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Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß
ÊÎÌÈÑÑÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÀ

ÐÅØÅÍÈÅ N19/80-8
25 èþëÿ 2022 ãîäà

ã. Áåëîãîðñê

Î òåêñòå èíôîðìàöèîííîãî  ñîîáùåíèÿ î ïðèåìå
ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî
çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé
ãîðîäà Áåëîãîðñê

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ñòàòåé 22 è 27 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïóíêòàìè
11, 14, 18 Ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ðåçåðâà ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ
êîìèññèé è íàçíà÷åíèÿ íîâîãî ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé êîìèññèè èç
ðåçåðâà ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ  êîìèññèé, óòâåðæäåííîãî
ïîñòàíîâëåíèåì Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 05.12.2012 N 152/1137-6 (â ðåä. îò 01.11.2017
N 108/903-7), òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ  êîìèññèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê,

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü òåêñò èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ  î ïðèåìå

ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ â
ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé N 205, 206, 208, 217,
220, 221 ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Îïóáëèêîâàòü èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðèåìå
ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ â
ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé N N 205, 206, 208, 217,
220, 221  â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ
Àìóðñêîé îáëàñòè.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé

Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ì.Â. Áóðâèíà

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ

Ðåøåíèåì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê

îò 25 èþëÿ  2022 ã. N 19/80 - 8

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Áåëîãîðñê î ïðèåìå
ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî
çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé
NN 205, 206, 208, 217, 220, 221

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ñòàòåé 22 è 27 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïóíêòàìè
11, 14, 18 Ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ðåçåðâà ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ
êîìèññèé è íàçíà÷åíèÿ íîâîãî ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé êîìèññèè èç
ðåçåðâà ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé, óòâåðæäåííîãî
ïîñòàíîâëåíèåì Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 05.12.2012 ã. N 152/1137-6, ðóêîâîäñòâóÿñü
ïîñòàíîâëåíèåì èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11
ìàÿ 2018 ã. N 60/629-6 "Î ôîðìèðîâàíèè ðåçåðâà ñîñòàâîâ
ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé
îáëàñòè", òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê ñîîáùàåò  î ïðèåìå ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì

äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ
êîìèññèé: NNN 205, 206, 208, 217, 220, 221.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê  ñ 26 èþëÿ ïî 5 àâãóñòà 2022 ãîäà
ñ 14-00 äî 18-00, ïî àäðåñó: ãîðîä Áåëîãîðñê  óë. Ãàãàðèíà 2
êàá. N 402

Äîïîëíèòåëüíîå çà÷èñëåíèå â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé
îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå ïðåäëîæåíèé:

1) ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, à òàêæå ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé è
èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé â ñëó÷àå,
åñëè óñòàâîì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè èì äåëåãèðîâàíî ïðàâî
ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ðåøåíèè âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ
ñ âûáîðàìè íà ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè, ëèáî åñëè ïðàâî
âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî êàíäèäàòóðàì èì äåëåãèðîâàíî ïîëíîìî÷íûì
(ðóêîâîäÿùèì) îðãàíîì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè;

2) èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, à òàêæå ðåãèîíàëüíûõ
îòäåëåíèé è èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé îáùåñòâåííûõ
îáúåäèíåíèé (åñëè ýòî íå ïðîòèâîðå÷èò óñòàâó îáùåñòâåííîãî
îáúåäèíåíèÿ), â òîì ÷èñëå îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé èíâàëèäîâ,
ñîçäàííûõ â ëþáîé îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìå â ñîîòâåòñòâèè
ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ðåãóëèðóþùèì äåÿòåëüíîñòü
îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé;

3) èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé, êîòîðûå íå ÿâëÿþòñÿ
ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè è êîòîðûå âûäâèíóëè ñïèñêè êàíäèäàòîâ,
äîïóùåííûå ê ðàñïðåäåëåíèþ äåïóòàòñêèõ ìàíäàòîâ â
ïðåäñòàâèòåëüíîì îðãàíå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîçûâà,
äåéñòâóþùåãî íà ìîìåíò âíåñåíèÿ óêàçàííûõ ïðåäëîæåíèé;

4) ñîáðàíèé èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû,
ó÷åáû;

5) ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ (ïðåäëîæåíèé) ïî êàíäèäàòóðàì

äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ
êîìèññèé íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû.

Äëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé:

à) ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ëèáî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî
ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè î âíåñåíèè
ïðåäëîæåíèÿ î êàíäèäàòóðàõ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé,
îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè.

á) åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå
îòäåëåíèå, èíîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè,
à â óñòàâå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè íå ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü
òàêîãî âíåñåíèÿ, - ðåøåíèå îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè,
óïîëíîìî÷åííîãî äåëåãèðîâàòü ðåãèîíàëüíîìó îòäåëåíèþ, èíîìó
ñòðóêòóðíîìó ïîäðàçäåëåíèþ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ïîëíîìî÷èÿ ïî
âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ â ðåçåðâ ñîñòàâ ó÷àñòêîâûõ
êîìèññèé î äåëåãèðîâàíèè óêàçàííûõ ïîëíîìî÷èé, îôîðìëåííîå
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà.

Äëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé:
à) íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ èëè çàâåðåííàÿ óïîëíîìî÷åííûì

íà òî îðãàíîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ êîïèÿ äåéñòâóþùåãî
óñòàâà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ.

á) ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà
îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î êàíäèäàòóðàõ
â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà, ëèáî ðåøåíèå ïî ýòîìó æå âîïðîñó
ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ îáùåñòâåííîãî
îáúåäèíåíèÿ, íàäåëåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåííîãî
îáúåäèíåíèÿ ïðàâîì ïðèíèìàòü òàêîå ðåøåíèå îò èìåíè
îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ.

îáÿçàííîñòåé äîëæíîñòíîå ëèöî ïîäïèñûâàåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â âèäå äîêóìåíòà íà áóìàæíîì íîñèòåëå
ëèáî ïèñüìî ñ ìîòèâèðîâàííûì îòêàçîì â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ
Çàÿâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåííûì òðåáîâàíèÿì èëè ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé
äëÿ îòêàçà â ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè çåìåëüíûì ó÷àñòêîì.

Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû - íå áîëåå 3
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïåðåäà÷è äîêóìåíòîâ íà ïîäïèñü
óïîëíîìî÷åííîìó äîëæíîñòíîìó ëèöó.

Ñïåöèàëèñòîì ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîåêòû äîãîâîðîâ è ðåøåíèÿ
îá îòêàçå âûäàþòñÿ çàÿâèòåëþ èëè íàïðàâëÿþòñÿ åìó ïî àäðåñó,
ñîäåðæàùåìóñÿ â åãî çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Ïðè îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè â
ÌÔÖ, ïðîåêò ñîãëàøåíèÿ î ïåðåðàñïðåäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ, èëè ðåøåíèå îá îòêàçå  íàïðàâëÿþòñÿ â
ÌÔÖ äëÿ âûäà÷è çàÿâèòåëþ.

Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò íå
áîëåå 2 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
ðåøåíèÿ.

Ïðîåêòû äîãîâîðîâ, íàïðàâëåííûå çàÿâèòåëþ, äîëæíû áûòü èì
ïîäïèñàíû è ïðåäñòàâëåíû â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" íå ïîçäíåå ÷åì â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì ïðîåêòîâ
óêàçàííûõ äîãîâîðîâ.

Âûäà÷à çàÿâèòåëþ ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè

3.5. Îñíîâàíèåì íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé
ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå ñïåöèàëèñòó ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
îòâåòñòâåííîìó çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè,
ïîäïèñàííîãî äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè
ðåøåíèÿ îá îòêàçå â çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (äàëåå - äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóãè).

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîöåäóðà èñïîëíÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì,
îòâåòñòâåííûì çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.

Ïðè ïîñòóïëåíèè äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, èíôîðìèðóåò çàÿâèòåëÿ î äàòå, ñ êîòîðîé
çàÿâèòåëü ìîæåò ïîëó÷èòü äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòàòîì
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.

Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó è
ïîñðåäñòâîì îòïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ íà óêàçàííûé
çàÿâèòåëåì àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû.

Åñëè çàÿâèòåëü îáðàòèëñÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóãè ÷åðåç
Ïîðòàë, òî èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ, òàêæå ÷åðåç Ïîðòàë.

Âûäà÷ó äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè,
îñóùåñòâëÿåò ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäúÿâëåíèè
èì äîêóìåíòà óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, à ïðè îáðàùåíèè
ïðåäñòàâèòåëÿ òàêæå äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ
ïðåäñòàâèòåëÿ, ïîä ðîñïèñü, êîòîðàÿ ïðîñòàâëÿåòñÿ â æóðíàëå
ðåãèñòðàöèè, ëèáî äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóãè, íàïðàâëÿåòñÿ ïî ïî÷òå çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì.

Ñâåäåíèÿ îá óâåäîìëåíèè çàÿâèòåëÿ è ïðèãëàøåíèè åãî çà
ïîëó÷åíèåì äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóãè, ñâåäåíèÿ î âûäà÷å äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âíîñÿòñÿ â ýëåêòðîííûé æóðíàë
ðåãèñòðàöèè.

Â òîì ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëü îáðàùàëñÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÷åðåç Ïîðòàë, ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà

âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, íàïðàâëÿåò ÷åðåç ëè÷íûé
êàáèíåò çàÿâèòåëÿ íà Ïîðòàëå óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ ïî
åãî çàÿâëåíèþ ñ ïðèëîæåíèåì ýëåêòðîííîé êîïèè äîêóìåíòà,
ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò íå
áîëåå òðåõ êàëåíäàðíûõ äíåé.

Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ
âûäà÷à çàÿâèòåëþ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè
ðåøåíèÿ îá îòêàçå â çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà .

4. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è

èñïîëíåíèåì ïîëîæåíèé àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ

4.1 Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ
òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ
çàì. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"  ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" .

Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ñîòðóäíèêàìè ÌÔÖ îñóùåñòâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ÌÔÖ.

Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ
ïðîâåðîê ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

4.2 Ïðîâåðêà ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê,
âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé ïîðÿäêà è ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé çàÿâèòåëåé â õîäå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñîäåðæàùèõ æàëîáû íà
ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ
ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ïðè ïðîâåðêå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ
ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, èëè âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ
èñïîëíåíèåì îòäåëüíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå
òåêóùèé êîíòðîëü, äàåò óêàçàíèÿ ïî óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ îòêëîíåíèé
è íàðóøåíèé è êîíòðîëèðóåò èõ èñïîëíåíèå.

Îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö
4.3 Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, íåñåò

îòâåòñòâåííîñòü çà ñîõðàííîñòü ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê è
ñðîêè èõ ïðèåìà è íàïðàâëåíèÿ èõ ñïåöèàëèñòó, îòâåòñòâåííîìó çà
ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå.

Ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"   îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íåñåò îòâåòñòâåííîñòü
çà ñâîåâðåìåííîñòü è êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ
ðåçóëüòàòîì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû ãðàæäàí, èõ
îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé

4.4 Ãðàæäàíå, þðèäè÷åñêèå ëèöà, èõ îáúåäèíåíèÿ è îðãàíèçàöèè
â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ íàðóøåíèÿ ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé â
Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê, ïðàâîîõðàíèòåëüíûå è îðãàíû
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.



www.belogorck-npa.ru N29 27 èþëÿ 2022www.belogorck-npa.ruN29 27 èþëÿ 2022

55
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û2
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
â) åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå

îòäåëåíèå, èíîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå îáùåñòâåííîãî
îáúåäèíåíèÿ, à â óñòàâå îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ óêàçàííûé
âîïðîñ íå óðåãóëèðîâàí, - ðåøåíèå îðãàíà îáùåñòâåííîãî
îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì
îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ äåëåãèðîâàòü ïîëíîìî÷èÿ ïî âíåñåíèþ
ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé,
î äåëåãèðîâàíèè òàêèõ ïîëíîìî÷èé è ðåøåíèå îðãàíà, êîòîðîìó
äåëåãèðîâàíû ýòè ïîëíîìî÷èÿ, î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé â ðåçåðâ
ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé.

Äëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ðåçåðâ ñîñòàâîâ
ó÷àñòêîâûõ  êîìèññèé

Ðåøåíèå ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû,
ñëóæáû, ó÷åáû.

Êðîìå òîãî, âñåìè ñóáúåêòàìè ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð
äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû:

à) ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà åãî íàçíà÷åíèå ÷ëåíîì ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ
ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà, çà÷èñëåíèå â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ
êîìèññèé, íà îáðàáîòêó åãî ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ N1 ê Ïîñòàíîâëåíèþ ÖÈÊ Ðîññèè îò 05.12.2012 N
152/1137-6 (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ ÖÈÊ Ðîññèè îò 01.11.2017
N 108/903-7 "Î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ðåçåðâà ñîñòàâîâ
ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé è íàçíà÷åíèÿ íîâîãî ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé êîìèññèè
èç ðåçåðâà ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé";

á) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîäåðæàùåãî ñâåäåíèÿ î
ãðàæäàíñòâå è ìåñòå æèòåëüñòâà ëèöà, êàíäèäàòóðà êîòîðîãî
ïðåäëîæåíà äëÿ çà÷èñëåíèÿ  â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé.

Â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé íå çà÷èñëÿþòñÿ
êàíäèäàòóðû, íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì
ïóíêòîì 1 ñòàòüè 29 (çà èñêëþ÷åíèåì ïîäïóíêòîâ "æ", "ç", "è",
"ê" è "ë") Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.06.2002 N 67-ÔÇ "Îá
îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", à èìåííî:

- ëèöà, íå èìåþùèå ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à
òàêæå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèå ãðàæäàíñòâî
èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà ëèáî âèä íà æèòåëüñòâî èëè èíîé äîêóìåíò,
ïîäòâåðæäàþùèé ïðàâî íà ïîñòîÿííîå ïðîæèâàíèå ãðàæäàíèíà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà òåððèòîðèè èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà;

- ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèçíàííûå ðåøåíèåì ñóäà,
âñòóïèâøèì â çàêîííóþ ñèëó, íåäååñïîñîáíûìè, îãðàíè÷åííî
äååñïîñîáíûìè;

- ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íå äîñòèãøèå âîçðàñòà 18
ëåò;

- äåïóòàòû çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

- âûáîðíûå äîëæíîñòíûå ëèöà, à òàêæå ãëàâû ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé;

- ñóäüè, ïðîêóðîðû;
- ëèöà, âûâåäåííûå èç ñîñòàâà êîìèññèé ïî ðåøåíèþ ñóäà, à

òàêæå ëèöà, óòðàòèâøèå ñâîè ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíîâ êîìèññèé ñ ïðàâîì
ðåøàþùåãî ãîëîñà â ðåçóëüòàòå ðàñôîðìèðîâàíèÿ êîìèññèè (çà
èñêëþ÷åíèåì ëèö, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ñóäîì áûëî óñòàíîâëåíî
îòñóòñòâèå âèíû çà äîïóùåííûå êîìèññèåé íàðóøåíèÿ),- â òå÷åíèå
ïÿòè ëåò ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ
ñóäà;

- ëèöà, èìåþùèå íåñíÿòóþ è íåïîãàøåííóþ ñóäèìîñòü, à òàêæå
ëèöà, ïîäâåðãíóòûå â ñóäåáíîì ïîðÿäêå àäìèíèñòðàòèâíîìó íàêàçàíèþ
çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î âûáîðàõ è ðåôåðåíäóìàõ, - â
òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ
(ïîñòàíîâëåíèÿ) ñóäà î íàçíà÷åíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1394
26.07.2022

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò

16.02.2022 N 210 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ áåñïëàòíîãî
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.02.2015 N
489-ÎÇ "Î áåñïëàòíîì ïðåäîñòàâëåíèè â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò

16.02.2022 N 210 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" - www.belogorck.ru.

3. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2 ðàçäåëà 5 "Çåìåëüíûå
îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4.Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ï.Þ.
Ëàïèíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

Ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

26.07.2022 N1394

Ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì,

ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå â ðàìêàõ Çàêîíà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 10.02.2015 N489-ÎÇ "Î áåñïëàòíîì

ïðåäîñòàâëåíèè â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè

Àìóðñêîé îáëàñòè"
Кадастровый номер Площадь,
земельного участка кв.м.

1 2 3 4 5 6 7
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск

13 28:02:000421:18 962 для индивидуального 
жилищного строительства

12 28:02:000421:20 1016 для индивидуального 
жилищного строительства

11 28:02:000421:25 966 для индивидуального 
жилищного строительства

10 28:02:000421:26 945 для индивидуального 
жилищного строительства

9 28:02:000421:29 945 для индивидуального 
жилищного строительства

8 28:02:000421:28 967 для индивидуального 
жилищного строительства

7 28:02:000421:17 967 для индивидуального 
жилищного строительства

6 28:02:000421:27 967 для индивидуального 
жилищного строительства

5 28:02:000421:23 969 для индивидуального 
жилищного строительства

4 28:02:000421:32 946 для индивидуального 
жилищного строительства

3 28:02:000421:30 946 для индивидуального 
жилищного строительства

2 28:02:000421:24 948 для индивидуального 
жилищного строительства

Наличие технической 
возможности для 
технологического 
присоединения к 
электрическим сетям

1 28:02:000421:31 946 для индивидуального 
жилищного строительства

№ Адрес земельного 
участка

Разрешенное использование Обеспеченность 
транспортной 
инфраструктурой

Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск

23 28:02:000000:7074 838 для индивидуального 
жилищного строительства

22 28:02:000000:7071 946 для индивидуального 
жилищного строительства

21 28:02:000000:7068 881 для индивидуального 
жилищного строительства

20 28:02:000421:19 1032 для индивидуального 
жилищного строительства

19 28:02:000421:22 1050 для индивидуального 
жилищного строительства

18 28:02:000421:16 966 для индивидуального 
жилищного строительства

17 28:02:000421:12 946 Для индивидуального 
жилищного строительства

16 28:02:000421:14 966 для индивидуального 
жилищного строительства

15 28:02:000421:13 945 для индивидуального 
жилищного строительства

14 28:02:000421:15 967 для индивидуального 
жилищного строительства

ïðîâåðÿåò ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íà ïðåäìåò êîìïëåêòíîñòè;
ðåãèñòðèðóåò åãî ïîä èíäèâèäóàëüíûì ïîðÿäêîâûì íîìåðîì â

äåíü ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ â èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó;
îòïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèå ñ îïèñüþ ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ

è óêàçàíèåì äàòû èõ ïðèíÿòèÿ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðèíÿòèå äîêóìåíòîâ
(îòêàç â ïðèíÿòèè  äîêóìåíòîâ).

Óâåäîìëåíèå íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî
çà äíåì ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, ñïîñîáîì, êîòîðûé
èñïîëüçîâàë çàÿâèòåëü ïðè çàî÷íîì îáðàùåíèè (çàêàçíûì ïèñüìîì
ïî ïî÷òå, â ýëåêòðîííîì ñîîáùåíèè, â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè)

Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïðèåì è
ðåãèñòðàöèÿ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì.

Íàïðàâëåíèå ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ â îðãàíû
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
ïîäâåäîìñòâåííûå ýòèì îðãàíàì îðãàíèçàöèè â ñëó÷àå, åñëè
îïðåäåëåííûå äîêóìåíòû íå áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì
ñàìîñòîÿòåëüíî

3.3. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé
ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå ñïåöèàëèñòîì, îòâåòñòâåííûì çà
ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè äëÿ
íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ î ïîëó÷åíèè äîêóìåíòîâ
(ñâåäåíèé èç íèõ), óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.8. àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà.

Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå:
îôîðìëÿåò ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû â îðãàíû, óêàçàííûå â

ïóíêòå 2.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, à òàêæå â ñîîòâåòñòâèè
ñ óòâåðæäåííîé òåõíîëîãè÷åñêîé êàðòîé ìåæâåäîìñòâåííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ ïî ìóíèöèïàëüíîé óñëóãå;

ïîäïèñûâàåò îôîðìëåííûé ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;

ðåãèñòðèðóåò ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ â ñîîòâåòñòâóþùåì
ðååñòðå;

íàïðàâëÿåò ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ â ñîîòâåòñòâóþùèé îðãàí.
Ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ îôîðìëÿåòñÿ è íàïðàâëÿåòñÿ â

ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ, ïðåäóñìîòðåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Íàïðàâëåíèå ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà îñóùåñòâëÿåòñÿ îäíèì
èç ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ:

ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì;
êóðüåðîì, ïîä ðàñïèñêó;
÷åðåç ñèñòåìó ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ

(ÑÌÝÂ).
Èñïîëüçîâàíèå ÑÌÝÂ äëÿ ïîäãîòîâêè è íàïðàâëåíèÿ

ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà, à òàêæå ïîëó÷åíèÿ çàïðàøèâàåìîãî
äîêóìåíòà (èíôîðìàöèè) îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñòàíîâëåííîì
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé
îáëàñòè ïîðÿäêå.

Ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ, íàïðàâëÿåìûé ñ èñïîëüçîâàíèåì
ÑÌÝÂ, ïîäïèñûâàåòñÿ óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé
ïîäïèñüþ ñïåöèàëèñòà, îòâåòñòâåííîãî çà ìåæâåäîìñòâåííîå
âçàèìîäåéñòâèå.

Êîíòðîëü çà íàïðàâëåíèåì çàïðîñîâ, ïîëó÷åíèåì îòâåòîâ íà
çàïðîñû è ñâîåâðåìåííîé ïåðåäà÷åé óêàçàííûõ îòâåòîâ îñóùåñòâëÿåò
ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå.

Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ îðãàíàìè (îðãàíèçàöèÿìè), â àäðåñ êîòîðûõ
íàïðàâëÿëñÿ ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ, óñòàíîâëåííîãî ñðîêà
íàïðàâëåíèÿ îòâåòà íà òàêîé ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ ñïåöèàëèñò,
îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, íàïðàâëÿåò
ïîâòîðíûé ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ, óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î
ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè ñïîñîáîì, êîòîðûé èñïîëüçîâàë çàÿâèòåëü
ïðè çàî÷íîì îáðàùåíèè (çàêàçíûì ïèñüìîì ïî ïî÷òå, â ýëåêòðîííîì
ñîîáùåíèè, â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè) ëèáî ïî òåëåôîíó, â
÷àñòíîñòè î òîì, ÷òî çàÿâèòåëþ íå îòêàçûâàåòñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè
óñëóãè, è î ïðàâå çàÿâèòåëÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåäñòàâèòü
ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò.

Ïîâòîðíûé ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ ìîæåò ñîäåðæàòü ñëîâà
"íàïðàâëÿåòñÿ ïîâòîðíî", äàòó íàïðàâëåíèÿ è ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð ïåðâîãî ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà.

Â äåíü ïîëó÷åíèÿ âñåõ òðåáóåìûõ îòâåòîâ íà ìåæâåäîìñòâåííûå
çàïðîñû ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå
âçàèìîäåéñòâèå, ïåðåäàåò çàðåãèñòðèðîâàííûå îòâåòû è çàÿâëåíèå

âìåñòå ñ ïðåäñòàâëåííûìè çàÿâèòåëåì äîêóìåíòàìè ñïåöèàëèñòó
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê", îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
óñëóãè.

Åñëè çàÿâèòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåäñòàâèë âñå äîêóìåíòû,
óêàçàííûå â ïóíêòå 2.8. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, è îòñóòñòâóåò
íåîáõîäèìîñòü íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà (âñå
äîêóìåíòû îôîðìëåíû âåðíî), òî ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà
ïðèåì äîêóìåíòîâ, ïåðåäàåò ïîëíûé êîìïëåêò ñïåöèàëèñòó ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê", îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
óñëóãè.

Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò 6
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ.

Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ
ïîëó÷åíèå ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ è åãî íàïðàâëåíèå
ñïåöèàëèñòó ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê", îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ëèáî íàïðàâëåíèå ïîâòîðíîãî
ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà.

Ïðèíÿòèå ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"  ðåøåíèÿ î  çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â
çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

3.4. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé
ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïåðåäà÷à â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïîëíîãî êîìïëåêòà
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì
äîêóìåíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê").

Ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, ïîëó÷èâ, äîêóìåíòû,
ïðåäñòàâëåííûå çàÿâèòåëåì è îòâåòû íà ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû
èç îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé, â êîòîðûå íàïðàâëÿëèñü çàïðîñû, è
ïðèëîæåííûå ê îòâåòàì äîêóìåíòû â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ îñóùåñòâëÿåò
ïðîâåðêó êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ.

Ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, ïðîâåðÿåò êîìïëåêò äîêóìåíòîâ
íà ïðåäìåò íàëè÷èÿ âñåõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ñîîòâåòñòâèÿ óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ
óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì.

Ïðè ðàññìîòðåíèè êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", îòâåòñòâåííûé çà
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, óñòàíàâëèâàåò
ñîîòâåòñòâèå ïîëó÷àòåëÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè êðèòåðèÿì äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå íàëè÷èå îñíîâàíèé
äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïóíêòîì 2.12 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Â ñëó÷àå ñîîòâåòñòâèÿ Çàÿâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåííûì
Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì òðåáîâàíèÿì, à òàêæå ïðè îòñóòñòâèè
îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè,
ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê", îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, ãîòîâèò ïðîåêò äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì .

Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû - íå áîëåå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ïîñëå äíÿ ðåãèñòðàöèè Çàÿâëåíèÿ.

Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ Çàÿâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåííûì
Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì òðåáîâàíèÿì èëè ïðè íàëè÷èè
îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè,
ãîòîâèò ïðîåêò ïèñüìà ñ ìîòèâèðîâàííûì îòêàçîì.

Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû - íå áîëåå 10
êàëåíäàðíûõ äíåé ïîñëå äíÿ ðåãèñòðàöèè Çàÿâëåíèÿ.

