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(÷åòûðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ðåãèñòðàöèè Çàïðîñà â Îðãàíèçàöèè
íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó Çàÿâèòåëÿ, óêàçàííóþ ïðè ðåãèñòðàöèè â
ÈÑ,
íàïðàâëÿåòñÿ óâåäîìëåíèå ïî ôîðìå, ïðèâåäåííîé â
Ïðèëîæåíèè 6 ê íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó, î
íåîáõîäèìîñòè ïîñåòèòü Îðãàíèçàöèþ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
îðèãèíàëîâ äîêóìåíòîâ è ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 6.2.1.2 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
16.4.9. Âûáîð Çàÿâèòåëåì ñïîñîáà ïîäà÷è Çàïðîñà è
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêèé
Ôåäåðàöèè.
16.4.10. Ïîðÿäîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â èíûõ ôîðìàõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 N 210-ÔÇ
"Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" óñòàíàâëèâàåòñÿ îðãàíèçàöèîííîðàñïîðÿäèòåëüíûì àêòîì Îðãàíèçàöèè, êîòîðûé ðàçìåùàåòñÿ íà
ñàéòå Îðãàíèçàöèè.
16.5. Îáðàùåíèå Çàÿâèòåëÿ ïîñðåäñòâîì ÌÔÖ.
16.5.1. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè Çàÿâèòåëü
îáðàùàåòñÿ â ÌÔÖ, ãäå ïðåäîñòàâëÿåò ïàêåò äîêóìåíòîâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 10.1 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà.
16.5.2. Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
çàïîëíÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â äîêóìåíòàõ,
ïðåäîñòàâëåííûõ Çàÿâèòåëåì, è ðàñïå÷àòûâàåòñÿ ðàáîòíèêîì ÌÔÖ,
ïîäïèñûâàåòñÿ Çàÿâèòåëåì â ïðèñóòñòâèè ðàáîòíèêà ÌÔÖ.
16.5.3. Â ñëó÷àå íàëè÷èÿ îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïîäðàçäåëîì 1 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà,
ðàáîòíèêîì ÌÔÖ Çàÿâèòåëþ âûäàåòñÿ ðåøåíèå îá îòêàçå â
ïðèåìå äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêàçà â ñðîê íå ïîçäíåå
30 ìèíóò ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ îò Çàÿâèòåëÿ (ïðåäñòàâèòåëÿ
Çàÿâèòåëÿ) äîêóìåíòîâ.
16.5.4. Ïðè îòñóòñòâèè îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ ðàáîòíèê ÌÔÖ ïðèíèìàåò ó Çàÿâèòåëÿ äîêóìåíòû,
íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, è ïîäïèñàííîå Çàÿâèòåëåì
èëè ïðåäñòàâèòåëåì Çàÿâèòåëÿ â ïðèñóòñòâèè ðàáîòíèêà ÌÔÖ
çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
16.5.5. Ñïåöèàëèñò ÌÔÖ âûäàåò Çàÿâèòåëþ âûïèñêó èç
ýëåêòðîííîãî æóðíàëà ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèé, êîòîðàÿ ñîäåðæèò
îïèñü î ïðèåìå Çàÿâëåíèÿ, äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì èõ ïåðå÷íÿ
è êîëè÷åñòâà ëèñòîâ, ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà Çàÿâëåíèÿ, äàòû
ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ îò Çàÿâèòåëÿ è ïëàíîâîé äàòû ãîòîâíîñòè
ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.
16.5.6. Ðàáîòíèê ÌÔÖ ñêàíèðóåò ïðåäñòàâëåííûå Çàÿâèòåëåì
äîêóìåíòû è ôîðìèðóåò ýëåêòðîííîå äåëî â Ìîäóëå Åäèíîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû îêàçàíèÿ óñëóã, óñòàíîâëåííûé â ÌÔÖ
(äàëåå - Ìîäóëü ÌÔÖ ÅÈÑ ÎÓ). Ýëåêòðîííîå äåëî (Çàÿâëåíèå,
ïðèëàãàåìûå ê íåìó äîêóìåíòû, âûïèñêà) ïîñòóïàåò èç Ìîäóëÿ
ÌÔÖ ÅÈÑ ÎÓ â ÅÑÈÀ â äåíü åãî ôîðìèðîâàíèÿ.
16.6. Îáðàùåíèå Çàÿâèòåëÿ â Îðãàíèçàöèþ.
16.6.1. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè Çàÿâèòåëü
îáðàùàåòñÿ â Îðãàíèçàöèþ, ãäå ïðåäîñòàâëÿåò ïàêåò äîêóìåíòîâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 10.1 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà.
16.6.2. Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
çàïîëíÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â äîêóìåíòàõ,
ïðåäîñòàâëåííûõ Çàÿâèòåëåì, è ðàñïå÷àòûâàåòñÿ ðàáîòíèêîì
Îðãàíèçàöèè, ïîäïèñûâàåòñÿ Çàÿâèòåëåì â ïðèñóòñòâèè ðàáîòíèêà
Îðãàíèçàöèè.
16.6.3. Â ñëó÷àå íàëè÷èÿ îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïîäðàçäåëîì 1 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà,
Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
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äîêóìåíòû
ðàáîòíèêîì Îðãàíèçàöèè Çàÿâèòåëþ ñîîáùàåòñÿ îá îòêàçå â
ïðèåìå äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêàçà â ñðîê íå ïîçäíåå
30 ìèíóò ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ îò Çàÿâèòåëÿ (ïðåäñòàâèòåëÿ
Çàÿâèòåëÿ) äîêóìåíòîâ. Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ñîñòàâëÿåòñÿ ïî ôîðìå ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 4, ïîäïèñûâàåòñÿ
ðàáîòíèêîì Îðãàíèçàöèè è âûäàåòñÿ Çàÿâèòåëþ â áóìàæíîé
ôîðìå.
16.6.4. Ïðè îòñóòñòâèè îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ ðàáîòíèê Îðãàíèçàöèè ïðèíèìàåò ó Çàÿâèòåëÿ
äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, è ïîäïèñàííîå
Çàÿâèòåëåì èëè ïðåäñòàâèòåëåì Çàÿâèòåëÿ â ïðèñóòñòâèè ðàáîòíèêà
Îðãàíèçàöèè çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
16.6.5. Ðàáîòíèê Îðãàíèçàöèè âûäàåò Çàÿâèòåëþ ðàñïèñêó î
ïîëó÷åíèè äîêóìåíòîâ, êîòîðàÿ ñîäåðæèò îïèñü î ïðèåìå Çàÿâëåíèÿ,
äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì èõ ïåðå÷íÿ è êîëè÷åñòâà ëèñòîâ,
ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà Çàÿâëåíèÿ, äàòû ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ
îò Çàÿâèòåëÿ è ïëàíîâîé äàòû ãîòîâíîñòè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóãè.
17. Ñïîñîáû ïîëó÷åíèÿ Çàÿâèòåëåì ðåçóëüòàòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
17.1. Çàÿâèòåëü óâåäîìëÿåòñÿ î õîäå ðàññìîòðåíèÿ è ãîòîâíîñòè
ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñëåäóþùèìè
ñïîñîáàìè:
17.1.1. ëè÷íîãî êàáèíåòà íà ÅÏÃÓ èëè ÐÏÃÓ, è â ÈÑ;
17.1.2. ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå;
17.1.3. Çàÿâèòåëü ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ
î õîäå ðàññìîòðåíèÿ è ãîòîâíîñòè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïîñðåäñòâîì:
à) ñåðâèñà ÅÏÃÓ "Óçíàòü ñòàòóñ Çàÿâëåíèÿ";
á) ïî áåñïëàòíîìó åäèíîìó íîìåðó òåëåôîíà ïîääåðæêè
ÅÏÃÓ 8 800 100 70 10;
â) ïî áåñïëàòíîìó åäèíîìó íîìåðó òåëåôîíà ïîääåðæêè
ÐÏÃÓ 8(462)596286;
ã) â ÌÔÖ 8 8005505030, 84164135209;
ä) â Ñëóæáå òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêè ÈÑ 8 416-222-62-49.
17.2. Ñïîñîáû ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòà Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
17.2.1. Â Ëè÷íîì êàáèíåòå íà ÅÏÃÓ èëè ÐÏÃÓ.
Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íåçàâèñèìî
îò ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ íàïðàâëÿåòñÿ Çàÿâèòåëþ â Ëè÷íûé êàáèíåò
íà ÅÏÃÓ èëè ÐÏÃÓ.
Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè Çàÿâèòåëþ íàïðàâëÿåòñÿ óâåäîìëåíèå â
Ëè÷íûé êàáèíåò íà ÅÏÃÓ:
17.2.1.1. î íåîáõîäèìîñòè ÿâèòüñÿ íà ïðèåìíûå (âñòóïèòåëüíûå)
èñïûòàíèÿ ñ îðèãèíàëàìè äîêóìåíòîâ äëÿ ñâåðêè ñî ñâåäåíèÿìè,
óêàçàííûìè Çàÿâèòåëåì â Çàïðîñå, íàïðàâëåííîì ïîñðåäñòâîì
ÅÏÃÓ èëè ÐÏÃÓ â Îðãàíèçàöèþ;
17.2.1.2. â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìîñòè ïðèåìíûõ
(âñòóïèòåëüíûõ) èñïûòàíèé ÿâèòüñÿ äëÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 6.2.1.2 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ñ îðèãèíàëàìè äîêóìåíòîâ äëÿ ñâåðêè ñî ñâåäåíèÿìè,
ðàíåå óêàçàííûìè Çàÿâèòåëåì â Çàïðîñå, íàïðàâëåííîì
ïîñðåäñòâîì ÅÏÃÓ èëè ÐÏÃÓ â Îðãàíèçàöèþ.
17.2.2. Â Ëè÷íîì êàáèíåòå Çàÿâèòåëÿ â ÈÑ.
Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íåçàâèñèìî îò
ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ íàïðàâëÿåòñÿ Çàÿâèòåëþ â Ëè÷íûé êàáèíåò â ÈÑ.
Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè Çàÿâèòåëþ íàïðàâëÿåòñÿ óâåäîìëåíèå íà
ýëåêòðîííóþ ïî÷òó Çàÿâèòåëÿ, óêàçàííóþ ïðè ðåãèñòðàöèè â ÈÑ:
Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40
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èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N62/33
29.06.2021 ã. Áåëîãîðñê

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N793
22.06.2021

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 29.08.2019
N 1303 "Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî âûÿâëåíèþ ñàìîâîëüíûõ
ïîñòðîåê íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 29.08.2019
N 1303 "Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî âûÿâëåíèþ ñàìîâîëüíûõ ïîñòðîåê
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" (â ðåä. îò 16.04.2021 N 467) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1 Âûâåñòè èç ñîñòàâà êîìèññèè:
Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîïðîñàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
1.2 Ââåñòè â ñîñòàâ êîìèññèè:
Ëàïèí Ïàâåë Þðüåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è
çåìëåïîëüçîâàíèþ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.4 ðàçäåëà 6
"Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ëàïèíà Ï.Þ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N792
22.06.2021

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
12.11.2018 N 1752 "Îá îáðàçîâàíèè êîìèññèè ïî
èíâåíòàðèçàöèè îáúåêòîâ àäðåñàöèè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" è àêòóàëèçàöèè àäðåñíûõ ñâåäåíèé â
Ôåäåðàëüíîé èíôîðìàöèîííîé àäðåñíîé ñèñòåìå"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N794
22.06.2021

Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ VIII ñîçûâà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
12.06.2002 N 67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ
ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìàõ ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ñòàòüè 8 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26.06.2009
N 222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è
ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", ÷àñòüþ 6
ñòàòüè 15 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà, Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé
Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Íàçíà÷èòü âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ VIII ñîçûâà íà 19 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 12.11.2018
N 1752 "Îá îáðàçîâàíèè êîìèññèè ïî èíâåíòàðèçàöèè îáúåêòîâ
àäðåñàöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê" è àêòóàëèçàöèè àäðåñíûõ ñâåäåíèé â Ôåäåðàëüíîé
èíôîðìàöèîííîé àäðåñíîé ñèñòåìå" (â ðåä. îò 16.04.2021 N
465) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1 Âûâåñòè èç ñîñòàâà êîìèññèè:
Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
1.2 Ââåñòè â ñîñòàâ êîìèññèè:
Ëàïèí Ïàâåë Þðüåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è
çåìëåïîëüçîâàíèþ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.2 ðàçäåëà 6
"Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ëàïèíà Ï.Þ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
www.belogorck-npa.ru

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
26.07.2012 N 1238 "Îá óòâåðæäåíèè êîìèññèè ïî
ïðàâèëàì
çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è
çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 26.07.2012
N 1238 "Îá óòâåðæäåíèè êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" (â ðåä. îò 26.11.2020 N 1378) âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
1.1 Ïðèëîæåíèå N 1 "Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðàâèëàì
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.2 ðàçäåëà 6
"Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ëàïèíà
Ï.Þ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
N27 2 èþëÿ 2021
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ä î ê ó ì å í ò û
Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
22.06.2021 N794
Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðàâèëàì
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Ëàïèí Ïàâåë Þðüåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó
è çåìëåïîëüçîâàíèþ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Óøàêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
ßêîâöîâà Àíàñòàñèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò
îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû êîìèññèè:
Áîðèñîâà Îêñàíà Ñåðãååâíà - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿíà÷àëüíèê æèëèùíîãî îòäåëà ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé";
Æóêîâ Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÌÊÓ
"Ïðàâîâîå óïðàâëåíèå ÌÎ ã. Áåëîãîðñê";
Çâåðåâà Îëüãà Âàëåðèåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì;
Ïåòðîâñêàÿ Îëüãà Àíàòîëüåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèé;
Ïîãîðåëîâ Âèòàëèé Âèêòîðîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà çåìåëüíûõ
îòíîøåíèé ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Òÿðèíà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N795
22.06.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
14.01.2009 N 11 "Î ñîçäàíèè ãîðîäñêîé
ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì
ïåðåóñòðîéñòâà, ïåðåïëàíèðîâêè æèëûõ ïîìåùåíèé
è ïåðåâîäà æèëîãî (íåæèëîãî) ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå
(æèëîå) ïîìåùåíèå"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
14.01.2009 N 11 "Î ñîçäàíèè ãîðîäñêîé ìåæâåäîìñòâåííîé
êîìèññèè ïî âîïðîñàì ïåðåóñòðîéñòâà, ïåðåïëàíèðîâêè æèëûõ
ïîìåùåíèé è ïåðåâîäà æèëîãî (íåæèëîãî) ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå
(æèëîå) ïîìåùåíèå" (â ðåä. îò 16.04.2021 N 464) âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1 Âûâåñòè èç ñîñòàâà êîìèññèè:
Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
1.2 Ââåñòè â ñîñòàâ êîìèññèè:
Ëàïèí Ïàâåë Þðüåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó
è çåìëåïîëüçîâàíèþ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 7.3 ðàçäåëà 7
"Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Ëàïèíà Ï.Þ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
N27 2 èþëÿ 2021

äîêóìåíòû

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N796
22.06.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
18.03.2021 N315 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà êîìèññèè
ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñíîãî îòáîðà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî ãðàíòà"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.03.2021
N 315 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ
êîíêóðñíîãî îòáîðà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî ãðàíòà"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñíîãî
îòáîðà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî ãðàíòà:
Áóðìèñòðîâà Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèññèè;
Âîëîøèíà Ýëüâèðà Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííîãî
îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû êîìèññèè:
Ãàìàåâà Åâãåíèÿ Âèêòîðîâíà - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ
"Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîä¸æè Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê";
Ãîâîðóí Èðèíà Äìèòðèåâíà- íà÷àëüíèê îòäåëà ó÷¸òà è îò÷¸òíîñòè
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ãîðáóíöîâ Ðóñëàí Ñåðãååâè÷ - äåïóòàò Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ;
Îñèïîâ Äìèòðèé Åâãåíüåâè÷ - äåïóòàò Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ;
Ñàÿïèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî
ÔÊèÑ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ôàõðóäèíîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ïðàâîâîå
óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê";
Õîçÿéñêàÿ Èðèíà Àíàòîëüåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê îò 30.03.2009 N 340, îò 12.04.2016 N 438, îò
29.12.2017 N 2997.
3. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà "Ïðî÷èå
âîïðîñû" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N806
24.06.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 24.04.2017
N 744 "Î ñîçäàíèè Ñîâåòà ïî óëó÷øåíèþ èíâåñòèöèîííîãî
êëèìàòà è ðàçâèòèþ ïðåäïðèí-èìàòåëüñòâà"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 54 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 24.04.2017 N
744 "Î ñîçäàíèè Ñîâåòà ïî óëó÷øåíèþ èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà è
ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà" (â ðåäàêöèè îò 26.10.2018 N 1683)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ïðèëîæåíèå N 2 "Ñîñòàâ Ñîâåòà ïî óëó÷øåíèþ èíâåñòèöèîííîãî
www.belogorck-npa.ru

òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ, à
òàêæå ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà
ïðåäîñòàâëåíèå òàêèõ óñëóã
15.1. Óñëóãè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îòñóòñòâóþò.
16. Ñïîñîáû ïðåäîñòàâëåíèÿ Çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
16.1. Îðãàíèçàöèÿ îáåñïå÷èâàåò ïðåäîñòàâëåíèå Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ïîñðåäñòâîì ÅÏÃÓ, à òàêæå â èíûõ ôîðìàõ ïî âûáîðó
Çàÿâèòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010
N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".
16.2. Îáðàùåíèå Çàÿâèòåëÿ ïîñðåäñòâîì ÅÏÃÓ.
16.2.1. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè Çàÿâèòåëü
àâòîðèçóåòñÿ íà ÅÏÃÓ ïîñðåäñòâîì ïîäòâåðæäåííîé ó÷åòíîé çàïèñè
â ÅÑÈÀ, çàòåì çàïîëíÿåò Çàïðîñ â ýëåêòðîííîì âèäå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ñïåöèàëüíîé èíòåðàêòèâíîé ôîðìû. Ïðè
àâòîðèçàöèè ïîñðåäñòâîì ïîäòâåðæäåííîé ó÷åòíîé çàïèñè â ÅÑÈÀ
Çàïðîñ ñ÷èòàåòñÿ ïîäïèñàííûì ïðîñòîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ
Çàÿâèòåëÿ, ïðåäñòàâèòåëÿ Çàÿâèòåëÿ, óïîëíîìî÷åííîãî íà ïîäïèñàíèå
Çàïðîñà.
16.2.2. Çàïîëíåííûé Çàïðîñ îòïðàâëÿåòñÿ Çàÿâèòåëåì â
Îðãàíèçàöèþ.
16.2.3. Îòïðàâëåííûå äîêóìåíòû ïîñòóïàþò â Îðãàíèçàöèþ
ïóò¸ì ðàçìåùåíèÿ â èíòåãðèðîâàííîé ñ ÅÏÃÓ ÈÑ.
16.2.4. Çàÿâèòåëü óâåäîìëÿåòñÿ î ïîëó÷åíèè Îðãàíèçàöèåé
Çàïðîñà è äîêóìåíòîâ â äåíü åãî ïîäà÷è ïîñðåäñòâîì èçìåíåíèÿ
ñòàòóñà Çàïðîñà â Ëè÷íîì êàáèíåòå Çàÿâèòåëÿ íà ÅÏÃÓ.
16.2.5. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ïðèåìíûõ
(âñòóïèòåëüíûõ) èñïûòàíèé â Îðãàíèçàöèè Çàÿâèòåëþ â òå÷åíèå 7
(Ñåìè) ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ðåãèñòðàöèè Çàïðîñà â Îðãàíèçàöèè
â Ëè÷íûé êàáèíåò íà ÅÏÃÓ íàïðàâëÿåòñÿ óâåäîìëåíèå î äàòå,
ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ) èñïûòàíèé.
16.2.6. Èíôîðìàöèÿ î äàòå, âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ
âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ) èñïûòàíèé ðàçìåùàåòñÿ íà
èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå è îôèöèàëüíîì ñàéòå Îðãàíèçàöèè íå
ïîçäíåå, ÷åì çà 3 (Òðè) ðàáî÷èõ äíÿ äî äàòû ïðîâåäåíèÿ
âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ) èñïûòàíèé.
16.2.7. Äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ïðèåìíûõ (âñòóïèòåëüíûõ) èñïûòàíèé
Çàÿâèòåëü ïðåäîñòàâëÿåò â Îðãàíèçàöèþ îðèãèíàëû äîêóìåíòîâ,
ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ óêàçàíû â Çàïðîñå, ðàíåå íàïðàâëåííîì
Çàÿâèòåëåì ïîñðåäñòâîì ÅÏÃÓ.
16.2.8. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â
ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óêàçàííûõ â ïîäðàçäåëå
1 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, è â òå÷åíèå 4 (×åòûðåõ)
ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïðîâåäåíèÿ âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ) èñïûòàíèé
â Ëè÷íûé êàáèíåò íà ÅÏÃÓ íàïðàâëÿåòñÿ óâåäîìëåíèå î
íåîáõîäèìîñòè â òå÷åíèå 4 (×åòûðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ïîñåòèòü
Îðãàíèçàöèþ äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
6.2.1.2 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
16.2.9. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ïðèåìíûõ
(âñòóïèòåëüíûõ) èñïûòàíèé â Îðãàíèçàöèè Çàÿâèòåëþ â òå÷åíèå 4
(×åòûðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ðåãèñòðàöèè Çàïðîñà â Îðãàíèçàöèè
â Ëè÷íûé êàáèíåò íà ÅÏÃÓ íàïðàâëÿåòñÿ óâåäîìëåíèå î
íåîáõîäèìîñòè ïîñåòèòü Îðãàíèçàöèþ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
îðèãèíàëîâ äîêóìåíòîâ è ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 6.2.1.2 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
16.3. Îáðàùåíèå Çàÿâèòåëÿ ïîñðåäñòâîì ÐÏÃÓ.
16.3.1. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè Çàÿâèòåëü
àâòîðèçóåòñÿ íà ÐÏÃÓ ïîñðåäñòâîì ïîäòâåðæäåííîé ó÷åòíîé çàïèñè
â ÅÑÈÀ, çàòåì çàïîëíÿåò Çàïðîñ â ýëåêòðîííîì âèäå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ñïåöèàëüíîé èíòåðàêòèâíîé ôîðìû. Ïðè
àâòîðèçàöèè ïîñðåäñòâîì ïîäòâåðæäåííîé ó÷åòíîé çàïèñè â ÅÑÈÀ
Çàïðîñ ñ÷èòàåòñÿ ïîäïèñàííûì ïðîñòîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ
Çàÿâèòåëÿ, ïðåäñòàâèòåëÿ Çàÿâèòåëÿ, óïîëíîìî÷åííîãî íà ïîäïèñàíèå
Çàïðîñà.
16.3.2. Çàïîëíåííûé Çàïðîñ îòïðàâëÿåòñÿ Çàÿâèòåëåì â
Îðãàíèçàöèþ.
16.3.3. Îòïðàâëåííûå äîêóìåíòû ïîñòóïàþò â Îðãàíèçàöèþ
ïóò¸ì ðàçìåùåíèÿ â èíòåãðèðîâàííîé ñ ÐÏÃÓ ÈÑ.
16.3.4. Çàÿâèòåëü óâåäîìëÿåòñÿ î ïîëó÷åíèè Îðãàíèçàöèåé
www.belogorck-npa.ru
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Çàïðîñà è äîêóìåíòîâ â äåíü åãî ïîäà÷è ïîñðåäñòâîì èçìåíåíèÿ
ñòàòóñà Çàïðîñà â Ëè÷íîì êàáèíåòå Çàÿâèòåëÿ íà ÐÏÃÓ.
16.3.5. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ïðèåìíûõ
(âñòóïèòåëüíûõ) èñïûòàíèé â Îðãàíèçàöèè Çàÿâèòåëþ â òå÷åíèå 7
(Ñåìè) ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ðåãèñòðàöèè Çàïðîñà â Îðãàíèçàöèè
â Ëè÷íûé êàáèíåò íà ÐÏÃÓ íàïðàâëÿåòñÿ óâåäîìëåíèå î äàòå,
ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ) èñïûòàíèé.
16.3.6. Èíôîðìàöèÿ î äàòå, âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ
âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ) èñïûòàíèé ðàçìåùàåòñÿ íà
èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå è îôèöèàëüíîì ñàéòå Îðãàíèçàöèè íå
ïîçäíåå, ÷åì çà 3 (Òðè) ðàáî÷èõ äíÿ äî äàòû ïðîâåäåíèÿ
âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ) èñïûòàíèé.
16.3.7. Äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ïðèåìíûõ (âñòóïèòåëüíûõ) èñïûòàíèé
Çàÿâèòåëü ïðåäîñòàâëÿåò â Îðãàíèçàöèþ îðèãèíàëû äîêóìåíòîâ,
ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ óêàçàíû â Çàïðîñå, ðàíåå íàïðàâëåííîì
Çàÿâèòåëåì ïîñðåäñòâîì ÐÏÃÓ.
16.3.8. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â
ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óêàçàííûõ â ïîäðàçäåëå
1 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, è â òå÷åíèå 4 (×åòûðåõ)
ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïðîâåäåíèÿ âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ) èñïûòàíèé
â Ëè÷íûé êàáèíåò íà ÐÏÃÓ íàïðàâëÿåòñÿ óâåäîìëåíèå î
íåîáõîäèìîñòè â òå÷åíèå 4 (×åòûðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ïîñåòèòü
Îðãàíèçàöèþ äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
6.2.1.2 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
16.3.9. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ïðèåìíûõ
(âñòóïèòåëüíûõ) èñïûòàíèé â Îðãàíèçàöèè Çàÿâèòåëþ â òå÷åíèå 4
(×åòûðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ðåãèñòðàöèè Çàïðîñà â Îðãàíèçàöèè
â Ëè÷íûé êàáèíåò íà ÐÏÃÓ íàïðàâëÿåòñÿ óâåäîìëåíèå, î
íåîáõîäèìîñòè ïîñåòèòü Îðãàíèçàöèþ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ îðèãèíàëîâ
äîêóìåíòîâ è ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 6.2.1.2
íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
16.4. Îáðàùåíèå Çàÿâèòåëÿ ïîñðåäñòâîì ÈÑ.
16.4.1. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè Çàÿâèòåëü
àâòîðèçóåòñÿ â ÈÑ, çàòåì çàïîëíÿåò Çàïðîñ â ýëåêòðîííîì âèäå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ñïåöèàëüíîé èíòåðàêòèâíîé ôîðìû. Ïðè
àâòîðèçàöèè â ÈÑ Çàïðîñ ñ÷èòàåòñÿ ïîäïèñàííûì ïðîñòîé ÝÏ
Çàÿâèòåëÿ, ïðåäñòàâèòåëÿ Çàÿâèòåëÿ, óïîëíîìî÷åííîãî íà ïîäïèñàíèå
Çàïðîñà.
16.4.2. Çàïîëíåííûé Çàïðîñ îòïðàâëÿåòñÿ Çàÿâèòåëåì â
Îðãàíèçàöèþ.
16.4.3. Çàÿâèòåëü óâåäîìëÿåòñÿ î ïîëó÷åíèè Îðãàíèçàöèåé
Çàïðîñà è äîêóìåíòîâ â äåíü åãî ïîäà÷è ïîñðåäñòâîì èçìåíåíèÿ
ñòàòóñà Çàïðîñà â ÈÑ.
16.4.4. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ïðèåìíûõ
(âñòóïèòåëüíûõ) èñïûòàíèé â Îðãàíèçàöèè Çàÿâèòåëþ â òå÷åíèå 7
(Ñåìè) ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ðåãèñòðàöèè Çàïðîñà â Îðãàíèçàöèè
íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó Çàÿâèòåëÿ, óêàçàííóþ ïðè ðåãèñòðàöèè â
ÈÑ, íàïðàâëÿåòñÿ óâåäîìëåíèå î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ
âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ) èñïûòàíèé ïî ôîðìå, ïðèâåäåííîé â
Ïðèëîæåíèè 5 ê íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.
16.4.5. Èíôîðìàöèÿ î äàòå, âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ
âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ) èñïûòàíèé ðàçìåùàåòñÿ íà
èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå è îôèöèàëüíîì ñàéòå Îðãàíèçàöèè íå
ïîçäíåå, ÷åì çà 3 (Òðè) ðàáî÷èõ äíÿ äî äàòû ïðîâåäåíèÿ
âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ) èñïûòàíèé.
16.4.6. Äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ïðèåìíûõ (âñòóïèòåëüíûõ) èñïûòàíèé
Çàÿâèòåëü ïðåäîñòàâëÿåò â Îðãàíèçàöèþ îðèãèíàëû äîêóìåíòîâ,
ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ óêàçàíû â Çàïðîñå, ðàíåå íàïðàâëåííîì
Çàÿâèòåëåì ïîñðåäñòâîì ÈÑ.
16.4.7. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â
ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óêàçàííûõ â ïîäðàçäåëå
1 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, è â òå÷åíèå 4 (×åòûðåõ)
ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïðîâåäåíèÿ âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ) èñïûòàíèé
íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó Çàÿâèòåëÿ, óêàçàííóþ ïðè ðåãèñòðàöèè â
ÈÑ, íàïðàâëÿåòñÿ óâåäîìëåíèå ïî ôîðìå, ïðèâåäåííîé â
Ïðèëîæåíèè 6 ê íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó, î
íåîáõîäèìîñòè â òå÷åíèå 4 (×åòûðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ïîñåòèòü
Îðãàíèçàöèþ äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
6.2.1.2 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
16.4.8. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ïðèåìíûõ
(âñòóïèòåëüíûõ) èñïûòàíèé â Îðãàíèçàöèè Çàÿâèòåëþ â òå÷åíèå 4
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Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ó Àäìèíèñòðàöèè äàííûå
ñåðòèôèêàòà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âûäàííîãî ðàíåå
êàíäèäàòó íà îáó÷åíèå ïî äîïîëíèòåëüíûì îáùåðàçâèâàþùèì
ïðîãðàììàì.
11.2. Íåïðåäñòàâëåíèå (íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå)
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè îðãàíèçàöèÿìè ïî ìåæâåäîìñòâåííîìó
èíôîðìàöèîííîìó çàïðîñó äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè íå ìîæåò
ÿâëÿòüñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè Çàÿâèòåëþ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
11.3. Äîëæíîñòíîå ëèöî è (èëè) ðàáîòíèê óêàçàííûõ â ïóíêòå
11.2 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà îðãàíîâ è
îðãàíèçàöèé, íå ïðåäñòàâèâøèå (íåñâîåâðåìåííî ïðåäñòàâèâøèå)
çàïðîøåííûå è íàõîäÿùèåñÿ â èõ ðàñïîðÿæåíèè äîêóìåíò èëè
èíôîðìàöèþ, ïîäëåæàò àäìèíèñòðàòèâíîé, äèñöèïëèíàðíîé èëè
èíîé îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
11.4. Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 11.1 íàñòîÿùåãî
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû Çàÿâèòåëåì
ñàìîñòîÿòåëüíî ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå. Íåïðåäñòàâëåíèå
Çàÿâèòåëåì óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà
Çàÿâèòåëþ â ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
12. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
12.1. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ÿâëÿþòñÿ:
12.1.1. îáðàùåíèå çà ïðåäîñòàâëåíèåì èíîé Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;
12.1.2. Çàÿâèòåëåì ïðåäñòàâëåí íåïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
12.1.3. äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óòðàòèëè ñèëó;
12.1.4. äîêóìåíòû ñîäåðæàò ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ òåêñòà,
íå çàâåðåííûå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
12.1.5. äîêóìåíòû ñîäåðæàò ïîâðåæäåíèÿ, íàëè÷èå êîòîðûõ
íå ïîçâîëÿåò â ïîëíîì îáúåìå èñïîëüçîâàòü èíôîðìàöèþ è ñâåäåíèÿ,
ñîäåðæàùèåñÿ â äîêóìåíòàõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;
12.1.6. íåêîððåêòíîå çàïîëíåíèå îáÿçàòåëüíûõ ïîëåé â ôîðìå
èíòåðàêòèâíîãî Çàïðîñà íà ÅÏÃÓ èëè ÐÏÃÓ (îòñóòñòâèå çàïîëíåíèÿ,
íåäîñòîâåðíîå, íåïîëíîå ëèáî íåïðàâèëüíîå, íåñîîòâåòñòâóþùåå
òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì íàñòîÿùèì Àäìèíèñòðàòèâíûì
ðåãëàìåíòîì);
12.1.7. ïîäà÷à Çàïðîñà è èíûõ äîêóìåíòîâ â ýëåêòðîííîé
ôîðìå, ïîäïèñàííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåêòðîííîé ïîäïèñè (äàëåå
- ÝÏ), íå ïðèíàäëåæàùåé Çàÿâèòåëþ èëè ïðåäñòàâèòåëþ Çàÿâèòåëÿ;
12.1.8. ïîñòóïëåíèå Çàïðîñà, àíàëîãè÷íîãî ðàíåå
çàðåãèñòðèðîâàííîìó Çàïðîñó, ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ïî êîòîðîìó íå èñòåê íà ìîìåíò ïîñòóïëåíèÿ òàêîãî Çàïðîñà.
12.2. Ïðè îáðàùåíèè ÷åðåç ÅÏÃÓ èëè ÐÏÃÓ ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îôîðìëÿåòñÿ ïî ôîðìå, ïðèâåäåííîé â
Ïðèëîæåíèè 4 ê íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó, â
âèäå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà íàïðàâëÿåòñÿ â ëè÷íûé êàáèíåò Çàÿâèòåëÿ
íà ÅÏÃÓ èëè ÐÏÃÓ íå ïîçäíåå ïåðâîãî ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî
çà äíåì ïîäà÷è Çàïðîñà.
12.3. Âûäà÷à ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ñëó÷àå
îáðàùåíèÿ Çàÿâèòåëÿ â Îðãàíèçàöèþ èëè â ÌÔÖ â èíûõ ôîðìàõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
óñòàíàâëèâàåòñÿ îðãàíèçàöèîííî-ðàñïîðÿäèòåëüíûì àêòîì
Îðãàíèçàöèè, êîòîðûé ðàçìåùàåòñÿ íà ñàéòå Îðãàíèçàöèè, à
òàêæå Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
27.09.2012 N 135-ð "Î ñîçäàíèè ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé
îáëàñòè".
12.4. Îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íå ïðåïÿòñòâóåò ïîâòîðíîìó
îáðàùåíèþ Çàÿâèòåëÿ â Îðãàíèçàöèþ èëè â ÌÔÖ çà
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ïðåäîñòàâëåíèåì Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
13. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ
èëè îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
13.1. Îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îòñóòñòâóþò.
13.2. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:
13.2.1. íàëè÷èå ïðîòèâîðå÷èâûõ ñâåäåíèé â Çàïðîñå è
ïðèëîæåííûõ ê íåìó äîêóìåíòàõ;
13.2.2. íåñîîòâåòñòâèå êàòåãîðèè Çàÿâèòåëÿ êðóãó ëèö, óêàçàííûõ
â ïîäðàçäåëå 1 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;
13.2.3. íåñîîòâåòñòâèå äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïîäðàçäåëå 1
íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ïî ôîðìå èëè
ñîäåðæàíèþ òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
13.2.4. Çàïðîñ ïîäàí ëèöîì, íå èìåþùèì ïîëíîìî÷èé
ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñû Çàÿâèòåëÿ;
13.2.5. îòçûâ Çàïðîñà ïî èíèöèàòèâå Çàÿâèòåëÿ;
13.2.6. íàëè÷èå ìåäèöèíñêèõ ïðîòèâîïîêàçàíèé äëÿ îñâîåíèÿ
ïðîãðàìì ïî îòäåëüíûì âèäàì èñêóññòâà, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà, ïðîãðàìì ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè;
13.2.7. îòñóòñòâèå ñâîáîäíûõ ìåñò â Îðãàíèçàöèè;
13.2.8. íåÿâêà â Îðãàíèçàöèþ â òå÷åíèå 4 (×åòûðåõ) ðàáî÷èõ
äíåé ïîñëå ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ëè÷íîãî
ïîñåùåíèÿ äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà îá îáðàçîâàíèè;
13.2.9. äîñòóïíûé îñòàòîê îáåñïå÷åíèÿ ñåðòèôèêàòà
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â òåêóùåì ãîäó ìåíüøå ñòîèìîñòè
îäíîãî çàíÿòèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì ðàñïèñàíèåì ëèáî
ñåðòèôèêàò äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íåâîçìîæíî èñïîëüçîâàòü
äëÿ îáó÷åíèÿ ïî âûáðàííîé ïðîãðàììå;
13.2.10. íåÿâêà íà ïðîõîæäåíèå âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ)
èñïûòàíèé â Îðãàíèçàöèþ;
13.2.11. íåïðåäñòàâëåíèå îðèãèíàëîâ äîêóìåíòîâ, ñâåäåíèÿ î
êîòîðûõ óêàçàíû Çàÿâèòåëåì â ýëåêòðîííîé ôîðìå Çàïðîñà íà
ÅÏÃÓ èëè ÐÏÃÓ, â äåíü ïðîâåäåíèÿ âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ)
èñïûòàíèé â Îðãàíèçàöèè ëèáî â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìîñòè
ïðîâåäåíèÿ âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ) èñïûòàíèé â äåíü ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà;
13.2.12. íåñîîòâåòñòâèå îðèãèíàëîâ äîêóìåíòîâ ñâåäåíèÿì,
óêàçàííûì â ýëåêòðîííîé ôîðìå Çàïðîñà íà ÅÏÃÓ èëè ÐÏÃÓ;
13.2.13. îòðèöàòåëüíûå ðåçóëüòàòû âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ)
èñïûòàíèé;
13.2.14. íåäîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ ñîäåðæèòñÿ â
äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ Çàÿâèòåëåì, äàííûì, ïîëó÷åííûì â
ðåçóëüòàòå ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ.
13.3. Çàÿâèòåëü âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïîëó÷åíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ, íàïèñàííîãî â ñâîáîäíîé ôîðìå,
íàïðàâèâ ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû èëè îáðàòèâøèñü â
Îðãàíèçàöèþ èëè â ÌÔÖ, à òàêæå ïîñðåäñòâîì ÅÏÃÓ èëè ÐÏÃÓ
â Ëè÷íîì êàáèíåòå. Íà îñíîâàíèè ïîñòóïèâøåãî çàÿâëåíèÿ îá
îòêàçå îò ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ðàáîòíèêîì
Îðãàíèçàöèè, ñîòðóäíèêîì ÌÔÖ ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå îá îòêàçå
â ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè. Ôàêò îòêàçà Çàÿâèòåëÿ
îò ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñ ïðèëîæåíèåì çàÿâëåíèÿ
è ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ôèêñèðóåòñÿ â ÈÑ. Îòêàç îò ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
íå ïðåïÿòñòâóåò ïîâòîðíîìó îáðàùåíèþ Çàÿâèòåëÿ â Îðãàíèçàöèþ
èëè â ÌÔÖ çà ïðåäîñòàâëåíèåì Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
13.4. Çàÿâèòåëü âïðàâå ïîâòîðíî îáðàòèòüñÿ â Îðãàíèçàöèþ ñ
Çàïðîñîì ïîñëå óñòðàíåíèÿ îñíîâàíèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 13.2
íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
14. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ïîøëèíû èëè èíîé ïëàòû, âçèìàåìîé çà ïðåäîñòàâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
14.1. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ïðåâûøåíèÿ ñòîèìîñòè îáó÷åíèÿ ïî
äîïîëíèòåëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå, óñòàíîâëåííîé
Îðãàíèçàöèåé, äîñòóïíîãî îñòàòêà îáåñïå÷åíèÿ ñåðòèôèêàòà
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
15. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è
îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ Çàÿâèòåëåì, ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ, â
www.belogorck-npa.ru

êëèìàòà è ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.2. Ïðèëîæåíèå N 3 "Ðåãëàìåíò ðàáî÷åé ãðóïïû, äåéñòâóþùåé â
ñîñòàâå Ñîâåòà ïî óëó÷øåíèþ èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà è ðàçâèòèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ê Ïîëîæåíèþ
î Ñîâåòå ïî óëó÷øåíèþ èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà è ðàçâèòèþ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå Ïîëîæåíèå) ñ÷èòàòü ïðèëîæåíèåì N 1 ê Ïîëîæåíèþ.
1.3. Ïðèëîæåíèå N 4 "Ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû â ðàìêàõ Ñîâåòà
ïî óëó÷øåíèþ èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà è ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ê Ïîëîæåíèþ î Ñîâåòå ïî
óëó÷øåíèþ èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà è ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ñ÷èòàòü ïðèëîæåíèåì N 2 ê
Ïîëîæåíèþ.
1.4. Ïðèëîæåíèå N 1 ê Ïîëîæåíèþ "Ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû â
ðàìêàõ Ñîâåòà ïî óëó÷øåíèþ èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà è ðàçâèòèþ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.5. Ïðèëîæåíèå N 2 ê Ïîëîæåíèþ "Ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî
ðåøåíèþ ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ äåÿòåëüíîñòè ðåçèäåíòîâ è ïîòåíöèàëüíûõ
ðåçèäåíòîâ òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
"Áåëîãîðñê"" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
24.06.2021 N806
Ñîñòàâ Ñîâåòà ïî óëó÷øåíèþ
èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà è ðàçâèòèþ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðè Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ìåëþêîâ Ñòàíèñëàâ Þðüåâè÷ - Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê, ïðåäñåäàòåëü;
Öûðêóíîâà Ëàðèñà Âÿ÷åñëàâîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ;
Ïåòðîâñêàÿ Îëüãà Àíàòîëüåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèé, ñåêðåòàðü.
×ëåíû Ñîâåòà:
Ãóñàðîâà Îëüãà Åâãåíüåâíà - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü (ïî
ñîãëàñîâàíèþ);
Çâåðåâà Îëüãà Âàëåðèåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";
Îñèïîâ Äìèòðèé Åâãåíüåâè÷ - ÷ëåí Àìóðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
"ÎÏÎÐÀ ÐÎÑÑÈÈ" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Îñòàïåíêî Âÿ÷åñëàâ Àíàòîëüåâè÷ - ÷ëåí Àìóðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ "ÎÏÎÐÀ ÐÎÑÑÈÈ" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Óøàêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Øèïóëèíà Íèíà Âëàäèìèðîâíà - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ïî ìàëîìó è ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó ïðè
Ãëàâå ã. Áåëîãîðñê.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
24.06.2021 N806
Ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû â ðàìêàõ Ñîâåòà
ïî óëó÷øåíèþ èíâåñòèöèîííîãî
êëèìàòà è ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
www.belogorck-npa.ru

Öûðêóíîâà Ëàðèñà Âÿ÷åñëàâîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå,
ïðåäñåäàòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû;
Ïåòðîâñêàÿ Îëüãà Àíàòîëüåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ;
Òîëóáàåâà Ëþäìèëà Áîðèñîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê,
ñåêðåòàðü.
×ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû:
Çâåðåâà Îëüãà Âàëåðèåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";
Êîðåëîâ Ïàâåë Ñåðãååâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ÍÄ ïî ã. Áåëîãîðñêó
è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó ÓÍÄ ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
(ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Îëåéíèê Îëåñÿ Âëàäèìèðîâíà - îáùåñòâåííûé ïðåäñòàâèòåëü ÀÍÎ
"Àãåíòñòâî ñòðàòåãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ ïî ïðîäâèæåíèþ íîâûõ ïðîåêòîâ";
Ìàêñèìîâà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà - ïðåäñåäàòåëü Àìóðñêîãî
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ "ÎÏÎÐÀ ÐÎÑÑÈÈ" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Óøàêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Øàïðàí Àííà Èâàíîâíà - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Øèïóëèíà Íèíà Âëàäèìèðîâíà - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ïî ìàëîìó è ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó ïðè
Ãëàâå ã. Áåëîãîðñê.

