Мероприятие 2.1.2
"Совершенствование
материально-технической
базы"

Всего

16640,878

4145,897

555,659

3979,774

3979,774

3979,774

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

16640,878
-

4145,897
-

555,659
-

3979,774
-

3979,774
-

3979,774
-

0,000
-

-

0,000
-

-

-

-

0,000
-

-

0,000
-

-

-

-

1284,405
-

1123,293
-

161,112
-

-

-

-

1284,405
161,112

1123,293
-

161,112
161,112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
14 Мероприятие 2.1.3 "Субсидия на Всего
возмещение затрат,
федеральный бюджет
возникающих в связи с уплатой
областной бюджет
вознаграждения за
местный бюджет
информационно-технологическое
в т.ч. Кредиторская
сопровождение операций с
использованием транспортных задолженность
внебюджетные
карт"
средства

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2662
15.11.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1878 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1878 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 10.05.2017
N820) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)"
ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной
программы (с расшифровкой по
годам ее реализации)

2-28- 50
school1_306@ mail.ru
5 – 00 – 58
belschool3@ mail.ru

2015 г. – 800,0 тыс. руб.

5-44- 70
school-4bel@ mail.ru

5-40–32
desyatkab@ mail.ru

2-73-59

Юлия
school17@mail.ru
Александровна

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета составляет
31354,615 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 г. – 8591,246 тыс. руб.;
2016 г. – 3711,261 тыс. руб.;
2017 г. – 6267,108 тыс. руб.;
2018 г. – 4871,0 тыс. руб.;
2019 г. – 4871,0 тыс. руб.;
2020 г. – 3043,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за
счет средств областного бюджета
составляет 800,0 тыс. руб., в том числе по
годам:

2-09- 90

5-82-93
Винникова
Жанна
Владимировна mousohn11@mail.ru
Цеподой

13

Мероприятие 2.1.1 "Расходы на
обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных
учреждений"

Телефон, E-mail

Шкурина
5-99- 49
Екатерина
Анатольевна school5bk@ mail.ru

Пахоменко
Елена
Борисовна

12

2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà
ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 31354,615 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 8591,246 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 3711,261 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 6267,108 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 4871,0 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 4871,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 3043,0 òûñ. ðóá.".
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ïîääåðæêà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации)

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет средств
местного бюджета составляет 31354,615
тыс. рублей, в том числе по годам:

ул. Ленина, 100

2015 г. – 8591,246 тыс. руб.;

www.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru

2016 г. – 3711,261 тыс. руб.;
2017 г. – 6267,108 тыс. руб.;
2018 г. – 4871,0 тыс. руб.;
2019 г. – 4871,0 тыс. руб.;
2020 г. – 3043,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за
счет средств областного бюджета
составляет 800,0 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 800,0 тыс. руб.

Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 31354,615
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 8591,246 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 3711,261 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 6267,108 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 4871,0 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 4871,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 3043,0 òûñ. ðóá.".
Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 6 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
15.11.2017 N2662
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
№
п/п

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам
2016
2017
2018
2019

1
2
1 ПП 1 «Поддержка отдельных
категорий граждан»
1.1. ОМ 1.1. «Компенсация
выпадающих доходов при
реализации льготных услуг
гражданам отдельных
категорий»
1.1.1. М 1.1.1. «Субсидия на
компенсацию выпадающих
доходов при реализации
льготных услуг в банях
гражданам отдельных
категорий»
1.1.2. М 1.1.2. «Субсидия на
компенсацию выпадающих
доходов при реализации
льготных услуг по
транспортному обслуживанию
граждан отдельных
категорий»
1.1.3. М 1.1.3. «Субсидия на
компенсацию выпадающих
доходов при реализации
льготных услуг по
социальному такси»
1.2. ОМ 1.2 «Осуществление
гражданам ежемесячных
денежных выплат»

3

4

5

6

1

1

1

1

-

-

-

2020
7
1
-

0,46

0,29

0,42

0,42

0,66

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,16

0,12

0,12

0,12 _

-

-

-

-

N47 29 íîÿáðÿ 2017
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16
9 Объемы ассигнований

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет местного
бюджета составляет 137872,128 тыс. руб., в том
числе по годам:
местного бюджета муниципальной
2015 г. – 27345,864 тыс. руб.,
программы (с расшифровкой по годам ее 2016 г. – 45974,209 тыс. руб.,
реализации), а также прогнозные объемы 2017 г. – 20683,499 тыс. руб.,
средств, привлекаемые из других
2018 г. – 16944,391 тыс. руб.,
источников
2019 г. – 15944,391 тыс. руб.,
2020 г. – 10979,774 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств
областного бюджета составляет 336140,110 тыс.
руб., в том числе по годам:
2015 г. – 115641,0 тыс. руб.;
2016 г. – 104857,248 тыс. руб.;
2017 г. – 115641,862 тыс. руб.

2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 137872,128 òûñ. ðóá., â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 27345,864 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 45974,209 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 20683,499 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 16944,391 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 15944,391 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 10979,774 òûñ. ðóá.".
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ":
Ñòðîêó 7 ðàçäåëà "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà
ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå 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 составляет
113317,930 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г. – 20716,949 тыс. руб.,
местного бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее реализации), а
также прогнозные объемы средств,
привлекаемые из других источников

Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò 113317,930 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:
2015 ã. - 20716,949 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 40705,019 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 19966,728 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 12964,617 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 11964,617 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 7000,0 òûñ. ðóá.".
Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6
"Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

0,254

0,057

0,99

0,99

0,98

0,72

0,939

_

_

_

М 1.1.3. «Расходы на обеспечение
мероприятий по дорожной
деятельности»
ОМ 1.2. «Обеспечение безопасности
дорожного движения»
М 1.2.1. «Расходы по профилактике
безопасности дорожного движения
населения города»
М 1.2.2. «Расходы по внедрению и
эксплуатации технических средств
организации дорожного движения»

0,01

_

-

-

-

-

-

-

-

-

0,001

0,001

0,01

0,01

0,02

0,015

0,003

-

-

-

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам
2016
2017
2018
2019
2020

1
ПП 1 «Дорожная деятельность в
границах муниципального
образования»
ОМ 1.1. «Развитие улично-дорожной
сети»

2
1

3
1

4
1

5
1

6
1

-

-

-

-

10 муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №7
города Белогорск»

11 муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №8
города Белогорск»

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
15.11.2017 N2661
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" N46 îò 24.11.2017

1
6

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Источники
финансирования

2
3
Мероприятие 1.1.3 "Расходы на Всего
обеспечение мероприятий по
дорожной деятельности"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
в том числе:

Оценка расходов (тыс.рублей)

всего
4
1461,226

2016 год
5
1461,226

2017 год
6
0,000

2018 год
7
-

1461,226

1461,226

0,000

-

2019 год
8
-

-

2020 год
9
-

-

0,000

12 муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №17
города Белогорск»
13 муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №54
города Белогорск»

14 муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Центр развития
образования города Белогорск»

Амурская
область,
г. Белогорск,

Лотова

3-13-40

Наталья
school200@rambler.r
Анатольевна u

ул. Ленина, 16
Амурская
область,
г. Белогорск,

Стрельцова
2-18-81
Марина
Владимиров- severnaya19do@
на
mail.ru

ул. Северная, 19
Ефременко
Амурская
Наталья
область,
Валерьевна
г. Белогорск,
ул. Ломоносова,
8
Грищенко
Амурская
Светлана
область,
Владимировн
г. Белогорск,
а
пер. Летний, 1
Каштанова
Амурская
Елена
область,
Григорьевна
г. Белогорск,
ул. Кирова, 259
Амурская
область,
г. Белогорск,

пер. Косой, 5
Амурская
область,
г. Белогорск,

5-98-42
pretty.efremenko@ma
il.ru

5-75-03
kolokolchikmadou8@
mail.ru
2-24-88
kolosokmdoay17@
mail.ru

Устюжанина 5-46-61
Анастасия
mdao54@bk.ru
Владимировн
а
Махова Елена 2-04-90
Викторовна
сrobelogorsk@mail.ru

пер. Товарный,
3

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòäåëå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"
â ãîðîäå Áåëîãîðñê
Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ

Д ни недели
П онед ельник
В торник
С реда
Ч етверг
П ятница
С уб бота
В оскресенье

Ч асы работы
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 20.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
9.00 – 14.00
вы ходн ой

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ
"ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ
È ÄÅËÀÌ ÌÎËÎÄÅÆÈ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"

Ремонт автомобильных дорог

7

Основное мероприятие 1.2
"Обеспечение безопасности
дорожного движения"

внебюджетные
средства
Всего

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
8 Мероприятие 1.2.1 "Расходы по Всего
профилактике безопасности федеральный бюджет
дорожного движения населения
областной бюджет
города"
местный бюджет
внебюджетные
средства
9 Мероприятие 1.2.2 "Расходы по Всего
внедрению и эксплуатации
федеральный бюджет
технических средств
областной бюджет
организации дорожного
местный бюджет
движения"
внебюджетные
средства
10 Подпрограмма 2 "Организация Всего
транспортного обслуживания федеральный бюджет
населения"
областной бюджет

11

-

8 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
города Белогорск «Школа №200 с
углубленным изучением
отдельных предметов»
9 муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №1
города Белогорск»

4. 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.
5. Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

№
п/п

Основное мероприятие 2.1
"Обеспечение реализации
подпрограммы"

местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

9
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М 1.1.1. «Субсидия на обеспечение
мероприятий по дорожной
деятельности»
М. 1.1.2 «Осуществление
муниципальными образованиями
дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного
значения и сооружений на них»

2016 г. – 40705,019 тыс. руб.,
2017 г. – 19966,728 тыс. руб.,
2018 г. – 12964,617 тыс. руб.,
2019 г. – 11964,617 тыс. руб.,
2020 г. – 7000,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы за счет областного бюджета
составляет 336140,110 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 115641,0 тыс. руб.;
2016 г. - 104857,248тыс. руб.;
2017 г. – 115641,862 тыс. руб.

N47 29 íîÿáðÿ 2017
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-

-

-

-

-

-

3181,500

2281,239

540,261

120,000

120,000

120,000

3181,500
-

2281,239
-

540,261
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

600,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

-

-

-

-

-

-

600,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

2581,500
-

2161,239
-

420,261
-

-

-

-

2581,500
-

2161,239
-

420,261
-

-

-

-

17925,283

5269,190

716,771

3979,774

3979,774

3979,774

17925,283
-

5269,190
-

716,771
-

3979,774
-

3979,774
-

3979,774
-

17925,283

5269,190

716,771

3979,774

3979,774

3979,774

17925,283
-

5269,190
-

716,771
-

3979,774
-

3979,774
-

3979,774
-

www.belogorck-npa.ru

ÏÐÈÊÀÇ N937
20.11.2017 ã. Áåëîãîðñê
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç îò 23.11.2015 N918
"Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàììàõ è ó÷åáíûõ ïëàíàõ, ðàáî÷èõ ïðîãðàììàõ ó÷åáíûõ êóðñîâ, ïðåäìåòîâ,
äèñöèïëèí (ìîäóëåé), ãîäîâûõ êàëåíäàðíûõ ó÷åáíûõ ãðàôèêàõ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè ãîñóäàðwww.belogorck-npa.ru

ñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ"
â ïðèêàç Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îò 23.11.2015
N918 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàììàõ è ó÷åáíûõ ïëàíàõ, ðàáî÷èõ ïðîãðàììàõ ó÷åáíûõ
êóðñîâ, ïðåäìåòîâ, äèñöèïëèí (ìîäóëåé), ãîäîâûõ êàëåíäàðíûõ ó÷åáíûõ
ãðàôèêàõ"" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïðèêàçûâàþ:
1. Â ï. 1.4. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà:
1.1. ñëîâà "Ìóíèöèïàëüíîì àâòîíîìíîì ó÷ðåæäåíèè "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê".
1.2. èñêëþ÷èòü ñëîâà ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"- íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÔÖ http://belogorck.ru/munitsipalnyepredpriyatiya/mfts.".
2. Â ï.1.5. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü èíôîðìàöèþ
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "3-52-05".
3. Â ï. 1.6. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü ñëîâà ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "è ÌÔÖ http://belogorck.ru/munitsipalnyepredpriyatiya/mfts.".
4. Â ï.2.7. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü ïîñëåäíèé
àáçàö ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê
çàÿâëåíèþ, íàïðàâëåííûå çàÿâèòåëåì ïî ïî÷òå äîëæíû áûòü íîòàðèàëüíî
óäîñòîâåðåíû.".
5. Ïðèëîæåíèå 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N1 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.
6. Îïóáëèêîâàòü ïðèêàç â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Íà÷àëüíèêó îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî îòäåëà Ðóäåíêî À.Ì.
îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé ïðèêàç íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÊÓ ÊÎÄÌ
ã.Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Å.Â. Ãàìàåâó.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã.Áåëîãîðñê
È.À. Ãóáèíà

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïðèêàçó ÌÊÓ ÊÎÄÌ
îò 20.11.2017 N937
Ïðèëîæåíèå 1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ìóíèöèïàëüíîì
êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ
è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Поч то вы й ад р ес для
напр авления
ко р р еспо нд енции
Фактич ес кий ад р ес
мес то рас по ло ж ения

676850, Амур с кая о б лас ть,
г.Бело гор с к, ул. Пар тизанс кая,
26
Амур с кая о б лас ть, г.Бело го р с к,
ул.Пар тизанс кая, 26

Адр ес электр о нно й поч ты
д ля напр авления
ко р р еспо нд енции

o td el_ ob razo vanie@ mail.ru

Т елефо н д ля с право к
Т елефо ны о тд ело в или ины х
с тр уктур ны х по д р азд елений
О фициальны й с айт в с ети
Интер нет (если им еется)
ФИО и д о лжно с ть
р уко вод ителя о ргана

2-09-79
2-01-89

http ://b elc o mo b r.ru/
Ирина Алекс анд р о вна Губ ина,
пр ед с ед атель МК У К О Д М
г.Бело гор с к

N47 29 íîÿáðÿ 2017
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Ãðàôèê ðàáîòû ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê

День недели

Часы работы (обеденный
перерыв)
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
выходной
выходной

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы приема
граждан
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
выходной
выходной

Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, íîìåðàõ
òåëåôîíîâ äëÿ ñïðàâîê, àäðåñàõ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé
№ Полное наименование
1 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1 города Белогорск»

Юридический адрес
Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Садовая, 9

2

Амурская область,
Мохова
г. Белогорск,
Тамара Сергеевна
ул. 50 лет Комсомола, 35 а
Амурская область,
Чарей
г. Белогорск,
Юлия
ул. Авиационная, 5,
Сергеевна
Шкурина Екатерина
Амурская область,
Анатольевна
г. Белогорск,
ул. Ломоносова, 18
Амурская область,
Пахоменко Елена
г. Белогорск,
Борисовна
ул. Никольское шоссе,
65 а
Винникова Жанна
Амурская область,
г. Белогорск,
Владимировна
ул. 9 Мая, 191
Амурская область,
Цеподой
г. Белогорск,
Юлия Александров-на
ул. Ленина, 100

3

4

5

6

7

8

9
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муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Школа №3 города Белогорск»
муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Школа №4 города Белогорск»
муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Школа №5 города Белогорск»
муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Школа №10 города Белогорск»
муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Школа №11 города Белогорск»
муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Школа №17 города Белогорск»

Амурская область,
муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение г. Белогорск,
ул. Ленина, 16
города Белогорск «Школа №200 с
углубленным изучением отдельных
предметов»

муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №1
города Белогорск»

10 муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №7
города Белогорск»
11 муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №8
города Белогорск»
12 муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №17
города Белогорск»
13 муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №54
города Белогорск»
14 муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Центр развития
образования города Белогорск»

ФИО директора
Сергеева Екатерина
Валерьевна

Телефон, E-mail
2-09-90
2-28-50
school1_306@ mail.ru
5 – 00 – 58
belschool3@mail.ru
5-44-70
school-4bel@ mail.ru
5-99-49
school5bk@mail.ru
5-40–32
desyatkab@mail.ru

5-82-93
mousohn11@ mail.ru
2-73-59
school17@mail.ru

Лотова
Наталья Анатольевна

3-13-40
school200@rambler.ru

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Северная, 19

Стрельцова Марина
Владимиров-на

2-18-81
severnaya19do@ mail.ru

Амурская область,
г. Белогорск,

Ефременко Наталья
Валерьевна

5-98-42
pretty.efremenko@mail.ru

ул. Ломоносова, 8
Амурская область,
г. Белогорск,

Грищенко Светлана
Владимировна

5-75-03
kolokolchikmadou8@ mail
.ru

пер. Летний, 1
Амурская область,
г. Белогорск,

Каштанова Елена
Григорьевна

2-24-88
kolosokmdoay17@
mail.ru

ул. Кирова, 259
Амурская область,
г. Белогорск,

Устюжанина
5-46-61
Анастасия Владимировна mdao54@ bk.ru

пер. Косой, 5
Амурская область,
г. Белогорск,
пер. Товарный, 3

Махова Елена
Викторовна

2-04-90
сrobelogorsk@ mail.ru

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòäåëå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"
â ãîðîäå Áåëîãîðñê
Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
N47 29 íîÿáðÿ 2017

Часы работы
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 20.00
8.00 – 18.00

15

ä î ê ó ì å í ò û

Пятница
Суббота
Воскресенье

8.00 – 18.00
9.00 – 14.00
выходной

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ
"ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ
È ÄÅËÀÌ ÌÎËÎÄÅÆÈ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
ÏÐÈÊÀÇ N939
20.11.2017 ã. Áåëîãîðñê
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç îò 23.12.2015 N1027
"Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
èíôîðìàöèè î òåêóùåé óñïåâàåìîñòè ó÷àùåãîñÿ, âåäåíèå ýëåêòðîííîãî äíåâíèêà è ýëåêòðîííîãî æóðíàëà
óñïåâàåìîñòè"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" â ïðèêàç Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îò 23.12.2015 N1027 "Îá óòâåðæäåíèè
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î òåêóùåé óñïåâàåìîñòè ó÷àùåãîñÿ, âåäåíèå ýëåêòðîííîãî äíåâíèêà è ýëåêòðîííîãî æóðíàëà óñïåâàåìîñòè" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïðèêàçûâàþ:
1. Â ï. 1.4. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà:
1.1. ñëîâà "Ìóíèöèïàëüíîì àâòîíîìíîì ó÷ðåæäåíèè "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëå ÃÀÓ
"ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê".
1.2. èñêëþ÷èòü ñëîâà ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"- íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê ñòðàíè÷êå ÌÔÖ http://belogorck.ru/munitsipalnyepredpriyatiya/mfts".
2. Â ï.1.5. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü èíôîðìàöèþ ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "ò. 3-52-05".
3. Â ï. 1.6. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü ñëîâà
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"è ñàéòå ÌÔÖ http://belogorck.ru/munitsipalnye-predpriyatiya/
mfts.".
4. Â ï.2.7. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü ïîñëåäíèé
àáçàö ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ, íàïðàâëåííûå
çàÿâèòåëåì ïî ïî÷òå äîëæíû áûòü íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåíû.".
5. Ïðèëîæåíèå 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.
6. Îïóáëèêîâàòü ïðèêàç â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Íà÷àëüíèêó îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî îòäåëà Ðóäåíêî
À.Ì. îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé ïðèêàç íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÊÓ
ÊÎÄÌ ã.Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Å.Â. Ãàìàåâó.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã.Áåëîãîðñê
È.À. Ãóáèíà

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïðèêàçó ÌÊÓ ÊÎÄÌ
îò 20.11.2017 N939
www.belogorck-npa.ru

№
п/п

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы

2
3
Муниципальная программа "Создание Всего, в том числе:
Администрация
условий для развития малого и
г. Белогорск
среднего бизнеса в г. Белогорске на
2015-2020 годы"
Подпрограмма 1 "Развитие субъектов Всего, в том числе:
Администрация
малого и среднего бизнеса"
г. Белогорск
Всего, в том числе:
Основное мероприятие 1.1
Администрация
"Организация и проведение
г.
Белогорск
мероприятий по реализации
подпрограммы"
Мероприятие 1.1.1 "Организация и Всего, в том числе:
Отдел
проведение ежегодного
потребительского
торжественного мероприятия,
рынка
посвященного Дню российского
Администрации
предпринимательства, организация и
г. Белогорск
проведение итогов ежегодного
конкурса "Лучший по профессии"
Мероприятие 1.1.2 "Выпуск
Всего, в том числе:
телепередач, освещение на страницах Отдел развития ТОР
газет и журналов мероприятий
и инвестиций
государственной поддержки малого и
Администрации г.
среднего предпринимательства и
Белогорск
положительного опыта их
деятельности"
Мероприятие 1.1.3 "Организация и Всего, в том числе:
проведение мастер-классов, обучающих
Отдел
семинаров, курсов повышения
потребительского
квалификации и тренингов для
рынка
субъектов малого и среднего
Администрации
предпринимательства"
г. Белогорск
Основное мероприятие 1.2
"Финансовая поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства"