Óïîëíîìî÷åííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì ðàñïðåäåëåíèåì
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û54
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
 г. Белогорск
Амурская область,
 г. Белогорск

40 28:02:000000:7089 963 для индивидуального 
жилищного строительства

39 28:02:000000:7088 898 для индивидуального 
жилищного строительства

38 28:02:000000:7086 966 для индивидуального 
жилищного строительства

37 28:02:000000:7084 1280 для индивидуального 
жилищного строительства

36 28:02:000000:7082 1225 для индивидуального 
жилищного строительства

35 28:02:000592:27 859 для индивидуального 
жилищного строительства

34 28:02:000421:36 962 для индивидуального 
жилищного строительства

33 28:02:000000:7079 1124 для индивидуального 
жилищного строительства

32 28:02:000000:7078 1075 для индивидуального 
жилищного строительства

31 28:02:000000:7077 1000 для индивидуального 
жилищного строительства

30 28:02:000000:7076 1177 для индивидуального 
жилищного строительства

29 28:02:000000:7080 1025 для индивидуального 
жилищного строительства

28 28:02:000421:33 967 для индивидуального 
жилищного строительства

27 28:02:000421:37 967 для индивидуального 
жилищного строительства

26 28:02:000000:7070 840 для индивидуального 
жилищного строительства

25 28:02:000000:7073 840 для индивидуального 
жилищного строительства

24 28:02:000000:7072 839 для индивидуального 
жилищного строительства

Амурская область, 
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Рябиновая, д. 39

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Рябиновая, д. 43

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Рябиновая, д. 25

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Рябиновая, д. 33

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Рябиновая, д. 35

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Рябиновая, д. 29

47 28:02:000429:234 993 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

46 28:02:000429:237 993 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

45 28:02:000429:236 993 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

44 28:02:000242:66 880 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

43 28:02:000429:240 993 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

42 28:02:000429:239 993 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

41 28:02:000421:34 966 для индивидуального 
жилищного строительства

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Рябиновая, д. 27

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Рябиновая, д. 37

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Рябиновая, д. 31

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Рябиновая, д. 41

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Хвойная, д. 44

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Хвойная, д. 42

53 28:02:000429:248 993 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

52 28:02:000429:249 993 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

51 28:02:000429:241 993 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

50 28:02:000429:235 993 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

49 28:02:000429:238 993 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

48 28:02:000242:68 913 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Рябиновая, д. 23

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Рябиновая, д. 19

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Хвойная, д. 38

56 28:02:000429:246 993 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

55 28:02:000242:64 870 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

54 28:02:000242:67 870 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Хвойная, д. 36

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Хвойная, д. 40

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Рябиновая, д. 21

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Хвойная, д. 30

61 28:02:000242:46 Амурская область, г. 
Белогорск

1430 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

60 28:02:000429:242 993 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

59 28:02:000242:65 870 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

58 28:02:000429:247 993 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

57 28:02:000429:244 993 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1395
26.07.2022

Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãðàæäàíàì äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà

Ðóêîâîäñòâóÿñü Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â
ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.02.2015 N 489-
ÎÇ "Î áåñïëàòíîì ïðåäîñòàâëåíèè â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè" (äàëåå -
çàêîí N 489-ÎÇ),

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ

äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà,
ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå â ðàìêàõ çàêîíà N 489-ÎÇ, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â èíôîðìàöèîííî -
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò"- www.belogorck.ru

3. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2 ðàçäåëà 5 "Çåìåëüíûå
îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ï.Þ.
Ëàïèíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

Ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

26.07.2022 N1395

Ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì,

ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå â ðàìêàõ Çàêîíà
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.02.2015 N489-ÎÇ

"Î áåñïëàòíîì ïðåäîñòàâëåíèè
â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè
Àìóðñêîé îáëàñòè"

Кадастровый номер               
Площадь,

земельного участка кв.м.
1 2 3 4 5

Амурская область, 
г. Белогорск

№ Адрес земельного 
участка

Разрешенное 
использование

1 28:02:000421:149 600 Ведение садоводства

îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç Ïîðòàë è ïîñðåäñòâîì àïïàðàòíî-ïðîãðàììíûõ
êîìïëåêñîâ - Èíòåðíåò-êèîñêîâ. Èäåíòèôèêàöèÿ çàÿâèòåëÿ
îáåñïå÷èâàåòñÿ ýëåêòðîííûì èäåíòèôèêàöèîííûì ïðèëîæåíèåì
ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîîòâåòñòâóþùåãî ñåðâèñà åäèíîé ñèñòåìû
èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè.

Ïðè íàïðàâëåíèè ïàêåòà äîêóìåíòîâ ÷åðåç Ïîðòàë â
ýëåêòðîííîì âèäå è (èëè) êîïèé äîêóìåíòîâ â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì
âèäå, äíåì ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ äåíü ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ
íà Ïîðòàëå.

Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå, îòïðàâëåííîå ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò
Ïîðòàëà, èäåíòèôèöèðóåò çàÿâèòåëÿ è ÿâëÿåòñÿ ïîäòâåðæäåíèåì
âûðàæåíèÿ èì ñâîåé âîëè.

Ïðîâåðêà ïîäëèííîñòè äåéñòâèòåëüíîñòè óñèëåííîé ýëåêòðîííîé
ïîäïèñè, êîòîðîé ïîäïèñàíû äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå çàÿâèòåëåì,
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"  ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñîîòâåòñòâóþùåãî ñåðâèñà åäèíîé ñèñòåìû èäåíòèôèêàöèè è
àóòåíòèôèêàöèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ìèíèñòåðñòâîì ñâÿçè
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé
ôîðìå ñ èñïîëüçîâàíèåì Ïîðòàëà îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ íàïðàâëåíèå
çàÿâèòåëåì ñ èñïîëüçîâàíèåì Ïîðòàëà ñâåäåíèé èç äîêóìåíòîâ,
óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010
N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".

Íàïðàâëåíèå êîïèé äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.7.
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå ìîæåò
áûòü îñóùåñòâëåíà ïîñðåäñòâîì îòïðàâëåíèÿ ôàêñèìèëüíîãî
ñîîáùåíèÿ. Â ýòîì ñëó÷àå, çàÿâèòåëü, ïîñëå îòïðàâêè
ôàêñèìèëüíîãî ñîîáùåíèÿ ìîæåò ïîëó÷èòü ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð,
ïîçâîíèâ íà òåëåôîííûé íîìåð ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ïðè îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, çàÿâèòåëþ ðàçúÿñíÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ:

î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ, ðåãóëèðóþùèõ óñëîâèÿ è ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

î ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
î òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê ôîðìå è ïåðå÷íþ äîêóìåíòîâ,

íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ èíôîðìàöèÿ î òðåáîâàíèÿõ ê ôîðìå

è ïåðå÷íþ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, òàêæå ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà åìó
ñîòðóäíèêîì, îòâåòñòâåííûì çà èíôîðìèðîâàíèå, íà áóìàæíîì
íîñèòåëå, îòïðàâëåíà ôàêñèìèëüíîé ñâÿçüþ èëè ïîñðåäñòâîì
ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ïðè î÷íîé ôîðìå ïîäà÷è äîêóìåíòîâ, çàÿâëåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü îôîðìëåíî
çàÿâèòåëåì â õîäå ïðèåìà, ëèáî îôîðìëåíî çàðàíåå è ïðèëîæåíî
ê êîìïëåêòó äîêóìåíòîâ.

Â çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ ñëåäóþùèå îáÿçàòåëüíûå ðåêâèçèòû
è ñâåäåíèÿ:

1) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ è
ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàíèíà);

2) íàèìåíîâàíèå è ìåñòî íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëÿ (äëÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà), à òàêæå ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð çàïèñè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
â åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå þðèäè÷åñêèõ ëèö,
èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

3) êàäàñòðîâûé íîìåð èñïðàøèâàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
4) îñíîâàíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ïðîâåäåíèÿ

òîðãîâ èç ÷èñëà ïðåäóñìîòðåííûõ Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ
(ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çäàíèå, ñòðîåíèå, ïîìåùåíèå)

5) âèä ïðàâà, íà êîòîðîì çàÿâèòåëü æåëàåò ïðèîáðåñòè
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, åñëè ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
óêàçàííîìó çàÿâèòåëþ äîïóñêàåòñÿ íà íåñêîëüêèõ âèäàõ ïðàâ;

6) ðåêâèçèòû ðåøåíèÿ îá èçúÿòèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä â ñëó÷àå, åñëè çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âçàìåí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, èçûìàåìîãî

äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä;
7) öåëü èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
8) ðåêâèçèòû ðåøåíèÿ îá óòâåðæäåíèè äîêóìåíòà

òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è (èëè) ïðîåêòà ïëàíèðîâêè
òåððèòîðèè â ñëó÷àå, åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äëÿ
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ýòèì äîêóìåíòîì è (èëè)
ýòèì ïðîåêòîì;

9) ðåêâèçèòû ðåøåíèÿ î ïðåäâàðèòåëüíîì ñîãëàñîâàíèè
ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñëó÷àå, åñëè èñïðàøèâàåìûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáðàçîâûâàëñÿ èëè åãî ãðàíèöû óòî÷íÿëèñü íà
îñíîâàíèè äàííîãî ðåøåíèÿ;

10) ïî÷òîâûé àäðåñ è (èëè) àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû äëÿ ñâÿçè
ñ çàÿâèòåëåì.

Ïî ïðîñüáå îáðàòèâøåãîñÿ ëèöà, çàÿâëåíèå ìîæåò áûòü
îôîðìëåíî ñïåöèàëèñòîì, îòâåòñòâåííûì çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ. Â ýòîì ñëó÷àå çàÿâèòåëü
ñîáñòâåííîðó÷íî âïèñûâàåò â çàÿâëåíèå ñâîþ ôàìèëèþ, èìÿ è
îò÷åñòâî, ñòàâèò äàòó è ïîäïèñü.

Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, îñóùåñòâëÿåò
ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ â õîäå ïðèåìà çàÿâèòåëÿ:

óñòàíàâëèâàåò ïðåäìåò îáðàùåíèÿ, ïðîâåðÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü;

ïðîâåðÿåò ïîëíîìî÷èÿ çàÿâèòåëÿ;
ïðîâåðÿåò íàëè÷èå âñåõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü îáÿçàí
ïðåäîñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.7.
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

ïðîâåðÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì,
óäîñòîâåðÿÿñü, ÷òî:

äîêóìåíòû â óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñëó÷àÿõ
íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòÿìè, èìåþò íàäëåæàùèå
ïîäïèñè ñòîðîí èëè îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì äîëæíîñòíûõ
ëèö;

òåêñòû äîêóìåíòîâ íàïèñàíû ðàçáîð÷èâî, íàèìåíîâàíèÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö - áåç ñîêðàùåíèÿ, ñ óêàçàíèåì èõ ìåñò
íàõîæäåíèÿ;

ôàìèëèè, èìåíà è îò÷åñòâà ôèçè÷åñêèõ ëèö, êîíòàêòíûå
òåëåôîíû, àäðåñà èõ ìåñò æèòåëüñòâà íàïèñàíû ïîëíîñòüþ;

â äîêóìåíòàõ íåò ïîä÷èñòîê, ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è
èíûõ íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé;

äîêóìåíòû íå èñïîëíåíû êàðàíäàøîì;
äîêóìåíòû íå èìåþò ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé, íàëè÷èå êîòîðûõ

íå ïîçâîëÿåò îäíîçíà÷íî èñòîëêîâàòü èõ ñîäåðæàíèå;
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèåìå ó çàÿâèòåëÿ ïðåäñòàâëåííûõ

äîêóìåíòîâ;
ðåãèñòðèðóåò ïðèíÿòîå çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû;
ïðè íåîáõîäèìîñòè èçãîòàâëèâàåò êîïèè ïðåäñòàâëåííûõ

çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ, âûïîëíÿåò íà íèõ íàäïèñü îá èõ ñîîòâåòñòâèè
ïîäëèííûì ýêçåìïëÿðàì, çàâåðÿåò ñâîåé ïîäïèñüþ ñ óêàçàíèåì
ôàìèëèè è èíèöèàëîâ.

Ïðè óñòàíîâëåíèè ôàêòîâ îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ,
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì
â íàñòîÿùåì àäìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå, ñïåöèàëèñò,
îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î íàëè÷èè
ïðåïÿòñòâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáúÿñíÿåò
çàÿâèòåëþ ñîäåðæàíèå âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ â ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòàõ è ïðåäëàãàåò ïðèíÿòü ìåðû ïî èõ óñòðàíåíèþ.

Ïðè îòñóòñòâèè ó çàÿâèòåëÿ çàïîëíåííîãî çàÿâëåíèÿ èëè
íåïðàâèëüíîì åãî çàïîëíåíèè ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì
äîêóìåíòîâ, ïîìîãàåò çàÿâèòåëþ çàïîëíèòü çàÿâëåíèå.

Ïî èòîãàì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ïî ïðèåìó
äîêóìåíòîâ ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ,
ôîðìèðóåò êîìïëåêò äîêóìåíòîâ (äåëî) è ïåðåäàåò åãî ñïåöèàëèñòó,
îòâåòñòâåííîìó çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå.

Äëèòåëüíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ âñåõ íåîáõîäèìûõ äåéñòâèé íå ìîæåò
ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.

Åñëè çàÿâèòåëü îáðàòèëñÿ çàî÷íî, ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà
ïðèåì äîêóìåíòîâ:

ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü îôîðìëåíèÿ çàÿâëåíèÿ, ïðè ïîñòóïëåíèè
çàÿâëåíèÿ ïî ïî÷òå èëè â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè, è ïðàâèëüíîñòü
îôîðìëåíèÿ èíûõ äîêóìåíòîâ, ïîñòóïèâøèõ îò çàÿâèòåëÿ;
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Амурская область,
г. Белогорск

3 28:02:000421:152 Амурская область, 
г.о. город Белогорск, 
г. Белогорск

600 Ведение садоводства

4 28:02:000421:150 Амурская область, 
г.о. город Белогорск, 
г. Белогорск

600 Ведение садоводства

5 28:02:000421:162 Амурская область, 
г.о. город Белогорск, 
г. Белогорск

600 Ведение садоводства

Амурская область, 
г. Белогорск

7 28:02:000421:160 Амурская область, 
г.о. город Белогорск, 
г. Белогорск

600 Ведение садоводства

8 28:02:000421:159 Амурская область, 
г.о. город Белогорск, 
г. Белогорск

600 Ведение садоводства

9 28:02:000421:158 Амурская область, 
г.о. город Белогорск, 
г. Белогорск

600 Ведение садоводства

10 28:02:000421:157 Амурская область, 
г.о. город Белогорск, 
г. Белогорск

600 Ведение садоводства

11 28:02:000421:156 Амурская область, 
г.о. город Белогорск, 
г. Белогорск

600 Ведение садоводства

12 28:02:000421:155 Амурская область, 
г.о. город Белогорск, 
г. Белогорск

600 Ведение садоводства

13 28:02:000421:154 Амурская область, 
г.о. город Белогорск, 
г. Белогорск

600 Ведение садоводства

Амурская область, 
г. Белогорск

14 28:02:000421:153 600 Ведение садоводства

6 28:02:000421:161 600 Ведение садоводства

2 28:02:000421:151 600 Ведение садоводства

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1222
04.07.2022

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Óñòàíîâëåíèå
ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãëàâîé V.7.
Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ðåçóëüòàòîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê,
âî èñïîëíåíèå ïîäïóíêòà "ä" ïóíêòà 2 Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 21.07.2020 N 474 "Î íàöèîíàëüíûõ öåëÿõ ðàçâèòèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà", ðóêîâîäñòâóÿñü
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 N 210-ÔÇ
"Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã", Óñòàâîì ã. Áåëîãîðñê, ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 31.05.2011 N 826 "Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè
àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé
è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Óñòàíîâëåíèå ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ãëàâîé V.7. Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 08.11.2019
N 1679 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ðàññìîòðåíèå õîäàòàéñòâà
îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

3. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2 ðàçäåëà 5 "Çåìåëüíûå
îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ï.Þ.
Ëàïèíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê

04.07.2022 N1222

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Óñòàíîâëåíèå ïóáëè÷íîãî
ñåðâèòóòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé V.7. Çåìåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
îò 20.07.2022 N28

Ïðèëîæåíèå N4
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïî

ïðåäîñòàâëåíèþ  ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Óñòàíîâëåíèå
ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãëàâîé V.7.

Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"

Ôîðìà çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Óñòàíîâëåíèå

ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà
â îòäåëüíûõ öåëÿõ"

Полное наименование 
Сокращенное наименование 
Организационно-правовая форма 
Почтовый адрес (индекс, субъект Российской 
Федерации, населенный пункт, улица, дом)
Фактический адрес (индекс, субъект Российской 
Федерации, населенный пункт, улица, дом)

Адрес электронной почты
ОГРН
ИНН

Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Адрес электронной почты
Телефон
Наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия представителя 
заявителя

Сведения о представителе заявителя:

(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)

Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее – 
заявитель):

Ходатайство об установлении публичного сервитута

________________________________________________________________________

Обоснование необходимости установления публичного сервитута 
__________________________

Испрашиваемый срок публичного сервитута ___________________________________

Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного 
участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их 
разрешенным использованием будет в соответствии
с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно 
или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств)
________________________________________________________________

Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) 
участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября             2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»):
________________________________________________________________________________
____________________________

(ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ).
Çàÿâëåíèå îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà çàâåðÿåòñÿ óñèëåííîé

êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ (åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ
þðèäè÷åñêîå ëèöî):

- ëèöà, äåéñòâóþùåãî îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç
äîâåðåííîñòè;

- ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
äîâåðåííîñòè, âûäàííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïîëó÷åíèå Çàÿâëåíèÿ ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ
ïîäòâåðæäàåòñÿ ïóòåì íàïðàâëåíèÿ Çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèÿ,
ñîäåðæàùåãî âõîäÿùèé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàÿâëåíèÿ, äàòó
ïîëó÷åíèÿ Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì óêàçàííîãî Çàÿâëåíèÿ è
ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ, à òàêæå ïåðå÷åíü íàèìåíîâàíèé
ôàéëîâ, ïðåäñòàâëåííûõ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ñ
óêàçàíèåì èõ îáúåìà (äàëåå - óâåäîìëåíèå î ïîëó÷åíèè çàÿâëåíèÿ).

Óâåäîìëåíèå î ïîëó÷åíèè Çàÿâëåíèÿ ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé
ïî÷òû â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà íàïðàâëÿåòñÿ óêàçàííûì
Çàÿâèòåëåì â Çàÿâëåíèè ñïîñîáîì íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ,
ñëåäóþùåãî çà äíåì ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ â Óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí.

Ñðåäñòâà ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, ïðèìåíÿåìûå ïðè ïîäà÷å
Çàÿâëåíèÿ, äîëæíû áûòü ñåðòèôèöèðîâàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñîâìåñòèìû ñî
ñðåäñòâàìè ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, ïðèìåíÿåìûìè â Óïîëíîìî÷åííîì
îðãàíå.

Ïåðå÷åíü êëàññîâ ñðåäñòâ ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, êîòîðûå
äîïóñêàþòñÿ ê èñïîëüçîâàíèþ ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì
ìóíèöèïàëüíîé Óñëóãè, îêàçûâàåìîé ñ ïðèìåíåíèåì óñèëåííîé
êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, îïðåäåëÿåòñÿ íà
îñíîâàíèè óòâåðæäàåìîé ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé áåçîïàñíîñòè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìîäåëè óãðîç áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèè
â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå, èñïîëüçóåìîé â öåëÿõ ïðèåìà
îáðàùåíèé çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé Óñëóãè è (èëè)
ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîé Óñëóãè.

Òðåáîâàíèÿ ê ýëåêòðîííûì äîêóìåíòàì è ýëåêòðîííûì êîïèÿì
äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûì ÷åðåç Ïîðòàë:

- ðàçìåð îäíîãî ôàéëà, ïðåäîñòàâëÿåìîãî ÷åðåç Ïîðòàë,
ñîäåðæàùåãî ýëåêòðîííûé äîêóìåíò èëè ýëåêòðîííóþ êîïèþ
äîêóìåíòà, íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10 Ìá;

- ÷åðåç Ïîðòàë äîïóñêàåòñÿ ïðåäîñòàâëÿòü ôàéëû ñëåäóþùèõ
ôîðìàòîâ: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip, ppt, bmp,
jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf. Ïðåäîñòàâëåíèå ôàéëîâ, èìåþùèõ
ôîðìàòû îòëè÷íûõ îò óêàçàííûõ, íå äîïóñêàåòñÿ;

- äîêóìåíòû â ôîðìàòå Adobe PDF äîëæíû áûòü îòñêàíèðîâàíû
â ÷åðíî-áåëîì ëèáî ñåðîì öâåòå, îáåñïå÷èâàþùåì ñîõðàíåíèå
âñåõ àóòåíòè÷íûõ ïðèçíàêîâ ïîäëèííîñòè (êà÷åñòâî - íå ìåíåå
200 òî÷åê íà äþéì, à èìåííî: ãðàôè÷åñêîé ïîäïèñè ëèöà,
ïå÷àòè, óãëîâîãî øòàìïà áëàíêà (åñëè ïðèåìëåìî), à òàêæå
ðåêâèçèòîâ äîêóìåíòà;

- êàæäûé îòäåëüíûé äîêóìåíò äîëæåí áûòü îòñêàíèðîâàí è
çàãðóæåí â ñèñòåìó ïîäà÷è äîêóìåíòîâ â âèäå îòäåëüíîãî ôàéëà.
Êîëè÷åñòâî ôàéëîâ äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü êîëè÷åñòâó äîêóìåíòîâ,
ïðåäñòàâëÿåìûõ ÷åðåç Ïîðòàë, à íàèìåíîâàíèå ôàéëîâ äîëæíî
ïîçâîëÿòü èäåíòèôèöèðîâàòü äîêóìåíò è êîëè÷åñòâî ñòðàíèö â
äîêóìåíòå;

- ôàéëû, ïðåäîñòàâëÿåìûå ÷åðåç Ïîðòàë, íå äîëæíû ñîäåðæàòü
âèðóñîâ è âðåäîíîñíûõ ïðîãðàìì.

3. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðåáîâàíèÿ ê èõ âûïîëíåíèþ

3.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:

- ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ Çàÿâëåíèÿ;
- ðàññìîòðåíèå Çàÿâëåíèÿ è ïîäãîòîâêà ïðîåêòà äîãîâîðà êóïëè-

ïðîäàæè çåìåëüíûì ó÷àñòêîì èëè ïèñüìà ñ ìîòèâèðîâàííûì îòêàçîì;
- ïðåäîñòàâëåíèå (íàïðàâëåíèå) çàÿâèòåëþ äîãîâîðà êóïëè-

ïðîäàæè çåìåëüíûì ó÷àñòêîì èëè ïèñüìà ñ ìîòèâèðîâàííûì îòêàçîì;
- íàïðàâëåíèå â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè çàïðîñîâ â èíûå îðãàíû

è îðãàíèçàöèè äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè è

äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïðåäîñòàâëåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èíôîðìàöèè çàÿâèòåëÿì

è îáåñïå÷åíèå äîñòóïà çàÿâèòåëåé ê ñâåäåíèÿì î ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãå; ïîäà÷à çàÿâèòåëåì çàïðîñà è èíûõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è ïðèåì òàêèõ çàïðîñà
è äîêóìåíòîâ; ïîëó÷åíèå çàÿâèòåëåì ñâåäåíèé î õîäå âûïîëíåíèÿ
çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè; ïîëó÷åíèå
çàÿâèòåëåì ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè; èíûå
äåéñòâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
â òîì ÷èñëå, ñâÿçàííûå ñ ïðîâåðêîé äåéñòâèòåëüíîñòè óñèëåííîé
êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè çàÿâèòåëÿ, èñïîëüçîâàííîé
ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ñ
óñòàíîâëåíèå ïåðå÷íÿ êëàññîâ ñðåäñòâ óäîñòîâåðÿþùèõ öåíòðîâ,
êîòîðûå äîïóñêàþòñÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ
óêàçàííîé ïðîâåðêè è îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè óòâåðæäàåìîé
ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìîäåëè
óãðîç áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèè â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå,
èñïîëüçóåìîé â öåëÿõ ïðèåìà îáðàùåíèé çà ïîëó÷åíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è (èëè) ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîé óñëóãè,
îñóùåñòâëÿþòñÿ òàêæå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì Ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ñëóæèò ïîñòóïèâøåå çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.

Áëîê-ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðèâåäåíà â
Ïðèëîæåíèè 3 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.

Ïðèåì è ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

3.2. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé
ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ â ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" èëè
â ÌÔÖ ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Îáðàùåíèå ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ çàÿâèòåëåì ëè÷íî (â î÷íîé
ôîðìå) è çàî÷íîé ôîðìå ïóòåì ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ è èíûõ äîêóìåíòîâ.

Î÷íàÿ ôîðìà ïîäà÷è äîêóìåíòîâ - ïîäà÷à çàÿâëåíèÿ è èíûõ
äîêóìåíòîâ ïðè ëè÷íîì ïðèåìå â ïîðÿäêå îáùåé î÷åðåäè â ïðèåìíûå
÷àñû èëè ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè. Ïðè î÷íîé ôîðìå ïîäà÷è
äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëü ïîäàåò çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â
ïóíêòå 2.7. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå, òî
åñòü äîêóìåíòû óñòàíîâëåííîé ôîðìû, ñôîðìèðîâàííûå íà
áóìàæíîì íîñèòåëå.

Çàî÷íàÿ ôîðìà ïîäà÷è äîêóìåíòîâ - íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èíûõ äîêóìåíòîâ ïî ïî÷òå,
÷åðåç  ñàéò ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Åäèíûé
ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)", ñàéò
ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè" (äàëåå òàêæå
- Ïîðòàë) èëè â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè.

Ïðè çàî÷íîé ôîðìå ïîäà÷è äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëü ìîæåò
íàïðàâèòü çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.7.
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå, â âèäå êîïèé
äîêóìåíòîâ íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ýëåêòðîííîì âèäå (òî åñòü
ïîñðåäñòâîì íàïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî
ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ), à òàêæå â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå.

Íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.7.
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïî ïî÷òå, çàêàçíûì ïèñüìîì, à òàêæå â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè.

Ïðè íàïðàâëåíèè ïàêåòà äîêóìåíòîâ ïî ïî÷òå, äíåì ïîëó÷åíèÿ
çàÿâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ äåíü ïîëó÷åíèÿ ïèñüìà ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîä Áåëîãîðñê"  (â
ÌÔÖ - ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ ÷åðåç ÌÔÖ).

Íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.7.
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â ýëåêòðîííîì âèäå è (èëè) êîïèé
ýòèõ äîêóìåíòîâ â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïîñðåäñòâîì îòïðàâëåíèÿ óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ â ýëåêòðîííîì
âèäå è (èëè) êîïèé äîêóìåíòîâ â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç
ëè÷íûé êàáèíåò Ïîðòàëà.