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
24.06.2021 N806
Ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðåøåíèþ
ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ äåÿòåëüíîñòè ðåçèäåíòîâ
è ïîòåíöèàëüíûõ ðåçèäåíòîâ òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê"
Öûðêóíîâà Ëàðèñà Âÿ÷åñëàâîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå,
ïðåäñåäàòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû;
Ïåòðîâñêàÿ Îëüãà Àíàòîëüåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ;
Ïÿòèáðàòîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê,
ñåêðåòàðü.
×ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû:
Çâåðåâà Îëüãà Âàëåðèåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ìàðêîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ
"Àìóðýêîðåñóðñ";
Ìîðîçîâ Àíäðåé Ñåðãååâè÷ - äèðåêòîð ÎÎÎ "Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé
çàâîä "Àìóðñêèé";
Òþõàåâ Àíàòîëèé Àíàòîëüåâè÷ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ
"Ìåæäóíàðîäíîå äåëîâîå åäèíñòâî";
Óøàêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Õóõðÿíñêàÿ Òàòüÿíà Ñåðãååâíà - êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð ÎÎÎ
"Áåëõëåá"
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N807
25.06.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê îò 28.12.2020 N 1522 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà
èíûå öåëè"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå
äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
N27 2 èþëÿ 2021
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äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
28.12.2020 N 1522 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ îáúåìà
è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì
ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè" (â ðåäàêöèè îò 11.05.2021 N 560)
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1 Ïðèëîæåíèå N 1 "Ïåðå÷åíü ñóáñèäèé íà èíûå öåëè" ê
Ïîðÿäêó îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè äîïîëíèòü ïóíêòîì
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "26. Ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåì îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ".
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.3 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N810
28.06.2021
Îá óòâåðæäåíèè ïðîãðàììû "Ñîõðàíåíèå è óêðåïëåíèå
çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2021 - 2024 ãîäû"
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2018 ã. N 204 "Î
íàöèîíàëüíûõ öåëÿõ è ñòðàòåãè÷åñêèõ çàäà÷àõ ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2024 ãîäà", íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 31 ÿíâàðÿ 2020 ã. N 37 "Îá
óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû Àìóðñêîé îáëàñòè "Ôîðìèðîâàíèå
ñèñòåìû ìîòèâàöèè íàñåëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè ê çäîðîâîìó îáðàçó
æèçíè, âêëþ÷àÿ çäîðîâîå ïèòàíèå è îòêàç îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê, íà 2020
- 2024 ãîäû",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ ìåæâåäîìñòâåííîãî êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïî
ñîõðàíåíèþ è óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäà (ïðèëîæåíèå N
1).
2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ìåæâåäîìñòâåííîì êîîðäèíàöèîííîì ñîâåòå
ïî ñîõðàíåíèþ è óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N 2).
3. Óòâåðäèòü ïðîãðàììó "Ñîõðàíåíèå è óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2021 - 2024 ãîäû" (ïðèëîæåíèå N 3).
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 9.2 ðàçäåëà "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà" ïðàâîâîé
áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
28.06.2021 N810
Ñîñòàâ
ìåæâåäîìñòâåííîãî êîîðäèíàöèîííîãî
ñîâåòà ïî ñîõðàíåíèþ è óêðåïëåíèþ
çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Áóðìèñòðîâà Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà - Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà;
Êðóïêî Âèêòîðèÿ Âëàäèìèðîâíà - Ãëàâíûé âðà÷ ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ
áîëüíèöà", çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà;
Âîëîøèíà Ýëüâèðà Ñåðãååâíà - Íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñåêðåòàðü Ñîâåòà.
N27 2 èþëÿ 2021

×ëåíû Ñîâåòà:
Ãóáèíà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà - Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî
îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ãóíüêî Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà - Äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñêà;
Çèíãåð Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà - Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî èíôîðìàöèîííûì
òåõíîëîãèÿì;
Êåéò Âëàäèìèð Àðòóðîâè÷ - äåïóòàò Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ;
Êàìîñêî Îëüãà ßêîâëåâíà - Ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà;
Ïåòðîâñêàÿ Îëüãà Àíàòîëüåâíà - Íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ñàÿïèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà - Íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Òàðàñåíêî Íàòàëüÿ Ëåîíèäîâíà - Äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè "Áåëîãîðñêèé êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ";
Õîçÿéñêàÿ Èðèíà Àíàòîëüåâíà - Íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Þäåíêî Åëåíà Âëàäèìèðîâíà - Íà÷àëüíèê ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè - óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
â ã. Áåëîãîðñêå (ìåæðàéîííîå);
ßùóê Òàòüÿíà Þðüåâíà - Íà÷àëüíèê ÒÎ Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà
â ã. Áåëîãîðñê.
Ïðèëîæåíèå N 2
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
28.06.2021 N 810
Ïîëîæåíèå
î ìåæâåäîìñòâåííîì êîîðäèíàöèîííîì
ñîâåòå ïî ñîõðàíåíèþ è óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ
íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê
1. Ìåæâåäîìñòâåííûé êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò ïî ñîõðàíåíèþ è
óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ (äàëåå - Ñîâåò) ÿâëÿåòñÿ êîíñóëüòàòèâíîñîâåùàòåëüíûì îðãàíîì ïî ðàçðàáîòêå è îáñóæäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî
ïîâûøåíèþ ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêîé êóëüòóðû íàñåëåíèÿ, ôîðìèðîâàíèþ
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ñíèæåíèþ ôàêòîðîâ ðèñêà, óëó÷øåíèþ
äåìîãðàôè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé è óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ æèòåëåé ãîðîäà.
2. Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè Ñîâåò ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè Àìóðñêîé îáëàñòè,
Óñòàâîì ãîðîäà, íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
3. Îñíîâíîé çàäà÷åé Ñîâåòà ÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî
ôîðìèðîâàíèþ ó íàñåëåíèÿ ïðèîðèòåòà çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, óâåëè÷åíèå
ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè.
4. Ñîâåò îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
1) â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì îêàçûâàåò ñîäåéñòâèå äåÿòåëüíîñòè
ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ïî âîïðîñàì
ôîðìèðîâàíèÿ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè;
2) îêàçûâàåò ïîääåðæêó îáùåñòâåííûì èíèöèàòèâàì, íàïðàâëåííûì
íà óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ;
3) ñïîñîáñòâóåò øèðîêîìó ïðèâëå÷åíèþ ê ìåðîïðèÿòèÿì ïî ïðîïàãàíäå
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ðàçëè÷íûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ;
4) ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ çàèíòåðåñîâàííîñòè ðàáîòîäàòåëåé â çäîðîâüå
ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ ïðåäïðèÿòèé;
5) îêàçûâàåò ñîäåéñòâèå ïî ïðèâëå÷åíèþ ê ìåðîïðèÿòèÿì ïðåäñòàâèòåëåé
áèçíåñà;
6) ñïîñîáñòâóåò âíåäðåíèþ â ïðàêòèêó íîâûõ îðãàíèçàöèîííûõ ôîðì
è ìåòîäîâ ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ìåäèöèíñêèõ
òåõíîëîãèé ïî ïðîôèëàêòèêå çàáîëåâàíèé, ñîõðàíåíèþ è óêðåïëåíèþ
èíäèâèäóàëüíîãî è îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ;
7) îñóùåñòâëÿåò èíôîðìàöèîííî-ðàçúÿñíèòåëüíóþ êàìïàíèþ ïî
ôîðìèðîâàíèþ ó íàñåëåíèÿ ïðèâåðæåííîñòè ê çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè.
5. Ñîâåò èìååò ïðàâî:
1) ðàññìàòðèâàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñàì ôîðìèðîâàíèÿ çäîðîâîãî
îáðàçà æèçíè, ñîõðàíåíèÿ è óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ;
2) ó÷àñòâîâàòü â ðàçðàáîòêå ïðîãðàìì, ñïîñîáñòâóþùèõ óêðåïëåíèþ
çäîðîâüÿ ãðàæäàí, óâåëè÷åíèþ ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè, ôîðìèðîâàíèþ
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè;
3) ó÷àñòâîâàòü â ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ìåæðåãèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ
www.belogorck-npa.ru

8.2.1. ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ)
èñïûòàíèé - â ñðîê íå áîëåå 45 (Ñîðîêà ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ðåãèñòðàöèè Çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
â Îðãàíèçàöèè;
8.2.2. ïðè îòñóòñòâèè íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ âñòóïèòåëüíûõ
(ïðèåìíûõ) èñïûòàíèé - â ñðîê íå áîëåå 7 (Ñåìè) ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè Çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè â Îðãàíèçàöèè.
8.3. Ïåðèîäû îáðàùåíèÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè:
8.3.1. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Îðãàíèçàöèÿìè
â ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà.
8.3.2. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà â îòíîøåíèè ïðîãðàìì,
ðåàëèçóåìûõ â ðàìêàõ ñèñòåìû ÏÔ ÄÎÄ, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
Îðãàíèçàöèÿìè â ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 íîÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà.
9. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå ïðåäîñòàâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
9.1. Àêòóàëüíûé ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (ñ óêàçàíèåì
èõ ðåêâèçèòîâ è èñòî÷íèêîâ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ), ðàçìåùåí
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Îðãàíèçàöèè.
9.2. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ
ïðåäîñòàâëåíèå Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óêàçàí â Ïðèëîæåíèè 1ê
íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.
10. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ
Çàÿâèòåëåì
10.1. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ Çàÿâèòåëåì,
íåçàâèñèìî îò êàòåãîðèè è îñíîâàíèÿ äëÿ îáðàùåíèÿ çà
ïðåäîñòàâëåíèåì Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
10.1.1. Çàïðîñ î ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî
ôîðìå, ïðèâåäåííîé â Ïðèëîæåíèè 2 ê íàñòîÿùåìó
Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó (äàëåå - Çàïðîñ);
10.1.2. äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü êàíäèäàòà íà
îáó÷åíèå;
10.1.3. äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü Çàÿâèòåëÿ â ñëó÷àå
îáðàùåíèÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïóíêòîì 2.2.2 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ íåñîâåðøåííîëåòíåãî ëèöà;
10.1.4. äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ
Çàÿâèòåëÿ, â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ïðåäñòàâèòåëÿ Çàÿâèòåëÿ;
10.1.5. äîêóìåíòû îá îòñóòñòâèè ìåäèöèíñêèõ ïðîòèâîïîêàçàíèé
äëÿ çàíÿòèé îòäåëüíûìè âèäàìè èñêóññòâà, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è
ñïîðòîì;
10.1.6. êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ðåãèñòðàöèþ â
ñèñòåìå èíäèâèäóàëüíîãî (ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî) ó÷åòà, ëèáî
ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ,
ñîäåðæàùåãî äàííûå î íîìåðå ÑÍÈËÑ êàíäèäàòà íà îáó÷åíèå
10.1.7. êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ðåãèñòðàöèþ â
ñèñòåìå èíäèâèäóàëüíîãî (ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî) ó÷åòà, ëèáî
ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ,
ñîäåðæàùåãî äàííûå î íîìåðå ÑÍÈËÑ Çàÿâèòåëÿ â ñëó÷àå
îáðàùåíèÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïóíêòîì 2.2.2 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà çàêîííîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ íåñîâåðøåííîëåòíåãî ëèöà.
10.2. Îïèñàíèå òðåáîâàíèé ê äîêóìåíòàì è ôîðìàì
ïðåäñòàâëåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò ñïîñîáà îáðàùåíèÿ ïðèâåäåíî â
Ïðèëîæåíèè 8 ê íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.
10.3. Â ñëó÷àå, åñëè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
íåîáõîäèìà îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ëèöà, íå ÿâëÿþùåãîñÿ
Çàÿâèòåëåì, è åñëè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îáðàáîòêà òàêèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ìîæåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ñîãëàñèÿ óêàçàííîãî ëèöà, ïðè îáðàùåíèè çà
ïîëó÷åíèåì Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè Çàÿâèòåëü äîïîëíèòåëüíî
ïðåäñòàâëÿåò äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëó÷åíèå ñîãëàñèÿ
óêàçàííîãî ëèöà èëè åãî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ íà îáðàáîòêó
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ óêàçàííîãî ëèöà. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
ïîëó÷åíèå ñîãëàñèÿ, ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû â òîì ÷èñëå â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.
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10.4. Îðãàíèçàöèè çàïðåùåíî òðåáîâàòü ó Çàÿâèòåëÿ:
10.4.1. ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè èëè
îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, ïðåäñòàâëåíèå èëè îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ
íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ñóáúåêòà ÐÔ,
íàñòîÿùèì Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
10.4.2. ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, â òîì ÷èñëå
ïîäòâåðæäàþùèõ âíåñåíèå Çàÿâèòåëåì ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè
Îðãàíèçàöèè, îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè,
èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â
ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ñîîòâåòñòâèè ñ
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè, íàñòîÿùèì
Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ,
âêëþ÷åííûõ â îïðåäåëåííûé ÷àñòüþ 6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 27.07.2010 N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ.
(Çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü óêàçàííûå äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ
â Îðãàíèçàöèþ ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå);
10.4.3. îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, â òîì ÷èñëå ñîãëàñîâàíèé,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ñâÿçàííûõ ñ
îáðàùåíèåì â èíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ïîëó÷åíèÿ óñëóã è
ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ðåçóëüòàòå
ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã, óêàçàííûõ â ïîäðàçäåëå15íàñòîÿùåãî
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;
10.4.4. ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, îòñóòñòâèå è
(èëè) íåäîñòîâåðíîñòü êîòîðûõ íå óêàçûâàëèñü ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì
îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëåäóþùèõ ñëó÷àåâ:
à) èçìåíåíèå òðåáîâàíèé íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
êàñàþùèõñÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîñëå
ïåðâîíà÷àëüíîé ïîäà÷è Çàïðîñà;
á) íàëè÷èå îøèáîê â Çàïðîñå è äîêóìåíòàõ, ïîäàííûõ Çàÿâèòåëåì
ïîñëå ïåðâîíà÷àëüíîãî îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è íå âêëþ÷åííûõ â ïðåäñòàâëåííûé ðàíåå
êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
â) èñòå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ äîêóìåíòîâ èëè èçìåíåíèå
èíôîðìàöèè ïîñëå ïåðâîíà÷àëüíîãî îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â
ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ã) âûÿâëåíèå äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííîãî ôàêòà (ïðèçíàêîâ)
îøèáî÷íîãî èëè ïðîòèâîïðàâíîãî äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) ðàáîòíèêà
Îðãàíèçàöèè ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â
ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, î ÷åì â ïèñüìåííîì âèäå
çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ Îðãàíèçàöèè ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå
â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óâåäîìëÿåòñÿ Çàÿâèòåëü, à òàêæå ïðèíîñÿòñÿ
èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåííûå íåóäîáñòâà.
10.5. Äîêóìåíòû, ñîñòàâëåííûå íà èíîñòðàííîì ÿçûêå, ïîäëåæàò
ïåðåâîäó íà ðóññêèé ÿçûê. Âåðíîñòü ïåðåâîäà, ïîäëèííîñòü ïîäïèñè
ïåðåâîä÷èêà ñâèäåòåëüñòâóþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íîòàðèàòå.
11. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
èëè îðãàíèçàöèé
11.1. Îðãàíèçàöèÿ â ïîðÿäêå ìåæâåäîìñòâåííîãî
èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â öåëÿõ ïðåäñòàâëåíèÿ è ïîëó÷åíèÿ
äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ âëàñòè, îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè îðãàíèçàöèé, çàïðàøèâàåò:
11.1.1. â ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì ïîäïóíêòîì 6.1.1 íàñòîÿùåãî
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ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (íàèìåíîâàíèå, äàòà è
íîìåð ïðèíÿòèÿ íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà);
3.10.3. î ïåðå÷íå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
3.10.4. î ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
3.10.5. îá îñíîâàíèÿõ äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
3.10.6. îá îñíîâàíèÿõ äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;
3.10.7. î ìåñòå ðàçìåùåíèÿ íà ÅÏÃÓ, ÐÏÃÓ, îôèöèàëüíîì
ñàéòå Îðãàíèçàöèè èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
3.11. Èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ òàêæå ïî åäèíîìó íîìåðó
òåëåôîíà ïîääåðæêè ÅÃÏÓ8 800 100-70-10 è ïî åäèíîìó íîìåðó
òåëåôîíà ïîääåðæêè ÐÃÏÓ 8(4162)596286.
3.12. Îðãàíèçàöèÿ ðàçðàáàòûâàåò èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû
ïî ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè - ïàìÿòêè,
èíñòðóêöèè, áðîøþðû, ìàêåòû è ðàçìåùàåò èõ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå Îðãàíèçàöèè, à òàêæå íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ,
ðàñïîëîæåííûõ â îòäåëåíèè ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â
ãîðîäå Áåëîãîðñê" (äàëåå - ÌÔÖ) ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 31 "À";
3.13. Îðãàíèçàöèÿ îáåñïå÷èâàåò ñâîåâðåìåííóþ àêòóàëèçàöèþ
èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.12 íàñòîÿùåãî
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Îðãàíèçàöèè.
3.14. Äîñòóï ê èíôîðìàöèè î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ áåç âûïîëíåíèÿ Çàÿâèòåëåì
êàêèõ- ëèáî òðåáîâàíèé, â òîì ÷èñëå áåç èñïîëüçîâàíèÿ
ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, óñòàíîâêà êîòîðîãî íà òåõíè÷åñêèå
ñðåäñòâà Çàÿâèòåëÿ òðåáóåò çàêëþ÷åíèÿ ëèöåíçèîííîãî èëè èíîãî
ñîãëàøåíèÿ ñ ïðàâîîáëàäàòåëåì ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ,
ïðåäóñìàòðèâàþùåãî âçèìàíèå ïëàòû, ðåãèñòðàöèþ èëè àâòîðèçàöèþ
Çàÿâèòåëÿ, èëè ïðåäîñòàâëåíèå èì ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.
3.15. Êîíñóëüòèðîâàíèå ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ðàáîòíèêàìè Îðãàíèçàöèè (åå ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé) îñóùåñòâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.
4. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
4.1. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà "Ïðèåì â ìóíèöèïàëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè,
ðåàëèçóþùèå äîïîëíèòåëüíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû,
ïðîãðàììû ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè".
5. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî Ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó
5.1. Îðãàíîì, îòâåòñòâåííûì çà ïðåäîñòàâëåíèå Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, â ã. Áåëîãîðñê, ÿâëÿåòñÿ Ìóíèöèïàëüíûé îïîðíûé öåíòð
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ã. Áåëîãîðñê, óë. Íèêîëüñêîå øîññå,
ä. 27- À).
5.2. Îðãàíèçàöèÿ îáåñïå÷èâàåò ïðåäîñòàâëåíèå Óñëóãè â
ýëåêòðîííîé ôîðìå ïîñðåäñòâîì ÅÏÃÓ, â ÌÔÖ, à òàêæå
Îðãàíèçàöèè ïóò¸ì ïîäà÷è çàÿâêè ïîñðåäñòâîì ÈÑ, ïî âûáîðó
Çàÿâèòåëÿ.
5.3. Ïðåäîñòàâëåíèå áåñïëàòíîãî äîñòóïà ê ÅÏÃÓ äëÿ ïîäà÷è
çàïðîñîâ, äîêóìåíòîâ, èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ëþáîì ÌÔÖ â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè ïî âûáîðó
Çàÿâèòåëÿ íåçàâèñèìî îò åãî ìåñòà æèòåëüñòâà èëè ìåñòà ïðåáûâàíèÿ.
5.4. Íåïîñðåäñòâåííîå ïðåäîñòàâëåíèå Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
îñóùåñòâëÿåò Îðãàíèçàöèÿ. Â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè Îðãàíèçàöèÿ âçàèìîäåéñòâóåò ñ îðãàíîì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÌÎÖ, îðãàíèçàöèÿìè îñóùåñòâëÿþùèì óïðàâëåíèå
â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
(ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã. Áåëîãîðñê, ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê").
5.5. Îðãàíèçàöèÿ íå âïðàâå òðåáîâàòü îò Çàÿâèòåëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, â òîì ÷èñëå ñîãëàñîâàíèé, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïîëó÷åíèÿ Óñëóãè è ñâÿçàííûõ ñ îáðàùåíèåì â èíûå îðãàíû
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âëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè îðãàíèçàöèè.
6. Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
6.1. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ:
6.1.1. ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
âèäå ýëåêòðîííîé çàïèñè â Ëè÷íîì êàáèíåòå Çàÿâèòåëÿ â ÈÑ èëè
íà ÅÏÃÓ, èëè íà ÐÏÃÓ;
6.1.2. ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óêàçàííûõ â ïîäðàçäåëå 1 íàñòîÿùåãî
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, êîòîðîå îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ïðèëîæåíèåì3 ê íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.
6.2. Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íåçàâèñèìî
îò ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ îôîðìëÿåòñÿ â âèäå èçìåíåíèÿ ñòàòóñà
ýëåêòðîííîé çàïèñè â Ëè÷íîì êàáèíåòå Çàÿâèòåëÿ íà ÅÏÃÓ â äåíü
ôîðìèðîâàíèÿ ïðè îáðàùåíèè çà ïðåäîñòàâëåíèåì Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ïîñðåäñòâîì ÅÏÃÓ, ëèáî â ëè÷íîì êàáèíåòå Çàÿâèòåëÿ íà
ÐÏÃÓ ïðè îáðàùåíèè çà ïðåäîñòàâëåíèåì Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ïîñðåäñòâîì ÐÏÃÓ.
Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íåçàâèñèìî
îò ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ îôîðìëÿåòñÿ â âèäå èçìåíåíèÿ ñòàòóñà
ýëåêòðîííîé çàïèñè â Ëè÷íîì êàáèíåòå Çàÿâèòåëÿ â ÈÑ â äåíü
ôîðìèðîâàíèÿ ðåçóëüòàòà ïðè îáðàùåíèè çà ïðåäîñòàâëåíèåì
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïîñðåäñòâîì ÈÑ.
Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íåçàâèñèìî
îò ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ îôîðìëÿåòñÿ â âèäå óâåäîìëåíèÿ îá èçìåíåíèÿ
ñòàòóñà ýëåêòðîííîé çàïèñè, êîòîðîå íàïðàâëÿåòñÿ Çàÿâèòåëþ íà
óêàçàííûé èì êîíòàêòíûé àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû ïðè îáðàùåíèè
çà ïðåäîñòàâëåíèåì Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â Îðãàíèçàöèþ èëè
ÌÔÖ.
6.2.1. Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
íàïðàâëÿåòñÿ Çàÿâèòåëþ ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ ñâåðêè îðèãèíàëîâ
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ñ äàííûìè, óêàçàííûìè â Çàïðîñå, êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ:
6.2.1.1. ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ)
èñïûòàíèé - â äåíü âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ) èñïûòàíèé;
6.2.1.2. ïðè îòñóòñòâèè íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ âñòóïèòåëüíûõ
(ïðèåìíûõ) èñïûòàíèé - â äåíü èçäàíèÿ ïðèêàçà î çà÷èñëåíèè íà
îáó÷åíèå ïî äîïîëíèòåëüíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì,
ïðîãðàììàì ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé
Îðãàíèçàöèåé, ëèáî â äåíü ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà îá îáðàçîâàíèè
íà îáó÷åíèå ïî äîïîëíèòåëüíûì îáùåðàçâèâàþùèì ïðîãðàììàì â
ðàìêàõ ñèñòåìû ÏÔÄÎÄ ïî ôîðìå â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèëîæåíèåì7
ê íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó (äàëåå-äîãîâîð ÏÔ).
6.3. Ñâåäåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
òå÷åíèå 1 (Îäíîãî) ðàáî÷åãî äíÿ ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîìó
ðàçìåùåíèþ â ÈÑ.
7. Ñðîê è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè Çàïðîñà Çàÿâèòåëÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé
ôîðìå
7.1. Çàïðîñ î ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîäàííûé
â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïîñðåäñòâîì ÅÏÃÓ äî 16:00 ðàáî÷åãî äíÿ,
ðåãèñòðèðóåòñÿ â Îðãàíèçàöèè â äåíü åãî ïîäà÷è. Çàïðîñ, ïîäàííûé
ïîñðåäñòâîì ÅÏÃÓ ïîñëå 16:00 ðàáî÷åãî äíÿ ëèáî â íåðàáî÷èé
äåíü, ðåãèñòðèðóåòñÿ â Îðãàíèçàöèè íà ñëåäóþùèé ðàáî÷èé äåíü.
7.2. Çàïðîñ, ïîäàííûé â èíûõ ôîðìàõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåãèñòðèðóåòñÿ â
Îðãàíèçàöèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì îðãàíèçàöèîííîðàñïîðÿäèòåëüíûì àêòîì Îðãàíèçàöèè.
8. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
8.1. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
8.1.1. ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ)
èñïûòàíèé ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 45 (Ñîðîêà ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè Çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè â Îðãàíèçàöèè;
8.1.2. ïðè îòñóòñòâèè íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ âñòóïèòåëüíûõ
(ïðèåìíûõ) èñïûòàíèé ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 7 (Ñåìè) ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè Çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè â Îðãàíèçàöèè.
8.2. Â ñëó÷àå íàëè÷èÿ îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñîîòâåòñòâóþùèé ðåçóëüòàò íàïðàâëÿåòñÿ
Çàÿâèòåëþ:
www.belogorck-npa.ru

ñîòðóäíè÷åñòâà ïî âîïðîñàì ôîðìèðîâàíèÿ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè,
ñîõðàíåíèÿ è óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ;
4) çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îò îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé è
îðãàíèçàöèé íåçàâèñèìî îò èõ âåäîìñòâåííîé ïîä÷èíåííîñòè è ôîðì
ñîáñòâåííîñòè ìàòåðèàëû è èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìûå äëÿ âûïîëíåíèÿ
çàäà÷, âîçëîæåííûõ íà Ñîâåò;
5) ðàññìàòðèâàòü è íàïðàâëÿòü îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ïðåäïðèÿòèÿì, ó÷ðåæäåíèÿì è îðãàíèçàöèÿì ïðåäëîæåíèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè;
6) ïðåäñòàâëÿòü äëÿ ïóáëèêàöèè â îôèöèàëüíûõ èíôîðìàöèîííûõ
èçäàíèÿõ ìàòåðèàëû ïî âîïðîñàì ôîðìèðîâàíèÿ çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè, ñîõðàíåíèÿ è óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ æèòåëåé ãîðîäà.
6. Â ñîñòàâ Ñîâåòà âêëþ÷àþòñÿ ðóêîâîäèòåëè çàèíòåðåñîâàííûõ
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè, äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, ðóêîâîäèòåëè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è
ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ïî ñîãëàñîâàíèþ. Ñîñòàâ Ñîâåòà
óòâåðæäàåòñÿ Ãëàâîé ãîðîäà.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ðóêîâîäèò åãî äåÿòåëüíîñòüþ. Çàñåäàíèÿ Ñîâåòà
ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè. Ïðè ðàññìîòðåíèè âîïðîñîâ,
çàòðàãèâàþùèõ èíòåðåñû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â çàñåäàíèÿõ
Ñîâåòà ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà
ïðåäñòàâèòåëè ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Íà
çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ìîãóò ïðèãëàøàòüñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ïðåäñòàâèòåëè
çàèíòåðåñîâàííûõ ñëóæá è âåäîìñòâ, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
áèçíåñà.
Ðåøåíèÿ Ñîâåòà ïî ðàññìàòðèâàåìûì âîïðîñàì îôîðìëÿþòñÿ
ïðîòîêîëîì. Ðåøåíèÿ äîâîäÿòñÿ äî ñâåäåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé, äîëæíîñòíûõ ëèö.
7. Îðãàíèçàöèîííîå è òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà
îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèîííûì îòäåëîì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå N3
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÀ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
28.06.2021 N810

Ф о р м и р о в а н и е си ст е м ы м о ти в а ц и и
ж и те л е й г . Б е л о г о р с к а к зд о р о в о м у
о б р а зу ж и зн и , вк л ю ч а я зд о р о в о е
п и т ан и е и о т к а з о т в р е д н ы х
привы чек.
О б ес п е ч е н и е к 2 0 2 4 го д у у в ел и ч е н и я
д о л и гр а ж д а н , в е д у щ и х зд о р о в ы й
о б р а з ж и зн и , за с ч ет ф о р м и р о в а н и я
с р е д ы , с п о с о б с тв у ю щ е й в е д е н и ю
гр а ж д а н а м и
зд о р о во г о о б р а за
ж и зн и , в к л ю ч ая зд о р о во е п и т а н и е (в
то м чи сл е л и к в и д а ц и ю
м и к р о н у т р и е н тн о й н е д о с та т о ч н о с ти ,
с о к р а щ е н и е п о тр е б л е н и я с о л и и
с ах а р а ), за щ и ту о т та б а ч н о г о д ы м а ,
с н и ж ен и е
п о тр е б л е н и я а л к о г о ля ; а
та к ж е за с ч е т м о ти в и р о в а н и я г р а ж д ан
к в ед ен и ю зд о р о в о го о б р а за ж и зн и
п о с р ед ст в о м и н ф о р м а ц и о н н о к о м м ун и к а ц и о н н о й
кампани и,
во в л е ч ен и я г ра ж д а н и
н е к о м м е р ч е ск и х
о р г а н и за ц и й в
м е р о п р и я ти я п о у к р е п л е н и ю
о б щ е с тв е н н о г о зд о р о вь я и р а зра б о тк и
и вн ед р ен и я к о р п о р а ти в н ы х
п р о гр а м м ук р еп ле н и я зд о р о вь я .
У в е ли ч е н и е о х в ат а н а се л е н и я
п р о ф и л а к ти че с к и м и
м е р о п р и я ти я м и , н а п р а в ле н н ы м и н а
с н и ж ен и е р а сп р о с т р ан ен н о с ти
неинф екци онны х и инф екци онны х
за б о ле в а н и й , а та к ж е ф о рм и р о в а н и е
ус л ов и й , с ти м у ли р у ю щ и х г р а ж д ан к
ве д ен и ю зд о р о в о го о б р а за ж и зн и
С о зд ан и е к а ж д о м у ж и те л ю г о р о д а
ус л ов и й и в о зм о ж н о с те й д л я в е д е н и я
зд о р о в ог о о б р а за ж и зн и , ч т о в
к о н е ч н о м и то г е д о л ж н о п р и в ес т и к
ул уч ш е н и ю со с т о ян и я зд о р о вь я
н а с ел е н и я и у ве л и ч е н и ю о ж и д а е м о й
п р о д о л ж и т е ль н о ст и ж и зн и .

4. Задачи программ ы

Ф ормирование приоритетов
здорового образа ж изни у населени я
г. Белогорск;
пропаганд а фи зи ческой культуры и
спорта в ж изни человека;
формирование мотивац ии к отказу от
вредн ы х п ривы чек, сокращ ени ю
уровня потреб лени я алкоголя,
наркоти ков, табачной продукции;
созд ание комфортны х условий д ля
акти вного отды ха и вед ени я
здорового образа ж изни ;
профилакти ка заб олеваний путем
провед ен ия
регулярны х
профилакти чески х м едицин ских
осм отров и диспансеризации;
развитие здоровы х при вы чек и
навы ков, ум ению
справляться с
соб ственны ми эмоциями , стрессами,
устойчи вости организм а к вредном у
возд ей ствию окружаю щ ей сред ы ;
пропаганд а м ероп риятий,
направленны х на ф орм ирование
разработка и внедрение
актуализи рованны х
м одельн ы х
корпоративны х программ укрепления
Мероприятия, направленные на
формирование ценностей здорового
образа жизни;
мероприятия, направленные на
формирование регулярной
двигательной активности и занятий
физической культурой и спортом;
мероприятия, направленные на
формирование ответственного
поведения и медицинской активности
населения.
Создание условий и формирование
системы мотивации граждан к
здоровому образу жизни, включая
здоровое питание и отказ от вредных
увеличение доли граждан,
охваченных медицинскими
профилактическими осмотрами и
увеличение доли граждан,
систематически занимаю щихся

Ïðîãðàììà "Ñîõðàíåíèå è óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ
íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2021-2024 ãîäû"
Ïàñïîðò ïðîãðàììû "Ñîõðàíåíèå è óêðåïëåíèå
çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2021-2024 ãîäû"
1. Ответственный исполнитель
программы

2. Участники программы

www.belogorck-npa.ru

Заместитель Главы по социальной
политике;
Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по образованию и делам
молодежи Администрации города
Белогорск»;
Муниципальное казенное учреждение
«Управление по физической культуре
и спорту Администрации
Государственное автономное
учреждение здравоохранения
Амурской области «Белогорская
Государственное казенное
учреждение Амурской области
«Управление социальной защиты
населения в г. Белогорске
Государственное бюджетное
учреждение Амурской области
«Белогорский комплексный центр
социального обслуживания
Отдел ЗАГС по г. Белогорск и
Белогорскому району Амурской
Государственное профессиональное
образовательное автономное
учреждение Амурской области
«Амурский многофункциональный
центр профессиональных
Государственное профессиональное
образовательное автономное
учреждение Амурской области
«Амурский колледж сервиса и
Масло-эстракционный завод
ООО «Транс-нефть Дальний Восток».
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3 . Ц е л и п р о гр а м м ы

5. Основные мероприятия

6. Основные показатели
(индикаторы) программы

N27 2 èþëÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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7. Сроки и этапы реализации
программы
8. Объемы финансирования
программы

физической культурой и спортом;
уменьшение смертности
трудоспособного населения;
увеличение количества общественных
и волонтерских организаций,
взаимодействующих в рамках
деятельности программы;
увеличение количества волонтеров,
привлекаемых к проведению
мероприятий программы.
2021-2024 годы, один этап.
В рамках средств на основную
деятельность.

1. Ïðèîðèòåòû ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè â ñôåðå ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû.
Îõðàíà çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà
è íàöåëåíà íà óëó÷øåíèå äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè, óâåëè÷åíèå
ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè è ñîêðàùåíèå óðîâíÿ ñìåðòíîñòè
íàñåëåíèÿ.
Àêòóàëüíîñòü çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè âûçâàíà âîçðàñòàíèåì è
èçìåíåíèåì õàðàêòåðà íàãðóçîê íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà â ñâÿçè ñ
óñëîæíåíèåì îáùåñòâåííîé æèçíè, óâåëè÷åíèåì ðèñêîâ òåõíîãåííîãî,
ýêîëîãè÷åñêîãî, ïñèõîëîãè÷åñêîãî, ïîëèòè÷åñêîãî è âîåííîãî
õàðàêòåðà, ïðîâîöèðóþùèõ íåãàòèâíûå ñäâèãè â ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ.
Êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé ïî ôîðìèðîâàíèþ çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
1) ìåðû ïî ïðîôèëàêòèêå âðåäíûõ ïðèâû÷åê (çëîóïîòðåáëåíèå
àëêîãîëüíîé, òàáà÷íîé è íàðêîòè÷åñêîé ïðîäóêöèåé);
2) ôîðìèðîâàíèå íàâûêîâ çäîðîâîãî ïèòàíèÿ; ïîïóëÿðèçàöèÿ
ñïîðòà;
3) ñîõðàíåíèå ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâüÿ;
4) èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ î ïàãóáíîì âîçäåéñòâèè âðåäíûõ
ïðèâû÷åê, î ìåðîïðèÿòèÿõ ïðîãðàììû ïî çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, î ôîðìàõ
è âîçìîæíîñòÿõ çäîðîâîãî âðåìÿ ïðåïðîâîæäåíèÿ, ïðîôèëàêòè÷åñêóþ
ðàáîòó ïî èìåþùèìñÿ çàáîëåâàíèÿì.
Îñíîâíàÿ öåëü ìåðîïðèÿòèé ïî ôîðìèðîâàíèþ çäîðîâîãî
îáðàçà æèçíè - ïðåäîñòåðå÷ü ÷åëîâåêà îò áîëåçíåé, ïîêà îí åùå
çäîðîâ è â íàèáîëüøåé ñòåïåíè ñïîñîáåí ê ðåàëèçàöèè ñâîåãî
ôèçè÷åñêîãî è èíòåëëåêòóàëüíîãî ïîòåíöèàëà.
Äîìèíèðóþùèìè ôàêòîðàìè ðèñêà, âëèÿþùèìè íà âîçíèêíîâåíèå
çàáîëåâàíèÿ, ÿâëÿþòñÿ:
1) ãèïîäèíàìèÿ;
2) íåðàöèîíàëüíîå ïèòàíèå;
3) ïñèõè÷åñêîå ïåðåíàïðÿæåíèå;
4) ñòðåññû;
5) âðåäíûå ïðèâû÷êè;
6) èçáûòî÷íàÿ ìàññà òåëà.
Â îñíîâó óñïåøíîé ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ïîëîæåíû ñëåäóþùèå
ïðèíöèïû:
1) ïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ äîëæíû áûòü äîñòóïíû äëÿ âñåõ
æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê âíå çàâèñèìîñòè
îò ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà, óðîâíÿ äîõîäîâ è ìåñòà æèòåëüñòâà;
2) ïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ äîëæíû îõâàòûâàòü âñå âîçðàñòíûå
è ñîöèàëüíûå ãðóïïû íàñåëåíèÿ: äåòåé, ìîëîäåæü, òðóäîñïîñîáíîå
íàñåëåíèå, ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà;
3) ôîðìèðîâàíèå ïñèõîëîãèè çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ó
íàñåëåíèÿ, ìîòèâàöèÿ òîãî, ÷òî çäîðîâûì áûòü ïðåñòèæíî.
2. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû.
2.1. Ãåîãðàôè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè.
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê âõîäèò â ñîñòàâ
Àìóðñêîé îáëàñòè, ðàñïîëîæåííîé â Äàëüíåâîñòî÷íîì ôåäåðàëüíîì
îêðóãå ñòðàíû. Ãîðîä Áåëîãîðñê íàõîäèòñÿ â þæíîé ÷àñòè Àìóðñêîé
îáëàñòè, ðàñïîëîæåí íà ëåâîì áåðåãó íèæíåãî òå÷åíèÿ ðåêè
Òîìü - áàññåéíà ðåêè Çåÿ â 50 êì îò åå óñòüÿ. Ðàññòîÿíèå äî ã.
Áëàãîâåùåíñêà è ãðàíèöû ñ Êèòàéñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêîé 108 êì. Íà þãå ãîðîä ãðàíè÷èò ñ îäíîèìåííûì Áåëîãîðñêèì
ìóíèöèïàëüíûì îêðóãîì, íà ñåâåðå - ñ Ñåðûøåâñêèì ðàéîíîì.
Òåððèòîðèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óñòàíîâëåíà â
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û
ãðàíèöàõ, îïðåäåëåííûõ Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 21.01.2005
N423-ÎÇ "Î íàäåëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê ñòàòóñîì ãîðîäñêîãî îêðóãà è îá óñòàíîâëåíèè åãî
ãðàíèö" (â ðåäàêöèè îò 01.06.2020 N537-ÎÇ) ñ êàðòîãðàôè÷åñêèì
îïèñàíèåì ãðàíèö ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Îáùàÿ ïëîùàäü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâëÿåò 11
723,19 ãà.
Â ñîñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà âõîäèò ãîðîä Áåëîãîðñê è ñåëüñêèé
íàñåëåííûé ïóíêò, íå ÿâëÿþùèéñÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì,
- ñåëî Íèçèííîå.
2.2. Äåìîãðàôè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè.
Äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà õàðàêòåðèçóåòñÿ
ñîêðàùåíèåì ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ïî ïðè÷èíàì åñòåñòâåííîé
óáûëè è ìèãðàöèîííîãî îòòîêà.
×èñëåííîñòü ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê íà 01.01.2021 ñîñòàâèëà 64 964 ÷åëîâåêà.
Â ñòðóêòóðå îáùåé ÷èñëåííîñòè ãîðîäñêîå íàñåëåíèå ñîñòàâëÿåò
99,3 % èëè 64 511 ÷åëîâåê, ñåëüñêîå íàñåëåíèå - 0,7 % èëè
453 ÷åëîâåêà.
Èç îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ 58 % ïðèõîäèòñÿ íà íàñåëåíèå
â òðóäîñïîñîáíîì âîçðàñòå.
Äåìîãðàôè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Показатели
Численность населения
(в среднегодовом исчислении)
Численность населения
на конец года
в том числе:
городское население
сельское население
Моложе трудоспособного
возраста (на 1 января года)
Трудоспособного возраста
(на 1 января года)
Старше трудоспособного
возраста (на 1 января года)

2015
год

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020
год

67 495

67 110

66 786

66 469

66 029

65 370

67 303

66 917

66 655

66 282

65 776

64 964

66 832
471

66 445
472

66 183
472

65 809
473

65 315
461

64 511
453

12 675

12 883

12 862

12 887

12 850

12 564

40 392

39 652

39 031

38 629

38 170

37 947

14 618

14 768

15 024

15 139

15 262

15 265

Òåíäåíöèÿ ñíèæåíèÿ ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ õàðàêòåðíà íà
ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò íå òîëüêî äëÿ Áåëîãîðñêà, íî è Àìóðñêîé
îáëàñòè è Äàëüíåãî Âîñòîêà â öåëîì.
2.3. Çàáîëåâàåìîñòü è ñìåðòíîñòü îò ÍÈÇ â äèíàìèêå.
Îäíîé èç àêòóàëüíûõ ïðîáëåì äëÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê îñòàþòñÿ âûñîêèå ïîêàçàòåëè ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ:
íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò íàáëþäàåòñÿ ïðåâûøåíèå ñìåðòíîñòè íàä
ðîæäàåìîñòüþ.
Äèíàìèêà
ðîäèâøèõñÿ
è
óìåðøèõ
ïî
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ã. Áåëîãîðñê çà 20152020 ãîäû
Показатели
Естественный прирост(+)/
убыль(-) населения, человек
Число родившихся, человек
Число умерших, человек
Отношение количества смертей к
количеству рождений

2015
год

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020
год

-126
880

-71
836

-136
748

-123
763

-291
633

-363
670

1 006

907

884

886

924

1 033

1,1

1,1

1,2

1,2

1,5

1,5

Â 2020 ãîäó, ïî îïåðàòèâíûì äàííûì ñòàòèñòèêè, ïðåâûøåíèå
ñìåðòíîñòè íàä ðîæäàåìîñòüþ ñîñòàâèëî 363 ÷åëîâåêà, ÷òî íà
24,7 % èëè 72 ÷åëîâåêà áîëüøå, ÷åì â 2019 ãîäó.
Óðîâåíü ðîæäàåìîñòè â Áåëîãîðñêå íåäîñòàòî÷åí äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
âîñïðîèçâîäñòâà íàñåëåíèÿ. Íà ðîæäàåìîñòü îòðèöàòåëüíî âëèÿþò:
íèçêèé äåíåæíûé äîõîä ìíîãèõ ñåìåé, îòñóòñòâèå íîðìàëüíûõ
æèëèùíûõ óñëîâèé, ñîâðåìåííàÿ ñòðóêòóðà ñåìüè (îðèåíòàöèÿ íà
ìàëîäåòíîñòü, óâåëè÷åíèå ÷èñëà íåïîëíûõ ñåìåé), íèçêèé óðîâåíü
ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâüÿ, âûñîêîå ÷èñëî ïðåðûâàíèé áåðåìåííîñòè.
Âûñîêèé óðîâåíü ñìåðòíîñòè îáóñëîâëåí çàáîëåâàíèÿìè
íàñåëåíèÿ, ðàñïðîñòðàíåííîñòüþ àëêîãîëèçìà, íàðêîìàíèè,
òàáàêîêóðåíèÿ. Ñìåðòíîñòü íàñåëåíèÿ îòðàæàåò íå òîëüêî äîñòóïíîñòü
è êà÷åñòâî ïîêàçàòåëåé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ, ñîáëþäåíèå
ðàáîòîäàòåëÿìè òðåáîâàíèé îõðàíû òðóäà, íàëè÷èå ñïîðòèâíîé
www.belogorck-npa.ru

Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè);
2.2.2. ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè) íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ëèö - êàíäèäàòîâ íà ïîëó÷åíèå Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
3. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
3.1. Ïðèåì Çàÿâèòåëåé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
îðãàíèçàöèîííî-ðàñïîðÿäèòåëüíûì äîêóìåíòîì Îðãàíèçàöèè.
3.2. Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Îðãàíèçàöèè â èíôîðìàöèîííîòåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" (äàëåå - ñåòü Èíòåðíåò)
îáÿçàòåëüíîìó ðàçìåùåíèþ ïîäëåæèò ñëåäóþùàÿ ñïðàâî÷íàÿ
èíôîðìàöèÿ:
3.2.1. ïîëíîå íàèìåíîâàíèå, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ðåæèì è
ãðàôèê ðàáîòû Îðãàíèçàöèè:
Íàèìåíîâàíèå, ìåñòî íàõîæäåíèå: Ìóíèöèïàëüíûé îïîðíûé
öåíòð äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Íèêîëüñêîå
øîññå, ä. 27 À.
Ãðàôèê ðàáîòû: åæåäíåâíî: ñ 8.00 äî 17.00. Îáåä ñ 12.00
äî 13.00. Âûõîäíûå äíè: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
3.2.2. ñïðàâî÷íûå òåëåôîíû Îðãàíèçàöèè: 89143814636;
3.2.3. àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà Îðãàíèçàöèè, à òàêæå
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû è (èëè) ôîðìû îáðàòíîé ñâÿçè
Îðãàíèçàöèè â ñåòè Èíòåðíåò: http://cdod.belcomobr.ru/ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò
ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" (äàëåå òàêæå - ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê): http://
belcomobr.ru/; ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: cdod_belogorsk@mail.ru
3.3. Îáÿçàòåëüíîìó ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Îðãàíèçàöèè ïîäëåæèò ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè(ñ óêàçàíèåì
èõ ðåêâèçèòîâ è èñòî÷íèêîâ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ).
3.4. Ðàçìåùåíèå è àêòóàëèçàöèþ ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Îðãàíèçàöèè îáåñïå÷èâàåò Îðãàíèçàöèÿ.
Ðàçìåùåíèå è àêòóàëèçàöèþ ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè íà ÅÏÃÓ
îáåñïå÷èâàåò óïîëíîìî÷åííîå íà âåäåíèå ÅÏÃÓ äîëæíîñòíîå ëèöî.
3.5. Ðàçìåùåíèå è àêòóàëèçàöèþ ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè
íà ÐÏÃÓ îáåñïå÷èâàåò óïîëíîìî÷åííîå íà âåäåíèå ÐÏÃÓ
äîëæíîñòíîå ëèöî. Èíôîðìèðîâàíèå Çàÿâèòåëåé ïî âîïðîñàì
ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, ñâåäåíèé î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ óñëóã
îñóùåñòâëÿåòñÿ:
3.5.1. ïóòåì ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Îðãàíèçàöèè, à òàêæå íà ÅÏÃÓ è ÐÏÃÓ;
3.5.2. ðàáîòíèêîì Îðãàíèçàöèè (åå ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ)
ïðè íåïîñðåäñòâåííîì îáðàùåíèè Çàÿâèòåëÿ â Îðãàíèçàöèþ;
3.5.3. ïóòåì ïóáëèêàöèè èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè;
3.5.4. ïóòåì ðàçìåùåíèÿ áðîøþð, áóêëåòîâ è äðóãèõ ïå÷àòíûõ
ìàòåðèàëîâ â ïîìåùåíèÿõ Îðãàíèçàöèè, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
ïðèåìà Çàÿâèòåëåé, à òàêæå èíûõ îðãàíèçàöèé âñåõ ôîðì
ñîáñòâåííîñòè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ óêàçàííûìè îðãàíèçàöèÿìè;
3.5.5. ïîñðåäñòâîì òåëåôîííîé è ôàêñèìèëüíîé ñâÿçè;
3.5.6. ïîñðåäñòâîì îòâåòîâ íà ïèñüìåííûå è óñòíûå îáðàùåíèÿ
Çàÿâèòåëåé.
3.6. Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Îðãàíèçàöèè, íà ÅÏÃÓ è íà
ÐÏÃÓ â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ Çàÿâèòåëåé ïî âîïðîñàì
ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ
èíôîðìàöèÿ:
3.6.1. èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ
óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ, à òàêæå ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå
Çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå;
3.6.2. ïåðå÷åíü ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
3.6.3. ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
3.6.4. ðåçóëüòàòû ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîðÿäîê
ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
3.6.5. èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
www.belogorck-npa.ru
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à òàêæå îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èëè îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
3.6.6. èíôîðìàöèÿ î ïðàâå íà äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå)
îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ
(îñóùåñòâëÿåìûõ) â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
3.6.7. ôîðìû çàïðîñîâ (çàÿâëåíèé, óâåäîìëåíèé, ñîîáùåíèé),
èñïîëüçóåìûå ïðè ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
3.7. Èíôîðìàöèÿ ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè è óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñâåäåíèÿ î õîäå
ïðåäîñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ óñëóã ïðåäîñòàâëÿþòñÿ áåñïëàòíî.
3.8. Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Îðãàíèçàöèè äîïîëíèòåëüíî
ðàçìåùàþòñÿ:
3.8.1. ïîëíîå íàèìåíîâàíèå è ïî÷òîâûé àäðåñ Îðãàíèçàöèè
(åå ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé);
3.8.2. íîìåðà òåëåôîíîâ- àâòîèíôîðìàòîðîâ (ïðè íàëè÷èè),
ñïðàâî÷íûå íîìåðà òåëåôîíîâ Îðãàíèçàöèè (åå ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé);
3.8.3. ðåæèì ðàáîòû Îðãàíèçàöèè (åå ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé), ãðàôèê ðàáîòû ðàáîòíèêîâ Îðãàíèçàöèè (åå
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé);
3.8.4. âûäåðæêè èç íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñîäåðæàùèå
íîðìû, ðåãóëèðóþùèå äåÿòåëüíîñòü Îðãàíèçàöèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
3.8.5. ïåðå÷åíü ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
3.8.6. ôîðìû çàïðîñîâ (çàÿâëåíèé, óâåäîìëåíèé, ñîîáùåíèé),
èñïîëüçóåìûå ïðè ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáðàçöû
è èíñòðóêöèè ïî çàïîëíåíèþ;
3.8.7. ïîðÿäîê è ñïîñîáû ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî âîïðîñàì
ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íà ïîëó÷åíèå Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;
3.8.8. òåêñò Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñ ïðèëîæåíèÿìè;
3.8.9. êðàòêîå îïèñàíèå ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;
3.8.10. ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé, äåéñòâèé èëè áåçäåéñòâèÿ
ðàáîòíèêîâ Îðãàíèçàöèè (åå ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé);
3.8.11. èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòè ó÷àñòèÿ Çàÿâèòåëåé â îöåíêå
êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå â
îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ Îðãàíèçàöèè, à
òàêæå ñïðàâî÷íî-èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû, ñîäåðæàùèå ñâåäåíèÿ
î ïîðÿäêå è ñïîñîáàõ ïðîâåäåíèÿ îöåíêè.
3.9. Ïðè èíôîðìèðîâàíèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî òåëåôîíó ðàáîòíèê Îðãàíèçàöèè, ïðèíÿâ
âûçîâ ïî òåëåôîíó, ïðåäñòàâëÿåòñÿ: íàçûâàåò ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî
(ïðè íàëè÷èè), äîëæíîñòü, íàèìåíîâàíèå Îðãàíèçàöèè (åå
ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ).
3.9.1. Ðàáîòíèê Îðãàíèçàöèè îáÿçàí ñîîáùèòü Çàÿâèòåëþ
ãðàôèê ðàáîòû, òî÷íûå ïî÷òîâûé è ôàêòè÷åñêèé àäðåñà
Îðãàíèçàöèè (åå ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé), ñïîñîá ïðîåçäà ê
íåìó, ñïîñîáû ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè äëÿ ïðèåìà ïî âîïðîñó
ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, òðåáîâàíèÿ ê ïèñüìåííîìó
îáðàùåíèþ.
3.9.2. Èíôîðìèðîâàíèå ïî òåëåôîíó î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåæèìîì è
ãðàôèêîì ðàáîòû Îðãàíèçàöèè (åå ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé).
3.9.3. Âî âðåìÿ ðàçãîâîðà ðàáîòíèêè Îðãàíèçàöèè (åå
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé) îáÿçàíû ïðîèçíîñèòü ñëîâà ÷åòêî è
íå ïðåðûâàòü ðàçãîâîð ïî ïðè÷èíå ïîñòóïëåíèÿ äðóãîãî çâîíêà.
3.9.4. Ïðè íåâîçìîæíîñòè îòâåòèòü íà ïîñòàâëåííûå Çàÿâèòåëåì
âîïðîñû òåëåôîííûé çâîíîê ïåðåàäðåñîâûâàåòñÿ (ïåðåâîäèòñÿ) íà
äðóãîãî ðàáîòíèêà Îðãàíèçàöèè (åå ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ)
ëèáî îáðàòèâøåìóñÿ ñîîáùàåòñÿ íîìåð òåëåôîíà, ïî êîòîðîìó
ìîæíî ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ.
3.10. Ïðè îòâåòàõ íà òåëåôîííûå çâîíêè è óñòíûå îáðàùåíèÿ
ïî âîïðîñàì î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ðàáîòíèêîì Îðãàíèçàöèè (åå ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ)
îáðàòèâøåìóñÿ ñîîáùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:
3.10.1. î ïåðå÷íå ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
3.10.2. î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ, ðåãóëèðóþùèõ âîïðîñû
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115 Направление в СМИ общих
.
данных о результатах выборов
по избирательному округу

В течение одних суток после
определения результатов
выборов

Не позднее
116 Официальное опубликование
.
(обнародование) результатов
выборов, данных о числе
зарегистрированных
избирателей, о числе
избирателей, принявших
участие в голосовании, а также
данных о числе голосов
избирателей, полученных
каждым из кандидатов (списков
28 сентября 2021 года
кандидатов)
117 Официальное опубликование в течение двух месяцев со дня
голосования
.
(обнародование) полных
данных о результатах выборов
депутатов представительного
органа
Может уточняться по
118
Уточнение сведений об
истечении трех месяцев после
.
избирателях в регистре
официального опубликования
избирателей на основании
результатов выборов
информации, содержащейся в
списках избирателей

Соответствующая
избирательная комиссия
(окружная, комиссия
муниципального
образования)
Избирательная комиссия
муниципального
образования г. Белогорск

Избирательная комиссия
муниципального
образования г. Белогорск
Избирательная комиссия
муниципального
образования г. Белогорск