Всего, в том числе:
Отдел развития ТОР
и инвестиций
Администрации г.
Белогорск
Всего, в том числе:
Мероприятие 1.2.1 "Субсидия
субъектам малого и среднего
Отдел развития ТОР
предпринимательства по возмещению
и инвестиций
части затрат, связанных с
Администрации г.
приобретением оборудования в целях
Белогорск
создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров,
выполнением работ, оказанием услуг"
Мероприятие 1.2.2 "Предоставление
субсидии начинающим субъектам
малого и среднего
предпринимательства на создание
собственного бизнеса"

Всего, в том числе:
Отдел развития ТОР
и инвестиций
Администрации г.
Белогорск

Мероприятие 1.2.3 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства на оплату
первого взноса при заключении
договора лизинга оборудования и (или)
транспортных средств"
Мероприятие 1.2.4 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства по возмещению
части затрат, связанных с
приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров,
выполнения работ, оказания услуг в
сфере благоустройства"
Мероприятие 1.2.5 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства для возмещения
части затрат на уплату процентов по
кредитам, привлеченным субъектами
малого и среднего
предпринимательства в кредитных
организациях на развитие
производства"

Всего, в том числе:
Отдел развития ТОР
и инвестиций
Администрации г.
Белогорск

Всего, в том числе:
Отдел развития ТОР
и инвестиций
Администрации г.
Белогорск

Всего, в том числе:
Отдел развития ТОР
и инвестиций
Администрации г.
Белогорск

Мероприятие 1.2.6 "Субсидия на
Всего, в том числе:
компенсацию части затрат субъектов Отдел развития ТОР
малого и среднего
и инвестиций
предпринимательства по участию в
Администрации г.
международных и межрегиональных
Белогорск
выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятиях"
14
Основное мероприятие 1.3 "Развитие Всего, в том числе:
организаций инфраструктуры
Администрация г.
поддержки субъектов малого и
Белогорск
среднего предпринимательства"

ГРБС Рз ПР

4

002

002

5

ЦСР

6

Всего, в том числе:
Мероприятие 1.3.1 "Субсидия
организациям инфраструктуры
Отдел развития ТОР
поддержки малого и среднего
и инвестиций
предпринимательства, выполняющим
Администрации г.
функции микрофинансовых
Белогорск
организаций предпринимательского
финансирования "

Всего 2016 2017 2018 2019 2020

7
9
10
11
11696 696 8000 500

12
13
500 2000

0412 01.0.00.00000 11696 696 8000 500

500 2000

11696 696 8000 500

500 2000

0412 01.1.00.00000 11696 696 8000 500

500 2000

686

126

150

130

130

150

0412 01.1.01.00000 686

126

150

130

130

150

246

46

50

50

50

50

0412 01.1.01.10010 246

46

50

50

50

50

300

50

100

50

50

50

0412 01.1.01.10020 300

50

100

50

50

50

140

30

0

30

30

50

002

0412 01.1.01.10030 140

30

0

30

30

50

11010 570 7850 370

370 1850

002

0412 01.1.02.00000 11010 570 7850 370

370 1850

002

002

002

Оценка расходов (тыс.рублей)
всего
2016
2017
2018
2019
4
5
6
7
8
21414,86 10414,9
8000
500
500
9232,917 9232,92
0
0
0
485,943 485,943
0
0
0
11696
696
8000
500
500
0
0
0
0
0

2

21414,86 10414,9
9232,917 9232,92

8000
0

500
0

500
0

2000
0

485,943 485,943
9846
696
0
0

0
8000
0

0
500
0

0
500
0

0
150
0

1100

300

100

100

100

500

002

0412 01.1.02.10040 1100

300

100

100

100

500

700

100

100

100

100

300

002

0412 01.1.02.10050 700

100

100

100

100

300

600

100

0

100

100

300

002

0412 01.1.02.10060 600

100

0

100

100

300

8150

0

7650

0

0

500

0412 01.1.02.10070 8150

0

7650

0

0

500

002

Подпрограмма 1 "Развитие субъектов малого и среднего
бизнеса"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

3

Основное мероприятие 1.1 "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"

4

6

7

686
0
0
686
0

126
0
0
126
0

150
0
0
150
0

130
0
0
130
0

130
0
0
130
0

150
0
0
150
0

Мероприятие 1.1.1 "Организация и проведение ежегодного
торжественного мероприятия, посвященного Дню
российского предпринимательства, организация и
подведение итогов ежегодного конкурса "Лучший по
профессии"

Всего
федеральный бюджет

246
0

46
0

50
0

50
0

50
0

50
0

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

0
246
0

0
46
0

0
50
0

0
50
0

0
50
0

0
50
0

Мероприятие 1.1.2 "Выпуск телепередач, освещение на
страницах газет и журналов мероприятий государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства и
положительного опыта их деятельности"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

300
0
0
300
0

50
0
0
50
0

100
0
0
100
0

50
0
0
50
0

50
0
0
50
0

50
0
0
50
0

Всего
Мероприятие 1.1.3 "Организация и проведение мастерфедеральный бюджет
классов, обучающих семинаров, курсов повышения
квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего областной бюджет
предпринимательства"
местный бюджет
внебюджетные средства

140
0
0
140
0

30
0
0
30
0

0
0
0
0
0

30
0
0
30
0

30
0
0
30
0

50
0
0
50
0

Основное мероприятие 1.2 "Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

8

Мероприятие 1.2.1 "Субсидия субъектам малого и среднего
предпринимательства по возмещению части затрат,
связанных с приобретением оборудования в целях создания,
и (или) развития, и (или) модернизации производства
товаров, выполнением работ, оказанием услуг"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

370
0

1850
0

0
370
0

0
370
0

0
1850
0

8968,86 8168,86
7622,917 7622,917

100
0

100
0

100
0

500
0

245,943 245,943
1100
300
0
0

0
100
0

0
100
0

0
100
0

0
500
0

100
0
0
100
0

100
0
0
100
0

100
0
0
100
0

300
0
0
300
0

10 Мероприятие 1.2.3 "Субсидия субъектам малого и среднего
предпринимательства на оплату первого взноса при
заключении договора лизинга оборудования и (или)
транспортных средств"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

1400
700
100
600
0

900
700
100
100
0

0
0
0
0
0

100
0
0
100
0

100
0
0
100
0

300
0
0
300
0

11 Мероприятие 1.2.4 "Субсидия субъектам малого и среднего
предпринимательства по возмещению части затрат,
связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров, выполнения работ,
оказания услуг в сфере благоустройства"
12 Мероприятие 1.2.5 "Субсидия субъектам малого и среднего
предпринимательства для возмещения части затрат на уплату
процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и
среднего предпринимательства в кредитных организациях на
развитие производства"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

8150
0
0
8150
0

0
0
0
0
0

7650
0
0
7650
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

500
0
0
500
0

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

450
110
40
300
0

200
110
40
50
0

0
0
0
0
0

50
0
0
50
0

50
0
0
50
0

150
0
0
150
0

13

Мероприятие 1.2.6 "Субсидия на компенсацию
части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию в международных и
межрегиональных выставочно ярмарочных и конгрессных мероприятиях"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

160
0
0
160
0

20
0
0
20
0

0
0
0
0
0

20
0
0
20
0

20
0
0
20
0

100
0
0
100
0

14

Основное мероприятие 1.3 "Развитие организаций
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства"

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

50

50

150

0412 01.1.02.10080 300

50

0

50

50

150

15 Мероприятие 1.3.1 "Субсидия в виде имущественного взноса Всего
учредителя микрофинансовой некоммерческой организации федеральный бюджет
"Белогорский фонд развития малого и среднего бизнеса" областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

160

20

0

20

20

100

002

0412 01.1.02.10090 160

20

0

20

20

100

0

0

0

0

0

0

002

0412 01.1.03.10000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ

370
0

0
7850
0

1000
800
100
100
0

0

0412 01.1.03.10100

7850
0

485,943 485,943
11010
570
0
0

1600
800
100
700
0

50

002

20728,86 10288,9
9232,917 9232,917

9 Мероприятие 1.2.2 "Предоставление субсидии начинающим Всего
федеральный бюджет
субъектам малого и среднего предпринимательства на
создание собственного бизнеса"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

300

002

2020
9
2000
0
0
2000
0

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

Ïðèëîæåíèå N3
ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
07.11.2017 N2591

www.belogorck-npa.ru

№ Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
Источники
основного мероприятия, мероприятия
финансирования
1
2
3
1 Муниципальная программа "Создание условий для развития Всего
федеральный бюджет
малого и среднего бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020
годы»
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

5

13

15

Расходы (тыс. руб.), годы

Код бюджетной

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2661
15.11.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014
N 1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåòè
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã.
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò
19.09.2017 N 2314) 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:
N47 29 íîÿáðÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

14
1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.3

1.3.1

Мероприятие «Субсидия субъектам малого и
среднего предпринимательства по
возмещению части затрат, связанных с
приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров,
выполнения работ, оказания услуг в сфере
благоустройства»
Мероприятие «Субсидия субъектам малого и
среднего предпринимательства для
возмещения части затрат на уплату процентов
по кредитам, привлеченным субъектами
малого и среднего предпринимательства в
кредитных организациях на развитие
производства»
Мероприятие «Субсидия на компенсацию
части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию в
международных и межрегиональных
выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятиях»
Основное мероприятие «Развитие
организаций инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства»
Мероприятие «Субсидия организациям
инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства,
выполняющим функции микрофинансовых
организаций предпринимательского
финансирования »

0

0,96

0

0

Мероприятие 1.1.2
"Выпуск
телепередач,
освещение на
страницах газет и
журналов
мероприятий
5 государственной
поддержки малого
и среднего
предпринимательс
тва и
положительного
опыта их
деятельности"

0,275

0

0

0,05

0,05

0,05

0,03

0

0,09

0,09

0,05

-

-

-

-

-

7

-

0

-

-

-

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
07.11.2017 N2591
Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
№

1

2

1

2

Координатор
программ ы,
координатор
заверш ени подпрограмм ы,
начало
участники
е
муниципальной
програм мы
3

М униципальная
програ мм а
"Создание условий
для развития
20 15
м алого и среднего
бизнеса в г.
Бе ло горске на 2015 2020 годы"

Подпрограмм а 1
"Развитие
субъектов м алого и
среднего бизнеса"

Основное
мероприятие 1.1
"Организация и
3 проведение
мероприятий по
реализации
подпрограммы"

20 15

2015

4

2020

5

Наименова ние показателя

6
У велич ение ч исла субъектов
м алого и ср еднего
предприниматель ства

2020

2020

Источник
да нных,
Единица
использованны
из мерения
й для расчета
показателя*

Адм инистрация
Д оля субъектов ма ло го и среднего
города
предприниматель ства, получивш их
Бело горск
ф инансовую подд ержку,в
с оответствии с утвержд енным и
поря дка ми предоставления
с убсидий, о т числа о бративш ихся

О тнош ени
е
последнего
года к
баз исном у
году, %

Базисный
2013 год

2016

2017

2018

20 19

2020

7

8

9

10

11

12

13

15

16

единиц.

оценка

1969

2000

1905

2015

20 20

2140

10 8,7

отчетно сть

15 ,98

16,5

17

1 7,5

18

19

11 8,9

человек

оценка

7216

7300

7310

7320

73 60

8000

11 0,9

е диниц

оценка

20

Не м енее
20

Не м енее
20

Не м енее
20

Не менее
20

Не м енее
20

Не м енее
20

Не м енее
80

Не м енее
80

Не м енее
80

Не менее
80

Не м енее
80

Не м енее
80

П овыш ение доли налоговы х
Адм инистрация поступлений от
города
предприниматель ско й деятельности проце нтов
Бело горск
в общ ем объ еме нало говых
поступлений в бюд жет города
У велич ение ч исла рабочих м ест
с убъ екто в малого и среднего
предприниматель ства
Ч исло субъ екто в малого и среднего
предприниматель ства, получивш их
инфо рмацио нно-консультационную
подде ржку

проце нтов

отчетно сть

80

Администрация
города
Белогорск

2015

2020

Отдел
потребительског Количество участников
о рынка
праздничных мероприятий,
Администрации посвященных Дню российского
города
предпринимательства
Белогорск

N47 29 íîÿáðÿ 2017

Основное
мероприятие 1.2
"Финансовая
поддержка
субъектов малого и
среднего
предпринимательс
тва"

2015

2020

Отдел развития
ТОР и
инвестиций
Администрации
Количество выпущенных
города
информационных сообщений
Белогорск; прессслужба Главы
города
Белогорск

единиц

оценка

12

2

2020

Отдел
потребительског Количество проведенных
о рынка
семинаров с целью повышения
Администрации грамотности субъектов
города
предпринимательства
Белогорск

2020

Отдел развития
ТОР и
инвестиций
Администрации
города
Белогорск

единиц

по итогам
проведения
конкурса

8

25

единиц

План
проведения
мероприятий

2

1

2015

2020

Отдел развития
Число субъектов малого и среднего
ТОР и
предпринимательства, получивших
инвестиций
поддержку по возмещению части
Администрации
затрат в рамках реализации
города
мероприятия
Белогорск

Мероприятие 1.2.2
"Предоставление
субсидии
начинающим
субъектам малого
и среднего
предпринимательс
тва на создание
собственного
бизнеса"

2015

2020

Отдел развития
ТОР и
Число субъектов малого и среднего
инвестиций предпринимательства, получивших
Администрации поддержку на создание
города
собственного бизнеса
Белогорск

единиц

по итогам
проведения
конкурса

11

8

Мероприятие 1.2.3
"Субсидия
субъектам малого
и среднего
предпринимательс
тва на оплату
10 первого взноса при
заключении
договора лизинга
оборудования и
(или)
транспортных
средств"

2015

2020

Отдел развития
ТОР и
Число субъектов малого и среднего
инвестиций предпринимательства, получивших
Администрации поддержку на оплату первого
города
взноса по лизингу
Белогорск

единиц

по итогам
проведения
конкурса

9

3

Мероприятие 1.2.4
"Субсидия
субъектам малого
и среднего
предпринимательс
тва по
возмещению части
затрат, связанных с
приобретением
оборудования в
11
целях создания, и
(или) развития, и
(или)
модернизации
производства
товаров,
выполнения работ,
оказания услуг в
сфере
благоустройства"

2017

2020

Отдел развития
Число субъектов малого и среднего
ТОР и
предпринимательства, получивших
инвестиций
поддержку на возмещение части
Администрации
затрат в рамках реализации
города
мероприятия
Белогорск

единиц

по итогам
проведения
конкурса

Мероприятие 1.2.5
"Субсидия
субъектам малого
и среднего
предпринимательс
тва для
возмещения части
затрат на уплату
процентов по
12
кредитам,
привлеченным
субъектами малого
и среднего
предпринимательс
тва в кредитных
организациях на
развитие
производства"

2015

Мероприятие 1.2.6
"Субсидия на
компенсацию
части затрат
субъектов малого и
среднего
предпринимательс
13
тва по участию в
международных и
межрегиональных
выставочноярмарочных и
конгрессных
мероприятиях"

2015

Основное
мероприятие 1.3
"Развитие
организаций
инфраструктуры
поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательс
тва"

2015

2020

Отдел развития
ТОР и
инвестиций
Администрации
города
Белогорск

Мероприятие 1.3.1
"Субсидия в
организациям
инфраструктуры
поддержки малого
и среднего
предпринимательс
15
тва, выполняющим
функции
микрофинансовых
организаций
предпринимательс
кого
финансирования"

2017

2020

Отдел развития
Число субъектов малого и среднего
ТОР и
предпринимательства, получивших
инвестиций
займ у микрофинансовых
Администрации
организаций предпринимательского
города
финансирования
Белогорск

14

2020

Отдел развития
Число субъектов малого и среднего
ТОР и
предпринимательства, получивших
инвестиций
поддержку на возмещение части
Администрации
затрат в рамках реализации
города
мероприятия
Белогорск

единиц

по итогам
проведения
конкурса

2020

Отдел развития
ТОР и
инвестиций
Администрации
города
Белогорск

единиц

по итогам
проведения
конкурса

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
поддержку на возмещение части
затрат в рамках реализации
мероприятия

4

2

2

2

количество
мероприят
ий

План
проведения
мероприятий

40

не менее
50

не менее
50

не менее
50

не менее
50

не менее
50

125

Ïðèëîæåíèå 1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

16,6

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ìóíèöèïàëüíîì êàçåííîì
ó÷ðåæäåíèè "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ
è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Мероприятие 1.2.1
"Субсидия
субъектам малого
и среднего
предпринимательс
тва по
возмещению части
затрат, связанных с
приобретением
8 оборудования в
целях создания, и
(или) развития, и
(или)
модернизации
производства
товаров,
выполнением
работ, оказанием
услуг"

9

11

ä î ê ó ì å í ò û

1

1

1

50

2

2

2

25

2

2

2

18,2

2

2

2

22,2

2

2

1

2

1

2

2

2

1

10

10

10

100

Почтовый адрес для
направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты
для направления
корреспонденции
Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений
Официальный сайт в сети
Интернет (если имеется)
ФИО и должность
руководителя органа

676850, Амурская область,
г.Белогорск, ул. Партизанская,
26
Амурская область, г.Белогорск,
ул.Партизанская, 26

otdel_obrazovanie@mail.ru
2-06-79
2-01-89

http://belcomobr.ru/
Ирина Александровна Губина,
председатель МКУ КОДМ
г.Белогорск

Ãðàôèê ðàáîòû ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê
День недели
Часы работы (обеденный
Часы приема
перерыв)
граждан
Понедельник
с 13.00 до 16.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
Вторник
8.00 – 17.00
с 13.00 до 16.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
Среда
с 13.00 до 16.00
обед с 12.00 до 13.00
Четверг
8.00 – 17.00
с 13.00 до 16.00
обед с 12.00 до 13.00
Пятница
8.00 – 17.00
с 13.00 до 16.00
обед с 12.00 до 13.00
Суббота
выходной
выходной
Воскресенье
выходной
выходной
Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòäåëå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"
â ãîðîäå Áåëîãîðñê
Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ

единиц

по итогам
рассмотрения
документов

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
07.11.2017 N2591

Участники
муниципальной Непосредственный результат
программы

Наименование
мероприятия 1.1.1

Мероприятие 1.1.1
"Организация и
проведение
ежегодного
торжественного
мероприятия,
посвященного Дню
4
российского
предпринимательс
тва, организация и
подведение итогов
ежегодного
конкурса "Лучший
по профессии"

Значение планово го показателя по годам реа лизации

Срок ре ализации

2015

Мероприятие 1.1.3
"Организация и
проведение мастерклассов,
обучающих
семинаров, курсов
6 повышения
2015
квалификации и
тренингов для
субъектов малого и
среднего
предпринимательс
тва"

2. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí

Наиме нование
програм мы,
подпрограмм ы,
основного
м ероприятия ,
мероприятия

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
www.belogorck-npa.ru

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 20.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
9.00 – 14.00
выходной

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2585
07.11.2017
www.belogorck-npa.ru

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 31.05.2011
N826 "Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26.03.2016 N236 "Î òðåáîâàíèÿõ ê ïðåäîñòàâëåíèþ â ýëåêòðîííîé ôîðìå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", à òàê æå â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
31.05.2011 N826 "Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ
ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 1 ïðèëîæåíèÿ N2 ê ïîñòàíîâëåíèþ äîïîëíèòü àáçàöåì
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè óñòàíàâëèâàåò ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà èëè îòðàñëåâîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà ïðè ïðåäîñòàâëåíèè â
ýëåêòðîííîé ôîðìå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîëíîìî÷èé â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.03.2016 N236 "Î òðåáîâàíèÿõ
ê ïðåäîñòàâëåíèþ â ýëåêòðîííîé ôîðìå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 2.3 ðàçäåëà 2
"Îðãàíû è äîëæíîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Î.Ì. Ñàïîæíèêîâó
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2590
07.11.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 05.03.2014
N378 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ðåãèñòðàöèÿ
òðóäîâîãî äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî ðàáîòíèêîì ñ ðàáîòîäàòåëåì - ôèçè÷åñêèì ëèöîì, íå ÿâëÿþùèìñÿ èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ", à òàê æå â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â
ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 05.03.2014 N378 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Ðåãèñòðàöèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî ðàáîòíèêîì ñ ðàáîòîäàòåëåì - ôèçè÷åñêèì ëèöîì, íå ÿâëÿþùèìñÿ èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Àáçàö 9 ïóíêòà 1.4 èñêëþ÷èòü.
2. Â ïóíêòå 2.2 ñëîâà "îòäåëîì òðóäîâûõ îòíîøåíèé" ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëîì ïî ýêîíîìèêå è òðóäó".
3. Ïðèëîæåíèå N1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
N47 29 íîÿáðÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 9.7 ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
07.11.2017 N2590
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений
Официальный сайт в сети
Интернет (если имеется)
ФИО и должность руководителя
органа