Îáðàùåíèå çàÿâèòåëåé çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ñ èñïîëüçîâàíèåì óíèâåðñàëüíîé ýëåêòðîííîé êàðòû (ÓÝÊ)
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_________
_________
_
(да/нет)
_________
_________
_
(да/нет)

Документы, прилагаемые к ходатайству: 
___________________________________________________________

Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации 
инженерного сооружения)
Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:
в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом 
заявителю посредством электронной почты

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при 
личном обращении или посредством почтового отправления

Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), 
в отношении которых испрашивается публичный сервитут и 
границы которых внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости

Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи

с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд

в случае, если заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в 
данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящей 
Формы) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута 
подается с целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, 
которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд) 
________________________________________________________________________________
______

        (подпись)                 (инициалы, фамилия)           

«____» ____________ 
______ г.

Подпись: Дата:

 _________________________   __________________________________ 

Подтверждаю  согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию , 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(в том  числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а 
также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном  режиме
Подтверждаю , что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления 
ходатайства достоверны; документы  (копии документов)
и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 
Земельного кодекса Российской Федерации

Ïðèëîæåíèå N5
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ïî ïðåäîñòàâëåíèþ  ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Óñòàíîâëåíèå ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãëàâîé

V.7. Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"

Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé) ïðè

ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â öåëÿõ
óñòàíîâëåíèÿ ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà

â îòäåëüíûõ öåëÿõ
Основание для  
начала 
административно
й процедуры

Содержание административных 
действий

Срок 
выполнения  
административ
ных действий

Должностное  
лицо, 
ответственное за 
выполнение 
администрати 
вного действия

Место 
выполнения  
административн
ого  действия/ 
используемая 
информационна
я  система

Критерии 
принятия  
решения

Результат 
административного  
действия , способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7

Поступление  
заявления  и 
документов для  
предоставления  
муниципальной 
услуги в

Прием  и проверка комплектности 
документов на наличие/отсутствие 
оснований для  возврата 
документов, предусмотренных 
пунктом  2.9 Административного 
регламента

5 рабочих  
дней

Уполномоченны
й орган / ГИС

Уполномоченны
й орган

В случае  выявления оснований для 
возврата документов, направление  
заявителю  в электронной форме  в 
личный

5 рабочих  
дней

1.Проверка документов и регистрация заявления
Уполномоченного  
органа, 
ответственное за 
предоставление  
муниципальной 
услуги

Регистрация  
заявления  и 
документов в ГИС 
(присвоение номера и 
датирование); 
назначение 
должностного  лица, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной 
услуги, и передача 
ему документов

кабинет на ЕПГУ уведомления о 
недостаточности представленных 
документов, с указанием на 
соответствующий документ, 
предусмотренный пунктом 2.8 
Административного регламента 
либо о выявленных нарушениях.

В случае выявления нарушений в 
представленных необходимых 
документов (сведений из 
документов), не исправления 
выявленных нарушений, 
формирование и направление 
заявителю в электронной форме в 
личный кабинет на ЕПГУ 
уведомления о возврате 
документов, необходимых для 
предоставления  муниципальной 
услуги, с указанием причин отказа

В случае отсутствия оснований для 
возврата документов, 
предусмотренных пунктом 2.12 
Административного регламента, 
регистрация заявления в 
электронной базе данных по учету 
документов

1 рабочий день Должностное 
лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственно е за 
регистрацию 
корреспонденции

Уполномоченны
й орган/ГИС

Проверка заявления и документов, 
представленных для получения  
муниципальной услуги

Направление заявителю 
электронного сообщения о приеме 
заявления к рассмотрению либо о 
возврате документом с 
обоснованием возврата

Наличие/отсут
ствие 
оснований для 
возврата 
документов, 
предусмотрен
ных пунктом 
2.12 
Администрати
вного 
регламента

Направленное 
заявителю 
электронное 
сообщение о приеме 
заявления к 
рассмотрению либо 
отказа в приеме 
заявления к 
рассмотрению

2. Получение сведений посредством СМЭВ

Должностное 
лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставлен ие 
муниципальной 
услуги

Уполномоченны
й орган/ГИС

Направление межведомственных 
запросов в органы и организации, 
указанные в пункте 2.3 
Административного регламента

7 рабочих 
дней

Должностное 
лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление  
муниципальнойус
луги

Уполномоченны
й орган/ГИС/ 
СМЭВ

Наличие 
документов, 
необходимых 
для 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги, 
находящихся 
в 
распоряжении 
государственн
ых  органов 
(организаций)

Направление 
межведомственного 
запроса в органы 
(организации), 
предоставляющие 
документы (сведения), 
предусмотренные 
пунктами 2.10. 
Административного 
регламента, в том 
числе с 
использованием 
СМЭВ

Получение ответов на 
межведомственные запросы, 
формирование полного комплекта 
документов

5 рабочих 
дней

Должностное 
лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченны
й орган) /ГИС/ 
СМЭВ

Получение 
документов 
(сведений), 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Пакет 
зарегистрирован
ных документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, 
ответственному 
за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

3. Оповещение правообладателей
Уполном 
оченный орган) /

ГИС
От 30 
календарных 
дней до

Уполном 
оченный орган) /

45 
календарных

ГИС

 дней[4]

Уполном 
оченный орган) /

ГИС

4. Рассмотрение документов и сведений
Пакет 
зарегистрирован
ных документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, 
ответственному 
за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Проверка соответствия документов 
и сведений требованиям 
нормативных правовых актов 
предоставления муниципальной 
услуги

До 2 рабочих 
дней

Должностное 
лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Наличие или 
отсутствие 
оснований для 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги

Подготовка проекта 
результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Разосланы 
оповещения 
правообладателям о 
возможном 
установлении 
сервитута

Подача правообладателями 
заявления об учете их прав

Должностное 
лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Получены заявления 
об учете прав 
правообладателей

Оповещение 
правообладате
лей[1]

Извещение 
правообладателей[2]

Не менее 30 
календарных  
дней[3]

Должностное 
лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Â ñëó÷àå, åñëè õîäàòàéñòâî îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà
â öåëÿõ ðåêîíñòðóêöèè èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé, êîòîðûå ïåðåíîñÿòñÿ
â ñâÿçè ñ èçúÿòèåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, ïîäàíî îäíîâðåìåííî ñ õîäàòàéñòâîì îá
èçúÿòèè òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, âûÿâëåíèå ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 56.4 è 56.5 ÇÊ
ÐÔ.

Â ñëó÷àå, åñëè õîäàòàéñòâî îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà
â öåëÿõ ðåêîíñòðóêöèè èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé, êîòîðûå ïåðåíîñÿòñÿ
â ñâÿçè ñ èçúÿòèåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, ïîäàíî îäíîâðåìåííî ñ õîäàòàéñòâîì îá
èçúÿòèè òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, âûÿâëåíèå ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 56.4 è 56.5 ÇÊ
ÐÔ.

Â ñëó÷àå, åñëè õîäàòàéñòâî îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà
â öåëÿõ ðåêîíñòðóêöèè èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé, êîòîðûå ïåðåíîñÿòñÿ
â ñâÿçè ñ èçúÿòèåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, ïîäàíî îäíîâðåìåííî ñ õîäàòàéñòâîì îá
èçúÿòèè òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, ñðîê ÀÏ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 56.4 ÇÊ ÐÔ.

 Â ñëó÷àå, åñëè õîäàòàéñòâî îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî
ñåðâèòóòà â öåëÿõ ðåêîíñòðóêöèè èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé, êîòîðûå
ïåðåíîñÿòñÿ â ñâÿçè ñ èçúÿòèåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, ïîäàíî îäíîâðåìåííî
ñ õîäàòàéñòâîì îá èçúÿòèè òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, ñðîê ÀÏ óñòàíàâëèâàåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 56.5 ÇÊ ÐÔ.

èíôîðìàöèþ î ïðåäóñìîòðåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îòâåòñòâåííîñòè ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé,
ïðåäîñòàâëÿþùèõ íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå óñëóãè, çà íàðóøåíèå
ïîðÿäêà èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ;

ðåæèì ðàáîòû è àäðåñà èíûõ îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå óñëóãè, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

èíóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìîé
è îáÿçàòåëüíîé óñëóãè;

íàëè÷èå ïðîãðàììíî-àïïàðàòíîãî êîìïëåêñà, îáåñïå÷èâàþùåãî
äîñòóï çàÿâèòåëåé ê Åäèíîìó ïîðòàëó ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé), ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìå "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)
Àìóðñêîé îáëàñòè", à òàêæå ê èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ;

íàëè÷èå ïëàòåæíîãî òåðìèíàëà (òåðìèíàëà äëÿ ýëåêòðîííîé
îïëàòû), ïðåäñòàâëÿþùåãî ñîáîé ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûé êîìïëåêñ,
ôóíêöèîíèðóþùèé â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå è ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðèåìà ïëàòåæåé îò ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðè îêàçàíèè
ïëàòíûõ íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã;

íàëè÷èå ñòóëüåâ, êðåñåëüíûõ ñåêöèé, ñêàìåé (áàíêåòîê) è ñòîëîâ
(ñòîåê) äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñ ðàçìåùåíèåì íà íèõ ôîðì
(áëàíêîâ) äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìûõ è
îáÿçàòåëüíûõ óñëóã;

îôîðìëåíèå ñåêòîðà ïðèåìà çàÿâèòåëåé ñ îêíàìè äëÿ ïðèåìà
è âûäà÷è äîêóìåíòîâ èíôîðìàöèîííûìè òàáëè÷êàìè ñ óêàçàíèåì
íîìåðà îêíà, ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà (ïðè íàëè÷èè) è äîëæíîñòè
ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåãî ïðèåì è âûäà÷ó
äîêóìåíòîâ.

Ïîìåùåíèÿ îðãàíèçàöèè, ïðåäîñòàâëÿþùåé íåîáõîäèìûå è
îáÿçàòåëüíûå óñëóãè, äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì ïîæàðíîé,
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, à òàêæå äîëæíû áûòü
îáîðóäîâàíû ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ è îïîâåùåíèÿ î
âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, èíûìè ñðåäñòâàìè,
îáåñïå÷èâàþùèìè áåçîïàñíîñòü è êîìôîðòíîå ïðåáûâàíèå
çàÿâèòåëåé.

Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
2.20. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã:
äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå è ñòàíäàðòå ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îá îáðàçöàõ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàçìåùåííûõ
íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, íà îôèöèàëüíîì èíôîðìàöèîííîì
ïîðòàëå ÌÔÖ, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", íà ñàéòå ðåãèîíàëüíîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè", â ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå "Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)" (äàëåå - Ïîðòàë);

äîñòóïíîñòü èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëåé â ôîðìå
èíäèâèäóàëüíîãî (óñòíîãî èëè ïèñüìåííîãî) èíôîðìèðîâàíèÿ;
ïóáëè÷íîãî (óñòíîãî èëè ïèñüìåííîãî) èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå,
ñòàíäàðòå, ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

ñîáëþäåíèå ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð;
ñîáëþäåíèå âðåìåíè îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà

î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

ñîáëþäåíèå ãðàôèêà ðàáîòû ñ çàÿâèòåëÿìè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

äîëÿ çàÿâèòåëåé, ïîëó÷èâøèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó â ýëåêòðîííîì
âèäå;

êîëè÷åñòâî âçàèìîäåéñòâèé çàÿâèòåëÿ ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èõ ïðîäîëæèòåëüíîñòü;

âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé;

âîçìîæíîñò ü ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

Èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ
öåíòðàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è

îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé
ôîðìå

2.21. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü
îðãàíèçîâàíî ÌÊÓ "Êîìèòåòîì èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ÷åðåç ÌÔÖ  ïî ïðèíöèïó
"îäíîãî îêíà", â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ïðåäîñòàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå îäíîêðàòíîãî îáðàùåíèÿ
çàÿâèòåëÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì çàïðîñîì, à âçàèìîäåéñòâèå ñ îðãàíàìè,
ïðåäîñòàâëÿþùèìè ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè, èëè îðãàíàìè,
ïðåäîñòàâëÿþùèìè ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ÌÔÖ
áåç ó÷àñòèÿ çàÿâèòåëÿ.

2.22. Ïðè ó÷àñòèè ÌÔÖ ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ÌÔÖ îñóùåñòâëÿþò ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:

- ïðèåì è ðàññìîòðåíèå çàïðîñîâ çàÿâèòåëåé î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ, î õîäå âûïîëíåíèÿ çàïðîñîâ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ïî èíûì âîïðîñàì,
ñâÿçàííûì ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- âçàèìîäåéñòâèå ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè è îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ñ îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì
íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà ñ èñïîëüçîâàíèåì
èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîé è êîììóíèêàöèîííîé
èíôðàñòðóêòóðû;

- âûäà÷ó çàÿâèòåëÿì äîêóìåíòîâ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ïî ðåçóëüòàòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

2.23. ÌÔÖ ó÷àñòâóåò â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ðàçäåëîì 3 íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð.

2.24. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
â ýëåêòðîííîé ôîðìå ÷åðåç Ïîðòàë, ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåêòðîííîé
ïîäïèñè è óíèâåðñàëüíîé ýëåêòðîííîé êàðòû.

Àíêåòèðîâàíèå çàÿâèòåëÿ (ïðåäúÿâëåíèå çàÿâèòåëþ ïåðå÷íÿ
âîïðîñîâ è èñ÷åðïûâàþùåãî ïåðå÷íÿ âàðèàíòîâ îòâåòîâ íà
óêàçàííûå âîïðîñû) â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ âàðèàíòà ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, ïðåäóñìîòðåííîãî àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì,
ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðèçíàêàì çàÿâèòåëÿ;

ïðåäúÿâëåíèå çàÿâèòåëþ âàðèàíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, ïðåäóñìîòðåííîãî àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.

Ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã â ýëåêòðîííîé ôîðìå ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì, èíòåãðèðîâàííûõ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñ åäèíûì ïîðòàëîì è îáåñïå÷èâàþùèõ
ñàíêöèîíèðîâàííûé äîñòóï çàÿâèòåëåé ê ôóíêöèîíàëüíîñòè åäèíîãî
ïîðòàëà.

Èäåíòèôèêàöèÿ çàÿâèòåëÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ ýëåêòðîííûì
èäåíòèôèêàöèîííûì ïðèëîæåíèåì ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñîîòâåòñòâóþùåãî ñåðâèñà åäèíîé ñèñòåìû èäåíòèôèêàöèè è
àóòåíòèôèêàöèè.

Âîçìîæíîñòü çàïîëíåíèÿ ôîðìû Çàÿâëåíèÿ â ýëåêòðîííîì âèäå
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Çàÿâèòåëþ íà Ïîðòàëàõ.

Ïðè íàïðàâëåíèè ïàêåòà äîêóìåíòîâ ÷åðåç Ïîðòàëû â
ýëåêòðîííîì âèäå è (èëè) êîïèé äîêóìåíòîâ â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì
âèäå, äíåì ïîëó÷åíèÿ Çàÿâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ äåíü ðåãèñòðàöèè Çàÿâëåíèÿ
íà Ïîðòàëàõ.

Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå, îòïðàâëåííîå ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò
Ïîðòàëîâ, èäåíòèôèöèðóåò Çàÿâèòåëÿ è ÿâëÿåòñÿ ïîäòâåðæäåíèåì
âûðàæåíèÿ èì ñâîåé âîëè.

Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îòêàç â çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè,
óâåäîìëåíèå î âîçâðàòå Çàÿâëåíèÿ â âèäå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà
íàïðàâëÿåòñÿ Çàÿâèòåëþ ÷åðåç Ïîðòàëû (â ñëó÷àå åñëè çàÿâëåíèå
ïîäàíî ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò Ïîðòàëîâ) ëèáî ïîñðåäñòâîì
ýëåêòðîííîé ïî÷òû ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â Çàÿâëåíèè.

Çàÿâëåíèå, ïðåäñòàâëåííîå ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ïîäïèñûâàåòñÿ ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ
(åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ ôèçè÷åñêîå ëèöî):

- óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ
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предоставление 
муниципальной 
услуги;

Уполно 
моченны й 
орган)

Результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме, 
приведенной в 
Приложении № 1 к 
Административному 
регламенту, 
подписанный 
усиленной 
квалифицированной 
подписью 
руководителя 
Уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченного им 
лицаРуководитель 

Уполномоченного 
органа) или иное 
уполномоченное 
им лицо

/ ГИС Уведомление об 
отказе в 
предоставлении  
муниципальной 
услуги, приведенное в 
Приложении № 2 к 
Административному 
регламенту, 
подписанный 
усиленной 
квалифицированной 
подписью 
руководителя 
Уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченного им 
лица

5. Принятие решения о предоставлении услуги
Проект 
результата 
предоставления  
муниципальной 
услуги

Принятие решения о 
предоставления  муниципальной 
услуги или об отказе в 
предоставлении услуги

В день 
рассмотрен ия 
документов и 
сведений

Должностное 
лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной

Указание 
заявителем в 
Запросе 
способа 
выдачи 
результата  
муниципально
й

Выдача результата 
муниципальной 
услуги заявителю в 
форме бумажного 
документа, 
подтверждающего 
содержание 
электронного 
документа, 
заверенного печатью 
многофункциональног
о центра;

услуги услуги в 
многофункци
ональном 
центре, а 
также подача 
Запроса через 
многофункци
ональный 
центр

внесение сведений в 
ГИС о выдаче 
результата 
муниципальной 
услуги

В день 
регистрации 
результата 
предоставлени
я 
муниципально
й

Должностное 
лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной

услуги услуги

Результат  
муниципальной 
услуги, направленный 
заявителю на личный 
кабинет на ЕПГУ

6. Выдача результата (независимо от выбора заявителя)

Направление заявителю результата 
предоставления муниципальной 
услуги в личный кабинет на ЕПГУ

ГИС

Направление в 
многофункциональный центр 
результата  муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.5 
Административного регламента, в 
форме электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного 
должностного лица 
Уполномоченного органа (в 
случае, если предусмотрено 
региональными соглашениями )

В сроки, 
установлен 
ные 
соглашение м 
о взаимодейс 
твии между 
Уполномоч 
енным 
органом и 
многофунк 
циональным 
центром

Уполном 
оченный орган) / 
АИС МФЦ

Уполно 
моченный 
орган)

/ ГИС
Уполномоченны
й орган)

Выдача результата  
муниципальной 
услуги заявителю в 
форме бумажного 
документа, 
подтверждающего 
содержание 
электронного 
документа, 
заверенного печатью 
многофункциональног
о центра;

/ АИС МФЦ внесение сведений в 
ГИС о выдаче 
результата 
муниципальной 
услуги

В сроки, 
установленные 
соглашением о 
взаимодействи
и между 
Уполномоченн
ым органом и 
многофункцио
нальным 
центром

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Указание 
заявителем в 
Запросе 
способа 
выдачи 
результата  
муниципально
й услуги в 
многофункци
ональном 
центре, а 
также подача 
Запроса через 
многофункци
ональный 
центр

Формирование и 
регистрация 
результата  
муниципальной 
услуги, 
указанного в 
пункте 2.5 
Административн
ого регламента, в 
форме 
электронного 
документа в ГИС

Регистрация результата 
предоставления муниципальной 
услуги

После 
окончания 
процедуры 
принятия 
решения (в 
общий срок 
предоставлени
я  
муниципально
й услуги не 
включается)

Должностное 
лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление  
муниципальной 
услуги

Внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления  
муниципальной 
услуги

Направление в 
многофункциональный центр 
результата  муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.4 
Административного регламента, в 
форме электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного 
должностного лица 
Уполномоченного органа (в 
случае, если предусмотрено 
региональными соглашениями )

В день
регистрации 
результата 
предоставлени
я 
муниципально
й
услуги

Размещение решения об 
установлении публичного 
сервитута на своем официальном 
сайте в 
информационно-телекоммуникаци
онной сети «Интернет»

До 5 рабочих 
дней после 
окончания 
процедуры 
принятия 
решения

Должностное 
лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление  
муниципальной 
услуги

Уполномоченны
й орган)

Размещено решение 
об установлении 
публичного сервитута 
на официальном сайте 
уполномоченного 
органа 
винформационно-теле
коммуникационной 
сети «Интернет»

Решение 
опубликовано (за 
исключением
приложений к нему) в 
порядке, 
установленном для 
официального 
опубликования 
(обнародования) 
муниципальных 
правовых актов 
уставом поселения, 
городского 
округа(муниципально
го района в случае, 
если земельные 
участки и

Результат  
муниципальной 
услуги, направленный 
заявителю на личный 
кабинет на ЕПГУ

Обеспечение опубликования 
указанного решения (за 
исключением приложений к нему) 
в порядке, установленном для 
официального опубликования 
(обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом 
поселения, городского округа 
(муниципального района в случае, 
если земельные участки и (или) 
земли, в отношении которых 
установлен публичный сервитут, 
расположены на межселенной 
территории) по месту

До 5 рабочих 
дней после 
окончания 
процедуры 
принятия 
решения

Должностное 
лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление  
муниципальной 
услуги

Уполномоченны
й орган)

Направление заявителю результата 
предоставления  муниципальной 
услуги в личный кабинет на ЕПГУ

Должностное 
лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление  
муниципальной 
услуги

ГИС

нахождения земельных участков, в 
отношении которых принято 
указанное решение

(или) земли, в 
отношении которых 
установлен 
публичный сервитут, 
расположены на 
межселенной 
территории) по месту 
нахождения 
земельных участков, в 
отношении которых 
принято указанное 
решение

Должностное 
лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 

Копии решения

муниципальной 
услуги

направлены 
правообладателям 
земельных участков, в 
отношении которых 
принято решение об 
установлении 
публичного сервитута

Должностное 
лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Копии решения 
направлены в орган 
регистрации прав

Направление копии решения об 
установлении публичного 
сервитута в орган регистрации 
прав

До 5 рабочих 
дней после 
окончания 
процедуры 
принятия 
решения

Уполномоченны
й орган)

Направление копии решения 
правообладателям земельных 
участков, в отношении которых 
принято решение об установлении 
публичного сервитута

До 5 рабочих 
дней после 
окончания 
процедуры 
принятия 
решения

Уполномоченны
й орган)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1270
12.07.2022

Îá óòâåðæäåíèè êîíêóðñíîé êîìèññèè,
ôîðìèðóþùåé ðåéòèíã êàíäèäàòîâ è ñïèñîê
ñòèïåíäèàòîâ Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê â 2022 ãîäó

Íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ èìåííûõ
ñòèïåíäèé îäàðåííûì äåòÿì ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííîãî
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 17.02.2020 N
157 (ðåä. 05.07.2021 N 846),

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè, ôîðìèðóþùåé ðåéòèíã

êàíäèäàòîâ è ñïèñîê ñòèïåíäèàòîâ Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê â 2022
ãîäó (ïðèëîæåíèå).

2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå
âîïðîñû" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê

12.07.2022 N 1270

Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè,
ôîðìèðóþùåé ðåéòèíã êàíäèäàòîâ
è ñòèïåíäèàòîâ Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê

â 2022 ãîäó

Áóðìèñòðîâà Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè;

Ãóáèíà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê",
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè;

Ìîâ÷àí Æàííà Þðüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî
äåëàì ìîëîä¸æè è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî
îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê",
ñåêðåòàðü Êîìèññèè.

×ëåíû êîìèññèè:
Áîíäàðåö Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷ - äåïóòàò ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

VIII ñîçûâà;
Êàìîñêî Îëüãà ßêîâëåâíà - ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
Ëèòâèíþê Àíæåëà Àëåêñàíäðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî äåëàì

Èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû äîëæíû ñîäåðæàòü àêòóàëüíóþ è
èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âêëþ÷àÿ îáðàçöû çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ.

Ïðè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ:
2.19.  Ó÷àñòîê, ïðèëåãàþùèé ê çäàíèþ ÌÔÖ îáåñïå÷èâàåòñÿ:
îãðàíè÷èòåëüíîé ðàçìåòêîé ïåøåõîäíûõ ïóòåé íà ïðîåçæåé

÷àñòè äëÿ áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ ëþäåé è àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà
(ïðè îòñóòñòâèè òðîòóàðîâ);

òàêòèëüíûìè ñðåäñòâàìè äëÿ îáîçíà÷åíèÿ îïàñíûõ ó÷àñòêîâ,
èçìåíåíèÿ íàïðàâëåíèÿ äâèæåíèÿ, ïðåïÿòñòâèé, âõîäà è ò.ä. äëÿ
ñëåïûõ è ñëàáîâèäÿùèõ ãðàæäàí;

ïàðêîâêîé äëÿ ñïåöèàëüíûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ èíâàëèäîâ;
ìåñòàìè îòäûõà, îáîðóäîâàííûìè ñêàìåéêàìè äëÿ èíâàëèäîâ,

â òîì ÷èñëå ñëåïûõ, ñ îáîçíà÷åíèåì íà íàçåìíîì ïîêðûòèè, ñ
îïîðîé äëÿ ñïèíû è èìåþùèìè íå ìåíåå îäíîãî ïîäëîêîòíèêà.

Ïîêðûòèå ïåøåõîäíûõ äîðîæåê, òðîòóàðîâ è ïàíäóñîâ äîëæíî
áûòü èç òâ¸ðäûõ ìàòåðèàëîâ, ïðåäîòâðàùàþùèõ ñêîëüæåíèå è
ñîõðàíÿþùèõ êðåïêîå ñöåïëåíèå ïîäîøâû îáóâè, îïîð
âñïîìîãàòåëüíûõ ñðåäñòâ õîæäåíèÿ è êîë¸ñ êðåñëà-êîëÿñêè ïðè
ñûðîñòè è ñíåãå.

Öåíòðàëüíûé âõîä â çäàíèå ÌÔÖ äîëæåí áûòü îáîðóäîâàí:
èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êîé (âûâåñêîé), ñîäåðæàùåé

èíôîðìàöèþ î íàèìåíîâàíèè ó÷ðåæäåíèÿ è ðåæèìå ðàáîòû, â
òîì ÷èñëå ñ ïðèìåíåíèåì ðåëüåôíî-òî÷å÷íîãî øðèôòà Áðàéëÿ;

ñðåäñòâàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï
ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, âêëþ÷àÿ èíâàëèäîâ, èñïîëüçóþùèõ
êðåñëà-êîëÿñêè (ïàíäóñû, ðàñøèðåííûå ïðîõîäû è ò.ä.).