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N836
01.07.2021
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì â
ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ã.
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè, ðåàëèçóþùèå
äîïîëíèòåëüíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû,
ïðîãðàììû ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè"
Â ñâÿçè ñ ïîðó÷åíèåì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
10.10.2020 "Î ïåðåâîäå â ýëåêòðîííûé ôîðìàò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìàññîâûõ ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì â ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå
îðãàíèçàöèè ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè, ðåàëèçóþùèå
äîïîëíèòåëüíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû, ïðîãðàììû
ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè".
2. ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
â ñåòè Èíòåðíåò.
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 9.1. ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
01.07.2021 N836
Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðèåì â ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå
îðãàíèçàöèè ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè,
ðåàëèçóþùèå äîïîëíèòåëüíûå
îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû,
ïðîãðàììû ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè"
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
1.1. Íàñòîÿùèé Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ðåãóëèðóåò
îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Ïðèåì â ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ã.
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Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè, ðåàëèçóþùèå äîïîëíèòåëüíûå
îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû, ïðîãðàììû ñïîðòèâíîé
ïîäãîòîâêè" (äàëåå - Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà) îðãàíèçàöèÿìè,
îñóùåñòâëÿþùèìè îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü (äåÿòåëüíîñòü ïî
ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè) â Àìóðñêîé îáëàñòè
(äàëåå - Îðãàíèçàöèè).
1.2. Íàñòîÿùèé Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò óñòàíàâëèâàåò
ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ñòàíäàðò
ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ, â
òîì ÷èñëå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â
ýëåêòðîííîé ôîðìå, à òàêæå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â Àìóðñêîé
îáëàñòè, ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé
è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèé) Îðãàíèçàöèè (åå ðàáîòíèêîâ),
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (äàëåå - ÌÔÖ), ðàáîòíèêîâ ÌÔÖ.
1.3. Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ, èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿùåì
Àäìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå:
1.3.1. ÈÑ - èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà "Íàâèãàòîð
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè", ðàñïîëîæåííàÿ
â èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" ïî àäðåñó:
https://dopportal.amurobl.ru/;
1.3.2. ÅÏÃÓ - ôåäåðàëüíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ èíôîðìàöèîííàÿ
ñèñòåìà, îáåñïå÷èâàþùàÿ ïðåäîñòàâëåíèå â ýëåêòðîííîé ôîðìå
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ðàñïîëîæåííàÿ â
èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" ïî àäðåñó:
www.gosuslugi.ru;
1.3.3. ÐÏÃÓ - ðåãèîíàëüíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ èíôîðìàöèîííàÿ
ñèñòåìà, îáåñïå÷èâàþùàÿ ïðåäîñòàâëåíèå â ýëåêòðîííîé ôîðìå
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé
îáëàñòè, ðàñïîëîæåííàÿ â èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé ñåòè
"Èíòåðíåò" ïî àäðåñó: https://gu.amurobl.ru;
1.3.4. ÅÑÈÀ - ôåäåðàëüíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ èíôîðìàöèîííàÿ
ñèñòåìà "Åäèíàÿ ñèñòåìà èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè â
èíôðàñòðóêòóðå, îáåñïå÷èâàþùàÿ èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîå
âçàèìîäåéñòâèå èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ýëåêòðîííîé
ôîðìå";
1.3.5. Ëè÷íûé êàáèíåò - ñåðâèñ ÅÏÃÓ, ïîçâîëÿþùèé Çàÿâèòåëþ
ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ î õîäå îáðàáîòêè çàïðîñîâ, ïîäàííûõ
ïîñðåäñòâîì ÅÏÃÓ;
1.3.6. Îñíîâíîé íàáîð- ïåðèîä îñíîâíîãî êîìïëåêòîâàíèÿ
ãðóïï îáó÷àþùèõñÿ;
1.3.7. Äîïîëíèòåëüíûé íàáîð-ïåðèîä äîïîëíèòåëüíîãî
êîìïëåêòîâàíèÿ ãðóïï îáó÷àþùèõñÿ ïðè íàëè÷èè ñâîáîäíûõ ìåñò;
1.3.8. Ñèñòåìà ÏÔÄÎÄ - ñèñòåìà ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé,
ôóíêöèîíèðóþùàÿ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè íà îñíîâàíèè
ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 15.04.2020 N
221 "Î âíåäðåíèè ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåòåé â Àìóðñêîé îáëàñòè".
1.3.9. Ñåðòèôèêàò äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - ýëåêòðîííàÿ
ðååñòðîâàÿ çàïèñü î âêëþ÷åíèè îáó÷àþùåãîñÿ (îáëàäàòåëÿ
ñåðòèôèêàòà) â ñèñòåìó ÏÔÄÎÄ, óäîñòîâåðÿþùàÿ âîçìîæíîñòü
îáëàäàòåëÿ ñåðòèôèêàòà ïîëó÷àòü â îïðåäåëåííîì îáúåìå è íà
îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
çàêîíîäàòåëüñòâîì Àìóðñêîé îáëàñòè, à òàêæå ïðàâîâûìè àêòàìè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
2. Êðóã Çàÿâèòåëåé
2.1. Ëèöàìè, èìåþùèìè ïðàâî íà ïîëó÷åíèå Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíîñòðàííûå
ãðàæäàíå è ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà ëèáî èõ óïîëíîìî÷åííûå
ïðåäñòàâèòåëè, îáðàòèâøèåñÿ â Îðãàíèçàöèþ ñ Çàïðîñîì î
ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (äàëåå - Çàÿâèòåëè).
2.2. Êàòåãîðèè Çàÿâèòåëåé:
2.2.1. ëèöà, äîñòèãøèå âîçðàñòà 14 ëåò (êàíäèäàòû íà ïîëó÷åíèå
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èíôðàñòðóêòóðû â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè, íî è ñòåïåíü
îòâåòñòâåííîñòè êàæäîãî çà ñâî¸ çäîðîâüå.
Â öåëÿõ ðåøåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêèõ, â Áåëîãîðñêå ïðåäóñìîòðåíî
ïîîùðåíèå â âèäå åäèíîâðåìåííûõ âûïëàò ðîäèòåëÿì, â ÷üèõ ñåìüÿõ
ðîäèëèñü äâîéíÿøêè è òðîéíÿøêè. Øåñòü ñåìåé, ðîäèâøèõ â 2020
ãîäó äâîéíþ, ïîëó÷èëè ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó èç ãîðîäñêîãî
áþäæåòà ïî 100 òûñ. ðóáëåé.
Çà ïåðèîä äåéñòâèÿ ýòîãî ïðàâèëà, ïðèíÿòîãî â Áåëîãîðñêå â
2015 ãîäó, ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü â ðàçìåðå 100 òûñÿ÷ ðóáëåé
ïîëó÷èëè 40 ñåìåé, à îäíà ñåìüÿ, â êîòîðîé ðîäèëàñü òðîéíÿ,
ïîëó÷èëà 3 ìëí. ðóáëåé. Âñåãî èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà
ýòîò âèä àäðåñíîé ïîìîùè íàïðàâëåíî 7 ìëí. ðóáëåé.
Â 2020 ãîäó óñëîâèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîääåðæêè ñìÿã÷åíû, ÷òîáû
óâåëè÷èòü ñïèñîê ãîðîæàí, êîòîðûå èìåþò ïðàâî íà âûïëàòû.
Òåïåðü, ÷òîáû ïîëó÷èòü âûïëàòó â 100 òûñÿ÷ íà äâîéíþ èëè 3 ìëí.
ðóáëåé íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ äëÿ òðîéíè, ñåìüÿ ìîæåò áûòü
çàðåãèñòðèðîâàíà êàê ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, òàê è ïî ìåñòó
ïðåáûâàíèÿ.
Ïî äàííûì Àìóðñòàòà, â 2019 ãîäó íà ïåðâîì ìåñòå ñðåäè
ïðè÷èí ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè ÿâëÿþòñÿ áîëåçíè
ñèñòåìû êðîâîîáðàùåíèÿ (37,8 % îò îáùåãî ÷èñëà ñìåðòåé), íà
âòîðîì - íîâîîáðàçîâàíèÿ (13,7%), íà òðåòüåì - áîëåçíè ýíäîêðèííîé
ñèñòåìû (8,7%). Çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü çàíèìàåò ñìåðòíîñòü ïî âíåøíèì
ïðè÷èíàì (13,9%): íå÷àñòíûå ñëó÷àè, ñàìîóáèéñòâà, óáèéñòâà,
ÄÒÏ, óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ è íàðêîòèêîâ.
Äàííûå Àìóðñòàòà î ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïî
âèäàì çàáîëåâàíèé çà 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ãîäû
ïðåäñòàâëåíû îòäåëüíûìè òàáëèöàìè
Äàííûå Àìóðñòàòà î ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïî îòäåëüíûì ïðè÷èíàì ñìåðòè (ÄÒÏ,
àëêîãîëü, óáèéñòâà) ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå.
Ñìåðòíîñòü íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê ïî îòäåëüíûì ïðè÷èíàì ñìåðòè (ÄÒÏ,
àëêîãîëü, óáèéñòâà) ïî äàííûì Àìóðñòàòà
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Причины смерти
Транспортные несчастные
случаи (ДТП)
Убийство
Алкоголь
Наркомания
Всего

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

13
17
68
2
100

13
8
28
0
49

13
11
15
1
40

16
5
30
0
51

13
14
29
3
59

2.4. Äîñòóïíîñòü èìåþùèõñÿ ðåñóðñîâ â îáëàñòè îõðàíû
çäîðîâüÿ.
Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
ìåäèöèíñêèå óñëóãè îêàçûâàþò ãîñóäàðñòâåííûå è ÷àñòíûå
îðãàíèçàöèè.
Ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü ïî ïîëèñàì îáÿçàòåëüíîãî è
äîïîëíèòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ìîæíî ïîëó÷èòü â ÃÀÓÇ ÀÎ
"Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà" (âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòàöèîíàð, âçðîñëóþ
ïîëèêëèíèêó, äåòñêóþ ïîëèêëèíèêó, öåíòð çäîðîâüÿ äëÿ äåòåé, æåíñêóþ
êîíñóëüòàöèþ, îòäåëåíèå ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè,
ñòîìàòîëîãè÷åñêóþ ïîëèêëèíèêó, ãåìîäèàëèçíûé öåíòð, ïàëëèàòèâíîå
îòäåëåíèå), à òàêæå â ×ÓÇ "Ïîëèêëèíèêà "ÐÆÄ-Ìåäèöèíà" ãîðîäà
Áåëîãîðñê" (âêëþ÷àåò â ñåáÿ âçðîñëóþ ïîëèêëèíèêó, îêàçûâàåò
ðàçëè÷íûå óñëóãè äèàãíîñòè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ).
Íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê ðàñïîëîæåí äåéñòâóþùèé âîåííûé
ãîñïèòàëü - ÔÃÊÓ "411 ÂÃ" Ìèíîáîðîíû Ðîññèè.
Ïî ñâåäåíèÿ Åäèíîãî ðååñòðà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ðàçìåùåííîãî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÔÍÑ
Ðîññèè, íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà çàðåãèñòðèðîâàíî áîëåå
30 ñóáúåêòîâ ÌÑÏ ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè "çäðàâîîõðàíåíèå".
Ïî äàííûì Àìóðñòàòà, ïî èòîãàì 2019 ãîäà ìîùíîñòü
àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé ã. Áåëîãîðñêà,
îò÷èòûâàþùèõñÿ â ñòàòèñòèêó, ñîñòàâèëà 2 347 ïîñåùåíèé â ñìåíó,
îáåñïå÷åííîñòü âðà÷àìè ñîñòàâèëà 57,3 ÷åëîâåêà íà 10 òûñ.
÷åëîâåê íàñåëåíèÿ, ñðåäíèì ìåäèöèíñêèì ïåðñîíàëîì - 130,3
÷åëîâåêà íà 10 òûñ. ÷åëîâåê íàñåëåíèÿ.
2.5. Î á ù à ÿ õ à ð à ê ò å ð è ñ ò è ê à ñ è ñ ò å ì û ó ï ð à â ë å í è ÿ
çäðàâîîõðàíåíèåì.
ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà" îêàçûâàåò àìáóëàòîðíîïîëèêëèíè÷åñêóþ, êðóãëîñóòî÷íóþ ñòàöèîíàðíóþ ïîìîùü æèòåëÿì
www.belogorck-npa.ru
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ãîðîäà Áåëîãîðñê è Áåëîãîðñêîãî ðàéîíà. Ìåäèöèíñêîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåððèòîðèàëüíîó÷àñòêîâîìó ïðèíöèïó.
Àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêàÿ ñëóæáà ïðåäñòàâëåíà: âçðîñëîé
ïîëèêëèíèêîé íà 650 ïîñåùåíèé â ñìåíó, äåòñêîé ïîëèêëèíèêîé
íà 450 ïîñåùåíèé â ñìåíó, æåíñêîé êîíñóëüòàöèåé,
ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîëèêëèíèêîé, äíåâíûì ñòàöèîíàðîì (ïî
ïðîôèëÿì: òåðàïèÿ, ïåäèàòðèÿ, äåðìàòîëîãèÿ, àêóøåðñòâî è
ãèíåêîëîãèÿ), îòäåëåíèåì ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, öåíòðîì
çäîðîâüÿ äëÿ äåòåé íà 20 ïîñåùåíèé â ñìåíó.
Ïåðâè÷íàÿ ìåäèêî-ñàíèòàðíàÿ ïîìîùü îðãàíèçîâàíà ïî
òåððèòîðèàëüíî-ó÷àñòêîâîìó ïðèíöèïó, îêàçûâàåòñÿ â àìáóëàòîðíûõ
óñëîâèÿõ è â óñëîâèÿõ äíåâíîãî ñòàöèîíàðà, â ïëàíîâîé è íåîòëîæíîé
ôîðìàõ.
Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü îêàçûâàåòñÿ â
ïëàíîâîì è ýêñòðåííîì ïîðÿäêå â óñëîâèÿõ äíåâíîãî è
êðóãëîñóòî÷íîãî ñòàöèîíàðîâ.
Ñêîðàÿ ïîìîùü, â òîì ÷èñëå ñêîðàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ
ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü, îêàçûâàåòñÿ â ýêñòðåííîé èëè íåîòëîæíîé
ôîðìå âíå ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè, à òàêæå â àìáóëàòîðíûõ
óñëîâèÿõ.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021 ÷èñëåííîñòü âðà÷åé âñåõ
ñïåöèàëüíîñòåé ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà" ñîñòàâèëà 166
÷åëîâåê, ñðåäíåãî ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà - 456 ÷åëîâåê.
Â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêèõ óñëóã â
ïåðèîä ïàíäåìèè, Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîâìåñòíî ñ
ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà" îðãàíèçîâàí âîëîíòåðñêèé öåíòð
("Call-öåíòð") äëÿ ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè íàñåëåíèÿ ïî âîïðîñàì
îðãàíèçàöèè ëå÷åíèÿ è äèàãíîñòèêè èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé.
2.6. Îñíîâíûå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè.
Ïî äàííûì ñòàòèñòèêè, íà 01.01.2021 íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà
çàðåãèñòðèðîâàí 581 õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ (þðèäè÷åñêèõ ëèö,
èõ ôèëèàëîâ è îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé) âñåõ âèäîâ
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïðèîðèòåòíûì âèäîì äåÿòåëüíîñòè òðàäèöèîííî îñòàåòñÿ ñôåðà
óñëóã è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà: 37 % â îòðàñëåâîé ñòðóêòóðå
ýêîíîìèêè (ðèñóíîê 2).
Îòðàñëåâàÿ ñòðóêòóðà ýêîíîìèêè ã. Áåëîãîðñê íà
01.01.2021 (% îò îáùåãî ÷èñëà çàðåãèñòðèðîâàííûõ
õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ)

Ìóíèöèïàëüíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ñåòü ã. Áåëîãîðñêà ïðåäñòàâëåíà
21 îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèåé, â ñîñòàâ êîòîðîé âõîäÿò 8
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé (8 116 ó÷àùèõñÿ), 11 äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé (3 383 âîñïèòàííèêà), 2 îðãàíèçàöèè
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé (926 âîñïèòàííèêîâ).
Îñíîâíîé öåëüþ ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè îáðàçîâàíèÿ, ñîõðàíåíèå æèçíè
è çäîðîâüÿ äåòåé.
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè äîñóãà íàñåëåíèÿ
è óäîâëåòâîðåíèÿ îáùåñòâåííûõ ïîòðåáíîñòåé â îáëàñòè êóëüòóðû
íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê äåéñòâóþò 3 ó÷ðåæäåíèÿ êëóáíîãî
òèïà, 2 ïàðêà êóëüòóðû è îòäûõà, áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà, ìóçåé,
2 êèíîòåàòðà.
Äåÿòåëüíîñòü ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû íàïðàâëåíà íà îðãàíèçàöèþ
äîñóãà æèòåëåé ãîðîäà ïîñðåäñòâîì ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé â
îáëàñòè êóëüòóðû è èñêóññòâà, îðãàíèçàöèè ñàìîäåÿòåëüíîãî
òâîð÷åñòâà, ðàçâèòèÿ êóëüòóðíîãî ïîòåíöèàëà ðàçëè÷íûõ âîçðàñòíûõ
è ñîöèàëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ.
Â ãîðîäå äåéñòâóþò 3 ñïîðòèâíûå øêîëû, 3 ñòàäèîíà, 42
N27 2 èþëÿ 2021
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ñïîðòèâíûõ çàëà, 100 ïëîñêîñòíûõ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé, 46
ïëîùàäîê ñ òðåíàæ¸ðàìè, 2 áàññåéíà îáùåé ïëîùàäüþ 325
êâ.ì. Äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ ðàáîòàþò ñïîðòèâíûå êëóáû è ôèòíåñöåíòðû, â òîì ÷èñëå ñïîðòèâíûå êëóáû àäàïòèâíîé íàïðàâëåííîñòè
(5), ïîìîãàþùèå ñàìîðåàëèçàöèè ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.
Â çèìíèé ïåðèîä âðåìåíè ôóíêöèîíèðóþò 12 õîêêåéíûõ êîðîáîê
è 6 êàòêîâ (íà ñòàäèîíàõ "Ëîêîìîòèâ", "Àìóðñåëüìàø", â ãîðîäñêîì
ïàðêå, â ñêâåðå "Ìîëîäåæíûé", íà òåððèòîðèè ÌÀÎÓ "Ãèìíàçèÿ
¹ 1 ãîðîäà Áåëîãîðñê" è äîìà ¹ 306 À ïî óë. Êèðîâà).
Ñ öåëüþ ðåøåíèÿ çàäà÷ ïî ðåàáèëèòàöèè è àáèëèòàöèè ëþäåé
ñ èíâàëèäíîñòüþ ñðåäñòâàìè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
îðãàíèçîâàíî ïðîâåäåíèå ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
íà áàçå ÌÀÓ "Ñòàäèîí "Àìóðñåëüìàø".
Ñòàäèîí àêòèâíî âçàèìîäåéñòâóåò ñ ãîðîäñêèìè îáùåñòâåííûìè
îðãàíèçàöèÿìè èíâàëèäîâ, ïðåäîñòàâëÿÿ ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííûìè
ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, áåñïëàòíûå óñëóãè â ñôåðå
ïðîêàòà êîíüêîâ è ëûæ, èãðû â íàñòîëüíûé òåííèñ è áèëüÿðä,
ñâîáîäíûé äîñòóï íà èãðîâûå ïëîùàäêè, óñëóãè òðåíàæåðíîãî
çàëà.
Íà ñòàäèîíå "Àìóðñåëüìàø" îðãàíèçîâàíà ðàáîòà äâóõ
òðåíàæåðíûõ çàëîâ, ãäå ëþäè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ çàíèìàþòñÿ áåñïëàòíî.
Â 2020 ãîäó íà áàçå ÃÁÓ ÀÎ "Áåëîãîðñêèé ÊÖÑÎÍ"
îðãàíèçîâàíû ðåãóëÿðíûå çàíÿòèÿ ïî ÀÔÊ äëÿ ãðàæäàí ïîæèëîãî
âîçðàñòà. Îíè ïðîõîäÿò â êëóáå "Ôàêóëüòåò çäîðîâüÿ" è íàïðàâëåíû
íà ïîääåðæàíèå ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè, îçäîðîâëåíèå, ïîâûøåíèå
ôèçêóëüòóðíîé ãðàìîòíîñòè ó ïîæèëîãî íàñåëåíèÿ. Çàíÿòèÿ ïðîõîäÿò
äâà ðàçà â íåäåëþ.
Îñíîâíîé çàäà÷åé ÌÀÓ "ÔÎÊ èì. Ñ. Ñîëíå÷íèêîâà" ÿâëÿåòñÿ
îðãàíèçàöèÿ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé,
ïîïóëÿðèçàöèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè, àêòèâíîãî îòäûõà è äîñóãà. Óäåëÿåòñÿ îñîáîå âíèìàíèå
îðãàíèçàöèè ðàáîòû îçäîðîâèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè äëÿ ëèö ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, èíâàëèäàìè.
Èíñòðóêòîðû ïî àäàïòèâíîé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå ïðîâîäÿò çàíÿòèÿ
ñ èíâàëèäàìè â çàëå áîëüøîãî è ìàëîãî áàññåéíîâ. Ãëàâíûì
êðèòåðèåì äëÿ äîñòèæåíèÿ ðåçóëüòàòà ÿâëÿåòñÿ ðåãóëÿðíîñòü
óïðàæíåíèé ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîãî õàðàêòåðà, íàïðàâëåííûõ
íà ðåàáèëèòàöèþ è àäàïòàöèþ ê íîðìàëüíîé ñîöèàëüíîé ñðåäå
èíâàëèäîâ, ïðåîäîëåíèå ïñèõîëîãè÷åñêèõ áàðüåðîâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ
îùóùåíèþ ïîëíîöåííîé æèçíè.
Âñåãî ïî èòîãàì 2020 ãîäà äîëÿ íàñåëåíèÿ ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ è èíâàëèäîâ, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèõñÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, â îáùåé ÷èñëåííîñòè äàííîé
êàòåãîðèè íàñåëåíèÿ ñîñòàâèëà 13,7 %.
Â 2020 ãîäó 57 ñïîðòñìåíîâ, çàíèìàþùèõñÿ â ñïîðòèâíûõ
øêîëàõ âêëþ÷åíû â ñîñòàâû ñáîðíûõ Àìóðñêîé îáëàñòè ïî ðàçëè÷íûì
âèäàì ñïîðòà, ÷òî ñîñòàâëÿåò 3,2 % îò îáùåãî êîëè÷åñòâà
çàíèìàþùèõñÿ íà ýòàïàõ ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè.
Åäèíîâðåìåííàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ
â 2020 ãîäó óâåëè÷èëàñü ïî îòíîøåíèþ ê 2019 ãîäó íà 4,2 % è
ñîñòàâèëà 7 366 ÷åëîâåê (â 2019 ã. - 7 067 ÷åëîâåê).
×èñëåííîñòü ðåãóëÿðíî çàíèìàþùèõñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì
íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà â 2020 ãîäó ñîñòàâèëà 23 661 ÷åëîâåê
(â 2019 ã. - 21 208 ÷åëîâåê) èëè 38,1 % îò ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ
â âîçðàñòå îò 3 äî 79 ëåò.
Â Óïðàâëåíèè ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ â ã. Áåëîãîðñêå
çàðåãèñòðèðîâàíî áîëåå 18752 ãðàæäàí, èìåþùèõ ïðàâî íà
ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó.
Áîëåå 10 òûñ. ÷åëîâåê ïîëüçóþòñÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêîé ïî
îïëàòå æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã.
Ñòàòóñ ìíîãîäåòíîé ñåìüè èìååò 637 ñåìåé.
Âîëîíò¸ðñêîå äâèæåíèå ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû.
Â Áåëîãîðñêå ñîçäàíî 12 âîëîíò¸ðñêèõ îòðÿäîâ: 8 îòðÿäîâ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, 2 îòðÿäà - ñðåäíåïðîôåññèîíàëüíûõ
îðãàíèçàöèé (ÃÏÎÀÓ ÀÌÔÖÏÊ, ÃÏÎÀÓ "ÀÊÑÒ"), 1 îòðÿä "Äîðîãà
äîáðà" óçëîâîé ñòàíöèè Áåëîãîðñê Çàáàéêàëüñêîé æåëåçíîé äîðîãè
è ïîèñêîâîå îáúåäèíåíèå "Âîçðîæäåíèå". Îñíîâíûìè
íàïðàâëåíèÿìè âîëîíòåðñêîãî äâèæåíèÿ â 2020 ãîäó ñòàëè:
ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêîå, îêàçàíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè
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ðàçëè÷íûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí; ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè; ôîðìèðîâàíèå êóëüòóðû è òîëåðàíòíîñòè â ìîëîäåæíîé
ñðåäå è îáùåñòâå; îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû.
Âîëîíòåðû ó÷àñòâóþò â ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, èìåþùèõ
ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêóþ íàïðàâëåííîñòü è ñîöèàëüíóþ
çíà÷èìîñòü.
2.7. Êàðòà ñìåðòíîñòè íà 100 òûñÿ÷ íàñåëåíèÿ.
×èñëî óáèéñòâ íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ ñîñòàâëÿåò 0.07, â
òðóäîñïîñîáíîì âîçðàñòå 0.07
Íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè ñ ó÷àñòèåì òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà íà
100 òûñ. íàñåëåíèÿ 0.15, â òðóäîñïîñîáíîì âîçðàñòå 0.13
Ñìåðòíîñòü íàñåëåíèÿ îò çëîêà÷åñòâåííûõ îáðàçîâàíèé ëåãêèõ
100 òûñ. 0.29, â òîì ÷èñëå â òðóäîñïîñîáíîì âîçðàñòå 0.07
Ñìåðòíîñòü îò öåðåáðîâàñêóêëÿðíûõ áîëåçíåé íà 100 òûñ.
1.40, â òîì ÷èñëå â òðóäîñïîñîáíîì âîçðàñòå 0.60
Ñìåðòíîñòü îò áîëåçíåé îðãàíîâ äûõàíèÿ íà 100 òûñ. 1.76, â
òîì ÷èñëå â òðóäîñïîñîáíîì âîçðàñòå 0.53
Ñìåðòíîñòü îò âíåøíèõ ïðè÷èí íà 100 òûñ. 0.22, â òîì ÷èñëå
â òðóäîñïîñîáíîì âîçðàñòå 0.46.
Ñìåðòíîñòü æåíùèí â âîçðàñòå îò 16-54 ëåò, íà 100 òûñ.
íàñåëåíèÿ 24.
Ñìåðòíîñòü ìóæ÷èí â âîçðàñòå îò 16-54 ëåò, íà 100 òûñ.
íàñåëåíèÿ 70.
Â ãîðîäå Áåëîãîðñê íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà
ïî ïðåäóïðåæäåíèþ óïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ ïîñðåäñòâîì
ñèñòåìàòè÷åñêîãî îñâåùåíèÿ âîïðîñîâ ïî ïðîïàãàíäå çäîðîâîãî
îáðàçà æèçíè, ïðåîäîëåíèþ âðåäíûõ ïðèâû÷åê, â òîì ÷èñëå
ïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè è ïèâà, ïóò¸ì ïðîâåäåíèÿ
ðàçúÿñíèòåëüíûõ áåñåä è ïðèíÿòèÿ ìåð àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè â õîäå ïðîâåäåíèÿ ðåéäîâ ïî ïðåñå÷åíèþ íåçàêîííîé
ïðîäàæè àëêîãîëÿ.
Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííûõ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé
ïî âûÿâëåíèþ ôàêòîâ íåçàêîííîé òîðãîâëè
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèåé è íàðóøåíèé îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà
çàôèêñèðîâàíû ñëåäóþùèå ïðàâîíàðóøåíèÿ:
Показатели
Распитие спиртных напитков в общественных
местах
Появление в общественном месте в состоянии
опьянения
Появление несовершеннолетних в состоянии
опьянения, а также распитие алкогольной
продукции в общественных местах
Незаконная продажа алкогольной продукции
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348

247

1269

1344

1235

1145

25
86

36
83

44
95

Â 2020 ãîäó ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè
"Áåëîãîðñêèé" è Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïðîâåäåíî 80 ðåéäîâ ïî
âûÿâëåíèþ íåëåãàëüíîãî îáîðîòà àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé
ïðîäóêöèè, ïðîâåðåíî 120 òîðãîâûõ òî÷åê.
Â ðåçóëüòàòå êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ñîñòàâëåíî 95 ïðîòîêîëîâ
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, èçúÿòî áîëåå 800 ëèòðîâ
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè, â òîì ÷èñëå íåìàðêèðîâàííîé àëêîãîëüíîé
ïðîäóêöèè - 96 ëèòðîâ, ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè - 57 ëèòðîâ,
ïèâà è ïèâíûõ íàïèòêîâ - 652 ëèòðà.
Óñèëåíèå ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â îáëàñòè
ïðîôèëàêòèêè àëêîãîëèçìà è äðóãèõ âðåäíûõ ïðèâû÷åê ñïîñîáñòâóåò
ñîêðàùåíèþ óðîâíÿ ïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ.
Â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà ðåãóëÿðíî
ïðîâîäÿòñÿ àíêåòèðîâàíèå îáó÷àþùèõñÿ ïî ïðîáëåìàì àëêîãîëèçìà
è òåìàòè÷åñêèå êëàññíûå ÷àñû, áåñåäû î âðåäå àëêîãîëÿ è äðóãèõ
âðåäíûõ ïðèâû÷êàõ.
3. Öåëè è çàäà÷è ïðîãðàììû.
Öåëè ïðîãðàììû - ôîðìèðîâàíèå ñðåäû è óñëîâèé äëÿ êàæäîãî
æèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ñïîñîáñòâóþùèõ
âåäåíèþ ãðàæäàíàìè çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ÷òî â êîíå÷íîì
èòîãå äîëæíî ïðèâåñòè ê óëó÷øåíèþ ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ
è óâåëè÷åíèþ îæèäàåìîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè.
Îáåñïå÷åíèå ê 2024 ãîäó óâåëè÷åíèÿ äîëè ãðàæäàí, âåäóùèõ
çäîðîâûé îáðàç æèçíè, çà ñ÷åò ôîðìèðîâàíèÿ ñðåäû,
ñïîñîáñòâóþùåé âåäåíèþ ãðàæäàíàìè çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè,
âêëþ÷àÿ çäîðîâîå ïèòàíèå (â òîì ÷èñëå ëèêâèäàöèþ ìèêðîíóòðèåíòíîé
íåäîñòàòî÷íîñòè, ñîêðàùåíèå ïîòðåáëåíèÿ ñîëè è ñàõàðà), çàùèòó
www.belogorck-npa.ru

Избирательная комиссия
муниципального
образования г. Белогорск

В пятидневный срок со дня
поступления представления
соответствующей
избирательной комиссии

С 18 ноября 2021 года

Филиал публичного
акционерного общества
«Сбербанк России», а при
его отсутствии – другая
кредитная организация, где
открыт счет

Перечисление оставшихся на
специальном избирательном
счете неизрасходованных
денежных средств в доход
местного бюджета

92.

Представление в
Не позднее чем через 30 дней
соответствующую
со дня официального
избирательную комиссию
опубликования результатов
итоговых финансовых отчетов
выборов

Кандидат, избирательное
объединение

93.

Передача копии итоговых
Не позднее чем через 5 дней со
дня поступления указанных
финансовых отчетов
финансовых отчетов
кандидатов, избирательных
объединений в редакции
средств массовой информации
для опубликования

Избирательная комиссия
муниципального
образования г. Белогорск

94.

Публикация переданных
комиссиями сведений из
финансовых отчетов

Не позднее чем через 10 дней
со дня их поступления

Редакции муниципальных
периодических печатных
изданий

Не позднее чем через один
Органы и учреждения,
Откомандирование на срок не
месяц со дня официального
указанные в п. 2 ст. 71
менее двух месяцев
Закона № 222-ОЗ
специалистов в распоряжение опубликования (публикации)
решения о назначении
избирательных комиссий
выборов
муниципальных образований в
целях организации работы
контрольно-ревизионной
службы
ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
Не позднее 16 августа 2021
Избирательная комиссия
96.
Направление решения о
года
муниципального
применении технологии
образования г. Белогорск
изготовления протоколов
участковых комиссий об итогах
голосования с
машиночитаемым кодом на
согласование в ИКАО

95.

97.

Принятие решения о
назначении операторов
специального программного
обеспечения для изготовления
протоколов участковых
комиссий об итогах
голосования с
машиночитаемым кодом

www.belogorck-npa.ru

98.

Проведение обучения
операторов СПО УИК

Утверждение формы и текста
бюллетеня, числа бюллетеней, а
также порядка осуществления
контроля за изготовлением
бюллетеней
Проведение жеребьевки по
100
определению порядкового
.
номера размещения в
избирательном бюллетене
наименований избирательных
объединений

99.

91.

406

36
80

Незамедлительно

Органы регистрационного
учета граждан Российской
Федерации по месту
пребывания и по месту
жительства в пределах
Российской Федерации,
органы исполнительной
власти, осуществляющие
государственную
регистрацию юридических
лиц либо уполномоченные в
(окружной, комиссией
сфере регистрации
муниципального образования)
некоммерческих
организаций
89. Возврат неизрасходованных
Не позднее 18 октября 2021
Кандидат, не
денежных средств
года
зарегистрированный в
избирательного фонда
соответствующей
гражданам и юридическим
избирательной комиссии,
лицам, осуществившим
избирательное объединение,
пожертвования, перечисления в
не зарегистрировавшее
список кандидатов по
избирательные фонды,
единому (муниципальному)
пропорционально вложенным
избирательному округу
ими средствам за вычетом
расходов на пересылку
90. Возврат неизрасходованных
После дня голосования
Кандидаты, избирательные
денежных средств,
объединения
находящихся на специальном
избирательном счете (за
вычетом расходов на
пересылку), гражданам и
юридическим лицам,
осуществившим
пожертвования, перечисления в
их избирательные фонды,
пропорционально вложенным
ими средствам
88. Проверка сведений, указанных
гражданами и юридическими
лицами при внесении или
перечислении пожертвований в
избирательные фонды
кандидатов, избирательных
объединений, и сообщение о
результатах проверки в
соответствующую
избирательную комиссию

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
324

Сообщение соответствующим
кандидатам, избирательным
объединениям о поступлении в
распоряжение избирательной
комиссии информации о
перечислении пожертвований с
нарушением пунктов 7 и 8 ст.
65 Закона № 222-ОЗ

Не позднее 29 августа 2021
года

Участковые избирательные
комиссии

101 Изготовление избирательных
бюллетеней
.
102 Принятие решения о месте и
.
времени передачи бюллетеней
от соответствующей
полиграфической организации,
уничтожении лишних
избирательных бюллетеней
103
.

Передача избирательных
бюллетеней в участковые
избирательные комиссии

Не позднее 15 сентября 2021
года

Избирательная комиссия
муниципального
образования г. Белогорск

Не позднее 29 августа 2021
года

Избирательная комиссия
муниципального
образования г. Белогорск

Не позднее 29 августа 2021
года после регистрации
списков кандидатов по
единому (муниципальному)
избирательному округу

Избирательная комиссия
муниципального
образования г. Белогорск

Не позднее 7 сентября 2021
года по распоряжению
избирательной комиссии
муниципального образования
Не позднее чем за 2 дня до
получения избирательных
бюллетеней

Полиграфические
организации

Не позднее 15 сентября 2021
года

Избирательная комиссия
муниципального
образования г. Белогорск

Избирательная комиссия
муниципального
образования г. Белогорск

104 Оповещение избирателей о дне, Не позднее 8 сентября 2021
Избирательная комиссия
.
года
муниципального
времени и месте голосования
образования г. Белогорск,
через средства массовой
участковые избирательные
информации и (или) иным
способом
комиссии
105 Обеспечение лицам, указанным Не менее чем за один час до Участковые избирательные
.
начала голосования
комиссии
в пункте 3 статьи 32 Закона №
222-ОЗ, доступа в помещения
для голосования
106
Предъявление к осмотру
Непосредственно перед
Председатель участковой
.
членам участковой комиссии,
наступлением времени
избирательной комиссии
присутствующим лицам,
голосования
указанным в пункте 3 статьи 32
Закона № 222-ОЗ, пустых
ящиков для голосования,
которые вслед за этим
опечатываются печатью
участковой комиссии
(пломбируются)
С 8 до 20 часов по местному Участковые избирательные
107
Проведение голосования
времени в день голосования –
.
комиссии
17, 18, 19 сентября 2021 года
Начинается сразу после
Участковые избирательные
108 Подсчет голосов избирателей и
окончания голосования и
комиссии
составление участковыми
.
проводится без перерыва до
избирательными комиссиями
установления итогов
протоколов об итогах
голосования
голосования
109 Выдача по требованию члена Немедленно после подписания Участковая избирательная
протокола об итогах
комиссии
.
участковой избирательной
голосования (в том числе
комиссии, наблюдателя, иных
составленного повторно)
лиц, указанных в пункте 3
статьи 32 Закона № 222-ОЗ
заверенной копии протокола об
итогах голосования
Определение результатов
110
Не позднее 24 сентября 2021
Избирательная комиссия
.
выборов депутатов
года
муниципального
Белогорского городского
образования г. Белогорск
Совета народных депутатов по
многомандатным
избирательным округам
Не позднее 27 сентября 2021
Избирательная комиссия
Определение результатов
111
года
муниципального
выборов депутатов
.
образования г. Белогорск
Белогорского городского СНД
по единому избирательному
округу
112
Определение общих
.
результатов выборов депутатов
представительного органа
муниципального образования

Не позднее 27 сентября 2021
года

Избирательная комиссия
муниципального
образования г. Белогорск

113
.

Извещ ение
зарегистрированного
кандидата, избранного
депутатом

После подписания протокола о
результатах выборов по
избирательному округу

Избирательная комиссия
муниципального
образования г. Белогорск

114
.

Предоставление в
соответствующую
избирательную комиссию
копии приказа (иного
документа) об освобождении от
обязанностей, несовместимых
со статусом депутата, либо
копии документов,
удостоверяющих подачу в
установленный срок заявления
об освобождении от указанных
обязанностей

В пятидневный срок

Кандидат, избранный
депутатом
представительного органа
муниципального
образования

N27 2 èþëÿ 2021
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16
69.

70.

71.

Оповещение
Не позднее чем за три дня до
зарегистрированных
проведения встречи
кандидатов либо их
доверенных лиц о месте и
времени встречи проведения
предвыборной агитации
посредством агитационных
публичных мероприятий в
форме собрания в
расположении воинских частей
в исключительном случае,
предусмотренном п. 7 ст. 59
Законом № 222-ОЗ

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Не позднее чем через 30 дней
Опубликование сведений о
со дня официального
размере (в валюте Российской
опубликования решения о
Федерации) и других условиях
назначении выборов
оплаты работ или услуг по
изготовлению печатных
предвыборных агитационных
материалов. Представление
указанных сведений и
сведений, содержащих
наименование, юридический
адрес и индикационный номер
налогоплательщика,
организации (фамилию, имя,
отчество индивидуального
предпринимателя,
наименование субъекта РФ,
района, города, иного
населенного пункта, где
находится место его
жительства, в избирательную
комиссию муниципального

Организации,
индивидуальные
предприниматели,
выполняющие работы
(оказывающие услуги) по
изготовлению печатных
предвыборных
агитационных материалов

До начала их распространения
Представление в
соответствующую
избирательную комиссию
(окружную, комиссию
муниципального образования)

Кандидат, избирательное
объединение

Выделение и оборудование
специальных мест для
размещения печатных
агитационных материалов на
территории каждого
избирательного участка

73. Доведение перечня выделенных
и оборудованных органами
местного самоуправления
специальных мест для
размещения печатных
агитационных материалов на
территории каждого
избирательного участка

г. Белогорск

N27 2 èþëÿ 2021

81.

После получения данного
перечня

Органы местного
самоуправления по
предложению
избирательная комиссия
муниципального
образования
г. Белогорск
Избирательная комиссия
муниципального
образования

9
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Не позднее 24 октября 2021
года

Открытие специального
избирательного счета
кандидата, избирательного
объединения

С разрешения
соответствующей
избирательной комиссии
(окружной, комиссии
муниципального образования)

Предоставление по
требованию соответствующей
избирательной комиссии
(окружной, комиссии
муниципального образования),
кандидата, избирательного
объединения заверенных копий
первичных финансовых
документов, подтверждающих
поступление и расходование
средств, находящихся на
избирательном счете данного
кандидата, избирательного
объединения

В трехдневный срок, а с 13
сентября 2021 года немедленно

Направление в средства
массовой информации для
опубликования сведения о
поступлении и расходовании
средств соответствующих
избирательных фондов
Публикация сведений о
84.
поступлении и расходовании
средств соответствующих
избирательных фондов
Возврат добровольного
85.
пожертвования в случае, если
оно внесено гражданином или
юридическим лицом, не
имеющими права осуществлять
такое пожертвование, либо если
пожертвование внесено с
нарушением требований
пунктов 7 и 8 ст. 65 Закона №
222-ОЗ, либо если
пожертвование внесено в
размере, превышающем
установленный законом
максимальный размер такого
пожертвования

83.
Не позднее 19 августа 2021
года

Представление в
представительный орган
муниципального образования
финансового отчета о
поступлении и расходовании
средств на проведение выборов

Избирательная комиссия
муниципального
образования г. Белогорск

Возврат в соответствующий Не позднее чем через 60 дней Избирательная комиссия
после представления в
местный бюджет
муниципального
представительный орган
неизрасходованных денежных
образования г. Белогорск
муниципального образования
средств
финансового отчета о
поступлении и расходовании
средств, выделенных на
подготовку и проведение
выборов
78.
Публикация копии
не позднее чем через 30 дней Избирательная комиссия
муниципального
финансового отчета о
со дня их представления в
образования г. Белогорск
поступлении и расходовании
представительный орган
средств на проведение выборов муниципального образования
в средствах массовой
информации либо
обнародование в иной форме
79.
Создание избирательных
После письменного
Кандидаты, выдвинутые по
фондов кандидатами для
уведомления комиссии о
одномандатным
финансирования избирательной выдвижении до представления
(многомандатным)
кампании
документов для регистрации
избирательным округам
80.
После регистрации их
Избирательные
Создание избирательных
уполномоченных
объединения,
фондов избирательных
представителей по
зарегистрировавшие список
объединений, выдвинувших
финансовым вопросам
кандидатов по единому
списки кандидатов
по единому (муниципальному)
избирательной комиссией
(муниципальному)
избирательному округу
муниципального образования
избирательному округу

82.

г. Белогорск
ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
Поступление в распоряжение
Не позднее чем в
Из местного бюджета в
избирательной комиссии
десятидневный срок со дня
соответствии с
муниципального образования официального опубликования утвержденной бюджетной
средств на подготовку и
решения о назначении
росписью о распределении
проведение выборов
выборов
расходов
Не позднее 29 сентября 2021 Участковые избирательные
Представление в
75.
года
комиссии
соответствующую
избирательную комиссию
(окружную, комиссию
муниципального образования)
финансовых отчетов о
поступлении и расходовании
средств на проведение выборов
74.

76.

77.

экземпляров печатных
агитационных материалов или
их копий, экземпляров
аудиовизуальных
агитационных материалов,
фотографий или экземпляры
иных агитационных материалов
с указанием сведений,
установленных п. 4 ст. 60
Закона № 222-ОЗ и копия
документа об оплате
изготовления данного
предвыборного агитационного
материала из соответствующего
избирательного фонда. Вместе
с указанными материалами в
комиссию должны быть
представлены электронные
образы этих предвыборных
агитационных материалов в
машиночитаемом виде
72.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Кандидат либо его
уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам,
уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам
избирательного
Филиал публичного
акционерного общества
«Сбербанк России», а при
его отсутствии – другая
кредитная организация, где
открыт счет

Периодически до дня
голосования, но не реже чем
один раз в две недели до дня
голосования

Соответствующая
избирательная комиссия
(окружная, комиссия
муниципального
образования)

В течение трех дней со дня
получения

Редакции муниципальных
периодических печатных
изданий

Не позднее чем через 10 дней
со дня поступления
пожертвования на
специальный избирательный
счет

Кандидат, избирательное
объединение

86. Перечисление пожертвований Не позднее чем через 10 дней
со дня поступления таких
от анонимных жертвователей в
пожертвований на
доход местного бюджета
специальный избирательный
счет

Кандидат, избирательное
объединение

www.belogorck-npa.ru

îò òàáà÷íîãî äûìà, ñíèæåíèå ïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ; à òàêæå çà
ñ÷åò ìîòèâèðîâàíèÿ ãðàæäàí ê âåäåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè
ïîñðåäñòâîì èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé êàìïàíèè,
âîâëå÷åíèÿ ãðàæäàí è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé â ìåðîïðèÿòèÿ
ïî óêðåïëåíèþ îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ è ðàçðàáîòêè è âíåäðåíèÿ
êîðïîðàòèâíûõ ïðîãðàìì óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ.
Ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû ìîòèâàöèè ãðàæäàí ê çäîðîâîìó îáðàçó
æèçíè, âêëþ÷àÿ çäîðîâîå ïèòàíèå è îòêàç îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê.
Óâåëè÷åíèå îõâàòà íàñåëåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèìè ìåðîïðèÿòèÿìè,
íàïðàâëåííûìè íà ñíèæåíèå ðàñïðîñòðàíåííîñòè íåèíôåêöèîííûõ
è èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé.
Çàäà÷è Ïðîãðàììû:
1) ôîðìèðîâàíèå ó æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê ìîòèâàöèè ê âåäåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè;
2) ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè è ðàçâèòèå ñåòè
ñóùåñòâóþùèõ ó÷ðåæäåíèé, çàíèìàþùèõñÿ ôîðìèðîâàíèåì çäîðîâîãî
îáðàçà æèçíè;
3) ðàçâèòèå ñèñòåìû èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ î ìåðàõ
ïðîôèëàêòèêè çàáîëåâàíèé è ñîõðàíåíèÿ è óêðåïëåíèÿ ñâîåãî
çäîðîâüÿ;
4) ïðîïàãàíäà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â æèçíè ÷åëîâåêà;
5) ôîðìèðîâàíèå ìîòèâàöèè ê îòêàçó îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
ñîêðàùåíèþ óðîâíÿ ïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ, íàðêîòèêîâ, òàáà÷íîé
ïðîäóêöèè;
6) ñîçäàíèå êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ àêòèâíîãî îòäûõà è âåäåíèÿ
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè;
7) ïðîôèëàêòèêà çàáîëåâàíèé ïóò¸ì ïðîâåäåíèÿ ðåãóëÿðíûõ
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ è äèñïàíñåðèçàöèè;
8) ðàáîòà ïî ðàçâèòèþ ñ ðàííåãî äåòñòâà çäîðîâûõ ïðèâû÷åê
è íàâûêîâ, óìåíèþ ñïðàâëÿòüñÿ ñ ñîáñòâåííûìè ýìîöèÿìè, ñòðåññàìè,
óñòîé÷èâîñòè îðãàíèçìà ê âðåäíîìó âîçäåéñòâèþ îêðóæàþùåé ñðåäû;
9) èíôîðìàöèîííî-ïðîïàãàíäèñòñêàÿ ðàáîòà è îðãàíèçàöèîííîìåòîäè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ôîðìèðîâàíèå
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè;
10) ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå àêòóàëèçèðîâàííûõ ìîäåëüíûõ
êîðïîðàòèâíûõ ïðîãðàìì óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ;
11) óñèëåíèå ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â îáëàñòè
ñîõðàíåíèÿ è óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ.
4. Îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîãðàììû
Ïðîãðàììà ñîäåðæèò êîìïëåêñ ìåæâåäîìñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåííûõ íà ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ó æèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ïî ñëåäóþùèì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè:
1) ôîðìèðîâàíèå ðåãóëÿðíîé äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè è çàíÿòèé
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì;
2) ôîðìèðîâàíèå çíàíèé î ðàöèîíàëüíîì è ïîëíîöåííîì
ïèòàíèè è çäîðîâîì îáðàçå æèçíè;
3) ïðåäóïðåæäåíèå è ïðåîäîëåíèå çàâèñèìîñòåé (âðåäíûõ
ïðèâû÷åê);
4) ðåãóëÿðíîñòü ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ íàñåëåíèÿ è
îòâåòñòâåííîñòè ãðàæäàí çà ñâîå çäîðîâüå;
5) ôîðìèðîâàíèå öåííîñòåé çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè;
6) óëó÷øåíèå ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè è óëó÷øåíèå ñîñòîÿíèÿ
áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé
Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû "Ñîõðàíåíèå è óêðåïëåíèå
çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà íà 2021-2024 ãîäû" èçëîæåí â
ïðèëîæåíèè N 1 ê ïðîãðàììå.
5. Ñðîê ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû.
Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû ðàññ÷èòàíà íà ïåðèîä 2021-2024
ãîäû.
Ñðîêè ðåàëèçàöèè è ìåðîïðèÿòèÿ ìîãóò êîíêðåòèçèðîâàòüñÿ è
óòî÷íÿòüñÿ ñ ó÷¸òîì ïðèíÿòûõ íà ôåäåðàëüíîì, ðåãèîíàëüíîì è
ìåñòíîì óðîâíÿõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.
6. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû.
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû áóäåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ â ðàìêàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà îñíîâíóþ
äåÿòåëüíîñòü èñïîëíèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ ïðîãðàììû.
7. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû.
Îáùåå ðóêîâîäñòâî, êîíòðîëü è ìîíèòîðèíã ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåò çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå.
Îòâåòñòâåííûìè èñïîëíèòåëåì ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ
www.belogorck-npa.ru

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ
è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
Îòâåòñòâåííûå èñïîëíèòåëè îñóùåñòâëÿþò:
1) êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè ïî ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé
ïðîãðàììû;
2) ðàññìîòðåíèå ìàòåðèàëîâ î õîäå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû è
ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè óòî÷íåíèå ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïðîãðàììîé.
Îòâåòñòâåííûå èñïîëíèòåëè è ó÷àñòíèêè ïðîãðàììû íåñóò
îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è ïîëíóþ ðåàëèçàöèþ
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è äîñòèæåíèå óòâåðæäåííûõ çíà÷åíèé
öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ ïðîãðàììû.
Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé (èíäèêàòîðîâ) è èõ çíà÷åíèé
ïðîãðàììû
Ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè íàñåëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 20212024 ãîäû
№ Основной показатель (индикатор)
п/п программы

Единица
измерения

1.

%

38,1

40

45

50,3

56,1

%

29,7

30,2

30,6

31,1

31,5

промилле

815,4

772,7

736,2

704,7

668,3

промилле

290,1

285,8

281,5

275,7

270

промилле
единиц

12

4,7
13

4,5
13

4,3
14

4,1
14

человек

120

130

130

140

140

%

39,8

39,8

39,8

39,8

39,8

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Увеличение доли населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом
Ожидаемая продолжительность жизни лиц,
достигших 45 лет, оба пола
Снижение смертности мужчин в возрасте 1659 лет
Снижение смертности женщин в возрасте 1654 года
Младенческая смертность
Увеличение числа общественных и
волонтерских организаций,
взаимодействующих в рамках программы
Увеличение количества волонтеров,
привлекаемых к проведению мероприятий
программы
8 Обращаемость в медицинские организации
по вопросам здорового образа жизни

Значение
показателя по
итогам 2020
года

Значение показателя
2021
2022

2023

2024

Ïîâûøåíèå óðîâíÿ èíôîðìèðîâàííîñòè 90% íàñåëåíèÿ ãîðîäà
î âðåäå àêòèâíîãî è ïàññèâíîãî êóðåíèÿ, î íåîáõîäèìîñòè êîððåêöèè
ôàêòîðîâ ðèñêà îñíîâíûõ íåèíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé; íèçêîé
ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè, èçáûòî÷íîãî âåñà, íåðàöèîíàëüíîãî ïèòàíèÿ.
Ñíèæåíèå ïîòðåáëåíèå òàáàêà íà 2,5% ïî ñðàâíåíèþ ñ
2013 ãîäîì.
Ñíèæåíèå äîëè ëèö ñ èçáûòî÷íîé ìàññîé òåëà íà 2,5%.
Óâåëè÷åíèå íà 30% îõâàòà íàñåëåíèÿ ãîðîäà ìåðîïðèÿòèÿìè
ïî ïðîôèëàêòèêå îñíîâíûõ íåèíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé.
Ñîçäàíèå ñèñòåìû ïîäãîòîâêè ìåäèöèíñêèõ êàäðîâ, îêàçûâàþùèõ
ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü.
Ñîçäàíèå ìîòèâàöèè ó 90% íàñåëåíèÿ, ïîäëåæàùåãî
äèñïàíñåðèçàöèè, ê ñâîåâðåìåííîìó åå ïðîõîæäåíèþ.

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïðîãðàììå "Ñîõðàíåíèå è óêðåïëåíèå
çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
íà 2021-2024 ãîäû"
Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû Ñîõðàíåíèå
è óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
íà 2021-2024 ãîäû
N
п/п
1

Наименование мероприятия

Срок
испо
лнен
ия

Ожидаемый результат
Ответственный исполнитель
год

количество

6
4
5
3
Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья
Число работников, включенных в программы (человек)
Разработка и внедрение модельных корпоративных
2021
1 150
программ, содержащих лучшие практики по охране и
2021 - Хозяйствующие субъекты
2022
1 300
укреплению здоровья и формированию здорового образа 2024 г. Белогорск (по согласованию)
2023
1 450
жизни работников
2024
1 600
2

1.

1.1

2.