Амурская область,
г. Белогорск, ул. Гагарина, д. № 2
Амурская область,
г. Белогорск, ул. Гагарина, д. № 2
info@belogorck.ru
2-05-51, 2-36-21, 2-48-84
2-36-21, 2-05-51 – отдел по
строительству и архитектуре
Администрации г. Белогорск
www.belogorck.ru, белогорск.рф;
Глава муниципального образования
г. Белогорск - Станислав Юрьевич
Мелюков

Ãðàôèê ðàáîòû Îòäåëà
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Часы работы (обеденный
перерыв)
с 8-00 до 17-00
(с 12-00 до 13-00)
с 8-00 до 17-00
(с 12-00 до 13-00)
с 8-00 до 17-00
(с 12-00 до 13-00)
с 8-00 до 17-00
(с 12-00 до 13-00)
с 8-00 до 17-00
(с 12-00 до 13-00)

Часы приема
граждан

с 8-00 до 12-00

Суббота
Воскресенье

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá ÌÔÖ ã. Áåëîãîðñêà
Îòäåëåíèå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé
îáëàñòè" â ã. Áåëîãîðñêå

Почтовый адрес для
676850, Амурская область,
направления корреспонденции г. Белогорск, ул. Партизанская,
31А
Фактический адрес
г. Белогорск, ул. Партизанская,
месторасположения
31А
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции mfc-amur.ru
Телефон для справок
8 (4162) 99-22-22
Ф.И.О. руководителя
Вотинцева Ирина Викторовна
Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
N47 29 íîÿáðÿ 2017

Часы работы
8:00-18:00
8:00-18:00
8:00-20:00
8:00-18:00
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Пятница
Суббота
Воскресенье

8:00-18:00
9:00-14:00
выходной

Èçâåùåíèå
îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
28 íîÿáðÿ 2017 ãîäà
Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 05 äåêàáðÿ
2017 ãîäà â 11 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: êîòåëüíàÿ øêîëû N10 êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000370:0004:02:003:1143, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ, ä. 31à îáùåé
ïëîùàäüþ 158,8 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 824,0 êâ.ì.
êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000370:0004.
Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 1 324 000 ðóáëåé
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî íè
îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
îá èòîãàõ ïðîäàæè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ
27 íîÿáðÿ 2017 ãîäà
Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ: 05 äåêàáðÿ 2017
ãîäà â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111.
Ïðåäìåò ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ: íåæèëîå çäàíèå, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000296:384, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, 177,
îáùåé ïëîùàäüþ 922,9 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ
3509,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000296:2
Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ: 7000000 ðóáëåé
Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ ("øàã
ïîíèæåíèÿ"): 350000 ðóáëåé.
Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ ("öåíà îòñå÷åíèÿ"): 3500000
ðóáëåé.
Òîðãè ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî
îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ íå ïîäàíî íè
îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
28 íîÿáðÿ 2017 ãîäà
Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
www.belogorck-npa.ru

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 05 äåêàáðÿ
2017 ãîäà â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: íåæèëîå çäàíèå, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 1-ÿ Âîêçàëüíàÿ, ä. 17 îáùåé
ïëîùàäüþ 184,2 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 861 êâ.ì.
êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000134:6.
Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 4 570 000 ðóáëåé
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî íè
îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
28 íîÿáðÿ 2017 ãîäà
Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 05 äåêàáðÿ
2017 ãîäà â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ñïåöîáúåêò, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, ä. 188 îáùåé ïëîùàäüþ
773,3 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 4891 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000205:123.
Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 6 000 000,00 ðóáëåé
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî íè
îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
28 íîÿáðÿ 2017 ãîäà
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê
Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 05 äåêàáðÿ
2017 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: êîòåëüíàÿ Íèçèííîå êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:09:010703:187:09:003:1140, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ñ. Íèçèííîå, óë. Íîâàÿ, ä. 18 îáùåé
ïëîùàäüþ 109,9 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 1064,0 êâ.ì.
êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:09:010703:187.
Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 495 000 ðóáëåé
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî íè
îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
www.belogorck-npa.ru

28 íîÿáðÿ 2017 ãîäà
Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 05 äåêàáðÿ
2017 ãîäà â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ñòîëîâàÿ êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000028:30, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êàëèíèíñêàÿ, ä. 57 êîðï. 1 îáùåé ïëîùàäüþ 1383,6 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 940,0 êâ.ì.
êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000028:38.
Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 4 385 000,00 ðóáëåé
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî íè
îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2591
07.11.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 08.10.2014
N1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 08.10.2014 N1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã.
Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 18.08.2017 N
2046) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" â ðàçäåëå 6 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
№
п/п
1

Наименование программы,
основного мероприятия,
мероприятия

подпрограммы,

2
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и
1.
среднего бизнеса»
Основное мероприятие «Организация и
проведение мероприятий по реализации
1.1 подпрограммы»
Мероприятие «Организация и проведение
1.1.1 ежегодного торжественного мероприятия,
Мероприятие «Выпуск телепередач,
освещение на страницах газет и журналов
мероприятий государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства и
1.1.2 положительного опыта их деятельности»
Мероприятие «Организация и проведение
мастер-классов, обучающих семинаров,
курсов повышения квалификации и тренингов
для субъектов малого и среднего
1.1.3. предпринимательства»
Основное мероприятие «Финансовая
поддержка субъектов малого и среднего
1.2. предпринимательства»

Значение планового показателя
2016
2018
год
2017 год год
3
4
5

2019 год
6

2020
год
7

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

0,07

0,01

0,1

0,1

0,025

0,07

0,02

0,1

0,1

0,025

0,04

0

0,06

0,06

0,025

-

-

-

-

-

0

0,2

0,3

0,25

0,01

0,2

0,2

0,15

0

0,2

0,1

0,15

Мероприятие «Субсидия субъектам малого и
среднего предпринимательства по
возмещению части затрат, связанных с
приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров,
0,51
1.2.1. выполнением работ, оказанием услуг»
Мероприятие «Предоставление субсидии
начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание
1.2.2 собственного бизнеса»
0,14
Мероприятие «Субсидия субъектам малого и
среднего предпринимательства на оплату
первого взноса при заключении договора
лизинга оборудования и (или) транспортных
1.2.3 средств»
0,14
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 9.7 ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
07.11.2017 N2590
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений
Официальный сайт в сети
Интернет (если имеется)
ФИО и должность руководителя
органа

Амурская область,
г. Белогорск, ул. Гагарина, д. № 2
Амурская область,
г. Белогорск, ул. Гагарина, д. № 2
info@belogorck.ru
2-05-51, 2-36-21, 2-48-84
2-36-21, 2-05-51 – отдел по
строительству и архитектуре
Администрации г. Белогорск
www.belogorck.ru, белогорск.рф;
Глава муниципального образования
г. Белогорск - Станислав Юрьевич
Мелюков

Ãðàôèê ðàáîòû Îòäåëà
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Часы работы (обеденный
перерыв)
с 8-00 до 17-00
(с 12-00 до 13-00)
с 8-00 до 17-00
(с 12-00 до 13-00)
с 8-00 до 17-00
(с 12-00 до 13-00)
с 8-00 до 17-00
(с 12-00 до 13-00)
с 8-00 до 17-00
(с 12-00 до 13-00)

Часы приема
граждан

с 8-00 до 12-00

Суббота
Воскресенье

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá ÌÔÖ ã. Áåëîãîðñêà
Îòäåëåíèå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé
îáëàñòè" â ã. Áåëîãîðñêå

Почтовый адрес для
676850, Амурская область,
направления корреспонденции г. Белогорск, ул. Партизанская,
31А
Фактический адрес
г. Белогорск, ул. Партизанская,
месторасположения
31А
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции mfc-amur.ru
Телефон для справок
8 (4162) 99-22-22
Ф.И.О. руководителя
Вотинцева Ирина Викторовна
Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
N47 29 íîÿáðÿ 2017

Часы работы
8:00-18:00
8:00-18:00
8:00-20:00
8:00-18:00
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ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
Пятница
Суббота
Воскресенье

8:00-18:00
9:00-14:00
выходной

Èçâåùåíèå
îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
28 íîÿáðÿ 2017 ãîäà
Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 05 äåêàáðÿ
2017 ãîäà â 11 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: êîòåëüíàÿ øêîëû N10 êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000370:0004:02:003:1143, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ, ä. 31à îáùåé
ïëîùàäüþ 158,8 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 824,0 êâ.ì.
êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000370:0004.
Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 1 324 000 ðóáëåé
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî íè
îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
îá èòîãàõ ïðîäàæè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ
27 íîÿáðÿ 2017 ãîäà
Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ: 05 äåêàáðÿ 2017
ãîäà â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111.
Ïðåäìåò ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ: íåæèëîå çäàíèå, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000296:384, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, 177,
îáùåé ïëîùàäüþ 922,9 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ
3509,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000296:2
Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ: 7000000 ðóáëåé
Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ ("øàã
ïîíèæåíèÿ"): 350000 ðóáëåé.
Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ ("öåíà îòñå÷åíèÿ"): 3500000
ðóáëåé.
Òîðãè ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî
îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ íå ïîäàíî íè
îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
28 íîÿáðÿ 2017 ãîäà
Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
www.belogorck-npa.ru

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 05 äåêàáðÿ
2017 ãîäà â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: íåæèëîå çäàíèå, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 1-ÿ Âîêçàëüíàÿ, ä. 17 îáùåé
ïëîùàäüþ 184,2 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 861 êâ.ì.
êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000134:6.
Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 4 570 000 ðóáëåé
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî íè
îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
28 íîÿáðÿ 2017 ãîäà
Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 05 äåêàáðÿ
2017 ãîäà â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ñïåöîáúåêò, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, ä. 188 îáùåé ïëîùàäüþ
773,3 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 4891 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000205:123.
Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 6 000 000,00 ðóáëåé
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî íè
îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
28 íîÿáðÿ 2017 ãîäà
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê
Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 05 äåêàáðÿ
2017 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: êîòåëüíàÿ Íèçèííîå êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:09:010703:187:09:003:1140, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ñ. Íèçèííîå, óë. Íîâàÿ, ä. 18 îáùåé
ïëîùàäüþ 109,9 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 1064,0 êâ.ì.
êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:09:010703:187.
Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 495 000 ðóáëåé
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî íè
îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
www.belogorck-npa.ru

28 íîÿáðÿ 2017 ãîäà
Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 05 äåêàáðÿ
2017 ãîäà â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ñòîëîâàÿ êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000028:30, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êàëèíèíñêàÿ, ä. 57 êîðï. 1 îáùåé ïëîùàäüþ 1383,6 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 940,0 êâ.ì.
êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000028:38.
Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 4 385 000,00 ðóáëåé
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî íè
îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2591
07.11.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 08.10.2014
N1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 08.10.2014 N1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã.
Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 18.08.2017 N
2046) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" â ðàçäåëå 6 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
№
п/п
1

Наименование программы,
основного мероприятия,
мероприятия

подпрограммы,

2
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и
1.
среднего бизнеса»
Основное мероприятие «Организация и
проведение мероприятий по реализации
1.1 подпрограммы»
Мероприятие «Организация и проведение
1.1.1 ежегодного торжественного мероприятия,
Мероприятие «Выпуск телепередач,
освещение на страницах газет и журналов
мероприятий государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства и
1.1.2 положительного опыта их деятельности»
Мероприятие «Организация и проведение
мастер-классов, обучающих семинаров,
курсов повышения квалификации и тренингов
для субъектов малого и среднего
1.1.3. предпринимательства»
Основное мероприятие «Финансовая
поддержка субъектов малого и среднего
1.2. предпринимательства»

Значение планового показателя
2016
2018
год
2017 год год
3
4
5

2019 год
6

2020
год
7

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

0,07

0,01

0,1

0,1

0,025

0,07

0,02

0,1

0,1

0,025

0,04

0

0,06

0,06

0,025

-

-

-

-

-

0

0,2

0,3

0,25

0,01

0,2

0,2

0,15

0

0,2

0,1

0,15

Мероприятие «Субсидия субъектам малого и
среднего предпринимательства по
возмещению части затрат, связанных с
приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров,
0,51
1.2.1. выполнением работ, оказанием услуг»
Мероприятие «Предоставление субсидии
начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание
1.2.2 собственного бизнеса»
0,14
Мероприятие «Субсидия субъектам малого и
среднего предпринимательства на оплату
первого взноса при заключении договора
лизинга оборудования и (или) транспортных
1.2.3 средств»
0,14
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14
1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.3

1.3.1

Мероприятие «Субсидия субъектам малого и
среднего предпринимательства по
возмещению части затрат, связанных с
приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров,
выполнения работ, оказания услуг в сфере
благоустройства»
Мероприятие «Субсидия субъектам малого и
среднего предпринимательства для
возмещения части затрат на уплату процентов
по кредитам, привлеченным субъектами
малого и среднего предпринимательства в
кредитных организациях на развитие
производства»
Мероприятие «Субсидия на компенсацию
части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию в
международных и межрегиональных
выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятиях»
Основное мероприятие «Развитие
организаций инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства»
Мероприятие «Субсидия организациям
инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства,
выполняющим функции микрофинансовых
организаций предпринимательского
финансирования »

0

0,96

0

0

Мероприятие 1.1.2
"Выпуск
телепередач,
освещение на
страницах газет и
журналов
мероприятий
5 государственной
поддержки малого
и среднего
предпринимательс
тва и
положительного
опыта их
деятельности"

0,275

0

0

0,05

0,05

0,05

0,03

0

0,09

0,09

0,05

-

-

-

-

-

7

-

0

-

-

-

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
07.11.2017 N2591
Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
№

1

2

1

2

Координатор
программ ы,
координатор
заверш ени подпрограмм ы,
начало
участники
е
муниципальной
програм мы
3

М униципальная
програ мм а
"Создание условий
для развития
20 15
м алого и среднего
бизнеса в г.
Бе ло горске на 2015 2020 годы"

Подпрограмм а 1
"Развитие
субъектов м алого и
среднего бизнеса"

Основное
мероприятие 1.1
"Организация и
3 проведение
мероприятий по
реализации
подпрограммы"

20 15

2015

4

2020

5

Наименова ние показателя

6
У велич ение ч исла субъектов
м алого и ср еднего
предприниматель ства

2020

2020

Источник
да нных,
Единица
использованны
из мерения
й для расчета
показателя*

Адм инистрация
Д оля субъектов ма ло го и среднего
города
предприниматель ства, получивш их
Бело горск
ф инансовую подд ержку,в
с оответствии с утвержд енным и
поря дка ми предоставления
с убсидий, о т числа о бративш ихся

О тнош ени
е
последнего
года к
баз исном у
году, %

Базисный
2013 год

2016

2017

2018

20 19

2020

7

8

9

10

11

12

13

15

16

единиц.

оценка

1969

2000

1905

2015

20 20

2140

10 8,7

отчетно сть

15 ,98

16,5

17

1 7,5

18

19

11 8,9

человек

оценка

7216

7300

7310

7320

73 60

8000

11 0,9

е диниц

оценка

20

Не м енее
20

Не м енее
20

Не м енее
20

Не менее
20

Не м енее
20

Не м енее
20

Не м енее
80

Не м енее
80

Не м енее
80

Не менее
80

Не м енее
80

Не м енее
80

П овыш ение доли налоговы х
Адм инистрация поступлений от
города
предприниматель ско й деятельности проце нтов
Бело горск
в общ ем объ еме нало говых
поступлений в бюд жет города
У велич ение ч исла рабочих м ест
с убъ екто в малого и среднего
предприниматель ства
Ч исло субъ екто в малого и среднего
предприниматель ства, получивш их
инфо рмацио нно-консультационную
подде ржку

проце нтов

отчетно сть

80

Администрация
города
Белогорск

2015

2020

Отдел
потребительског Количество участников
о рынка
праздничных мероприятий,
Администрации посвященных Дню российского
города
предпринимательства
Белогорск

N47 29 íîÿáðÿ 2017

Основное
мероприятие 1.2
"Финансовая
поддержка
субъектов малого и
среднего
предпринимательс
тва"

2015

2020

Отдел развития
ТОР и
инвестиций
Администрации
Количество выпущенных
города
информационных сообщений
Белогорск; прессслужба Главы
города
Белогорск

единиц

оценка

12

2

2020

Отдел
потребительског Количество проведенных
о рынка
семинаров с целью повышения
Администрации грамотности субъектов
города
предпринимательства
Белогорск

2020

Отдел развития
ТОР и
инвестиций
Администрации
города
Белогорск

единиц

по итогам
проведения
конкурса

8

25

единиц

План
проведения
мероприятий

2

1

2015

2020

Отдел развития
Число субъектов малого и среднего
ТОР и
предпринимательства, получивших
инвестиций
поддержку по возмещению части
Администрации
затрат в рамках реализации
города
мероприятия
Белогорск

Мероприятие 1.2.2
"Предоставление
субсидии
начинающим
субъектам малого
и среднего
предпринимательс
тва на создание
собственного
бизнеса"

2015

2020

Отдел развития
ТОР и
Число субъектов малого и среднего
инвестиций предпринимательства, получивших
Администрации поддержку на создание
города
собственного бизнеса
Белогорск

единиц

по итогам
проведения
конкурса

11

8

Мероприятие 1.2.3
"Субсидия
субъектам малого
и среднего
предпринимательс
тва на оплату
10 первого взноса при
заключении
договора лизинга
оборудования и
(или)
транспортных
средств"

2015

2020

Отдел развития
ТОР и
Число субъектов малого и среднего
инвестиций предпринимательства, получивших
Администрации поддержку на оплату первого
города
взноса по лизингу
Белогорск

единиц

по итогам
проведения
конкурса

9

3

Мероприятие 1.2.4
"Субсидия
субъектам малого
и среднего
предпринимательс
тва по
возмещению части
затрат, связанных с
приобретением
оборудования в
11
целях создания, и
(или) развития, и
(или)
модернизации
производства
товаров,
выполнения работ,
оказания услуг в
сфере
благоустройства"

2017

2020

Отдел развития
Число субъектов малого и среднего
ТОР и
предпринимательства, получивших
инвестиций
поддержку на возмещение части
Администрации
затрат в рамках реализации
города
мероприятия
Белогорск

единиц

по итогам
проведения
конкурса

Мероприятие 1.2.5
"Субсидия
субъектам малого
и среднего
предпринимательс
тва для
возмещения части
затрат на уплату
процентов по
12
кредитам,
привлеченным
субъектами малого
и среднего
предпринимательс
тва в кредитных
организациях на
развитие
производства"

2015

Мероприятие 1.2.6
"Субсидия на
компенсацию
части затрат
субъектов малого и
среднего
предпринимательс
13
тва по участию в
международных и
межрегиональных
выставочноярмарочных и
конгрессных
мероприятиях"

2015

Основное
мероприятие 1.3
"Развитие
организаций
инфраструктуры
поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательс
тва"

2015

2020

Отдел развития
ТОР и
инвестиций
Администрации
города
Белогорск

Мероприятие 1.3.1
"Субсидия в
организациям
инфраструктуры
поддержки малого
и среднего
предпринимательс
15
тва, выполняющим
функции
микрофинансовых
организаций
предпринимательс
кого
финансирования"

2017

2020

Отдел развития
Число субъектов малого и среднего
ТОР и
предпринимательства, получивших
инвестиций
займ у микрофинансовых
Администрации
организаций предпринимательского
города
финансирования
Белогорск

14

2020

Отдел развития
Число субъектов малого и среднего
ТОР и
предпринимательства, получивших
инвестиций
поддержку на возмещение части
Администрации
затрат в рамках реализации
города
мероприятия
Белогорск

единиц

по итогам
проведения
конкурса

2020

Отдел развития
ТОР и
инвестиций
Администрации
города
Белогорск

единиц

по итогам
проведения
конкурса

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
поддержку на возмещение части
затрат в рамках реализации
мероприятия