Â çäàíèè ÌÔÖ ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ âîçìîæíîñòè
ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïåðåäâèæåíèÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ,
âêëþ÷àÿ èíâàëèäîâ, èñïîëüçóþùèõ êðåñëà-êîëÿñêè ê çîíàì îêàçàíèÿ
óñëóã, à òàêæå äëÿ äîïóñêà ñîáàêè-ïðîâîäíèêà.

Ïîâåðõíîñòü ñòóïåíåé â çäàíèè äîëæíà èìåòü àíòèñêîëüçÿùåå
ïîêðûòèå. Êðàåâûå ñòóïåíè ëåñòíè÷íûõ ìàðøåé äîëæíû áûòü
âûäåëåíû öâåòîì èëè ôàêòóðîé, îäèíî÷íûå ñòóïåíè çàìåíÿþòñÿ
ïàíäóñàìè.

Ïî ïóòè ñëåäîâàíèÿ ê ìåñòó ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè
îáåñïå÷èâàåòñÿ íàäëåæàùåå ðàçìåùåíèå îáîðóäîâàíèÿ è íîñèòåëåé
èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìûõ äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà ê ìåñòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.

Ïîìåùåíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì
ïðàâèëàì è íîðìàòèâàì, îáîðóäîâàíû òàáëè÷êàìè ñ íàèìåíîâàíèåì
îòäåëà, óêàçàíèåì âðåìåíè ïåðåðûâà íà îáåä, òåõíè÷åñêîãî
ïåðåðûâà, â òîì ÷èñëå ñ ïðèìåíåíèåì ðåëüåôíî-òî÷å÷íîãî øðèôòà
Áðàéëÿ, èìåòü óêàçàòåëè "âõîä-âûõîä". Ðåêîìåíäóåòñÿ ðàçìåùåíèå
òàêòèëüíûõ òàáëè÷åê è ñâåòîçâóêîâûõ òàáëî.

Ïðèåì çàÿâèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñïåöèàëüíî âûäåëåííûõ äëÿ
ýòèõ öåëåé ïîìåùåíèÿõ (ïðèñóòñòâåííûõ ìåñòàõ). Äëÿ óäîáñòâà
çàÿâèòåëåé ïîìåùåíèÿ äëÿ íåïîñðåäñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
ñïåöèàëèñòîâ è çàÿâèòåëåé ðåêîìåíäóåòñÿ ðàçìåùàòü íà íèæíèõ
ýòàæàõ çäàíèÿ (ñòðîåíèÿ). Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ðàçìåùåíèå
ïðèñóòñòâåííûõ ìåñò íà âåðõíèõ (3 è âûøå) ýòàæàõ çäàíèé, íå
îáîðóäîâàííûõ ëèôòîì.

Ïðèñóòñòâåííûå ìåñòà ðåêîìåíäóåòñÿ îáîðóäîâàòü:
ñèñòåìîé êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà (åñòåñòâåííîé èëè

èñêóññòâåííîé);
ñèñòåìîé îïîâåùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè;
ñèñòåìîé îõðàíû è âèäåîíàáëþäåíèÿ (ïî âîçìîæíîñòè);
ýëåêòðîííîé ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ î÷åðåäüþ (ïî âîçìîæíîñòè);
ñðåäñòâàìè èíôîðìàöèîííîé äîñòóïíîñòè (òàáëè÷êè è óêàçàòåëè,

ñ ïðèìåíåíèåì ðåëüåôíî-òî÷å÷íîãî øðèôòà Áðàéëÿ, òàêòèëüíûå
ìíåìîñõåìû, èíäóêöèîííûå ïåòëèò óñèëèòåëè çâóêà, ñåíñîðíûå
êèîñêè).

Êîëè÷åñòâî îäíîâðåìåííî ðàáîòàþùèõ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ïðèåìà
è âûäà÷è äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè) äîëæíî îáåñïå÷èâàòü âûïîëíåíèå
òðåáîâàíèé ê ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîìó âðåìåíè îæèäàíèÿ â î÷åðåäè.

Ñïåöèàëèñòû, îòâåòñòâåííûå çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, äîëæíû áûòü îáåñïå÷åíû ëè÷íûìè íàãðóäíûìè
èäåíòèôèêàöèîííûìè êàðòî÷êàìè è (èëè) íàñòîëüíûìè òàáëè÷êàìè,
ñîäåðæàùèìè ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè.

Êàæäîå ðàáî÷åå ìåñòî ñïåöèàëèñòà äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî
ïåðñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì ñ âîçìîæíîñòüþ äîñòóïà ê íåîáõîäèìûì

èíôîðìàöèîííûì áàçàì äàííûõ, ïå÷àòàþùèì è êîïèðóþùèì
óñòðîéñòâàì.

Â ïîìåùåíèÿõ, â êîòîðûõ âåä¸òñÿ ïðè¸ì çàÿâèòåëåé, ðàçìåùàþòñÿ
ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ñðåäñòâ ïîæàðîòóøåíèÿ è ïóòåé ýâàêóàöèè
ïîñåòèòåëåé è ðàáîòíèêîâ ÌÔÖ.

Ìåñòà îæèäàíèÿ â î÷åðåäè íà ïðåäîñòàâëåíèå èëè ïîëó÷åíèå
äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû ñòóëüÿìè, ëèáî êðåñåëüíûìè
ñåêöèÿìè, ñêàìüÿìè. Êîëè÷åñòâî ìåñò îæèäàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ
èç ôàêòè÷åñêîé íàãðóçêè è âîçìîæíîñòåé äëÿ èõ ðàçìåùåíèÿ â
çäàíèè, íî íå ìîæåò ñîñòàâëÿòü ìåíåå 5 ìåñò. Ìåñòà îæèäàíèÿ
äîëæíû áûòü îáåñïå÷åíû ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèìè ïîìåùåíèÿìè
(ñàíóçåë) ñ ó÷åòîì äîñòóïà èíâàëèäîâ-êîëÿñî÷íèêîâ, ãàðäåðîáîì
(ïî âîçìîæíîñòè).

Ìåñòà èíôîðìèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îçíàêîìëåíèÿ
çàÿâèòåëåé ñ èíôîðìàöèîííûìè ìàòåðèàëàìè è çàïîëíåíèÿ
äîêóìåíòîâ, îáîðóäóþòñÿ èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè, ñòóëüÿìè è
ñòîëàìè (ñòîéêàìè) äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, îáåñïå÷èâàþòñÿ
îáðàçöàìè çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ, áëàíêàìè çàÿâëåíèé è
êàíöåëÿðñêèìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè.

Òåêñòû èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ïå÷àòàþòñÿ óäîáíûì äëÿ
÷òåíèÿ øðèôòîì, áåç èñïðàâëåíèé, íàèáîëåå âàæíûå ìåñòà
ïîä÷åðêèâàþòñÿ.

Äëÿ èíâàëèäîâ ïî çðåíèþ îáåñïå÷èâàåòñÿ äóáëèðîâàíèå
íåîáõîäèìîé äëÿ îçíàêîìëåíèÿ çðèòåëüíîé èíôîðìàöèè, à òàêæå
íàäïèñåé, çíàêîâ è èíîé òåêñòîâîé è ãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèè
çíàêàìè, âûïîëíåííûìè óêðóïíåííûì øðèôòîì è ðåëüåôíî-
òî÷å÷íûì øðèôòîì Áðàéëÿ. Äëÿ èíâàëèäîâ ïî ñëóõó îáåñïå÷èâàåòñÿ
äóáëèðîâàíèå íåîáõîäèìîé äëÿ îçíàêîìëåíèÿ çâóêîâîé èíôîðìàöèè
òåêñòîâîé è ãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèåé (áåãóùåé ñòðîêîé).

Ïðè íàëè÷èè çàêëþ÷åíèÿ îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ
î òåõíè÷åñêîé íåâîçìîæíîñòè îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíîñòè ïîìåùåíèÿ
(çäàíèÿ) ÌÔÖ äëÿ èíâàëèäîâ íà ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâëåííîãî
ñîòðóäíèêà ÌÔÖ, â êîòîðîì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà,
àäìèíèñòðàòèâíûì ðàñïîðÿäèòåëüíûì àêòîì íà ÌÔÖ âîçëàãàåòñÿ
îáÿçàííîñòü ïî îêàçàíèþ ñèòóàöèîííîé ïîìîùè èíâàëèäàì âñåõ
êàòåãîðèé íà âðåìÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

2.19.1. Îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äîëæíû îòâå÷àòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:

íàëè÷èå çàùèùåííûõ êàíàëîâ ñâÿçè, ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèÿì
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå çàùèòû
èíôîðìàöèè, îáåñïå÷èâàþùèõ ôóíêöèîíèðîâàíèå èíôîðìàöèîííûõ
ñèñòåì;

íàëè÷èå èíôðàñòðóêòóðû, îáåñïå÷èâàþùåé äîñòóï ê
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò";

íàëè÷èå íå ìåíåå îäíîãî îêíà äëÿ ïðèåìà è âûäà÷è äîêóìåíòîâ.
Ðàáî÷åå ìåñòî ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â

ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáîðóäóåòñÿ ïåðñîíàëüíûì
êîìïüþòåðîì ñ âîçìîæíîñòüþ äîñòóïà ê íåîáõîäèìûì
èíôîðìàöèîííûì ñèñòåìàì, ïå÷àòàþùèì è ñêàíèðóþùèì
óñòðîéñòâàìè.

Îáñëóæèâàíèå çàÿâèòåëåé â îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñëåäóþùèìè òðåáîâàíèÿìè:

ïðèåì çàÿâèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ìåíåå 3 äíåé â íåäåëþ è
íå ìåíåå 6 ÷àñîâ â äåíü;

ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè - 15 ìèíóò;
Óñëîâèÿ êîìôîðòíîñòè ïðèåìà çàÿâèòåëåé äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü

ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
íàëè÷èå èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäîâ, ñîäåðæàùèõ àêòóàëüíóþ è

èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå:

ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëåíèå
êîòîðûõ îðãàíèçîâàíî;

ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã;
ðàçìåðû ïëàòåæåé, óïëà÷èâàåìûõ çàÿâèòåëåì ïðè ïîëó÷åíèè

íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã, ïîðÿäîê èõ óïëàòû;
èíôîðìàöèþ î äîïîëíèòåëüíûõ (ñîïóòñòâóþùèõ) óñëóãàõ, ðàçìåðàõ

è ïîðÿäêå èõ îïëàòû;
ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ), à òàêæå ðåøåíèé

ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè, ïðåäîñòàâëÿþùåé íåîáõîäèìûå è
îáÿçàòåëüíûå óñëóãè;
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û50
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
ìîëîä¸æè è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ
è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";

Ðîãîçíÿê Îêñàíà Âëàäèìèðîâíà - è. î. íà÷àëüíèêà ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

Ñàÿïèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1279
12.07.2022

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
12.11.2015 N 1989 "Î ïðîâåäåíèè îöåíêè
ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ýêñïåðòèçû
ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N 131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò
19.12.2014 N 460-ÎÇ "Îá îöåíêå ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ
ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ýêñïåðòèçå
ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ", â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ
â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò

12.11.2015 N 1989 "Î ïðîâåäåíèè îöåíêè ðåãóëèðóþùåãî
âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
è ýêñïåðòèçû ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ" (â
ðåäàêöèè îò 08.12.2021 N 1693) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Íàèìåíîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Î ïðîâåäåíèè îöåíêè ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ
ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ýêñïåðòèçû
ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, çàòðàãèâàþùèõ âîïðîñû
îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè".

1.2. Ïóíêò 2 ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû ìóíèöèïàëüíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, çàòðàãèâàþùèõ âîïðîñû îñóùåñòâëåíèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.".

1.3. Â ïðèëîæåíèè N 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ:
1.3.1. Íàèìåíîâàíèå ïðèëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè: "Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû ìóíèöèïàëüíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, çàòðàãèâàþùèõ âîïðîñû îñóùåñòâëåíèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè".

1.3.2. Ïóíêò 1.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "1.1.
Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò ïðîöåäóðó ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû
ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ (äàëåå - ýêñïåðòèçà),
â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ â íèõ ïîëîæåíèé, íåîáîñíîâàííî çàòðóäíÿþùèõ
îñóùåñòâëåíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè.".

1.3.3. Â ïóíêòàõ 2.2, 2.3, 2.5, 3.1, 4.1, 4.3, 4.8 ñëîâà
"èíîé ýêîíîìè÷åñêîé" çàìåíèòü ñëîâîì "èíâåñòèöèîííîé".

1.3.4. Â ïóíêòå 6 ïðèëîæåíèÿ N 1 ñëîâà "èíîé ýêîíîìè÷åñêîé"
çàìåíèòü ñëîâîì "èíâåñòèöèîííîé".

2. Âíåñòè 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 âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1309
14.07.2022

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 17.11.2010 N1795 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ âèäîâ îñîáî öåííîãî
äâèæèìîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ àâòîíîìíûõ è
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê"

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 08.05.2010 N 83-ÔÇ
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðàâîâîãî
ïîëîæåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé",
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 26.07.2010 N 538 "Î
ïîðÿäêå îòíåñåíèÿ èìóùåñòâà àâòîíîìíîãî èëè áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ ê êàòåãîðèè îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 17.11.2010

N 1795 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ âèäîâ îñîáî
öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ àâòîíîìíûõ è
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê"" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Äîïîëíèòü ïóíêò 1 "Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ âèäîâ îñîáî
öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ àâòîíîìíûõ è
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê"  ïîäïóíêòàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"1.1. Îòíåñåíèå äâèæèìîãî èìóùåñòâà àâòîíîìíîãî èëè
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
ê îïðåäåëåííîìó âèäó îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà
îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ âèäîâ îñîáî
öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ àâòîíîìíûõ è
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê.

1.2. Ïðåäëîæåíèå ïî îòíåñåíèþ äâèæèìîãî èìóùåñòâà
àâòîíîìíîãî èëè áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ê îïðåäåëåííîìó âèäó îñîáî öåííîãî
äâèæèìîãî èìóùåñòâà ïîäãîòàâëèâàåòñÿ áþäæåòíûì èëè àâòîíîìíûì
ó÷ðåæäåíèåì ïî ñîãëàñîâàíèþ ñî ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, â âåäåíèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ
ñîîòâåòñòâóþùåå ó÷ðåæäåíèå.

1.3. Ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îá
îòíåñåíèè äâèæèìîãî èìóùåñòâà àâòîíîìíîãî èëè áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ê
îïðåäåëåííîìó âèäó îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà
ïîäãîòàâëèâàåòñÿ ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê, â âåäåíèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåå
ó÷ðåæäåíèå".

1.2. Äîïîëíèòü ïóíêò 2 "Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ âèäîâ îñîáî
öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ àâòîíîìíûõ è
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê" ïîäïóíêòîì 2.1. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

 "2.1. Ïðîåêòû ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ âèäîâ îñîáî öåííîãî
äâèæèìîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ àâòîíîìíûõ è áþäæåòíûõ
ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê îá
óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà
àâòîíîìíîãî èëè áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, î âêëþ÷åíèè èìóùåñòâà àâòîíîìíîãî
èëè áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê â ïåðå÷åíü îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà è îá
èñêëþ÷åíèè èìóùåñòâà èç ïåðå÷íÿ îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî
èìóùåñòâà ïîäãîòàâëèâàþòñÿ ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, â âåäåíèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ
ñîîòâåòñòâóþùåå ó÷ðåæäåíèå".

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå ïîäðàçäåë 4.4. ðàçäåëà 4

"Ñîáñòâåííîñòü ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ëàïèíà
Ï.Þ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ èëè
îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòèëîñü ëèöî, íå óïîëíîìî÷åííîå íà
ñòðîèòåëüñòâî ýòèõ îáúåêòîâ;

18) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàçìåùåíèÿ çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììîé Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììîé ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îáðàòèëîñü ëèöî, íå óïîëíîìî÷åííîå íà ñòðîèòåëüñòâî ýòèõ çäàíèÿ,
ñîîðóæåíèÿ;

19) ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà çàÿâëåííîì âèäå
ïðàâ íå äîïóñêàåòñÿ;

20) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè
î åãî ïðåäîñòàâëåíèè, íå óñòàíîâëåí âèä ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ;

21) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå îòíåñåí ê îïðåäåëåííîé êàòåãîðèè çåìåëü;

22) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè
î åãî ïðåäîñòàâëåíèè, ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðåäâàðèòåëüíîì
ñîãëàñîâàíèè åãî ïðåäîñòàâëåíèÿ, ñðîê äåéñòâèÿ êîòîðîãî íå èñòåê,
è ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòèëîñü
èíîå íå óêàçàííîå â ýòîì ðåøåíèè ëèöî;

23) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èçúÿò äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä è óêàçàííàÿ â çàÿâëåíèè öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ñîîòâåòñòâóåò öåëÿì, äëÿ êîòîðûõ òàêîé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûë èçúÿò, çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
èçúÿòûõ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä â ñâÿçè ñ
ïðèçíàíèåì ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, êîòîðûé ðàñïîëîæåí íà òàêîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå, àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè
ðåêîíñòðóêöèè;

24) ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè î
åãî ïðåäîñòàâëåíèè, ïîäëåæàò óòî÷íåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
íåäâèæèìîñòè";

25) ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè î
åãî ïðåäîñòàâëåíèè, ïðåâûøàåò åãî ïëîùàäü, óêàçàííóþ â ñõåìå
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêòå ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
èëè â ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ëåñíûõ ó÷àñòêîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ
êîòîðûìè òàêîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáðàçîâàí, áîëåå ÷åì íà
äåñÿòü ïðîöåíòîâ;

Îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íå ïðåïÿòñòâóåò
ïîâòîðíîìó îáðàùåíèþ ïîñëå óñòðàíåíèÿ ïðè÷èíû, ïîñëóæèâøåé
îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà.

Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î
äîêóìåíòå (äîêóìåíòàõ), âûäàâàåìîì (âûäàâàåìûõ) îðãàíèçàöèÿìè,
ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

2.13. Óñëóãè, íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îòñóòñòâóþò.

Ðàçìåð ïëàòû, âçèìàåìîé ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è ñïîñîáû åå âçèìàíèÿ â ñëó÷àÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, ïðèíèìàåìûìè â
ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè

2.14. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿþòñÿ áåñïëàòíî.

Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå
óñëóã, íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âêëþ÷àÿ èíôîðìàöèþ î ìåòîäèêàõ ðàñ÷åòà
òàêîé ïëàòû

2.15. Ïîðÿäîê, ðàçìåð, îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû è ìåòîäèêà
ðàñ÷åòà åå ðàçìåðà îòñóòñòâóþò.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà
î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè,
ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è ïðè
ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã

2.16. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å
äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè

ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñîñòàâëÿåò 15
ìèíóò.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà
î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà òàêîé óñëóãè
â îðãàíèçàöèþ, ó÷àñòâóþùóþ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, ñîñòàâëÿåò 20 ìèíóò.

Ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèè íå
äîëæåí ïðåâûøàòü 12 ìèíóò; ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè â ñëó÷àå
ïðèåìà ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10
ìèíóò.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ ñ ñîïóòñòâóþùèìè äîêóìåíòàìè ïîñðåäñòâîì
ïî÷òû, ôàêñà èëè ÷åðåç Ïîðòàë íåîáõîäèìîñòü îæèäàíèÿ â î÷åðåäè
èñêëþ÷àåòñÿ.

Ïîðÿäîê è ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé
ôîðìå

2.17. Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó
äîêóìåíòîâ ïðåäóñìîòðåí íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì
ïðèìåíèòåëüíî ê êîíêðåòíîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðå.

Çàÿâëåíèå è ïðèëàãàåìûå ê íåìó äîêóìåíòû ðåãèñòðèðóþòñÿ â
äåíü èõ ïîñòóïëåíèÿ.

Ñðîê ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ íå äîëæåí ïðåâûøàòü
10 ìèíóò.

Â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëü ïðåäñòàâèë ïðàâèëüíî îôîðìëåííûé
è ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ñðîê èõ ðåãèñòðàöèè íå äîëæåí
ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.

Ñðîê ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ â îðãàíèçàöèþ,
ó÷àñòâóþùóþ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íå äîëæåí
ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.

Ïðè íàïðàâëåíèè çàÿâëåíèÿ ÷åðåç Ïîðòàë ðåãèñòðàöèÿ
ýëåêòðîííîãî çàÿâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå.

Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè,  ó÷àñòâóþùåé â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,  ê ìåñòàì îæèäàíèÿ è
ïðèåìà çàÿâèòåëåé, ðàçìåùåíèþ è  îôîðìëåíèþ âèçóàëüíîé,
òåêñòîâîé è ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ïðè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê":

2.18. Âõîä â çäàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà äîëæåí áûòü
îáîðóäîâàí óäîáíîé ëåñòíèöåé ñ ïîðó÷íÿìè, à òàêæå ïàíäóñàìè
äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïåðåäâèæåíèÿ èíâàëèäíûõ êîëÿñîê.

Íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê ìåñòîðàñïîëîæåíèþ
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îáîðóäóþòñÿ ìåñòà äëÿ ïàðêîâêè íå
ìåíåå ïÿòè è íå áîëåå 20  àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, èç íèõ íå
ìåíåå îäíîãî ìåñòà - äëÿ ïàðêîâêè ñïåöèàëüíûõ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ èíâàëèäîâ. Äîñòóï çàÿâèòåëåé ê ïàðêîâî÷íûì ìåñòàì ÿâëÿåòñÿ
áåñïëàòíûì.

Ïðèåì çàÿâèòåëåé è îêàçàíèå óñëóãè â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå
îñóùåñòâëÿåòñÿ â îáîñîáëåííûõ ìåñòàõ ïðèåìà (êàáèíêàõ, ñòîéêàõ).

Ìåñòî ïðèåìà äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî óäîáíûìè êðåñëàìè
(ñòóëüÿìè) äëÿ ñîòðóäíèêà è çàÿâèòåëÿ, à òàêæå ñòîëîì äëÿ ðàñêëàäêè
äîêóìåíòîâ.

Èíôîðìàöèÿ î ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâå è äîëæíîñòè ñîòðóäíèêà
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî ïðèåì, ðàçìåùàåòñÿ
íà ëè÷íîé èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êå èëè íà ðàáî÷åì ìåñòå
ñîòðóäíèêà.

Ïðè âõîäå â ñåêòîð îæèäàíèÿ îáîðóäóåòñÿ ðàáî÷åå ìåñòî
ñîòðóäíèêà, îñóùåñòâëÿþùåãî êîíñóëüòèðîâàíèå çàÿâèòåëåé ïî
âîïðîñàì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðåäñòàâëÿþùåãî
ñïðàâî÷íóþ èíôîðìàöèþ è íàïðàâëÿþùåãî çàÿâèòåëÿ ê íóæíîìó
ñîòðóäíèêó.

Ñåêòîð îæèäàíèÿ îáîðóäóåòñÿ êðåñëàìè, ñòîëàìè (ñòîéêàìè)
äëÿ âîçìîæíîñòè îôîðìëåíèÿ çàÿâëåíèé (çàïðîñîâ), äîêóìåíòîâ.