Мероприятия по снижению смертности и повышению продолжительности жизни. Разработка и реализация региональных программ по ограничению
доступности алкоголя и табака, ограничению продажи крепкого алкоголя, в том числе в выходные и праздничные дни, профилактике наркозависимости,
программ здорового питания и здорового образа жизни
Количество мероприятий
2021
50
Реализация мероприятий, направленных на борьбу с
Структурные подразделения
2022
55
2021 нарушениями в сфере оборота алкогольной продукции и
Администрации г. Белогорск,
2023
60
2024
снижение алкоголизации населения г. Белогорск
Административная комиссия
2024
65

2.1

2.2

МКУ
«Комитет
по
Обеспечение и контроль за организацией горячего питания 2021 -образованию
и
делам Охват участников
2022 молодежи
школьников
Администрации
г. Белогорск»
2021-2024

8000

N27 2 èþëÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

10
МКУ
«Комитет
по Охват населения
2021- образованию
и
делам
2.3
Администрации
Проведение конкурса на лучшее меню в дошкольных 2024 молодежи
2021-2024
г. Белогорск»
образовательных учреждениях.

2.5

2.6

2.7

3500

Работа
в
профилактической
направленности:

8000

МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск», Количество участников (человек)
Цикл программ,, информационных часов, практических
ГБУ
АО
АКСТ,
ГБУ
2021 занятий для подростков и молодежи по противодействию
АМФЦПК.
ГБУЗ
АО
2024
употребления табака, алкоголя, наркотиков
«Белогорская
больница»,
образовательные организации 2021
2310
города
2022
2350
2023
2400
2024
2450
2021-3500
Ежегодное тестирование и анкетирование подростков на 2021- МКУ КОДМ Администрации г. 2022 -3500
употребление табака и наркотиков
2024 Белогорск
2023-3500
2024-35000
Охват населения
2021
7110
Городской фестиваль рок-групп «Сейшн в стиле рок-н-рол» в 2021 -МКУ «Управление культуры
2022
7150
рамках акции «Рок против наркотиков»
2024 Администрации г. Белогорск»
2023
7200
2024
7250
Количество листовок
2021
1000
Организация и разработка листовок по профилактике
2021 2022
1000
алкоголизма, наркомании, потребления табака,
их
МКУ КОДМ г. Белогорск
2024
распространение среди населения
2023
1000
2024
1000

- для больных артериальной
гипертензией;
для
больных
с
ишемической болезнью сердца;

для
больных
бронхиальной астмой;

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

ГАУЗ АО «Белогорская
больница»

уменьшение
распространенности
негативных
поведенческих
факторов риска,
снижение смертности
от социально
значимых
управляемых
неинфекционных
заболеваний

2021 - 2024

- отцов;
- матерей.

Мероприятия по повышению рождаемости, обеспечивающей воспроизводство населения. Меры, направленные на укрепление материального
положения семей с детьми. Улучшение социально-экономического положения семей с детьми
Количество женщин, реализовавших меру поддержки
Реализация регионального материнского капитала семьями,
ГКУ Амурской области –
2021
25
2021 - «Управление социальной
родившими (усыновившими) третьего и последующего
2022
26
ребенка, и расширение направлений его использования на 2024
защиты населения в г.
2023
17
получение образования и лечение ребенка (детей)
Белогорске (межрайонное)»
2024
21
Численность детей, родившихся третьими и последующими
Государственное казенное
(человек)
Предоставление ежемесячной денежной выплаты,
учреждение Амурской области
назначенной в случае рождения третьего ребенка или
2021 2021
328
– управление социальной
последующих детей, до достижения ребенком возраста трех 2024
2022
331
защиты населения в г.
лет
2023
334
Белогорске (межрайонное)
2024
337
Количество семей, получивших поддержку (единиц)
Государственное казенное
410
учреждение Амурской области 2021
Предоставление многодетным семьям ежемесячной
2021 2022
418
– управление социальной
социальной выплаты на оплату коммунальных услуг
2024
защиты населения в г.
2023
429
Белогорске (межрайонное)
2024
432
Количество семей, получивших поддержку (единиц)
Государственное казенное
48
учреждение Амурской области 2021
Предоставление ежемесячной денежной выплаты
2021 – управление социальной
2022
21
беременным женщинам
2024
защиты населения в г.
2023
18
Белогорске (межрайонное)
2024
27
Количество семей, получивших поддержку (единиц)
Государственное казенное
324
учреждение Амурской области 2021
Предоставление ежемесячной денежной выплаты кормящим 2021 2022
330
– управление социальной
матерям
2024
защиты населения в г.
2023
335
Белогорске (межрайонное)
2024
338
Количество семей, получивших поддержку (единиц)
Государственное казенное
921
учреждение Амурской области 2021
Предоставление ежемесячной денежной выплаты на детей 2021 – управление социальной
2022
924
первых трех лет жизни
2024
защиты населения в г.
2023
927
Белогорске (межрайонное)
2024
930
Количество семей, получивших поддержку (единиц)
Государственное казенное
2021
71
Оказание малообеспеченным семьям, имеющим
учреждение Амурской области
2021 2022
81
несовершеннолетних детей, адресной социальной помощи на
– управление социальной
2024
основе "социального контракта"
защиты населения в г.
2023
90
Белогорске (межрайонное)
2024
90
Количество семей, получивших поддержку (единиц)
Предоставление единовременной денежной
Государственное
казенное
152
учреждение Амурской области 2021
2021 –
управление
социальной
2024
выплаты при рождении первого ребенка
2022
157
защиты
населения
в
г.
2023
160
Белогорске (межрайонное)
2024
165

Количество семей, получивших поддержку (единиц)

Предоставление регионального материнского (семейного)

2021 - 2024

с

по
профилактике
алкоголизма, наркомании и
табакокурения,
а
также
социально
значимых
управляемых неинфекционных
заболеваний
Проведение
массовых
мероприятий среди различных
слоев
населения
(Дней
здоровья, Акций):

3.

3.1.

Пропаганда здорового
образ
жизни;
повышение мотивации
и информированности
населения по вопросам
здорового
образа
жизни;

школах

для больных сахарным
5.1. диабетом;

Государственное
казенное
учреждение Амурской области
2021 64
–
управление
социальной 2021
2024
защиты
населения
в
г. 2022
68
Белогорске (межрайонное)
2023
73
2024
75
Государственное
казенное Количество семей, получивших поддержку (единиц)
учреждение Амурской области 2021
142
Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением 2021 –
управление
социальной 2022
150
3.10
2024
(усыновлением) первого ребенка
защиты
населения
в
г. 2023
154
Белогорске (межрайонное)
2024
155
4. Организационно-методическая работа
3.9.

области), списка
муниципальных организаций
телерадиовещания,
муниципальных периодических
печатных изданий с указанием
в отношении организаций
телерадиовещания и
периодических печатных
изданий, которым за год,
предшествующий дню
официального опубликования
(публикации) решения о
назначении выборов,
выделялись бюджетные
ассигнования из местного
бюджета на их
(
54. ф Публикация предвыборной
программы политической
партии не менее чем в одном
периодическом печатном
издании, а также размещение ее
в информационнойтелекоммуникационной сети
«Интернет»

Пропаганда здорового
образа жизни;

- Всемирный день здоровья
2021 - 2024

5.2.

ГАУЗ АО «Белогорская
2021 - 2024
больница»

повышение мотивации
и информированности
населения по вопросам
здорового образа
жизни;

- День сердца;
- День больного сахарным
диабетом;

55.

Агитационный период

- День борьбы со СПИДом.
Проведение профилактических
мероприятий
в
образовательных учреждениях
города:
5.3. - уроки здоровья;

тематические
беседы;

Пропаганда здорового
образа жизни;

2021 - 2024

ГАУЗ АО «Белогорская
2021 - 2024
больница»

повышение мотивации
и информированности
населения по вопросам
здорового образа
жизни;

лекции,

-оформление
тематических
стендов и выставок, уголков
здоровья.

2021 - 2024

ГАУЗ АО «Белогорская
2021 - 2024
больница»

Осмотр
группы
пациентов
специалистами
с
целью
ранних
выявлений
онко
заболеваний области
головы
и
шеи.
Повышение
знаний
населения
о
необходимости
ежегодной
иммунизации
среди
взрослого и детского
населения

2021 - 2024

ГАУЗ АО «Белогорская
больница»

Разъяснение
и
предоставление
информации по темам
сохранения здоровья в
рамках
одного
тематического дня

Принятия
участия
в
профилактических ежегодных
европейских акциях:

5.4.

-ранняя
диагностика онко
заболеваний области головы и
шеи

- иммунизация

Организация «горячих линий»
с работой специалистов в
течение одного тематического
5.5.
дня
по актуальным для
территории темам сохранения
здоровья.

2021 - 2024

2021 - 2024 Февраль

ГАУЗ АО
«Белогорская больница»

2021 - 2024

Повышение знаний о профилактике,
раннем выявлении онко заболеваний и
формирования у населения мотивации для
прохождения ежегодных онкоосмотров

Профилактика туберкулеза (к
4.2. Всемирному дню борьбы с
туберкулезом - 24 марта).

2021 – 2024 Март

ГАУЗ АО «Белогорская
больница»

2021 - 2024

Привлечения
различных
категорий
населения к здоровому образу жизни и
уменьшения
распространенности
негативных
поведенческих
факторов
риска

Профилактика
различных
4.3. заболеваний (к Всемирному
дню здоровья 7 апреля )

2021 – 2024 Апрель

ГАУЗ АО «Белогорская
больница»

2021 - 2024

Повышение
знаний
населения
о
профилактики различных заболеваний,
формирование здорового образ жизни

Профилактика табакокурения
4.4. (к Всемирному дню без
табачного дыма — 31 мая).

2021 – 2024 Май

ГАУЗ АО «Белогорская
больница»

2021 - 2024

4.5. Профилактика гриппа и ОРВИ.

Профилактика
сердечнососудистых заболеваний (к
4.6.
Международному дню сердца 30 сентября)
Профилактика заболеваний у
пожилых людей, акция «
Здоровая
старость»
(
к
4.7.
Международному
Дню
пожилого человека 01- октября
)
Профилактика
заболеваний
костно-мышечного аппарата (к
4.8.
Всемирному дню борьбы с
остеопорозом - 20 октября).

2021 – 2024 Сентябрь

ГАУЗ АО «Белогорская
больница»

2021 – 2024 Сентябрь

ГАУЗ АО «Белогорская
больница»

2021 – 2024 Сентябрь

ГАУЗ АО «Белогорская
больница»

2021 – 2024 Октябрь

ГАУЗ АО «Белогорская
больница»

Привлечения
различных
категорий
населения к здоровому образу жизни и
уменьшения
распространенности
негативных
поведенческих
факторов
риска

2021 - 2024

Повышение
знаний
населения
о
профилактики
ОРВИ
и
гриппа,
необходимости ежегодной иммунизации
против гриппа

2021 - 2024

Повышение
знаний
населения
о
профилактики
сердечно
сосудистых
заболеваний, формирование здорового
образ жизни у населения

2021 - 2024

Разъяснение и повышение знаний
пожилых людей о здоровой старости

2021 - 2024

Повышение
населения по
остеопороза.

2021 - 2024

ГАУЗ АО «Белогорская
больница»

2021 - 2024

Проведение
ежегодной
диспансеризации населения и
5.6.1
профилактических
медицинских осмотров

2021 - 2024

ГАУЗ АО «Белогорская
больница»

2021 - 2024

Согласно
предоставляемым
планам министерства
здравоохранения
Амурской области

5.6.2

2500
2600
2650
2700

Выявление факторов риска
развития сердечнососудистых,
онкологических и социально
значимых заболеваний

2021 - 2024

ГАУЗ АО «Белогорская
больница»

2021 - 2024

2021 - 2024

ГАУЗ АО «Белогорская
больница»

2021 - 2024

5.6.4

Проведение мероприятий по
формированию
приверженности населения к
иммунизации против гриппа

2021 - 2024

ГАУЗ АО «Белогорская
больница»

2021 - 2024

5.7

Организация и проведение
мероприятий по
формированию здорового
образа жизни и оздоровлению
детей в период летнего отдыха
в загородных и пришкольных
оздоровительных лагерях.

2021 - 2024

МКУ КОДМ г.
Белогорск

у

5.8

Профилактика
сахарного
диабета и его осложнений (к
4.9. Всемирному дню борьбы с
сахарным диабетом
- 14
ноября).

2021 – 2024 Ноябрь

ГАУЗ АО «Белогорская
больница»

2021 - 2024

Повышение
информированности
населения по вопросам профилактики
сахарного диабета , необходимости
контроля сахара в крови

Профилактика ВИЧ-инфекции
4.10. (к Всемирному дню борьбы со
СПИДом - 1 декабря).

2021 – 2024 Ноябрь

ГАУЗ АО «Белогорская
больница»

2021 - 2024

Повышение
информированности
населения по вопросам профилактики
ВИЧ
инфекции,
необходимости
ежегодного
обследования
на
ВИЧ
инфекцию

Профилактика аллергических
4.11. заболеваний (к Всемирному
астма дню — 11 декабря).

2021 – 2024 Декабрь

ГАУЗ АО «Белогорская
больница»

2021 - 2024

Повышение информативности населения
по вопросам профилактики БА, методах
обследования на аллергены.

Проведение разъяснительной
работы
с
замещающими
родителями
по
вопросу
4.12
реализации прав детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей и

N27 2 èþëÿ 2021

Охват
2021 - 2024

МКУ
КОДМ
Белогорск

г.

2021
2022
2023
2024

275
276
271
269

5.9

Организация и проведение
творческих конкурсов:
плакатов «Сумей сказать НЕТ»,
рисунков «Здоровым быть
здорово!», фотографий,
видеороликов и
мультимедийных презентаций
пропагандирующих здоровый
образ жизни
Организация и проведение
конкурсов, акций, массовых
мероприятий, культурнодосуговых мероприятий по
формированию здорового
образа жизни.

57.

С 14 сентября 2021 года по 19 Редакции средств массовой
Запрет на опубликование
сентября 2021 года
информации, граждане и
(обнародование) результатов
включительно
организации, публикующие
опросов общественного
(обнародующие) эти
мнения, прогнозов результатов
результаты
выборов, иных исследований,
связанных с выборами, в том
числе их размещение в
информационнотелекоммуникационных сетях
общего пользования (включая
сеть «Интернет»)

54%
54%
55%

5.10

20

2021
2022
2023

10
10
10

2024

10

2021
2022
2023

30
30
30

2024

30

Количество мероприятий
2021 - 2024

МКУ КОДМ г.
Белогорск

Охват, количество обучающихся
2021 - 2024

МКУ КОДМ г.
Белогорск

Проведение учебы волонтеровдобровольцев по различным
направлениям
Направление обучающихся во
Всероссийские детские центры
«Океан», на молодежные
5.11
форумы, на слеты
общественных детскоюношеских организаций

20
20
20

2024

Количество мероприятий

Работа с обучающимися в
образовательных организациях
по
профилактической
направленности

2021 8000/130
2022 8000/130
2023 8000/140
2024 8000/140
Количество обучающихся
2021 - 2024

МКУ КОДМ г.
Белогорск

Для кандидата из
заверенного списка
кандидатов по
многомандатным
избирательным округам

С 21 августа 2021 года и
Предвыборная агитация на
прекращается в ноль часов по
каналах организаций
телерадиовещания и в
местному времени 17 сентября
периодических печатных
2021 года
изданиях и в сетевых изданиях

54%

2021
2022
2023

2021
2022
2023
2024

50
50
50
50

www.belogorck-npa.ru

Представление данных учета
объемов и стоимости эфирного
времени и печатной площади,
предоставленных для
проведения предвыборной
агитации, объемов и стоимости
услуг по размещению
агитационных материалов в
сетевых изданиях, в
избирательную комиссию
муниципального образования

Не позднее 29 сентября 2021
года

60.

Подача заявок о
предоставлении эфирного
времени за плату в организации
телерадиовещания

Не позднее двух дней после
регистрации кандидатов,
списков кандидатов по
единому (муниципальному)
избирательному округу

61.

62.

63.

56.

95%
96%
96%

МКУ КОДМ г.
Белогорск

Для избирательного
объединения

Со дня представления в
Для кандидата, выдвинутого
избирательную комиссию
в составе списка кандидатов
муниципального образования
по единому
(муниципальному)
списка кандидатов по единому
избирательному округу
(муниципальному)
избирательному округу

95%

2021 - 2024

Со дня принятия решения о
выдвижении списка
кандидатов по
многомандатным
избирательным округам,
списка кандидатов по единому
(муниципальному)
избирательному округу

Со дня представления в
избирательную комиссию
документов, предусмотренных
в п.14.3 ст.35 Федерального
закона № 67-ФЗ

Количество мероприятий

информированности
вопросам профилактики

Политическая партия,
выдвинувшая кандидатов,
список кандидатов в
депутаты по единому
(муниципальному)
избирательному округу,
которые зарегистрированы
избирательной комиссией

Агитационный период
прекращается в ноль часов по
местному времени 17 сентября
2021 года

Создание
условий,
способствующих
профилактике
и
ранней
5.6 диагностике заболеваний, в
том
числе
определяющих
структуру инвалидизации и
смертности

Организация
флюорографического
5.6.3 обследования для выявления
ранних форм туберкулеза и
онкологических заболеваний

Не позднее 8 сентября 2021
года

59.

Со дня представления
Для кандидата, выдвинутого
кандидатом в избирательную в порядке самовыдвижения
комиссию заявления о
согласии баллотироваться

капитала при рождении второго ребенка

Профилактика онкологических
заболеваний (к Всемирному
4.1.
дню борьбы против рака - 4
февраля).

15
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5. Мероприятия, направленные на формирование у населения приоритетов здорового образа жизни

Контроль за питанием детей в дошкольных образовательных
учреждениях.

2.4
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58.

Не позднее чем через 30 дней
Организации
Опубликование сведений о
со дня официального
телерадиовещания,
размере (в валюте Российской
опубликования решения о
редакции периодических
Федерации) и других условиях
назначении выборов
печатных изданий, редакции
оплаты эфирного времени,
сетевых изданий
печатной площади, услуг по
размещению агитационных
материалов. Представление
указанных сведений,
информации о дате и об
источнике их опубликования,
сведения о регистрационном
номере и дате выдачи
свидетельства о регистрации
средства массовой информации
и уведомление о готовности
предоставить эфирное время,
печатную площадь для
проведения предвыборной
агитации, услугах по
размещению агитационных
материалов в сетевом издании в
избирательную комиссию
муниципального образования

www.belogorck-npa.ru

64.

Зарегистрированные
кандидаты, избирательные
объединения,
зарегистрировавшие список
кандидатов по единому
(муниципальному)
избирательному округу
Подача письменных заявок о
Не позднее двух дней после
Зарегистрированные
предоставлении печатной
регистрации кандидатов,
кандидаты, избирательные
площади за плату в
списков кандидатов по
объединения,
организации периодических
единому (муниципальному) зарегистрировавшие список
печатных изданий
избирательному округу
кандидатов по единому
(муниципальному)
избирательному округу
Сообщение соответствующей Не позднее чем за пять дней до
Зарегистрированные
редакции периодического
дня публикации
кандидаты, избирательные
печатного издания об отказе от
объединения,
использования печатной
зарегистрировавшие список
площади
кандидатов по единому
избирательному округу
Представление платежного
Не позднее чем за два дня до
Зарегистрированные
документа филиалу
дня предоставления эфирного кандидаты, избирательные
Сберегательного банка
времени, до дня публикации
объединения,
Российской Федерации о
зарегистрировавшие список
кандидатов по единому
перечислении в полном объеме
(муниципальному)
средств в оплату стоимости
избирательному округу
эфирного времени, печатной
площади
Представление копии
До предоставления эфирного
Зарегистрированные
платежного документа с
времени, печатной площади кандидаты, избирательные
отметкой филиала
объединения,
Сберегательного банка
зарегистрировавшие список
Российской Федерации в
кандидатов по единому
организацию
(муниципальному)
телерадиовещания, в редакцию
избирательному округу
периодического печатного
издания

65. Хранение учетных документов
о безвозмездном и платном
предоставлении эфирного
времени и печатной площ ади,
предоставлению услуг по
размещ ению агитационных
материалов в сетевых изданиях

Не менее трех лет со дня
голосования

В течение трех дней со дня
Рассмотрение заявок на
подачи указанных заявок
выделение помещений,
указанных в п. 3, 4 ст. 57
Закона № 222-ОЗ для
проведения встреч
зарегистрированных
кандидатов, их доверенных
лиц, уполномоченных
представителей, доверенных
лиц избирательного
объединения с избирателями
67.
Представление в
Не позднее дня, следующего за
соответствующую
днем предоставления
избирательную комиссию
помещения
(окружную, комиссию
муниципального образования)
уведомления в письменной
форме о факте предоставления
помещения
зарегистрированному
кандидату, избирательному
объединению, об условиях, на
которых оно было
предоставлено, а также о том,
когда это помещение может
быть предоставлено в течение
агитационного периода другим
зарегистрированным
кандидатам, избирательным
объединениям
В течение двух суток с
68. Размещение в информационномомента получения
телекоммуникационной сети
уведомления
Интернет или доведение иным
способом до
зарегистрированных
кандидатов, избирательных
объединений информации о
поступившем уведомлении о
предоставлении кандидату,
избирательному объединению
помещ ения и содержащейся в
таком уведомлении
информации

66.

Организации
телерадиовещания и
редакции периодических
печатных изданий, редакции
сетевых изданий

Организации,
осуществляющие выпуск
средств массовой
информации, редакции
сетевых изданий

Собственники, владельцы
помещ ений

Собственник, владелец
помещения

Избирательная комиссия
муниципального
образования

г. Белогорск
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33.

Представление в
В течение 25 дней со дня,
Избирательное объединение
избирательную комиссию
следующего за днем
муниципального образования официального опубликования
решения об изменении
решения о назначении
одномандатного
выборов, не позднее 27 июля
(многомандатного)
2021 года
избирательного округа у
кандидата вместе с
письменным согласием
кандидата на изменение округа

34.

Сбор подписей избирателей в
поддержку выдвижения списка
кандидатов по единому
(муниципальному)
избирательному округу,
выдвижения (самовыдвижения)
кандидата
35. Представление документов для
регистрации кандидата, списка
кандидатов по единому
(муниципальному)
избирательному округу
36.
Извещение кандидата,
избирательного объединения о
выявленной неполноте
сведений о кандидатах,
отсутствии каких-либо
документов или несоблюдении
требований закона к
оформлению документов
37.

38.

39.

40.

41.

42.

Со дня, следующего за днем
уведомления комиссии о
выдвижении кандидата, и
заканчивается не позднее 1
августа 2021 года

Не позднее, чем за 3 дня до
дня заседания избирательной
комиссии, на котором должен
рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата, списка
кандидатов по единому
(муниципальному)
избирательному округу

Передача копии итогового
протокола проверки подписных
листов кандидату,
уполномоченному
представителю избирательного
объединения
Принятие решения о
регистрации кандидата, списка
кандидатов по единому
(муниципальному)
избирательному округу, либо
об отказе в регистрации

П ередача м униципальны м
средствам м ассовой
информации сведений о
зарегистрированны х
кандидатах, списках
кандидатов по едином у
(м униципальном у)
избирательному округу, со
свед ениям и о вклю ченны х в
них канд идатах, а при
отсутствии последних обнародование иным способом

N27 2 èþëÿ 2021

Избирательная комиссия
муниципального
образования, окружная
избирательная комиссия

В течение двух суток после
регистрации

44.

46.

Назначение доверенных лиц
кандидата

После выдвижения кандидата

Регистрация доверенных лиц

В течение пяти дней со дня
поступления необходимых
документов

49.

избирательное объединение

Реализация права кандидата,
выдвинутого в составе списка
кандидатов по единому
(муниципальному)
избирательному округу,
отказаться от дальнейшего
участия в выборах и
представление им в
соответствующую
избирательную комиссию
письменного заявления о
снятии своей кандидатуры

Не позднее 3 сентября 2021
года, а при наличии
вынуждающих к тому
обстоятельств - не позднее 15
сентября 2021 года

Реализация права кандидата в Не позднее 13 сентября 2021
депутаты отказаться от
года, а при наличии
дальнейшего участия в выборах
вынуждающих к тому
и представление им в
обстоятельств - не позднее 15
соответствующую
сентября 2021 года
избирательную комиссию
письменного заявления о
снятии своей кандидатуры
51.
Реализация права
Не позднее 11 сентября 2021
избирательного объединения
года
отозвать кандидата в депутаты,
выдвинутого им по
одномандатному
(многомандатному)
избирательному округу, список
кандидатов в депутаты по
единому (муниципальному)
избирательному округу, и
представление данного
решения в соответствующую
избирательную комиссию

г. Белогорск
И збирательная ком иссия
м униципального
об разования

Избирательные комиссии

Кандидат в депутаты,
выдвинутый по
одномандатному
(многомандатному)
избирательному округу
Избирательная комиссия
муниципального
образования, окружная
избирательная комиссия
Кандидат в депутаты,
выдвинутый по
одномандатному
(многомандатному)
избирательному округу
Избирательная комиссия
муниципального
г. Белогорск

Не позднее чем через 5 дней со
Зарегистрированные
Представление в
дня регистрации
соответствующую
кандидаты, находящиеся на
избирательную комиссию
государственной или
заверенных копий приказов
муниципальной службе
(распоряжений) об
либо работающие в
освобождении на время участия
организациях,
в выборах от выполнения
осуществляющих выпуск
должностных или служебных
средств массовой
обязанностей (кроме случаев,
информации
предусмотренных Законом №
222-ОЗ)

50.

52.

Реализация права
избирательного объединения
исключить кандидатов в
депутаты из выдвинутого
списка кандидатов по единому
(муниципальному)
избирательному округу

Не позднее 3 сентября 2021
года

Кандидат, выдвинутый в
составе списка кандидатов
по единому
(муниципальному)
избирательному округу

Формирование трудовых
отрядов из числа
5.12
несовершеннолетних,
состоящих на учете в ОПДН и
относящихся к группе «риска»

2021 - 2024

МКУ КОДМ г.
Белогорск

5.13

Выставки «Спорт, здоровье,
красота – в моей жизни
навсегда!» в рамках
популяризации здорового
образа жизни

2021 - 2024

МКУ «Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск»

5.14

Выставки книг и
периодических изданий,
плакатов «Береги здоровье с
молоду!»

2021 - 2024

МКУ «Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск»

5.15

Переменки полезных советов
«Здоровье надо беречь!»

2021 - 2024

МКУ «Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск»

Представление в
территориальный орган
федерального органа
исполнительной власти,
уполномоченного на
осуществление функций по
регистрации средств массовой
информации (Управление
Роскомнадзора по Амурской
б
)

2021
2022
2023
2024

24
24
24
24

2021
2022
2023
2024

5000
5000
5000
5000

Охват населения

2021 - 20242 кв.

Изучение информированности
6.2
населения о факторах риска
.
неинфекционных заболеваний

2021 - 20242-4 кв.

2021 - 20244 кв.

6.3 Изучение санитарной культуры
. населения

7.1

Размещение публикаций и
видеороликов в средствах
массовой информации, на
официальном сайте
белогорск.рф, информационных
порталах в социальных сетях в

МКУ «Управление по ФК и
С Администрации
г. Белогорск»

2021 - 2024

МКУ «Управление по ФК и
С Администрации
г. Белогорск»

Увеличение количество видов в программе
проведения соревнований
2021
2022
2023
2024

2021
2022
2023
2024

92
94
96
98

2021
2022
2023
2024

92
94
96
98

9.15

Презентация отделений спортивных школ

2021 - 2024

МКУ «Управление по ФК и
С Администрации
г. Белогорск»

2021
2022
2023
2024

9.16

2021 - 2024

МКУ «Управление по ФК и
С Администрации
г. Белогорск»

По
результатам
усиление
мероприятий по формированию
здорового образа жизни

9.17

Международный день семьи «На старт все семьей» спортивные семейные старты

2021 – 2024
Согласно
календаря
мероприятий

МКУ «Управление
культуры Администрации
г. Белогорск»

ГАУЗ
АО
«Белогорская
2021 - 2024
больница»

По
результатам
усиление
мероприятий по формированию
здорового образа жизни

9.18

Фестиваль спортивных клубов «Энергия лета»

2021 - 2024

МКУ «Управление
культуры Администрации
г. Белогорск»

ГАУЗ
АО
«Белогорская
2021 - 2024
больница»

По
результатам
усиление
мероприятий по формированию
здорового образа жизни

2021
2022
2023
2024

Организация,
подготовка
и
7.3 трансляция на местных ТВинформационных
. каналах
сообщений.

2021 - 2024

подготовка
7.4 Организация,
. трансляция передач на радио

2021
2022
2023
2024

6000
6000
6000
6000

2021 - 2024

Повышение
мотивации
и
информированности населения
по вопросам здорового образа
жизни

и

2021 - 2024

ГАУЗ
АО
«Белогорская
больница»

2021 - 2024

2021 - 2024

8. Улучшение организации летнего отдыха и оздоровления детей
Реализация дополнительного
комплекса мероприятий по
8.1
. улучшению организации летнего
отдыха и оздоровления детей
Предоставление частичной
оплаты стоимости путевок для
8.2 детей работающих граждан в
организации отдыха и
.
оздоровления детей в
каникулярное время
Организация и обеспечение
8.3
оздоровительного отдыха детей,
.
находящихся в ТЖС

2021 - 2024

МКУ КОДМ г.
Белогорск

2021 - 2024

МКУ КОДМ г.
Белогорск

2021 - 2024

МКУ КОДМ г.
Белогорск

Повышение
мотивации
и
информированности населения
по вопросам здорового образа
жизни
Повышение
мотивации
и
информированности населения
по вопросам здорового образа
жизни

Улучшение МТБ тыс. руб
2021
2022
2023
2024
Охват
2021
2022
2023
2024
Охват, количество детей
2021
2022
2023
2024

500
500
500
500
1282
1282
1282
1282
277
277
277
277

9. Спортивно оздоровительные мероприятия
Организация и проведение
9.1 физкультурно- оздоровительных
мероприятий для школьников

МКУ КОДМ г.
Белогорск

2021 - 2024

9.2

Проведение городской
Спартакиады трудовых
коллективов

2021 – 2024 Согласно календаря мероприятий

9.3

Проведение городских
Спартакиад среди пожилых
людей, инвалидов, учащейся
молодёжи

2021 – 2024 Согласно календаря мероприятий

Проведение и участие в
Чемпионатах и Первенствах
ДВФО и России

2021 – 2024 Согласно календаря мероприятий

МКУ
«Управление по
ФК и С
Администрации
г. Белогорск»

2021 - 2024

МКУ
«Управление по
ФК и С
Администрации
г. Белогорск»

2021 – 2024 Согласно календаря мероприятий

МКУ
«Управление по
ФК и С
Администрации
г. Белогорск»

Участие в Комплексной
Спартакиаде городов Амурской
9.5 области, областной Спартакиаде
ветеранов, областной
Спартакиаде инвалидов.

Участие населения в городских
соревнованиях по видам спорта

МКУ
«Управление по
ФК и С
Администрации
г. Белогорск»
МКУ
«Управление по
ФК и С
Администрации
г. Белогорск»

Охват, количество обучающихся
2021
2022
2023
2024
Количество участников (человек)
2021
2022
2023
2024
Количество участников (человек)
2021
2022
2023
2024

3500
3500
3500
3500
2 500
2 500
2 500
2 500
3 000
3 000
3 000
3 000

Повышение спортивного мастерства (увеличение
кол-ва спортсменов разрядников I; КМС; МС)
2021
2022
2023
2024

23
26
28
31

Увеличение количества призёров и победителей по
видам спорта

2021
2022
2023
2024

141
142
143
144

Увеличение количества участников соревнований
2021
2022
2023
2024

20 000
21 000
22 000
23 000

Проведение городских спортивных праздников:
- «Кросс нации»,
- «Лыжня России»,
- «Оранжевый мяч»,
- «Российский Азимут»,
9.7 - День города,
- День физкультурника,

Увеличение количества соревнований
2021 - 2024

МКУ «Управление по ФК и
С Администрации
г. Белогорск»

9.8

Организация и проведение спортивно-оздоровительных
смен.

2021 - 2024

МКУ «Управление по ФК и
С Администрации
г. Белогорск»

9.9

Организация информационной компании по популяризации
комплекса ГТО в печатных и электронных средствах
массовой информации.

2021 - 2024

МКУ «Управление по ФК и
С Администрации
г. Белогорск»

2021 - 2024

МКУ «Управление по ФК и
С Администрации
г. Белогорск»

Уполномоченный орган
избирательного
объединения

2021
2022
2023
2024

- День Победы.

52
53
55
57

Занятость и оздоровление детей (количество смен)
2021
2022
2023
2024

16
17
18
19

2021
2022
2023
2024

98
100
101
102

2021
2022
2023
2024
Количество участников (человек)
2021
МКУ «Управление по ФК и
С Администрации
2022
г. Белогорск»
2023
2024

610
648
674
700

Количество мероприятий
9.10

Организация и проведение творческих конкурсов на
популяризацию ЗОЖ

Организация и проведение тестирования населения в рамках
9.11
ВФСК ГТО

2021 - 2024

Организация и проведение фестивалей ВФСК ГТО зимнего и
летнего и участие в областных фестивалях

2021 - 2024

4
4
4
4

Количество мероприятий
9.12

www.belogorck-npa.ru

МКУ «Управление по ФК и
С Администрации
г. Белогорск»

2021
2022
2023
2024

4
4
4
4

2021
2022
2023
2024

150
150
150
150

2021
2022
2023
2024

7500
8000
8500
9000

2021
2022
2023
2024

7500
8000
8500
9000

2021
2022
2023
2024

15
17
19
21

2021
2022
2023
2024

15
17
19
21

2021
2022
2023
2024

9
10
11
12

2021
2022
2023
2024

8
9
10
11

Охват населения

10. Мероприятия по обучению населения приемам и методам первой помощи при жизнеугрожающих состояниях
Курсы повышения квалификации для педагогов по оказанию
первой медицинской помощи

Курсы повышения квалификации для инструкторов и
10.2 учителей по физической культуре по созданию условий для
развития адаптивной физкультуры и спорта

10.3
ГАУЗ
АО
«Белогорская
больница»

2 000
2 000
2 000
2 000

Охват населения

10.1

Охват

ГАУЗ
АО
«Белогорская
больница»

8
9
9
10

Количество участников (человек)
Проведение Чемпионатов Амурской области по игровым
видам спорта: волейбол, баскетбол, мини-футбол,
городошный спорт.

Структурные
подразделения
администрации
города

10
11
12
13

Количество мероприятий
Организация и проведение мероприятий для корпоративных
9.14
клиентов

Количество участников (человек)

ГАУЗ
АО
«Белогорская
2021 - 2024
больница»

2021 - 2024

2021 - 2024

9.6

www.belogorck-npa.ru

2021 - 2024

Популяризация видов спорта (человек)

7. Информирование населения через средства массовой информации.

Подготовка публикаций
видеороликов, тематических
7.2 статей, информационных
. сообщений на сайте
медицинского учреждения и
местных СМИ

9.4

Орган местного
самоуправления

Организация и проведение муниципального этапа
Всероссийских соревнований школьников «Президентские
состязания», «Президентские игры» и участие в областном
этапе.

Количество участников (человек)

Количество публикаций

Не позднее чем на пятый день
после дня официального
опубликования решения о
назначении выборов

9.13

6. Социологические исследования
Изучение распространенности
6.1
поведенческих факторов риска
.
неинфекционных заболеваний

Кандидат, выдвинутый
непосредственно

Уполномоченный орган
избирательного
объединения

Число несовершеннолетних, состоящих на учете в ОПДН и
относящихся к группе «риска»

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
53.

г. Белогорск

статус кандидатов
Со дня выдвижения кандидата
Назначение кандидатом
уполномоченных
представителей по финансовым
вопросам
После представления в
избирательную комиссию
необходимых документов

47.
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Не позднее 8 сентября 2021
года

Регистрация уполномоченных
представителей кандидата по
финансовым вопросам

Кандидат,

И збирательная ком иссия
м униципального
об разования

Размещение на стендах в
помещениях избирательных
комиссий информации о
зарегистрированных
кандидатах, списках
кандидатов по единому
(муниципальному)
избирательному округу

45.

48.

Кандидат,
Не позднее, чем за один день
до дня заседания
избирательной комиссии, на
котором должен
рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата, списка
кандидатов по единому
избирательное объединение
(муниципальному)
Избирательная комиссия
Не позднее, чем за двое суток
муниципального
до заседания комиссии, на
образования
котором должен
рассматриваться вопрос о
регистрации этого кандидата,
списка кандидатов по единому
г. Белогорск
(муниципальному)
Избирательная комиссия
В течение 10 дней со дня
муниципального
приема документов,
образования
необходимых для регистрации
кандидата, списков кандидатов
по единому (муниципальному)
г. Белогорск
избирательному округу

В течение одних суток с
В ыдача копии реш ения об
отказе в регистрации
мом ента принятия решения об
кандидата, списка кандидатов
отказе в регистрации,
по едином у (муниципальному)
исклю чении из списка
избирательному округу,
кандидатов по единому
исклю чении канд идата из
(муниципальном у)
списка кандидатов,
избирательном у округу
соответственно кандидату,
уполном оченном у
представителю изб ирательного
об ъединения, выдвинувш его
кандидата, список кандидатов,
с изложением оснований
отказа, исклю чения кандидата
из списка кандидатов

43.

Избирательное
объединение, кандидат

Не позднее 9 августа 2021 года Кандидат, уполномоченный
до 18 часов по местному
представитель
времени
избирательного
объединения

Не позднее, чем за один день
Внесение уточнений и
до дня заседания
дополнений в документы,
избирательной комиссии, на
содержащие сведения о
котором должен
кандидате, а также в иные
документы (за исключением
рассматриваться вопрос о
подписных листов с подписями регистрации кандидата, списка
кандидатов по единому
избирателей), представленные в
(муниципальному)
избирательную комиссию для
избирательному округу
уведомления о выдвижении
кандидата, списка кандидатов
по единому (муниципальному)
избирательному округу и их
регистрации, о выдвижении
списка кандидатов по
многомандатным
избирательным округам
Представление копии
документа, предусмотренного
п. 3 ст. 36 Закона № 222-ОЗ, в
случае его отсутствия
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10.4

Семинары для учителей и педагогов-психологов по теме
«Девиантное и наркозависимое поведение у детей и
подростков»

Муниципальная игра «Успеть за 3 минуты»

2021 - 2024

МКУ «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
г. Белогорск»

2021 - 2024

МКУ «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
г. Белогорск»

2021 - 2024

МКУ «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
г. Белогорск»

2021 - 2024

МКУ «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
г. Белогорск»

Охват населения

Охват населения

Охват населения

Охват населения

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ - ïàâèëüîíîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê, ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè:
1. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 3),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 01.07.2021 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
2. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 4),
"Ñìåøàííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 01.07.2021 â 15-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
3. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 5),
"Ñìåøàííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 01.07.2021 â 16-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
4. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 6),
"Ñìåøàííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 28 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 02.07.2021 â 09-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
5. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 7), "Îâîùèôðóêòû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 02.07.2021 â 11-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
6. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 8),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 02.07.2021 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
7. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 9),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 02.07.2021 â 16-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
8. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 10),
"Íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 05.07.2021 â 09-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
9. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 11),
"Ñìåøàííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 05.07.2021 â 11-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
10. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 12),
N27 2 èþëÿ 2021
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"Ñìåøàííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 28 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 05.07.2021 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
11. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 13),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 05.07.2021 â 16-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
12. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 14),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 06.07.2021 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
13. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 16),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 06.07.2021 â 16-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
14. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 18),
"Îâîùè-ôðóêòû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 07.07.2021 â 09-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
15. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 19),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 07.07.2021 â 11-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
16. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 21),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 07.07.2021 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
17. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 22),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 07.07.2021 â 16-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
18. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 24),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 08.07.2021 â 09-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
19. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 28),
"Áûòîâûå óñëóãè", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 08.07.2021 â 11-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
20. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 29),
"Áûòîâûå óñëóãè", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 08.07.2021 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.È.Øàïðàí

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
Ðåøåíèåì èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-çîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 30 èþíÿ 2021 ã. N 1/1-8
ÊÀËÅÍÄÀÐÍÛÉ ÏËÀÍ
ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ
âûáîðîâ â Áåëîãîðñêèé ãî-ðîäñêîé
Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà
Äàòà íàçíà÷åíèÿ âûáîðîâ - 29 èþíÿ 2021 ãîäà
Äàòà ïóáëèêàöèè ðåøåíèÿ - 2 èþëÿ 2021 ãîäà
Åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ - 19 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà
№
п/п
1.

2.

Î êàëåíäàðíîì ïëàíå ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå
è ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
Íà îñíîâàíèè ñò. 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ
ãàðàíòèÿõ èçáèðà-òåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñò. 29 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè
"Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", ðåøåíèÿ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 29 èþíÿ 2021 ãîäà N 62-33 "Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ
äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-íûõ äåïóòàòîâ
ñåäüìîãî ñîçûâà", èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü Êàëåíäàðíûé ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è
N27 2 èþëÿ 2021

Срок исполнения
СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Установление формы списка
До составления списка
избирателей
избирателей

Составление списков
избирателей

Исполнители
Избирательная комиссия
муниципального
образования г. Белогорск

Не позднее 7 сентября 2021
года

Избирательная комиссия
муниципального
образования г. Белогорск

Передача первого экземпляра Не позднее 8 сентября 2021
Избирательная комиссия
списка избирателей в
года
муниципального
соответствующую участковую
образования г. Белогорск
избирательную комиссию
4.
Представление списков
С 8 сентября 2021 года
Участковые избирательные
избирателей для ознакомления
комиссии
избирателей и дополнительного
уточнения
Не позднее 16 сентября 2021 Участковые избирательные
Сброшюрование книг, на
5.
комиссии
которые разделен первый
экземпляр списка избирателей

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÐÅØÅÍÈÅ N1/1-8
30 èþíÿ 2021 ãîäà

Содержание мероприятия

3.

6.

Подписание выверенного и
уточненного списка
избирателей, заверение его
печатью участковой комиссии

Не позднее 16 сентября 2021
года

Председатели и секретари
участковых избирательных
комиссий

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Формирование окружных
Не позднее 30 июня 2021 года,
избирательных комиссий или
но не позднее дня
принятие решения о
официального опубликования
возложении полномочий
решения о назначении
окружной избирательной
выборов
комиссии на другую
избирательную комиссию
8.
Принятие решения о сборе
До 30 июля 2021 г.
предложений для
дополнительного зачисления в
резерв составов участковых
комиссий
9.
Опубликование сообщения о
После принятия решения о
сборе предложений для
сборе предложений для
дополнительного зачисления в дополнительного зачисления в
резерв составов участковых
резерв составов участковых
комиссий
комиссий
10.
Незамедлительно после
Направление в ИКАО
принятия решения
сообщения территориальной
избирательной комиссии о
сборе предложений для
дополнительного зачисления в
резерв составов участковых
комиссий для размещения на
сайте ИКАО в сети Интернет
7.
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ïðîâåäåíèþ âûáî-ðîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà, ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
(ïðèëàãàåòñÿ).
2. Âîçëîæèòü êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì Êàëåíäàðíîãî ïëàíà è
íàñòîÿùåãî ïîñòà-íîâëåíèÿ íà ïðåäñåäàòåëÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà Ëîãâèíîâñêîãî
Ë.Ì. è ñåêðåòàðÿ êîìèññèè.
3. Îïóáëèêîâàòü êàëåíäàðíûé ïëàí â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê"
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Территориальная
избирательная комиссия

Территориальная
избирательная комиссия

Территориальная
избирательная комиссия

www.belogorck-npa.ru

11. Размещение сообщения о сборе Не позднее чем через 3 дня со Избирательная комиссия
Амурской области
предложений для
дня принятия решения о сборе
дополнительного зачисления в
предложений для
резерв составов участковых дополнительного зачисления в
резерв составов участковых
комиссий на официальном
комиссий
сайте Избирательной комиссии
Амурской области в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Сбор предложений для
С 30 июля по 19 августа 2021
Территориальная
12.
дополнительного зачисления в
года
избирательная комиссия
резерв составов участковых
комиссий, участвующих в
подготовке и проведении
выборов
Принятие решения о
Не позднее 3 сентября 2021
Территориальная
13.
дополнительном зачислении в
года
избирательная комиссия
резерв составов участковых
комиссий
Наблюдатели. Представители средств массовой информации
Избирательное
Не позднее 13 сентября 2021
Представление списка
14.
года чем за три дня до дня объединение, выдвинувшее
назначенных наблюдателей в
зарегистрированного
досрочного голосования
избирательную комиссию
кандидата;
муниципального образования
зарегистрированный
кандидат, назначивший
наблюдателей, субъекты
общественного контроля
15. Представление направления,
В день,
Наблюдатели, указанные в
предшествующий дню
выданного кандидатом,
списках, представленных в
голосования (досрочного
избирательным объединением,
избирательную комиссию
голосования), либо
субъектом общественного
муниципального
непосредственно в день
контроля в избирательную
образования
голосования (досрочного
комиссию, в которую назначен
голосования)
наблюдатель
16. Подача в комиссию заявки на Не позднее 13 сентября 2021 Редакции средств массовой
аккредитацию для
информации
года, не позднее чем за три
осуществления полномочий,
дня до дня досрочного
2
1
голосования
указанных в пунктах 1 ,3, 11
статьи 32 Закона № 222-ОЗ
Избирательные объединения
Не позднее дня официального Управление Министерства
Подготовка списка
17.
юстиции РФ по Амурской
опубликования решения о
избирательных объединений,
области
назначении выборов
имеющих право принимать
участие в выборах по
состоянию на день
официального опубликования
решения о назначении выборов
18.

Не позднее чем через 3 дня со Управление Министерства
Опубликование списка
юстиции РФ по Амурской
дня официального
избирательных объединений,
области
опубликования решения о
имеющих право принимать
назначении выборов
участие в выборах, в
государственных или
муниципальных периодических
печатных изданиях

и размещение его на своем
официальном сайте в сети
«Интернет»
Не позднее чем через 3 дня со Управление Министерства
Направление списка
дня официального
избирательных объединений,
юстиции РФ по Амурской
опубликования решения о
имеющих право принимать
области
назначении выборов
участие в выборах, в
избирательную комиссию
муниципального образования
20. Назначение уполномоченных
Со дня выдвижения списка Избирательное объединение
представителей избирательного
многомандатным
объединения, представление
избирательным округам,
списка назначенных
списка кандидатов в депутаты
по единому (муниципальному)
уполномоченных
избирательному округу
представителей в
соответствующую комиссию
для регистрации

19.

21. Назначение уполномоченного
представителя избирательного
объединения по финансовым
вопросам в случае выдвижения
списка кандидатов в депутаты
по единому округу

Со дня выдвижения списка
кандидатов в депутаты по
единому (муниципальному)
избирательному округу

Избирательное объединение

22. Регистрация уполномоченного
представителя избирательного
объединения по финансовым
вопросам

После заверения
избирательной комиссией
выдвинутого списка
кандидатов по единому
(муниципальному)
избирательному округу и
представления необходимых

Избирательная комиссия
муниципального
образования г. Белогорск

www.belogorck-npa.ru

23.

Назначение доверенных лиц
избирательного объединения

24.

Регистрация доверенных лиц
избирательного объединения

После выдвижения списка
Избирательное
кандидатов многомандатным объединение, выдвинувшее
избирательным округам,
список кандидатов
многомандатным
списка кандидатов по единому
избирательным округам,
(муниципальному)
список кандидатов по
избирательному округу
единому (муниципальному)
избирательному округу
Избирательная комиссия
В течение пяти дней со дня
муниципального
поступления в избирательную
образования г. Белогорск
комиссию необходимых
документов

Выдвижение и регистрация кандидатов,
списков кандидатов
Избирательные
Не позднее, чем за один день
объединения
до дня проведения
мероприятия при его
проведении в пределах
населенного пункта, в котором
расположена избирательная
комиссия, и не позднее чем за
три дня до дня проведения
мероприятия при его
проведении за пределами
указанного населенного
пункта
Выдвижение кандидатов,
26.
С 3 по 27 июля 2021 года
Граждане, обладающие
списка кандидатов по
пассивным избирательным
многомандатным
правом, избирательные
объединения
избирательным округам, списка
кандидатов по единому
(муниципальному)
избирательному округу

25.

Извещение избирательную
комиссию муниципального
образования о проведении
мероприятий, связанных с
выдвижением списков
кандидатов по
многомандатным
избирательным округам,
списков кандидатов по единому
(муниципальному)
избирательному округу

27.

Представление в
избирательную комиссию
муниципального образования
документов для заверения
списка кандидатов по
многомандатным
избирательным округам

После проведения
мероприятия по выдвижению
списка кандидатов по
многомандатным
избирательным округам до
окончания периода
выдвижения

Представление в
Не позднее 18 часов 19 июля
избирательную комиссию
2021 года
муниципального образования
документов, уведомляющих о
выдвижении кандидата, списка
кандидатов по единому
(муниципальному)
избирательному округу
Выдача письменного
Незамедлительно
29.
подтверждения о получении в
избирательную комиссию
документов в связи с
выдвижением кандидата,
списка кандидатов по
многомандатным
избирательным округам, списка
кандидатов по единому
(муниципальному)
избирательному округу

28.

30. Принятие решения о заверении

Избирательные
объединения

Граждане, обладающие
пассивным избирательным
правом, избирательные
объединения, кандидаты из
заверенного списка
кандидатов
многомандатным
избирательным округам
Соответствующая
избирательная комиссия
(окружная, комиссия
муниципального
образования)

В течение трех дней со дня
приема документов

Избирательная комиссия
муниципального
образования г. Белогорск

В течение одних суток с
момента принятия
соответствующего решения

Избирательная комиссия
муниципального
образования г. Белогорск

списка кандидатов по единому
(муниципальному)
избирательному округу, списка
кандидатов по
многомандатным
избирательным округам либо
об отказе в заверении списка
(списков)
31.

Выдача решения о заверении
списка кандидатов по
одномандатным
(многомандатным)
избирательным округам с
копией заверенного списка
либо об отказе в его заверении
уполномоченному
представителю избирательного
объединения

32.