4

2

2

2

количество
мероприят
ий

План
проведения
мероприятий

40

не менее
50

не менее
50

не менее
50

не менее
50

не менее
50

125

Ïðèëîæåíèå 1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

16,6

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ìóíèöèïàëüíîì êàçåííîì
ó÷ðåæäåíèè "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ
è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Мероприятие 1.2.1
"Субсидия
субъектам малого
и среднего
предпринимательс
тва по
возмещению части
затрат, связанных с
приобретением
8 оборудования в
целях создания, и
(или) развития, и
(или)
модернизации
производства
товаров,
выполнением
работ, оказанием
услуг"

9

11

ä î ê ó ì å í ò û

1

1

1

50

2

2

2

25

2

2

2

18,2

2

2

2

22,2

2

2

1

2

1

2

2

2

1

10

10

10

100

Почтовый адрес для
направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты
для направления
корреспонденции
Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений
Официальный сайт в сети
Интернет (если имеется)
ФИО и должность
руководителя органа

676850, Амурская область,
г.Белогорск, ул. Партизанская,
26
Амурская область, г.Белогорск,
ул.Партизанская, 26

otdel_obrazovanie@mail.ru
2-06-79
2-01-89

http://belcomobr.ru/
Ирина Александровна Губина,
председатель МКУ КОДМ
г.Белогорск

Ãðàôèê ðàáîòû ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê
День недели
Часы работы (обеденный
Часы приема
перерыв)
граждан
Понедельник
с 13.00 до 16.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
Вторник
8.00 – 17.00
с 13.00 до 16.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
Среда
с 13.00 до 16.00
обед с 12.00 до 13.00
Четверг
8.00 – 17.00
с 13.00 до 16.00
обед с 12.00 до 13.00
Пятница
8.00 – 17.00
с 13.00 до 16.00
обед с 12.00 до 13.00
Суббота
выходной
выходной
Воскресенье
выходной
выходной
Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòäåëå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"
â ãîðîäå Áåëîãîðñê
Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ

единиц

по итогам
рассмотрения
документов

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
07.11.2017 N2591

Участники
муниципальной Непосредственный результат
программы

Наименование
мероприятия 1.1.1

Мероприятие 1.1.1
"Организация и
проведение
ежегодного
торжественного
мероприятия,
посвященного Дню
4
российского
предпринимательс
тва, организация и
подведение итогов
ежегодного
конкурса "Лучший
по профессии"

Значение планово го показателя по годам реа лизации

Срок ре ализации

2015

Мероприятие 1.1.3
"Организация и
проведение мастерклассов,
обучающих
семинаров, курсов
6 повышения
2015
квалификации и
тренингов для
субъектов малого и
среднего
предпринимательс
тва"

2. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí

Наиме нование
програм мы,
подпрограмм ы,
основного
м ероприятия ,
мероприятия

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
www.belogorck-npa.ru

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 20.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
9.00 – 14.00
выходной

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2585
07.11.2017
www.belogorck-npa.ru

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 31.05.2011
N826 "Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26.03.2016 N236 "Î òðåáîâàíèÿõ ê ïðåäîñòàâëåíèþ â ýëåêòðîííîé ôîðìå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", à òàê æå â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
31.05.2011 N826 "Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ
ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 1 ïðèëîæåíèÿ N2 ê ïîñòàíîâëåíèþ äîïîëíèòü àáçàöåì
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè óñòàíàâëèâàåò ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà èëè îòðàñëåâîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà ïðè ïðåäîñòàâëåíèè â
ýëåêòðîííîé ôîðìå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîëíîìî÷èé â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.03.2016 N236 "Î òðåáîâàíèÿõ
ê ïðåäîñòàâëåíèþ â ýëåêòðîííîé ôîðìå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 2.3 ðàçäåëà 2
"Îðãàíû è äîëæíîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Î.Ì. Ñàïîæíèêîâó
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2590
07.11.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 05.03.2014
N378 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ðåãèñòðàöèÿ
òðóäîâîãî äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî ðàáîòíèêîì ñ ðàáîòîäàòåëåì - ôèçè÷åñêèì ëèöîì, íå ÿâëÿþùèìñÿ èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ", à òàê æå â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â
ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 05.03.2014 N378 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Ðåãèñòðàöèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî ðàáîòíèêîì ñ ðàáîòîäàòåëåì - ôèçè÷åñêèì ëèöîì, íå ÿâëÿþùèìñÿ èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Àáçàö 9 ïóíêòà 1.4 èñêëþ÷èòü.
2. Â ïóíêòå 2.2 ñëîâà "îòäåëîì òðóäîâûõ îòíîøåíèé" ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëîì ïî ýêîíîìèêå è òðóäó".
3. Ïðèëîæåíèå N1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
N47 29 íîÿáðÿ 2017
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Ãðàôèê ðàáîòû ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê

День недели

Часы работы (обеденный
перерыв)
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
выходной
выходной

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы приема
граждан
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
выходной
выходной

Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, íîìåðàõ
òåëåôîíîâ äëÿ ñïðàâîê, àäðåñàõ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé
№ Полное наименование
1 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1 города Белогорск»

Юридический адрес
Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Садовая, 9

2

Амурская область,
Мохова
г. Белогорск,
Тамара Сергеевна
ул. 50 лет Комсомола, 35 а
Амурская область,
Чарей
г. Белогорск,
Юлия
ул. Авиационная, 5,
Сергеевна
Шкурина Екатерина
Амурская область,
Анатольевна
г. Белогорск,
ул. Ломоносова, 18
Амурская область,
Пахоменко Елена
г. Белогорск,
Борисовна
ул. Никольское шоссе,
65 а
Винникова Жанна
Амурская область,
г. Белогорск,
Владимировна
ул. 9 Мая, 191
Амурская область,
Цеподой
г. Белогорск,
Юлия Александров-на
ул. Ленина, 100

3

4

5

6

7

8

9
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муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Школа №3 города Белогорск»
муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Школа №4 города Белогорск»
муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Школа №5 города Белогорск»
муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Школа №10 города Белогорск»
муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Школа №11 города Белогорск»
муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Школа №17 города Белогорск»

Амурская область,
муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение г. Белогорск,
ул. Ленина, 16
города Белогорск «Школа №200 с
углубленным изучением отдельных
предметов»

муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №1
города Белогорск»

10 муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №7
города Белогорск»
11 муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №8
города Белогорск»
12 муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №17
города Белогорск»
13 муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №54
города Белогорск»
14 муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Центр развития
образования города Белогорск»

ФИО директора
Сергеева Екатерина
Валерьевна

Телефон, E-mail
2-09-90
2-28-50
school1_306@ mail.ru
5 – 00 – 58
belschool3@mail.ru
5-44-70
school-4bel@ mail.ru
5-99-49
school5bk@mail.ru
5-40–32
desyatkab@mail.ru

5-82-93
mousohn11@ mail.ru
2-73-59
school17@mail.ru

Лотова
Наталья Анатольевна

3-13-40
school200@rambler.ru

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Северная, 19

Стрельцова Марина
Владимиров-на

2-18-81
severnaya19do@ mail.ru

Амурская область,
г. Белогорск,

Ефременко Наталья
Валерьевна

5-98-42
pretty.efremenko@mail.ru

ул. Ломоносова, 8
Амурская область,
г. Белогорск,

Грищенко Светлана
Владимировна

5-75-03
kolokolchikmadou8@ mail
.ru

пер. Летний, 1
Амурская область,
г. Белогорск,

Каштанова Елена
Григорьевна

2-24-88
kolosokmdoay17@
mail.ru

ул. Кирова, 259
Амурская область,
г. Белогорск,

Устюжанина
5-46-61
Анастасия Владимировна mdao54@ bk.ru

пер. Косой, 5
Амурская область,
г. Белогорск,
пер. Товарный, 3

Махова Елена
Викторовна

2-04-90
сrobelogorsk@ mail.ru

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòäåëå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"
â ãîðîäå Áåëîãîðñê
Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
N47 29 íîÿáðÿ 2017

Часы работы
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 20.00
8.00 – 18.00
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Пятница
Суббота
Воскресенье

8.00 – 18.00
9.00 – 14.00
выходной

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ
"ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ
È ÄÅËÀÌ ÌÎËÎÄÅÆÈ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
ÏÐÈÊÀÇ N939
20.11.2017 ã. Áåëîãîðñê
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç îò 23.12.2015 N1027
"Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
èíôîðìàöèè î òåêóùåé óñïåâàåìîñòè ó÷àùåãîñÿ, âåäåíèå ýëåêòðîííîãî äíåâíèêà è ýëåêòðîííîãî æóðíàëà
óñïåâàåìîñòè"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" â ïðèêàç Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îò 23.12.2015 N1027 "Îá óòâåðæäåíèè
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î òåêóùåé óñïåâàåìîñòè ó÷àùåãîñÿ, âåäåíèå ýëåêòðîííîãî äíåâíèêà è ýëåêòðîííîãî æóðíàëà óñïåâàåìîñòè" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïðèêàçûâàþ:
1. Â ï. 1.4. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà:
1.1. ñëîâà "Ìóíèöèïàëüíîì àâòîíîìíîì ó÷ðåæäåíèè "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëå ÃÀÓ
"ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê".
1.2. èñêëþ÷èòü ñëîâà ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"- íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê ñòðàíè÷êå ÌÔÖ http://belogorck.ru/munitsipalnyepredpriyatiya/mfts".
2. Â ï.1.5. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü èíôîðìàöèþ ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "ò. 3-52-05".
3. Â ï. 1.6. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü ñëîâà
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"è ñàéòå ÌÔÖ http://belogorck.ru/munitsipalnye-predpriyatiya/
mfts.".
4. Â ï.2.7. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü ïîñëåäíèé
àáçàö ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ, íàïðàâëåííûå
çàÿâèòåëåì ïî ïî÷òå äîëæíû áûòü íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåíû.".
5. Ïðèëîæåíèå 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.
6. Îïóáëèêîâàòü ïðèêàç â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Íà÷àëüíèêó îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî îòäåëà Ðóäåíêî
À.Ì. îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé ïðèêàç íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÊÓ
ÊÎÄÌ ã.Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Å.Â. Ãàìàåâó.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã.Áåëîãîðñê
È.À. Ãóáèíà

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïðèêàçó ÌÊÓ ÊÎÄÌ
îò 20.11.2017 N939
www.belogorck-npa.ru

№
п/п

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы

2
3
Муниципальная программа "Создание Всего, в том числе:
Администрация
условий для развития малого и
г. Белогорск
среднего бизнеса в г. Белогорске на
2015-2020 годы"
Подпрограмма 1 "Развитие субъектов Всего, в том числе:
Администрация
малого и среднего бизнеса"
г. Белогорск
Всего, в том числе:
Основное мероприятие 1.1
Администрация
"Организация и проведение
г.
Белогорск
мероприятий по реализации
подпрограммы"
Мероприятие 1.1.1 "Организация и Всего, в том числе:
Отдел
проведение ежегодного
потребительского
торжественного мероприятия,
рынка
посвященного Дню российского
Администрации
предпринимательства, организация и
г. Белогорск
проведение итогов ежегодного
конкурса "Лучший по профессии"
Мероприятие 1.1.2 "Выпуск
Всего, в том числе:
телепередач, освещение на страницах Отдел развития ТОР
газет и журналов мероприятий
и инвестиций
государственной поддержки малого и
Администрации г.
среднего предпринимательства и
Белогорск
положительного опыта их
деятельности"
Мероприятие 1.1.3 "Организация и Всего, в том числе:
проведение мастер-классов, обучающих
Отдел
семинаров, курсов повышения
потребительского
квалификации и тренингов для
рынка
субъектов малого и среднего
Администрации
предпринимательства"
г. Белогорск
Основное мероприятие 1.2
"Финансовая поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства"

Всего, в том числе:
Отдел развития ТОР
и инвестиций
Администрации г.
Белогорск
Всего, в том числе:
Мероприятие 1.2.1 "Субсидия
субъектам малого и среднего
Отдел развития ТОР
предпринимательства по возмещению
и инвестиций
части затрат, связанных с
Администрации г.
приобретением оборудования в целях
Белогорск
создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров,
выполнением работ, оказанием услуг"
Мероприятие 1.2.2 "Предоставление
субсидии начинающим субъектам
малого и среднего
предпринимательства на создание
собственного бизнеса"

Всего, в том числе:
Отдел развития ТОР
и инвестиций
Администрации г.
Белогорск

Мероприятие 1.2.3 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства на оплату
первого взноса при заключении
договора лизинга оборудования и (или)
транспортных средств"
Мероприятие 1.2.4 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства по возмещению
части затрат, связанных с
приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров,
выполнения работ, оказания услуг в
сфере благоустройства"
Мероприятие 1.2.5 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства для возмещения
части затрат на уплату процентов по
кредитам, привлеченным субъектами
малого и среднего
предпринимательства в кредитных
организациях на развитие
производства"

Всего, в том числе:
Отдел развития ТОР
и инвестиций
Администрации г.
Белогорск

Всего, в том числе:
Отдел развития ТОР
и инвестиций
Администрации г.
Белогорск

Всего, в том числе:
Отдел развития ТОР
и инвестиций
Администрации г.
Белогорск

Мероприятие 1.2.6 "Субсидия на
Всего, в том числе:
компенсацию части затрат субъектов Отдел развития ТОР
малого и среднего
и инвестиций
предпринимательства по участию в
Администрации г.
международных и межрегиональных
Белогорск
выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятиях"
14
Основное мероприятие 1.3 "Развитие Всего, в том числе:
организаций инфраструктуры
Администрация г.
поддержки субъектов малого и
Белогорск
среднего предпринимательства"

ГРБС Рз ПР

4

002

002

5

ЦСР

6

Всего, в том числе:
Мероприятие 1.3.1 "Субсидия
организациям инфраструктуры
Отдел развития ТОР
поддержки малого и среднего
и инвестиций
предпринимательства, выполняющим
Администрации г.
функции микрофинансовых
Белогорск
организаций предпринимательского
финансирования "

Всего 2016 2017 2018 2019 2020

7
9
10
11
11696 696 8000 500

12
13
500 2000

0412 01.0.00.00000 11696 696 8000 500

500 2000

11696 696 8000 500

500 2000

0412 01.1.00.00000 11696 696 8000 500

500 2000

686

126

150

130

130

150

0412 01.1.01.00000 686

126

150

130

130

150

246

46

50

50

50

50

0412 01.1.01.10010 246

46

50

50

50

50

300

50

100

50

50

50

0412 01.1.01.10020 300

50

100

50

50

50

140

30

0

30

30

50

002

0412 01.1.01.10030 140

30

0

30

30

50

11010 570 7850 370

370 1850

002

0412 01.1.02.00000 11010 570 7850 370

370 1850

002

002

002

Оценка расходов (тыс.рублей)
всего
2016
2017
2018
2019
4
5
6
7
8
21414,86 10414,9
8000
500
500
9232,917 9232,92
0
0
0
485,943 485,943
0
0
0
11696
696
8000
500
500
0
0
0
0
0

2

21414,86 10414,9
9232,917 9232,92

8000
0

500
0

500
0

2000
0

485,943 485,943
9846
696
0
0

0
8000
0

0
500
0

0
500
0

0
150
0

1100

300

100

100

100

500

002

0412 01.1.02.10040 1100

300

100

100

100

500

700

100

100

100

100

300

002

0412 01.1.02.10050 700

100

100

100

100

300

600

100

0

100

100

300

002

0412 01.1.02.10060 600

100

0

100

100

300

8150

0

7650

0

0

500

0412 01.1.02.10070 8150

0

7650

0

0

500

002

Подпрограмма 1 "Развитие субъектов малого и среднего
бизнеса"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

3

Основное мероприятие 1.1 "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"

4

6

7

686
0
0
686
0

126
0
0
126
0

150
0
0
150
0

130
0
0
130
0

130
0
0
130
0

150
0
0
150
0

Мероприятие 1.1.1 "Организация и проведение ежегодного
торжественного мероприятия, посвященного Дню
российского предпринимательства, организация и
подведение итогов ежегодного конкурса "Лучший по
профессии"

Всего
федеральный бюджет

246
0

46
0

50
0

50
0

50
0

50
0

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

0
246
0

0
46
0

0
50
0

0
50
0

0
50
0

0
50
0

Мероприятие 1.1.2 "Выпуск телепередач, освещение на
страницах газет и журналов мероприятий государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства и
положительного опыта их деятельности"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

300
0
0
300
0

50
0
0
50
0

100
0
0
100
0

50
0
0
50
0

50
0
0
50
0

50
0
0
50
0

Всего
Мероприятие 1.1.3 "Организация и проведение мастерфедеральный бюджет
классов, обучающих семинаров, курсов повышения
квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего областной бюджет
предпринимательства"
местный бюджет
внебюджетные средства

140
0
0
140
0

30
0
0
30
0

0
0
0
0
0

30
0
0
30
0

30
0
0
30
0

50
0
0
50
0

Основное мероприятие 1.2 "Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

8

Мероприятие 1.2.1 "Субсидия субъектам малого и среднего
предпринимательства по возмещению части затрат,
связанных с приобретением оборудования в целях создания,
и (или) развития, и (или) модернизации производства
товаров, выполнением работ, оказанием услуг"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

370
0

1850
0

0
370
0

0
370
0

0
1850
0

8968,86 8168,86
7622,917 7622,917

100
0

100
0

100
0

500
0

245,943 245,943
1100
300
0
0

0
100
0

0
100
0

0
100
0

0
500
0

100
0
0
100
0

100
0
0
100
0

100
0
0
100
0

300
0
0
300
0

10 Мероприятие 1.2.3 "Субсидия субъектам малого и среднего
предпринимательства на оплату первого взноса при
заключении договора лизинга оборудования и (или)
транспортных средств"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

1400
700
100
600
0

900
700
100
100
0

0
0
0
0
0

100
0
0
100
0

100
0
0
100
0

300
0
0
300
0

11 Мероприятие 1.2.4 "Субсидия субъектам малого и среднего
предпринимательства по возмещению части затрат,
связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров, выполнения работ,
оказания услуг в сфере благоустройства"
12 Мероприятие 1.2.5 "Субсидия субъектам малого и среднего
предпринимательства для возмещения части затрат на уплату
процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и
среднего предпринимательства в кредитных организациях на
развитие производства"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

8150
0
0
8150
0

0
0
0
0
0

7650
0
0
7650
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

500
0
0
500
0

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

450
110
40
300
0

200
110
40
50
0

0
0
0
0
0

50
0
0
50
0

50
0
0
50
0

150
0
0
150
0

13

Мероприятие 1.2.6 "Субсидия на компенсацию
части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию в международных и
межрегиональных выставочно ярмарочных и конгрессных мероприятиях"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

160
0
0
160
0

20
0
0
20
0

0
0
0
0
0

20
0
0
20
0

20
0
0
20
0

100
0
0
100
0

14

Основное мероприятие 1.3 "Развитие организаций
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства"

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

50

50

150

0412 01.1.02.10080 300

50

0

50

50

150

15 Мероприятие 1.3.1 "Субсидия в виде имущественного взноса Всего
учредителя микрофинансовой некоммерческой организации федеральный бюджет
"Белогорский фонд развития малого и среднего бизнеса" областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

160

20

0

20

20

100

002

0412 01.1.02.10090 160

20

0

20

20

100

0

0

0

0

0

0

002

0412 01.1.03.10000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ

370
0

0
7850
0

1000
800
100
100
0

0

0412 01.1.03.10100

7850
0

485,943 485,943
11010
570
0
0

1600
800
100
700
0

50

002

20728,86 10288,9
9232,917 9232,917

9 Мероприятие 1.2.2 "Предоставление субсидии начинающим Всего
федеральный бюджет
субъектам малого и среднего предпринимательства на
создание собственного бизнеса"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

300

002

2020
9
2000
0
0
2000
0

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

Ïðèëîæåíèå N3
ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
07.11.2017 N2591

www.belogorck-npa.ru

№ Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
Источники
основного мероприятия, мероприятия
финансирования
1
2
3
1 Муниципальная программа "Создание условий для развития Всего
федеральный бюджет
малого и среднего бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020
годы»
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

5

13

15

Расходы (тыс. руб.), годы

Код бюджетной

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2661
15.11.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014
N 1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåòè
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã.
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò
19.09.2017 N 2314) 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:
N47 29 íîÿáðÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

16
9 Объемы ассигнований

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет местного
бюджета составляет 137872,128 тыс. руб., в том
числе по годам:
местного бюджета муниципальной
2015 г. – 27345,864 тыс. руб.,
программы (с расшифровкой по годам ее 2016 г. – 45974,209 тыс. руб.,
реализации), а также прогнозные объемы 2017 г. – 20683,499 тыс. руб.,
средств, привлекаемые из других
2018 г. – 16944,391 тыс. руб.,
источников
2019 г. – 15944,391 тыс. руб.,
2020 г. – 10979,774 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств
областного бюджета составляет 336140,110 тыс.
руб., в том числе по годам:
2015 г. – 115641,0 тыс. руб.;
2016 г. – 104857,248 тыс. руб.;
2017 г. – 115641,862 тыс. руб.