Ñåêòîð èíôîðìèðîâàíèÿ îáîðóäóåòñÿ èíôîðìàöèîííûìè
ñòåíäàìè, ñîäåðæàùèìè èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ñòåíäû äîëæíû ðàñïîëàãàòüñÿ â äîñòóïíîì äëÿ ïðîñìîòðà ìåñòå,
ïðåäñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ â óäîáíîé äëÿ âîñïðèÿòèÿ ôîðìå.
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1310
14.07.2022

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
20.04.2018 N 544 "Îá îïðåäåëåíèè âèäà îáÿçàòåëüíûõ
ðàáîò, âûïîëíÿåìûõ îñóæäåííûìè â ñâîáîäíîå îò
îñíîâíîé ðàáîòû è ó÷åáû âðåìÿ, è ïåðå÷íÿ îáúåêòîâ
äëÿ îòáûâàíèÿ óãîëîâíîãî íàêàçàíèÿ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 25 Óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷. 1 ñòàòüè 49 Óãîëîâíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Áåëîãîðñêèì
ìåæìóíèöèïàëüíûì ôèëèàëîì ÔÊÓ ÓÈÈ ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò

20.04.2018 N 544 "Îá îïðåäåëåíèè âèäà îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò,
âûïîëíÿåìûõ îñóæäåííûìè â ñâîáîäíîå îò îñíîâíîé ðàáîòû è
ó÷åáû âðåìÿ, è ïåðå÷íÿ îáúåêòîâ äëÿ îòáûâàíèÿ óãîëîâíîãî
íàêàçàíèÿ" (â ðåäàêöèè îò 25.10.2021 N 1453), ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

1.1 Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ ëèöà, îñóæäåííûå ê
îáÿçàòåëüíûì ðàáîòàì, îòáûâàþò óãîëîâíîå íàêàçàíèå íà
áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â ñâîáîäíîå îò îñíîâíîé ðàáîòû èëè ó÷åáû
âðåìÿ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ, ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
14.07.2022 N1310

Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ ëèöà,
îñóæäåííûå ê îáÿçàòåëüíûì ðàáîòàì,
îòáûâàþò óãîëîâíîå íàêàçàíèå íà
áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â ñâîáîäíîå

îò îñíîâíîé ðàáîòû èëè ó÷åáû âðåìÿ
Наименование организации, 
ИНН, ОГРН/ОГРНИП
ГАУЗ АО «Белогорская 
больница», 
ИНН 2804009409, 
ОГРН 1022800712923
МКУ «Служба по обеспечению 
деятельности органов местного 
самоуправления»
 г. Белогорск, 
ИНН 2804014215, 
ОГРН 1102804000012 
Амурская автономная 
некоммерческая организация 
содействия в адаптации и 
реабилитации бывших 
осужденных,

676852, Амурская область, г. 
Белогорск,

ИНН 2804019012, ул. 50 лет Комсомола, 
ОГРН 1182801010039 д. 33, каб. 4
МБУ «Услуги», 
ИНН 2804019439, 
ОГРН 1192801007080
ООО «Амурский литейный завод», 

ИНН 2804019051,
ОГРН 1182801010490

4 676850, Амурская 
область, г. Белогорск, 
ул. Набережная, д. 97

676850, Амурская область, г. 
Белогорск, ул. Набережная, 
д. 97

5 676854, Амурская 
область, г. Белогорск, 
ул. Фрунзе, д. 7

676854, Амурская область, г. 
Белогорск, ул. Фрунзе, д. 7

2 676850, Амурская 
область, г. Белогорск, 
ул. Гагарина, д. 19 А

676850, Амурская область, г. 
Белогорск, ул. Гагарина, д. 
19 А

3 676852, Амурская 
область, г. Белогорск, 
ул. 50 лет Комсомола, д. 
33, каб. 4

№ 
п/п

Юридический адрес 
организации

Фактический адрес 
организации

1 676850, Амурская 
область, г. Белогорск, 
ул. Набережная, д. 116

676850, Амурская область, г. 
Белогорск, ул. Набережная, 
д. 116

ООО «Автодорсфера», 
ИНН 2804018890, 
ОГРН 1182801007014

6 676805, Амурская 
область, г. Белогорск, 
ул. Набережная, д. 80, 
кв. 71 А

676853, Амурская область, г. 
Белогорск, ул. 
Производственная, д. 30

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1334
19.07.2022

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
18.04.2022 N681 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, íà òîðãàõ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 N 210-
ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", à òàêæå íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.12.2021 N 732-ð "Îá
óòâåðæäåíèè Ñòàíäàðòà äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè
ïî îáåñïå÷åíèþ áëàãîïðèÿòíîãî èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.04.2022

N 681"Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, íà
òîðãàõ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. â ïóíêòå 2.7 ñëîâà "Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîñòàâëÿåò íå áîëåå ÷åì äâà
ìåñÿöà. Îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìîæåò áûòü
ïðåäóñìîòðåíî îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
â èíîé ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé óñòàíîâëåííûé Çåìåëüíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" çàìåíèòü ñëîâàìè "Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 25
ðàáî÷èõ äíåé"

2. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2 ðàçäåëà
5 "Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå" ïðàâîâîé áàçû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ï.Þ.
Ëàïèíà.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Î.Ì. Ñàïîæíèêîâà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1308
14.07.2022

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1
ïîëóãîäèå 2022 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36, ïóíêòîì 5 ñòàòüè 264.2 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëîæåíèåì "Î áþäæåòíîì
ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", íà
îñíîâàíèè ñòàòüè 70 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 ïîëóãîäèå 2022 ãîäà ïî
äîõîäàì â îáúåìå 1 053 383 483,08 ðóáëåé, ïî ðàñõîäàì â
îáúåìå 942 807 065,12 ðóáëåé, ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ
ñ ïðîôèöèòîì áþäæåòà â îáúåìå 110 576 417,96 ðóáëåé,
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

ëèöî, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ çåìåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì íå
èìååò ïðàâà íà ïðèîáðåòåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ;

2) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëåí íà ïðàâå ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî)
ïîëüçîâàíèÿ, áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ, ïîæèçíåííîãî
íàñëåäóåìîãî âëàäåíèÿ èëè àðåíäû, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
åñëè ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòèëñÿ
îáëàäàòåëü äàííûõ ïðàâ èëè ïîäàíî çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 10 ïóíêòà 2
ñòàòüè 39.10 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà;

3) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáðàçîâàí â ðåçóëüòàòå ðàçäåëà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ïðåäîñòàâëåííîãî ñàäîâîä÷åñêîìó èëè îãîðîäíè÷åñêîìó
íåêîììåð÷åñêîìó òîâàðèùåñòâó, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ îáðàùåíèÿ
ñ òàêèì çàÿâëåíèåì ÷ëåíà ýòîãî òîâàðèùåñòâà (åñëè òàêîé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ÿâëÿåòñÿ ñàäîâûì èëè îãîðîäíûì) ëèáî ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè âåäåíèÿ
ãðàæäàíàìè ñàäîâîäñòâà èëè îãîðîäíè÷åñòâà äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä
(åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÿâëÿåòñÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì îáùåãî
íàçíà÷åíèÿ);

4) íà óêàçàííîì â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ðàñïîëîæåíû çäàíèå, ñîîðóæåíèå,
îáúåêò íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðèíàäëåæàùèå ãðàæäàíàì
èëè þðèäè÷åñêèì ëèöàì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ðàñïîëîæåíû ñîîðóæåíèÿ (â òîì ÷èñëå ñîîðóæåíèÿ,
ñòðîèòåëüñòâî êîòîðûõ íå çàâåðøåíî), ðàçìåùåíèå êîòîðûõ
äîïóñêàåòñÿ íà îñíîâàíèè ñåðâèòóòà, ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà, èëè
îáúåêòû, ðàçìåùåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.36 íàñòîÿùåãî
Êîäåêñà, ëèáî ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îáðàòèëñÿ ñîáñòâåííèê ýòèõ çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, ïîìåùåíèé â
íèõ, ýòîãî îáúåêòà íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå ñëó÷àåâ,
åñëè ïîäàíî çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è â
îòíîøåíèè ðàñïîëîæåííûõ íà íåì çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, îáúåêòà
íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñíîñå ñàìîâîëüíîé
ïîñòðîéêè ëèáî ðåøåíèå î ñíîñå ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè èëè åå
ïðèâåäåíèè â ñîîòâåòñòâèå ñ óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè è â
ñðîêè, óñòàíîâëåííûå óêàçàííûìè ðåøåíèÿìè, íå âûïîëíåíû
îáÿçàííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ 11 ñòàòüè 55.32
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

5) íà óêàçàííîì â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ðàñïîëîæåíû çäàíèå, ñîîðóæåíèå,
îáúåêò íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, íàõîäÿùèåñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, åñëè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ðàñïîëîæåíû ñîîðóæåíèÿ (â
òîì ÷èñëå ñîîðóæåíèÿ, ñòðîèòåëüñòâî êîòîðûõ íå çàâåðøåíî),
ðàçìåùåíèå êîòîðûõ äîïóñêàåòñÿ íà îñíîâàíèè ñåðâèòóòà,
ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà, èëè îáúåêòû, ðàçìåùåííûå â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüåé 39.36 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà, ëèáî ñ çàÿâëåíèåì î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòèëñÿ ïðàâîîáëàäàòåëü
ýòèõ çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, ïîìåùåíèé â íèõ, ýòîãî îáúåêòà
íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà;

6) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÿâëÿåòñÿ èçúÿòûì èç îáîðîòà èëè îãðàíè÷åííûì
â îáîðîòå è åãî ïðåäîñòàâëåíèå íå äîïóñêàåòñÿ íà ïðàâå, óêàçàííîì
â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

7) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÿâëÿåòñÿ çàðåçåðâèðîâàííûì äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëü îáðàòèëñÿ ñ
çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîáñòâåííîñòü,
ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå èëè ñ çàÿâëåíèåì î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó, áåçâîçìåçäíîå
ïîëüçîâàíèå íà ñðîê, ïðåâûøàþùèé ñðîê äåéñòâèÿ ðåøåíèÿ î
ðåçåðâèðîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ðåçåðâèðîâàíèÿ;

8) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè, â îòíîøåíèè
êîòîðîé ñ äðóãèì ëèöîì çàêëþ÷åí äîãîâîð î ðàçâèòèè çàñòðîåííîé
òåððèòîðèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè ñ çàÿâëåíèåì î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòèëñÿ ñîáñòâåííèê çäàíèÿ,
ñîîðóæåíèÿ, ïîìåùåíèé â íèõ, îáúåêòà íåçàâåðøåííîãî

ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òàêîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå, èëè
ïðàâîîáëàäàòåëü òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

9) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè, â îòíîøåíèè
êîòîðîé ñ äðóãèì ëèöîì çàêëþ÷åí äîãîâîð î êîìïëåêñíîì ðàçâèòèè
òåððèòîðèè, èëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáðàçîâàí èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ñ äðóãèì ëèöîì çàêëþ÷åí äîãîâîð
î êîìïëåêñíîì ðàçâèòèè òåððèòîðèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
åñëè òàêîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ
èëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè
òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòèëîñü ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå íà
ñòðîèòåëüñòâî óêàçàííûõ îáúåêòîâ;

10) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáðàçîâàí èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â îòíîøåíèè
êîòîðîãî çàêëþ÷åí äîãîâîð î êîìïëåêñíîì ðàçâèòèè òåððèòîðèè,
è â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííîé äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî
çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ èëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè ñ çàÿâëåíèåì î
ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòèëîñü ëèöî, ñ
êîòîðûì çàêëþ÷åí äîãîâîð î êîìïëåêñíîì ðàçâèòèè òåððèòîðèè,
ïðåäóñìàòðèâàþùèé îáÿçàòåëüñòâî äàííîãî ëèöà ïî ñòðîèòåëüñòâó
óêàçàííûõ îáúåêòîâ;

11) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì àóêöèîíà, èçâåùåíèå î
ïðîâåäåíèè êîòîðîãî ðàçìåùåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 19
ñòàòüè 39.11 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà;

12) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè
î åãî ïðåäîñòàâëåíèè, ïîñòóïèëî ïðåäóñìîòðåííîå ïîäïóíêòîì 6
ïóíêòà 4 ñòàòüè 39.11 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà çàÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ïî åãî ïðîäàæå èëè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà åãî àðåíäû ïðè óñëîâèè, ÷òî òàêîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
îáðàçîâàí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 4 ïóíêòà 4 ñòàòüè 39.11
íàñòîÿùåãî Êîäåêñà è óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì íå ïðèíÿòî ðåøåíèå
îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè ýòîãî àóêöèîíà ïî îñíîâàíèÿì,
ïðåäóñìîòðåííûì ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà;

13) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè
î åãî ïðåäîñòàâëåíèè, îïóáëèêîâàíî è ðàçìåùåíî â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïîäïóíêòîì 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 39.18 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà èçâåùåíèå
î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ñàäîâîäñòâà
èëè îñóùåñòâëåíèÿ êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâîì åãî
äåÿòåëüíîñòè;

14) ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå
ñîîòâåòñòâóåò öåëÿì èñïîëüçîâàíèÿ òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
óêàçàííûì â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà â ñîîòâåòñòâèè
ñ óòâåðæäåííûì ïðîåêòîì ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè;

14.1) èñïðàøèâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîëíîñòüþ ðàñïîëîæåí
â ãðàíèöàõ çîíû ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè,
óñòàíîâëåííûå îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
êîòîðîé íå äîïóñêàþò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñîîòâåòñòâèè ñ öåëÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
óêàçàííûìè â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

15) èñïðàøèâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå âêëþ÷åí â
óòâåðæäåííûé â óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ
äëÿ íóæä îáîðîíû è áåçîïàñíîñòè è âðåìåííî íå èñïîëüçóåìûõ
äëÿ óêàçàííûõ íóæä, â ñëó÷àå, åñëè ïîäàíî çàÿâëåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì
10 ïóíêòà 2 ñòàòüè 39.10 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà;

16) ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñàäîâîä÷åñêîìó èëè
îãîðîäíè÷åñêîìó íåêîììåð÷åñêîìó òîâàðèùåñòâó, ïðåâûøàåò
ïðåäåëüíûé ðàçìåð, óñòàíîâëåííûé ïóíêòîì 6 ñòàòüè 39.10
íàñòîÿùåãî Êîäåêñà;

17) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè äîêóìåíòàìè
òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è (èëè) äîêóìåíòàöèåé ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3

"Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé

Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Öûðêóíîâó Ë.Â.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã.Áåëîãîðñê
14.07.2022 N1308

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÇÀ 1 ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2022 ÃÎÄÀ

1. Äîõîäû áþäæåòà
(ðóá.)

1 2 3
Доходы бюджета - всего X 1 053 383 483,08
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 349 818 738,58
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 241 886 806,47
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 241 886 806,47
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 182 10102010010000110 226 451 845,80

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 10102010011000110 225 853 062,80
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу) 182 10102010012100110 202 372,41

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (проценты по соответствующему платежу) 182 10102010012200110 375 367,61
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 182 10102010013000110 42 567,95
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления) 182 10102010014000110 -20 641,60
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков 
их возврата) 182 10102010015000110 -883,37
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 182 10102020010000110 4 067 718,43

Код дохода по 
бюджетной 

классификации
 Наименование показателя Исполнено

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 182 10102020011000110 4 064 653,61
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 182 10102020012100110 2 269,02

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 182 10102020013000110 795,80
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 182 10102030010000110 3 852 696,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 182 10102030011000110 3 802 161,56

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 182 10102030012100110 32 816,21
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 182 10102030013000110 17 718,23
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 182 10102040010000110 333 135,00

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 10102040011000110 333 135,00
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы 
физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании) 182 10102080010000110 7 181 411,24
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы 
физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 10102080011000110 7 100 642,21

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы 
физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании) (пени по соответствующему платежу) 182 10102080012100110 80 769,03
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 10300000000000000 4 276 523,39
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 100 10302000010000110 4 276 523,39

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 10302230010000110 2 104 997,39
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 100 10302231010000110 2 104 997,39

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 10302240010000110 12 391,95
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 100 10302241010000110 12 391,95

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению  между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 10302250010000110 2 424 819,29
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению  между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 100 10302251010000110 2 424 819,29

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению  между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 10302260010000110 -265 685,24
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению  между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 100 10302261010000110 -265 685,24

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26.04.2013
N 197 "Î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ,
ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ îðãàíèçóåòñÿ ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà",
â òîì ÷èñëå íà áàçå ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè".

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 26 ìàðòà 2016ã. N 236
"Î òðåáîâàíèÿõ ê ïðåäîñòàâëåíèþ â ýëåêòðîííîé ôîðìå
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã"

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè),
íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè èëè èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, óñëóã, íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü äîëæåí ïðåäñòàâèòü
ñàìîñòîÿòåëüíî, ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëÿìè, â òîì ÷èñëå â
ýëåêòðîííîé ôîðìå, è ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ

2.7. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðè ïîñòóïëåíèè
â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí çàÿâëåíèÿ, ñ ïðèëîæåíèåì ñëåäóþùèõ
äîêóìåíòîâ:

äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, èç ÷èñëà
ñëåäóþùèõ: ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïàñïîðò
ìîðÿêà, óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè âîåííîñëóæàùåãî Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, âîåííûé áèëåò, âðåìåííîå óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ôîðìå N 2-Ï, ïàñïîðò
èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà (íàöèîíàëüíûé ïàñïîðò èëè íàöèîíàëüíûé
çàãðàíè÷íûé ïàñïîðò), âèä íà æèòåëüñòâî â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ,
â ñëó÷àå, åñëè ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îáðàùàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü çàÿâèòåëÿ;

çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ;
êîïèè ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ íà îáúåêò íåäâèæèìîñòè

(çäàíèå, ñòðîåíèå, ïîìåùåíèå) ïðèíàäëåæàùåå çàÿâèòåëþ, â ñëó÷àå,
åñëè ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íå çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê
ñ íèì.

Äîêóìåíòû ïîäàþòñÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå èëè â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.

Çàÿâëåíèå äîëæíî áûòü ïîäïèñàíî ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî
ëèöà ëèáî ôèçè÷åñêèì ëèöîì, èíûì óïîëíîìî÷åííûì Çàÿâèòåëåì
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ëèöîì. Äîêóìåíòû íå äîëæíû ñîäåðæàòü
ïîä÷èñòîê, ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è èíûõ íåîãîâîðåííûõ
èñïðàâëåíèé, òåêñòû â íèõ äîëæíû áûòü íàïèñàíû ðàçáîð÷èâî,
áåç ñîêðàùåíèé.

Çàÿâëåíèå â âèäå äîêóìåíòà íà áóìàæíîì íîñèòåëå ìîæåò
áûòü ïðåäñòàâëåíî ïóòåì ïî÷òîâîãî îòïðàâëåíèÿ.

Â ýëåêòðîííîé ôîðìå Çàÿâëåíèå ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïóòåì çàïîëíåíèÿ
ôîðìû Çàÿâëåíèÿ, ðàçìåùåííîé íà Ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè.

Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå, îòïðàâëåííîå ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò
Ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé
îáëàñòè, èäåíòèôèöèðóåò çàÿâèòåëÿ è ÿâëÿåòñÿ ïîäòâåðæäåíèåì
âûðàæåíèÿ èì ñâîåé âîëè.

Ýëåêòðîííûå äîêóìåíòû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì,
óñòàíîâëåííûì â ïóíêòå 2.26. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî çàÿâèòåëÿ íà ïðèîáðåòåíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïðåäóñìîòðåííûì
óïîëíîìî÷åííûì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, çà èñêëþ÷åíèåì
äîêóìåíòîâ, êîòîðûå äîëæíû áûòü ïðåäîñòàâëåíû â ïîðÿäêå
ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ".

Ïðè îáðàùåíèè íà îñíîâàíèè:
- ïîäïóíêòà 1 ïóíêòà 1.2. íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà - äîãîâîð

àðåíäû èëè äîãîâîð áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ î êîìïëåêñíîì
îñâîåíèè, ðàçâèòèè òåððèòîðèè;

- ïîäïóíêòà 2 ïóíêòà 1.2. íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà - äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå (óñòàíàâëèâàþùèå) ïðàâà çàÿâèòåëÿ  íà
èñïðàøèâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, åñëè ïðàâî íà òàêîé çåìåëüíûé

ó÷àñòîê, íå çàðåãèñòðèðîâàíî â ÅÃÐÏ; äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
÷ëåíñòâî çàÿâèòåëÿ â íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè; ðåøåíèå îðãàíà
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè î ðàñïðåäåëåíèè èñïðàøèâàåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàÿâèòåëþ; ïðîåêò îðãàíèçàöèè è çàñòðîéêè
òåððèòîðèè íåêîììåð÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ (â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ
óòâåðæäåííîãî ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè);

- ïîäïóíêòà 3 ïóíêòà 1.2. íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà - äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé (óñòàíàâëèâàþùèé) ïðàâà çàÿâèòåëÿ  íà çäàíèå,
ñîîðóæåíèå ëèáî ïîìåùåíèå, åñëè ïðàâî íà òàêîå çäàíèå,
ñîîðóæåíèå ëèáî ïîìåùåíèå, íå çàðåãèñòðèðîâàíî â ÅÃÐÏ;
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé (óñòàíàâëèâàþùèé) ïðàâà çàÿâèòåëÿ  íà
èñïðàøèâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, åñëè ïðàâî íà òàêîé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, íå çàðåãèñòðèðîâàíî â ÅÃÐÏ; ñîîáùåíèå çàÿâèòåëÿ
(çàÿâèòåëåé), ñîäåðæàùåå ïåðå÷åíü âñåõ çäàíèé, ñîîðóæåíèé,
ðàñïîëîæåííûõ íà èñïðàøèâàåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ñ óêàçàíèåì
èõ êàäàñòðîâûõ (óñëîâíûõ, èíâåíòàðíûõ) íîìåðîâ è àäðåñíûõ
îðèåíòèðîâ;

- ïîäïóíêòà 4 ïóíêòà 1.2. íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà - äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå (óñòàíàâëèâàþùèå) ïðàâà çàÿâèòåëÿ  íà
èñïðàøèâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, åñëè ïðàâî íà òàêîé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, íå çàðåãèñòðèðîâàíî â ÅÃÐÏ;

- ïîäïóíêòà 5 ïóíêòà 1.2. íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà - äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24 èþëÿ 2002 ã. N 101-ÔÇ "Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ"

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè),
íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè èëè èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü ïî ñîáñòâåííîé
èíèöèàòèâå, òàê êàê îíè ïîäëåæàò ïîëó÷åíèþ â ðàìêàõ
ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ

2.8. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè òðåáóþòñÿ
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
èíûõ îðãàíîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ
èëè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã:

êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî
ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé), êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (äëÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö) èëè âûïèñêà èç ãîñóäàðñòâåííûõ ðååñòðîâ î þðèäè÷åñêîì
ëèöå èëè èíäèâèäóàëüíîì ïðåäïðèíèìàòåëå, ÿâëÿþùåìñÿ çàÿâèòåëåì,
õîäàòàéñòâóþùèì î ïðèîáðåòåíèè ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê;

âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà îáúåêòû
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà è ñäåëîê ñ íèì (äàëåå - ÅÃÐÏ) î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê;

êàäàñòðîâûé ïàñïîðò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
2.9. Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.8. àäìèíèñòðàòèâíîãî

ðåãëàìåíòà, ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì ïî ñîáñòâåííîé
èíèöèàòèâå.

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

2.10. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:

íåïðåäñòàâëåíèÿ îïðåäåëåííûõ ïóíêòîì 2.7. íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äîêóìåíòîâ;

ïðåäñòàâëåíèÿ îïðåäåëåííûõ ïóíêòîì 2.7. íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äîêóìåíòîâ íåíàäëåæàùèì ëèöîì;

íåâîçìîæíîñòü ïðî÷òåíèÿ îïðåäåëåííûõ ïóíêòîì 2.7. íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äîêóìåíòîâ;

íàëè÷èå â îïðåäåëåííûõ ïóíêòîì 2.7. íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñïðàâëåíèé, ðàçíî÷òåíèé èëè
ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé, íå ïîçâîëÿþùèõ îäíîçíà÷íî èñòîëêîâàòü
èõ ñîäåðæàíèå.

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èëè
îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

2.11. Ïðèîñòàíîâëåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
íå ïðåäóñìîòðåíî.

2.12. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

1) ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòèëîñü



www.belogorck-npa.ru N29 27 èþëÿ 2022www.belogorck-npa.ruN29 27 èþëÿ 2022

47
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û10
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 30 861 417,90
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 182 10501000000000110 19 092 808,63
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 182 10501010010000110 8 878 689,89
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 182 10501011010000110 8 878 689,89
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов 182 10501020010000110 10 214 118,74
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) 182 10501021010000110 10 214 118,74
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 182 10502000020000110 -9 503,73
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 182 10502010020000110 -9 450,66
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 10502010021000110 -19 929,54
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (пени по соответствующему платежу) 182 10502010022100110 5 442,47
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 182 10502010023000110 5 036,41
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 182 10502020020000110 -53,07
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 10502020021000110 -20,53
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (пени по соответствующему платежу) 182 10502020022100110 -5,03

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 182 10502020023000110 -27,51
Единый сельскохозяйственный налог 182 10503000010000110 2 115 746,53
Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010010000110 2 115 746,53
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 182 10503010011000110 2 110 216,00
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему 
платежу) 182 10503010012100110 5 405,53
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 182 10503010013000110 125,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 182 10504000020000110 9 662 366,47
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 182 10504010020000110 9 662 366,47
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 10504010021000110 9 645 417,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени 
по соответствующему платежу) 182 10504010022100110 16 949,47
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 10600000000000000 12 108 368,83
Налог на имущество физических лиц 182 10601000000000110 3 785 609,63
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 182 10601020040000110 3 785 609,63
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 10601020041000110 3 601 839,98
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 182 10601020042100110 183 770,87
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов (прочие поступления) 182 10601020044000110 -1,22
Земельный налог 182 10606000000000110 8 322 759,20
Земельный налог с организаций 182 10606030000000110 6 265 098,65
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 182 10606032040000110 6 265 098,65
Земельный налог с физических лиц 182 10606040000000110 2 057 660,55
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 182 10606042040000110 2 057 660,55
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 6 785 389,19
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 182 10803000010000110 6 728 488,08
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 182 10803010010000110 6 728 488,08
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая 
при обращении в суды) 182 10803010011050110 6 464 415,19
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая на 
основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по 
существу) 182 10803010011060110 264 843,89
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) (прочие поступления) 182 10803010014000110 -771,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически значимых действий 000 10807000010000110 56 901,11
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 004 10807150010000110 20 000,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (сумма платежа) 004 10807150011000110 20 000,00

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 007 10807170010000110 36 901,11
Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов 007 10807173010000110 36 901,11
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 11100000000000000 37 645 973,78

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 004 11105000000000120 17 439 713,60
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 004 11105010000000120 12 393 490,52
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 004 11105012040000120 12 393 490,52
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 004 11105020000000120 1 451 909,82
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 004 11105024040000120 1 451 909,82
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 004 11105070000000120 3 594 313,26
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 004 11105074040000120 3 594 313,26
Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 004 11107000000000120 31 200,00
Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей 004 11107010000000120 31 200,00
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами 004 11107014040000120 31 200,00
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 000 11109000000000120 20 175 060,18
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 000 11109040000000120 17 040 434,58
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 000 11109044040000120 17 040 434,58
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 004 11109044040000120 14 813 643,01
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 007 11109044040000120 2 226 791,57

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена 004 11109080000000120 3 134 625,60
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности городских 
округов, и на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена 004 11109080040000120 3 134 625,60
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 11200000000000000 1 504 066,43
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 11201000010000120 1 504 066,43
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 048 11201010010000120 306 668,27
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 048 11201010016000120 306 668,27
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 11201030010000120 1 080 000,00
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 048 11201030016000120 1 080 000,00
Плата за размещение отходов производства и потребления 048 11201040010000120 117 398,16
Плата за размещение отходов производства 048 11201041010000120 117 398,16
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 11300000000000000 1 172 978,53
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301000000000130 59 441,41
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301990000000130 59 441,41
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 000 11301994040000130 59 441,41

îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ýòèì îðãàíàì
îðãàíèçàöèé, óâåäîìëåíèÿ çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè è âûäà÷è
(íàïðàâëåíèÿ) åìó äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

2.3.2. Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè - â
÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì è èç ãîñóäàðñòâåííîãî
êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè;

2.3.3. Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè - â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö è èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.

ÌÔÖ, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" íå âïðàâå òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ:

 ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè èëè îñóùåñòâëåíèÿ
äåéñòâèé, ïðåäñòàâëåíèå èëè îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ íå
ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè
îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè,
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, èíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè,
çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, âêëþ÷åííûõ â îïðåäåëåííûé ÷àñòüþ
6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2010 ã. N 210-ÔÇ
"Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã" ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ. Çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü óêàçàííûå
äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå;

îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, â òîì ÷èñëå ñîãëàñîâàíèé, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ñâÿçàííûõ ñ îáðàùåíèåì â
ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, èíûå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
îðãàíèçàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ïîëó÷åíèÿ óñëóã, âêëþ÷åííûõ â
ïåðå÷íè, óêàçàííûå â ÷àñòè 1 ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
27 èþëÿ 2010 ã. N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", è ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ
è èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ
óñëóã.

Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.4. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ:
1) íàïðàâëåíèå èëè âûäà÷à çàÿâèòåëþ ïðîåêòà äîãîâîðà êóïëè-

ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ïðåäëîæåíèåì åãî çàêëþ÷åíèÿ;
2) íàïðàâëåíèå èëè âûäà÷à çàÿâèòåëþ ìîòèâèðîâàííîãî ðåøåíèÿ

îá îòêàçå â çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.5. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ñðîê, íå

ïðåâûøàþùèé òðèäöàòü äíåé, èñ÷èñëÿåìûõ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè â
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" èëè ÌÔÖ çàÿâëåíèÿ ñ äîêóìåíòàìè, îáÿçàííîñòü ïî
ïðåäñòàâëåíèþ êîòîðûõ âîçëîæåíà íà çàÿâèòåëÿ.

Ñðîê íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè
äîê óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.8. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà,
ñîñòàâëÿåò íå áîëåå îäíîãî äíÿ ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè â ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê"  èëè ÌÔÖ çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ,
ïðèíÿòûõ ó çàÿâèòåëÿ.

Ñðîê ïîäãîòîâêè è íàïðàâëåíèÿ îòâåòà íà ìåæâåäîìñòâåííûé
çàïðîñ ñîñòàâëÿåò íå áîëåå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ
òàêîãî çàïðîñà â îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà íàïðàâëåíèå îòâåòà íà
ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ  î ïðîäàæè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ òðèäöàòü äíåé ñ ìîìåíòà
ïîëó÷åíèÿ  ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê"  äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ èç ÌÔÖ.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ  îá îòêàçå â ïðîäàæå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè

ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, äåñÿòü äíåé
ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ  ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ èç ÌÔÖ.

Ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.6. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â

ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè:
Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Çåìåëüíûé Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.10.2001 N 137-ÔÇ "Î ââåäåíèè

â äåéñòâèå Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.12.2004 N 191-ÔÇ "Î ââåäåíèè

â äåéñòâèå Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.05.2006 N 59-ÔÇ "Î ïîðÿäêå

ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.07.2010

N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã";

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.07.1997 N 122-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì";

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2007 N 221-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè";

Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 12.01.2015 N 1.

Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 02.04.2015 N 519-ÎÇ "Î
ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ öåíû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè èõ ïðîäàæå
áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà
óâåëè÷åíèå ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè, â ðåçóëüòàòå èõ ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ";

Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 29.12.2008 N 166-ÎÇ "Î
ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ âîïðîñîâ â ñôåðå çåìåëüíûõ îòíîøåíèé
íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè" (îïóáëèêîâàí â èçäàíèè "Àìóðñêàÿ
ïðàâäà" îò 13.01.2009 N 1);

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 29.04.2011
N 275 "Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ
èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã" (îïóáëèêîâàí â èçäàíèè "Àìóðñêàÿ ïðàâäà"
îò 11.05.2011 N 81);

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 07.07.2011 ã. N 553
"Î ïîðÿäêå îôîðìëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèé è èíûõ
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
(èëè) ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ";

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 25.06.2012 ã. N 634
"Î âèäàõ ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, èñïîëüçîâàíèå êîòîðûõ äîïóñêàåòñÿ
ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã";

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 29.12.2011
N 968 "Î ñèñòåìå ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
Àìóðñêîé îáëàñòè";

Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11.08.2010
N 88-ð (â ðåä. îò 02.09.2013) "Î Ïëàíå ïåðåõîäà íà
ïðåäîñòàâëåíèå â ýëåêòðîííîì âèäå ãîñóäàðñòâåííûõ, ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (èñïîëíåíèÿ ôóíêöèé) îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè,
ó÷ðåæäåíèÿìè Àìóðñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè"
(äîêóìåíò îïóáëèêîâàí íå áûë);

Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29.05.2009 N 05/67 "Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà "Ãåíåðàëüíûé
ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
è ïðîåêòà "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (ïðèíÿòî Áåëîãîðñêèì
ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 28.05.2009);

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ òàêæå:

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 22.12.2012 N 1376
"Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã";
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Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 002 11301994040000130 54 684,07
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 007 11301994040000130 4 757,34
Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000130 1 113 537,12
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 11302990000000130 1 113 537,12

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 11302994040000130 1 113 537,12

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 002 11302994040000130 1 117 251,20

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 004 11302994040000130 85 366,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 007 11302994040000130 -89 080,08
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 004 11400000000000000 7 215 871,53
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 004 11402000000000000 5 005 327,45
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 004 11402040040000410 5 005 327,45
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 004 11402043040000410 5 005 327,45
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 004 11406000000000430 2 014 054,44
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 004 11406010000000430 561 555,60
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов 004 11406012040000430 561 555,60
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 004 11406020000000430 1 452 498,84
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 004 11406024040000430 1 452 498,84

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 004 11406300000000430 196 489,64
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 004 11406310000000430 196 489,64
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов 004 11406312040000430 196 489,64
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 3 446 296,26
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 000 11601000010000140 2 454 556,75

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан 000 11601050010000140 37 085,52
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 000 11601053010000140 37 085,52
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 900 11601053010000140 12 494,81
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 914 11601053010000140 24 590,71
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность 000 11601060010000140 529 963,59
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 000 11601063010000140 529 963,59
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 900 11601063010000140 526 813,59
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 914 11601063010000140 3 150,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности 000 11601070010000140 146 468,30

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 000 11601073010000140 121 438,20
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 900 11601073010000140 111 654,74
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 914 11601073010000140 9 783,46
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 004 11601074010000140 25 030,10
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования 000 11601080010000140 8 400,00

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 900 11601083010000140 8 400,00
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 004 11601084010000140 -
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике 900 11601090010000140 3 618,25
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 900 11601093010000140 3 618,25
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте 000 11601110010000140 5 670,00
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 000 11601113010000140 5 670,00
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 900 11601113010000140 5 600,00
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 914 11601113010000140 70,00

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи и информации 900 11601130010000140 -
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 900 11601133010000140 -

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций 900 11601140010000140 92 500,34
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 900 11601143010000140 92 500,34
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг 900 11601150010000140 3 397,04

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 900 11601153010000140 3 397,04
Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области таможенного дела 
(нарушение таможенных правил) 900 11601160010000140 3 500,00

Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области таможенного дела 
(нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 900 11601163010000140 3 500,00
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти 900 11601170010000140 722,89

èíôîðìàöèè î ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêàõ ðàáîòû
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
îðãàíèçàöèé, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ñïðàâî÷íûõ
òåëåôîíàõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,
îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
â òîì ÷èñëå íîìåð òåëåôîíà-àâòîèíôîðìàòîðà, àäðåñàõ èõ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû ñîäåðæèòñÿ â Ïðèëîæåíèè 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó
ðåãëàìåíòó.

1.4. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, óñëóã, íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàçìåùàåòñÿ:

íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.2;

íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, ðàñïîëîæåííûõ â "îòäåëå ÃÀÓ
"ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê" ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 31 "À" (äàëåå ÌÔÖ);

â ðàçäàòî÷íûõ ìàòåðèàëàõ (áðîøþðàõ, áóêëåòàõ, ëèñòîâêàõ,
ïàìÿòêàõ), íàõîäÿùèõñÿ â îðãàíàõ è îðãàíèçàöèÿõ, ó÷àñòâóþùèõ â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

â ýëåêòðîííîì âèäå â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé
ñåòè Èíòåðíåò (äàëåå - ñåòü Èíòåðíåò):

íà îôèöèàëüíîì èíôîðìàöèîííîì ïîðòàëå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê;

íà ñàéòå ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé
îáëàñòè": http://www.gu.amurobl.ru/;

â ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå "Åäèíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)": http://
www.gosuslugi.ru/;

íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" (äàëåå ÌÀÓ ÌÔÖ);

íà àïïàðàòíî-ïðîãðàììíûõ êîìïëåêñàõ - Èíòåðíåò-êèîñê;
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà www.

belogorck.ru, áåëîãîðñê.ðô.
1.5. Èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé

óñëóãè, à òàêæå ñâåäåíèÿ î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè  ìîæíî ïîëó÷èòü:

ïîñðåäñòâîì òåëåôîííîé ñâÿçè ïî íîìåðó  ÌÔÖ 3-52-09;
ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè  â ÌÔÖ;
ïðè ïèñüìåííîì îáðàùåíèè â ÌÔÖ;
ïîñðåäñòâîì òåëåôîííîé ñâÿçè ïî íîìåðó ÌÊÓ "Êîìèòåò

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" 2-
15-70, 8(914)610 56 51;

ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";

ïðè ïèñüìåííîì îáðàùåíèè â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";

ïóòåì ïóáëè÷íîãî èíôîðìèðîâàíèÿ.
1.6. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé

óñëóãè äîëæíà ñîäåðæàòü:
ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
êàòåãîðèè ïîëó÷àòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
àäðåñ ìåñòà ïðèåìà äîêóìåíòîâ ÌÔÖ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðåæèì ðàáîòû ÌÔÖ;
àäðåñ ìåñòà êîíñóëüòàöèè â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðåæèì ðàáîòû ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";

ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ðåçóëüòàòà çàÿâèòåëþ;
ñâåäåíèÿ, êîòîðûå íåîáõîäèìî óêàçàòü â çàÿâëåíèè î

ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (â òîì ÷èñëå ñ ðàçäåëåíèåì òàêèõ äîêóìåíòîâ
íà äîêóìåíòû, êîòîðûå çàÿâèòåëü îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü
ñàìîñòîÿòåëüíî, è äîêóìåíòû, êîòîðûå çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäîñòàâèòü
ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå);

ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è
ðåøåíèé äîëæíîñòíûõ ëèö.

Êîíñóëüòàöèè ïî ïðîöåäóðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñîòðóäíèêàìè â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" è (èëè) ÌÔÖ â
ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûìè èíñòðóêöèÿìè.

Ïðè îòâåòàõ íà òåëåôîííûå çâîíêè è ëè÷íûå îáðàùåíèÿ
ñîòðóäíèêè ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è (èëè) ÌÔÖ, îòâåòñòâåííûå çà èíôîðìèðîâàíèå,
ïîäðîáíî, ÷åòêî è â âåæëèâîé ôîðìå èíôîðìèðóþò îáðàòèâøèõñÿ
çàÿâèòåëåé ïî èíòåðåñóþùèì èõ âîïðîñàì.

Óñòíîå èíôîðìèðîâàíèå êàæäîãî îáðàòèâøåãîñÿ çà
èíôîðìàöèåé çàÿâèòåëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íå áîëåå 15 ìèíóò.

Â ñëó÷àå åñëè äëÿ ïîäãîòîâêè îòâåòà íà óñòíîå îáðàùåíèå
òðåáóåòñÿ áîëåå ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ, ñîòðóäíèê ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" è
(èëè) ÌÔÖ, îòâåòñòâåííûé çà èíôîðìèðîâàíèå, ïðåäëàãàåò
çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì ïåðåçâîíèòü â îïðåäåëåííûé äåíü è â
îïðåäåëåííîå âðåìÿ. Ê íàçíà÷åííîìó ñðîêó äîëæåí áûòü ïîäãîòîâëåí
îòâåò ïî âîïðîñàì çàÿâèòåëåé, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè îòâåò ãîòîâèòñÿ
ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Â ñëó÷àå åñëè ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé
çàÿâèòåëþ, íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì ïîñðåäñòâîì òåëåôîíà,
ñîòðóäíèê ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è (èëè) ÌÔÖ, ïðèíÿâøèé òåëåôîííûé çâîíîê,
ðàçúÿñíÿåò çàÿâèòåëþ ïðàâî îáðàòèòüñÿ ñ ïèñüìåííûì îáðàùåíèåì
â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" è (èëè) ÌÔÖ è òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ îáðàùåíèÿ.

Îòâåò íà ïèñüìåííîå îáðàùåíèå íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ â
òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ â ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" è
(èëè) ÌÔÖ.

Ïèñüìåííûé îòâåò íà îáðàùåíèå äîëæåí ñîäåðæàòü ôàìèëèþ
è íîìåð òåëåôîíà èñïîëíèòåëÿ è íàïðàâëÿåòñÿ ïî ïî÷òîâîìó
àäðåñó, óêàçàííîìó â îáðàùåíèè.

Â ñëó÷àå åñëè â îáðàùåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè ïèñüìåííîé
êîíñóëüòàöèè ïî ïðîöåäóðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
íå óêàçàíà ôàìèëèÿ çàÿâèòåëÿ, íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå, è
ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò, îòâåò
íà îáðàùåíèå íå äàåòñÿ.

Ïóáëè÷íîå èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåé èíôîðìàöèè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè,
â òîì ÷èñëå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è (èëè)  ÌÔÖ.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" è
(èëè)  ÌÔÖ.

2. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè: "Ïðîäàæà çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ".

Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó

2.2. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Îðãàíû è îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

2.3. Îðãàíû è îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

2.3.1. ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÌÔÖ - â ÷àñòè ïðèåìà è ðåãèñòðàöèè
äîêóìåíòîâ ó çàÿâèòåëÿ, çàïðîñà íåäîñòàþùèõ äîêóìåíòîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
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Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 900 11601173010000140 722,89

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления 900 11601190010000140 847 991,69
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 900 11601193010000140 847 991,69
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность 000 11601200010000140 775 239,13
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 000 11601203010000140 775 239,13
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 900 11601203010000140 766 257,49
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 914 11601203010000140 8 981,64
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также за административные правонарушения порядка 
ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию 936 11601330000000140 27 000,00
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также за административные правонарушения порядка 
ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации 936 11601332010000140 20 000,00
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также за административные правонарушения порядка 
ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 936 11601333010000140 7 000,00
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях 002 11602000020000140 581 470,18
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 002 11602020020000140 581 470,18
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской 
Федерации 007 11607000000000140 170 204,50
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) 
органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, государственной корпорацией 007 11607090000000140 170 204,50

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа 007 11607090040000140 170 204,50
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 11610000000000140 213 064,83
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 003 11610100000000140 -
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов) 003 11610100040000140 -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году 000 11610120000000140 213 064,83
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 000 11610123010000140 124 046,27
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 002 11610123010000140 30 590,27
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 116 11610123010000140 3 645,81
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 141 11610123010000140 71,20

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 150 11610123010000140 90 000,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 188 11610123010000140 4 738,99
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 321 11610123010000140 -5 000,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году 182 11610129010000140 89 018,56
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11700000000000000 2 915 046,27
Невыясненные поступления 000 11701000000000180 6 336,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 000 11701040040000180 6 336,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 007 11701040040000180 6 336,00
Прочие неналоговые доходы 000 11705000000000180 2 908 710,27
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 11705040040000180 2 908 710,27
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 002 11705040040000180 30 356,66
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 004 11705040040000180 2 878 353,61
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 703 564 744,50
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 20200000000000000 703 313 351,12
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 003 20210000000000150 121 366 400,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 003 20215001000000150 32 165 400,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 003 20215001040000150 32 165 400,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 003 20215002000000150 89 201 000,00
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 003 20215002040000150 89 201 000,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 20220000000000150 69 661 974,79
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 007 20220077000000150 -
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 007 20220077040000150 -
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 007 20220299000000150 -
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 007 20220299040000150 -

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов 007 20220302000000150 -

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов 007 20220302040000150 -
Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации 010 20225081000000150 815 334,11
Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Федерации 010 20225081040000150 815 334,11
Субсидии бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным 
демографическим фактором 002 20225305000000150 -
Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в связи с ростом числа 
обучающихся, вызванным демографическим фактором 002 20225305040000150 -
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 004 20225497000000150 2 799 393,97
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 004 20225497040000150 2 799 393,97
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды 007 20225555000000150 -
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды 007 20225555040000150 -
Субсидии бюджетам на финансовое обеспечение отдельных 
полномочий 003 20229998000000150 6 807 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 
отдельных полномочий 003 20229998040000150 6 807 000,00
Прочие субсидии 000 20229999000000150 59 240 246,71
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 20229999040000150 59 240 246,71
Прочие субсидии бюджетам городских округов 002 20229999040000150 10 789 862,84
Прочие субсидии бюджетам городских округов 007 20229999040000150 26 541 789,68
Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 20229999040000150 2 925 645,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов 012 20229999040000150 18 343 579,33
Прочие субсидии бюджетам городских округов 013 20229999040000150 639 369,86

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20230000000000150 418 863 634,82
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 012 20230027000000150 13 626 178,28
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 012 20230027040000150 13 626 178,28

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì
ó÷ðåæäåíèåì "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê", âî èñïîëíåíèå ïîäïóíêòà "ä" ïóíêòà 2 Óêàçà
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.07.2020 N 474 "Î
íàöèîíàëüíûõ öåëÿõ ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä
äî 2030 ãîäà", ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 27.07.2010 N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã":

1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðàñïîðÿæåíèþ.

2. Ðàñïîðÿæåíèå ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îò
04.02.2016 N 40 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ" ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü
íà íà÷àëüíèêà îòäåëà çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Â.Â. Ïîãîðåëîâà.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Î.Ñ. Áîðèñîâà

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ðàñïîðÿæåíèåì ÌÊÓ "Êîìèòåò

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê"

îò 19.07.2022 N129

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
"Ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ

â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ"

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
1.1. "Ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â

ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ" (äàëåå - àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò), îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê,
ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð),
ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì, îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ
ëèö îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, çà
íåñîáëþäåíèå èìè òðåáîâàíèé ðåãëàìåíòîâ ïðè âûïîëíåíèè
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé), ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ
äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ïðèíèìàåìîãî
èì ðåøåíèÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (äàëåå -
ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà).

Íàñòîÿùèé àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ðàçðàáîòàí â öåëÿõ
óïîðÿäî÷åíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è àäìèíèñòðàòèâíûõ
äåéñòâèé, ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ è äîñòóïíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñòðàíåíèÿ èçáûòî÷íûõ äåéñòâèé è èçáûòî÷íûõ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, ñîêðàùåíèÿ êîëè÷åñòâà äîêóìåíòîâ,
ïðåäñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëÿìè äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ïðèìåíåíèÿ íîâûõ îïòèìèçèðîâàííûõ ôîðì äîêóìåíòîâ, ñíèæåíèÿ
êîëè÷åñòâà âçàèìîäåéñòâèé çàÿâèòåëåé ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè,
ñîêðàùåíèÿ ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå
ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ îòäåëüíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è
àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé â ðàìêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, åñëè ýòî íå ïðîòèâîðå÷èò ôåäåðàëüíûì çàêîíàì,
íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì
àêòàì Àìóðñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòàì.

Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé, à òàêæå ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè ëèáî â ñèëó íàäåëåíèÿ èõ çàÿâèòåëÿìè â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîëíîìî÷èÿìè âûñòóïàòü îò èõ èìåíè ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ
ñîîòâåòñòâóþùèìè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûìè
îðãàíèçàöèÿìè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

1.2. Çàÿâèòåëÿìè, èìåþùèìè ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, ÿâëÿþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà. Îò èìåíè
çàÿâèòåëÿ ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
(äàëåå - çàÿâëåíèå) ìîãóò îáðàùàòüñÿ ïðåäñòàâèòåëè, äåéñòâóþùèå
íà îñíîâàíèè äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî èõ ïîëíîìî÷èÿ, äàëåå
- Çàÿâèòåëè.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, çàêëþ÷àåòñÿ
áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ:

1) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçîâàííûõ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïðåäîñòàâëåííîãî ïî äîãîâîðó àðåíäû èëè äîãîâîðó áåçâîçìåçäíîãî
ïîëüçîâàíèÿ  â öåëÿõ êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ, ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè,
çàêëþ÷åííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24 èþëÿ
2008 ãîäà N 161-ÔÇ "Î ñîäåéñòâèè ðàçâèòèþ æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà"";

2) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçîâàííûõ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïðåäîñòàâëåííîãî ñàäîâîä÷åñêîìó èëè îãîðîäíè÷åñêîìó
íåêîììåð÷åñêîìó òîâàðèùåñòâó, çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
îáùåãî íàçíà÷åíèÿ, ÷ëåíàì òàêîãî òîâàðèùåñòâà;

3) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû çäàíèÿ,
ñîîðóæåíèÿ, ñîáñòâåííèêàì òàêèõ çäàíèé, ñîîðóæåíèé ëèáî
ïîìåùåíèé â íèõ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 39.20
Çåìåëüíîãî Êîäåêñà;

4) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ïîñòîÿííîì (áåññðî÷íîì)
ïîëüçîâàíèè þðèäè÷åñêèõ ëèö, óêàçàííûì þðèäè÷åñêèì ëèöàì, çà
èñêëþ÷åíèåì ëèö, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2 ñòàòüè 39.9 Çåìåëüíîãî
Êîäåêñà;

5) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ êðåñòüÿíñêîìó (ôåðìåðñêîìó) õîçÿéñòâó
èëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îðãàíèçàöèè â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ";

6) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è ïåðåäàííûõ â àðåíäó
ãðàæäàíèíó èëè þðèäè÷åñêîìó ëèöó, ýòîìó ãðàæäàíèíó èëè ýòîìó
þðèäè÷åñêîìó ëèöó ïî èñòå÷åíèè òðåõ ëåò ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû ñ ýòèì ãðàæäàíèíîì èëè ýòèì þðèäè÷åñêèì
ëèöîì ëèáî ïåðåäà÷è ïðàâ è îáÿçàííîñòåé ïî äîãîâîðó àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ýòîìó ãðàæäàíèíó èëè ýòîìó þðèäè÷åñêîìó
ëèöó ïðè óñëîâèè îòñóòñòâèÿ ó óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èíôîðìàöèè
î âûÿâëåííûõ â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî íàäçîðà è
íåóñòðàíåííûõ íàðóøåíèÿõ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïðè èñïîëüçîâàíèè òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñëó÷àå, åñëè ýòèì
ãðàæäàíèíîì èëè ýòèì þðèäè÷åñêèì ëèöîì çàÿâëåíèå î çàêëþ÷åíèè
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ ïîäàíî äî äíÿ èñòå÷åíèÿ ñðîêà óêàçàííîãî äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

7) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãðàæäàíàì äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà â ãðàíèöàõ
íàñåëåííîãî ïóíêòà, ñàäîâîäñòâà, ãðàæäàíàì èëè êðåñòüÿíñêèì
(ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êðåñòüÿíñêèì
(ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâîì åãî äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
39.18 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà;

8) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãðàæäàíàì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 1 ìàÿ 2016 ãîäà N 119-ÔÇ "Îá îñîáåííîñòÿõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è ðàñïîëîæåííûõ
â Àðêòè÷åñêîé çîíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íà äðóãèõ òåððèòîðèÿõ
Ñåâåðà, Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".

Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

1.3. Èíôîðìàöèÿ î ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêå ðàáîòû
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó, èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ, îðãàíèçàöèÿõ, ó÷àñòâóþùèõ
â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñïîñîáû ïîëó÷åíèÿ
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1344
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 012 20230029000000150 16 355 900,16
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 012 20230029040000150 16 355 900,16
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 004 20235082000000150 20 507 955,00
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 004 20235082040000150 20 507 955,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 002 20235120000000150 419 911,00
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 002 20235120040000150 419 911,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 012 20235303000000150 18 017 684,89
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 012 20235303040000150 18 017 684,89
Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 012 20235304000000150 19 252 617,95
Субвенции бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 012 20235304040000150 19 252 617,95
Прочие субвенции 000 20239999000000150 330 683 387,54
Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 20239999040000150 330 683 387,54
Прочие субвенции бюджетам городских округов 002 20239999040000150 1 551 763,50
Прочие субвенции бюджетам городских округов 004 20239999040000150 209,73
Прочие субвенции бюджетам городских округов 007 20239999040000150 10 626 486,52
Прочие субвенции бюджетам городских округов 012 20239999040000150 318 504 927,79
Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 93 421 341,51
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
реализацию мероприятий планов социального развития центров 
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа 007 20245505000000150 88 421 341,51

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на реализацию мероприятий планов социального развития 
центров экономического роста субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа 007 20245505040000150 88 421 341,51
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 013 20249999000000150 5 000 000,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 013 20249999040000150 5 000 000,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 013 21800000000000000 1 154 516,00
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 013 21800000000000150 1 154 516,00
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 013 21800000040000150 1 154 516,00
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 013 21804000040000150 1 154 516,00
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 007 21900000000000000 -903 122,62
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 007 21900000040000150 -903 122,62

Возврат остатков субсидий на реализацию программ формирования 
современной городской среды из бюджетов городских округов 007 21925555040000150 -56 936,35
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов 007 21960010040000150 -846 186,27

2. Ðàñõîäû áþäæåòà
(ðóá.)