После принятия решения о
Выдача решения о заверении
списка кандидатов по единому заверении списка кандидатов
по единому (муниципальному)
(муниципальному)
избирательному округу
избирательному округу,
выдвинутого избирательным
объединением с копией
заверенного списка, либо
выдача мотивированного
решения об отказе в заверении
такого списка

Избирательная комиссия
муниципального
образования
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"Ñìåøàííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 28 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 05.07.2021 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
11. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 13),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 05.07.2021 â 16-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
12. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 14),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 06.07.2021 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
13. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 16),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 06.07.2021 â 16-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
14. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 18),
"Îâîùè-ôðóêòû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 07.07.2021 â 09-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
15. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 19),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 07.07.2021 â 11-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
16. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 21),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 07.07.2021 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
17. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 22),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 07.07.2021 â 16-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
18. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 24),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 08.07.2021 â 09-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
19. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 28),
"Áûòîâûå óñëóãè", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 08.07.2021 â 11-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
20. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 29),
"Áûòîâûå óñëóãè", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 08.07.2021 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.È.Øàïðàí

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
Ðåøåíèåì èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-çîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 30 èþíÿ 2021 ã. N 1/1-8
ÊÀËÅÍÄÀÐÍÛÉ ÏËÀÍ
ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ
âûáîðîâ â Áåëîãîðñêèé ãî-ðîäñêîé
Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà
Äàòà íàçíà÷åíèÿ âûáîðîâ - 29 èþíÿ 2021 ãîäà
Äàòà ïóáëèêàöèè ðåøåíèÿ - 2 èþëÿ 2021 ãîäà
Åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ - 19 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà
№
п/п
1.

2.

Î êàëåíäàðíîì ïëàíå ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå
è ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
Íà îñíîâàíèè ñò. 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ
ãàðàíòèÿõ èçáèðà-òåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñò. 29 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè
"Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", ðåøåíèÿ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 29 èþíÿ 2021 ãîäà N 62-33 "Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ
äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-íûõ äåïóòàòîâ
ñåäüìîãî ñîçûâà", èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü Êàëåíäàðíûé ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è
N27 2 èþëÿ 2021

Срок исполнения
СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Установление формы списка
До составления списка
избирателей
избирателей

Составление списков
избирателей

Исполнители
Избирательная комиссия
муниципального
образования г. Белогорск

Не позднее 7 сентября 2021
года

Избирательная комиссия
муниципального
образования г. Белогорск

Передача первого экземпляра Не позднее 8 сентября 2021
Избирательная комиссия
списка избирателей в
года
муниципального
соответствующую участковую
образования г. Белогорск
избирательную комиссию
4.
Представление списков
С 8 сентября 2021 года
Участковые избирательные
избирателей для ознакомления
комиссии
избирателей и дополнительного
уточнения
Не позднее 16 сентября 2021 Участковые избирательные
Сброшюрование книг, на
5.
комиссии
которые разделен первый
экземпляр списка избирателей

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÐÅØÅÍÈÅ N1/1-8
30 èþíÿ 2021 ãîäà

Содержание мероприятия

3.

6.

Подписание выверенного и
уточненного списка
избирателей, заверение его
печатью участковой комиссии

Не позднее 16 сентября 2021
года

Председатели и секретари
участковых избирательных
комиссий

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Формирование окружных
Не позднее 30 июня 2021 года,
избирательных комиссий или
но не позднее дня
принятие решения о
официального опубликования
возложении полномочий
решения о назначении
окружной избирательной
выборов
комиссии на другую
избирательную комиссию
8.
Принятие решения о сборе
До 30 июля 2021 г.
предложений для
дополнительного зачисления в
резерв составов участковых
комиссий
9.
Опубликование сообщения о
После принятия решения о
сборе предложений для
сборе предложений для
дополнительного зачисления в дополнительного зачисления в
резерв составов участковых
резерв составов участковых
комиссий
комиссий
10.
Незамедлительно после
Направление в ИКАО
принятия решения
сообщения территориальной
избирательной комиссии о
сборе предложений для
дополнительного зачисления в
резерв составов участковых
комиссий для размещения на
сайте ИКАО в сети Интернет
7.

13
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ïðîâåäåíèþ âûáî-ðîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà, ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
(ïðèëàãàåòñÿ).
2. Âîçëîæèòü êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì Êàëåíäàðíîãî ïëàíà è
íàñòîÿùåãî ïîñòà-íîâëåíèÿ íà ïðåäñåäàòåëÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà Ëîãâèíîâñêîãî
Ë.Ì. è ñåêðåòàðÿ êîìèññèè.
3. Îïóáëèêîâàòü êàëåíäàðíûé ïëàí â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê"
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Территориальная
избирательная комиссия

Территориальная
избирательная комиссия

Территориальная
избирательная комиссия

www.belogorck-npa.ru

11. Размещение сообщения о сборе Не позднее чем через 3 дня со Избирательная комиссия
Амурской области
предложений для
дня принятия решения о сборе
дополнительного зачисления в
предложений для
резерв составов участковых дополнительного зачисления в
резерв составов участковых
комиссий на официальном
комиссий
сайте Избирательной комиссии
Амурской области в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Сбор предложений для
С 30 июля по 19 августа 2021
Территориальная
12.
дополнительного зачисления в
года
избирательная комиссия
резерв составов участковых
комиссий, участвующих в
подготовке и проведении
выборов
Принятие решения о
Не позднее 3 сентября 2021
Территориальная
13.
дополнительном зачислении в
года
избирательная комиссия
резерв составов участковых
комиссий
Наблюдатели. Представители средств массовой информации
Избирательное
Не позднее 13 сентября 2021
Представление списка
14.
года чем за три дня до дня объединение, выдвинувшее
назначенных наблюдателей в
зарегистрированного
досрочного голосования
избирательную комиссию
кандидата;
муниципального образования
зарегистрированный
кандидат, назначивший
наблюдателей, субъекты
общественного контроля
15. Представление направления,
В день,
Наблюдатели, указанные в
предшествующий дню
выданного кандидатом,
списках, представленных в
голосования (досрочного
избирательным объединением,
избирательную комиссию
голосования), либо
субъектом общественного
муниципального
непосредственно в день
контроля в избирательную
образования
голосования (досрочного
комиссию, в которую назначен
голосования)
наблюдатель
16. Подача в комиссию заявки на Не позднее 13 сентября 2021 Редакции средств массовой
аккредитацию для
информации
года, не позднее чем за три
осуществления полномочий,
дня до дня досрочного
2
1
голосования
указанных в пунктах 1 ,3, 11
статьи 32 Закона № 222-ОЗ
Избирательные объединения
Не позднее дня официального Управление Министерства
Подготовка списка
17.
юстиции РФ по Амурской
опубликования решения о
избирательных объединений,
области
назначении выборов
имеющих право принимать
участие в выборах по
состоянию на день
официального опубликования
решения о назначении выборов
18.

Не позднее чем через 3 дня со Управление Министерства
Опубликование списка
юстиции РФ по Амурской
дня официального
избирательных объединений,
области
опубликования решения о
имеющих право принимать
назначении выборов
участие в выборах, в
государственных или
муниципальных периодических
печатных изданиях

и размещение его на своем
официальном сайте в сети
«Интернет»
Не позднее чем через 3 дня со Управление Министерства
Направление списка
дня официального
избирательных объединений,
юстиции РФ по Амурской
опубликования решения о
имеющих право принимать
области
назначении выборов
участие в выборах, в
избирательную комиссию
муниципального образования
20. Назначение уполномоченных
Со дня выдвижения списка Избирательное объединение
представителей избирательного
многомандатным
объединения, представление
избирательным округам,
списка назначенных
списка кандидатов в депутаты
по единому (муниципальному)
уполномоченных
избирательному округу
представителей в
соответствующую комиссию
для регистрации

19.

21. Назначение уполномоченного
представителя избирательного
объединения по финансовым
вопросам в случае выдвижения
списка кандидатов в депутаты
по единому округу

Со дня выдвижения списка
кандидатов в депутаты по
единому (муниципальному)
избирательному округу

Избирательное объединение

22. Регистрация уполномоченного
представителя избирательного
объединения по финансовым
вопросам

После заверения
избирательной комиссией
выдвинутого списка
кандидатов по единому
(муниципальному)
избирательному округу и
представления необходимых

Избирательная комиссия
муниципального
образования г. Белогорск

www.belogorck-npa.ru

23.

Назначение доверенных лиц
избирательного объединения

24.

Регистрация доверенных лиц
избирательного объединения

После выдвижения списка
Избирательное
кандидатов многомандатным объединение, выдвинувшее
избирательным округам,
список кандидатов
многомандатным
списка кандидатов по единому
избирательным округам,
(муниципальному)
список кандидатов по
избирательному округу
единому (муниципальному)
избирательному округу
Избирательная комиссия
В течение пяти дней со дня
муниципального
поступления в избирательную
образования г. Белогорск
комиссию необходимых
документов

Выдвижение и регистрация кандидатов,
списков кандидатов
Избирательные
Не позднее, чем за один день
объединения
до дня проведения
мероприятия при его
проведении в пределах
населенного пункта, в котором
расположена избирательная
комиссия, и не позднее чем за
три дня до дня проведения
мероприятия при его
проведении за пределами
указанного населенного
пункта
Выдвижение кандидатов,
26.
С 3 по 27 июля 2021 года
Граждане, обладающие
списка кандидатов по
пассивным избирательным
многомандатным
правом, избирательные
объединения
избирательным округам, списка
кандидатов по единому
(муниципальному)
избирательному округу

25.

Извещение избирательную
комиссию муниципального
образования о проведении
мероприятий, связанных с
выдвижением списков
кандидатов по
многомандатным
избирательным округам,
списков кандидатов по единому
(муниципальному)
избирательному округу

27.

Представление в
избирательную комиссию
муниципального образования
документов для заверения
списка кандидатов по
многомандатным
избирательным округам

После проведения
мероприятия по выдвижению
списка кандидатов по
многомандатным
избирательным округам до
окончания периода
выдвижения

Представление в
Не позднее 18 часов 19 июля
избирательную комиссию
2021 года
муниципального образования
документов, уведомляющих о
выдвижении кандидата, списка
кандидатов по единому
(муниципальному)
избирательному округу
Выдача письменного
Незамедлительно
29.
подтверждения о получении в
избирательную комиссию
документов в связи с
выдвижением кандидата,
списка кандидатов по
многомандатным
избирательным округам, списка
кандидатов по единому
(муниципальному)
избирательному округу

28.

30. Принятие решения о заверении

Избирательные
объединения

Граждане, обладающие
пассивным избирательным
правом, избирательные
объединения, кандидаты из
заверенного списка
кандидатов
многомандатным
избирательным округам
Соответствующая
избирательная комиссия
(окружная, комиссия
муниципального
образования)

В течение трех дней со дня
приема документов

Избирательная комиссия
муниципального
образования г. Белогорск

В течение одних суток с
момента принятия
соответствующего решения

Избирательная комиссия
муниципального
образования г. Белогорск

списка кандидатов по единому
(муниципальному)
избирательному округу, списка
кандидатов по
многомандатным
избирательным округам либо
об отказе в заверении списка
(списков)
31.

Выдача решения о заверении
списка кандидатов по
одномандатным
(многомандатным)
избирательным округам с
копией заверенного списка
либо об отказе в его заверении
уполномоченному
представителю избирательного
объединения

32.

После принятия решения о
Выдача решения о заверении
списка кандидатов по единому заверении списка кандидатов
по единому (муниципальному)
(муниципальному)
избирательному округу
избирательному округу,
выдвинутого избирательным
объединением с копией
заверенного списка, либо
выдача мотивированного
решения об отказе в заверении
такого списка

Избирательная комиссия
муниципального
образования
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33.

Представление в
В течение 25 дней со дня,
Избирательное объединение
избирательную комиссию
следующего за днем
муниципального образования официального опубликования
решения об изменении
решения о назначении
одномандатного
выборов, не позднее 27 июля
(многомандатного)
2021 года
избирательного округа у
кандидата вместе с
письменным согласием
кандидата на изменение округа

34.

Сбор подписей избирателей в
поддержку выдвижения списка
кандидатов по единому
(муниципальному)
избирательному округу,
выдвижения (самовыдвижения)
кандидата
35. Представление документов для
регистрации кандидата, списка
кандидатов по единому
(муниципальному)
избирательному округу
36.
Извещение кандидата,
избирательного объединения о
выявленной неполноте
сведений о кандидатах,
отсутствии каких-либо
документов или несоблюдении
требований закона к
оформлению документов
37.

38.

39.

40.

41.

42.

Со дня, следующего за днем
уведомления комиссии о
выдвижении кандидата, и
заканчивается не позднее 1
августа 2021 года

Не позднее, чем за 3 дня до
дня заседания избирательной
комиссии, на котором должен
рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата, списка
кандидатов по единому
(муниципальному)
избирательному округу

Передача копии итогового
протокола проверки подписных
листов кандидату,
уполномоченному
представителю избирательного
объединения
Принятие решения о
регистрации кандидата, списка
кандидатов по единому
(муниципальному)
избирательному округу, либо
об отказе в регистрации

П ередача м униципальны м
средствам м ассовой
информации сведений о
зарегистрированны х
кандидатах, списках
кандидатов по едином у
(м униципальном у)
избирательному округу, со
свед ениям и о вклю ченны х в
них канд идатах, а при
отсутствии последних обнародование иным способом
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Избирательная комиссия
муниципального
образования, окружная
избирательная комиссия

В течение двух суток после
регистрации

44.

46.

Назначение доверенных лиц
кандидата

После выдвижения кандидата

Регистрация доверенных лиц

В течение пяти дней со дня
поступления необходимых
документов

49.

избирательное объединение

Реализация права кандидата,
выдвинутого в составе списка
кандидатов по единому
(муниципальному)
избирательному округу,
отказаться от дальнейшего
участия в выборах и
представление им в
соответствующую
избирательную комиссию
письменного заявления о
снятии своей кандидатуры

Не позднее 3 сентября 2021
года, а при наличии
вынуждающих к тому
обстоятельств - не позднее 15
сентября 2021 года

Реализация права кандидата в Не позднее 13 сентября 2021
депутаты отказаться от
года, а при наличии
дальнейшего участия в выборах
вынуждающих к тому
и представление им в
обстоятельств - не позднее 15
соответствующую
сентября 2021 года
избирательную комиссию
письменного заявления о
снятии своей кандидатуры
51.
Реализация права
Не позднее 11 сентября 2021
избирательного объединения
года
отозвать кандидата в депутаты,
выдвинутого им по
одномандатному
(многомандатному)
избирательному округу, список
кандидатов в депутаты по
единому (муниципальному)
избирательному округу, и
представление данного
решения в соответствующую
избирательную комиссию

г. Белогорск
И збирательная ком иссия
м униципального
об разования

Избирательные комиссии

Кандидат в депутаты,
выдвинутый по
одномандатному
(многомандатному)
избирательному округу
Избирательная комиссия
муниципального
образования, окружная
избирательная комиссия
Кандидат в депутаты,
выдвинутый по
одномандатному
(многомандатному)
избирательному округу
Избирательная комиссия
муниципального
г. Белогорск

Не позднее чем через 5 дней со
Зарегистрированные
Представление в
дня регистрации
соответствующую
кандидаты, находящиеся на
избирательную комиссию
государственной или
заверенных копий приказов
муниципальной службе
(распоряжений) об
либо работающие в
освобождении на время участия
организациях,
в выборах от выполнения
осуществляющих выпуск
должностных или служебных
средств массовой
обязанностей (кроме случаев,
информации
предусмотренных Законом №
222-ОЗ)

50.

52.

Реализация права
избирательного объединения
исключить кандидатов в
депутаты из выдвинутого
списка кандидатов по единому
(муниципальному)
избирательному округу

Не позднее 3 сентября 2021
года

Кандидат, выдвинутый в
составе списка кандидатов
по единому
(муниципальному)
избирательному округу

Формирование трудовых
отрядов из числа
5.12
несовершеннолетних,
состоящих на учете в ОПДН и
относящихся к группе «риска»

2021 - 2024

МКУ КОДМ г.
Белогорск

5.13

Выставки «Спорт, здоровье,
красота – в моей жизни
навсегда!» в рамках
популяризации здорового
образа жизни

2021 - 2024

МКУ «Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск»

5.14

Выставки книг и
периодических изданий,
плакатов «Береги здоровье с
молоду!»

2021 - 2024

МКУ «Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск»

5.15

Переменки полезных советов
«Здоровье надо беречь!»

2021 - 2024

МКУ «Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск»

Представление в
территориальный орган
федерального органа
исполнительной власти,
уполномоченного на
осуществление функций по
регистрации средств массовой
информации (Управление
Роскомнадзора по Амурской
б
)

2021
2022
2023
2024

24
24
24
24

2021
2022
2023
2024

5000
5000
5000
5000

Охват населения

2021 - 20242 кв.

Изучение информированности
6.2
населения о факторах риска
.
неинфекционных заболеваний

2021 - 20242-4 кв.

2021 - 20244 кв.

6.3 Изучение санитарной культуры
. населения

7.1

Размещение публикаций и
видеороликов в средствах
массовой информации, на
официальном сайте
белогорск.рф, информационных
порталах в социальных сетях в

МКУ «Управление по ФК и
С Администрации
г. Белогорск»

2021 - 2024

МКУ «Управление по ФК и
С Администрации
г. Белогорск»

Увеличение количество видов в программе
проведения соревнований
2021
2022
2023
2024

2021
2022
2023
2024

92
94
96
98

2021
2022
2023
2024

92
94
96
98

9.15

Презентация отделений спортивных школ

2021 - 2024

МКУ «Управление по ФК и
С Администрации
г. Белогорск»

2021
2022
2023
2024

9.16

2021 - 2024

МКУ «Управление по ФК и
С Администрации
г. Белогорск»

По
результатам
усиление
мероприятий по формированию
здорового образа жизни

9.17

Международный день семьи «На старт все семьей» спортивные семейные старты

2021 – 2024
Согласно
календаря
мероприятий

МКУ «Управление
культуры Администрации
г. Белогорск»

ГАУЗ
АО
«Белогорская
2021 - 2024
больница»

По
результатам
усиление
мероприятий по формированию
здорового образа жизни

9.18

Фестиваль спортивных клубов «Энергия лета»

2021 - 2024

МКУ «Управление
культуры Администрации
г. Белогорск»

ГАУЗ
АО
«Белогорская
2021 - 2024
больница»

По
результатам
усиление
мероприятий по формированию
здорового образа жизни

2021
2022
2023
2024

Организация,
подготовка
и
7.3 трансляция на местных ТВинформационных
. каналах
сообщений.

2021 - 2024

подготовка
7.4 Организация,
. трансляция передач на радио

2021
2022
2023
2024

6000
6000
6000
6000

2021 - 2024

Повышение
мотивации
и
информированности населения
по вопросам здорового образа
жизни

и

2021 - 2024

ГАУЗ
АО
«Белогорская
больница»

2021 - 2024

2021 - 2024

8. Улучшение организации летнего отдыха и оздоровления детей
Реализация дополнительного
комплекса мероприятий по
8.1
. улучшению организации летнего
отдыха и оздоровления детей
Предоставление частичной
оплаты стоимости путевок для
8.2 детей работающих граждан в
организации отдыха и
.
оздоровления детей в
каникулярное время
Организация и обеспечение
8.3
оздоровительного отдыха детей,
.
находящихся в ТЖС

2021 - 2024

МКУ КОДМ г.
Белогорск

2021 - 2024

МКУ КОДМ г.
Белогорск

2021 - 2024

МКУ КОДМ г.
Белогорск

Повышение
мотивации
и
информированности населения
по вопросам здорового образа
жизни
Повышение
мотивации
и
информированности населения
по вопросам здорового образа
жизни

Улучшение МТБ тыс. руб
2021
2022
2023
2024
Охват
2021
2022
2023
2024
Охват, количество детей
2021
2022
2023
2024

500
500
500
500
1282
1282
1282
1282
277
277
277
277

9. Спортивно оздоровительные мероприятия
Организация и проведение
9.1 физкультурно- оздоровительных
мероприятий для школьников

МКУ КОДМ г.
Белогорск

2021 - 2024

9.2

Проведение городской
Спартакиады трудовых
коллективов

2021 – 2024 Согласно календаря мероприятий

9.3

Проведение городских
Спартакиад среди пожилых
людей, инвалидов, учащейся
молодёжи

2021 – 2024 Согласно календаря мероприятий

Проведение и участие в
Чемпионатах и Первенствах
ДВФО и России

2021 – 2024 Согласно календаря мероприятий

МКУ
«Управление по
ФК и С
Администрации
г. Белогорск»

2021 - 2024

МКУ
«Управление по
ФК и С
Администрации
г. Белогорск»

2021 – 2024 Согласно календаря мероприятий

МКУ
«Управление по
ФК и С
Администрации
г. Белогорск»

Участие в Комплексной
Спартакиаде городов Амурской
9.5 области, областной Спартакиаде
ветеранов, областной
Спартакиаде инвалидов.

Участие населения в городских
соревнованиях по видам спорта

МКУ
«Управление по
ФК и С
Администрации
г. Белогорск»
МКУ
«Управление по
ФК и С
Администрации
г. Белогорск»

Охват, количество обучающихся
2021
2022
2023
2024
Количество участников (человек)
2021
2022
2023
2024
Количество участников (человек)
2021
2022
2023
2024

3500
3500
3500
3500
2 500
2 500
2 500
2 500
3 000
3 000
3 000
3 000

Повышение спортивного мастерства (увеличение
кол-ва спортсменов разрядников I; КМС; МС)
2021
2022
2023
2024

23
26
28
31

Увеличение количества призёров и победителей по
видам спорта

2021
2022
2023
2024

141
142
143
144

Увеличение количества участников соревнований
2021
2022
2023
2024

20 000
21 000
22 000
23 000

Проведение городских спортивных праздников:
- «Кросс нации»,
- «Лыжня России»,
- «Оранжевый мяч»,
- «Российский Азимут»,
9.7 - День города,
- День физкультурника,

Увеличение количества соревнований
2021 - 2024

МКУ «Управление по ФК и
С Администрации
г. Белогорск»

9.8

Организация и проведение спортивно-оздоровительных
смен.

2021 - 2024

МКУ «Управление по ФК и
С Администрации
г. Белогорск»

9.9

Организация информационной компании по популяризации
комплекса ГТО в печатных и электронных средствах
массовой информации.

2021 - 2024

МКУ «Управление по ФК и
С Администрации
г. Белогорск»

2021 - 2024

МКУ «Управление по ФК и
С Администрации
г. Белогорск»

Уполномоченный орган
избирательного
объединения

2021
2022
2023
2024

- День Победы.

52
53
55
57

Занятость и оздоровление детей (количество смен)
2021
2022
2023
2024

16
17
18
19

2021
2022
2023
2024

98
100
101
102

2021
2022
2023
2024
Количество участников (человек)
2021
МКУ «Управление по ФК и
С Администрации
2022
г. Белогорск»
2023
2024

610
648
674
700

Количество мероприятий
9.10

Организация и проведение творческих конкурсов на
популяризацию ЗОЖ

Организация и проведение тестирования населения в рамках
9.11
ВФСК ГТО

2021 - 2024

Организация и проведение фестивалей ВФСК ГТО зимнего и
летнего и участие в областных фестивалях

2021 - 2024

4
4
4
4

Количество мероприятий
9.12

www.belogorck-npa.ru

МКУ «Управление по ФК и
С Администрации
г. Белогорск»

2021
2022
2023
2024

4
4
4
4

2021
2022
2023
2024

150
150
150
150

2021
2022
2023
2024

7500
8000
8500
9000

2021
2022
2023
2024

7500
8000
8500
9000

2021
2022
2023
2024

15
17
19
21

2021
2022
2023
2024

15
17
19
21

2021
2022
2023
2024

9
10
11
12

2021
2022
2023
2024

8
9
10
11

Охват населения

10. Мероприятия по обучению населения приемам и методам первой помощи при жизнеугрожающих состояниях
Курсы повышения квалификации для педагогов по оказанию
первой медицинской помощи

Курсы повышения квалификации для инструкторов и
10.2 учителей по физической культуре по созданию условий для
развития адаптивной физкультуры и спорта

10.3
ГАУЗ
АО
«Белогорская
больница»

2 000
2 000
2 000
2 000

Охват населения

10.1

Охват

ГАУЗ
АО
«Белогорская
больница»

8
9
9
10

Количество участников (человек)
Проведение Чемпионатов Амурской области по игровым
видам спорта: волейбол, баскетбол, мини-футбол,
городошный спорт.

Структурные
подразделения
администрации
города

10
11
12
13

Количество мероприятий
Организация и проведение мероприятий для корпоративных
9.14
клиентов

Количество участников (человек)

ГАУЗ
АО
«Белогорская
2021 - 2024
больница»

2021 - 2024

2021 - 2024

9.6

www.belogorck-npa.ru

2021 - 2024

Популяризация видов спорта (человек)

7. Информирование населения через средства массовой информации.

Подготовка публикаций
видеороликов, тематических
7.2 статей, информационных
. сообщений на сайте
медицинского учреждения и
местных СМИ

9.4

Орган местного
самоуправления

Организация и проведение муниципального этапа
Всероссийских соревнований школьников «Президентские
состязания», «Президентские игры» и участие в областном
этапе.

Количество участников (человек)

Количество публикаций

Не позднее чем на пятый день
после дня официального
опубликования решения о
назначении выборов

9.13

6. Социологические исследования
Изучение распространенности
6.1
поведенческих факторов риска
.
неинфекционных заболеваний

Кандидат, выдвинутый
непосредственно

Уполномоченный орган
избирательного
объединения

Число несовершеннолетних, состоящих на учете в ОПДН и
относящихся к группе «риска»

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
53.

г. Белогорск

статус кандидатов
Со дня выдвижения кандидата
Назначение кандидатом
уполномоченных
представителей по финансовым
вопросам
После представления в
избирательную комиссию
необходимых документов

47.

11

ä î ê ó ì å í ò û
Не позднее 8 сентября 2021
года

Регистрация уполномоченных
представителей кандидата по
финансовым вопросам

Кандидат,

И збирательная ком иссия
м униципального
об разования

Размещение на стендах в
помещениях избирательных
комиссий информации о
зарегистрированных
кандидатах, списках
кандидатов по единому
(муниципальному)
избирательному округу

45.

48.

Кандидат,
Не позднее, чем за один день
до дня заседания
избирательной комиссии, на
котором должен
рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата, списка
кандидатов по единому
избирательное объединение
(муниципальному)
Избирательная комиссия
Не позднее, чем за двое суток
муниципального
до заседания комиссии, на
образования
котором должен
рассматриваться вопрос о
регистрации этого кандидата,
списка кандидатов по единому
г. Белогорск
(муниципальному)
Избирательная комиссия
В течение 10 дней со дня
муниципального
приема документов,
образования
необходимых для регистрации
кандидата, списков кандидатов
по единому (муниципальному)
г. Белогорск
избирательному округу

В течение одних суток с
В ыдача копии реш ения об
отказе в регистрации
мом ента принятия решения об
кандидата, списка кандидатов
отказе в регистрации,
по едином у (муниципальному)
исклю чении из списка
избирательному округу,
кандидатов по единому
исклю чении канд идата из
(муниципальном у)
списка кандидатов,
избирательном у округу
соответственно кандидату,
уполном оченном у
представителю изб ирательного
об ъединения, выдвинувш его
кандидата, список кандидатов,
с изложением оснований
отказа, исклю чения кандидата
из списка кандидатов

43.

Избирательное
объединение, кандидат

Не позднее 9 августа 2021 года Кандидат, уполномоченный
до 18 часов по местному
представитель
времени
избирательного
объединения

Не позднее, чем за один день
Внесение уточнений и
до дня заседания
дополнений в документы,
избирательной комиссии, на
содержащие сведения о
котором должен
кандидате, а также в иные
документы (за исключением
рассматриваться вопрос о
подписных листов с подписями регистрации кандидата, списка
кандидатов по единому
избирателей), представленные в
(муниципальному)
избирательную комиссию для
избирательному округу
уведомления о выдвижении
кандидата, списка кандидатов
по единому (муниципальному)
избирательному округу и их
регистрации, о выдвижении
списка кандидатов по
многомандатным
избирательным округам
Представление копии
документа, предусмотренного
п. 3 ст. 36 Закона № 222-ОЗ, в
случае его отсутствия

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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10.4

Семинары для учителей и педагогов-психологов по теме
«Девиантное и наркозависимое поведение у детей и
подростков»

Муниципальная игра «Успеть за 3 минуты»

2021 - 2024

МКУ «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
г. Белогорск»

2021 - 2024

МКУ «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
г. Белогорск»

2021 - 2024

МКУ «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
г. Белогорск»

2021 - 2024

МКУ «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
г. Белогорск»

Охват населения

Охват населения

Охват населения

Охват населения

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ - ïàâèëüîíîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê, ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè:
1. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 3),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 01.07.2021 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
2. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 4),
"Ñìåøàííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 01.07.2021 â 15-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
3. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 5),
"Ñìåøàííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 01.07.2021 â 16-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
4. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 6),
"Ñìåøàííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 28 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 02.07.2021 â 09-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
5. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 7), "Îâîùèôðóêòû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 02.07.2021 â 11-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
6. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 8),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 02.07.2021 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
7. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 9),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 02.07.2021 â 16-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
8. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 10),
"Íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 05.07.2021 â 09-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
9. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 11),
"Ñìåøàííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 05.07.2021 â 11-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
10. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 12),
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10
МКУ
«Комитет
по Охват населения
2021- образованию
и
делам
2.3
Администрации
Проведение конкурса на лучшее меню в дошкольных 2024 молодежи
2021-2024
г. Белогорск»
образовательных учреждениях.

2.5

2.6

2.7

3500

Работа
в
профилактической
направленности:

8000

МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск», Количество участников (человек)
Цикл программ,, информационных часов, практических
ГБУ
АО
АКСТ,
ГБУ
2021 занятий для подростков и молодежи по противодействию
АМФЦПК.
ГБУЗ
АО
2024
употребления табака, алкоголя, наркотиков
«Белогорская
больница»,
образовательные организации 2021
2310
города
2022
2350
2023
2400
2024
2450
2021-3500
Ежегодное тестирование и анкетирование подростков на 2021- МКУ КОДМ Администрации г. 2022 -3500
употребление табака и наркотиков
2024 Белогорск
2023-3500
2024-35000
Охват населения
2021
7110
Городской фестиваль рок-групп «Сейшн в стиле рок-н-рол» в 2021 -МКУ «Управление культуры
2022
7150
рамках акции «Рок против наркотиков»
2024 Администрации г. Белогорск»
2023
7200
2024
7250
Количество листовок
2021
1000
Организация и разработка листовок по профилактике
2021 2022
1000
алкоголизма, наркомании, потребления табака,
их
МКУ КОДМ г. Белогорск
2024
распространение среди населения
2023
1000
2024
1000

- для больных артериальной
гипертензией;
для
больных
с
ишемической болезнью сердца;

для
больных
бронхиальной астмой;

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

ГАУЗ АО «Белогорская
больница»

уменьшение
распространенности
негативных
поведенческих
факторов риска,
снижение смертности
от социально
значимых
управляемых
неинфекционных
заболеваний

2021 - 2024

- отцов;
- матерей.

Мероприятия по повышению рождаемости, обеспечивающей воспроизводство населения. Меры, направленные на укрепление материального
положения семей с детьми. Улучшение социально-экономического положения семей с детьми
Количество женщин, реализовавших меру поддержки
Реализация регионального материнского капитала семьями,
ГКУ Амурской области –
2021
25
2021 - «Управление социальной
родившими (усыновившими) третьего и последующего
2022
26
ребенка, и расширение направлений его использования на 2024
защиты населения в г.
2023
17
получение образования и лечение ребенка (детей)
Белогорске (межрайонное)»
2024
21
Численность детей, родившихся третьими и последующими
Государственное казенное
(человек)
Предоставление ежемесячной денежной выплаты,
учреждение Амурской области
назначенной в случае рождения третьего ребенка или
2021 2021
328
– управление социальной
последующих детей, до достижения ребенком возраста трех 2024
2022
331
защиты населения в г.
лет
2023
334
Белогорске (межрайонное)
2024
337
Количество семей, получивших поддержку (единиц)
Государственное казенное
410
учреждение Амурской области 2021
Предоставление многодетным семьям ежемесячной
2021 2022
418
– управление социальной
социальной выплаты на оплату коммунальных услуг
2024
защиты населения в г.
2023
429
Белогорске (межрайонное)
2024
432
Количество семей, получивших поддержку (единиц)
Государственное казенное
48
учреждение Амурской области 2021
Предоставление ежемесячной денежной выплаты
2021 – управление социальной
2022
21
беременным женщинам
2024
защиты населения в г.
2023
18
Белогорске (межрайонное)
2024
27
Количество семей, получивших поддержку (единиц)
Государственное казенное
324
учреждение Амурской области 2021
Предоставление ежемесячной денежной выплаты кормящим 2021 2022
330
– управление социальной
матерям
2024
защиты населения в г.
2023
335
Белогорске (межрайонное)
2024
338
Количество семей, получивших поддержку (единиц)
Государственное казенное
921
учреждение Амурской области 2021
Предоставление ежемесячной денежной выплаты на детей 2021 – управление социальной
2022
924
первых трех лет жизни
2024
защиты населения в г.
2023
927
Белогорске (межрайонное)
2024
930
Количество семей, получивших поддержку (единиц)
Государственное казенное
2021
71
Оказание малообеспеченным семьям, имеющим
учреждение Амурской области
2021 2022
81
несовершеннолетних детей, адресной социальной помощи на
– управление социальной
2024
основе "социального контракта"
защиты населения в г.
2023
90
Белогорске (межрайонное)
2024
90
Количество семей, получивших поддержку (единиц)
Предоставление единовременной денежной
Государственное
казенное
152
учреждение Амурской области 2021
2021 –
управление
социальной
2024
выплаты при рождении первого ребенка
2022
157
защиты
населения
в
г.
2023
160
Белогорске (межрайонное)
2024
165

Количество семей, получивших поддержку (единиц)

Предоставление регионального материнского (семейного)

2021 - 2024

с

по
профилактике
алкоголизма, наркомании и
табакокурения,
а
также
социально
значимых
управляемых неинфекционных
заболеваний
Проведение
массовых
мероприятий среди различных
слоев
населения
(Дней
здоровья, Акций):

3.

3.1.

Пропаганда здорового
образ
жизни;
повышение мотивации
и информированности
населения по вопросам
здорового
образа
жизни;

школах

для больных сахарным
5.1. диабетом;

Государственное
казенное
учреждение Амурской области
2021 64
–
управление
социальной 2021
2024
защиты
населения
в
г. 2022
68
Белогорске (межрайонное)
2023
73
2024
75
Государственное
казенное Количество семей, получивших поддержку (единиц)
учреждение Амурской области 2021
142
Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением 2021 –
управление
социальной 2022
150
3.10
2024
(усыновлением) первого ребенка
защиты
населения
в
г. 2023
154
Белогорске (межрайонное)
2024
155
4. Организационно-методическая работа
3.9.

области), списка
муниципальных организаций
телерадиовещания,
муниципальных периодических
печатных изданий с указанием
в отношении организаций
телерадиовещания и
периодических печатных
изданий, которым за год,
предшествующий дню
официального опубликования
(публикации) решения о
назначении выборов,
выделялись бюджетные
ассигнования из местного
бюджета на их
(
54. ф Публикация предвыборной
программы политической
партии не менее чем в одном
периодическом печатном
издании, а также размещение ее
в информационнойтелекоммуникационной сети
«Интернет»

Пропаганда здорового
образа жизни;

- Всемирный день здоровья
2021 - 2024

5.2.

ГАУЗ АО «Белогорская
2021 - 2024
больница»

повышение мотивации
и информированности
населения по вопросам
здорового образа
жизни;

- День сердца;
- День больного сахарным
диабетом;

55.

Агитационный период

- День борьбы со СПИДом.
Проведение профилактических
мероприятий
в
образовательных учреждениях
города:
5.3. - уроки здоровья;

тематические
беседы;

Пропаганда здорового
образа жизни;

2021 - 2024

ГАУЗ АО «Белогорская
2021 - 2024
больница»

повышение мотивации
и информированности
населения по вопросам
здорового образа
жизни;

лекции,

-оформление
тематических
стендов и выставок, уголков
здоровья.

2021 - 2024

ГАУЗ АО «Белогорская
2021 - 2024
больница»

Осмотр
группы
пациентов
специалистами
с
целью
ранних
выявлений
онко
заболеваний области
головы
и
шеи.
Повышение
знаний
населения
о
необходимости
ежегодной
иммунизации
среди
взрослого и детского
населения

2021 - 2024

ГАУЗ АО «Белогорская
больница»

Разъяснение
и
предоставление
информации по темам
сохранения здоровья в
рамках
одного
тематического дня

Принятия
участия
в
профилактических ежегодных
европейских акциях:

5.4.

-ранняя
диагностика онко
заболеваний области головы и
шеи

- иммунизация

Организация «горячих линий»
с работой специалистов в
течение одного тематического
5.5.
дня
по актуальным для
территории темам сохранения
здоровья.

2021 - 2024

2021 - 2024 Февраль

ГАУЗ АО
«Белогорская больница»

2021 - 2024

Повышение знаний о профилактике,
раннем выявлении онко заболеваний и
формирования у населения мотивации для
прохождения ежегодных онкоосмотров

Профилактика туберкулеза (к
4.2. Всемирному дню борьбы с
туберкулезом - 24 марта).

2021 – 2024 Март

ГАУЗ АО «Белогорская
больница»

2021 - 2024

Привлечения
различных
категорий
населения к здоровому образу жизни и
уменьшения
распространенности
негативных
поведенческих
факторов
риска

Профилактика
различных
4.3. заболеваний (к Всемирному
дню здоровья 7 апреля )

2021 – 2024 Апрель

ГАУЗ АО «Белогорская
больница»

2021 - 2024

Повышение
знаний
населения
о
профилактики различных заболеваний,
формирование здорового образ жизни

Профилактика табакокурения
4.4. (к Всемирному дню без
табачного дыма — 31 мая).

2021 – 2024 Май

ГАУЗ АО «Белогорская
больница»

2021 - 2024

4.5. Профилактика гриппа и ОРВИ.

Профилактика
сердечнососудистых заболеваний (к
4.6.
Международному дню сердца 30 сентября)
Профилактика заболеваний у
пожилых людей, акция «
Здоровая
старость»
(
к
4.7.
Международному
Дню
пожилого человека 01- октября
)
Профилактика
заболеваний
костно-мышечного аппарата (к
4.8.
Всемирному дню борьбы с
остеопорозом - 20 октября).

2021 – 2024 Сентябрь

ГАУЗ АО «Белогорская
больница»

2021 – 2024 Сентябрь

ГАУЗ АО «Белогорская
больница»

2021 – 2024 Сентябрь

ГАУЗ АО «Белогорская
больница»

2021 – 2024 Октябрь

ГАУЗ АО «Белогорская
больница»

Привлечения
различных
категорий
населения к здоровому образу жизни и
уменьшения
распространенности
негативных
поведенческих
факторов
риска

2021 - 2024

Повышение
знаний
населения
о
профилактики
ОРВИ
и
гриппа,
необходимости ежегодной иммунизации
против гриппа

2021 - 2024

Повышение
знаний
населения
о
профилактики
сердечно
сосудистых
заболеваний, формирование здорового
образ жизни у населения

2021 - 2024

Разъяснение и повышение знаний
пожилых людей о здоровой старости

2021 - 2024

Повышение
населения по
остеопороза.

2021 - 2024

ГАУЗ АО «Белогорская
больница»

2021 - 2024

Проведение
ежегодной
диспансеризации населения и
5.6.1
профилактических
медицинских осмотров

2021 - 2024

ГАУЗ АО «Белогорская
больница»

2021 - 2024

Согласно
предоставляемым
планам министерства
здравоохранения
Амурской области

5.6.2

2500
2600
2650
2700

Выявление факторов риска
развития сердечнососудистых,
онкологических и социально
значимых заболеваний

2021 - 2024

ГАУЗ АО «Белогорская
больница»

2021 - 2024

2021 - 2024

ГАУЗ АО «Белогорская
больница»

2021 - 2024

5.6.4

Проведение мероприятий по
формированию
приверженности населения к
иммунизации против гриппа

2021 - 2024

ГАУЗ АО «Белогорская
больница»

2021 - 2024

5.7

Организация и проведение
мероприятий по
формированию здорового
образа жизни и оздоровлению
детей в период летнего отдыха
в загородных и пришкольных
оздоровительных лагерях.

2021 - 2024

МКУ КОДМ г.
Белогорск

у

5.8

Профилактика
сахарного
диабета и его осложнений (к
4.9. Всемирному дню борьбы с
сахарным диабетом
- 14
ноября).

2021 – 2024 Ноябрь

ГАУЗ АО «Белогорская
больница»

2021 - 2024

Повышение
информированности
населения по вопросам профилактики
сахарного диабета , необходимости
контроля сахара в крови

Профилактика ВИЧ-инфекции
4.10. (к Всемирному дню борьбы со
СПИДом - 1 декабря).

2021 – 2024 Ноябрь

ГАУЗ АО «Белогорская
больница»

2021 - 2024

Повышение
информированности
населения по вопросам профилактики
ВИЧ
инфекции,
необходимости
ежегодного
обследования
на
ВИЧ
инфекцию

Профилактика аллергических
4.11. заболеваний (к Всемирному
астма дню — 11 декабря).

2021 – 2024 Декабрь

ГАУЗ АО «Белогорская
больница»

2021 - 2024

Повышение информативности населения
по вопросам профилактики БА, методах
обследования на аллергены.

Проведение разъяснительной
работы
с
замещающими
родителями
по
вопросу
4.12
реализации прав детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей и
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Охват
2021 - 2024

МКУ
КОДМ
Белогорск

г.

2021
2022
2023
2024

275
276
271
269

5.9

Организация и проведение
творческих конкурсов:
плакатов «Сумей сказать НЕТ»,
рисунков «Здоровым быть
здорово!», фотографий,
видеороликов и
мультимедийных презентаций
пропагандирующих здоровый
образ жизни
Организация и проведение
конкурсов, акций, массовых
мероприятий, культурнодосуговых мероприятий по
формированию здорового
образа жизни.

57.

С 14 сентября 2021 года по 19 Редакции средств массовой
Запрет на опубликование
сентября 2021 года
информации, граждане и
(обнародование) результатов
включительно
организации, публикующие
опросов общественного
(обнародующие) эти
мнения, прогнозов результатов
результаты
выборов, иных исследований,
связанных с выборами, в том
числе их размещение в
информационнотелекоммуникационных сетях
общего пользования (включая
сеть «Интернет»)

54%
54%
55%

5.10

20

2021
2022
2023

10
10
10

2024

10

2021
2022
2023

30
30
30

2024

30

Количество мероприятий
2021 - 2024

МКУ КОДМ г.
Белогорск

Охват, количество обучающихся
2021 - 2024

МКУ КОДМ г.
Белогорск

Проведение учебы волонтеровдобровольцев по различным
направлениям
Направление обучающихся во
Всероссийские детские центры
«Океан», на молодежные
5.11
форумы, на слеты
общественных детскоюношеских организаций

20
20
20

2024

Количество мероприятий

Работа с обучающимися в
образовательных организациях
по
профилактической
направленности

2021 8000/130
2022 8000/130
2023 8000/140
2024 8000/140
Количество обучающихся
2021 - 2024

МКУ КОДМ г.
Белогорск

Для кандидата из
заверенного списка
кандидатов по
многомандатным
избирательным округам

С 21 августа 2021 года и
Предвыборная агитация на
прекращается в ноль часов по
каналах организаций
телерадиовещания и в
местному времени 17 сентября
периодических печатных
2021 года
изданиях и в сетевых изданиях

54%

2021
2022
2023

2021
2022
2023
2024

50
50
50
50

www.belogorck-npa.ru

Представление данных учета
объемов и стоимости эфирного
времени и печатной площади,
предоставленных для
проведения предвыборной
агитации, объемов и стоимости
услуг по размещению
агитационных материалов в
сетевых изданиях, в
избирательную комиссию
муниципального образования

Не позднее 29 сентября 2021
года

60.

Подача заявок о
предоставлении эфирного
времени за плату в организации
телерадиовещания

Не позднее двух дней после
регистрации кандидатов,
списков кандидатов по
единому (муниципальному)
избирательному округу

61.

62.

63.

56.

95%
96%
96%

МКУ КОДМ г.
Белогорск

Для избирательного
объединения

Со дня представления в
Для кандидата, выдвинутого
избирательную комиссию
в составе списка кандидатов
муниципального образования
по единому
(муниципальному)
списка кандидатов по единому
избирательному округу
(муниципальному)
избирательному округу

95%

2021 - 2024

Со дня принятия решения о
выдвижении списка
кандидатов по
многомандатным
избирательным округам,
списка кандидатов по единому
(муниципальному)
избирательному округу

Со дня представления в
избирательную комиссию
документов, предусмотренных
в п.14.3 ст.35 Федерального
закона № 67-ФЗ

Количество мероприятий

информированности
вопросам профилактики

Политическая партия,
выдвинувшая кандидатов,
список кандидатов в
депутаты по единому
(муниципальному)
избирательному округу,
которые зарегистрированы
избирательной комиссией

Агитационный период
прекращается в ноль часов по
местному времени 17 сентября
2021 года

Создание
условий,
способствующих
профилактике
и
ранней
5.6 диагностике заболеваний, в
том
числе
определяющих
структуру инвалидизации и
смертности

Организация
флюорографического
5.6.3 обследования для выявления
ранних форм туберкулеза и
онкологических заболеваний

Не позднее 8 сентября 2021
года

59.

Со дня представления
Для кандидата, выдвинутого
кандидатом в избирательную в порядке самовыдвижения
комиссию заявления о
согласии баллотироваться

капитала при рождении второго ребенка

Профилактика онкологических
заболеваний (к Всемирному
4.1.
дню борьбы против рака - 4
февраля).

15
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5. Мероприятия, направленные на формирование у населения приоритетов здорового образа жизни

Контроль за питанием детей в дошкольных образовательных
учреждениях.

2.4

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

58.

Не позднее чем через 30 дней
Организации
Опубликование сведений о
со дня официального
телерадиовещания,
размере (в валюте Российской
опубликования решения о
редакции периодических
Федерации) и других условиях
назначении выборов
печатных изданий, редакции
оплаты эфирного времени,
сетевых изданий
печатной площади, услуг по
размещению агитационных
материалов. Представление
указанных сведений,
информации о дате и об
источнике их опубликования,
сведения о регистрационном
номере и дате выдачи
свидетельства о регистрации
средства массовой информации
и уведомление о готовности
предоставить эфирное время,
печатную площадь для
проведения предвыборной
агитации, услугах по
размещению агитационных
материалов в сетевом издании в
избирательную комиссию
муниципального образования

www.belogorck-npa.ru

64.

Зарегистрированные
кандидаты, избирательные
объединения,
зарегистрировавшие список
кандидатов по единому
(муниципальному)
избирательному округу
Подача письменных заявок о
Не позднее двух дней после
Зарегистрированные
предоставлении печатной
регистрации кандидатов,
кандидаты, избирательные
площади за плату в
списков кандидатов по
объединения,
организации периодических
единому (муниципальному) зарегистрировавшие список
печатных изданий
избирательному округу
кандидатов по единому
(муниципальному)
избирательному округу
Сообщение соответствующей Не позднее чем за пять дней до
Зарегистрированные
редакции периодического
дня публикации
кандидаты, избирательные
печатного издания об отказе от
объединения,
использования печатной
зарегистрировавшие список
площади
кандидатов по единому
избирательному округу
Представление платежного
Не позднее чем за два дня до
Зарегистрированные
документа филиалу
дня предоставления эфирного кандидаты, избирательные
Сберегательного банка
времени, до дня публикации
объединения,
Российской Федерации о
зарегистрировавшие список
кандидатов по единому
перечислении в полном объеме
(муниципальному)
средств в оплату стоимости
избирательному округу
эфирного времени, печатной
площади
Представление копии
До предоставления эфирного
Зарегистрированные
платежного документа с
времени, печатной площади кандидаты, избирательные
отметкой филиала
объединения,
Сберегательного банка
зарегистрировавшие список
Российской Федерации в
кандидатов по единому
организацию
(муниципальному)
телерадиовещания, в редакцию
избирательному округу
периодического печатного
издания

65. Хранение учетных документов
о безвозмездном и платном
предоставлении эфирного
времени и печатной площ ади,
предоставлению услуг по
размещ ению агитационных
материалов в сетевых изданиях

Не менее трех лет со дня
голосования

В течение трех дней со дня
Рассмотрение заявок на
подачи указанных заявок
выделение помещений,
указанных в п. 3, 4 ст. 57
Закона № 222-ОЗ для
проведения встреч
зарегистрированных
кандидатов, их доверенных
лиц, уполномоченных
представителей, доверенных
лиц избирательного
объединения с избирателями
67.
Представление в
Не позднее дня, следующего за
соответствующую
днем предоставления
избирательную комиссию
помещения
(окружную, комиссию
муниципального образования)
уведомления в письменной
форме о факте предоставления
помещения
зарегистрированному
кандидату, избирательному
объединению, об условиях, на
которых оно было
предоставлено, а также о том,
когда это помещение может
быть предоставлено в течение
агитационного периода другим
зарегистрированным
кандидатам, избирательным
объединениям
В течение двух суток с
68. Размещение в информационномомента получения
телекоммуникационной сети
уведомления
Интернет или доведение иным
способом до
зарегистрированных
кандидатов, избирательных
объединений информации о
поступившем уведомлении о
предоставлении кандидату,
избирательному объединению
помещ ения и содержащейся в
таком уведомлении
информации

66.

Организации
телерадиовещания и
редакции периодических
печатных изданий, редакции
сетевых изданий

Организации,
осуществляющие выпуск
средств массовой
информации, редакции
сетевых изданий

Собственники, владельцы
помещ ений

Собственник, владелец
помещения

Избирательная комиссия
муниципального
образования

г. Белогорск

N27 2 èþëÿ 2021
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69.

70.

71.