2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 137872,128 òûñ. ðóá., â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 27345,864 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 45974,209 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 20683,499 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 16944,391 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 15944,391 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 10979,774 òûñ. ðóá.".
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ":
Ñòðîêó 7 ðàçäåëà "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà
ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå 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 составляет
113317,930 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г. – 20716,949 тыс. руб.,
местного бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее реализации), а
также прогнозные объемы средств,
привлекаемые из других источников

Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò 113317,930 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:
2015 ã. - 20716,949 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 40705,019 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 19966,728 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 12964,617 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 11964,617 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 7000,0 òûñ. ðóá.".
Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6
"Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

0,254

0,057

0,99

0,99

0,98

0,72

0,939

_

_

_

М 1.1.3. «Расходы на обеспечение
мероприятий по дорожной
деятельности»
ОМ 1.2. «Обеспечение безопасности
дорожного движения»
М 1.2.1. «Расходы по профилактике
безопасности дорожного движения
населения города»
М 1.2.2. «Расходы по внедрению и
эксплуатации технических средств
организации дорожного движения»

0,01

_

-

-

-

-

-

-

-

-

0,001

0,001

0,01

0,01

0,02

0,015

0,003

-

-

-

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам
2016
2017
2018
2019
2020

1
ПП 1 «Дорожная деятельность в
границах муниципального
образования»
ОМ 1.1. «Развитие улично-дорожной
сети»

2
1

3
1

4
1

5
1

6
1

-

-

-

-

10 муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №7
города Белогорск»

11 муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №8
города Белогорск»

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
15.11.2017 N2661
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" N46 îò 24.11.2017

1
6

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Источники
финансирования

2
3
Мероприятие 1.1.3 "Расходы на Всего
обеспечение мероприятий по
дорожной деятельности"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
в том числе:

Оценка расходов (тыс.рублей)

всего
4
1461,226

2016 год
5
1461,226

2017 год
6
0,000

2018 год
7
-

1461,226

1461,226

0,000

-

2019 год
8
-

-

2020 год
9
-

-

0,000

12 муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №17
города Белогорск»
13 муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №54
города Белогорск»

14 муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Центр развития
образования города Белогорск»

Амурская
область,
г. Белогорск,

Лотова

3-13-40

Наталья
school200@rambler.r
Анатольевна u

ул. Ленина, 16
Амурская
область,
г. Белогорск,

Стрельцова
2-18-81
Марина
Владимиров- severnaya19do@
на
mail.ru

ул. Северная, 19
Ефременко
Амурская
Наталья
область,
Валерьевна
г. Белогорск,
ул. Ломоносова,
8
Грищенко
Амурская
Светлана
область,
Владимировн
г. Белогорск,
а
пер. Летний, 1
Каштанова
Амурская
Елена
область,
Григорьевна
г. Белогорск,
ул. Кирова, 259
Амурская
область,
г. Белогорск,

пер. Косой, 5
Амурская
область,
г. Белогорск,

5-98-42
pretty.efremenko@ma
il.ru

5-75-03
kolokolchikmadou8@
mail.ru
2-24-88
kolosokmdoay17@
mail.ru

Устюжанина 5-46-61
Анастасия
mdao54@bk.ru
Владимировн
а
Махова Елена 2-04-90
Викторовна
сrobelogorsk@mail.ru

пер. Товарный,
3

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòäåëå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"
â ãîðîäå Áåëîãîðñê
Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ

Д ни недели
П онед ельник
В торник
С реда
Ч етверг
П ятница
С уб бота
В оскресенье

Ч асы работы
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 20.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
9.00 – 14.00
вы ходн ой

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ
"ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ
È ÄÅËÀÌ ÌÎËÎÄÅÆÈ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"

Ремонт автомобильных дорог

7

Основное мероприятие 1.2
"Обеспечение безопасности
дорожного движения"

внебюджетные
средства
Всего

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
8 Мероприятие 1.2.1 "Расходы по Всего
профилактике безопасности федеральный бюджет
дорожного движения населения
областной бюджет
города"
местный бюджет
внебюджетные
средства
9 Мероприятие 1.2.2 "Расходы по Всего
внедрению и эксплуатации
федеральный бюджет
технических средств
областной бюджет
организации дорожного
местный бюджет
движения"
внебюджетные
средства
10 Подпрограмма 2 "Организация Всего
транспортного обслуживания федеральный бюджет
населения"
областной бюджет

11

-

8 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
города Белогорск «Школа №200 с
углубленным изучением
отдельных предметов»
9 муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №1
города Белогорск»

4. 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.
5. Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

№
п/п

Основное мероприятие 2.1
"Обеспечение реализации
подпрограммы"

местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

9

ä î ê ó ì å í ò û

М 1.1.1. «Субсидия на обеспечение
мероприятий по дорожной
деятельности»
М. 1.1.2 «Осуществление
муниципальными образованиями
дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного
значения и сооружений на них»

2016 г. – 40705,019 тыс. руб.,
2017 г. – 19966,728 тыс. руб.,
2018 г. – 12964,617 тыс. руб.,
2019 г. – 11964,617 тыс. руб.,
2020 г. – 7000,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы за счет областного бюджета
составляет 336140,110 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 115641,0 тыс. руб.;
2016 г. - 104857,248тыс. руб.;
2017 г. – 115641,862 тыс. руб.

N47 29 íîÿáðÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

-

-

-

-

-

-

3181,500

2281,239

540,261

120,000

120,000

120,000

3181,500
-

2281,239
-

540,261
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

600,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

-

-

-

-

-

-

600,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

2581,500
-

2161,239
-

420,261
-

-

-

-

2581,500
-

2161,239
-

420,261
-

-

-

-

17925,283

5269,190

716,771

3979,774

3979,774

3979,774

17925,283
-

5269,190
-

716,771
-

3979,774
-

3979,774
-

3979,774
-

17925,283

5269,190

716,771

3979,774

3979,774

3979,774

17925,283
-

5269,190
-

716,771
-

3979,774
-

3979,774
-

3979,774
-

www.belogorck-npa.ru

ÏÐÈÊÀÇ N937
20.11.2017 ã. Áåëîãîðñê
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç îò 23.11.2015 N918
"Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàììàõ è ó÷åáíûõ ïëàíàõ, ðàáî÷èõ ïðîãðàììàõ ó÷åáíûõ êóðñîâ, ïðåäìåòîâ,
äèñöèïëèí (ìîäóëåé), ãîäîâûõ êàëåíäàðíûõ ó÷åáíûõ ãðàôèêàõ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè ãîñóäàðwww.belogorck-npa.ru

ñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ"
â ïðèêàç Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îò 23.11.2015
N918 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàììàõ è ó÷åáíûõ ïëàíàõ, ðàáî÷èõ ïðîãðàììàõ ó÷åáíûõ
êóðñîâ, ïðåäìåòîâ, äèñöèïëèí (ìîäóëåé), ãîäîâûõ êàëåíäàðíûõ ó÷åáíûõ
ãðàôèêàõ"" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïðèêàçûâàþ:
1. Â ï. 1.4. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà:
1.1. ñëîâà "Ìóíèöèïàëüíîì àâòîíîìíîì ó÷ðåæäåíèè "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê".
1.2. èñêëþ÷èòü ñëîâà ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"- íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÔÖ http://belogorck.ru/munitsipalnyepredpriyatiya/mfts.".
2. Â ï.1.5. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü èíôîðìàöèþ
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "3-52-05".
3. Â ï. 1.6. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü ñëîâà ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "è ÌÔÖ http://belogorck.ru/munitsipalnyepredpriyatiya/mfts.".
4. Â ï.2.7. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü ïîñëåäíèé
àáçàö ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê
çàÿâëåíèþ, íàïðàâëåííûå çàÿâèòåëåì ïî ïî÷òå äîëæíû áûòü íîòàðèàëüíî
óäîñòîâåðåíû.".
5. Ïðèëîæåíèå 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N1 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.
6. Îïóáëèêîâàòü ïðèêàç â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Íà÷àëüíèêó îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî îòäåëà Ðóäåíêî À.Ì.
îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé ïðèêàç íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÊÓ ÊÎÄÌ
ã.Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Å.Â. Ãàìàåâó.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã.Áåëîãîðñê
È.À. Ãóáèíà

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïðèêàçó ÌÊÓ ÊÎÄÌ
îò 20.11.2017 N937
Ïðèëîæåíèå 1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ìóíèöèïàëüíîì
êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ
è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Поч то вы й ад р ес для
напр авления
ко р р еспо нд енции
Фактич ес кий ад р ес
мес то рас по ло ж ения

676850, Амур с кая о б лас ть,
г.Бело гор с к, ул. Пар тизанс кая,
26
Амур с кая о б лас ть, г.Бело го р с к,
ул.Пар тизанс кая, 26

Адр ес электр о нно й поч ты
д ля напр авления
ко р р еспо нд енции

o td el_ ob razo vanie@ mail.ru

Т елефо н д ля с право к
Т елефо ны о тд ело в или ины х
с тр уктур ны х по д р азд елений
О фициальны й с айт в с ети
Интер нет (если им еется)
ФИО и д о лжно с ть
р уко вод ителя о ргана

2-09-79
2-01-89

http ://b elc o mo b r.ru/
Ирина Алекс анд р о вна Губ ина,
пр ед с ед атель МК У К О Д М
г.Бело гор с к
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç îò 23.11.2015 N917
"Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá îðãàíèçàöèè îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî,
ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" â ïðèêàç Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îò 23.11.2015 N917 "Îá óòâåðæäåíèè
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá îðãàíèçàöèè îáùåäîñòóïíîãî è
áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî,
ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïðèêàçûâàþ:
1. Â ï. 1.4. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà:
1.1. ñëîâà "Ìóíèöèïàëüíîì àâòîíîìíîì ó÷ðåæäåíèè "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê".
1.2. èñêëþ÷èòü ïîñëåäíèé àáçàö ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"- íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê ñòðàíè÷êå ÌÔÖ http://belogorck.ru/munitsipalnyepredpriyatiya/mfts.".
2. Â ï.1.5. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü ñëîâà ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "ò. 3-52-05, 3-52-09".
3. Â ï. 1.6. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü ñëîâà ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"è ñàéòå ÌÔÖ http://belogorck.ru/munitsipalnye-predpriyatiya/mfts.".
4. Â ï.2.7. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü ïîñëåäíèé
àáçàö ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ, íàïðàâëåííûå çàÿâèòåëåì ïî ïî÷òå äîëæíû áûòü íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåíû.".
5. Ïðèëîæåíèå 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.
6. Îïóáëèêîâàòü ïðèêàç â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Íà÷àëüíèêó îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî îòäåëà Ðóäåíêî À.Ì.
îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé ïðèêàç íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÊÓ ÊÎÄÌ
ã.Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Å.Â. Ãàìàåâó.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã.Áåëîãîðñê
È.À. Ãóáèíà

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïðèêàçó ÌÊÓ ÊÎÄÌ
îò 20.11.2017 N938
Ïðèëîæåíèå 1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ìóíèöèïàëüíîì
êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè "Êîìèòåò
ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Почтовый адрес для направления
корреспонденции

N47 29 íîÿáðÿ 2017

676850, Амурская область,
г.Белогорск, ул.
Партизанская, 26

Фактический адрес
месторасположения

Амурская область,
г.Белогорск,
ул.Партизанская, 26

Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений
Официальный сайт в сети
Интернет (если имеется)
ФИО и должность руководителя
органа

otdel_obrazovanie@mail.ru
2-06-79
2-01-89

http://belcomobr.ru/
Ирина Александровна
Губина, председатель МКУ
КОДМ г.Белогорск

Ãðàôèê ðàáîòû ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê

День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
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Часы работы (обеденный
перерыв)
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
выходной
выходной

Часы приема
граждан
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
выходной
выходной

Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, íîìåðàõ
òåëåôîíîâ äëÿ ñïðàâîê, àäðåñàõ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé
№ Полное наименование

Юридический
адрес
1 муниципальное автономное
Амурская
общеобразовательное учреждение область,
«Гимназия №1 города Белогорск» г. Белогорск,
ул. Садовая, 9

Ф ИО
директора
Сергеева
Екатерина
Валерьевна

2 муниципальное автономное
Амурская
общеобразовательное учреждение область,
«Школа №3 города Белогорск»
г. Белогорск,

Мохова

Тамара
Сергеевна
ул. 50 лет
Комсомола, 35 а
3 муниципальное автономное
Амурская
Чарей
общеобразовательное учреждение область,
«Школа №4 города Белогорск»
г. Белогорск,
Юлия
ул.
Сергеевна
Авиационная, 5,
4 муниципальное автономное
Амурская
общеобразовательное учреждение область,
«Школа №5 города Белогорск»
г. Белогорск,
ул. Ломоносова,
18
5 муниципальное автономное
Амурская
общеобразовательное учреждение область,
«Школа №10 города Белогорск»
г. Белогорск,
ул. Никольское
шоссе,
65 а
Амурская
6 муниципальное автономное
область,
общеобразовательное учреждение
«Школа №11 города Белогорск»
г. Белогорск,
ул. 9 Мая, 191
Амурская
7 муниципальное автономное
область,
общеобразовательное учреждение
г. Белогорск,
«Школа №17 города Белогорск»

Мероприятие 2.1.2
"Совершенствование
материально-технической
базы"

Всего

16640,878

4145,897

555,659

3979,774

3979,774

3979,774

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

16640,878
-

4145,897
-

555,659
-

3979,774
-

3979,774
-

3979,774
-

0,000
-

-

0,000
-

-

-

-

0,000
-

-

0,000
-

-

-

-

1284,405
-

1123,293
-

161,112
-

-

-

-

1284,405
161,112

1123,293
-

161,112
161,112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
14 Мероприятие 2.1.3 "Субсидия на Всего
возмещение затрат,
федеральный бюджет
возникающих в связи с уплатой
областной бюджет
вознаграждения за
местный бюджет
информационно-технологическое
в т.ч. Кредиторская
сопровождение операций с
использованием транспортных задолженность
внебюджетные
карт"
средства

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2662
15.11.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1878 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1878 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 10.05.2017
N820) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)"
ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной
программы (с расшифровкой по
годам ее реализации)

2-28- 50
school1_306@ mail.ru
5 – 00 – 58
belschool3@ mail.ru

2015 г. – 800,0 тыс. руб.

5-44- 70
school-4bel@ mail.ru

5-40–32
desyatkab@ mail.ru

2-73-59

Юлия
school17@mail.ru
Александровна

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета составляет
31354,615 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 г. – 8591,246 тыс. руб.;
2016 г. – 3711,261 тыс. руб.;
2017 г. – 6267,108 тыс. руб.;
2018 г. – 4871,0 тыс. руб.;
2019 г. – 4871,0 тыс. руб.;
2020 г. – 3043,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за
счет средств областного бюджета
составляет 800,0 тыс. руб., в том числе по
годам:

2-09- 90

5-82-93
Винникова
Жанна
Владимировна mousohn11@mail.ru
Цеподой

13

Мероприятие 2.1.1 "Расходы на
обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных
учреждений"

Телефон, E-mail

Шкурина
5-99- 49
Екатерина
Анатольевна school5bk@ mail.ru

Пахоменко
Елена
Борисовна

12

2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà
ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 31354,615 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 8591,246 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 3711,261 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 6267,108 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 4871,0 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 4871,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 3043,0 òûñ. ðóá.".
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ïîääåðæêà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации)

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет средств
местного бюджета составляет 31354,615
тыс. рублей, в том числе по годам:

ул. Ленина, 100

2015 г. – 8591,246 тыс. руб.;

www.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru

2016 г. – 3711,261 тыс. руб.;
2017 г. – 6267,108 тыс. руб.;
2018 г. – 4871,0 тыс. руб.;
2019 г. – 4871,0 тыс. руб.;
2020 г. – 3043,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за
счет средств областного бюджета
составляет 800,0 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 800,0 тыс. руб.

Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 31354,615
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 8591,246 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 3711,261 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 6267,108 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 4871,0 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 4871,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 3043,0 òûñ. ðóá.".
Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 6 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
15.11.2017 N2662
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
№
п/п

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам
2016
2017
2018
2019

1
2
1 ПП 1 «Поддержка отдельных
категорий граждан»
1.1. ОМ 1.1. «Компенсация
выпадающих доходов при
реализации льготных услуг
гражданам отдельных
категорий»
1.1.1. М 1.1.1. «Субсидия на
компенсацию выпадающих
доходов при реализации
льготных услуг в банях
гражданам отдельных
категорий»
1.1.2. М 1.1.2. «Субсидия на
компенсацию выпадающих
доходов при реализации
льготных услуг по
транспортному обслуживанию
граждан отдельных
категорий»
1.1.3. М 1.1.3. «Субсидия на
компенсацию выпадающих
доходов при реализации
льготных услуг по
социальному такси»
1.2. ОМ 1.2 «Осуществление
гражданам ежемесячных
денежных выплат»

3

4

5

6

1

1

1

1

-

-

-

2020
7
1
-

0,46

0,29

0,42

0,42

0,66

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,16

0,12

0,12

0,12 _

-

-

-

-
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1.2.1. М 1.2.1. «Выплаты Почетным
гражданам города Белогорск»
1.2.2. М 1.2.2. «Ежемесячная
выплата гражданам,
проходящим обучение в
медицинском
образовательном учреждении
и заключившим договор о
подготовке медицинского
работника для работы в
государственном
медицинском учреждении,
осуществляющем свою
деятельность на территории
муниципального образования
г. Белогорск»
1.3. ОМ 1.3. «Предоставление
гражданам единовременных
выплат»
1.3.1. М 1.3.1. «Организация и
проведение мероприятий по
реализации муниципальной
подпрограммы»
1.3.2. М 1.3.2. «Единовременная
выплата семьям, в которых
одновременно родилось двое,
трое и более детей»
1.3.3. М 1.3.3. «Единовременная
выплата гражданам,
получившим медицинское
образование и являющимися
стороной договора о
подготовке медицинского
работника для работы в
государственном
медицинском учреждении,
осуществляющем свою
деятельность на территории
муниципального образования
г. Белогорск, заключившим
трудовой договор с
государственным
медицинским учреждением,
осуществляющем свою
деятельность на территории
муниципального образования
г. Белогорск»
1.3.4. Единовременная выплата на
улучшение жилищных
условий лицам, находящимся
в неординарной жизненной
ситуации

0,21

-

0,11

-

0,15

0,15

0,24

0,06

0,06 _

007

002

10 03 09 1 00 00000 9217,538 1167,800 3433,738 1948,000 1948,000 720,000

012

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

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

007

10 03 09 1 01 00000 12345,831 2343,461 2583,370 2673,000 2673,000 2073,000

007

10 03 09 1 01 90010 9548,050 1716,050 1793,000 2013,000 2013,000 2013,000

007

10 03 09 1 01 90020 237,900

29,900

28,000

60,000

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

007

10 03 09 1 01 90090 2559,881 597,511

762,370

600,000 600,000

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

002

10 03 09 1 02 00000 4268,800 767,800

720,000 1030,500 1030,500 720,000

002

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

720,000

002

10 03 09 1 02 90050 621,000

4
5

6

-

-

-

-

-

0,05

0,04

0,05

0,05

0,08

0,11

0,06

0,08

0,08 _

9

10

-

-

0,11

0,11 _

12 Мероприятие1.2.2."Ежемесячн Администрация
г. Белогорск
ая выплата гражданам,
проходящим обучение в
медицинском образовательном
учреждении и заключившим
договор о подготовке
медицинского работника для
работы в государственном
медицинском учреждении,
осуществляющем свою
деятельность на территории
муниципального образования
г. Белогорск"
13
14

15

-

0,37 -

-

-

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

2

Подпрограмма 1 "Поддержка
отдельных категорий граждан"

3
Всего, в том
числе

4

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"

007

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

N47 29 íîÿáðÿ 2017

0,000

250,000 250,000 250,000

60,000

_

310,500 310,500

Ïðèëîæåíèå 1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Всего, в том
числе