1 2 3
Расходы бюджета - всего x 942 807 065,12
в том числе:
БЕЛОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ 001 0000 0000000000 000 426 644,60
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100 0000000000 000 426 644,60
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 001 0103 0000000000 000 426 644,60
Непрограммные расходы 001 0103 7770000000 000 426 644,60
Обеспечение деятельности Белогорского городского Совета 
народных депутатов 001 0103 7770000010 000 303 290,38
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 0103 7770000010 120 278 290,38

Код расхода по бюджетной 
классификации Наименование показателя Исполнено

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 001 0103 7770000010 121 216 071,10
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 001 0103 7770000010 122 -
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов 
привлекаемым лицам 001 0103 7770000010 123 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 001 0103 7770000010 129 62 219,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0103 7770000010 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0103 7770000010 244 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0103 7770000010 850 25 000,00
Уплата иных платежей 001 0103 7770000010 853 25 000,00
Председатель представительного органа муниципального 
образования 001 0103 7770000020 000 123 354,22
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 0103 7770000020 120 123 354,22
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 001 0103 7770000020 121 94 742,11
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 001 0103 7770000020 129 28 612,11
Администрация города Белогорск 002 0000 0000000000 000 53 811 861,36
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100 0000000000 000 35 036 574,33
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 0102 0000000000 000 758 582,09
Непрограммные расходы 002 0102 7770000000 000 758 582,09
Функционирование высшего должностного лица муниципального 
образования 002 0102 7770000310 000 758 582,09
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 0102 7770000310 120 758 582,09
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 002 0102 7770000310 121 606 057,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 002 0102 7770000310 129 152 524,49
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 002 0104 0000000000 000 27 633 717,95
Непрограммные расходы 002 0104 7770000000 000 27 633 717,95
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 002 0104 7770000320 000 27 633 717,95
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 0104 7770000320 120 26 481 634,91
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 002 0104 7770000320 121 20 800 583,91
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 002 0104 7770000320 122 339 551,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 002 0104 7770000320 129 5 341 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0104 7770000320 240 737 467,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0104 7770000320 244 737 467,38
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0104 7770000320 850 414 615,66
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 0104 7770000320 851 -
Уплата иных платежей 002 0104 7770000320 853 414 615,66
Судебная система 002 0105 0000000000 000 419 911,00
Непрограммные расходы 002 0105 7770000000 000 419 911,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации. 002 0105 7770051200 000 419 911,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0105 7770051200 240 419 911,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0105 7770051200 244 419 911,00
Резервные фонды 002 0111 0000000000 000 -
Непрограммные расходы 002 0111 7770000000 000 -
Резервные фонды местных администраций 002 0111 7770000330 000 -
Резервные средства 002 0111 7770000330 870 -
Другие общегосударственные вопросы 002 0113 0000000000 000 6 224 363,29
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. 
Белогорска " 002 0113 0300000000 000 190 256,00
Подпрограмма "Безопасный город" 002 0113 0310000000 000 190 256,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 002 0113 0310100000 000 190 256,00
Создание добровольных народных дружин 002 0113 0310103010 000 190 256,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 0113 0310103010 120 190 256,00
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов 
привлекаемым лицам 002 0113 0310103010 123 190 256,00
Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и 
табакокурения" 002 0113 0320000000 000 -
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 002 0113 0320100000 000 -
Уничтожение наркосодержащих растений 002 0113 0320103060 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0113 0320103060 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0113 0320103060 244 -
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления г. Белогорск" 002 0113 1200000000 000 4 550 580,79
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по 
реализации отдельных полномочий органов местного 
самоуправления" 002 0113 1220000000 000 4 550 580,79
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 002 0113 1220100000 000 4 550 580,79
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 002 0113 1220111110 000 4 550 580,79
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 0113 1220111110 110 4 450 936,79
Фонд оплаты труда учреждений 002 0113 1220111110 111 3 536 775,25
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 002 0113 1220111110 112 420,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 002 0113 1220111110 119 913 741,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0113 1220111110 240 99 644,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0113 1220111110 244 99 644,00
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами и муниципальным долгом города 
Белогорск" 002 0113 1500000000 000 223 674,40
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 002 0113 1510000000 000 223 674,40
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию 
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск" 002 0113 1510200000 000 223 674,40
Расходы по исполнению судебных актов 002 0113 1510215030 000 223 674,40
Исполнение судебных актов 002 0113 1510215030 830 223 674,40
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 002 0113 1510215030 831 223 674,40
Непрограммные расходы 002 0113 7770000000 000 1 259 852,10

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Îáÿçàòåëüíûì ïðèëîæåíèåì ê çàÿâëåíèþ ÿâëÿþòñÿ:
Êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (ïàñïîðò).
Êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ

(äîâåðåííîñòü).
"_____" ______________ 20____ ã.
_______________________(ïîäïèñü)
___________________________________
(Ô.È.Î. ëèöà, äàþùåãî ñîãëàñèå
___________________________________
èëè åãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
___________________________________
Ïàñïîðò: Ñåðèÿ _______ N___________
Äàòà âûäà÷è _______________________
Âûäàí (êåì) ________________________
___________________________________
Äàòà ðîæäåíèÿ______________________
Ìåñòî ðîæäåíèÿ_____________________
___________________________________
___________________________________
(ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè)
____________________________________
Ïî÷òîâûé àäðåñ: _____________________
____________________________________

ÑÎÃËÀÑÈÅ
íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ

ß, ______________________________________________ ,
(Ô.È.Î. ëèöà, äàþùåãî ñîãëàñèÿ, ïîëíîñòüþ)
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ

2006 N152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ" è â ñâÿçè ñ
ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ (â ñîáñòâåííîñòü çà
ïëàòó, â àðåíäó, â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå)

_________________________________________________,
äàþ ñîãëàñèå Ìóíèöèïàëüíîìó êàçåííîìó ó÷ðåæäåíèþ "Êîìèòåò

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" íà
àâòîìàòèçèðîâàííóþ, à òàêæå áåç èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ
àâòîìàòèçàöèè, îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ

____________________________________________________________
(ìîèõ; èëè Ô.È.Î. ëèöà, çà êîòîðîãî äåéñòâóþò ïî äîâåðåííîñòè)
 íåîáõîäèìûõ äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà (êóïëè-ïðîäàæè, àðåíäû,

áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ), à èìåííî ñîâåðøåíèå äåéñòâèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 3 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27
èþëÿ 2006 ãîäà N152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ".

Íàñòîÿùåå ñîãëàøåíèå äåéñòâèòåëüíî ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ è
äî äíÿ åãî îòçûâà â ïèñüìåííîé ôîðìå.

"_____" ______________ 20____ ã.
_______________________ (ïîäïèñü)

Ïðèëîæåíèå N3
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,

íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ"

Áëîê - ñõåìà

Прием 
документов и 
регистрация 
заявления

Возврат 
заявления и 
документов, 
приложенных к 
нему

Экспертиза 
документов 

Направление 
межведомственного 
информационного запроса 
(при необходимости)

Рассмотрение заявления о 
предоставлении земельного 
участка в аренду

Направление заявителю договора 
аренды земельного участка 

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуге

Ïðèëîæåíèå N4
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå â àðåíäó

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé

ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ"

Áëàíê çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè äîêóìåíòà

"____" ______________ 20 ____ ã.
___________________________________
___________________________________

ÌÅÆÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÉ ÇÀÏÐÎÑ
íà ïîëó÷åíèå

_________________________________________________________
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå â

àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ"

_________________________________
(íîìåð (èäåíòèôèêàòîð) óñëóãè â ðååñòðå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã

(åñëè èìååòñÿ))
Óâàæàåìûé (àÿ)
_______________________________________________________
"___" _________________ 20 ___ ã. â ÌÊÓ "Êîìèòåò

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îáðàòèëñÿ

__________________________________________________________
(ÔÈÎ çàÿâèòåëÿ, íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà) ñ çàÿâëåíèåì
î  ïðåäîñòàâëåíèè  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó.

Íà îñíîâàíèè ____________________ (óêàçûâàåòñÿ íîðìàòèâíî-
ïðàâîâîå îñíîâàíèå çàïðîñà) è â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòè 3 ñòàòüè
7.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 ã. N 210-ÔÇ "Îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã" ïðîñèì Âàñ ïðåäîñòàâèòü (óêàçûâàåòñÿ çàïðàøèâàåìàÿ
èíôîðìàöèÿ èëè äîêóìåíò)_________________

_____________________________________________________
â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ äàííîãî

çàïðîñà è íàïðàâèòü óêàçàííóþ èíôîðìàöèþ (äîêóìåíò) íà
áóìàæíîì èëè ýëåêòðîííîì íîñèòåëå ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó:

_________________________________________________________________
èëè ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: _________________________.
Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé ñîîáùàåì Âàì

ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ î__________________ (ÔÈÎ çàÿâèòåëÿ,
íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (îáúåêòå
íåäâèæèìîñòè):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ñ óâàæåíèåì,
<äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ>
___________________________
(ÔÈÎ)
Èñïîëíèòåëü:
___________________________
(ÔÈÎ)
Òåë. (_______) ___________________
Ýë. ïî÷òà: _______________________

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

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N129
19.07.2022

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðîäàæà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ"

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ðåçóëüòàòîâ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 4314
Резервные фонды местных администраций 002 0113 7770000330 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0113 7770000330 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0113 7770000330 244 -
Расходы на финансирование муниципального гранта 002 0113 7770000350 000 500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 002 0113 7770000350 610 69 000,00
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 002 0113 7770000350 613 69 000,00
Субсидии автономным учреждениям 002 0113 7770000350 620 420 000,00
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 002 0113 7770000350 623 420 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 002 0113 7770000350 630 11 000,00
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 002 0113 7770000350 633 11 000,00
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий 
Амурской области по осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора) в области розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 002 0113 7770087340 000 327 448,67
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 0113 7770087340 120 317 348,67
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 002 0113 7770087340 121 244 193,34
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 002 0113 7770087340 122 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 002 0113 7770087340 129 73 155,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0113 7770087340 240 10 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0113 7770087340 244 10 100,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий по 
организационному обеспечению деятельности административных 
комиссий 002 0113 7770088430 000 432 403,43
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 0113 7770088430 120 331 733,43
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 002 0113 7770088430 121 255 599,35
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 002 0113 7770088430 129 76 134,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0113 7770088430 240 100 670,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0113 7770088430 244 100 670,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 0400 0000000000 000 4 494 809,55
Сельское хозяйство и рыболовство 002 0405 0000000000 000 35 000,00
Муниципальная программа "Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства на территории муниципального 
образования г. Белогорск" 002 0405 0200000000 000 35 000,00
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 002 0405 0210000000 000 35 000,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство" 002 0405 0210100000 000 35 000,00
Предоставление субсидии на поддержку пчеловодства 002 0405 0210120110 000 35 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 002 0405 0210120110 810 35 000,00
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению 002 0405 0210120110 813 35 000,00
Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья 
крупного рогатого скота в личных подворьях граждан 002 0405 0210120120 000 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 002 0405 0210120120 810 -
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению 002 0405 0210120120 813 -
Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья 
мелкого рогатого скота в личных подворьях граждан 002 0405 0210120130 000 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 002 0405 0210120130 810 -
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению 002 0405 0210120130 813 -
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение кормов для сельскохозяйственных животных 002 0405 0210120140 000 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 002 0405 0210120140 810 -

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 002 0405 0210120140 811 -
Другие вопросы в области национальной экономики 002 0412 0000000000 000 4 459 809,55
Муниципальная программа "Создание условий для развития малого 
и среднего бизнеса в г. Белогорск" 002 0412 0100000000 000 2 093 684,21
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 002 0412 0110000000 000 2 093 684,21
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 002 0412 0110100000 000 -

Организация и проведение ежегодного торжественного 
мероприятия, посвященного Дню российского предпринимательства 002 0412 0110110010 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0412 0110110010 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0412 0110110010 244 -
Освещение в средствах массовой информации мероприятий 
поддержки малого и среднего предпринимательства и 
положительного опыта их деятельности 002 0412 0110110020 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0412 0110110020 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0412 0110110020 244 -
Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства" 002 0412 0110200000 000 2 093 684,21

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по 
возмещению части затрат, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг 002 0412 0110210040 000 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 002 0412 0110210040 810 -

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 002 0412 0110210040 811 -
Региональная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части 
предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и 
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства) 002 0412 01102S0130 000 2 093 684,21
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 002 0412 01102S0130 810 2 093 684,21

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 002 0412 01102S0130 811 2 093 684,21
Муниципальная программа "Создание условий для развития 
территории опережающего социально-экономического развития 
"Белогорск" 002 0412 1700000000 000 38 800,00
Основное мероприятие «Обеспечение инвестиционного 
продвижения ТОР «Белогорск» 002 0412 1700100000 000 38 800,00
Расходы на информационное сопровождение мероприятий по 
продвижению ТОР «Белогорск» 002 0412 1700121000 000 38 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0412 1700121000 240 38 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0412 1700121000 244 38 800,00
Непрограммные расходы 002 0412 7770000000 000 2 327 325,34
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 002 0412 7770000340 000 2 304 025,34
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 0412 7770000340 110 2 125 516,85
Фонд оплаты труда учреждений 002 0412 7770000340 111 1 675 132,43
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 002 0412 7770000340 112 21 120,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 002 0412 7770000340 119 429 264,42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0412 7770000340 240 178 508,49
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0412 7770000340 244 178 508,49
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 002 0412 7770000360 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0412 7770000360 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0412 7770000360 244 -
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 0412 7770000370 000 23 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0412 7770000370 240 23 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0412 7770000370 244 23 300,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 0500 0000000000 000 8 520 711,76
Жилищное хозяйство 002 0501 0000000000 000 2 124 383,76
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г.Белогорск" 002 0501 1400000000 000 2 124 383,76
Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального 
жилищного фонда" 002 0501 1420000000 000 2 124 383,76
Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, 
повышение качества и надежности жилищно-коммунального 
обслуживания населения" 002 0501 1420100000 000 2 124 383,76
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 002 0501 1420114030 000 2 124 383,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0501 1420114030 240 1 586 817,96
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0501 1420114030 244 1 586 817,96
Исполнение судебных актов 002 0501 1420114030 830 537 565,80
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 002 0501 1420114030 831 537 565,80
Благоустройство 002 0503 0000000000 000 6 396 328,00
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы" 002 0503 1800000000 000 6 396 328,00
Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 002 0503 180F200000 000 6 396 328,00
Поддержка муниципальных образований – участников 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды 002 0503 180F2S0810 000 6 396 328,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0503 180F2S0810 240 6 396 328,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0503 180F2S0810 244 6 396 328,00

002 0503 7700000000 000 -
Непрограммные расходы 002 0503 7770000000 000 -
Расходы на разработку проектов 002 0503 7770000450 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0503 7770000450 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0503 7770000450 244 -
ОБРАЗОВАНИЕ 002 0700 0000000000 000 791 911,40
Общее образование 002 0702 0000000000 000 -
Муниципальная программа "Развитие образования города 
Белогорск" 002 0702 0800000000 000 -
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 002 0702 0810000000 000 -

Основное мероприятие «Региональный проект «Современная школа» 002 0702 081E100000 000 -

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с 
ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором 002 0702 081E153050 000 -
Бюджетные инвестиции 002 0702 081E153050 410 -
Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными 
соглашениями 002 0702 081E153050 415 -
Другие вопросы в области образования 002 0709 0000000000 000 791 911,40
Непрограммные расходы 002 0709 7770000000 000 791 911,40
Финансовое обеспечение государственных полномочий по созданию 
и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрациях 
городских округов и муниципальных районов 002 0709 7770087290 000 791 911,40
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 0709 7770087290 120 775 141,18
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 002 0709 7770087290 121 596 274,33
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 002 0709 7770087290 129 178 866,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0709 7770087290 240 16 770,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0709 7770087290 244 16 770,22
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 1000 0000000000 000 4 967 854,32

â ýëåêòðîííîé ôîðìå íàïðàâëÿåòñÿ ìîòèâèðîâàííûé îòâåò î
ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.

Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ðåçóëüòàòàìè äîñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ,
à òàêæå íà ëþáîé ñòàäèè ðàññìîòðåíèÿ ñïîðíûõ âîïðîñîâ çàÿâèòåëü
èìååò ïðàâî îáðàòèòüñÿ â ñóä â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Ïðèëîæåíèå N 1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,

íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,

áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ "

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Почтовый адрес для направления 
корреспонденции

676850, Амурская область, город Белогорск, улица 
Гагарина, дом 2

Фактический адрес 
месторасположения

676850, Амурская область, город Белогорск, улица 
Гагарина, дом 2, каб. № 101,105

Адрес электронной почты для 
направления корреспонденции

e-mail: komitet_zemlya@mail.ru

Телефон для справок 8 (41641) 2 15 70

Официальный сайт в сети 
Интернет (если имеется)

http://www.belogorck.ru

ФИО и должность руководителя 
органа

Председатель МКУ “Комитет имущественных 
отношений Администрации города Белогорск» - 
Шапран Анна Ивановна

Телефоны отделов или иных 
структурных подразделений

факс: 8 (41641) 2 26 42, 

Ãðàôèê ðàáîòû ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê"

День недели обеденный перерыв Часы приема граждан
с 12.00 до13.00
технический перерыв
с 10.00 до 10.15
с 15.00 до 15.15

Понедельник с 8.00 до 17.00 не приемный день
Вторник с 8.00 до 17.00 с 8.00 до 12.00
Среда с 8.00 до 17.00 не приемный день
Четверг с 8.00 до 17.00 не приемный день
Пятница с 8.00 до 17.00 не приемный день
Суббота выходной
Воскресенье выходной

Часы работы (обеденный перерыв) 

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòäåëå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"
â ãîðîäå Áåëîãîðñê"
Почтовый адрес для направления 
корреспонденции

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

Фактический адрес 
месторасположения

г. Белогорск, ул. Партизанская, 31А

Телефон для справок Юрисконсульт 8 (41641) 3-52-09
Специалисты МФЦ: 8 (41641) 3-52-03
                                                    3-52-04
                                                    3-52-05
                                                    3-52-07
                                        (факс)  3-52-08

Официальный сайт в сети Интернет 

Телефон-автоинформатор

Адрес электронной почты для 
направления корреспонденции

mfcbel@mail.ru

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ
Дни недели Часы работы
Понедельник 800-1800

Вторник 800-1800

Среда 800-2000

Четверг 800-1800

Пятница 800-1800

Суббота 900-1400

Воскресенье выходной
без перерыва на обед

Ïðèëîæåíèå N2
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,

íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,

áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ"

Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

îò _________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ,
____________________________________
 íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà)
____________________________________
(ïî÷òîâûé àäðåñ)
____________________________________
Òåëåôîí: ___________________________________
Ýëåêòðîííàÿ  ïî÷òà ___________________________________

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.17. Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïðîøó ïðåäîñòàâèòü  çåìåëüíûé ó÷àñòîê áåç ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ, ïëîùàäüþ ________ êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð

_________________________________, èñïîëüçóåìûé  ïîä
_________________________________________________
Èñïðàøèâàåìîå ïðàâî íà ïðåäîñòàâëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
__________________________________________________________________
(â ñîáñòâåííîñòü çà ïëàòó, â àðåíäó, â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå)
Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
_____________________________________
Ñðîê äîãîâîðà áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ
____________________________
Îñíîâàíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ïðîâåäåíèÿ

òîðãîâ
__________________________________________________________________
(ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò

íà îáúåêò, êàäàñòðîâûé íîìåð îáúåêòà)
__________________________________________________________________
Ðåøåíèå î ïðåäâàðèòåëüíîì ñîãëàñîâàíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà
___________________________________  îò __________________

N____________ .
Ðåøåíèå îá óòâåðæäåíèè äîêóìåíòà òåððèòîðèàëüíîãî

ïëàíèðîâàíèÿ è (èëè) ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè: íàèìåíîâàíèå
äîêóìåíòà ___________________________________

îò ______________ N__________.
Äàííûå î çàÿâèòåëå, êîòîðûå ïîòðåáóþòñÿ â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ

ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà:
äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö:
1. ÈÍÍ:
_______________________________________________________
2. ÎÃÐÍ:
______________________________________________________
3. ÅÃÐÞË:
_____________________________________________________
äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
1. Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ:
Ïàñïîðò: ñåðèÿ _________ N ____________
äàòà âûäà÷è ______________
Âûäàí (êåì)
_____________________________________________________
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëîæåíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1542
Пенсионное обеспечение 002 1001 0000000000 000 1 118 500,25
Непрограммные расходы 002 1001 7770000000 000 1 118 500,25
Муниципальные пенсии за выслугу лет 002 1001 7770000380 000 1 118 500,25
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 1001 7770000380 310 1 118 500,25
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 002 1001 7770000380 312 1 118 500,25
Социальное обеспечение населения 002 1003 0000000000 000 3 349 354,07
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных 
категорий граждан г.Белогорск" 002 1003 0900000000 000 531 935,00
Основное мероприятие «Осуществление гражданам ежемесячных 
денежных выплат» 002 1003 0900100000 000 311 935,00
Выплаты почетным гражданам города Белогорск 002 1003 0900190030 000 311 935,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 1003 0900190030 310 311 935,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 002 1003 0900190030 313 311 935,00
Основное мероприятие «Предоставление гражданам 
единовременных выплат» 002 1003 0900200000 000 220 000,00
Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось 
двое, трое или более детей 002 1003 0900290040 000 200 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 1003 0900290040 310 200 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 002 1003 0900290040 313 200 000,00
Единовременная выплата на улучшение жилищных условий лицам, 
находящимся в неординарной жизненной ситуации 002 1003 0900290100 000 -
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 002 1003 0900290100 320 -
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 002 1003 0900290100 321 -
Единовременная материальная помощь на погребение почетного 
гражданина 002 1003 0900290110 000 20 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 1003 0900290110 310 20 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 002 1003 0900290110 313 20 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
качественным жильем населения г.Белогорск" 002 1003 1300000000 000 2 448 419,07
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории г. Белогорск» 002 1003 1370000000 000 2 448 419,07
Основное мероприятие «Государственная поддержка в обеспечении 
жильем отдельных категорий граждан» 002 1003 1370100000 000 2 448 419,07

Финансовое обеспечение предоставления гражданам, стоящим на 
учете, мер социальной поддержки в виде единовременной денежной 
выплаты для улучшения жилищных условий, приобретения 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства 002 1003 13701S0700 000 2 448 419,07
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 002 1003 13701S0700 320 2 448 419,07
Субсидии гражданам на приобретение жилья 002 1003 13701S0700 322 2 448 419,07
Непрограммные расходы 002 1003 7770000000 000 369 000,00
Резервные фонды местных администраций 002 1003 7770000330 000 369 000,00
Иные выплаты населению 002 1003 7770000330 360 369 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 002 1006 0000000000 000 500 000,00
Непрограммные расходы 002 1006 7770000000 000 500 000,00
Оказание финансовой поддержки деятельности социально 
ориентированным некоммерческим организациям путем 
предоставления субсидий 002 1006 7770000390 000 500 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 002 1006 7770000390 630 500 000,00
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 002 1006 7770000390 633 500 000,00
Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, 
награжденным Почетным знаком "За заслуги перед Белогорском" 002 1006 7770000420 000 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 1006 7770000420 310 -
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 002 1006 7770000420 313 -
Муниципальное казённое учреждение "Финансовое управление 
Администрации города Белогорск" 003 0000 0000000000 000 13 828 714,65
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 0100 0000000000 000 8 722 164,31
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 003 0106 0000000000 000 8 676 864,31
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами и муниципальным долгом города 
Белогорск" 003 0106 1500000000 000 8 676 864,31
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 003 0106 1510000000 000 8 676 864,31
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости местных бюджетов" 003 0106 1510100000 000 8 676 864,31

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 003 0106 1510133330 000 8 676 864,31
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 003 0106 1510133330 120 8 232 070,79
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 003 0106 1510133330 121 6 505 698,30
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 003 0106 1510133330 122 3 120,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 003 0106 1510133330 129 1 723 252,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 003 0106 1510133330 240 419 793,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0106 1510133330 244 419 793,52
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0106 1510133330 850 25 000,00
Уплата иных платежей 003 0106 1510133330 853 25 000,00
Другие общегосударственные вопросы 003 0113 0000000000 000 45 300,00
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами и муниципальным долгом города 
Белогорск" 003 0113 1500000000 000 45 300,00
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 003 0113 1510000000 000 45 300,00
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию 
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск" 003 0113 1510200000 000 45 300,00
Расходы по исполнению судебных актов 003 0113 1510215030 000 45 300,00
Исполнение судебных актов 003 0113 1510215030 830 45 300,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 003 0113 1510215030 831 45 300,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 003 1300 0000000000 000 5 106 550,34
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 003 1301 0000000000 000 5 106 550,34
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами и муниципальным долгом города 
Белогорск" 003 1301 1500000000 000 5 106 550,34
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 003 1301 1520000000 000 5 106 550,34
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления 
муниципальным долгом" 003 1301 1520100000 000 5 106 550,34
Расходы на обслуживание муниципального долга 003 1301 1520115010 000 5 106 550,34

Обслуживание муниципального долга 003 1301 1520115010 730 5 106 550,34
Муниципальное казённое учреждение "Комитет имущественных 
отношений Администрации города Белогорск" 004 0000 0000000000 000 33 954 210,55
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 0100 0000000000 000 10 499 525,05
Другие общегосударственные вопросы 004 0113 0000000000 000 10 499 525,05
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами и муниципальным долгом города 
Белогорск" 004 0113 1500000000 000 42 500,00
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 004 0113 1510000000 000 42 500,00
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию 
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск" 004 0113 1510200000 000 42 500,00
Расходы по исполнению судебных актов 004 0113 1510215030 000 42 500,00
Исполнение судебных актов 004 0113 1510215030 830 42 500,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 004 0113 1510215030 831 42 500,00
Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании 
город Белогорск" 004 0113 1600000000 000 10 456 815,32
Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, 
управления муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами" 004 0113 1610000000 000 1 505 259,73
Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственности" 004 0113 1610100000 000 1 505 259,73
Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в 
оборот земельных ресурсов, находящихся на территории 
муниципального образования город Белогорск 004 0113 1610147000 000 1 380 559,73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 004 0113 1610147000 240 1 298 277,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0113 1610147000 244 1 201 195,30
Закупка энергетических ресурсов 004 0113 1610147000 247 97 082,43
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 0113 1610147000 850 82 282,00
Уплата прочих налогов, сборов 004 0113 1610147000 852 82 282,00
Оценка муниципального имущества и земельных участков 004 0113 1610147010 000 124 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 004 0113 1610147010 240 124 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0113 1610147010 244 124 700,00
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного 
исполнения функций в сфере реализации муниципальной 
программы" 004 0113 1620000000 000 8 951 555,59
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 004 0113 1620100000 000 8 951 555,59

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 004 0113 1620133330 000 8 951 555,59
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 004 0113 1620133330 120 8 658 903,54
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 004 0113 1620133330 121 6 959 267,01
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 004 0113 1620133330 122 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 004 0113 1620133330 129 1 699 636,53
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 004 0113 1620133330 240 292 652,05
Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0113 1620133330 244 292 652,05
Непрограммные расходы 004 0113 7770000000 000 209,73
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской 
области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий (единовременных социальных 
выплат) на приобретение или строительство жилых помещений в 
соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 004 0113 7770087630 000 209,73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 004 0113 7770087630 240 209,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0113 7770087630 244 209,73
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 004 1000 0000000000 000 23 454 685,50
Социальное обеспечение населения 004 1003 0000000000 000 2 946 730,50
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
качественным жильем населения г.Белогорск" 004 1003 1300000000 000 2 946 730,50
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 004 1003 1330000000 000 2 946 730,50
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым 
семьям в целях улучшения жилищных условий" 004 1003 1330100000 000 2 946 730,50
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 004 1003 13301L4970 000 2 946 730,50
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 004 1003 13301L4970 320 2 946 730,50
Субсидии гражданам на приобретение жилья 004 1003 13301L4970 322 2 946 730,50
Охрана семьи и детства 004 1004 0000000000 000 20 507 955,00
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
качественным жильем населения г.Белогорск" 004 1004 1300000000 000 20 507 955,00
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 004 1004 1340000000 000 20 507 955,00
Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной 
категории детей, а также граждан, желающих взять детей на 
воспитание в семью" 004 1004 1340100000 000 20 507 955,00
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений (в части 
расходов на организацию осуществления полномочий) 004 1004 1340187640 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 004 1004 1340187640 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 1004 1340187640 244 -
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 004 1004 13401R0820 000 20 507 955,00
Бюджетные инвестиции 004 1004 13401R0820 410 20 507 955,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 004 1004 13401R0820 412 20 507 955,00
Контрольно-счетная палата муниципального образования город 
Белогорск 006 0000 0000000000 000 2 103 367,16
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 006 0100 0000000000 000 2 103 367,16
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 006 0106 0000000000 000 2 103 367,16
Непрограммные расходы 006 0106 7770000000 000 2 103 367,16
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования город Белогорск 006 0106 7770000110 000 2 103 367,16
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 006 0106 7770000110 120 1 866 449,28
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 006 0106 7770000110 121 1 490 568,00

ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

çàòðåáîâàíèå ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ïëàòû, íå ïðåäóñìîòðåííîé íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

îòêàç îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,
äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,
â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ â
ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòàõ ëèáî
íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé.