Оповещение
Не позднее чем за три дня до
зарегистрированных
проведения встречи
кандидатов либо их
доверенных лиц о месте и
времени встречи проведения
предвыборной агитации
посредством агитационных
публичных мероприятий в
форме собрания в
расположении воинских частей
в исключительном случае,
предусмотренном п. 7 ст. 59
Законом № 222-ОЗ

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Не позднее чем через 30 дней
Опубликование сведений о
со дня официального
размере (в валюте Российской
опубликования решения о
Федерации) и других условиях
назначении выборов
оплаты работ или услуг по
изготовлению печатных
предвыборных агитационных
материалов. Представление
указанных сведений и
сведений, содержащих
наименование, юридический
адрес и индикационный номер
налогоплательщика,
организации (фамилию, имя,
отчество индивидуального
предпринимателя,
наименование субъекта РФ,
района, города, иного
населенного пункта, где
находится место его
жительства, в избирательную
комиссию муниципального

Организации,
индивидуальные
предприниматели,
выполняющие работы
(оказывающие услуги) по
изготовлению печатных
предвыборных
агитационных материалов

До начала их распространения
Представление в
соответствующую
избирательную комиссию
(окружную, комиссию
муниципального образования)

Кандидат, избирательное
объединение

Выделение и оборудование
специальных мест для
размещения печатных
агитационных материалов на
территории каждого
избирательного участка

73. Доведение перечня выделенных
и оборудованных органами
местного самоуправления
специальных мест для
размещения печатных
агитационных материалов на
территории каждого
избирательного участка

г. Белогорск

N27 2 èþëÿ 2021

81.

После получения данного
перечня

Органы местного
самоуправления по
предложению
избирательная комиссия
муниципального
образования
г. Белогорск
Избирательная комиссия
муниципального
образования

9
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Не позднее 24 октября 2021
года

Открытие специального
избирательного счета
кандидата, избирательного
объединения

С разрешения
соответствующей
избирательной комиссии
(окружной, комиссии
муниципального образования)

Предоставление по
требованию соответствующей
избирательной комиссии
(окружной, комиссии
муниципального образования),
кандидата, избирательного
объединения заверенных копий
первичных финансовых
документов, подтверждающих
поступление и расходование
средств, находящихся на
избирательном счете данного
кандидата, избирательного
объединения

В трехдневный срок, а с 13
сентября 2021 года немедленно

Направление в средства
массовой информации для
опубликования сведения о
поступлении и расходовании
средств соответствующих
избирательных фондов
Публикация сведений о
84.
поступлении и расходовании
средств соответствующих
избирательных фондов
Возврат добровольного
85.
пожертвования в случае, если
оно внесено гражданином или
юридическим лицом, не
имеющими права осуществлять
такое пожертвование, либо если
пожертвование внесено с
нарушением требований
пунктов 7 и 8 ст. 65 Закона №
222-ОЗ, либо если
пожертвование внесено в
размере, превышающем
установленный законом
максимальный размер такого
пожертвования

83.
Не позднее 19 августа 2021
года

Представление в
представительный орган
муниципального образования
финансового отчета о
поступлении и расходовании
средств на проведение выборов

Избирательная комиссия
муниципального
образования г. Белогорск

Возврат в соответствующий Не позднее чем через 60 дней Избирательная комиссия
после представления в
местный бюджет
муниципального
представительный орган
неизрасходованных денежных
образования г. Белогорск
муниципального образования
средств
финансового отчета о
поступлении и расходовании
средств, выделенных на
подготовку и проведение
выборов
78.
Публикация копии
не позднее чем через 30 дней Избирательная комиссия
муниципального
финансового отчета о
со дня их представления в
образования г. Белогорск
поступлении и расходовании
представительный орган
средств на проведение выборов муниципального образования
в средствах массовой
информации либо
обнародование в иной форме
79.
Создание избирательных
После письменного
Кандидаты, выдвинутые по
фондов кандидатами для
уведомления комиссии о
одномандатным
финансирования избирательной выдвижении до представления
(многомандатным)
кампании
документов для регистрации
избирательным округам
80.
После регистрации их
Избирательные
Создание избирательных
уполномоченных
объединения,
фондов избирательных
представителей по
зарегистрировавшие список
объединений, выдвинувших
финансовым вопросам
кандидатов по единому
списки кандидатов
по единому (муниципальному)
избирательной комиссией
(муниципальному)
избирательному округу
муниципального образования
избирательному округу

82.

г. Белогорск
ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
Поступление в распоряжение
Не позднее чем в
Из местного бюджета в
избирательной комиссии
десятидневный срок со дня
соответствии с
муниципального образования официального опубликования утвержденной бюджетной
средств на подготовку и
решения о назначении
росписью о распределении
проведение выборов
выборов
расходов
Не позднее 29 сентября 2021 Участковые избирательные
Представление в
75.
года
комиссии
соответствующую
избирательную комиссию
(окружную, комиссию
муниципального образования)
финансовых отчетов о
поступлении и расходовании
средств на проведение выборов
74.

76.

77.

экземпляров печатных
агитационных материалов или
их копий, экземпляров
аудиовизуальных
агитационных материалов,
фотографий или экземпляры
иных агитационных материалов
с указанием сведений,
установленных п. 4 ст. 60
Закона № 222-ОЗ и копия
документа об оплате
изготовления данного
предвыборного агитационного
материала из соответствующего
избирательного фонда. Вместе
с указанными материалами в
комиссию должны быть
представлены электронные
образы этих предвыборных
агитационных материалов в
машиночитаемом виде
72.
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Кандидат либо его
уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам,
уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам
избирательного
Филиал публичного
акционерного общества
«Сбербанк России», а при
его отсутствии – другая
кредитная организация, где
открыт счет

Периодически до дня
голосования, но не реже чем
один раз в две недели до дня
голосования

Соответствующая
избирательная комиссия
(окружная, комиссия
муниципального
образования)

В течение трех дней со дня
получения

Редакции муниципальных
периодических печатных
изданий

Не позднее чем через 10 дней
со дня поступления
пожертвования на
специальный избирательный
счет

Кандидат, избирательное
объединение

86. Перечисление пожертвований Не позднее чем через 10 дней
со дня поступления таких
от анонимных жертвователей в
пожертвований на
доход местного бюджета
специальный избирательный
счет

Кандидат, избирательное
объединение

www.belogorck-npa.ru

îò òàáà÷íîãî äûìà, ñíèæåíèå ïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ; à òàêæå çà
ñ÷åò ìîòèâèðîâàíèÿ ãðàæäàí ê âåäåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè
ïîñðåäñòâîì èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé êàìïàíèè,
âîâëå÷åíèÿ ãðàæäàí è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé â ìåðîïðèÿòèÿ
ïî óêðåïëåíèþ îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ è ðàçðàáîòêè è âíåäðåíèÿ
êîðïîðàòèâíûõ ïðîãðàìì óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ.
Ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû ìîòèâàöèè ãðàæäàí ê çäîðîâîìó îáðàçó
æèçíè, âêëþ÷àÿ çäîðîâîå ïèòàíèå è îòêàç îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê.
Óâåëè÷åíèå îõâàòà íàñåëåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèìè ìåðîïðèÿòèÿìè,
íàïðàâëåííûìè íà ñíèæåíèå ðàñïðîñòðàíåííîñòè íåèíôåêöèîííûõ
è èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé.
Çàäà÷è Ïðîãðàììû:
1) ôîðìèðîâàíèå ó æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê ìîòèâàöèè ê âåäåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè;
2) ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè è ðàçâèòèå ñåòè
ñóùåñòâóþùèõ ó÷ðåæäåíèé, çàíèìàþùèõñÿ ôîðìèðîâàíèåì çäîðîâîãî
îáðàçà æèçíè;
3) ðàçâèòèå ñèñòåìû èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ î ìåðàõ
ïðîôèëàêòèêè çàáîëåâàíèé è ñîõðàíåíèÿ è óêðåïëåíèÿ ñâîåãî
çäîðîâüÿ;
4) ïðîïàãàíäà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â æèçíè ÷åëîâåêà;
5) ôîðìèðîâàíèå ìîòèâàöèè ê îòêàçó îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
ñîêðàùåíèþ óðîâíÿ ïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ, íàðêîòèêîâ, òàáà÷íîé
ïðîäóêöèè;
6) ñîçäàíèå êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ àêòèâíîãî îòäûõà è âåäåíèÿ
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè;
7) ïðîôèëàêòèêà çàáîëåâàíèé ïóò¸ì ïðîâåäåíèÿ ðåãóëÿðíûõ
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ è äèñïàíñåðèçàöèè;
8) ðàáîòà ïî ðàçâèòèþ ñ ðàííåãî äåòñòâà çäîðîâûõ ïðèâû÷åê
è íàâûêîâ, óìåíèþ ñïðàâëÿòüñÿ ñ ñîáñòâåííûìè ýìîöèÿìè, ñòðåññàìè,
óñòîé÷èâîñòè îðãàíèçìà ê âðåäíîìó âîçäåéñòâèþ îêðóæàþùåé ñðåäû;
9) èíôîðìàöèîííî-ïðîïàãàíäèñòñêàÿ ðàáîòà è îðãàíèçàöèîííîìåòîäè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ôîðìèðîâàíèå
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè;
10) ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå àêòóàëèçèðîâàííûõ ìîäåëüíûõ
êîðïîðàòèâíûõ ïðîãðàìì óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ;
11) óñèëåíèå ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â îáëàñòè
ñîõðàíåíèÿ è óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ.
4. Îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîãðàììû
Ïðîãðàììà ñîäåðæèò êîìïëåêñ ìåæâåäîìñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåííûõ íà ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ó æèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ïî ñëåäóþùèì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè:
1) ôîðìèðîâàíèå ðåãóëÿðíîé äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè è çàíÿòèé
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì;
2) ôîðìèðîâàíèå çíàíèé î ðàöèîíàëüíîì è ïîëíîöåííîì
ïèòàíèè è çäîðîâîì îáðàçå æèçíè;
3) ïðåäóïðåæäåíèå è ïðåîäîëåíèå çàâèñèìîñòåé (âðåäíûõ
ïðèâû÷åê);
4) ðåãóëÿðíîñòü ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ íàñåëåíèÿ è
îòâåòñòâåííîñòè ãðàæäàí çà ñâîå çäîðîâüå;
5) ôîðìèðîâàíèå öåííîñòåé çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè;
6) óëó÷øåíèå ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè è óëó÷øåíèå ñîñòîÿíèÿ
áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé
Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû "Ñîõðàíåíèå è óêðåïëåíèå
çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà íà 2021-2024 ãîäû" èçëîæåí â
ïðèëîæåíèè N 1 ê ïðîãðàììå.
5. Ñðîê ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû.
Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû ðàññ÷èòàíà íà ïåðèîä 2021-2024
ãîäû.
Ñðîêè ðåàëèçàöèè è ìåðîïðèÿòèÿ ìîãóò êîíêðåòèçèðîâàòüñÿ è
óòî÷íÿòüñÿ ñ ó÷¸òîì ïðèíÿòûõ íà ôåäåðàëüíîì, ðåãèîíàëüíîì è
ìåñòíîì óðîâíÿõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.
6. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû.
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû áóäåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ â ðàìêàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà îñíîâíóþ
äåÿòåëüíîñòü èñïîëíèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ ïðîãðàììû.
7. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû.
Îáùåå ðóêîâîäñòâî, êîíòðîëü è ìîíèòîðèíã ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåò çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå.
Îòâåòñòâåííûìè èñïîëíèòåëåì ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ
www.belogorck-npa.ru

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ
è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
Îòâåòñòâåííûå èñïîëíèòåëè îñóùåñòâëÿþò:
1) êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè ïî ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé
ïðîãðàììû;
2) ðàññìîòðåíèå ìàòåðèàëîâ î õîäå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû è
ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè óòî÷íåíèå ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïðîãðàììîé.
Îòâåòñòâåííûå èñïîëíèòåëè è ó÷àñòíèêè ïðîãðàììû íåñóò
îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è ïîëíóþ ðåàëèçàöèþ
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è äîñòèæåíèå óòâåðæäåííûõ çíà÷åíèé
öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ ïðîãðàììû.
Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé (èíäèêàòîðîâ) è èõ çíà÷åíèé
ïðîãðàììû
Ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè íàñåëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 20212024 ãîäû
№ Основной показатель (индикатор)
п/п программы

Единица
измерения

1.

%

38,1

40

45

50,3

56,1

%

29,7

30,2

30,6

31,1

31,5

промилле

815,4

772,7

736,2

704,7

668,3

промилле

290,1

285,8

281,5

275,7

270

промилле
единиц

12

4,7
13

4,5
13

4,3
14

4,1
14

человек

120

130

130

140

140

%

39,8

39,8

39,8

39,8

39,8

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Увеличение доли населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом
Ожидаемая продолжительность жизни лиц,
достигших 45 лет, оба пола
Снижение смертности мужчин в возрасте 1659 лет
Снижение смертности женщин в возрасте 1654 года
Младенческая смертность
Увеличение числа общественных и
волонтерских организаций,
взаимодействующих в рамках программы
Увеличение количества волонтеров,
привлекаемых к проведению мероприятий
программы
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по вопросам здорового образа жизни

Значение
показателя по
итогам 2020
года

Значение показателя
2021
2022

2023

2024

Ïîâûøåíèå óðîâíÿ èíôîðìèðîâàííîñòè 90% íàñåëåíèÿ ãîðîäà
î âðåäå àêòèâíîãî è ïàññèâíîãî êóðåíèÿ, î íåîáõîäèìîñòè êîððåêöèè
ôàêòîðîâ ðèñêà îñíîâíûõ íåèíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé; íèçêîé
ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè, èçáûòî÷íîãî âåñà, íåðàöèîíàëüíîãî ïèòàíèÿ.
Ñíèæåíèå ïîòðåáëåíèå òàáàêà íà 2,5% ïî ñðàâíåíèþ ñ
2013 ãîäîì.
Ñíèæåíèå äîëè ëèö ñ èçáûòî÷íîé ìàññîé òåëà íà 2,5%.
Óâåëè÷åíèå íà 30% îõâàòà íàñåëåíèÿ ãîðîäà ìåðîïðèÿòèÿìè
ïî ïðîôèëàêòèêå îñíîâíûõ íåèíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé.
Ñîçäàíèå ñèñòåìû ïîäãîòîâêè ìåäèöèíñêèõ êàäðîâ, îêàçûâàþùèõ
ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü.
Ñîçäàíèå ìîòèâàöèè ó 90% íàñåëåíèÿ, ïîäëåæàùåãî
äèñïàíñåðèçàöèè, ê ñâîåâðåìåííîìó åå ïðîõîæäåíèþ.

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïðîãðàììå "Ñîõðàíåíèå è óêðåïëåíèå
çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
íà 2021-2024 ãîäû"
Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû Ñîõðàíåíèå
è óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
íà 2021-2024 ãîäû
N
п/п
1

Наименование мероприятия

Срок
испо
лнен
ия

Ожидаемый результат
Ответственный исполнитель
год

количество

6
4
5
3
Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья
Число работников, включенных в программы (человек)
Разработка и внедрение модельных корпоративных
2021
1 150
программ, содержащих лучшие практики по охране и
2021 - Хозяйствующие субъекты
2022
1 300
укреплению здоровья и формированию здорового образа 2024 г. Белогорск (по согласованию)
2023
1 450
жизни работников
2024
1 600
2

1.

1.1

2.

Мероприятия по снижению смертности и повышению продолжительности жизни. Разработка и реализация региональных программ по ограничению
доступности алкоголя и табака, ограничению продажи крепкого алкоголя, в том числе в выходные и праздничные дни, профилактике наркозависимости,
программ здорового питания и здорового образа жизни
Количество мероприятий
2021
50
Реализация мероприятий, направленных на борьбу с
Структурные подразделения
2022
55
2021 нарушениями в сфере оборота алкогольной продукции и
Администрации г. Белогорск,
2023
60
2024
снижение алкоголизации населения г. Белогорск
Административная комиссия
2024
65

2.1

2.2

МКУ
«Комитет
по
Обеспечение и контроль за организацией горячего питания 2021 -образованию
и
делам Охват участников
2022 молодежи
школьников
Администрации
г. Белогорск»
2021-2024

8000

N27 2 èþëÿ 2021
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ñïîðòèâíûõ çàëà, 100 ïëîñêîñòíûõ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé, 46
ïëîùàäîê ñ òðåíàæ¸ðàìè, 2 áàññåéíà îáùåé ïëîùàäüþ 325
êâ.ì. Äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ ðàáîòàþò ñïîðòèâíûå êëóáû è ôèòíåñöåíòðû, â òîì ÷èñëå ñïîðòèâíûå êëóáû àäàïòèâíîé íàïðàâëåííîñòè
(5), ïîìîãàþùèå ñàìîðåàëèçàöèè ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.
Â çèìíèé ïåðèîä âðåìåíè ôóíêöèîíèðóþò 12 õîêêåéíûõ êîðîáîê
è 6 êàòêîâ (íà ñòàäèîíàõ "Ëîêîìîòèâ", "Àìóðñåëüìàø", â ãîðîäñêîì
ïàðêå, â ñêâåðå "Ìîëîäåæíûé", íà òåððèòîðèè ÌÀÎÓ "Ãèìíàçèÿ
¹ 1 ãîðîäà Áåëîãîðñê" è äîìà ¹ 306 À ïî óë. Êèðîâà).
Ñ öåëüþ ðåøåíèÿ çàäà÷ ïî ðåàáèëèòàöèè è àáèëèòàöèè ëþäåé
ñ èíâàëèäíîñòüþ ñðåäñòâàìè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
îðãàíèçîâàíî ïðîâåäåíèå ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
íà áàçå ÌÀÓ "Ñòàäèîí "Àìóðñåëüìàø".
Ñòàäèîí àêòèâíî âçàèìîäåéñòâóåò ñ ãîðîäñêèìè îáùåñòâåííûìè
îðãàíèçàöèÿìè èíâàëèäîâ, ïðåäîñòàâëÿÿ ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííûìè
ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, áåñïëàòíûå óñëóãè â ñôåðå
ïðîêàòà êîíüêîâ è ëûæ, èãðû â íàñòîëüíûé òåííèñ è áèëüÿðä,
ñâîáîäíûé äîñòóï íà èãðîâûå ïëîùàäêè, óñëóãè òðåíàæåðíîãî
çàëà.
Íà ñòàäèîíå "Àìóðñåëüìàø" îðãàíèçîâàíà ðàáîòà äâóõ
òðåíàæåðíûõ çàëîâ, ãäå ëþäè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ çàíèìàþòñÿ áåñïëàòíî.
Â 2020 ãîäó íà áàçå ÃÁÓ ÀÎ "Áåëîãîðñêèé ÊÖÑÎÍ"
îðãàíèçîâàíû ðåãóëÿðíûå çàíÿòèÿ ïî ÀÔÊ äëÿ ãðàæäàí ïîæèëîãî
âîçðàñòà. Îíè ïðîõîäÿò â êëóáå "Ôàêóëüòåò çäîðîâüÿ" è íàïðàâëåíû
íà ïîääåðæàíèå ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè, îçäîðîâëåíèå, ïîâûøåíèå
ôèçêóëüòóðíîé ãðàìîòíîñòè ó ïîæèëîãî íàñåëåíèÿ. Çàíÿòèÿ ïðîõîäÿò
äâà ðàçà â íåäåëþ.
Îñíîâíîé çàäà÷åé ÌÀÓ "ÔÎÊ èì. Ñ. Ñîëíå÷íèêîâà" ÿâëÿåòñÿ
îðãàíèçàöèÿ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé,
ïîïóëÿðèçàöèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè, àêòèâíîãî îòäûõà è äîñóãà. Óäåëÿåòñÿ îñîáîå âíèìàíèå
îðãàíèçàöèè ðàáîòû îçäîðîâèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè äëÿ ëèö ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, èíâàëèäàìè.
Èíñòðóêòîðû ïî àäàïòèâíîé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå ïðîâîäÿò çàíÿòèÿ
ñ èíâàëèäàìè â çàëå áîëüøîãî è ìàëîãî áàññåéíîâ. Ãëàâíûì
êðèòåðèåì äëÿ äîñòèæåíèÿ ðåçóëüòàòà ÿâëÿåòñÿ ðåãóëÿðíîñòü
óïðàæíåíèé ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîãî õàðàêòåðà, íàïðàâëåííûõ
íà ðåàáèëèòàöèþ è àäàïòàöèþ ê íîðìàëüíîé ñîöèàëüíîé ñðåäå
èíâàëèäîâ, ïðåîäîëåíèå ïñèõîëîãè÷åñêèõ áàðüåðîâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ
îùóùåíèþ ïîëíîöåííîé æèçíè.
Âñåãî ïî èòîãàì 2020 ãîäà äîëÿ íàñåëåíèÿ ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ è èíâàëèäîâ, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèõñÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, â îáùåé ÷èñëåííîñòè äàííîé
êàòåãîðèè íàñåëåíèÿ ñîñòàâèëà 13,7 %.
Â 2020 ãîäó 57 ñïîðòñìåíîâ, çàíèìàþùèõñÿ â ñïîðòèâíûõ
øêîëàõ âêëþ÷åíû â ñîñòàâû ñáîðíûõ Àìóðñêîé îáëàñòè ïî ðàçëè÷íûì
âèäàì ñïîðòà, ÷òî ñîñòàâëÿåò 3,2 % îò îáùåãî êîëè÷åñòâà
çàíèìàþùèõñÿ íà ýòàïàõ ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè.
Åäèíîâðåìåííàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ
â 2020 ãîäó óâåëè÷èëàñü ïî îòíîøåíèþ ê 2019 ãîäó íà 4,2 % è
ñîñòàâèëà 7 366 ÷åëîâåê (â 2019 ã. - 7 067 ÷åëîâåê).
×èñëåííîñòü ðåãóëÿðíî çàíèìàþùèõñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì
íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà â 2020 ãîäó ñîñòàâèëà 23 661 ÷åëîâåê
(â 2019 ã. - 21 208 ÷åëîâåê) èëè 38,1 % îò ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ
â âîçðàñòå îò 3 äî 79 ëåò.
Â Óïðàâëåíèè ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ â ã. Áåëîãîðñêå
çàðåãèñòðèðîâàíî áîëåå 18752 ãðàæäàí, èìåþùèõ ïðàâî íà
ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó.
Áîëåå 10 òûñ. ÷åëîâåê ïîëüçóþòñÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêîé ïî
îïëàòå æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã.
Ñòàòóñ ìíîãîäåòíîé ñåìüè èìååò 637 ñåìåé.
Âîëîíò¸ðñêîå äâèæåíèå ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû.
Â Áåëîãîðñêå ñîçäàíî 12 âîëîíò¸ðñêèõ îòðÿäîâ: 8 îòðÿäîâ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, 2 îòðÿäà - ñðåäíåïðîôåññèîíàëüíûõ
îðãàíèçàöèé (ÃÏÎÀÓ ÀÌÔÖÏÊ, ÃÏÎÀÓ "ÀÊÑÒ"), 1 îòðÿä "Äîðîãà
äîáðà" óçëîâîé ñòàíöèè Áåëîãîðñê Çàáàéêàëüñêîé æåëåçíîé äîðîãè
è ïîèñêîâîå îáúåäèíåíèå "Âîçðîæäåíèå". Îñíîâíûìè
íàïðàâëåíèÿìè âîëîíòåðñêîãî äâèæåíèÿ â 2020 ãîäó ñòàëè:
ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêîå, îêàçàíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè
N27 2 èþëÿ 2021
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ðàçëè÷íûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí; ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè; ôîðìèðîâàíèå êóëüòóðû è òîëåðàíòíîñòè â ìîëîäåæíîé
ñðåäå è îáùåñòâå; îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû.
Âîëîíòåðû ó÷àñòâóþò â ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, èìåþùèõ
ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêóþ íàïðàâëåííîñòü è ñîöèàëüíóþ
çíà÷èìîñòü.
2.7. Êàðòà ñìåðòíîñòè íà 100 òûñÿ÷ íàñåëåíèÿ.
×èñëî óáèéñòâ íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ ñîñòàâëÿåò 0.07, â
òðóäîñïîñîáíîì âîçðàñòå 0.07
Íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè ñ ó÷àñòèåì òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà íà
100 òûñ. íàñåëåíèÿ 0.15, â òðóäîñïîñîáíîì âîçðàñòå 0.13
Ñìåðòíîñòü íàñåëåíèÿ îò çëîêà÷åñòâåííûõ îáðàçîâàíèé ëåãêèõ
100 òûñ. 0.29, â òîì ÷èñëå â òðóäîñïîñîáíîì âîçðàñòå 0.07
Ñìåðòíîñòü îò öåðåáðîâàñêóêëÿðíûõ áîëåçíåé íà 100 òûñ.
1.40, â òîì ÷èñëå â òðóäîñïîñîáíîì âîçðàñòå 0.60
Ñìåðòíîñòü îò áîëåçíåé îðãàíîâ äûõàíèÿ íà 100 òûñ. 1.76, â
òîì ÷èñëå â òðóäîñïîñîáíîì âîçðàñòå 0.53
Ñìåðòíîñòü îò âíåøíèõ ïðè÷èí íà 100 òûñ. 0.22, â òîì ÷èñëå
â òðóäîñïîñîáíîì âîçðàñòå 0.46.
Ñìåðòíîñòü æåíùèí â âîçðàñòå îò 16-54 ëåò, íà 100 òûñ.
íàñåëåíèÿ 24.
Ñìåðòíîñòü ìóæ÷èí â âîçðàñòå îò 16-54 ëåò, íà 100 òûñ.
íàñåëåíèÿ 70.
Â ãîðîäå Áåëîãîðñê íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà
ïî ïðåäóïðåæäåíèþ óïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ ïîñðåäñòâîì
ñèñòåìàòè÷åñêîãî îñâåùåíèÿ âîïðîñîâ ïî ïðîïàãàíäå çäîðîâîãî
îáðàçà æèçíè, ïðåîäîëåíèþ âðåäíûõ ïðèâû÷åê, â òîì ÷èñëå
ïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè è ïèâà, ïóò¸ì ïðîâåäåíèÿ
ðàçúÿñíèòåëüíûõ áåñåä è ïðèíÿòèÿ ìåð àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè â õîäå ïðîâåäåíèÿ ðåéäîâ ïî ïðåñå÷åíèþ íåçàêîííîé
ïðîäàæè àëêîãîëÿ.
Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííûõ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé
ïî âûÿâëåíèþ ôàêòîâ íåçàêîííîé òîðãîâëè
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèåé è íàðóøåíèé îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà
çàôèêñèðîâàíû ñëåäóþùèå ïðàâîíàðóøåíèÿ:
Показатели
Распитие спиртных напитков в общественных
местах
Появление в общественном месте в состоянии
опьянения
Появление несовершеннолетних в состоянии
опьянения, а также распитие алкогольной
продукции в общественных местах
Незаконная продажа алкогольной продукции

17

äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û
87.

348

247

1269

1344

1235

1145

25
86

36
83

44
95

Â 2020 ãîäó ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè
"Áåëîãîðñêèé" è Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïðîâåäåíî 80 ðåéäîâ ïî
âûÿâëåíèþ íåëåãàëüíîãî îáîðîòà àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé
ïðîäóêöèè, ïðîâåðåíî 120 òîðãîâûõ òî÷åê.
Â ðåçóëüòàòå êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ñîñòàâëåíî 95 ïðîòîêîëîâ
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, èçúÿòî áîëåå 800 ëèòðîâ
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè, â òîì ÷èñëå íåìàðêèðîâàííîé àëêîãîëüíîé
ïðîäóêöèè - 96 ëèòðîâ, ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè - 57 ëèòðîâ,
ïèâà è ïèâíûõ íàïèòêîâ - 652 ëèòðà.
Óñèëåíèå ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â îáëàñòè
ïðîôèëàêòèêè àëêîãîëèçìà è äðóãèõ âðåäíûõ ïðèâû÷åê ñïîñîáñòâóåò
ñîêðàùåíèþ óðîâíÿ ïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ.
Â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà ðåãóëÿðíî
ïðîâîäÿòñÿ àíêåòèðîâàíèå îáó÷àþùèõñÿ ïî ïðîáëåìàì àëêîãîëèçìà
è òåìàòè÷åñêèå êëàññíûå ÷àñû, áåñåäû î âðåäå àëêîãîëÿ è äðóãèõ
âðåäíûõ ïðèâû÷êàõ.
3. Öåëè è çàäà÷è ïðîãðàììû.
Öåëè ïðîãðàììû - ôîðìèðîâàíèå ñðåäû è óñëîâèé äëÿ êàæäîãî
æèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ñïîñîáñòâóþùèõ
âåäåíèþ ãðàæäàíàìè çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ÷òî â êîíå÷íîì
èòîãå äîëæíî ïðèâåñòè ê óëó÷øåíèþ ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ
è óâåëè÷åíèþ îæèäàåìîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè.
Îáåñïå÷åíèå ê 2024 ãîäó óâåëè÷åíèÿ äîëè ãðàæäàí, âåäóùèõ
çäîðîâûé îáðàç æèçíè, çà ñ÷åò ôîðìèðîâàíèÿ ñðåäû,
ñïîñîáñòâóþùåé âåäåíèþ ãðàæäàíàìè çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè,
âêëþ÷àÿ çäîðîâîå ïèòàíèå (â òîì ÷èñëå ëèêâèäàöèþ ìèêðîíóòðèåíòíîé
íåäîñòàòî÷íîñòè, ñîêðàùåíèå ïîòðåáëåíèÿ ñîëè è ñàõàðà), çàùèòó
www.belogorck-npa.ru

Избирательная комиссия
муниципального
образования г. Белогорск

В пятидневный срок со дня
поступления представления
соответствующей
избирательной комиссии

С 18 ноября 2021 года

Филиал публичного
акционерного общества
«Сбербанк России», а при
его отсутствии – другая
кредитная организация, где
открыт счет

Перечисление оставшихся на
специальном избирательном
счете неизрасходованных
денежных средств в доход
местного бюджета

92.

Представление в
Не позднее чем через 30 дней
соответствующую
со дня официального
избирательную комиссию
опубликования результатов
итоговых финансовых отчетов
выборов

Кандидат, избирательное
объединение

93.

Передача копии итоговых
Не позднее чем через 5 дней со
дня поступления указанных
финансовых отчетов
финансовых отчетов
кандидатов, избирательных
объединений в редакции
средств массовой информации
для опубликования

Избирательная комиссия
муниципального
образования г. Белогорск

94.

Публикация переданных
комиссиями сведений из
финансовых отчетов

Не позднее чем через 10 дней
со дня их поступления

Редакции муниципальных
периодических печатных
изданий

Не позднее чем через один
Органы и учреждения,
Откомандирование на срок не
месяц со дня официального
указанные в п. 2 ст. 71
менее двух месяцев
Закона № 222-ОЗ
специалистов в распоряжение опубликования (публикации)
решения о назначении
избирательных комиссий
выборов
муниципальных образований в
целях организации работы
контрольно-ревизионной
службы
ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
Не позднее 16 августа 2021
Избирательная комиссия
96.
Направление решения о
года
муниципального
применении технологии
образования г. Белогорск
изготовления протоколов
участковых комиссий об итогах
голосования с
машиночитаемым кодом на
согласование в ИКАО

95.

97.

Принятие решения о
назначении операторов
специального программного
обеспечения для изготовления
протоколов участковых
комиссий об итогах
голосования с
машиночитаемым кодом

www.belogorck-npa.ru

98.

Проведение обучения
операторов СПО УИК

Утверждение формы и текста
бюллетеня, числа бюллетеней, а
также порядка осуществления
контроля за изготовлением
бюллетеней
Проведение жеребьевки по
100
определению порядкового
.
номера размещения в
избирательном бюллетене
наименований избирательных
объединений

99.

91.

406

36
80

Незамедлительно

Органы регистрационного
учета граждан Российской
Федерации по месту
пребывания и по месту
жительства в пределах
Российской Федерации,
органы исполнительной
власти, осуществляющие
государственную
регистрацию юридических
лиц либо уполномоченные в
(окружной, комиссией
сфере регистрации
муниципального образования)
некоммерческих
организаций
89. Возврат неизрасходованных
Не позднее 18 октября 2021
Кандидат, не
денежных средств
года
зарегистрированный в
избирательного фонда
соответствующей
гражданам и юридическим
избирательной комиссии,
лицам, осуществившим
избирательное объединение,
пожертвования, перечисления в
не зарегистрировавшее
список кандидатов по
избирательные фонды,
единому (муниципальному)
пропорционально вложенным
избирательному округу
ими средствам за вычетом
расходов на пересылку
90. Возврат неизрасходованных
После дня голосования
Кандидаты, избирательные
денежных средств,
объединения
находящихся на специальном
избирательном счете (за
вычетом расходов на
пересылку), гражданам и
юридическим лицам,
осуществившим
пожертвования, перечисления в
их избирательные фонды,
пропорционально вложенным
ими средствам
88. Проверка сведений, указанных
гражданами и юридическими
лицами при внесении или
перечислении пожертвований в
избирательные фонды
кандидатов, избирательных
объединений, и сообщение о
результатах проверки в
соответствующую
избирательную комиссию

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
324

Сообщение соответствующим
кандидатам, избирательным
объединениям о поступлении в
распоряжение избирательной
комиссии информации о
перечислении пожертвований с
нарушением пунктов 7 и 8 ст.
65 Закона № 222-ОЗ

Не позднее 29 августа 2021
года

Участковые избирательные
комиссии

101 Изготовление избирательных
бюллетеней
.
102 Принятие решения о месте и
.
времени передачи бюллетеней
от соответствующей
полиграфической организации,
уничтожении лишних
избирательных бюллетеней
103
.

Передача избирательных
бюллетеней в участковые
избирательные комиссии

Не позднее 15 сентября 2021
года

Избирательная комиссия
муниципального
образования г. Белогорск

Не позднее 29 августа 2021
года

Избирательная комиссия
муниципального
образования г. Белогорск

Не позднее 29 августа 2021
года после регистрации
списков кандидатов по
единому (муниципальному)
избирательному округу

Избирательная комиссия
муниципального
образования г. Белогорск

Не позднее 7 сентября 2021
года по распоряжению
избирательной комиссии
муниципального образования
Не позднее чем за 2 дня до
получения избирательных
бюллетеней

Полиграфические
организации

Не позднее 15 сентября 2021
года

Избирательная комиссия
муниципального
образования г. Белогорск

Избирательная комиссия
муниципального
образования г. Белогорск

104 Оповещение избирателей о дне, Не позднее 8 сентября 2021
Избирательная комиссия
.
года
муниципального
времени и месте голосования
образования г. Белогорск,
через средства массовой
участковые избирательные
информации и (или) иным
способом
комиссии
105 Обеспечение лицам, указанным Не менее чем за один час до Участковые избирательные
.
начала голосования
комиссии
в пункте 3 статьи 32 Закона №
222-ОЗ, доступа в помещения
для голосования
106
Предъявление к осмотру
Непосредственно перед
Председатель участковой
.
членам участковой комиссии,
наступлением времени
избирательной комиссии
присутствующим лицам,
голосования
указанным в пункте 3 статьи 32
Закона № 222-ОЗ, пустых
ящиков для голосования,
которые вслед за этим
опечатываются печатью
участковой комиссии
(пломбируются)
С 8 до 20 часов по местному Участковые избирательные
107
Проведение голосования
времени в день голосования –
.
комиссии
17, 18, 19 сентября 2021 года
Начинается сразу после
Участковые избирательные
108 Подсчет голосов избирателей и
окончания голосования и
комиссии
составление участковыми
.
проводится без перерыва до
избирательными комиссиями
установления итогов
протоколов об итогах
голосования
голосования
109 Выдача по требованию члена Немедленно после подписания Участковая избирательная
протокола об итогах
комиссии
.
участковой избирательной
голосования (в том числе
комиссии, наблюдателя, иных
составленного повторно)
лиц, указанных в пункте 3
статьи 32 Закона № 222-ОЗ
заверенной копии протокола об
итогах голосования
Определение результатов
110
Не позднее 24 сентября 2021
Избирательная комиссия
.
выборов депутатов
года
муниципального
Белогорского городского
образования г. Белогорск
Совета народных депутатов по
многомандатным
избирательным округам
Не позднее 27 сентября 2021
Избирательная комиссия
Определение результатов
111
года
муниципального
выборов депутатов
.
образования г. Белогорск
Белогорского городского СНД
по единому избирательному
округу
112
Определение общих
.
результатов выборов депутатов
представительного органа
муниципального образования

Не позднее 27 сентября 2021
года

Избирательная комиссия
муниципального
образования г. Белогорск

113
.

Извещ ение
зарегистрированного
кандидата, избранного
депутатом

После подписания протокола о
результатах выборов по
избирательному округу

Избирательная комиссия
муниципального
образования г. Белогорск

114
.

Предоставление в
соответствующую
избирательную комиссию
копии приказа (иного
документа) об освобождении от
обязанностей, несовместимых
со статусом депутата, либо
копии документов,
удостоверяющих подачу в
установленный срок заявления
об освобождении от указанных
обязанностей

В пятидневный срок

Кандидат, избранный
депутатом
представительного органа
муниципального
образования
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115 Направление в СМИ общих
.
данных о результатах выборов
по избирательному округу

В течение одних суток после
определения результатов
выборов

Не позднее
116 Официальное опубликование
.
(обнародование) результатов
выборов, данных о числе
зарегистрированных
избирателей, о числе
избирателей, принявших
участие в голосовании, а также
данных о числе голосов
избирателей, полученных
каждым из кандидатов (списков
28 сентября 2021 года
кандидатов)
117 Официальное опубликование в течение двух месяцев со дня
голосования
.
(обнародование) полных
данных о результатах выборов
депутатов представительного
органа
Может уточняться по
118
Уточнение сведений об
истечении трех месяцев после
.
избирателях в регистре
официального опубликования
избирателей на основании
результатов выборов
информации, содержащейся в
списках избирателей

Соответствующая
избирательная комиссия
(окружная, комиссия
муниципального
образования)
Избирательная комиссия
муниципального
образования г. Белогорск

Избирательная комиссия
муниципального
образования г. Белогорск
Избирательная комиссия
муниципального
образования г. Белогорск

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N836
01.07.2021
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì â
ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ã.
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè, ðåàëèçóþùèå
äîïîëíèòåëüíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû,
ïðîãðàììû ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè"
Â ñâÿçè ñ ïîðó÷åíèåì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
10.10.2020 "Î ïåðåâîäå â ýëåêòðîííûé ôîðìàò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìàññîâûõ ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì â ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå
îðãàíèçàöèè ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè, ðåàëèçóþùèå
äîïîëíèòåëüíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû, ïðîãðàììû
ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè".
2. ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
â ñåòè Èíòåðíåò.
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 9.1. ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
01.07.2021 N836
Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðèåì â ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå
îðãàíèçàöèè ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè,
ðåàëèçóþùèå äîïîëíèòåëüíûå
îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû,
ïðîãðàììû ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè"
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
1.1. Íàñòîÿùèé Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ðåãóëèðóåò
îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Ïðèåì â ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ã.
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Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè, ðåàëèçóþùèå äîïîëíèòåëüíûå
îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû, ïðîãðàììû ñïîðòèâíîé
ïîäãîòîâêè" (äàëåå - Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà) îðãàíèçàöèÿìè,
îñóùåñòâëÿþùèìè îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü (äåÿòåëüíîñòü ïî
ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè) â Àìóðñêîé îáëàñòè
(äàëåå - Îðãàíèçàöèè).
1.2. Íàñòîÿùèé Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò óñòàíàâëèâàåò
ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ñòàíäàðò
ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ, â
òîì ÷èñëå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â
ýëåêòðîííîé ôîðìå, à òàêæå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â Àìóðñêîé
îáëàñòè, ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé
è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèé) Îðãàíèçàöèè (åå ðàáîòíèêîâ),
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (äàëåå - ÌÔÖ), ðàáîòíèêîâ ÌÔÖ.
1.3. Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ, èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿùåì
Àäìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå:
1.3.1. ÈÑ - èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà "Íàâèãàòîð
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè", ðàñïîëîæåííàÿ
â èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" ïî àäðåñó:
https://dopportal.amurobl.ru/;
1.3.2. ÅÏÃÓ - ôåäåðàëüíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ èíôîðìàöèîííàÿ
ñèñòåìà, îáåñïå÷èâàþùàÿ ïðåäîñòàâëåíèå â ýëåêòðîííîé ôîðìå
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ðàñïîëîæåííàÿ â
èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" ïî àäðåñó:
www.gosuslugi.ru;
1.3.3. ÐÏÃÓ - ðåãèîíàëüíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ èíôîðìàöèîííàÿ
ñèñòåìà, îáåñïå÷èâàþùàÿ ïðåäîñòàâëåíèå â ýëåêòðîííîé ôîðìå
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé
îáëàñòè, ðàñïîëîæåííàÿ â èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé ñåòè
"Èíòåðíåò" ïî àäðåñó: https://gu.amurobl.ru;
1.3.4. ÅÑÈÀ - ôåäåðàëüíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ èíôîðìàöèîííàÿ
ñèñòåìà "Åäèíàÿ ñèñòåìà èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè â
èíôðàñòðóêòóðå, îáåñïå÷èâàþùàÿ èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîå
âçàèìîäåéñòâèå èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ýëåêòðîííîé
ôîðìå";
1.3.5. Ëè÷íûé êàáèíåò - ñåðâèñ ÅÏÃÓ, ïîçâîëÿþùèé Çàÿâèòåëþ
ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ î õîäå îáðàáîòêè çàïðîñîâ, ïîäàííûõ
ïîñðåäñòâîì ÅÏÃÓ;
1.3.6. Îñíîâíîé íàáîð- ïåðèîä îñíîâíîãî êîìïëåêòîâàíèÿ
ãðóïï îáó÷àþùèõñÿ;
1.3.7. Äîïîëíèòåëüíûé íàáîð-ïåðèîä äîïîëíèòåëüíîãî
êîìïëåêòîâàíèÿ ãðóïï îáó÷àþùèõñÿ ïðè íàëè÷èè ñâîáîäíûõ ìåñò;
1.3.8. Ñèñòåìà ÏÔÄÎÄ - ñèñòåìà ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé,
ôóíêöèîíèðóþùàÿ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè íà îñíîâàíèè
ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 15.04.2020 N
221 "Î âíåäðåíèè ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåòåé â Àìóðñêîé îáëàñòè".
1.3.9. Ñåðòèôèêàò äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - ýëåêòðîííàÿ
ðååñòðîâàÿ çàïèñü î âêëþ÷åíèè îáó÷àþùåãîñÿ (îáëàäàòåëÿ
ñåðòèôèêàòà) â ñèñòåìó ÏÔÄÎÄ, óäîñòîâåðÿþùàÿ âîçìîæíîñòü
îáëàäàòåëÿ ñåðòèôèêàòà ïîëó÷àòü â îïðåäåëåííîì îáúåìå è íà
îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
çàêîíîäàòåëüñòâîì Àìóðñêîé îáëàñòè, à òàêæå ïðàâîâûìè àêòàìè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
2. Êðóã Çàÿâèòåëåé
2.1. Ëèöàìè, èìåþùèìè ïðàâî íà ïîëó÷åíèå Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíîñòðàííûå
ãðàæäàíå è ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà ëèáî èõ óïîëíîìî÷åííûå
ïðåäñòàâèòåëè, îáðàòèâøèåñÿ â Îðãàíèçàöèþ ñ Çàïðîñîì î
ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (äàëåå - Çàÿâèòåëè).
2.2. Êàòåãîðèè Çàÿâèòåëåé:
2.2.1. ëèöà, äîñòèãøèå âîçðàñòà 14 ëåò (êàíäèäàòû íà ïîëó÷åíèå
www.belogorck-npa.ru

èíôðàñòðóêòóðû â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè, íî è ñòåïåíü
îòâåòñòâåííîñòè êàæäîãî çà ñâî¸ çäîðîâüå.
Â öåëÿõ ðåøåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêèõ, â Áåëîãîðñêå ïðåäóñìîòðåíî
ïîîùðåíèå â âèäå åäèíîâðåìåííûõ âûïëàò ðîäèòåëÿì, â ÷üèõ ñåìüÿõ
ðîäèëèñü äâîéíÿøêè è òðîéíÿøêè. Øåñòü ñåìåé, ðîäèâøèõ â 2020
ãîäó äâîéíþ, ïîëó÷èëè ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó èç ãîðîäñêîãî
áþäæåòà ïî 100 òûñ. ðóáëåé.
Çà ïåðèîä äåéñòâèÿ ýòîãî ïðàâèëà, ïðèíÿòîãî â Áåëîãîðñêå â
2015 ãîäó, ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü â ðàçìåðå 100 òûñÿ÷ ðóáëåé
ïîëó÷èëè 40 ñåìåé, à îäíà ñåìüÿ, â êîòîðîé ðîäèëàñü òðîéíÿ,
ïîëó÷èëà 3 ìëí. ðóáëåé. Âñåãî èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà
ýòîò âèä àäðåñíîé ïîìîùè íàïðàâëåíî 7 ìëí. ðóáëåé.
Â 2020 ãîäó óñëîâèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîääåðæêè ñìÿã÷åíû, ÷òîáû
óâåëè÷èòü ñïèñîê ãîðîæàí, êîòîðûå èìåþò ïðàâî íà âûïëàòû.
Òåïåðü, ÷òîáû ïîëó÷èòü âûïëàòó â 100 òûñÿ÷ íà äâîéíþ èëè 3 ìëí.
ðóáëåé íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ äëÿ òðîéíè, ñåìüÿ ìîæåò áûòü
çàðåãèñòðèðîâàíà êàê ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, òàê è ïî ìåñòó
ïðåáûâàíèÿ.
Ïî äàííûì Àìóðñòàòà, â 2019 ãîäó íà ïåðâîì ìåñòå ñðåäè
ïðè÷èí ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè ÿâëÿþòñÿ áîëåçíè
ñèñòåìû êðîâîîáðàùåíèÿ (37,8 % îò îáùåãî ÷èñëà ñìåðòåé), íà
âòîðîì - íîâîîáðàçîâàíèÿ (13,7%), íà òðåòüåì - áîëåçíè ýíäîêðèííîé
ñèñòåìû (8,7%). Çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü çàíèìàåò ñìåðòíîñòü ïî âíåøíèì
ïðè÷èíàì (13,9%): íå÷àñòíûå ñëó÷àè, ñàìîóáèéñòâà, óáèéñòâà,
ÄÒÏ, óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ è íàðêîòèêîâ.
Äàííûå Àìóðñòàòà î ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïî
âèäàì çàáîëåâàíèé çà 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ãîäû
ïðåäñòàâëåíû îòäåëüíûìè òàáëèöàìè
Äàííûå Àìóðñòàòà î ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïî îòäåëüíûì ïðè÷èíàì ñìåðòè (ÄÒÏ,
àëêîãîëü, óáèéñòâà) ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå.
Ñìåðòíîñòü íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê ïî îòäåëüíûì ïðè÷èíàì ñìåðòè (ÄÒÏ,
àëêîãîëü, óáèéñòâà) ïî äàííûì Àìóðñòàòà
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Причины смерти
Транспортные несчастные
случаи (ДТП)
Убийство
Алкоголь
Наркомания
Всего

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

13
17
68
2
100

13
8
28
0
49

13
11
15
1
40

16
5
30
0
51

13
14
29
3
59

2.4. Äîñòóïíîñòü èìåþùèõñÿ ðåñóðñîâ â îáëàñòè îõðàíû
çäîðîâüÿ.
Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
ìåäèöèíñêèå óñëóãè îêàçûâàþò ãîñóäàðñòâåííûå è ÷àñòíûå
îðãàíèçàöèè.
Ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü ïî ïîëèñàì îáÿçàòåëüíîãî è
äîïîëíèòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ìîæíî ïîëó÷èòü â ÃÀÓÇ ÀÎ
"Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà" (âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòàöèîíàð, âçðîñëóþ
ïîëèêëèíèêó, äåòñêóþ ïîëèêëèíèêó, öåíòð çäîðîâüÿ äëÿ äåòåé, æåíñêóþ
êîíñóëüòàöèþ, îòäåëåíèå ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè,
ñòîìàòîëîãè÷åñêóþ ïîëèêëèíèêó, ãåìîäèàëèçíûé öåíòð, ïàëëèàòèâíîå
îòäåëåíèå), à òàêæå â ×ÓÇ "Ïîëèêëèíèêà "ÐÆÄ-Ìåäèöèíà" ãîðîäà
Áåëîãîðñê" (âêëþ÷àåò â ñåáÿ âçðîñëóþ ïîëèêëèíèêó, îêàçûâàåò
ðàçëè÷íûå óñëóãè äèàãíîñòè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ).
Íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê ðàñïîëîæåí äåéñòâóþùèé âîåííûé
ãîñïèòàëü - ÔÃÊÓ "411 ÂÃ" Ìèíîáîðîíû Ðîññèè.
Ïî ñâåäåíèÿ Åäèíîãî ðååñòðà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ðàçìåùåííîãî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÔÍÑ
Ðîññèè, íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà çàðåãèñòðèðîâàíî áîëåå
30 ñóáúåêòîâ ÌÑÏ ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè "çäðàâîîõðàíåíèå".
Ïî äàííûì Àìóðñòàòà, ïî èòîãàì 2019 ãîäà ìîùíîñòü
àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé ã. Áåëîãîðñêà,
îò÷èòûâàþùèõñÿ â ñòàòèñòèêó, ñîñòàâèëà 2 347 ïîñåùåíèé â ñìåíó,
îáåñïå÷åííîñòü âðà÷àìè ñîñòàâèëà 57,3 ÷åëîâåêà íà 10 òûñ.
÷åëîâåê íàñåëåíèÿ, ñðåäíèì ìåäèöèíñêèì ïåðñîíàëîì - 130,3
÷åëîâåêà íà 10 òûñ. ÷åëîâåê íàñåëåíèÿ.
2.5. Î á ù à ÿ õ à ð à ê ò å ð è ñ ò è ê à ñ è ñ ò å ì û ó ï ð à â ë å í è ÿ
çäðàâîîõðàíåíèåì.
ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà" îêàçûâàåò àìáóëàòîðíîïîëèêëèíè÷åñêóþ, êðóãëîñóòî÷íóþ ñòàöèîíàðíóþ ïîìîùü æèòåëÿì
www.belogorck-npa.ru
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ãîðîäà Áåëîãîðñê è Áåëîãîðñêîãî ðàéîíà. Ìåäèöèíñêîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåððèòîðèàëüíîó÷àñòêîâîìó ïðèíöèïó.
Àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêàÿ ñëóæáà ïðåäñòàâëåíà: âçðîñëîé
ïîëèêëèíèêîé íà 650 ïîñåùåíèé â ñìåíó, äåòñêîé ïîëèêëèíèêîé
íà 450 ïîñåùåíèé â ñìåíó, æåíñêîé êîíñóëüòàöèåé,
ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîëèêëèíèêîé, äíåâíûì ñòàöèîíàðîì (ïî
ïðîôèëÿì: òåðàïèÿ, ïåäèàòðèÿ, äåðìàòîëîãèÿ, àêóøåðñòâî è
ãèíåêîëîãèÿ), îòäåëåíèåì ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, öåíòðîì
çäîðîâüÿ äëÿ äåòåé íà 20 ïîñåùåíèé â ñìåíó.
Ïåðâè÷íàÿ ìåäèêî-ñàíèòàðíàÿ ïîìîùü îðãàíèçîâàíà ïî
òåððèòîðèàëüíî-ó÷àñòêîâîìó ïðèíöèïó, îêàçûâàåòñÿ â àìáóëàòîðíûõ
óñëîâèÿõ è â óñëîâèÿõ äíåâíîãî ñòàöèîíàðà, â ïëàíîâîé è íåîòëîæíîé
ôîðìàõ.
Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü îêàçûâàåòñÿ â
ïëàíîâîì è ýêñòðåííîì ïîðÿäêå â óñëîâèÿõ äíåâíîãî è
êðóãëîñóòî÷íîãî ñòàöèîíàðîâ.
Ñêîðàÿ ïîìîùü, â òîì ÷èñëå ñêîðàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ
ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü, îêàçûâàåòñÿ â ýêñòðåííîé èëè íåîòëîæíîé
ôîðìå âíå ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè, à òàêæå â àìáóëàòîðíûõ
óñëîâèÿõ.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021 ÷èñëåííîñòü âðà÷åé âñåõ
ñïåöèàëüíîñòåé ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà" ñîñòàâèëà 166
÷åëîâåê, ñðåäíåãî ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà - 456 ÷åëîâåê.
Â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêèõ óñëóã â
ïåðèîä ïàíäåìèè, Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîâìåñòíî ñ
ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà" îðãàíèçîâàí âîëîíòåðñêèé öåíòð
("Call-öåíòð") äëÿ ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè íàñåëåíèÿ ïî âîïðîñàì
îðãàíèçàöèè ëå÷åíèÿ è äèàãíîñòèêè èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé.
2.6. Îñíîâíûå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè.
Ïî äàííûì ñòàòèñòèêè, íà 01.01.2021 íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà
çàðåãèñòðèðîâàí 581 õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ (þðèäè÷åñêèõ ëèö,
èõ ôèëèàëîâ è îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé) âñåõ âèäîâ
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïðèîðèòåòíûì âèäîì äåÿòåëüíîñòè òðàäèöèîííî îñòàåòñÿ ñôåðà
óñëóã è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà: 37 % â îòðàñëåâîé ñòðóêòóðå
ýêîíîìèêè (ðèñóíîê 2).
Îòðàñëåâàÿ ñòðóêòóðà ýêîíîìèêè ã. Áåëîãîðñê íà
01.01.2021 (% îò îáùåãî ÷èñëà çàðåãèñòðèðîâàííûõ
õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ)

Ìóíèöèïàëüíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ñåòü ã. Áåëîãîðñêà ïðåäñòàâëåíà
21 îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèåé, â ñîñòàâ êîòîðîé âõîäÿò 8
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé (8 116 ó÷àùèõñÿ), 11 äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé (3 383 âîñïèòàííèêà), 2 îðãàíèçàöèè
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé (926 âîñïèòàííèêîâ).
Îñíîâíîé öåëüþ ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè îáðàçîâàíèÿ, ñîõðàíåíèå æèçíè
è çäîðîâüÿ äåòåé.
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè äîñóãà íàñåëåíèÿ
è óäîâëåòâîðåíèÿ îáùåñòâåííûõ ïîòðåáíîñòåé â îáëàñòè êóëüòóðû
íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê äåéñòâóþò 3 ó÷ðåæäåíèÿ êëóáíîãî
òèïà, 2 ïàðêà êóëüòóðû è îòäûõà, áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà, ìóçåé,
2 êèíîòåàòðà.
Äåÿòåëüíîñòü ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû íàïðàâëåíà íà îðãàíèçàöèþ
äîñóãà æèòåëåé ãîðîäà ïîñðåäñòâîì ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé â
îáëàñòè êóëüòóðû è èñêóññòâà, îðãàíèçàöèè ñàìîäåÿòåëüíîãî
òâîð÷åñòâà, ðàçâèòèÿ êóëüòóðíîãî ïîòåíöèàëà ðàçëè÷íûõ âîçðàñòíûõ
è ñîöèàëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ.
Â ãîðîäå äåéñòâóþò 3 ñïîðòèâíûå øêîëû, 3 ñòàäèîíà, 42
N27 2 èþëÿ 2021
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7. Сроки и этапы реализации
программы
8. Объемы финансирования
программы

физической культурой и спортом;
уменьшение смертности
трудоспособного населения;
увеличение количества общественных
и волонтерских организаций,
взаимодействующих в рамках
деятельности программы;
увеличение количества волонтеров,
привлекаемых к проведению
мероприятий программы.
2021-2024 годы, один этап.
В рамках средств на основную
деятельность.