10 03 09 1 03 00000 6148,738 600,000 2963,738 1167,500 1167,500 250,000

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

012

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

250,000

250,000 250,000 250,000

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

17

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

002

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

400,000 400,000

0,000

18

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

002

10 03 09 1 03 90060 1035,000

517,500 517,500

0,000

Мероприятие 1.3.4.
"Единовременная выплата на
улучшение жилищных условий
лицам, находящимся в
неординарной жизненной
ситуации"

Администрация
г. Белогорск

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
â ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê:
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê

Почтовый адрес для направления
корреспонденции
10 03 09 1 03 00000 4948,738 400,000 2713,738 917,500 917,500

19

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïðèêàçó ÌÊÓ ÊÎÄÌ
îò 20.11.2017 N936

0,000

012

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

"- íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÔÖ http://belogorck.ru/munitsipalnyepredpriyatiya/mfts".
2. Â ï. 1.6. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü ñëîâà
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"ÌÔÖ http://belogorck.ru/munitsipalnye-predpriyatiya/mfts".
3. Â ï.2.7. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü ïîñëåäíèé
àáçàö ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ, íàïðàâëåííûå
çàÿâèòåëåì ïî ïî÷òå äîëæíû áûòü íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåíû.".
4. Ïðèëîæåíèå 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.
5. Îïóáëèêîâàòü ïðèêàç â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Íà÷àëüíèêó îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî îòäåëà Ðóäåíêî
À.Ì. îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé ïðèêàç íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÊÓ
ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê.
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Å.Â. Ãàìàåâó.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã.Áåëîãîðñê
È.À. Ãóáèíà

720,000 720,000 720,000

0,000

250,000

0,000

_

250,000 250,000 250,000

Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений
Официальный сайт в сети
Интернет (если имеется)
ФИО и должность руководителя
органа

676850, Амурская область,
г.Белогорск, ул.
Партизанская, 26
Амурская область,
г.Белогорск,
ул.Партизанская, 26
otdel_obrazovanie@mail.ru
2-06-79
2-01-89

http://belcomobr.ru/
Ирина Александровна
Губина, председатель МКУ
КОДМ г.Белогорск

Ãðàôèê ðàáîòû ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê

День недели
002

10 03 09 1 03 90100 2313,738

0,000

2313,738

0,000

0,000

0,000

Понедельник

10 03 09 0 00 00000 12345,831 2343,461 2583,370 2673,000 2673,000 2073,000

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

002

10 03 09 0 00 00000 9217,538 1167,800 3433,738 1948,000 1948,000 720,000

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2665
16.11.2017

012

10 03 09 0 00 00000 1200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 250,000

10 03 09 1 00 00000 22763,369 3711,261 6267,108 4871,000 4871,000 3043,000

60,000

002

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

5
6
7
8
9
10
11
12
10 03 09 0 00 00000 22763,369 3711,261 6267,108 4871,000 4871,000 3043,000

0,000

250,000

Администрация
г. Белогорск

Расходы (тыс. руб.), годы
всего

10 03 09 1 00 00000 12345,831 2343,461 2583,370 2673,000 2673,000 2073,000

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

16

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

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

Основное мероприятие 1.3.
"Предоставление гражданам
единовременных выплат"

7

ä î ê ó ì å í ò û
МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"
Администрация
г. Белогорск
МКУ "Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
г. Белогорск"

3

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
15.11.2017 N2662

1
1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 14.01.2009
N11 "Î ñîçäàíèè ãîðîäñêîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ïåðåóñòðîéñòâà, ïåðåïëàíèðîâêè
æèëûõ ïîìåùåíèé è ïåðåâîäà æèëîãî (íåæèëîãî) ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå (æèëîå) ïîìåùåíèå"
www.belogorck-npa.ru

Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы (обеденный
перерыв)
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
выходной
выходной

www.belogorck-npa.ru

Часы приема
граждан
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
выходной
выходной

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòäåëå
ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"
â ãîðîäå Áåëîãîðñê
Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 20.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
9.00 – 14.00
выходной

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè:
Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, íîìåðàõ
òåëåôîíîâ äëÿ ñïðàâîê, àäðåñàõ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
№ Полное наименование

Юридический
адрес
1 муниципальное автономное
Амурская
общеобразовательное учреждение область,
«Гимназия №1 города Белогорск» г. Белогорск,
ул. Садовая, 9

ФИО
директора
Сергеева
Екатерина
Валерьевна

Телефон, E-mail

Амурская
2 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение область,
г. Белогорск,
«Школа №3 города Белогорск»

Мохова

5 – 00 – 58

Тамара
Сергеевна

belschool3@mail.ru

ул. 50 лет
Комсомола, 35 а
Амурская
Чарей
3 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение область,
г. Белогорск,
Юлия
«Школа №4 города Белогорск»
ул.
Сергеевна
Авиационная, 5,

2-09-90
2-28-50
school1_306@mail.ru

5-44-70
school-4bel@mail.ru

Амурская
5-99-49
4 муниципальное автономное
Шкурина
общеобразовательное учреждение область,
Екатерина
г. Белогорск,
«Школа №5 города Белогорск»
Анатольевна school5bk@mail.ru
ул. Ломоносова,
18
5 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Ш кола № 10 города Белогорск»

6 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Ш кола № 11 города Белогорск»
7 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Ш кола № 17 города Белогорск»

Амурская
область,
г. Белогорск,
ул. Никольское
шоссе,
65 а
Амурская
область,
г. Белогорск,
ул. 9 Мая, 191
Амурская
область,
г. Белогорск,

Пахоменко
Елена
Борисовна

5-40–32
desyatkab@mail.ru

5-82-93
Винникова
Ж анна
Владимировна mousohn11@ mail.ru
Цеподой

2-73-59

Ю лия
school17@ mail.ru
Александровна

ул. Ленина, 100
8 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
города Белогорск «Ш кола №200 с
углубленным изучением отдельных
предметов»

Амурская
область,
г. Белогорск,

Лотова

3-13-40

Наталья
Анатольевна

school200@ rambler.r
u

ул. Ленина, 16

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ
"ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ
È ÄÅËÀÌ ÌÎËÎÄÅÆÈ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
ÏÐÈÊÀÇ N938
20.11.2017 ã. Áåëîãîðñê
N47 29 íîÿáðÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы (обеденный
перерыв)
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
выходной
выходной

Часы приема
граждан
с 13.00 до 16.00

12 муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №17
города Белогорск»

с 13.00 до 16.00

13 муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №54
города Белогорск»

с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00

Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ,
íîìåðàõ òåëåôîíîâ äëÿ ñïðàâîê, àäðåñàõ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
№ Полное наименование

Юридический
адрес
1 муниципальное автономное
Амурская
общеобразовательное учреждение область,
«Гимназия №1 города Белогорск» г. Белогорск,
ул. Садовая, 9

ФИО
директора
Сергеева
Екатерина
Валерьевна

Телефон, E-mail

Амурская
2 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение область,
г. Белогорск,
«Школа №3 города Белогорск»

Мохова

5 – 00 – 58

Тамара
Сергеевна

belschool3@mail.ru

ул. 50 лет
Комсомола, 35 а
Амурская
Чарей
3 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение область,
г. Белогорск,
Юлия
«Школа №4 города Белогорск»
ул.
Сергеевна
Авиационная, 5,
Амурская
4 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение область,
г. Белогорск,
«Школа №5 города Белогорск»
ул. Ломоносова,
18
Амурская
5 муниципальное автономное
область,
общеобразовательное учреждение
«Школа №10 города Белогорск»
г. Белогорск,
ул. Никольское
шоссе,
65 а
6 муниципальное автономное
Амурская
общеобразовательное учреждение
область,
«Школа №11 города Белогорск»
г. Белогорск,
ул. 9 Мая, 191
Амурская
7 муниципальное автономное
область,
общеобразовательное учреждение
«Школа №17 города Белогорск»
г. Белогорск,

2-09-90
2-28-50
school1_306@mail.ru

5-44-70
school-4bel@mail.ru

5-99-49
Шкурина
Екатерина
Анатольевна school5bk@mail.ru

Пахоменко
Елена
Борисовна

5-40–32
desyatkab@mail.ru

5-82-93
Винникова
Жанна
Владимировна mousohn11@mail.ru
Цеподой

2-73-59

Юлия
school17@mail.ru
Александровна

ул. Ленина, 100
8 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
города Белогорск «Школа №200 с
углубленным изучением отдельных
предметов»
9 муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №1 города
Белогорск»

Амурская
область,
г. Белогорск,
ул. Ленина, 16
Амурская
область,
г. Белогорск,

Лотова

3-13-40

Наталья
Анатольевна

school200@rambler.r
u

Стрельцова
Марина
Владимировна

2-18-81

ул. Северная, 19
Амурская
10 муниципальное автономное
Ефременко
область,
дошкольное образовательное
Наталья
учреждение «Детский сад №7 города г. Белогорск,
Валерьевна
Белогорск»
ул. Ломоносова, 8

11 муниципальное автономное
Амурская
дошкольное образовательное
область,
учреждение «Детский сад №8 города г. Белогорск,
Белогорск»
пер. Летний, 1

N47 29 íîÿáðÿ 2017

14 муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Центр развития
образования города Белогорск»

severnaya19do@
mail.ru

5-98-42
pretty.efremenko@ma
il.ru

5-75-03
Грищенко
Светлана
Владимировна kolokolchikmadou8@
mail.ru

Амурская
область,
г. Белогорск,

Каштанова
Елена
Григорьевна

ул. Кирова, 259
Амурская
область,
г. Белогорск,

пер. Косой, 5
Амурская
область,
г. Белогорск,

2-24-88
kolosokmdoay17@
mail.ru

Устюжанина 5-46-61
Анастасия
mdao54@bk.ru
Владимировн
а
Махова Елена 2-04-90
Викторовна
сrobelogorsk@mail.ru

пер. Товарный,
3

с 13.00 до 16.00
выходной
выходной
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Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòäåëå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"
â ãîðîäå Áåëîãîðñê
Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 20.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
9.00 – 14.00
выходной

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ
"ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ
È ÄÅËÀÌ ÌÎËÎÄÅÆÈ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
ÏÐÈÊÀÇ N936
20.11.2017 ã. Áåëîãîðñê
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç îò 23.11.2015 N916
"Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ ñäàííûõ ýêçàìåíîâ, òåñòèðîâàíèÿ è èíûõ âñòóïèòåëüíûõ èñïûòàíèé, à òàêæå î
çà÷èñëåíèè â îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" â ïðèêàç Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îò 23.11.2015 N916 "Îá óòâåðæäåíèè
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ ñäàííûõ ýêçàìåíîâ,
òåñòèðîâàíèÿ è èíûõ âñòóïèòåëüíûõ èñïûòàíèé, à òàêæå î çà÷èñëåíèè
â îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïðèêàçûâàþ:
1. Â ï. 1.4. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà:
1.1. ñëîâà "ìóíèöèïàëüíîì àâòîíîìíîì ó÷ðåæäåíèè "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëå ÃÀÓ
"ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê".
1.2. èñêëþ÷èòü ñëîâà ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
www.belogorck-npa.ru

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 14.01.2009 N11 "Î ñîçäàíèè ãîðîäñêîé
ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ïåðåóñòðîéñòâà, ïåðåïëàíèðîâêè æèëûõ ïîìåùåíèé è ïåðåâîäà æèëîãî (íåæèëîãî) ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå (æèëîå) ïîìåùåíèå" â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.11.2015 N2093 "Î ñîçäàíèè ãîðîäñêîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ïåðåóñòðîéñòâà,
ïåðåïëàíèðîâêè æèëûõ ïîìåùåíèé è ïåðåâîäà æèëîãî (íåæèëîãî)
ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå (æèëîå) ïîìåùåíèå", âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ ãîðîäñêîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî
âîïðîñàì ïåðåóñòðîéñòâà, ïåðåïëàíèðîâêè æèëûõ ïîìåùåíèé è
ïåðåâîäà æèëîãî (íåæèëîãî) ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå (æèëîå) ïîìåùåíèå â æèëèùíîì ôîíäå
ã. Áåëîãîðñêà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.11.2015
N2093 "Î ñîçäàíèè ãîðîäñêîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî
âîïðîñàì ïåðåóñòðîéñòâà, ïåðåïëàíèðîâêè æèëûõ ïîìåùåíèé è
ïåðåâîäà æèëîãî (íåæèëîãî) ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå (æèëîå) ïîìåùåíèå" îòìåíèòü.
3. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîäðàçäåë 7.3 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå
ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
16.11.2017 N2665
ÑÎÑÒÀÂ
ãîðîäñêîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè
ïî âîïðîñàì ïåðåóñòðîéñòâà, ïåðåïëàíèðîâêè
æèëûõ ïîìåùåíèé è ïåðåâîäà æèëîãî (íåæèëîãî)
ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå (æèëîå) ïîìåùåíèå
â æèëèùíîì ôîíäå ãîðîäà Áåëîãîðñê
Êîâàëåâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè, íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ìåäîâà Ìàðèíà Ôåäîðîâíà - ñåêðåòàðü êîìèññèè, ãëàâíûé
ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê;
×ëåíû êîìèññèè:
Óøàêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ñòåôàíîâè÷ Àííà Ôåäîðîâíà - êîíñóëüòàíò þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì ã. Áåëîãîðñê;
Áàòèùåâ Àëåêñåé Âàëåðüåâè÷ - äèðåêòîð ÌÓÏ "Áåëîãîðñêòåõèíâåòàðèçàöèÿ".
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2671
17.11.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.12.2015
N2170 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäâàðèòåëüíîå ñîãëàñîâàíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
www.belogorck-npa.ru

Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 15.12.2015 N2170 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäâàðèòåëüíîå ñîãëàñîâàíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà" âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïóíêòå 1.4. ñëîâà ÌÀÓ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà
Áåëîãîðñê" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëåíèå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê".
2. Ïðèëîæåíèå N1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2 ðàçäåëà 5
"Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
îò 17.11.2017 N2671
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений

676850, Амурская область, город
Белогорск, улица Гагарина, дом 2
676850, Амурская область, город
Белогорск, улица Гагарина, дом 2,
каб. № 117, 113
e-mail: info@belogorck.ru
8 (41641) 2 37 83, 8 (41641) 2 22 74
факс: 8 (41641) 2 34 31
8 (41641) 2 48 84
8 (41641) 2 31 83

Официальный сайт в сети Интернет
http://www.belogorck.ru
(если имеется)
Глава муниципального образования
ФИО и должность руководителя
г. Белогорск - Станислав Юрьевич
органа
Мелюков

Ãðàôèê ðàáîòû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê

Часы работы (обеденный перерыв)

День недели обеденный перерыв
с 12:00 до13:00
технический перерыв
с 10:00 до 10:15
с 15:00 до 15:15
Понедельник с 8:00 до 17:00
Вторник
с 8:00 до 17:00
Среда
с 8:00 до 17:00
Четверг
с 8:00 до 17:00
Пятница
с 8:00 до 17:00
Суббота
выходной
Воскресенье выходной

Часы приема граждан

не приемный день
с 8:00 до 12:00
не приемный день
не приемный день
не приемный день

N47 29 íîÿáðÿ 2017
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Общая информация об МФЦ г. Белогорска

Отделение ГАУ «МФЦ Амурской области» в г. Белогорске
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес месторасположения
Адрес
электронной
почты
для
направления корреспонденции

676850,
Амурская
область,
г. Белогорск, ул. Партизанская, 31А
г. Белогорск, ул. Партизанская, 31А
mfc-amur.ru

Телефон для справок
ФИО руководителя

8 (4162) 99-22-22
Вотинцева Ирина Викторовна

График работы по приему заявителей на базе МФЦ
Дни недели

Часы работы

Понедельник

8:00-18:00

Вторник

8:00-18:00

Среда

8:00-20:00

Четверг

8:00-18:00

Пятница

8:00-18:00

Суббота

9:00-14:00

Воскресенье

выходной

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2672
17.11.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 18.12.2015
N2196 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåêðàùåíèå
ïðàâà ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ, ïîæèçíåííîãî íàñëåäóåìîãî âëàäåíèÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì (÷àñòüþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà)"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.12.2015 N2196 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåêðàùåíèå ïðàâà
ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ, ïîæèçíåííîãî íàñëåäóåìîãî âëàäåíèÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì (÷àñòüþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà)" âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïóíêòå 1.4. ñëîâà ÌÀÓ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëåíèå
ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê".
2. Ïðèëîæåíèå N1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2 ðàçäåëà 5
"Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
îò 17.11.2017 N2672
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
N47 29 íîÿáðÿ 2017
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Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений

676850, Амурская область, город
Белогорск, улица Гагарина, дом 2
676850, Амурская область, город
Белогорск, улица Гагарина, дом 2,
каб. № 117, 113
e-mail: info@belogorck.ru
8 (41641) 2 37 83, 8 (41641) 2 22 74
факс: 8 (41641) 2 34 31
8 (41641) 2 48 84
8 (41641) 2 31 83

Официальный сайт в сети Интернет
http://www.belogorck.ru
(если имеется)
ФИО и должность руководителя
Глава муниципального образования
органа
г. Белогорск - Станислав Юрьевич
Мелюков

Ãðàôèê ðàáîòû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
Часы работы (обеденный перерыв)

Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений
Официальный сайт в сети
Интернет (если имеется)
ФИО и должность руководителя
органа

http://belcomobr.ru/
Ирина Александровна
Губина, председатель МКУ
КОДМ г Белогорск
Ãðàôèê ðàáîòû ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê

День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

День недели

обеденный перерыв
с 12:00 до13:00
технический перерыв
с 10:00 до 10:15
с 15:00 до 15:15
с 8:00 до 17:00
с 8:00 до 17:00
с 8:00 до 17:00
с 8:00 до 17:00
с 8:00 до 17:00
выходной
выходной

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы приема граждан

Пятница

не приемный день
с 8:00 до 12:00
не приемный день
не приемный день
не приемный день

Общая информация об М ФЦ г. Белогорска
Отделение ГАУ «М ФЦ Амурской области» в г. Белогорске
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес месторасположения
Адрес
электронной
почты
для
направления корреспонденции

676850,
Амурская
область,
г. Белогорск, ул. Партизанская, 31А
г. Белогорск, ул. Партизанская, 31А
mfc-amur.ru

Телефон для справок
ФИО руководителя

8 (4162) 99-22-22
Вотинцева Ирина Викторовна

График работы по приему заявителей на базе МФЦ
Дни недели

Часы работы

Понедельник

8:00-18:00

Вторник

8:00-18:00

Среда

8:00-20:00

Четверг

8:00-18:00

Пятница

8:00-18:00

Суббота

9:00-14:00

Воскресенье

выходной

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2673
17.11.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 25.12.2015
N2257 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Èçãîòîâëåíèå è óòâåðæäåíèå ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå
òåððèòîðèè"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîwww.belogorck-npa.ru

2-06-79
2-01-79

Суббота
Воскресенье

Часы работы (обеденный
перерыв)
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
выходной
выходной

Часы приема
граждан
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
выходной
выходной

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòäåëå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"
â ãîðîäå Áåëîãîðñê
Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 20.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
9.00 – 14.00
выходной

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ
"ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ
È ÄÅËÀÌ ÌÎËÎÄÅÆÈ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
ÏÐÈÊÀÇ N935
20.11.2017 ã. Áåëîãîðñê
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç îò 23.11.2015 N915
"Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Çà÷èñëåíèå â îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" â ïðèêàç Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñwww.belogorck-npa.ru

òðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îò 23.11.2015 N915 "Îá óòâåðæäåíèè
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Çà÷èñëåíèå â îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,
ïðèêàçûâàþ:
1. Â ï. 1.4. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà:
1.1. ñëîâà "ìóíèöèïàëüíîì àâòîíîìíîì ó÷ðåæäåíèè "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëå ÃÀÓ
"ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê".
1.2. èñêëþ÷èòü ñëîâà ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"- íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê ñòðàíè÷êå ÌÔÖ http://belogorck.ru/munitsipalnyepredpriyatiya/mfts".
2. Â ï. 1.5. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü ñëîâà
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"ò. 3-52-05, 3-52-09".
3. Â ï. 1.6. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü ñëîâà
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"è ÌÔÖ http://belogorck.ru/munitsipalnye-predpriyatiya/mfts".
4. Â ï.2.7. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü ïîñëåäíèé
àáçàö ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ, íàïðàâëåííûå
çàÿâèòåëåì ïî ïî÷òå äîëæíû áûòü íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåíû.".
5. Ïðèëîæåíèå 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.
6. Îïóáëèêîâàòü ïðèêàç â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Íà÷àëüíèêó îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî îòäåëà Ðóäåíêî
À.Ì. îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé ïðèêàç íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÊÓ
ÊÎÄÌ ã.Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Å.Â. Ãàìàåâó.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã.Áåëîãîðñê È.À. Ãóáèíà