1. Ïðèîðèòåòû ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè â ñôåðå ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû.
Îõðàíà çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà
è íàöåëåíà íà óëó÷øåíèå äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè, óâåëè÷åíèå
ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè è ñîêðàùåíèå óðîâíÿ ñìåðòíîñòè
íàñåëåíèÿ.
Àêòóàëüíîñòü çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè âûçâàíà âîçðàñòàíèåì è
èçìåíåíèåì õàðàêòåðà íàãðóçîê íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà â ñâÿçè ñ
óñëîæíåíèåì îáùåñòâåííîé æèçíè, óâåëè÷åíèåì ðèñêîâ òåõíîãåííîãî,
ýêîëîãè÷åñêîãî, ïñèõîëîãè÷åñêîãî, ïîëèòè÷åñêîãî è âîåííîãî
õàðàêòåðà, ïðîâîöèðóþùèõ íåãàòèâíûå ñäâèãè â ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ.
Êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé ïî ôîðìèðîâàíèþ çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
1) ìåðû ïî ïðîôèëàêòèêå âðåäíûõ ïðèâû÷åê (çëîóïîòðåáëåíèå
àëêîãîëüíîé, òàáà÷íîé è íàðêîòè÷åñêîé ïðîäóêöèåé);
2) ôîðìèðîâàíèå íàâûêîâ çäîðîâîãî ïèòàíèÿ; ïîïóëÿðèçàöèÿ
ñïîðòà;
3) ñîõðàíåíèå ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâüÿ;
4) èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ î ïàãóáíîì âîçäåéñòâèè âðåäíûõ
ïðèâû÷åê, î ìåðîïðèÿòèÿõ ïðîãðàììû ïî çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, î ôîðìàõ
è âîçìîæíîñòÿõ çäîðîâîãî âðåìÿ ïðåïðîâîæäåíèÿ, ïðîôèëàêòè÷åñêóþ
ðàáîòó ïî èìåþùèìñÿ çàáîëåâàíèÿì.
Îñíîâíàÿ öåëü ìåðîïðèÿòèé ïî ôîðìèðîâàíèþ çäîðîâîãî
îáðàçà æèçíè - ïðåäîñòåðå÷ü ÷åëîâåêà îò áîëåçíåé, ïîêà îí åùå
çäîðîâ è â íàèáîëüøåé ñòåïåíè ñïîñîáåí ê ðåàëèçàöèè ñâîåãî
ôèçè÷åñêîãî è èíòåëëåêòóàëüíîãî ïîòåíöèàëà.
Äîìèíèðóþùèìè ôàêòîðàìè ðèñêà, âëèÿþùèìè íà âîçíèêíîâåíèå
çàáîëåâàíèÿ, ÿâëÿþòñÿ:
1) ãèïîäèíàìèÿ;
2) íåðàöèîíàëüíîå ïèòàíèå;
3) ïñèõè÷åñêîå ïåðåíàïðÿæåíèå;
4) ñòðåññû;
5) âðåäíûå ïðèâû÷êè;
6) èçáûòî÷íàÿ ìàññà òåëà.
Â îñíîâó óñïåøíîé ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ïîëîæåíû ñëåäóþùèå
ïðèíöèïû:
1) ïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ äîëæíû áûòü äîñòóïíû äëÿ âñåõ
æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê âíå çàâèñèìîñòè
îò ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà, óðîâíÿ äîõîäîâ è ìåñòà æèòåëüñòâà;
2) ïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ äîëæíû îõâàòûâàòü âñå âîçðàñòíûå
è ñîöèàëüíûå ãðóïïû íàñåëåíèÿ: äåòåé, ìîëîäåæü, òðóäîñïîñîáíîå
íàñåëåíèå, ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà;
3) ôîðìèðîâàíèå ïñèõîëîãèè çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ó
íàñåëåíèÿ, ìîòèâàöèÿ òîãî, ÷òî çäîðîâûì áûòü ïðåñòèæíî.
2. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû.
2.1. Ãåîãðàôè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè.
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê âõîäèò â ñîñòàâ
Àìóðñêîé îáëàñòè, ðàñïîëîæåííîé â Äàëüíåâîñòî÷íîì ôåäåðàëüíîì
îêðóãå ñòðàíû. Ãîðîä Áåëîãîðñê íàõîäèòñÿ â þæíîé ÷àñòè Àìóðñêîé
îáëàñòè, ðàñïîëîæåí íà ëåâîì áåðåãó íèæíåãî òå÷åíèÿ ðåêè
Òîìü - áàññåéíà ðåêè Çåÿ â 50 êì îò åå óñòüÿ. Ðàññòîÿíèå äî ã.
Áëàãîâåùåíñêà è ãðàíèöû ñ Êèòàéñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêîé 108 êì. Íà þãå ãîðîä ãðàíè÷èò ñ îäíîèìåííûì Áåëîãîðñêèì
ìóíèöèïàëüíûì îêðóãîì, íà ñåâåðå - ñ Ñåðûøåâñêèì ðàéîíîì.
Òåððèòîðèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óñòàíîâëåíà â
N27 2 èþëÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û
ãðàíèöàõ, îïðåäåëåííûõ Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 21.01.2005
N423-ÎÇ "Î íàäåëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê ñòàòóñîì ãîðîäñêîãî îêðóãà è îá óñòàíîâëåíèè åãî
ãðàíèö" (â ðåäàêöèè îò 01.06.2020 N537-ÎÇ) ñ êàðòîãðàôè÷åñêèì
îïèñàíèåì ãðàíèö ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Îáùàÿ ïëîùàäü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâëÿåò 11
723,19 ãà.
Â ñîñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà âõîäèò ãîðîä Áåëîãîðñê è ñåëüñêèé
íàñåëåííûé ïóíêò, íå ÿâëÿþùèéñÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì,
- ñåëî Íèçèííîå.
2.2. Äåìîãðàôè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè.
Äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà õàðàêòåðèçóåòñÿ
ñîêðàùåíèåì ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ïî ïðè÷èíàì åñòåñòâåííîé
óáûëè è ìèãðàöèîííîãî îòòîêà.
×èñëåííîñòü ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê íà 01.01.2021 ñîñòàâèëà 64 964 ÷åëîâåêà.
Â ñòðóêòóðå îáùåé ÷èñëåííîñòè ãîðîäñêîå íàñåëåíèå ñîñòàâëÿåò
99,3 % èëè 64 511 ÷åëîâåê, ñåëüñêîå íàñåëåíèå - 0,7 % èëè
453 ÷åëîâåêà.
Èç îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ 58 % ïðèõîäèòñÿ íà íàñåëåíèå
â òðóäîñïîñîáíîì âîçðàñòå.
Äåìîãðàôè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Показатели
Численность населения
(в среднегодовом исчислении)
Численность населения
на конец года
в том числе:
городское население
сельское население
Моложе трудоспособного
возраста (на 1 января года)
Трудоспособного возраста
(на 1 января года)
Старше трудоспособного
возраста (на 1 января года)

2015
год

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020
год

67 495

67 110

66 786

66 469

66 029

65 370

67 303

66 917

66 655

66 282

65 776

64 964

66 832
471

66 445
472

66 183
472

65 809
473

65 315
461

64 511
453

12 675

12 883

12 862

12 887

12 850

12 564

40 392

39 652

39 031

38 629

38 170

37 947

14 618

14 768

15 024

15 139

15 262

15 265

Òåíäåíöèÿ ñíèæåíèÿ ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ õàðàêòåðíà íà
ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò íå òîëüêî äëÿ Áåëîãîðñêà, íî è Àìóðñêîé
îáëàñòè è Äàëüíåãî Âîñòîêà â öåëîì.
2.3. Çàáîëåâàåìîñòü è ñìåðòíîñòü îò ÍÈÇ â äèíàìèêå.
Îäíîé èç àêòóàëüíûõ ïðîáëåì äëÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê îñòàþòñÿ âûñîêèå ïîêàçàòåëè ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ:
íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò íàáëþäàåòñÿ ïðåâûøåíèå ñìåðòíîñòè íàä
ðîæäàåìîñòüþ.
Äèíàìèêà
ðîäèâøèõñÿ
è
óìåðøèõ
ïî
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ã. Áåëîãîðñê çà 20152020 ãîäû
Показатели
Естественный прирост(+)/
убыль(-) населения, человек
Число родившихся, человек
Число умерших, человек
Отношение количества смертей к
количеству рождений

2015
год

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020
год

-126
880

-71
836

-136
748

-123
763

-291
633

-363
670

1 006

907

884

886

924

1 033

1,1

1,1

1,2

1,2

1,5

1,5

Â 2020 ãîäó, ïî îïåðàòèâíûì äàííûì ñòàòèñòèêè, ïðåâûøåíèå
ñìåðòíîñòè íàä ðîæäàåìîñòüþ ñîñòàâèëî 363 ÷åëîâåêà, ÷òî íà
24,7 % èëè 72 ÷åëîâåêà áîëüøå, ÷åì â 2019 ãîäó.
Óðîâåíü ðîæäàåìîñòè â Áåëîãîðñêå íåäîñòàòî÷åí äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
âîñïðîèçâîäñòâà íàñåëåíèÿ. Íà ðîæäàåìîñòü îòðèöàòåëüíî âëèÿþò:
íèçêèé äåíåæíûé äîõîä ìíîãèõ ñåìåé, îòñóòñòâèå íîðìàëüíûõ
æèëèùíûõ óñëîâèé, ñîâðåìåííàÿ ñòðóêòóðà ñåìüè (îðèåíòàöèÿ íà
ìàëîäåòíîñòü, óâåëè÷åíèå ÷èñëà íåïîëíûõ ñåìåé), íèçêèé óðîâåíü
ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâüÿ, âûñîêîå ÷èñëî ïðåðûâàíèé áåðåìåííîñòè.
Âûñîêèé óðîâåíü ñìåðòíîñòè îáóñëîâëåí çàáîëåâàíèÿìè
íàñåëåíèÿ, ðàñïðîñòðàíåííîñòüþ àëêîãîëèçìà, íàðêîìàíèè,
òàáàêîêóðåíèÿ. Ñìåðòíîñòü íàñåëåíèÿ îòðàæàåò íå òîëüêî äîñòóïíîñòü
è êà÷åñòâî ïîêàçàòåëåé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ, ñîáëþäåíèå
ðàáîòîäàòåëÿìè òðåáîâàíèé îõðàíû òðóäà, íàëè÷èå ñïîðòèâíîé
www.belogorck-npa.ru

Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè);
2.2.2. ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè) íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ëèö - êàíäèäàòîâ íà ïîëó÷åíèå Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
3. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
3.1. Ïðèåì Çàÿâèòåëåé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
îðãàíèçàöèîííî-ðàñïîðÿäèòåëüíûì äîêóìåíòîì Îðãàíèçàöèè.
3.2. Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Îðãàíèçàöèè â èíôîðìàöèîííîòåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" (äàëåå - ñåòü Èíòåðíåò)
îáÿçàòåëüíîìó ðàçìåùåíèþ ïîäëåæèò ñëåäóþùàÿ ñïðàâî÷íàÿ
èíôîðìàöèÿ:
3.2.1. ïîëíîå íàèìåíîâàíèå, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ðåæèì è
ãðàôèê ðàáîòû Îðãàíèçàöèè:
Íàèìåíîâàíèå, ìåñòî íàõîæäåíèå: Ìóíèöèïàëüíûé îïîðíûé
öåíòð äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Íèêîëüñêîå
øîññå, ä. 27 À.
Ãðàôèê ðàáîòû: åæåäíåâíî: ñ 8.00 äî 17.00. Îáåä ñ 12.00
äî 13.00. Âûõîäíûå äíè: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
3.2.2. ñïðàâî÷íûå òåëåôîíû Îðãàíèçàöèè: 89143814636;
3.2.3. àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà Îðãàíèçàöèè, à òàêæå
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû è (èëè) ôîðìû îáðàòíîé ñâÿçè
Îðãàíèçàöèè â ñåòè Èíòåðíåò: http://cdod.belcomobr.ru/ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò
ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" (äàëåå òàêæå - ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê): http://
belcomobr.ru/; ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: cdod_belogorsk@mail.ru
3.3. Îáÿçàòåëüíîìó ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Îðãàíèçàöèè ïîäëåæèò ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè(ñ óêàçàíèåì
èõ ðåêâèçèòîâ è èñòî÷íèêîâ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ).
3.4. Ðàçìåùåíèå è àêòóàëèçàöèþ ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Îðãàíèçàöèè îáåñïå÷èâàåò Îðãàíèçàöèÿ.
Ðàçìåùåíèå è àêòóàëèçàöèþ ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè íà ÅÏÃÓ
îáåñïå÷èâàåò óïîëíîìî÷åííîå íà âåäåíèå ÅÏÃÓ äîëæíîñòíîå ëèöî.
3.5. Ðàçìåùåíèå è àêòóàëèçàöèþ ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè
íà ÐÏÃÓ îáåñïå÷èâàåò óïîëíîìî÷åííîå íà âåäåíèå ÐÏÃÓ
äîëæíîñòíîå ëèöî. Èíôîðìèðîâàíèå Çàÿâèòåëåé ïî âîïðîñàì
ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, ñâåäåíèé î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ óñëóã
îñóùåñòâëÿåòñÿ:
3.5.1. ïóòåì ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Îðãàíèçàöèè, à òàêæå íà ÅÏÃÓ è ÐÏÃÓ;
3.5.2. ðàáîòíèêîì Îðãàíèçàöèè (åå ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ)
ïðè íåïîñðåäñòâåííîì îáðàùåíèè Çàÿâèòåëÿ â Îðãàíèçàöèþ;
3.5.3. ïóòåì ïóáëèêàöèè èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè;
3.5.4. ïóòåì ðàçìåùåíèÿ áðîøþð, áóêëåòîâ è äðóãèõ ïå÷àòíûõ
ìàòåðèàëîâ â ïîìåùåíèÿõ Îðãàíèçàöèè, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
ïðèåìà Çàÿâèòåëåé, à òàêæå èíûõ îðãàíèçàöèé âñåõ ôîðì
ñîáñòâåííîñòè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ óêàçàííûìè îðãàíèçàöèÿìè;
3.5.5. ïîñðåäñòâîì òåëåôîííîé è ôàêñèìèëüíîé ñâÿçè;
3.5.6. ïîñðåäñòâîì îòâåòîâ íà ïèñüìåííûå è óñòíûå îáðàùåíèÿ
Çàÿâèòåëåé.
3.6. Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Îðãàíèçàöèè, íà ÅÏÃÓ è íà
ÐÏÃÓ â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ Çàÿâèòåëåé ïî âîïðîñàì
ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ
èíôîðìàöèÿ:
3.6.1. èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ
óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ, à òàêæå ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå
Çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå;
3.6.2. ïåðå÷åíü ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
3.6.3. ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
3.6.4. ðåçóëüòàòû ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîðÿäîê
ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
3.6.5. èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
www.belogorck-npa.ru
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à òàêæå îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èëè îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
3.6.6. èíôîðìàöèÿ î ïðàâå íà äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå)
îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ
(îñóùåñòâëÿåìûõ) â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
3.6.7. ôîðìû çàïðîñîâ (çàÿâëåíèé, óâåäîìëåíèé, ñîîáùåíèé),
èñïîëüçóåìûå ïðè ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
3.7. Èíôîðìàöèÿ ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè è óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñâåäåíèÿ î õîäå
ïðåäîñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ óñëóã ïðåäîñòàâëÿþòñÿ áåñïëàòíî.
3.8. Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Îðãàíèçàöèè äîïîëíèòåëüíî
ðàçìåùàþòñÿ:
3.8.1. ïîëíîå íàèìåíîâàíèå è ïî÷òîâûé àäðåñ Îðãàíèçàöèè
(åå ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé);
3.8.2. íîìåðà òåëåôîíîâ- àâòîèíôîðìàòîðîâ (ïðè íàëè÷èè),
ñïðàâî÷íûå íîìåðà òåëåôîíîâ Îðãàíèçàöèè (åå ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé);
3.8.3. ðåæèì ðàáîòû Îðãàíèçàöèè (åå ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé), ãðàôèê ðàáîòû ðàáîòíèêîâ Îðãàíèçàöèè (åå
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé);
3.8.4. âûäåðæêè èç íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñîäåðæàùèå
íîðìû, ðåãóëèðóþùèå äåÿòåëüíîñòü Îðãàíèçàöèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
3.8.5. ïåðå÷åíü ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
3.8.6. ôîðìû çàïðîñîâ (çàÿâëåíèé, óâåäîìëåíèé, ñîîáùåíèé),
èñïîëüçóåìûå ïðè ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáðàçöû
è èíñòðóêöèè ïî çàïîëíåíèþ;
3.8.7. ïîðÿäîê è ñïîñîáû ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî âîïðîñàì
ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íà ïîëó÷åíèå Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;
3.8.8. òåêñò Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñ ïðèëîæåíèÿìè;
3.8.9. êðàòêîå îïèñàíèå ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;
3.8.10. ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé, äåéñòâèé èëè áåçäåéñòâèÿ
ðàáîòíèêîâ Îðãàíèçàöèè (åå ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé);
3.8.11. èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòè ó÷àñòèÿ Çàÿâèòåëåé â îöåíêå
êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå â
îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ Îðãàíèçàöèè, à
òàêæå ñïðàâî÷íî-èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû, ñîäåðæàùèå ñâåäåíèÿ
î ïîðÿäêå è ñïîñîáàõ ïðîâåäåíèÿ îöåíêè.
3.9. Ïðè èíôîðìèðîâàíèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî òåëåôîíó ðàáîòíèê Îðãàíèçàöèè, ïðèíÿâ
âûçîâ ïî òåëåôîíó, ïðåäñòàâëÿåòñÿ: íàçûâàåò ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî
(ïðè íàëè÷èè), äîëæíîñòü, íàèìåíîâàíèå Îðãàíèçàöèè (åå
ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ).
3.9.1. Ðàáîòíèê Îðãàíèçàöèè îáÿçàí ñîîáùèòü Çàÿâèòåëþ
ãðàôèê ðàáîòû, òî÷íûå ïî÷òîâûé è ôàêòè÷åñêèé àäðåñà
Îðãàíèçàöèè (åå ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé), ñïîñîá ïðîåçäà ê
íåìó, ñïîñîáû ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè äëÿ ïðèåìà ïî âîïðîñó
ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, òðåáîâàíèÿ ê ïèñüìåííîìó
îáðàùåíèþ.
3.9.2. Èíôîðìèðîâàíèå ïî òåëåôîíó î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåæèìîì è
ãðàôèêîì ðàáîòû Îðãàíèçàöèè (åå ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé).
3.9.3. Âî âðåìÿ ðàçãîâîðà ðàáîòíèêè Îðãàíèçàöèè (åå
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé) îáÿçàíû ïðîèçíîñèòü ñëîâà ÷åòêî è
íå ïðåðûâàòü ðàçãîâîð ïî ïðè÷èíå ïîñòóïëåíèÿ äðóãîãî çâîíêà.
3.9.4. Ïðè íåâîçìîæíîñòè îòâåòèòü íà ïîñòàâëåííûå Çàÿâèòåëåì
âîïðîñû òåëåôîííûé çâîíîê ïåðåàäðåñîâûâàåòñÿ (ïåðåâîäèòñÿ) íà
äðóãîãî ðàáîòíèêà Îðãàíèçàöèè (åå ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ)
ëèáî îáðàòèâøåìóñÿ ñîîáùàåòñÿ íîìåð òåëåôîíà, ïî êîòîðîìó
ìîæíî ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ.
3.10. Ïðè îòâåòàõ íà òåëåôîííûå çâîíêè è óñòíûå îáðàùåíèÿ
ïî âîïðîñàì î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ðàáîòíèêîì Îðãàíèçàöèè (åå ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ)
îáðàòèâøåìóñÿ ñîîáùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:
3.10.1. î ïåðå÷íå ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
3.10.2. î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ, ðåãóëèðóþùèõ âîïðîñû
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ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (íàèìåíîâàíèå, äàòà è
íîìåð ïðèíÿòèÿ íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà);
3.10.3. î ïåðå÷íå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
3.10.4. î ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
3.10.5. îá îñíîâàíèÿõ äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
3.10.6. îá îñíîâàíèÿõ äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;
3.10.7. î ìåñòå ðàçìåùåíèÿ íà ÅÏÃÓ, ÐÏÃÓ, îôèöèàëüíîì
ñàéòå Îðãàíèçàöèè èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
3.11. Èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ òàêæå ïî åäèíîìó íîìåðó
òåëåôîíà ïîääåðæêè ÅÃÏÓ8 800 100-70-10 è ïî åäèíîìó íîìåðó
òåëåôîíà ïîääåðæêè ÐÃÏÓ 8(4162)596286.
3.12. Îðãàíèçàöèÿ ðàçðàáàòûâàåò èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû
ïî ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè - ïàìÿòêè,
èíñòðóêöèè, áðîøþðû, ìàêåòû è ðàçìåùàåò èõ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå Îðãàíèçàöèè, à òàêæå íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ,
ðàñïîëîæåííûõ â îòäåëåíèè ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â
ãîðîäå Áåëîãîðñê" (äàëåå - ÌÔÖ) ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 31 "À";
3.13. Îðãàíèçàöèÿ îáåñïå÷èâàåò ñâîåâðåìåííóþ àêòóàëèçàöèþ
èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.12 íàñòîÿùåãî
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Îðãàíèçàöèè.
3.14. Äîñòóï ê èíôîðìàöèè î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ áåç âûïîëíåíèÿ Çàÿâèòåëåì
êàêèõ- ëèáî òðåáîâàíèé, â òîì ÷èñëå áåç èñïîëüçîâàíèÿ
ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, óñòàíîâêà êîòîðîãî íà òåõíè÷åñêèå
ñðåäñòâà Çàÿâèòåëÿ òðåáóåò çàêëþ÷åíèÿ ëèöåíçèîííîãî èëè èíîãî
ñîãëàøåíèÿ ñ ïðàâîîáëàäàòåëåì ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ,
ïðåäóñìàòðèâàþùåãî âçèìàíèå ïëàòû, ðåãèñòðàöèþ èëè àâòîðèçàöèþ
Çàÿâèòåëÿ, èëè ïðåäîñòàâëåíèå èì ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.
3.15. Êîíñóëüòèðîâàíèå ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ðàáîòíèêàìè Îðãàíèçàöèè (åå ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé) îñóùåñòâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.
4. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
4.1. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà "Ïðèåì â ìóíèöèïàëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè,
ðåàëèçóþùèå äîïîëíèòåëüíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû,
ïðîãðàììû ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè".
5. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî Ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó
5.1. Îðãàíîì, îòâåòñòâåííûì çà ïðåäîñòàâëåíèå Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, â ã. Áåëîãîðñê, ÿâëÿåòñÿ Ìóíèöèïàëüíûé îïîðíûé öåíòð
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ã. Áåëîãîðñê, óë. Íèêîëüñêîå øîññå,
ä. 27- À).
5.2. Îðãàíèçàöèÿ îáåñïå÷èâàåò ïðåäîñòàâëåíèå Óñëóãè â
ýëåêòðîííîé ôîðìå ïîñðåäñòâîì ÅÏÃÓ, â ÌÔÖ, à òàêæå
Îðãàíèçàöèè ïóò¸ì ïîäà÷è çàÿâêè ïîñðåäñòâîì ÈÑ, ïî âûáîðó
Çàÿâèòåëÿ.
5.3. Ïðåäîñòàâëåíèå áåñïëàòíîãî äîñòóïà ê ÅÏÃÓ äëÿ ïîäà÷è
çàïðîñîâ, äîêóìåíòîâ, èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ëþáîì ÌÔÖ â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè ïî âûáîðó
Çàÿâèòåëÿ íåçàâèñèìî îò åãî ìåñòà æèòåëüñòâà èëè ìåñòà ïðåáûâàíèÿ.
5.4. Íåïîñðåäñòâåííîå ïðåäîñòàâëåíèå Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
îñóùåñòâëÿåò Îðãàíèçàöèÿ. Â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè Îðãàíèçàöèÿ âçàèìîäåéñòâóåò ñ îðãàíîì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÌÎÖ, îðãàíèçàöèÿìè îñóùåñòâëÿþùèì óïðàâëåíèå
â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
(ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã. Áåëîãîðñê, ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê").
5.5. Îðãàíèçàöèÿ íå âïðàâå òðåáîâàòü îò Çàÿâèòåëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, â òîì ÷èñëå ñîãëàñîâàíèé, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïîëó÷åíèÿ Óñëóãè è ñâÿçàííûõ ñ îáðàùåíèåì â èíûå îðãàíû
N27 2 èþëÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û

âëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè îðãàíèçàöèè.
6. Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
6.1. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ:
6.1.1. ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
âèäå ýëåêòðîííîé çàïèñè â Ëè÷íîì êàáèíåòå Çàÿâèòåëÿ â ÈÑ èëè
íà ÅÏÃÓ, èëè íà ÐÏÃÓ;
6.1.2. ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óêàçàííûõ â ïîäðàçäåëå 1 íàñòîÿùåãî
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, êîòîðîå îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ïðèëîæåíèåì3 ê íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.
6.2. Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íåçàâèñèìî
îò ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ îôîðìëÿåòñÿ â âèäå èçìåíåíèÿ ñòàòóñà
ýëåêòðîííîé çàïèñè â Ëè÷íîì êàáèíåòå Çàÿâèòåëÿ íà ÅÏÃÓ â äåíü
ôîðìèðîâàíèÿ ïðè îáðàùåíèè çà ïðåäîñòàâëåíèåì Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ïîñðåäñòâîì ÅÏÃÓ, ëèáî â ëè÷íîì êàáèíåòå Çàÿâèòåëÿ íà
ÐÏÃÓ ïðè îáðàùåíèè çà ïðåäîñòàâëåíèåì Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ïîñðåäñòâîì ÐÏÃÓ.
Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íåçàâèñèìî
îò ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ îôîðìëÿåòñÿ â âèäå èçìåíåíèÿ ñòàòóñà
ýëåêòðîííîé çàïèñè â Ëè÷íîì êàáèíåòå Çàÿâèòåëÿ â ÈÑ â äåíü
ôîðìèðîâàíèÿ ðåçóëüòàòà ïðè îáðàùåíèè çà ïðåäîñòàâëåíèåì
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïîñðåäñòâîì ÈÑ.
Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íåçàâèñèìî
îò ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ îôîðìëÿåòñÿ â âèäå óâåäîìëåíèÿ îá èçìåíåíèÿ
ñòàòóñà ýëåêòðîííîé çàïèñè, êîòîðîå íàïðàâëÿåòñÿ Çàÿâèòåëþ íà
óêàçàííûé èì êîíòàêòíûé àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû ïðè îáðàùåíèè
çà ïðåäîñòàâëåíèåì Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â Îðãàíèçàöèþ èëè
ÌÔÖ.
6.2.1. Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
íàïðàâëÿåòñÿ Çàÿâèòåëþ ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ ñâåðêè îðèãèíàëîâ
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ñ äàííûìè, óêàçàííûìè â Çàïðîñå, êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ:
6.2.1.1. ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ)
èñïûòàíèé - â äåíü âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ) èñïûòàíèé;
6.2.1.2. ïðè îòñóòñòâèè íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ âñòóïèòåëüíûõ
(ïðèåìíûõ) èñïûòàíèé - â äåíü èçäàíèÿ ïðèêàçà î çà÷èñëåíèè íà
îáó÷åíèå ïî äîïîëíèòåëüíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì,
ïðîãðàììàì ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé
Îðãàíèçàöèåé, ëèáî â äåíü ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà îá îáðàçîâàíèè
íà îáó÷åíèå ïî äîïîëíèòåëüíûì îáùåðàçâèâàþùèì ïðîãðàììàì â
ðàìêàõ ñèñòåìû ÏÔÄÎÄ ïî ôîðìå â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèëîæåíèåì7
ê íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó (äàëåå-äîãîâîð ÏÔ).
6.3. Ñâåäåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
òå÷åíèå 1 (Îäíîãî) ðàáî÷åãî äíÿ ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîìó
ðàçìåùåíèþ â ÈÑ.
7. Ñðîê è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè Çàïðîñà Çàÿâèòåëÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé
ôîðìå
7.1. Çàïðîñ î ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîäàííûé
â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïîñðåäñòâîì ÅÏÃÓ äî 16:00 ðàáî÷åãî äíÿ,
ðåãèñòðèðóåòñÿ â Îðãàíèçàöèè â äåíü åãî ïîäà÷è. Çàïðîñ, ïîäàííûé
ïîñðåäñòâîì ÅÏÃÓ ïîñëå 16:00 ðàáî÷åãî äíÿ ëèáî â íåðàáî÷èé
äåíü, ðåãèñòðèðóåòñÿ â Îðãàíèçàöèè íà ñëåäóþùèé ðàáî÷èé äåíü.
7.2. Çàïðîñ, ïîäàííûé â èíûõ ôîðìàõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåãèñòðèðóåòñÿ â
Îðãàíèçàöèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì îðãàíèçàöèîííîðàñïîðÿäèòåëüíûì àêòîì Îðãàíèçàöèè.
8. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
8.1. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
8.1.1. ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ)
èñïûòàíèé ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 45 (Ñîðîêà ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè Çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè â Îðãàíèçàöèè;
8.1.2. ïðè îòñóòñòâèè íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ âñòóïèòåëüíûõ
(ïðèåìíûõ) èñïûòàíèé ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 7 (Ñåìè) ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè Çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè â Îðãàíèçàöèè.
8.2. Â ñëó÷àå íàëè÷èÿ îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñîîòâåòñòâóþùèé ðåçóëüòàò íàïðàâëÿåòñÿ
Çàÿâèòåëþ:
www.belogorck-npa.ru

ñîòðóäíè÷åñòâà ïî âîïðîñàì ôîðìèðîâàíèÿ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè,
ñîõðàíåíèÿ è óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ;
4) çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îò îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé è
îðãàíèçàöèé íåçàâèñèìî îò èõ âåäîìñòâåííîé ïîä÷èíåííîñòè è ôîðì
ñîáñòâåííîñòè ìàòåðèàëû è èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìûå äëÿ âûïîëíåíèÿ
çàäà÷, âîçëîæåííûõ íà Ñîâåò;
5) ðàññìàòðèâàòü è íàïðàâëÿòü îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ïðåäïðèÿòèÿì, ó÷ðåæäåíèÿì è îðãàíèçàöèÿì ïðåäëîæåíèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè;
6) ïðåäñòàâëÿòü äëÿ ïóáëèêàöèè â îôèöèàëüíûõ èíôîðìàöèîííûõ
èçäàíèÿõ ìàòåðèàëû ïî âîïðîñàì ôîðìèðîâàíèÿ çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè, ñîõðàíåíèÿ è óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ æèòåëåé ãîðîäà.
6. Â ñîñòàâ Ñîâåòà âêëþ÷àþòñÿ ðóêîâîäèòåëè çàèíòåðåñîâàííûõ
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè, äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, ðóêîâîäèòåëè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è
ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ïî ñîãëàñîâàíèþ. Ñîñòàâ Ñîâåòà
óòâåðæäàåòñÿ Ãëàâîé ãîðîäà.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ðóêîâîäèò åãî äåÿòåëüíîñòüþ. Çàñåäàíèÿ Ñîâåòà
ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè. Ïðè ðàññìîòðåíèè âîïðîñîâ,
çàòðàãèâàþùèõ èíòåðåñû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â çàñåäàíèÿõ
Ñîâåòà ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà
ïðåäñòàâèòåëè ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Íà
çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ìîãóò ïðèãëàøàòüñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ïðåäñòàâèòåëè
çàèíòåðåñîâàííûõ ñëóæá è âåäîìñòâ, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
áèçíåñà.
Ðåøåíèÿ Ñîâåòà ïî ðàññìàòðèâàåìûì âîïðîñàì îôîðìëÿþòñÿ
ïðîòîêîëîì. Ðåøåíèÿ äîâîäÿòñÿ äî ñâåäåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé, äîëæíîñòíûõ ëèö.
7. Îðãàíèçàöèîííîå è òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà
îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèîííûì îòäåëîì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå N3
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÀ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
28.06.2021 N810

Ф о р м и р о в а н и е си ст е м ы м о ти в а ц и и
ж и те л е й г . Б е л о г о р с к а к зд о р о в о м у
о б р а зу ж и зн и , вк л ю ч а я зд о р о в о е
п и т ан и е и о т к а з о т в р е д н ы х
привы чек.
О б ес п е ч е н и е к 2 0 2 4 го д у у в ел и ч е н и я
д о л и гр а ж д а н , в е д у щ и х зд о р о в ы й
о б р а з ж и зн и , за с ч ет ф о р м и р о в а н и я
с р е д ы , с п о с о б с тв у ю щ е й в е д е н и ю
гр а ж д а н а м и
зд о р о во г о о б р а за
ж и зн и , в к л ю ч ая зд о р о во е п и т а н и е (в
то м чи сл е л и к в и д а ц и ю
м и к р о н у т р и е н тн о й н е д о с та т о ч н о с ти ,
с о к р а щ е н и е п о тр е б л е н и я с о л и и
с ах а р а ), за щ и ту о т та б а ч н о г о д ы м а ,
с н и ж ен и е
п о тр е б л е н и я а л к о г о ля ; а
та к ж е за с ч е т м о ти в и р о в а н и я г р а ж д ан
к в ед ен и ю зд о р о в о го о б р а за ж и зн и
п о с р ед ст в о м и н ф о р м а ц и о н н о к о м м ун и к а ц и о н н о й
кампани и,
во в л е ч ен и я г ра ж д а н и
н е к о м м е р ч е ск и х
о р г а н и за ц и й в
м е р о п р и я ти я п о у к р е п л е н и ю
о б щ е с тв е н н о г о зд о р о вь я и р а зра б о тк и
и вн ед р ен и я к о р п о р а ти в н ы х
п р о гр а м м ук р еп ле н и я зд о р о вь я .
У в е ли ч е н и е о х в ат а н а се л е н и я
п р о ф и л а к ти че с к и м и
м е р о п р и я ти я м и , н а п р а в ле н н ы м и н а
с н и ж ен и е р а сп р о с т р ан ен н о с ти
неинф екци онны х и инф екци онны х
за б о ле в а н и й , а та к ж е ф о рм и р о в а н и е
ус л ов и й , с ти м у ли р у ю щ и х г р а ж д ан к
ве д ен и ю зд о р о в о го о б р а за ж и зн и
С о зд ан и е к а ж д о м у ж и те л ю г о р о д а
ус л ов и й и в о зм о ж н о с те й д л я в е д е н и я
зд о р о в ог о о б р а за ж и зн и , ч т о в
к о н е ч н о м и то г е д о л ж н о п р и в ес т и к
ул уч ш е н и ю со с т о ян и я зд о р о вь я
н а с ел е н и я и у ве л и ч е н и ю о ж и д а е м о й
п р о д о л ж и т е ль н о ст и ж и зн и .

4. Задачи программ ы

Ф ормирование приоритетов
здорового образа ж изни у населени я
г. Белогорск;
пропаганд а фи зи ческой культуры и
спорта в ж изни человека;
формирование мотивац ии к отказу от
вредн ы х п ривы чек, сокращ ени ю
уровня потреб лени я алкоголя,
наркоти ков, табачной продукции;
созд ание комфортны х условий д ля
акти вного отды ха и вед ени я
здорового образа ж изни ;
профилакти ка заб олеваний путем
провед ен ия
регулярны х
профилакти чески х м едицин ских
осм отров и диспансеризации;
развитие здоровы х при вы чек и
навы ков, ум ению
справляться с
соб ственны ми эмоциями , стрессами,
устойчи вости организм а к вредном у
возд ей ствию окружаю щ ей сред ы ;
пропаганд а м ероп риятий,
направленны х на ф орм ирование
разработка и внедрение
актуализи рованны х
м одельн ы х
корпоративны х программ укрепления
Мероприятия, направленные на
формирование ценностей здорового
образа жизни;
мероприятия, направленные на
формирование регулярной
двигательной активности и занятий
физической культурой и спортом;
мероприятия, направленные на
формирование ответственного
поведения и медицинской активности
населения.
Создание условий и формирование
системы мотивации граждан к
здоровому образу жизни, включая
здоровое питание и отказ от вредных
увеличение доли граждан,
охваченных медицинскими
профилактическими осмотрами и
увеличение доли граждан,
систематически занимаю щихся

Ïðîãðàììà "Ñîõðàíåíèå è óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ
íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2021-2024 ãîäû"
Ïàñïîðò ïðîãðàììû "Ñîõðàíåíèå è óêðåïëåíèå
çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2021-2024 ãîäû"
1. Ответственный исполнитель
программы

2. Участники программы

www.belogorck-npa.ru

Заместитель Главы по социальной
политике;
Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по образованию и делам
молодежи Администрации города
Белогорск»;
Муниципальное казенное учреждение
«Управление по физической культуре
и спорту Администрации
Государственное автономное
учреждение здравоохранения
Амурской области «Белогорская
Государственное казенное
учреждение Амурской области
«Управление социальной защиты
населения в г. Белогорске
Государственное бюджетное
учреждение Амурской области
«Белогорский комплексный центр
социального обслуживания
Отдел ЗАГС по г. Белогорск и
Белогорскому району Амурской
Государственное профессиональное
образовательное автономное
учреждение Амурской области
«Амурский многофункциональный
центр профессиональных
Государственное профессиональное
образовательное автономное
учреждение Амурской области
«Амурский колледж сервиса и
Масло-эстракционный завод
ООО «Транс-нефть Дальний Восток».
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5. Основные мероприятия

6. Основные показатели
(индикаторы) программы
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
28.12.2020 N 1522 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ îáúåìà
è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì
ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè" (â ðåäàêöèè îò 11.05.2021 N 560)
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1 Ïðèëîæåíèå N 1 "Ïåðå÷åíü ñóáñèäèé íà èíûå öåëè" ê
Ïîðÿäêó îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè äîïîëíèòü ïóíêòîì
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "26. Ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåì îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ".
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.3 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N810
28.06.2021
Îá óòâåðæäåíèè ïðîãðàììû "Ñîõðàíåíèå è óêðåïëåíèå
çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2021 - 2024 ãîäû"
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2018 ã. N 204 "Î
íàöèîíàëüíûõ öåëÿõ è ñòðàòåãè÷åñêèõ çàäà÷àõ ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2024 ãîäà", íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 31 ÿíâàðÿ 2020 ã. N 37 "Îá
óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû Àìóðñêîé îáëàñòè "Ôîðìèðîâàíèå
ñèñòåìû ìîòèâàöèè íàñåëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè ê çäîðîâîìó îáðàçó
æèçíè, âêëþ÷àÿ çäîðîâîå ïèòàíèå è îòêàç îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê, íà 2020
- 2024 ãîäû",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ ìåæâåäîìñòâåííîãî êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïî
ñîõðàíåíèþ è óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäà (ïðèëîæåíèå N
1).
2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ìåæâåäîìñòâåííîì êîîðäèíàöèîííîì ñîâåòå
ïî ñîõðàíåíèþ è óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N 2).
3. Óòâåðäèòü ïðîãðàììó "Ñîõðàíåíèå è óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2021 - 2024 ãîäû" (ïðèëîæåíèå N 3).
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 9.2 ðàçäåëà "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà" ïðàâîâîé
áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
28.06.2021 N810
Ñîñòàâ
ìåæâåäîìñòâåííîãî êîîðäèíàöèîííîãî
ñîâåòà ïî ñîõðàíåíèþ è óêðåïëåíèþ
çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Áóðìèñòðîâà Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà - Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà;
Êðóïêî Âèêòîðèÿ Âëàäèìèðîâíà - Ãëàâíûé âðà÷ ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ
áîëüíèöà", çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà;
Âîëîøèíà Ýëüâèðà Ñåðãååâíà - Íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñåêðåòàðü Ñîâåòà.
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×ëåíû Ñîâåòà:
Ãóáèíà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà - Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî
îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ãóíüêî Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà - Äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñêà;
Çèíãåð Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà - Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî èíôîðìàöèîííûì
òåõíîëîãèÿì;
Êåéò Âëàäèìèð Àðòóðîâè÷ - äåïóòàò Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ;
Êàìîñêî Îëüãà ßêîâëåâíà - Ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà;
Ïåòðîâñêàÿ Îëüãà Àíàòîëüåâíà - Íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ñàÿïèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà - Íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Òàðàñåíêî Íàòàëüÿ Ëåîíèäîâíà - Äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè "Áåëîãîðñêèé êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ";
Õîçÿéñêàÿ Èðèíà Àíàòîëüåâíà - Íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Þäåíêî Åëåíà Âëàäèìèðîâíà - Íà÷àëüíèê ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè - óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
â ã. Áåëîãîðñêå (ìåæðàéîííîå);
ßùóê Òàòüÿíà Þðüåâíà - Íà÷àëüíèê ÒÎ Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà
â ã. Áåëîãîðñê.
Ïðèëîæåíèå N 2
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
28.06.2021 N 810
Ïîëîæåíèå
î ìåæâåäîìñòâåííîì êîîðäèíàöèîííîì
ñîâåòå ïî ñîõðàíåíèþ è óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ
íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê
1. Ìåæâåäîìñòâåííûé êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò ïî ñîõðàíåíèþ è
óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ (äàëåå - Ñîâåò) ÿâëÿåòñÿ êîíñóëüòàòèâíîñîâåùàòåëüíûì îðãàíîì ïî ðàçðàáîòêå è îáñóæäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî
ïîâûøåíèþ ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêîé êóëüòóðû íàñåëåíèÿ, ôîðìèðîâàíèþ
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ñíèæåíèþ ôàêòîðîâ ðèñêà, óëó÷øåíèþ
äåìîãðàôè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé è óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ æèòåëåé ãîðîäà.
2. Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè Ñîâåò ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè Àìóðñêîé îáëàñòè,
Óñòàâîì ãîðîäà, íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
3. Îñíîâíîé çàäà÷åé Ñîâåòà ÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî
ôîðìèðîâàíèþ ó íàñåëåíèÿ ïðèîðèòåòà çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, óâåëè÷åíèå
ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè.
4. Ñîâåò îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
1) â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì îêàçûâàåò ñîäåéñòâèå äåÿòåëüíîñòè
ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ïî âîïðîñàì
ôîðìèðîâàíèÿ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè;
2) îêàçûâàåò ïîääåðæêó îáùåñòâåííûì èíèöèàòèâàì, íàïðàâëåííûì
íà óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ;
3) ñïîñîáñòâóåò øèðîêîìó ïðèâëå÷åíèþ ê ìåðîïðèÿòèÿì ïî ïðîïàãàíäå
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ðàçëè÷íûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ;
4) ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ çàèíòåðåñîâàííîñòè ðàáîòîäàòåëåé â çäîðîâüå
ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ ïðåäïðèÿòèé;
5) îêàçûâàåò ñîäåéñòâèå ïî ïðèâëå÷åíèþ ê ìåðîïðèÿòèÿì ïðåäñòàâèòåëåé
áèçíåñà;
6) ñïîñîáñòâóåò âíåäðåíèþ â ïðàêòèêó íîâûõ îðãàíèçàöèîííûõ ôîðì
è ìåòîäîâ ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ìåäèöèíñêèõ
òåõíîëîãèé ïî ïðîôèëàêòèêå çàáîëåâàíèé, ñîõðàíåíèþ è óêðåïëåíèþ
èíäèâèäóàëüíîãî è îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ;
7) îñóùåñòâëÿåò èíôîðìàöèîííî-ðàçúÿñíèòåëüíóþ êàìïàíèþ ïî
ôîðìèðîâàíèþ ó íàñåëåíèÿ ïðèâåðæåííîñòè ê çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè.
5. Ñîâåò èìååò ïðàâî:
1) ðàññìàòðèâàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñàì ôîðìèðîâàíèÿ çäîðîâîãî
îáðàçà æèçíè, ñîõðàíåíèÿ è óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ;
2) ó÷àñòâîâàòü â ðàçðàáîòêå ïðîãðàìì, ñïîñîáñòâóþùèõ óêðåïëåíèþ
çäîðîâüÿ ãðàæäàí, óâåëè÷åíèþ ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè, ôîðìèðîâàíèþ
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè;
3) ó÷àñòâîâàòü â ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ìåæðåãèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ
www.belogorck-npa.ru

8.2.1. ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ)
èñïûòàíèé - â ñðîê íå áîëåå 45 (Ñîðîêà ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ðåãèñòðàöèè Çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
â Îðãàíèçàöèè;
8.2.2. ïðè îòñóòñòâèè íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ âñòóïèòåëüíûõ
(ïðèåìíûõ) èñïûòàíèé - â ñðîê íå áîëåå 7 (Ñåìè) ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè Çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè â Îðãàíèçàöèè.
8.3. Ïåðèîäû îáðàùåíèÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè:
8.3.1. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Îðãàíèçàöèÿìè
â ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà.
8.3.2. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà â îòíîøåíèè ïðîãðàìì,
ðåàëèçóåìûõ â ðàìêàõ ñèñòåìû ÏÔ ÄÎÄ, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
Îðãàíèçàöèÿìè â ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 íîÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà.
9. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå ïðåäîñòàâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
9.1. Àêòóàëüíûé ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (ñ óêàçàíèåì
èõ ðåêâèçèòîâ è èñòî÷íèêîâ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ), ðàçìåùåí
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Îðãàíèçàöèè.
9.2. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ
ïðåäîñòàâëåíèå Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óêàçàí â Ïðèëîæåíèè 1ê
íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.
10. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ
Çàÿâèòåëåì
10.1. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ Çàÿâèòåëåì,
íåçàâèñèìî îò êàòåãîðèè è îñíîâàíèÿ äëÿ îáðàùåíèÿ çà
ïðåäîñòàâëåíèåì Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
10.1.1. Çàïðîñ î ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî
ôîðìå, ïðèâåäåííîé â Ïðèëîæåíèè 2 ê íàñòîÿùåìó
Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó (äàëåå - Çàïðîñ);
10.1.2. äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü êàíäèäàòà íà
îáó÷åíèå;
10.1.3. äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü Çàÿâèòåëÿ â ñëó÷àå
îáðàùåíèÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïóíêòîì 2.2.2 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ íåñîâåðøåííîëåòíåãî ëèöà;
10.1.4. äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ
Çàÿâèòåëÿ, â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ïðåäñòàâèòåëÿ Çàÿâèòåëÿ;
10.1.5. äîêóìåíòû îá îòñóòñòâèè ìåäèöèíñêèõ ïðîòèâîïîêàçàíèé
äëÿ çàíÿòèé îòäåëüíûìè âèäàìè èñêóññòâà, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è
ñïîðòîì;
10.1.6. êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ðåãèñòðàöèþ â
ñèñòåìå èíäèâèäóàëüíîãî (ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî) ó÷åòà, ëèáî
ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ,
ñîäåðæàùåãî äàííûå î íîìåðå ÑÍÈËÑ êàíäèäàòà íà îáó÷åíèå
10.1.7. êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ðåãèñòðàöèþ â
ñèñòåìå èíäèâèäóàëüíîãî (ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî) ó÷åòà, ëèáî
ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ,
ñîäåðæàùåãî äàííûå î íîìåðå ÑÍÈËÑ Çàÿâèòåëÿ â ñëó÷àå
îáðàùåíèÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïóíêòîì 2.2.2 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà çàêîííîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ íåñîâåðøåííîëåòíåãî ëèöà.
10.2. Îïèñàíèå òðåáîâàíèé ê äîêóìåíòàì è ôîðìàì
ïðåäñòàâëåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò ñïîñîáà îáðàùåíèÿ ïðèâåäåíî â
Ïðèëîæåíèè 8 ê íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.
10.3. Â ñëó÷àå, åñëè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
íåîáõîäèìà îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ëèöà, íå ÿâëÿþùåãîñÿ
Çàÿâèòåëåì, è åñëè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îáðàáîòêà òàêèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ìîæåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ñîãëàñèÿ óêàçàííîãî ëèöà, ïðè îáðàùåíèè çà
ïîëó÷åíèåì Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè Çàÿâèòåëü äîïîëíèòåëüíî
ïðåäñòàâëÿåò äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëó÷åíèå ñîãëàñèÿ
óêàçàííîãî ëèöà èëè åãî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ íà îáðàáîòêó
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ óêàçàííîãî ëèöà. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
ïîëó÷åíèå ñîãëàñèÿ, ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû â òîì ÷èñëå â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.
www.belogorck-npa.ru
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10.4. Îðãàíèçàöèè çàïðåùåíî òðåáîâàòü ó Çàÿâèòåëÿ:
10.4.1. ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè èëè
îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, ïðåäñòàâëåíèå èëè îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ
íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ñóáúåêòà ÐÔ,
íàñòîÿùèì Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
10.4.2. ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, â òîì ÷èñëå
ïîäòâåðæäàþùèõ âíåñåíèå Çàÿâèòåëåì ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè
Îðãàíèçàöèè, îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè,
èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â
ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ñîîòâåòñòâèè ñ
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè, íàñòîÿùèì
Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ,
âêëþ÷åííûõ â îïðåäåëåííûé ÷àñòüþ 6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 27.07.2010 N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ.
(Çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü óêàçàííûå äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ
â Îðãàíèçàöèþ ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå);
10.4.3. îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, â òîì ÷èñëå ñîãëàñîâàíèé,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ñâÿçàííûõ ñ
îáðàùåíèåì â èíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ïîëó÷åíèÿ óñëóã è
ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ðåçóëüòàòå
ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã, óêàçàííûõ â ïîäðàçäåëå15íàñòîÿùåãî
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;
10.4.4. ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, îòñóòñòâèå è
(èëè) íåäîñòîâåðíîñòü êîòîðûõ íå óêàçûâàëèñü ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì
îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëåäóþùèõ ñëó÷àåâ:
à) èçìåíåíèå òðåáîâàíèé íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
êàñàþùèõñÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîñëå
ïåðâîíà÷àëüíîé ïîäà÷è Çàïðîñà;
á) íàëè÷èå îøèáîê â Çàïðîñå è äîêóìåíòàõ, ïîäàííûõ Çàÿâèòåëåì
ïîñëå ïåðâîíà÷àëüíîãî îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è íå âêëþ÷åííûõ â ïðåäñòàâëåííûé ðàíåå
êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
â) èñòå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ äîêóìåíòîâ èëè èçìåíåíèå
èíôîðìàöèè ïîñëå ïåðâîíà÷àëüíîãî îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â
ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ã) âûÿâëåíèå äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííîãî ôàêòà (ïðèçíàêîâ)
îøèáî÷íîãî èëè ïðîòèâîïðàâíîãî äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) ðàáîòíèêà
Îðãàíèçàöèè ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â
ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, î ÷åì â ïèñüìåííîì âèäå
çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ Îðãàíèçàöèè ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå
â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óâåäîìëÿåòñÿ Çàÿâèòåëü, à òàêæå ïðèíîñÿòñÿ
èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåííûå íåóäîáñòâà.
10.5. Äîêóìåíòû, ñîñòàâëåííûå íà èíîñòðàííîì ÿçûêå, ïîäëåæàò
ïåðåâîäó íà ðóññêèé ÿçûê. Âåðíîñòü ïåðåâîäà, ïîäëèííîñòü ïîäïèñè
ïåðåâîä÷èêà ñâèäåòåëüñòâóþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íîòàðèàòå.
11. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
èëè îðãàíèçàöèé
11.1. Îðãàíèçàöèÿ â ïîðÿäêå ìåæâåäîìñòâåííîãî
èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â öåëÿõ ïðåäñòàâëåíèÿ è ïîëó÷åíèÿ
äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ âëàñòè, îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè îðãàíèçàöèé, çàïðàøèâàåò:
11.1.1. â ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì ïîäïóíêòîì 6.1.1 íàñòîÿùåãî
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Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ó Àäìèíèñòðàöèè äàííûå
ñåðòèôèêàòà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âûäàííîãî ðàíåå
êàíäèäàòó íà îáó÷åíèå ïî äîïîëíèòåëüíûì îáùåðàçâèâàþùèì
ïðîãðàììàì.
11.2. Íåïðåäñòàâëåíèå (íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå)
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè îðãàíèçàöèÿìè ïî ìåæâåäîìñòâåííîìó
èíôîðìàöèîííîìó çàïðîñó äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè íå ìîæåò
ÿâëÿòüñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè Çàÿâèòåëþ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
11.3. Äîëæíîñòíîå ëèöî è (èëè) ðàáîòíèê óêàçàííûõ â ïóíêòå
11.2 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà îðãàíîâ è
îðãàíèçàöèé, íå ïðåäñòàâèâøèå (íåñâîåâðåìåííî ïðåäñòàâèâøèå)
çàïðîøåííûå è íàõîäÿùèåñÿ â èõ ðàñïîðÿæåíèè äîêóìåíò èëè
èíôîðìàöèþ, ïîäëåæàò àäìèíèñòðàòèâíîé, äèñöèïëèíàðíîé èëè
èíîé îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
11.4. Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 11.1 íàñòîÿùåãî
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû Çàÿâèòåëåì
ñàìîñòîÿòåëüíî ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå. Íåïðåäñòàâëåíèå
Çàÿâèòåëåì óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà
Çàÿâèòåëþ â ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
12. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
12.1. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ÿâëÿþòñÿ:
12.1.1. îáðàùåíèå çà ïðåäîñòàâëåíèåì èíîé Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;
12.1.2. Çàÿâèòåëåì ïðåäñòàâëåí íåïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
12.1.3. äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óòðàòèëè ñèëó;
12.1.4. äîêóìåíòû ñîäåðæàò ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ òåêñòà,
íå çàâåðåííûå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
12.1.5. äîêóìåíòû ñîäåðæàò ïîâðåæäåíèÿ, íàëè÷èå êîòîðûõ
íå ïîçâîëÿåò â ïîëíîì îáúåìå èñïîëüçîâàòü èíôîðìàöèþ è ñâåäåíèÿ,
ñîäåðæàùèåñÿ â äîêóìåíòàõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;
12.1.6. íåêîððåêòíîå çàïîëíåíèå îáÿçàòåëüíûõ ïîëåé â ôîðìå
èíòåðàêòèâíîãî Çàïðîñà íà ÅÏÃÓ èëè ÐÏÃÓ (îòñóòñòâèå çàïîëíåíèÿ,
íåäîñòîâåðíîå, íåïîëíîå ëèáî íåïðàâèëüíîå, íåñîîòâåòñòâóþùåå
òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì íàñòîÿùèì Àäìèíèñòðàòèâíûì
ðåãëàìåíòîì);
12.1.7. ïîäà÷à Çàïðîñà è èíûõ äîêóìåíòîâ â ýëåêòðîííîé
ôîðìå, ïîäïèñàííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåêòðîííîé ïîäïèñè (äàëåå
- ÝÏ), íå ïðèíàäëåæàùåé Çàÿâèòåëþ èëè ïðåäñòàâèòåëþ Çàÿâèòåëÿ;
12.1.8. ïîñòóïëåíèå Çàïðîñà, àíàëîãè÷íîãî ðàíåå
çàðåãèñòðèðîâàííîìó Çàïðîñó, ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ïî êîòîðîìó íå èñòåê íà ìîìåíò ïîñòóïëåíèÿ òàêîãî Çàïðîñà.
12.2. Ïðè îáðàùåíèè ÷åðåç ÅÏÃÓ èëè ÐÏÃÓ ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îôîðìëÿåòñÿ ïî ôîðìå, ïðèâåäåííîé â
Ïðèëîæåíèè 4 ê íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó, â
âèäå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà íàïðàâëÿåòñÿ â ëè÷íûé êàáèíåò Çàÿâèòåëÿ
íà ÅÏÃÓ èëè ÐÏÃÓ íå ïîçäíåå ïåðâîãî ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî
çà äíåì ïîäà÷è Çàïðîñà.
12.3. Âûäà÷à ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ñëó÷àå
îáðàùåíèÿ Çàÿâèòåëÿ â Îðãàíèçàöèþ èëè â ÌÔÖ â èíûõ ôîðìàõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
óñòàíàâëèâàåòñÿ îðãàíèçàöèîííî-ðàñïîðÿäèòåëüíûì àêòîì
Îðãàíèçàöèè, êîòîðûé ðàçìåùàåòñÿ íà ñàéòå Îðãàíèçàöèè, à
òàêæå Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
27.09.2012 N 135-ð "Î ñîçäàíèè ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé
îáëàñòè".
12.4. Îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íå ïðåïÿòñòâóåò ïîâòîðíîìó
îáðàùåíèþ Çàÿâèòåëÿ â Îðãàíèçàöèþ èëè â ÌÔÖ çà
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ïðåäîñòàâëåíèåì Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
13. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ
èëè îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
13.1. Îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îòñóòñòâóþò.
13.2. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:
13.2.1. íàëè÷èå ïðîòèâîðå÷èâûõ ñâåäåíèé â Çàïðîñå è
ïðèëîæåííûõ ê íåìó äîêóìåíòàõ;
13.2.2. íåñîîòâåòñòâèå êàòåãîðèè Çàÿâèòåëÿ êðóãó ëèö, óêàçàííûõ
â ïîäðàçäåëå 1 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;
13.2.3. íåñîîòâåòñòâèå äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïîäðàçäåëå 1
íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ïî ôîðìå èëè
ñîäåðæàíèþ òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
13.2.4. Çàïðîñ ïîäàí ëèöîì, íå èìåþùèì ïîëíîìî÷èé
ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñû Çàÿâèòåëÿ;
13.2.5. îòçûâ Çàïðîñà ïî èíèöèàòèâå Çàÿâèòåëÿ;
13.2.6. íàëè÷èå ìåäèöèíñêèõ ïðîòèâîïîêàçàíèé äëÿ îñâîåíèÿ
ïðîãðàìì ïî îòäåëüíûì âèäàì èñêóññòâà, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà, ïðîãðàìì ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè;
13.2.7. îòñóòñòâèå ñâîáîäíûõ ìåñò â Îðãàíèçàöèè;
13.2.8. íåÿâêà â Îðãàíèçàöèþ â òå÷åíèå 4 (×åòûðåõ) ðàáî÷èõ
äíåé ïîñëå ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ëè÷íîãî
ïîñåùåíèÿ äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà îá îáðàçîâàíèè;
13.2.9. äîñòóïíûé îñòàòîê îáåñïå÷åíèÿ ñåðòèôèêàòà
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â òåêóùåì ãîäó ìåíüøå ñòîèìîñòè
îäíîãî çàíÿòèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì ðàñïèñàíèåì ëèáî
ñåðòèôèêàò äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íåâîçìîæíî èñïîëüçîâàòü
äëÿ îáó÷åíèÿ ïî âûáðàííîé ïðîãðàììå;
13.2.10. íåÿâêà íà ïðîõîæäåíèå âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ)
èñïûòàíèé â Îðãàíèçàöèþ;
13.2.11. íåïðåäñòàâëåíèå îðèãèíàëîâ äîêóìåíòîâ, ñâåäåíèÿ î
êîòîðûõ óêàçàíû Çàÿâèòåëåì â ýëåêòðîííîé ôîðìå Çàïðîñà íà
ÅÏÃÓ èëè ÐÏÃÓ, â äåíü ïðîâåäåíèÿ âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ)
èñïûòàíèé â Îðãàíèçàöèè ëèáî â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìîñòè
ïðîâåäåíèÿ âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ) èñïûòàíèé â äåíü ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà;
13.2.12. íåñîîòâåòñòâèå îðèãèíàëîâ äîêóìåíòîâ ñâåäåíèÿì,
óêàçàííûì â ýëåêòðîííîé ôîðìå Çàïðîñà íà ÅÏÃÓ èëè ÐÏÃÓ;
13.2.13. îòðèöàòåëüíûå ðåçóëüòàòû âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ)
èñïûòàíèé;
13.2.14. íåäîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ ñîäåðæèòñÿ â
äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ Çàÿâèòåëåì, äàííûì, ïîëó÷åííûì â
ðåçóëüòàòå ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ.
13.3. Çàÿâèòåëü âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïîëó÷åíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ, íàïèñàííîãî â ñâîáîäíîé ôîðìå,
íàïðàâèâ ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû èëè îáðàòèâøèñü â
Îðãàíèçàöèþ èëè â ÌÔÖ, à òàêæå ïîñðåäñòâîì ÅÏÃÓ èëè ÐÏÃÓ
â Ëè÷íîì êàáèíåòå. Íà îñíîâàíèè ïîñòóïèâøåãî çàÿâëåíèÿ îá
îòêàçå îò ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ðàáîòíèêîì
Îðãàíèçàöèè, ñîòðóäíèêîì ÌÔÖ ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå îá îòêàçå
â ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè. Ôàêò îòêàçà Çàÿâèòåëÿ
îò ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñ ïðèëîæåíèåì çàÿâëåíèÿ
è ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ôèêñèðóåòñÿ â ÈÑ. Îòêàç îò ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
íå ïðåïÿòñòâóåò ïîâòîðíîìó îáðàùåíèþ Çàÿâèòåëÿ â Îðãàíèçàöèþ
èëè â ÌÔÖ çà ïðåäîñòàâëåíèåì Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
13.4. Çàÿâèòåëü âïðàâå ïîâòîðíî îáðàòèòüñÿ â Îðãàíèçàöèþ ñ
Çàïðîñîì ïîñëå óñòðàíåíèÿ îñíîâàíèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 13.2
íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
14. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ïîøëèíû èëè èíîé ïëàòû, âçèìàåìîé çà ïðåäîñòàâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
14.1. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ïðåâûøåíèÿ ñòîèìîñòè îáó÷åíèÿ ïî
äîïîëíèòåëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå, óñòàíîâëåííîé
Îðãàíèçàöèåé, äîñòóïíîãî îñòàòêà îáåñïå÷åíèÿ ñåðòèôèêàòà
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
15. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è
îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ Çàÿâèòåëåì, ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ, â
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êëèìàòà è ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.2. Ïðèëîæåíèå N 3 "Ðåãëàìåíò ðàáî÷åé ãðóïïû, äåéñòâóþùåé â
ñîñòàâå Ñîâåòà ïî óëó÷øåíèþ èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà è ðàçâèòèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ê Ïîëîæåíèþ
î Ñîâåòå ïî óëó÷øåíèþ èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà è ðàçâèòèþ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå Ïîëîæåíèå) ñ÷èòàòü ïðèëîæåíèåì N 1 ê Ïîëîæåíèþ.
1.3. Ïðèëîæåíèå N 4 "Ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû â ðàìêàõ Ñîâåòà
ïî óëó÷øåíèþ èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà è ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ê Ïîëîæåíèþ î Ñîâåòå ïî
óëó÷øåíèþ èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà è ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ñ÷èòàòü ïðèëîæåíèåì N 2 ê
Ïîëîæåíèþ.
1.4. Ïðèëîæåíèå N 1 ê Ïîëîæåíèþ "Ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû â
ðàìêàõ Ñîâåòà ïî óëó÷øåíèþ èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà è ðàçâèòèþ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.5. Ïðèëîæåíèå N 2 ê Ïîëîæåíèþ "Ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî
ðåøåíèþ ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ äåÿòåëüíîñòè ðåçèäåíòîâ è ïîòåíöèàëüíûõ
ðåçèäåíòîâ òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
"Áåëîãîðñê"" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
24.06.2021 N806
Ñîñòàâ Ñîâåòà ïî óëó÷øåíèþ
èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà è ðàçâèòèþ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðè Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ìåëþêîâ Ñòàíèñëàâ Þðüåâè÷ - Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê, ïðåäñåäàòåëü;
Öûðêóíîâà Ëàðèñà Âÿ÷åñëàâîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ;
Ïåòðîâñêàÿ Îëüãà Àíàòîëüåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèé, ñåêðåòàðü.
×ëåíû Ñîâåòà:
Ãóñàðîâà Îëüãà Åâãåíüåâíà - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü (ïî
ñîãëàñîâàíèþ);
Çâåðåâà Îëüãà Âàëåðèåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";
Îñèïîâ Äìèòðèé Åâãåíüåâè÷ - ÷ëåí Àìóðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
"ÎÏÎÐÀ ÐÎÑÑÈÈ" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Îñòàïåíêî Âÿ÷åñëàâ Àíàòîëüåâè÷ - ÷ëåí Àìóðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ "ÎÏÎÐÀ ÐÎÑÑÈÈ" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Óøàêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Øèïóëèíà Íèíà Âëàäèìèðîâíà - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ïî ìàëîìó è ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó ïðè
Ãëàâå ã. Áåëîãîðñê.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
24.06.2021 N806
Ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû â ðàìêàõ Ñîâåòà
ïî óëó÷øåíèþ èíâåñòèöèîííîãî
êëèìàòà è ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
www.belogorck-npa.ru

Öûðêóíîâà Ëàðèñà Âÿ÷åñëàâîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå,
ïðåäñåäàòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû;
Ïåòðîâñêàÿ Îëüãà Àíàòîëüåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ;
Òîëóáàåâà Ëþäìèëà Áîðèñîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê,
ñåêðåòàðü.
×ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû:
Çâåðåâà Îëüãà Âàëåðèåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";
Êîðåëîâ Ïàâåë Ñåðãååâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ÍÄ ïî ã. Áåëîãîðñêó
è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó ÓÍÄ ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
(ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Îëåéíèê Îëåñÿ Âëàäèìèðîâíà - îáùåñòâåííûé ïðåäñòàâèòåëü ÀÍÎ
"Àãåíòñòâî ñòðàòåãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ ïî ïðîäâèæåíèþ íîâûõ ïðîåêòîâ";
Ìàêñèìîâà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà - ïðåäñåäàòåëü Àìóðñêîãî
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ "ÎÏÎÐÀ ÐÎÑÑÈÈ" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Óøàêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Øàïðàí Àííà Èâàíîâíà - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Øèïóëèíà Íèíà Âëàäèìèðîâíà - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ïî ìàëîìó è ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó ïðè
Ãëàâå ã. Áåëîãîðñê.

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
24.06.2021 N806
Ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðåøåíèþ
ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ äåÿòåëüíîñòè ðåçèäåíòîâ
è ïîòåíöèàëüíûõ ðåçèäåíòîâ òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê"
Öûðêóíîâà Ëàðèñà Âÿ÷åñëàâîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå,
ïðåäñåäàòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû;
Ïåòðîâñêàÿ Îëüãà Àíàòîëüåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ;
Ïÿòèáðàòîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê,
ñåêðåòàðü.
×ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû:
Çâåðåâà Îëüãà Âàëåðèåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ìàðêîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ
"Àìóðýêîðåñóðñ";
Ìîðîçîâ Àíäðåé Ñåðãååâè÷ - äèðåêòîð ÎÎÎ "Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé
çàâîä "Àìóðñêèé";
Òþõàåâ Àíàòîëèé Àíàòîëüåâè÷ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ
"Ìåæäóíàðîäíîå äåëîâîå åäèíñòâî";
Óøàêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Õóõðÿíñêàÿ Òàòüÿíà Ñåðãååâíà - êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð ÎÎÎ
"Áåëõëåá"
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N807
25.06.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê îò 28.12.2020 N 1522 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà
èíûå öåëè"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå
äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
N27 2 èþëÿ 2021
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ä î ê ó ì å í ò û
Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
22.06.2021 N794
Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðàâèëàì
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Ëàïèí Ïàâåë Þðüåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó
è çåìëåïîëüçîâàíèþ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Óøàêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
ßêîâöîâà Àíàñòàñèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò
îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû êîìèññèè:
Áîðèñîâà Îêñàíà Ñåðãååâíà - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿíà÷àëüíèê æèëèùíîãî îòäåëà ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé";
Æóêîâ Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÌÊÓ
"Ïðàâîâîå óïðàâëåíèå ÌÎ ã. Áåëîãîðñê";
Çâåðåâà Îëüãà Âàëåðèåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì;
Ïåòðîâñêàÿ Îëüãà Àíàòîëüåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèé;
Ïîãîðåëîâ Âèòàëèé Âèêòîðîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà çåìåëüíûõ
îòíîøåíèé ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Òÿðèíà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N795
22.06.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
14.01.2009 N 11 "Î ñîçäàíèè ãîðîäñêîé
ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì
ïåðåóñòðîéñòâà, ïåðåïëàíèðîâêè æèëûõ ïîìåùåíèé
è ïåðåâîäà æèëîãî (íåæèëîãî) ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå
(æèëîå) ïîìåùåíèå"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
14.01.2009 N 11 "Î ñîçäàíèè ãîðîäñêîé ìåæâåäîìñòâåííîé
êîìèññèè ïî âîïðîñàì ïåðåóñòðîéñòâà, ïåðåïëàíèðîâêè æèëûõ
ïîìåùåíèé è ïåðåâîäà æèëîãî (íåæèëîãî) ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå
(æèëîå) ïîìåùåíèå" (â ðåä. îò 16.04.2021 N 464) âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1 Âûâåñòè èç ñîñòàâà êîìèññèè:
Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
1.2 Ââåñòè â ñîñòàâ êîìèññèè:
Ëàïèí Ïàâåë Þðüåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó
è çåìëåïîëüçîâàíèþ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 7.3 ðàçäåëà 7
"Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Ëàïèíà Ï.Þ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
N27 2 èþëÿ 2021

äîêóìåíòû

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N796
22.06.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
18.03.2021 N315 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà êîìèññèè
ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñíîãî îòáîðà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî ãðàíòà"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.03.2021
N 315 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ
êîíêóðñíîãî îòáîðà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî ãðàíòà"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñíîãî
îòáîðà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî ãðàíòà:
Áóðìèñòðîâà Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèññèè;
Âîëîøèíà Ýëüâèðà Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííîãî
îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû êîìèññèè:
Ãàìàåâà Åâãåíèÿ Âèêòîðîâíà - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ
"Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîä¸æè Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê";
Ãîâîðóí Èðèíà Äìèòðèåâíà- íà÷àëüíèê îòäåëà ó÷¸òà è îò÷¸òíîñòè
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ãîðáóíöîâ Ðóñëàí Ñåðãååâè÷ - äåïóòàò Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ;
Îñèïîâ Äìèòðèé Åâãåíüåâè÷ - äåïóòàò Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ;
Ñàÿïèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî
ÔÊèÑ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ôàõðóäèíîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ïðàâîâîå
óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê";
Õîçÿéñêàÿ Èðèíà Àíàòîëüåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê îò 30.03.2009 N 340, îò 12.04.2016 N 438, îò
29.12.2017 N 2997.
3. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà "Ïðî÷èå
âîïðîñû" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N806
24.06.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 24.04.2017
N 744 "Î ñîçäàíèè Ñîâåòà ïî óëó÷øåíèþ èíâåñòèöèîííîãî
êëèìàòà è ðàçâèòèþ ïðåäïðèí-èìàòåëüñòâà"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 54 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 24.04.2017 N
744 "Î ñîçäàíèè Ñîâåòà ïî óëó÷øåíèþ èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà è
ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà" (â ðåäàêöèè îò 26.10.2018 N 1683)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ïðèëîæåíèå N 2 "Ñîñòàâ Ñîâåòà ïî óëó÷øåíèþ èíâåñòèöèîííîãî
www.belogorck-npa.ru

òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ, à
òàêæå ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà
ïðåäîñòàâëåíèå òàêèõ óñëóã
15.1. Óñëóãè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îòñóòñòâóþò.
16. Ñïîñîáû ïðåäîñòàâëåíèÿ Çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
16.1. Îðãàíèçàöèÿ îáåñïå÷èâàåò ïðåäîñòàâëåíèå Ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ïîñðåäñòâîì ÅÏÃÓ, à òàêæå â èíûõ ôîðìàõ ïî âûáîðó
Çàÿâèòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010
N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".
16.2. Îáðàùåíèå Çàÿâèòåëÿ ïîñðåäñòâîì ÅÏÃÓ.
16.2.1. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè Çàÿâèòåëü
àâòîðèçóåòñÿ íà ÅÏÃÓ ïîñðåäñòâîì ïîäòâåðæäåííîé ó÷åòíîé çàïèñè
â ÅÑÈÀ, çàòåì çàïîëíÿåò Çàïðîñ â ýëåêòðîííîì âèäå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ñïåöèàëüíîé èíòåðàêòèâíîé ôîðìû. Ïðè
àâòîðèçàöèè ïîñðåäñòâîì ïîäòâåðæäåííîé ó÷åòíîé çàïèñè â ÅÑÈÀ
Çàïðîñ ñ÷èòàåòñÿ ïîäïèñàííûì ïðîñòîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ
Çàÿâèòåëÿ, ïðåäñòàâèòåëÿ Çàÿâèòåëÿ, óïîëíîìî÷åííîãî íà ïîäïèñàíèå
Çàïðîñà.
16.2.2. Çàïîëíåííûé Çàïðîñ îòïðàâëÿåòñÿ Çàÿâèòåëåì â
Îðãàíèçàöèþ.
16.2.3. Îòïðàâëåííûå äîêóìåíòû ïîñòóïàþò â Îðãàíèçàöèþ
ïóò¸ì ðàçìåùåíèÿ â èíòåãðèðîâàííîé ñ ÅÏÃÓ ÈÑ.
16.2.4. Çàÿâèòåëü óâåäîìëÿåòñÿ î ïîëó÷åíèè Îðãàíèçàöèåé
Çàïðîñà è äîêóìåíòîâ â äåíü åãî ïîäà÷è ïîñðåäñòâîì èçìåíåíèÿ
ñòàòóñà Çàïðîñà â Ëè÷íîì êàáèíåòå Çàÿâèòåëÿ íà ÅÏÃÓ.
16.2.5. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ïðèåìíûõ
(âñòóïèòåëüíûõ) èñïûòàíèé â Îðãàíèçàöèè Çàÿâèòåëþ â òå÷åíèå 7
(Ñåìè) ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ðåãèñòðàöèè Çàïðîñà â Îðãàíèçàöèè
â Ëè÷íûé êàáèíåò íà ÅÏÃÓ íàïðàâëÿåòñÿ óâåäîìëåíèå î äàòå,
ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ) èñïûòàíèé.
16.2.6. Èíôîðìàöèÿ î äàòå, âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ
âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ) èñïûòàíèé ðàçìåùàåòñÿ íà
èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå è îôèöèàëüíîì ñàéòå Îðãàíèçàöèè íå
ïîçäíåå, ÷åì çà 3 (Òðè) ðàáî÷èõ äíÿ äî äàòû ïðîâåäåíèÿ
âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ) èñïûòàíèé.
16.2.7. Äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ïðèåìíûõ (âñòóïèòåëüíûõ) èñïûòàíèé
Çàÿâèòåëü ïðåäîñòàâëÿåò â Îðãàíèçàöèþ îðèãèíàëû äîêóìåíòîâ,
ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ óêàçàíû â Çàïðîñå, ðàíåå íàïðàâëåííîì
Çàÿâèòåëåì ïîñðåäñòâîì ÅÏÃÓ.
16.2.8. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â
ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óêàçàííûõ â ïîäðàçäåëå
1 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, è â òå÷åíèå 4 (×åòûðåõ)
ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïðîâåäåíèÿ âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ) èñïûòàíèé
â Ëè÷íûé êàáèíåò íà ÅÏÃÓ íàïðàâëÿåòñÿ óâåäîìëåíèå î
íåîáõîäèìîñòè â òå÷åíèå 4 (×åòûðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ïîñåòèòü
Îðãàíèçàöèþ äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
6.2.1.2 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
16.2.9. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ïðèåìíûõ
(âñòóïèòåëüíûõ) èñïûòàíèé â Îðãàíèçàöèè Çàÿâèòåëþ â òå÷åíèå 4
(×åòûðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ðåãèñòðàöèè Çàïðîñà â Îðãàíèçàöèè
â Ëè÷íûé êàáèíåò íà ÅÏÃÓ íàïðàâëÿåòñÿ óâåäîìëåíèå î
íåîáõîäèìîñòè ïîñåòèòü Îðãàíèçàöèþ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
îðèãèíàëîâ äîêóìåíòîâ è ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 6.2.1.2 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
16.3. Îáðàùåíèå Çàÿâèòåëÿ ïîñðåäñòâîì ÐÏÃÓ.
16.3.1. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè Çàÿâèòåëü
àâòîðèçóåòñÿ íà ÐÏÃÓ ïîñðåäñòâîì ïîäòâåðæäåííîé ó÷åòíîé çàïèñè
â ÅÑÈÀ, çàòåì çàïîëíÿåò Çàïðîñ â ýëåêòðîííîì âèäå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ñïåöèàëüíîé èíòåðàêòèâíîé ôîðìû. Ïðè
àâòîðèçàöèè ïîñðåäñòâîì ïîäòâåðæäåííîé ó÷åòíîé çàïèñè â ÅÑÈÀ
Çàïðîñ ñ÷èòàåòñÿ ïîäïèñàííûì ïðîñòîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ
Çàÿâèòåëÿ, ïðåäñòàâèòåëÿ Çàÿâèòåëÿ, óïîëíîìî÷åííîãî íà ïîäïèñàíèå
Çàïðîñà.
16.3.2. Çàïîëíåííûé Çàïðîñ îòïðàâëÿåòñÿ Çàÿâèòåëåì â
Îðãàíèçàöèþ.
16.3.3. Îòïðàâëåííûå äîêóìåíòû ïîñòóïàþò â Îðãàíèçàöèþ
ïóò¸ì ðàçìåùåíèÿ â èíòåãðèðîâàííîé ñ ÐÏÃÓ ÈÑ.
16.3.4. Çàÿâèòåëü óâåäîìëÿåòñÿ î ïîëó÷åíèè Îðãàíèçàöèåé
www.belogorck-npa.ru
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Çàïðîñà è äîêóìåíòîâ â äåíü åãî ïîäà÷è ïîñðåäñòâîì èçìåíåíèÿ
ñòàòóñà Çàïðîñà â Ëè÷íîì êàáèíåòå Çàÿâèòåëÿ íà ÐÏÃÓ.
16.3.5. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ïðèåìíûõ
(âñòóïèòåëüíûõ) èñïûòàíèé â Îðãàíèçàöèè Çàÿâèòåëþ â òå÷åíèå 7
(Ñåìè) ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ðåãèñòðàöèè Çàïðîñà â Îðãàíèçàöèè
â Ëè÷íûé êàáèíåò íà ÐÏÃÓ íàïðàâëÿåòñÿ óâåäîìëåíèå î äàòå,
ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ) èñïûòàíèé.
16.3.6. Èíôîðìàöèÿ î äàòå, âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ
âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ) èñïûòàíèé ðàçìåùàåòñÿ íà
èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå è îôèöèàëüíîì ñàéòå Îðãàíèçàöèè íå
ïîçäíåå, ÷åì çà 3 (Òðè) ðàáî÷èõ äíÿ äî äàòû ïðîâåäåíèÿ
âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ) èñïûòàíèé.
16.3.7. Äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ïðèåìíûõ (âñòóïèòåëüíûõ) èñïûòàíèé
Çàÿâèòåëü ïðåäîñòàâëÿåò â Îðãàíèçàöèþ îðèãèíàëû äîêóìåíòîâ,
ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ óêàçàíû â Çàïðîñå, ðàíåå íàïðàâëåííîì
Çàÿâèòåëåì ïîñðåäñòâîì ÐÏÃÓ.
16.3.8. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â
ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óêàçàííûõ â ïîäðàçäåëå
1 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, è â òå÷åíèå 4 (×åòûðåõ)
ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïðîâåäåíèÿ âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ) èñïûòàíèé
â Ëè÷íûé êàáèíåò íà ÐÏÃÓ íàïðàâëÿåòñÿ óâåäîìëåíèå î
íåîáõîäèìîñòè â òå÷åíèå 4 (×åòûðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ïîñåòèòü
Îðãàíèçàöèþ äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
6.2.1.2 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
16.3.9. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ïðèåìíûõ
(âñòóïèòåëüíûõ) èñïûòàíèé â Îðãàíèçàöèè Çàÿâèòåëþ â òå÷åíèå 4
(×åòûðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ðåãèñòðàöèè Çàïðîñà â Îðãàíèçàöèè
â Ëè÷íûé êàáèíåò íà ÐÏÃÓ íàïðàâëÿåòñÿ óâåäîìëåíèå, î
íåîáõîäèìîñòè ïîñåòèòü Îðãàíèçàöèþ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ îðèãèíàëîâ
äîêóìåíòîâ è ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 6.2.1.2
íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
16.4. Îáðàùåíèå Çàÿâèòåëÿ ïîñðåäñòâîì ÈÑ.
16.4.1. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè Çàÿâèòåëü
àâòîðèçóåòñÿ â ÈÑ, çàòåì çàïîëíÿåò Çàïðîñ â ýëåêòðîííîì âèäå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ñïåöèàëüíîé èíòåðàêòèâíîé ôîðìû. Ïðè
àâòîðèçàöèè â ÈÑ Çàïðîñ ñ÷èòàåòñÿ ïîäïèñàííûì ïðîñòîé ÝÏ
Çàÿâèòåëÿ, ïðåäñòàâèòåëÿ Çàÿâèòåëÿ, óïîëíîìî÷åííîãî íà ïîäïèñàíèå
Çàïðîñà.
16.4.2. Çàïîëíåííûé Çàïðîñ îòïðàâëÿåòñÿ Çàÿâèòåëåì â
Îðãàíèçàöèþ.
16.4.3. Çàÿâèòåëü óâåäîìëÿåòñÿ î ïîëó÷åíèè Îðãàíèçàöèåé
Çàïðîñà è äîêóìåíòîâ â äåíü åãî ïîäà÷è ïîñðåäñòâîì èçìåíåíèÿ
ñòàòóñà Çàïðîñà â ÈÑ.
16.4.4. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ïðèåìíûõ
(âñòóïèòåëüíûõ) èñïûòàíèé â Îðãàíèçàöèè Çàÿâèòåëþ â òå÷åíèå 7
(Ñåìè) ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ðåãèñòðàöèè Çàïðîñà â Îðãàíèçàöèè
íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó Çàÿâèòåëÿ, óêàçàííóþ ïðè ðåãèñòðàöèè â
ÈÑ, íàïðàâëÿåòñÿ óâåäîìëåíèå î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ
âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ) èñïûòàíèé ïî ôîðìå, ïðèâåäåííîé â
Ïðèëîæåíèè 5 ê íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.
16.4.5. Èíôîðìàöèÿ î äàòå, âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ
âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ) èñïûòàíèé ðàçìåùàåòñÿ íà
èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå è îôèöèàëüíîì ñàéòå Îðãàíèçàöèè íå
ïîçäíåå, ÷åì çà 3 (Òðè) ðàáî÷èõ äíÿ äî äàòû ïðîâåäåíèÿ
âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ) èñïûòàíèé.
16.4.6. Äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ïðèåìíûõ (âñòóïèòåëüíûõ) èñïûòàíèé
Çàÿâèòåëü ïðåäîñòàâëÿåò â Îðãàíèçàöèþ îðèãèíàëû äîêóìåíòîâ,
ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ óêàçàíû â Çàïðîñå, ðàíåå íàïðàâëåííîì
Çàÿâèòåëåì ïîñðåäñòâîì ÈÑ.
16.4.7. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â
ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óêàçàííûõ â ïîäðàçäåëå
1 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, è â òå÷åíèå 4 (×åòûðåõ)
ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïðîâåäåíèÿ âñòóïèòåëüíûõ (ïðèåìíûõ) èñïûòàíèé
íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó Çàÿâèòåëÿ, óêàçàííóþ ïðè ðåãèñòðàöèè â
ÈÑ, íàïðàâëÿåòñÿ óâåäîìëåíèå ïî ôîðìå, ïðèâåäåííîé â
Ïðèëîæåíèè 6 ê íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó, î
íåîáõîäèìîñòè â òå÷åíèå 4 (×åòûðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ïîñåòèòü
Îðãàíèçàöèþ äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
6.2.1.2 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
16.4.8. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ïðèåìíûõ
(âñòóïèòåëüíûõ) èñïûòàíèé â Îðãàíèçàöèè Çàÿâèòåëþ â òå÷åíèå 4
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(÷åòûðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ðåãèñòðàöèè Çàïðîñà â Îðãàíèçàöèè
íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó Çàÿâèòåëÿ, óêàçàííóþ ïðè ðåãèñòðàöèè â
ÈÑ,
íàïðàâëÿåòñÿ óâåäîìëåíèå ïî ôîðìå, ïðèâåäåííîé â
Ïðèëîæåíèè 6 ê íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó, î
íåîáõîäèìîñòè ïîñåòèòü Îðãàíèçàöèþ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
îðèãèíàëîâ äîêóìåíòîâ è ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 6.2.1.2 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
16.4.9. Âûáîð Çàÿâèòåëåì ñïîñîáà ïîäà÷è Çàïðîñà è
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêèé
Ôåäåðàöèè.
16.4.10. Ïîðÿäîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â èíûõ ôîðìàõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 N 210-ÔÇ
"Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" óñòàíàâëèâàåòñÿ îðãàíèçàöèîííîðàñïîðÿäèòåëüíûì àêòîì Îðãàíèçàöèè, êîòîðûé ðàçìåùàåòñÿ íà
ñàéòå Îðãàíèçàöèè.
16.5. Îáðàùåíèå Çàÿâèòåëÿ ïîñðåäñòâîì ÌÔÖ.
16.5.1. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè Çàÿâèòåëü
îáðàùàåòñÿ â ÌÔÖ, ãäå ïðåäîñòàâëÿåò ïàêåò äîêóìåíòîâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 10.1 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà.
16.5.2. Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
çàïîëíÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â äîêóìåíòàõ,
ïðåäîñòàâëåííûõ Çàÿâèòåëåì, è ðàñïå÷àòûâàåòñÿ ðàáîòíèêîì ÌÔÖ,
ïîäïèñûâàåòñÿ Çàÿâèòåëåì â ïðèñóòñòâèè ðàáîòíèêà ÌÔÖ.
16.5.3. Â ñëó÷àå íàëè÷èÿ îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïîäðàçäåëîì 1 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà,
ðàáîòíèêîì ÌÔÖ Çàÿâèòåëþ âûäàåòñÿ ðåøåíèå îá îòêàçå â
ïðèåìå äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêàçà â ñðîê íå ïîçäíåå
30 ìèíóò ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ îò Çàÿâèòåëÿ (ïðåäñòàâèòåëÿ
Çàÿâèòåëÿ) äîêóìåíòîâ.
16.5.4. Ïðè îòñóòñòâèè îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ ðàáîòíèê ÌÔÖ ïðèíèìàåò ó Çàÿâèòåëÿ äîêóìåíòû,
íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, è ïîäïèñàííîå Çàÿâèòåëåì
èëè ïðåäñòàâèòåëåì Çàÿâèòåëÿ â ïðèñóòñòâèè ðàáîòíèêà ÌÔÖ
çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
16.5.5. Ñïåöèàëèñò ÌÔÖ âûäàåò Çàÿâèòåëþ âûïèñêó èç
ýëåêòðîííîãî æóðíàëà ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèé, êîòîðàÿ ñîäåðæèò
îïèñü î ïðèåìå Çàÿâëåíèÿ, äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì èõ ïåðå÷íÿ
è êîëè÷åñòâà ëèñòîâ, ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà Çàÿâëåíèÿ, äàòû
ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ îò Çàÿâèòåëÿ è ïëàíîâîé äàòû ãîòîâíîñòè
ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.
16.5.6. Ðàáîòíèê ÌÔÖ ñêàíèðóåò ïðåäñòàâëåííûå Çàÿâèòåëåì
äîêóìåíòû è ôîðìèðóåò ýëåêòðîííîå äåëî â Ìîäóëå Åäèíîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû îêàçàíèÿ óñëóã, óñòàíîâëåííûé â ÌÔÖ
(äàëåå - Ìîäóëü ÌÔÖ ÅÈÑ ÎÓ). Ýëåêòðîííîå äåëî (Çàÿâëåíèå,
ïðèëàãàåìûå ê íåìó äîêóìåíòû, âûïèñêà) ïîñòóïàåò èç Ìîäóëÿ
ÌÔÖ ÅÈÑ ÎÓ â ÅÑÈÀ â äåíü åãî ôîðìèðîâàíèÿ.
16.6. Îáðàùåíèå Çàÿâèòåëÿ â Îðãàíèçàöèþ.
16.6.1. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè Çàÿâèòåëü
îáðàùàåòñÿ â Îðãàíèçàöèþ, ãäå ïðåäîñòàâëÿåò ïàêåò äîêóìåíòîâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 10.1 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà.
16.6.2. Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
çàïîëíÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â äîêóìåíòàõ,
ïðåäîñòàâëåííûõ Çàÿâèòåëåì, è ðàñïå÷àòûâàåòñÿ ðàáîòíèêîì
Îðãàíèçàöèè, ïîäïèñûâàåòñÿ Çàÿâèòåëåì â ïðèñóòñòâèè ðàáîòíèêà
Îðãàíèçàöèè.
16.6.3. Â ñëó÷àå íàëè÷èÿ îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïîäðàçäåëîì 1 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà,
Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N27 2 èþëÿ 2021
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äîêóìåíòû
ðàáîòíèêîì Îðãàíèçàöèè Çàÿâèòåëþ ñîîáùàåòñÿ îá îòêàçå â
ïðèåìå äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêàçà â ñðîê íå ïîçäíåå
30 ìèíóò ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ îò Çàÿâèòåëÿ (ïðåäñòàâèòåëÿ
Çàÿâèòåëÿ) äîêóìåíòîâ. Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ñîñòàâëÿåòñÿ ïî ôîðìå ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 4, ïîäïèñûâàåòñÿ
ðàáîòíèêîì Îðãàíèçàöèè è âûäàåòñÿ Çàÿâèòåëþ â áóìàæíîé
ôîðìå.
16.6.4. Ïðè îòñóòñòâèè îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ ðàáîòíèê Îðãàíèçàöèè ïðèíèìàåò ó Çàÿâèòåëÿ
äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, è ïîäïèñàííîå
Çàÿâèòåëåì èëè ïðåäñòàâèòåëåì Çàÿâèòåëÿ â ïðèñóòñòâèè ðàáîòíèêà
Îðãàíèçàöèè çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
16.6.5. Ðàáîòíèê Îðãàíèçàöèè âûäàåò Çàÿâèòåëþ ðàñïèñêó î
ïîëó÷åíèè äîêóìåíòîâ, êîòîðàÿ ñîäåðæèò îïèñü î ïðèåìå Çàÿâëåíèÿ,
äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì èõ ïåðå÷íÿ è êîëè÷åñòâà ëèñòîâ,
ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà Çàÿâëåíèÿ, äàòû ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ
îò Çàÿâèòåëÿ è ïëàíîâîé äàòû ãîòîâíîñòè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóãè.
17. Ñïîñîáû ïîëó÷åíèÿ Çàÿâèòåëåì ðåçóëüòàòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
17.1. Çàÿâèòåëü óâåäîìëÿåòñÿ î õîäå ðàññìîòðåíèÿ è ãîòîâíîñòè
ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñëåäóþùèìè
ñïîñîáàìè:
17.1.1. ëè÷íîãî êàáèíåòà íà ÅÏÃÓ èëè ÐÏÃÓ, è â ÈÑ;
17.1.2. ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå;
17.1.3. Çàÿâèòåëü ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ
î õîäå ðàññìîòðåíèÿ è ãîòîâíîñòè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïîñðåäñòâîì:
à) ñåðâèñà ÅÏÃÓ "Óçíàòü ñòàòóñ Çàÿâëåíèÿ";
á) ïî áåñïëàòíîìó åäèíîìó íîìåðó òåëåôîíà ïîääåðæêè
ÅÏÃÓ 8 800 100 70 10;
â) ïî áåñïëàòíîìó åäèíîìó íîìåðó òåëåôîíà ïîääåðæêè
ÐÏÃÓ 8(462)596286;
ã) â ÌÔÖ 8 8005505030, 84164135209;
ä) â Ñëóæáå òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêè ÈÑ 8 416-222-62-49.
17.2. Ñïîñîáû ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòà Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
17.2.1. Â Ëè÷íîì êàáèíåòå íà ÅÏÃÓ èëè ÐÏÃÓ.
Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íåçàâèñèìî
îò ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ íàïðàâëÿåòñÿ Çàÿâèòåëþ â Ëè÷íûé êàáèíåò
íà ÅÏÃÓ èëè ÐÏÃÓ.
Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè Çàÿâèòåëþ íàïðàâëÿåòñÿ óâåäîìëåíèå â
Ëè÷íûé êàáèíåò íà ÅÏÃÓ:
17.2.1.1. î íåîáõîäèìîñòè ÿâèòüñÿ íà ïðèåìíûå (âñòóïèòåëüíûå)
èñïûòàíèÿ ñ îðèãèíàëàìè äîêóìåíòîâ äëÿ ñâåðêè ñî ñâåäåíèÿìè,
óêàçàííûìè Çàÿâèòåëåì â Çàïðîñå, íàïðàâëåííîì ïîñðåäñòâîì
ÅÏÃÓ èëè ÐÏÃÓ â Îðãàíèçàöèþ;
17.2.1.2. â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìîñòè ïðèåìíûõ
(âñòóïèòåëüíûõ) èñïûòàíèé ÿâèòüñÿ äëÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 6.2.1.2 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ñ îðèãèíàëàìè äîêóìåíòîâ äëÿ ñâåðêè ñî ñâåäåíèÿìè,
ðàíåå óêàçàííûìè Çàÿâèòåëåì â Çàïðîñå, íàïðàâëåííîì
ïîñðåäñòâîì ÅÏÃÓ èëè ÐÏÃÓ â Îðãàíèçàöèþ.
17.2.2. Â Ëè÷íîì êàáèíåòå Çàÿâèòåëÿ â ÈÑ.
Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íåçàâèñèìî îò
ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ íàïðàâëÿåòñÿ Çàÿâèòåëþ â Ëè÷íûé êàáèíåò â ÈÑ.
Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè Çàÿâèòåëþ íàïðàâëÿåòñÿ óâåäîìëåíèå íà
ýëåêòðîííóþ ïî÷òó Çàÿâèòåëÿ, óêàçàííóþ ïðè ðåãèñòðàöèè â ÈÑ:
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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èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N62/33
29.06.2021 ã. Áåëîãîðñê

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N793
22.06.2021

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 29.08.2019
N 1303 "Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî âûÿâëåíèþ ñàìîâîëüíûõ
ïîñòðîåê íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 29.08.2019
N 1303 "Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî âûÿâëåíèþ ñàìîâîëüíûõ ïîñòðîåê
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" (â ðåä. îò 16.04.2021 N 467) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1 Âûâåñòè èç ñîñòàâà êîìèññèè:
Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîïðîñàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
1.2 Ââåñòè â ñîñòàâ êîìèññèè:
Ëàïèí Ïàâåë Þðüåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è
çåìëåïîëüçîâàíèþ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.4 ðàçäåëà 6
"Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ëàïèíà Ï.Þ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N792
22.06.2021

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
12.11.2018 N 1752 "Îá îáðàçîâàíèè êîìèññèè ïî
èíâåíòàðèçàöèè îáúåêòîâ àäðåñàöèè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" è àêòóàëèçàöèè àäðåñíûõ ñâåäåíèé â
Ôåäåðàëüíîé èíôîðìàöèîííîé àäðåñíîé ñèñòåìå"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N794
22.06.2021

Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ VIII ñîçûâà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
12.06.2002 N 67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ
ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìàõ ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ñòàòüè 8 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26.06.2009
N 222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è
ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", ÷àñòüþ 6
ñòàòüè 15 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà, Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé
Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Íàçíà÷èòü âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ VIII ñîçûâà íà 19 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 12.11.2018
N 1752 "Îá îáðàçîâàíèè êîìèññèè ïî èíâåíòàðèçàöèè îáúåêòîâ
àäðåñàöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê" è àêòóàëèçàöèè àäðåñíûõ ñâåäåíèé â Ôåäåðàëüíîé
èíôîðìàöèîííîé àäðåñíîé ñèñòåìå" (â ðåä. îò 16.04.2021 N
465) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1 Âûâåñòè èç ñîñòàâà êîìèññèè:
Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
1.2 Ââåñòè â ñîñòàâ êîìèññèè:
Ëàïèí Ïàâåë Þðüåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è
çåìëåïîëüçîâàíèþ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.2 ðàçäåëà 6
"Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ëàïèíà Ï.Þ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
www.belogorck-npa.ru

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
26.07.2012 N 1238 "Îá óòâåðæäåíèè êîìèññèè ïî
ïðàâèëàì
çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è
çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 26.07.2012
N 1238 "Îá óòâåðæäåíèè êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" (â ðåä. îò 26.11.2020 N 1378) âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
1.1 Ïðèëîæåíèå N 1 "Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðàâèëàì
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.2 ðàçäåëà 6
"Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ëàïèíà
Ï.Þ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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