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïðèêàçó ÌÊÓ ÊÎÄÌ
îò 20.11.2017 N935
Ïðèëîæåíèå 1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ìóíèöèïàëüíîì êàçåííîì
ó÷ðåæäåíèè "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ
è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений
Официальный сайт в сети
Интернет (если имеется)
ФИО и должность руководителя
органа

676850, Амурская область,
г.Белогорск,
ул.
Партизанская, 26
Амурская
область,
г.Белогорск,
ул.Партизанская, 26
otdel_obrazovanie@mail.ru
2-06-79
2-01-89

http://belcomobr.ru/
Ирина Александровна
Губина, председатель МКУ
КОДМ г Белогорск

Ãðàôèê ðàáîòû ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê
N47 29 íîÿáðÿ 2017
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№ Полное наименование
1 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1 города Белогорск»
(пришкольный оздоровительный
лагерь)

Юридический
адрес
Амурская
область,

ФИО
директора
Сергеева
Екатерина
Валерьевна

г. Белогорск,

3 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Школа №4 города Белогорск»
(пришкольный оздоровительный
лагерь)
4 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Школа №5 города Белогорск»
(пришкольный оздоровительный
лагерь)
5 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Школа №10 города Белогорск»
(пришкольный оздоровительный
лагерь)

6 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Школа №11 города Белогорск»
(пришкольный оздоровительный
лагерь)
7 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Школа №17 города Белогорск»
(пришкольный оздоровительный
лагерь)

2-09-90

2-28-50
school1_306@mail.ru

ул. Садовая, 9
2 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Школа №3 города Белогорск»
(пришкольный оздоровительный
лагерь)

Телефон, E-mail

Амурская
область,

Мохова

5 – 00 – 58

г. Белогорск,

Тамара
Сергеевна

belschool3@mail.ru

Чарей

5-44-70

Юлия
Сергеевна

school-4bel@mail.ru

ул. 50 лет
Комсомола, 35 а
Амурская
область,
г. Белогорск,
ул.Авиационная,
5
Амурская
область,
г. Белогорск,
ул. Ломоносова,
18
Амурская
область,

Шкурина
Екатерина
Анатольевна

5-99-49

Пахоменко
Елена

5-40–32

г. Белогорск,

Борисовна

desyatkab@mail.ru

ул. Никольское
шоссе, 65 а
Амурская
область,
г. Белогорск,

Винникова
5-82-93
Жанна
Владимировна mousohn11@mail.ru

ул. 9 Мая, 191
Амурская
область,
г. Белогорск,

Цеподой

school5bk@mail.ru

2-73-59

Юлия
school17@mail.ru
Александровн
а

ул. Ленина, 100
8 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
города Белогорск «Школа №200 с
углубленным изучением отдельных
предметов» (пришкольный
оздоровительный лагерь)

Амурская
область,
г. Белогорск,

Лотова

3-13-40

Наталья
Анатольевна

school200@rambler.r
u

ул. Ленина, 16

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòäåëå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"
â ãîðîäå Áåëîãîðñê
Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 20.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
9.00 – 14.00
выходной

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ
"ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ
È ÄÅËÀÌ ÌÎËÎÄÅÆÈ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
ÏÐÈÊÀÇ N934
20.11.2017 ã. Áåëîãîðñê
N47 29 íîÿáðÿ 2017
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç îò 23.11.2015 N914
"Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì çàÿâëåíèé,
ïîñòàíîâêà íà ó÷åò è çà÷èñëåíèå äåòåé â îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå
ñàäû)"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" â ïðèêàç Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îò 23.11.2015 N914 "Îá óòâåðæäåíèè
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêà íà ó÷åò è çà÷èñëåíèå äåòåé â
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ñàäû)" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïðèêàçûâàþ:
1. Â ï. 1.4. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà:
1.1. ñëîâà "Ìóíèöèïàëüíîì àâòîíîìíîì ó÷ðåæäåíèè "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëå ÃÀÓ
"ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê".
1.2. èñêëþ÷èòü ñëîâà ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"-íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÔÖ http://belogorck.ru/munitsipalnyepredpriyatiya/mfts.".
2. Â ï.1.5. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü èíôîðìàöèþ ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "3-52-05".
3. Â ï.2.11. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü ïîñëåäíèé àáçàö ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ, íàïðàâëåííûå
çàÿâèòåëåì ïî ïî÷òå äîëæíû áûòü íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåíû.".
4. Ïðèëîæåíèå 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.
5. Îïóáëèêîâàòü ïðèêàç â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Íà÷àëüíèêó îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî îòäåëà Ðóäåíêî
À.Ì. îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé ïðèêàç íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÊÓ
ÊÎÄÌ ã.Áåëîãîðñê.
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Å.Â. Ãàìàåâó.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã.Áåëîãîðñê
È.À. Ãóáèíà

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïðèêàçó ÌÊÓ ÊÎÄÌ
îò 20.11.2017 N934

ôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 25.12.2015 N2257 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Èçãîòîâëåíèå è óòâåðæäåíèå ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïóíêòå 1.4. ñëîâà ÌÀÓ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà
Áåëîãîðñê" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëåíèå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê".
2. Ïðèëîæåíèå N1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2 ðàçäåëà 5
"Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
17.11.2017 N2673
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений

Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции

676850, Амурская область,
г.Белогорск, ул.
Партизанская, 26
Амурская область,
г.Белогорск,
ул.Партизанская, 26
otdel_obrazovanie@mail.ru

www.belogorck-npa.ru

e-mail: info@belogorck.ru
8 (41641) 2 37 83, 8 (41641) 2 22 74
факс: 8 (41641) 2 34 31
8 (41641) 2 48 84
8 (41641) 2 31 83

Официальный сайт в сети Интернет
http://www.belogorck.ru
(если имеется)
Глава муниципального образования г.
ФИО и должность руководителя
Белогорск - Станислав Юрьевич
органа
Мелюков

Ãðàôèê ðàáîòû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê

Ïðèëîæåíèå 1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ìóíèöèïàëüíîì
êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè "Êîìèòåò
ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

676850, Амурская область, город
Белогорск, улица Гагарина, дом 2
676850, Амурская область, город
Белогорск, улица Гагарина, дом 2,
каб. № 117, 113

Часы работы (обеденный перерыв)

День недели

обеденный перерыв
с 12.00 до13.00
технический перерыв
с 10.00 до 10.15
с 15.00 до 15.15
Понедельник с 8.00 до 17.00
Вторник
с 8.00 до 17.00
Среда
с 8.00 до 17.00
Четверг
с 8.00 до 17.00
Пятница
с 8.00 до 17.00
Суббота
выходной
Воскресенье выходной
www.belogorck-npa.ru

Часы приема граждан

не приемный день
с 8.00 до 12.00
не приемный день
не приемный день
не приемный день

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá ÌÔÖ ã. Áåëîãîðñêà
Îòäåëåíèå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé
îáëàñòè" â ã. Áåëîãîðñêå
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
ФИО руководителя

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

mfc-amur.ru
8 (4162) 99-22-22
Вотинцева Ирина Викторовна

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы
8:00-18:00
8:00-18:00
8:00-20:00
8:00-18:00
8:00-18:00
9:00-14:00
выходной

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2674
17.11.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.12.2015
N2171 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèé îá óñòàíîâëåíèè ñåðâèòóòà"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N 797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 15.12.2015 N2171 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèé îá óñòàíîâëåíèè ñåðâèòóòà" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïóíêòå 1.4. ñëîâà ÌÀÓ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà
Áåëîãîðñê" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëåíèå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê".
2. Ïðèëîæåíèå N1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2 ðàçäåëà 5
"Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
17.11.2017 N2674
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
N47 29 íîÿáðÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

22

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòäåëå ÃÀÓ
"ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
ФИО руководителя

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

Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения

mfc-amur.ru
8 (4162) 99-22-22
Вотинцева Ирина Викторовна

Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó çàÿâèòåëåé
íà áàçå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"
â ãîðîäå Áåëîãîðñê

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-20.00
08.00-18.00
08.00-18.00
09.00-14.00
выходной

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2675
17.11.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.12.2015
N2172 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 15.12.2015 N2172 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èëè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïóíêòå 1.4. ñëîâà ÌÀÓ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà
Áåëîãîðñê" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëåíèå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê".
2. Ïðèëîæåíèå N1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2 ðàçäåëà 5
"Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
17.11.2017 N2675
N47 29 íîÿáðÿ 2017
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Телефоны отделов или иных
структурных подразделений

676850, Амурская область, город
Белогорск, улица Гагарина, дом 2
676850, Амурская область, город
Белогорск, улица Гагарина, дом 2,
каб. № 117, 113
e-mail: info@belogorck.ru
8 (41641) 2 37 83, 8 (41641) 2 22 74
факс: 8 (41641) 2 34 31
8 (41641) 2 48 84
8 (41641) 2 31 83

Официальный сайт в сети Интернет
http://www.belogorck.ru
(если имеется)
ФИО и должность руководителя
Глава муниципального образования г.
органа
Белогорск - Станислав Юрьевич
Мелюков

Ãðàôèê ðàáîòû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
Часы работы (обеденный перерыв)

День недели

обеденный перерыв
с 12.00 до13.00
технический перерыв
с 10.00 до 10.15
с 15.00 до 15.15
Понедельник с 8.00 до 17.00
Вторник
с 8.00 до 17.00
Среда
с 8.00 до 17.00
Четверг
с 8.00 до 17.00
Пятница
с 8.00 до 17.00
Суббота
выходной
Воскресенье выходной

Часы приема граждан

не приемный день
с 8.00 до 12.00
не приемный день
не приемный день
не приемный день

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòäåëå ÃÀÓ "ÌÔÖ
Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
ФИО руководителя

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

mfc-amur.ru
8 (4162) 99-22-22
Вотинцева Ирина Викторовна

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó çàÿâèòåëåé íà áàçå ÃÀÓ
"ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-20.00
08.00-18.00
08.00-18.00
09.00-14.00
выходной

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2684
20.11.2017
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 06.10.2003 N131ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
www.belogorck-npa.ru

îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé.".
8. Ðàçìåñòèòü èçìåíåíèÿ â Àäìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå ïî
èñïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè.
9. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
10. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà îòäåëà êîíòðîëÿ Òðóøèíó Í.È.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

8. Íà÷àëüíèêó îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî îòäåëà Ðóäåíêî
À.Ì. îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé ïðèêàç íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÊÓ
ÊÎÄÌ ã.Áåëîãîðñê.
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Å.Â. Ãàìàåâó.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã.Áåëîãîðñê
È.À. Ãóáèíà
Ë.Â. Áîðèñîâà
2-00-89

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïðèêàçó ÌÊÓ ÊÎÄÌ
îò 20.11.2017 N933

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ
"ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ
È ÄÅËÀÌ ÌÎËÎÄÅÆÈ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
ÏÐÈÊÀÇ N933
20.11.2017 ã. Áåëîãîðñê
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç îò 08.04.2015 N318
"Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
ïóòåâîê äëÿ îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" â ïðèêàç Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îò 08.04.2015 N318 "Îá óòâåðæäåíèè
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ïóòåâîê äëÿ îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà äåòåé
â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
Ïðèêàçûâàþ:
1. Â ï. 1.3.. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñëîâà "ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîì ó÷ðåæäåíèè "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñêà" è
äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåë ÃÀÓ "ÌÔÖ
Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê".
2. Â ï.1.4. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà:
2.1. ñëîâà "ìóíèöèïàëüíîì àâòîíîìíîì ó÷ðåæäåíèè "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã.Áåëîãîðñêà, ðàñïîëîæåííîãî" çàìåíèòü ñëîâàìè
"îòäåëå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê, ðàñïîëîæåííîì";
2.2. èñêëþ÷èòü ñëîâà ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"- íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÔÖ http://www.mfc-amur.ru/
mfc_belogorsk.".
3. Â ï. 1.5. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü ñëîâà
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "ïî òåëåôîíó 7-41641-35210".
4. Àáçàö 1 ï.1.6. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè:
"Ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó "Ïðåäîñòàâëåíèå ïóòåâîê äëÿ îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ" ïðåäîñòàâëÿåò îòäåë
ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, 31 À.".
5. Â ï.2.7. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü ïîñëåäíèé
àáçàö ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ, íàïðàâëåííûå
çàÿâèòåëåì ïî ïî÷òå äîëæíû áûòü íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåíû.".
6. Ïðèëîæåíèå 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.
7. Îïóáëèêîâàòü ïðèêàç â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
www.belogorck-npa.ru

Ïðèëîæåíèå 1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ìóíèöèïàëüíîì
êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ
è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений
Официальный сайт в сети
Интернет
ФИО и должность руководителя
органа

676850, Амурская область,
г.Белогорск, ул.
Партизанская, 26
Амурская область,
г.Белогорск,
ул.Партизанская, 26
komitet_obraz@mail.ru
2-06-79
2-01-89
8 (41 6 41)2 68-47 – отдел
по делам молодёжи
8 (41 6 41)2-15-36
http://belcomobr.ru/
Ирина Александровна
Губина, председатель МКУ
КОДМ г.Белогорск

Ãðàôèê ðàáîòû ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê

День недели

Часы работы (обеденный
перерыв)
Понедельник 8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
Вторник
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
Среда
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
Четверг
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
Пятница
8.00 – 17.00
обед с 12.00 до 13.00
Суббота
выходной
Воскресенье выходной

Часы приема
граждан
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
с 13.00 до 16.00
выходной
выходной

Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ,
íîìåðàõ òåëåôîíîâ äëÿ ñïðàâîê, àäðåñàõ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
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íàåìíûõ äîìàõ ñîöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ê íàéìîäàòåëÿì è íàíèìàòåëÿì æèëûõ ïîìåùåíèé â òàêèõ äîìàõ,
ê çàêëþ÷åíèþ è èñïîëíåíèþ äîãîâîðîâ íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé
æèëèùíîãî ôîíäà ñîöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ è äîãîâîðîâ íàéìà
æèëûõ ïîìåùåíèé.
Âíåïëàíîâàÿ ïðîâåðêà ïî óêàçàííûì îñíîâàíèÿì ïðîâîäèòñÿ
áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû è áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî
óâåäîìëåíèÿ ïðîâåðÿåìîé îðãàíèçàöèè î ïðîâåäåíèè âíåïëàíîâîé
ïðîâåðêè.".
6. Ïóíêò 3.5.2. Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "3.5.2. Ïðè ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèé è çàÿâëåíèé,
èíôîðìàöèè î ôàêòàõ, óêàçàííûõ â ÷àñòè 2 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N294-ÔÇ äîëæíû ó÷èòûâàòüñÿ ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ ðàíåå ïîñòóïèâøèõ ïîäîáíûõ îáðàùåíèé, à òàêæå ðåçóëüòàòû
ðàíåå ïðîâåäåííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ â îòíîøåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.
Ïðè îòñóòñòâèè äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè î ëèöå, äîïóñòèâøåì
íàðóøåíèå îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, äîñòàòî÷íûõ äàííûõ î íàðóøåíèè îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ëèáî î ôàêòàõ, óêàçàííûõ â ÷àñòè
2 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N294-ÔÇ, óïîëíîìî÷åííûìè
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
ìîæåò áûòü ïðîâåäåíà ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïðîâåðêà ïîñòóïèâøåé èíôîðìàöèè. Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðåäâàðèòåëüíîé ïðîâåðêè ïðèíèìàþòñÿ ìåðû ïî çàïðîñó äîïîëíèòåëüíûõ ñâåäåíèé è ìàòåðèàëîâ (â òîì
÷èñëå â óñòíîì ïîðÿäêå) ó ëèö, íàïðàâèâøèõ çàÿâëåíèÿ è îáðàùåíèÿ,
ïðåäñòàâèâøèõ èíôîðìàöèþ, ïðîâîäèòñÿ ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, èìåþùèõñÿ
â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ. Â
ðàìêàõ ïðåäâàðèòåëüíîé ïðîâåðêè ó þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ìîãóò áûòü çàïðîøåíû ïîÿñíåíèÿ â îòíîøåíèè ïîëó÷åííîé èíôîðìàöèè, íî ïðåäñòàâëåíèå òàêèõ ïîÿñíåíèé
è èíûõ äîêóìåíòîâ íå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì.
Ïðè âûÿâëåíèè ïî ðåçóëüòàòàì ïðåäâàðèòåëüíîé ïðîâåðêè ëèö,
äîïóñòèâøèõ íàðóøåíèå îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïîëó÷åíèè äîñòàòî÷íûõ äàííûõ î íàðóøåíèè îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé óïîëíîìî÷åííîå äîëæíîñòíîå ëèöî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
ïîäãîòàâëèâàåò ìîòèâèðîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå î íàçíà÷åíèè âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðåäâàðèòåëüíîé ïðîâåðêè ìåðû
ïî ïðèâëå÷åíèþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ê îòâåòñòâåííîñòè íå ïðèíèìàþòñÿ.
Îáðàùåíèÿ è çàÿâëåíèÿ, íå ïîçâîëÿþùèå óñòàíîâèòü ëèöî, îáðàòèâøååñÿ â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ, à òàêæå
îáðàùåíèÿ è çàÿâëåíèÿ, íå ñîäåðæàùèå ñâåäåíèé î ôàêòàõ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2 ÷àñòè 2 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N294-ÔÇ,
íå ìîãóò ñëóæèòü îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè. Â ñëó÷àå, åñëè èçëîæåííàÿ â îáðàùåíèè èëè çàÿâëåíèè èíôîðìàöèÿ ìîæåò â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ÷àñòè 2 ñòàòüè 10 óêàçàííîãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ÿâëÿòüñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ
âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè, äîëæíîñòíîå ëèöî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ïðè íàëè÷èè ó íåãî îáîñíîâàííûõ ñîìíåíèé â
àâòîðñòâå îáðàùåíèÿ èëè çàÿâëåíèÿ îáÿçàíî ïðèíÿòü ðàçóìíûå
ìåðû ê óñòàíîâëåíèþ îáðàòèâøåãîñÿ ëèöà.
Îáðàùåíèÿ è çàÿâëåíèÿ, íàïðàâëåííûå çàÿâèòåëåì â ôîðìå
ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ìîãóò ñëóæèòü îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ
âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè òîëüêî ïðè óñëîâèè, ÷òî îíè áûëè íàïðàâëåíû çàÿâèòåëåì ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ îáÿçàòåëüíóþ àâòîðèçàöèþ çàÿâèòåëÿ â åäèíîé ñèñòåìå èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè.".
7. Ïóíêò 3 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 3.6. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "3.6. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå
ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ïðîôèëàêòèêó íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé.
3.6.1. Â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ íàðóøåíèé þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé,
óñòðàíåíèÿ ïðè÷èí, ôàêòîðîâ è óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ íàðóøåíèÿì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå íàðóøåíèé
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ åæåãîäíî óòâåðæäàåìîé
èì ïðîãðàììîé ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé.
3.6.2. Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ:
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3.6.2.1. îáåñïå÷èâàåò ðàçìåùåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò (http://
www.belogorck.ru, áåëîãîðñê.ðô.) ïåðå÷íÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ èëè èõ îòäåëüíûõ ÷àñòåé, ñîäåðæàùèõ îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ, îöåíêà ñîáëþäåíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ, à òàêæå òåêñòîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
3.6.2.2. îñóùåñòâëÿåò èíôîðìèðîâàíèå þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïî âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì ðàçðàáîòêè è îïóáëèêîâàíèÿ ðóêîâîäñòâ ïî ñîáëþäåíèþ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðîâåäåíèÿ ñåìèíàðîâ è êîíôåðåíöèé, ðàçúÿñíèòåëüíîé ðàáîòû â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è èíûìè ñïîñîáàìè. Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
êîíòðîëÿ ïîäãîòàâëèâàåò è ðàñïðîñòðàíÿåò êîììåíòàðèè î ñîäåðæàíèè íîâûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ, âíåñåííûõ èçìåíåíèÿõ â äåéñòâóþùèå àêòû,
ñðîêàõ è ïîðÿäêå âñòóïëåíèÿ èõ â äåéñòâèå, à òàêæå ðåêîìåíäàöèè
î ïðîâåäåíèè íåîáõîäèìûõ îðãàíèçàöèîííûõ, òåõíè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà âíåäðåíèå è îáåñïå÷åíèå ñîáëþäåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé;
3.6.2.3. îáåñïå÷èâàåò ðåãóëÿðíîå (íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ãîä)
îáîáùåíèå ïðàêòèêè îñóùåñòâëåíèÿ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ è ðàçìåùåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò ñîîòâåòñòâóþùèõ îáîáùåíèé, â òîì ÷èñëå ñ
óêàçàíèåì íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùèõñÿ ñëó÷àåâ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ñ ðåêîìåíäàöèÿìè â îòíîøåíèè ìåð, êîòîðûå
äîëæíû ïðèíèìàòüñÿ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè â öåëÿõ íåäîïóùåíèÿ òàêèõ íàðóøåíèé;
3.6.2.4. âûäàåò ïðåäîñòåðåæåíèÿ î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ
è íàïðàâëåíèÿ ïðåäîñòåðåæåíèÿ î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïîäà÷è þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëåì âîçðàæåíèé íà òàêîå ïðåäîñòåðåæåíèå è èõ
ðàññìîòðåíèÿ, óâåäîìëåíèÿ îá èñïîëíåíèè òàêîãî ïðåäîñòåðåæåíèÿ, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 10.02.2017 N166.
3.6.3. Îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ïðåäóñìîòðåíî îñóùåñòâëåíèå ñïåöèàëüíûõ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ïðåäóïðåæäåíèå ïðè÷èíåíèÿ âðåäà çäîðîâüþ
ãðàæäàí, èìóùåñòâó - îñìîòðîâ îáùåãî èìóùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ. Óâåäîìëåíèå þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ î ïðîâåäåíèè îñìîòðà íå
òðåáóåòñÿ. Ïðèñóòñòâèå ðóêîâîäèòåëÿ, èíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà èëè
óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, ïðè ïðîâåäåíèè îñìîòðà íåîáÿçàòåëüíî. Ïî ðåçóëüòàòàì îñìîòðà ñîñòàâëÿåòñÿ àêò ñ íàïðàâëåíèåì êîïèè þðèäè÷åñêîìó ëèöó, èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ïðèçíàêîâ íàðóøåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé þðèäè÷åñêîå ëèöî, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü ê îòâåòñòâåííîñòè íå ïðèâëåêàþòñÿ.
Ïðè íàëè÷èè ó îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
ñâåäåíèé î ãîòîâÿùèõñÿ íàðóøåíèÿõ èëè î ïðèçíàêàõ íàðóøåíèé
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïîëó÷åííûõ â õîäå ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ, ëèáî ñîäåðæàùèõñÿ â ïîñòóïèâøèõ îáðàùåíèÿõ
è çàÿâëåíèÿõ (çà èñêëþ÷åíèåì îáðàùåíèé è çàÿâëåíèé, àâòîðñòâî
êîòîðûõ íå ïîäòâåðæäåíî), èíôîðìàöèè îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èç ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè â ñëó÷àÿõ, åñëè îòñóòñòâóþò ïîäòâåðæäåííûå äàííûå î òîì, ÷òî íàðóøåíèå îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, òðåáîâàíèé,
óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ïðè÷èíèëî âðåä
æèçíè, çäîðîâüþ ãðàæäàí, âðåä æèâîòíûì, ðàñòåíèÿì, îêðóæàþùåé
ñðåäå, îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàì èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà,
à òàêæå ïðèâåëî ê âîçíèêíîâåíèþ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà ëèáî ñîçäàëî íåïîñðåäñòâåííóþ óãðîçó óêàçàííûõ ïîñëåäñòâèé, è åñëè þðèäè÷åñêîå ëèöî, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü ðàíåå íå ïðèâëåêàëèñü ê îòâåòñòâåííîñòè çà
íàðóøåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèé, îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî êîíòðîëÿ îáúÿâëÿåò þðèäè÷åñêîìó ëèöó, èíäèâèäóàëüíîìó
ïðåäïðèíèìàòåëþ ïðåäîñòåðåæåíèå î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ
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â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îò 12.01.1996 N7-ÔÇ "Î íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ", îò 19.05.1995 N82-ÔÇ "Îá îáùåñòâåííûõ
îáúåäèíåíèÿõ", ñò. 78.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïîääåðæêè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
4. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 26.07.2013
N1372 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì" îòìåíèòü.
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
20.11.2017 N2684
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
1.1. Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò öåëü, ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà; êàòåãîðèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî
íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè; óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè; ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè åå ïðåäîñòàâëåíèè; ïîëîæåíèÿ îá îáÿçàòåëüíîé ïðîâåðêå óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èõ ïîëó÷àòåëÿìè.
1.2. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ÿâëÿåòñÿ îêàçàíèå ïîääåðæêè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì (äàëåå - íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì) ïîñðåäñòâîì ôèíàíñèðîâàíèÿ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì
ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà âûïîëíåíèå îñíîâíîé ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííîé äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè
äîêóìåíòàìè.
1.3. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, îñóùåñòâëÿþùèì ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè, ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
1.4. Êàòåãîðèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè:
ñîöèàëüíî-îðèåíòèðîâàííûå íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè (çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èìåþùèå ñòàòóñ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå óñòàâíóþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
1.5. Êðèòåðèÿìè îòáîðà ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè ÿâëÿþòñÿ:
- îñóùåñòâëåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé óñòàâíîé äåÿòåëüíîñòè íå ìåíåå îäíîãî ãîäà äî äàòû ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
- îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãîâûì ïëàòåæàì â áþäæåòû
âñåõ óðîâíåé, à òàêæå ïî ïëàòåæàì çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå
óñëóãè;
- èñïîëüçîâàíèå ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè ïî öåëåâîìó
íàçíà÷åíèþ;
- îòñóòñòâèå ôàêòîâ íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïîëó÷àòåëåì
ñóáñèäèè ðàíåå ïðåäîñòàâëåííûõ ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê;
- íàëè÷èå ñîãëàñèÿ ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè íà îñóùåñòâëåíèå
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ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ èì óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.
2. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.
2.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ åäèíîâðåìåííî îäèí ðàç â
ãîä â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ è ïðåäåëüíûõ
îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà íà áåçâîçìåçäíîé è
áåçâîçâðàòíîé îñíîâå.
2.2. Ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ðàñõîäàì, çàÿâëåííûì íåêîììåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè, ñîîòâåòñòâóþùèìè êðèòåðèÿì îòáîðà ïðåòåíäåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì
1.2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, îò îáùåé ñóììû ðàñõîäîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â áþäæåòå ã. Áåëîãîðñêà íà ñîîòâåòñòâóþùèå öåëè. Ïðåäåëüíûé ðàçìåð ñóáñèäèè, ïðåäîñòàâëÿåìîé êàæäîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:
Ci = Ñ/N,
ãäå:
Ci - îáúåì ñóáñèäèè i-òîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;
Ñ - îáúåì ñóáñèäèè;
N - ÷èñëî ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ñîîòâåòñòâóþùèõ êðèòåðèÿì îòáîðà ïðåòåíäåíòîâ íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè.
Ïðè íàëè÷èè ýêîíîìèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ â ðåçóëüòàòå ïîâûøåíèÿ îáú¸ìà ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñîöèàëüíî-îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì, íàä ñóììîé ðàñõîäîâ, çàÿâëåííûõ íåêîììåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè, äîïóñêàåòñÿ ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèè ñîãëàñíî ðàñõîäàì, çàÿâëåííûì íåêîììåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè.
2.3. Ðàñ÷åò ðàçìåðà ïðåäîñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåò
îðãàíèçàöèîííûé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
2.4. Óñëîâèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå â îðãàíèçàöèîííûé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â ñðîê äî 1 ìàðòà òåêóùåãî ãîäà ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:
- çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ñ óêàçàíèåì ñâåäåíèé
î áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòàõ;
- çàâåðåííûå ðóêîâîäèòåëåì êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè (óñòàâ èëè ó÷ðåäèòåëüíûé äîãîâîð);
- ïåðå÷åíü çàÿâëåííûõ ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé,
îïðåäåëåííûõ ïóíêòîì 1.2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà (ñìåòà ðàñõîäîâ), ïîäòâåðæäåííûõ ðàñ÷åòàìè è ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèìè
îáîñíîâàíèÿìè, à òàêæå êàëåíäàðíûé ïëàí-ãðàôèê èõ ðåàëèçàöèè;
- âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ
ëèö, âûäàííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà 1 ìåñÿö äî äàòû ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;
- ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà îá èñïîëíåíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé, øòðàôîâ,
ïðîöåíòîâ;
- ñïðàâêà Áåëîãîðñêîãî ðàñ÷åòíî-êàññîâîãî öåíòðà îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè ïî ïëàòåæàì
çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè.
2.5. Åñëè íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ íå ïðåäñòàâèëà äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.4 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, êîòîðûå
íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê çàïðàøèâàåò
ñâåäåíèÿ â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ.
2.6. Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ïîñòóïèâøèõ äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå 14 äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðè¸ìà äîêóìåíòîâ è ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
- î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;
- îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
2.7. Íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè ìîæåò áûòü îòêàçàíî â
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:
- íàëè÷èå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ è (èëè)
ïî ïëàòåæàì çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè;
- íåñîîòâåòñòâèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè êàòåãîðèÿì ëèö,
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èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì
1.4 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
- ïîñòóïëåíèå íåïîëíîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ, ñîãëàñíî óñòàíîâëåííîìó ïåðå÷íþ;
- âûÿâëåíèå â äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèåé, íåäîñòîâåðíîé èëè èñêàæåííîé èíôîðìàöèè;
- íåñîîòâåòñòâèå äîêóìåíòîâ ïî ôîðìå èëè ñîäåðæàíèþ òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
2.8. Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïðèíèìàåò Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ôîðìå ðàñïîðÿæåíèÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðè¸ìà äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 2.4 Ïîðÿäêà.
2.9. Ñ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé, â îòíîøåíèè êîòîðîé
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 10 äíåé
ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ, çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â êîòîðîì ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ:
- ïðåäìåò äîãîâîðà, ðàçìåð ñóáñèäèè;
- ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí;
- ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè;
- ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè;
- ïîðÿäîê è ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè;
- îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí.
2.10. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè íà ñ÷åò íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
3. Òðåáîâàíèÿ ê îò÷¸òíîñòè.
Òðåáîâàíèÿ, êîòîðûì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íà ïåðâîå ÷èñëî
ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèÿ, ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèé:
3.1. Ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé äîëæíà îòñóòñòâîâàòü íåèñïîëíåííàÿ îáÿçàííîñòü ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ,
ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ óïëàòå â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ;
3.2. Ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé äîëæíà îòñóòñòâîâàòü ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü ïî âîçâðàòó â ñîîòâåòñòâóþùèé áþäæåò áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èç êîòîðîãî ïëàíèðóåòñÿ
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâîâûì àêòîì, ñóáñèäèé, áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé, ïðåäîñòàâëåííûõ, â òîì ÷èñëå â ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, è èíàÿ ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü ïåðåä ñîîòâåòñòâóþùèì áþäæåòîì áþäæåòíîé ñèñòåìû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èç êîòîðîãî ïëàíèðóåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâîâûì àêòîì;
3.3. Ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèé íå äîëæíû íàõîäèòüñÿ â ïðîöåññå
ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè, áàíêðîòñòâà.
3.4. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, à òàêæå îðãàíû ôèíàíñîâîãî ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿþò îáÿçàòåëüíóþ ïðîâåðêó ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è
ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëåì â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ.
Íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé, à òàêæå íåöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå ñóáñèäèé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3.5. Ïðîâåðêó (êîíòðîëü) öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé îñóùåñòâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê â ëèöå îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà ïî ïðåäñòàâëåííûì íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé äî êîíöà òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà
â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê îò÷åòà îá èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèè
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñìåòîé ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé,
êàëåíäàðíûì ïëàíîì-ãðàôèêîì.
3.6. Ñóììû ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëåííûõ íà ðåàëèçàÈçäàåòñÿ 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.
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ä î ê ó ì å í ò û
öèþ çàÿâëåííûõ ìåðîïðèÿòèé, è îòðàæåííûå â îò÷åòå, äîëæíû áûòü
ïîäòâåðæäåíû íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé ñîîòâåòñòâóþùèìè ôèíàíñîâûìè äîêóìåíòàìè (÷åêàìè èëè êâèòàíöèÿìè èëè ðàñõîäíûìè
îðäåðàìè, îôîðìëåííûìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå).
3.7. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì (öåëè ðàñõîäîâàíèÿ è (èëè)
ãðàôèê ðàñõîäîâàíèÿ), à òàêæå ïðè èñïîëüçîâàíèè ïîëó÷åííûõ
ñðåäñòâ íå â ïîëíîì îáúåìå, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê íàïðàâëÿåò íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè çàêàçíûì ïèñüìîì òðåáîâàíèå
î âîçâðàòå ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè.
Ñóììà, ïîäëåæàùàÿ âîçâðàòó â ãîðîäñêîé áþäæåò, îïðåäåëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè
èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè.
Âîçâðàò ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëåì
ñóáñèäèè ïî ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå
ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè, â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî òðåáîâàíèÿ.
3.8. Â ñëó÷àå íåâîçâðàòà ñóáñèäèè äîáðîâîëüíî åå âçûñêàíèå
îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèé
ê ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèé ïðèìåíÿþòñÿ ìåðû, ïðåäóñìîòðåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2691
21.11.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 18.02.2009
N178 "Î êîìèññèè ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ã. Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.1994 N68-ÔÇ
"Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà", îò 06.10.2003 N131 "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïóíêòàìè 7, 8 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.20.2003 N794 "Î åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìå ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé", â öåëÿõ êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è ñèë
åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íà ìåñòíîì óðîâíå, îáåñïå÷åíèÿ ñîãëàñîâàííûõ
äåéñòâèé ïðè ðåøåíèè âîïðîñîâ â îáëàñòè ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.02.2009 N178 "Î êîìèññèè ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.4 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

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.
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N47
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N523
"14" íîÿáðÿ 2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðàñïîðÿæåíèå îò 08.09.2014
N154 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïî èñïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
24.05.2017 N965 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
31.03.2015 N563 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê",
1. Ïîäïóíêò 3 ïóíêòà 1.10. Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî
èñïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" (äàëåå - Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò) èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "ïðîâîäèòü ïðîâåðêó íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
î å¸ ïðîâåäåíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ å¸ íàçíà÷åíèåì.".
2. Ïóíêò 1.15. Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
- ïðîôèëàêòèêà íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé.
3. Ïóíêò 2.3. Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Â îòíîøåíèè ãðàæäàí ìóíèöèïàëüíàÿ
ôóíêöèÿ èñïîëíÿåòñÿ â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå Çàêîíîì Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 05.11.2014 N432-ÎÇ "Î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ è î ïîðÿäêå âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ñ îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîãî æèëèùíîãî íàäçîðà Àìóðñêîé îáëàñòè".
4. Ïóíêò 3.1.3. Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "4) óñòàíîâëåíèÿ èëè èçìåíåíèÿ
íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ (êîììóíàëüíûõ
óñëóã).".
5. Ïóíêò 3.5.1. Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "3.5.1. Îñíîâàíèÿìè äëÿ ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé
ïðîâåðêè ÿâëÿþòñÿ:
1) èñòå÷åíèå ñðîêà èñïîëíåíèÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì ðàíåå âûäàííîãî ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííîãî íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è (èëè)
òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;
2) ìîòèâèðîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ïî ðåçóëüòàòàì àíàëèçà ðåçóëüòàòîâ ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ áåç âçàèìîäåéñòâèÿ ñ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, ðàññìîòðåíèÿ
èëè ïðåäâàðèòåëüíîé ïðîâåðêè ïîñòóïèâøèõ â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ îáðàùåíèé è çàÿâëåíèé ãðàæäàí, â òîì
÷èñëå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíôîðìàöèè îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èç ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè î ñëåäóþùèõ ôàêòàõ:
à) âîçíèêíîâåíèå óãðîçû ïðè÷èíåíèÿ âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ
ãðàæäàí, âðåäà æèâîòíûì, ðàñòåíèÿì, îêðóæàþùåé ñðåäå, îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàì èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóçåéíûì ïðåäìåòàì è ìóçåéíûì êîëëåêöèÿì, âêëþ÷åííûì â ñîñòàâ Ìóçåéíîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñîáî öåííûì, â òîì ÷èñëå óíèêàëüíûì, äîêóìåíòàì Àðõèâíîãî
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ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîêóìåíòàì, èìåþùèì îñîáîå èñòîðè÷åñêîå, íàó÷íîå, êóëüòóðíîå çíà÷åíèå, âõîäÿùèì â ñîñòàâ íàöèîíàëüíîãî áèáëèîòå÷íîãî ôîíäà, áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, à
òàêæå óãðîçû ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà;
á) ïðè÷èíåíèå âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ ãðàæäàí, âðåäà æèâîòíûì, ðàñòåíèÿì, îêðóæàþùåé ñðåäå, îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàì èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóçåéíûì ïðåäìåòàì è ìóçåéíûì êîëëåêöèÿì, âêëþ÷åííûì â
ñîñòàâ Ìóçåéíîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñîáî öåííûì,
â òîì ÷èñëå óíèêàëüíûì, äîêóìåíòàì Àðõèâíîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, äîêóìåíòàì, èìåþùèì îñîáîå èñòîðè÷åñêîå, íàó÷íîå,
êóëüòóðíîå çíà÷åíèå, âõîäÿùèì â ñîñòàâ íàöèîíàëüíîãî áèáëèîòå÷íîãî ôîíäà, áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, à òàêæå âîçíèêíîâåíèå
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà;
â) íàðóøåíèå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé;
3) ïðèêàç (ðàñïîðÿæåíèå) ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), èçäàííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è íà îñíîâàíèè òðåáîâàíèÿ ïðîêóðîðà î ïðîâåäåíèè
âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè â ðàìêàõ íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ
ïî ïîñòóïèâøèì â îðãàíû ïðîêóðàòóðû ìàòåðèàëàì è îáðàùåíèÿì.
4) Ïîñòóïëåíèå â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ, â
÷àñòíîñòè ïîñðåäñòâîì ñèñòåìû, îáðàùåíèé è çàÿâëåíèé ãðàæäàí,
â òîì ÷èñëå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, þðèäè÷åñêèõ ëèö,
èíôîðìàöèè îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èç ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, âûÿâëåíèå â
ñèñòåìå èíôîðìàöèè î ñëåäóþùèõ ôàêòàõ:
à) íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ê ïîðÿäêó ñîçäàíèÿ òîâàðèùåñòâà
ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî èëè èíîãî
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî êîîïåðàòèâà, óñòàâó òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî
èëè èíîãî ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî êîîïåðàòèâà è
ïîðÿäêó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â óñòàâ òàêîãî òîâàðèùåñòâà èëè òàêîãî êîîïåðàòèâà;
á) íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ê ïîðÿäêó ïðèíÿòèÿ ñîáñòâåííèêàìè
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ðåøåíèÿ î âûáîðå þðèäè÷åñêîãî ëèöà íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû èëè
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü ïî
óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì, â öåëÿõ çàêëþ÷åíèÿ ñ óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé äîãîâîðà óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì, ðåøåíèÿ î çàêëþ÷åíèè ñ óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé äîãîâîðà
îêàçàíèÿ óñëóã è (èëè) âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó
îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, ðåøåíèÿ î çàêëþ÷åíèè
ñ óêàçàííûìè â ÷àñòè 1 ñòàòüè 164 Æèëèùíîãî êîäåêñà ëèöàìè
äîãîâîðîâ îêàçàíèÿ óñëóã ïî ñîäåðæàíèþ è (èëè) âûïîëíåíèþ
ðàáîò ïî ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå,
ïîðÿäêó óòâåðæäåíèÿ óñëîâèé ýòèõ äîãîâîðîâ è èõ çàêëþ÷åíèÿ,
ïîðÿäêó ñîäåðæàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå è îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî è êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â äàííîì äîìå, î ôàêòàõ íàðóøåíèÿ
óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ
2 ñòàòüè 162 Æèëèùíîãî êîäåêñà;
â) î ôàêòàõ íàðóøåíèÿ â îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ ïðåäåëüíûõ (ìàêñèìàëüíûõ) èíäåêñîâ èçìåíåíèÿ ðàçìåðà âíîñèìîé ãðàæäàíàìè ïëàòû
çà êîììóíàëüíûå óñëóãè;
ã) î ôàêòàõ íåîáîñíîâàííîñòè ðàçìåðà óñòàíîâëåííîãî íîðìàòèâà ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ (êîììóíàëüíûõ óñëóã),
íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ (êîììóíàëüíûõ óñëóã), íåñîáëþäåíèÿ óñëîâèé è
ìåòîäîâ óñòàíîâëåíèÿ íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ (êîììóíàëüíûõ óñëóã);
ä) î ôàêòàõ íàðóøåíèÿ íàéìîäàòåëÿìè æèëûõ ïîìåùåíèé â
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