Çàÿâèòåëè èìåþò ïðàâî îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé ëè÷íî (óñòíî)
èëè íàïðàâèòü æàëîáó â ïèñüìåííîì âèäå (äàëåå - ïèñüìåííîå
îáðàùåíèå) íà áóìàæíîì íîñèòåëå èëè â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïî
ïî÷òå, ÷åðåç ÌÔÖ, ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò", îôèöèàëüíîãî ñàéòà
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñàéòà ðåãèîíàëüíîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè", ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)", à òàêæå ïèñüìåííàÿ æàëîáà
ìîæåò áûòü ïðèíÿòà ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ. Â ñëó÷àå
ïîäà÷è æàëîáû ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé åãî ëè÷íîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïðè ïîäà÷å æàëîáû â ýëåêòðîííîì âèäå
äîêóìåíòû ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ,
ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ, âèä êîòîðîé ïðåäóñìîòðåí
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðè ýòîì äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, íå òðåáóåòñÿ.

Æàëîáà ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ äîëæíîñòíûì ëèöîì,
íàäåëåííûì ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ æàëîá, â òå÷åíèå
ïÿòíàäöàòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè, à â ñëó÷àå
îáæàëîâàíèÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ ó çàÿâèòåëÿ ëèáî â
èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê èëè â ñëó÷àå
îáæàëîâàíèÿ íàðóøåíèÿ óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé
- â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè.

Æàëîáà äîëæíà ñîäåðæàòü:
íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,

äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,
ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
êîòîðûõ îáæàëóþòñÿ;

ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè), ñâåäåíèÿ î
ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà ëèáî íàèìåíîâàíèå,
ñâåäåíèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à
òàêæå íîìåð (íîìåðà) êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ (àäðåñà)
ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè) è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðûì
äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò çàÿâèòåëþ;

ñâåäåíèÿ îá îáæàëóåìûõ ðåøåíèÿõ è äåéñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè)
îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî
ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî;

äîâîäû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàÿâèòåëü íå ñîãëàñåí ñ ðåøåíèåì
è äåéñòâèåì (áåçäåéñòâèåì) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî. Çàÿâèòåëåì
ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû (ïðè íàëè÷èè), ïîäòâåðæäàþùèå
äîâîäû çàÿâèòåëÿ, ëèáî èõ êîïèè.

Çàÿâèòåëü âïðàâå çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ è
äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.

Â ñëó÷àå åñëè æàëîáà ïîäàåòñÿ ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ,
òàêæå ïðåäñòàâëÿåòñÿ äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Â êà÷åñòâå äîêóìåíòà,
ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
çàÿâèòåëÿ, ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà:

îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äîâåðåííîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö);

îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äîâåðåííîñòü, çàâåðåííàÿ ïå÷àòüþ çàÿâèòåëÿ è
ïîäïèñàííàÿ ðóêîâîäèòåëåì çàÿâèòåëÿ èëè óïîëíîìî÷åííûì ýòèì
ðóêîâîäèòåëåì ëèöîì (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);

êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè èëè îá èçáðàíèè ëèáî ïðèêàçà
î íàçíà÷åíèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà äîëæíîñòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ
êîòîðûì òàêîå ôèçè÷åñêîå ëèöî îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò
èìåíè çàÿâèòåëÿ áåç äîâåðåííîñòè.

Æàëîáà ðàññìàòðèâàåòñÿ îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîòîðîé áûë íàðóøåí
âñëåäñòâèå ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà,
ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, åãî äîëæíîñòíîãî ëèöà
ëèáî ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ. Â ñëó÷àå åñëè îáæàëóþòñÿ ðåøåíèÿ
ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,
æàëîáà ïîäàåòñÿ â âûøåñòîÿùèé îðãàí (â ïîðÿäêå ïîä÷èíåííîñòè)
è ðàññìàòðèâàåòñÿ èì â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùèì
àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.

Ïðè îòñóòñòâèè âûøåñòîÿùåãî îðãàíà æàëîáà ïîäàåòñÿ
íåïîñðåäñòâåííî ðóêîâîäèòåëþ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, è ðàññìàòðèâàåòñÿ èì â ñîîòâåòñòâèè ñ
íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.

Â ñëó÷àå åñëè æàëîáà ïîäàíà çàÿâèòåëåì â îðãàí, â
êîìïåòåíöèþ êîòîðîãî íå âõîäèò ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ ïî æàëîáå, òî
â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè óêàçàííûé
îðãàí íàïðàâëÿåò æàëîáó â óïîëíîìî÷åííûé íà åå ðàññìîòðåíèå
îðãàí è â ïèñüìåííîé ôîðìå èíôîðìèðóåò çàÿâèòåëÿ î
ïåðåíàïðàâëåíèè æàëîáû.

Ïðè ýòîì ñðîê ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû èñ÷èñëÿåòñÿ ñî äíÿ
ðåãèñòðàöèè æàëîáû â óïîëíîìî÷åííîì íà åå ðàññìîòðåíèå îðãàíå.

Ïðè ïîñòóïëåíèè æàëîáû ÷åðåç ÌÔÖ, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
öåíòð îáåñïå÷èâàåò åå ïåðåäà÷ó â óïîëíîìî÷åííûé íà åå
ðàññìîòðåíèå îðãàí â ïîðÿäêå è ñðîêè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû
ñîãëàøåíèåì î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì öåíòðîì
è îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, íî íå ïîçäíåå
ñëåäóþùåãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ æàëîáû.

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ìîæåò
áûòü ïðèíÿòî îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

óäîâëåòâîðèòü æàëîáó, â òîì ÷èñëå â ôîðìå îòìåíû ïðèíÿòîãî
ðåøåíèÿ, èñïðàâëåíèÿ äîïóùåííûõ îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòàõ, âîçâðàòà
çàÿâèòåëþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, âçèìàíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, à òàêæå â èíûõ ôîðìàõ;

îòêàçàòü â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.
Óïîëíîìî÷åííûé íà ðàññìîòðåíèå æàëîáû îðãàí îòêàçûâàåò â

óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
íàëè÷èå âñòóïèâøåãî â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà ïî æàëîáå

î òîì æå ïðåäìåòå è ïî òåì æå îñíîâàíèÿì;
ïîäà÷à æàëîáû ëèöîì, ïîëíîìî÷èÿ êîòîðîãî íå ïîäòâåðæäåíû

â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
íàëè÷èå ðåøåíèÿ ïî æàëîáå, ïðèíÿòîãî ðàíåå â ñîîòâåòñòâèè

ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà â
îòíîøåíèè òîãî æå çàÿâèòåëÿ è ïî òîìó æå ïðåäìåòó æàëîáû.

Óïîëíîìî÷åííûé íà ðàññìîòðåíèå æàëîáû îðãàí âïðàâå îñòàâèòü
æàëîáó áåç îòâåòà â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

íàëè÷èå â æàëîáå íåöåíçóðíûõ ëèáî îñêîðáèòåëüíûõ âûðàæåíèé,
óãðîç æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå
÷ëåíîâ åãî ñåìüè;

îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòè ïðî÷èòàòü êàêóþ-ëèáî ÷àñòü òåêñòà æàëîáû,
ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) è (èëè) ïî÷òîâûé àäðåñ
çàÿâèòåëÿ, óêàçàííûå â æàëîáå.

Îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû íå
ïðåäóñìîòðåíû.

Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ â õîäå èëè ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
æàëîáû ïðèçíàêîâ ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííîãî ñòàòüåé 5.63 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, èëè ïðåñòóïëåíèÿ
äîëæíîñòíîå ëèöî, íàäåëåííîå ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ
æàëîá, íåçàìåäëèòåëüíî íàïðàâëÿåò èìåþùèåñÿ ìàòåðèàëû â îðãàíû
ïðîêóðàòóðû.

Íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ óêàçàííîãî
ðåøåíèÿ, çàÿâèòåëþ â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 006 0106 7770000110 122 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 006 0106 7770000110 129 375 881,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 006 0106 7770000110 240 226 917,88
Прочая закупка товаров, работ и услуг 006 0106 7770000110 244 226 917,88
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 0106 7770000110 850 10 000,00
Уплата иных платежей 006 0106 7770000110 853 10 000,00
Муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-
коммунального хозяйства Администрации города Белогорск" 007 0000 0000000000 000 209 897 572,40
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 0100 0000000000 000 26 974 990,32
Другие общегосударственные вопросы 007 0113 0000000000 000 26 974 990,32
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. 
Белогорска " 007 0113 0300000000 000 66 320,89
Подпрограмма "Безопасный город" 007 0113 0310000000 000 66 320,89
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 007 0113 0310100000 000 66 320,89
Профилактика правонарушений 007 0113 0310103020 000 66 320,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0113 0310103020 240 66 320,89
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0113 0310103020 244 66 320,89
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 007 0113 03101S1590 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0113 03101S1590 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0113 03101S1590 244 -
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления г. Белогорск" 007 0113 1200000000 000 26 697 801,46
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления транспортом" 007 0113 1210000000 000 10 373 268,48
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 0113 1210100000 000 10 373 268,48
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 007 0113 1210111110 000 10 264 361,48
Субсидии бюджетным учреждениям 007 0113 1210111110 610 10 264 361,48
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 007 0113 1210111110 611 10 264 361,48
Совершенствование материально-технической базы 007 0113 1210112350 000 108 907,00
Субсидии бюджетным учреждениям 007 0113 1210112350 610 108 907,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 007 0113 1210112350 612 108 907,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по 
реализации отдельных полномочий органов местного 
самоуправления" 007 0113 1220000000 000 16 324 532,98
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 0113 1220100000 000 16 324 532,98
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 007 0113 1220111110 000 16 324 532,98
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 0113 1220111110 110 9 773 337,14
Фонд оплаты труда учреждений 007 0113 1220111110 111 7 706 156,96
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 007 0113 1220111110 112 -

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 007 0113 1220111110 119 2 067 180,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0113 1220111110 240 6 434 723,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0113 1220111110 244 4 272 206,90
Закупка энергетических ресурсов 007 0113 1220111110 247 2 162 516,94
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 0113 1220111110 850 116 472,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 007 0113 1220111110 851 116 472,00
Уплата иных платежей 007 0113 1220111110 853 -
муниципальными финансами и муниципальным долгом города 007 0113 1500000000 000 210 867,97
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 007 0113 1510000000 000 210 867,97
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск" 007 0113 1510200000 000 210 867,97
Расходы по исполнению судебных актов 007 0113 1510215030 000 210 867,97
Исполнение судебных актов 007 0113 1510215030 830 160 867,97
соглашений по возмещению причиненного вреда 007 0113 1510215030 831 160 867,97
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 0113 1510215030 850 50 000,00
Уплата иных платежей 007 0113 1510215030 853 50 000,00
образования г. Белогорск» 007 0113 1900000000 000 -
Основное мероприятие "Развитие информационно-технологической 
инфраструктуры" 007 0113 1900100000 000 -
Расходы на актуализацию технического обеспечения 
информационных систем 007 0113 1900119010 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0113 1900119010 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0113 1900119010 244 -
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 007 0300 0000000000 000 7 319 639,42
Гражданская оборона 007 0309 0000000000 000 7 150 889,42
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению 
гражданской обороны в границах муниципального образования 
город Белогорск" 007 0309 0500000000 000 7 150 889,42
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" 007 0309 0540000000 000 7 150 889,42
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 0309 0540100000 000 7 025 889,42
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 007 0309 0540111110 000 7 025 889,42
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 0309 0540111110 110 5 501 337,65
Фонд оплаты труда учреждений 007 0309 0540111110 111 4 316 262,81
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 007 0309 0540111110 112 15 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 007 0309 0540111110 119 1 170 074,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0309 0540111110 240 1 522 244,98
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0309 0540111110 244 869 119,58
Закупка энергетических ресурсов 007 0309 0540111110 247 653 125,40
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 0309 0540111110 850 2 306,79
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 007 0309 0540111110 851 -
Уплата прочих налогов, сборов 007 0309 0540111110 852 -
Уплата иных платежей 007 0309 0540111110 853 2 306,79
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 007 0309 0540200000 000 125 000,00
Обеспечение безопасности людей на водных объектах 007 0309 0540205070 000 125 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0309 0540205070 240 125 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0309 0540205070 244 125 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 007 0310 0000000000 000 168 750,00
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению 
гражданской обороны в границах муниципального образования 
город Белогорск" 007 0310 0500000000 000 168 750,00
Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования город Белогорск" 007 0310 0520000000 000 168 750,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 007 0310 0520100000 000 168 750,00
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в 
границах муниципального образования 007 0310 0520105020 000 168 750,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0310 0520105020 240 168 750,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0310 0520105020 244 168 750,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 0400 0000000000 000 595 490,38
Сельское хозяйство и рыболовство 007 0405 0000000000 000 -
Непрограммные расходы 007 0405 7770000000 000 -
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской 
области по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 007 0405 7770069700 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0405 7770069700 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0405 7770069700 244 -
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 0409 0000000000 000 595 490,38
Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры г.Белогорск" 007 0409 1100000000 000 595 490,38
Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального 
образования" 007 0409 1110000000 000 595 490,38
Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 007 0409 1110100000 000 595 490,38
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 007 0409 1110111340 000 460 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0409 1110111340 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0409 1110111340 244 -
Исполнение судебных актов 007 0409 1110111340 830 460 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 007 0409 1110111340 831 460 000,00
Осуществление муниципальными образованиями дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
и сооружений на них 007 0409 11101S7480 000 135 490,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0409 11101S7480 240 135 490,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0409 11101S7480 244 135 490,38
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного 
движения" 007 0409 1110200000 000 -
Расходы по профилактике безопасности дорожного движения 
населения города 007 0409 1110211310 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0409 1110211310 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0409 1110211310 244 -
Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств 
организации дорожного движения 007 0409 1110211320 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0409 1110211320 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0409 1110211320 244 -
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 007 0500 0000000000 000 174 997 452,28
Жилищное хозяйство 007 0501 0000000000 000 140 540,42
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
качественным жильем населения г.Белогорск" 007 0501 1300000000 000 20 000,00
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с 
переселением граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" 007 0501 1310000000 000 20 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 007 0501 1310100000 000 20 000,00
Расходы по учету аварийного жилищного фонда 007 0501 1310113100 000 20 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0501 1310113100 240 20 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0501 1310113100 244 20 000,00
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на территории муниципального 
образования г.Белогорск" 007 0501 1320000000 000 -
Основное мероприятие "Региональный проект "Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда" 007 0501 132F300000 000 -
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 007 0501 132F367483 000 -
Бюджетные инвестиции 007 0501 132F367483 410 -
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 007 0501 132F367483 412 -
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 007 0501 132F367484 000 -
Бюджетные инвестиции 007 0501 132F367484 410 -
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 007 0501 132F367484 412 -
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 007 0501 132F36748S 000 -
Бюджетные инвестиции 007 0501 132F36748S 410 -
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 007 0501 132F36748S 412 -
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г.Белогорск" 007 0501 1400000000 000 120 540,42
Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального 
жилищного фонда" 007 0501 1420000000 000 120 540,42
Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, 
повышение качества и надежности жилищно-коммунального 
обслуживания населения" 007 0501 1420100000 000 120 540,42
Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 007 0501 1420114020 000 20 540,42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0501 1420114020 240 20 540,42
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0501 1420114020 244 20 540,42
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 007 0501 1420114030 000 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0501 1420114030 240 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0501 1420114030 244 100 000,00
Коммунальное хозяйство 007 0502 0000000000 000 38 496 763,52
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г.Белогорск" 007 0502 1400000000 000 38 496 763,52
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры" 007 0502 1410000000 000 38 496 763,52

óñëóãè
3.7. Îñíîâàíèåì íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé

ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå ñïåöèàëèñòó, îòâåòñòâåííîìó çà
âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (äàëåå - äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòàòîì
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè).

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîöåäóðà èñïîëíÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì,
îòâåòñòâåííûì çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.

Ïðè ïîñòóïëåíèè äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, èíôîðìèðóåò çàÿâèòåëÿ î äàòå, ñ êîòîðîé
çàÿâèòåëü ìîæåò ïîëó÷èòü äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòàòîì
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.

Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó è
ïîñðåäñòâîì îòïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ íà óêàçàííûé
çàÿâèòåëåì àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû.

Åñëè çàÿâèòåëü îáðàòèëñÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóãè ÷åðåç
Ïîðòàë, òî èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ, òàêæå ÷åðåç Ïîðòàë.

Âûäà÷ó äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóãè, îñóùåñòâëÿåò ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ ïðè
ïðåäúÿâëåíèè èì äîêóìåíòà óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, à ïðè
îáðàùåíèè ïðåäñòàâèòåëÿ òàêæå äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî
ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ, ïîä ðîñïèñü, êîòîðàÿ ïðîñòàâëÿåòñÿ â
æóðíàëå ðåãèñòðàöèè, ëèáî äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòàòîì
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, íàïðàâëÿåòñÿ ïî ïî÷òå çàêàçíûì ïèñüìîì
ñ óâåäîìëåíèåì.

Ñâåäåíèÿ îá óâåäîìëåíèè çàÿâèòåëÿ è ïðèãëàøåíèè åãî çà
ïîëó÷åíèåì äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóãè, ñâåäåíèÿ î âûäà÷å äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âíîñÿòñÿ â ýëåêòðîííûé
æóðíàë ðåãèñòðàöèè.

Â òîì ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëü îáðàùàëñÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÷åðåç Ïîðòàë, ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé
çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, íàïðàâëÿåò ÷åðåç
ëè÷íûé êàáèíåò çàÿâèòåëÿ íà Ïîðòàëå óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòèè
ðåøåíèÿ ïî åãî çàÿâëåíèþ ñ ïðèëîæåíèåì ýëåêòðîííîé êîïèè
äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.

Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò íå
áîëåå òðåõ êàëåíäàðíûõ äíåé.

Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ
âûäà÷à çàÿâèòåëþ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ðåøåíèÿ
îá îòêàçå â çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà  àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà .

4. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà

Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è
èñïîëíåíèåì ïîëîæåíèé àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ

4.1 Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ
òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ
çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"  ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ñîòðóäíèêàìè ÌÔÖ îñóùåñòâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ÌÔÖ.

Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ
ïðîâåðîê ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

4.2 Ïðîâåðêà ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå ïëàíîâûõ è
âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê, âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé ïîðÿäêà
è ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàññìîòðåíèå
îáðàùåíèé çàÿâèòåëåé â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ñîäåðæàùèõ æàëîáû íà ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ

ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïðè ïðîâåðêå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå

ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, èëè âîïðîñû, ñâÿçàííûå
ñ èñïîëíåíèåì îòäåëüíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå
òåêóùèé êîíòðîëü, äàåò óêàçàíèÿ ïî óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ
îòêëîíåíèé è íàðóøåíèé è êîíòðîëèðóåò èõ èñïîëíåíèå.

Îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö
4.3 Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, íåñåò

îòâåòñòâåííîñòü çà ñîõðàííîñòü ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê è
ñðîêè èõ ïðèåìà è íàïðàâëåíèÿ èõ ñïåöèàëèñòó, îòâåòñòâåííîìó
çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå.

Ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"   îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííîñòü è êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè äîêóìåíòîâ,
ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû ãðàæäàí, èõ
îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé

4.4 Ãðàæäàíå, þðèäè÷åñêèå ëèöà, èõ îáúåäèíåíèÿ è
îðãàíèçàöèè â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ íàðóøåíèÿ ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èëè íåíàäëåæàùåãî
èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà âïðàâå
îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ïðàâîîõðàíèòåëüíûå è îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.

Ãðàæäàíå, þðèäè÷åñêèå ëèöà, èõ îáúåäèíåíèÿ è îðãàíèçàöèè
âïðàâå íàïðàâëÿòü çàìå÷àíèÿ, ðåêîìåíäàöèè è ïðåäëîæåíèÿ ïî
îïòèìèçàöèè è óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ñîâìåñòíûõ
ìåðîïðèÿòèé (ñåìèíàðîâ, ïðîáëåìíûõ äèñêóññèé, "ãîðÿ÷èõ ëèíèé",
êîíôåðåíöèé, "êðóãëûõ" ñòîëîâ). Ðåêîìåíäàöèè è ïðåäëîæåíèÿ
ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âûðàáîòàííûå
â õîäå ïðîâåäåíèÿ òàêèõ ìåðîïðèÿòèé ó÷èòûâàþòñÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê, èíûìè îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè,
ïîäâåäîìñòâåííûìè äàííûì îðãàíàì îðãàíèçàöèÿìè, ÌÔÖ,
ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â äàëüíåéøåé
ðàáîòå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

5. Äîñóäåáíûé ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà, ïðåäñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, à
òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, îáåñïå÷èâàþùèõ
åå ïðåäîñòàâëåíèå

5.1. Çàÿâèòåëè èìåþò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ
â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äåéñòâèé èëè
áåçäåéñòâèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö ÌÔÖ, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" â äîñóäåáíîì ïîðÿäêå.

Æàëîáà ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà ïî ïî÷òå, ÷åðåç ÌÔÖ, ñ
èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
"Èíòåðíåò", ñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ëèáî ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

íàðóøåíèå ñðîêà ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

íàðóøåíèå ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
 òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ äîêóìåíòîâ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ

íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

 îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ
ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ó çàÿâèòåëÿ;

 îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, åñëè îñíîâàíèÿ
îòêàçà íå ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè â
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Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию 
коммунальной инфраструктуры" 007 0502 1410100000 000 38 496 763,52
Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту 
объектов теплоснабжения, водоснабжения водоотведения 007 0502 1410114010 000 66 947,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0502 1410114010 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0502 1410114010 244 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 0502 1410114010 850 66 947,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 007 0502 1410114010 851 66 947,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий по 
компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций 007 0502 1410187120 000 10 626 486,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0502 1410187120 240 44 100,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0502 1410187120 244 44 100,14
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 007 0502 1410187120 630 1 107 246,20
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 007 0502 1410187120 633 1 107 246,20
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 007 0502 1410187120 810 9 475 140,18
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 007 0502 1410187120 811 9 475 140,18
Перевод объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на 
потребление природного газа 007 0502 14101S0660 000 -
Бюджетные инвестиции 007 0502 14101S0660 410 -
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 007 0502 14101S0660 414 -
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной 
инфраструктуры 007 0502 14101S7400 000 27 803 330,00
Бюджетные инвестиции 007 0502 14101S7400 410 9 300 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 007 0502 14101S7400 414 9 300 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 007 0502 14101S7400 810 18 503 330,00
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению 007 0502 14101S7400 813 18 503 330,00
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории муниципального образования г. 
Белогорск" 007 0502 1440000000 000 -
Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на 
повышение энергоэффективности" 007 0502 1440100000 000 -
Технические и технологические мероприятия энергосбережения 007 0502 1440114050 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0502 1440114050 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0502 1440114050 244 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 007 0502 1440114050 810 -
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению 007 0502 1440114050 813 -
Благоустройство 007 0503 0000000000 000 129 445 379,97
Муниципальная программа "Благоустройство территории 
муниципального образования г.Белогорск" 007 0503 1000000000 000 129 445 379,97
Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального 
образования г.Белогорск" 007 0503 1010000000 000 123 019 457,62
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению 
уровня благоустроенности города" 007 0503 1010100000 000 123 019 457,62
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 007 0503 1010111110 000 172 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 007 0503 1010111110 610 172 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 007 0503 1010111110 611 172 000,00
Субсидии на благоустройство дворовых территорий 007 0503 1010111200 000 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 007 0503 1010111200 810 -
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению 007 0503 1010111200 813 -
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
благоустройством муниципального образования г. Белогорск 007 0503 1010111250 000 33 051 365,19
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 007 0503 1010111250 810 33 051 365,19

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 007 0503 1010111250 811 33 051 365,19
Расходы по содержанию объектов благоустройства города 007 0503 1010111260 000 1 344 480,92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0503 1010111260 240 1 344 480,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0503 1010111260 244 962 440,10
Закупка энергетических ресурсов 007 0503 1010111260 247 382 040,82
Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустройства города 007 0503 1010111270 000 30 270,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0503 1010111270 240 30 270,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0503 1010111270 244 30 270,00
Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по сбору и 
вывозу стихийных (несанкционированных) свалок, бытовых и 
промышленных отходов 007 0503 1010111280 000 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 007 0503 1010111280 810 -
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению 007 0503 1010111280 813 -
Реализация мероприятий планов социального развития центров 
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа (в части реализации 
проекта «1000 дворов») 007 0503 1010155052 000 88 421 341,51

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 007 0503 1010155052 810 88 421 341,51
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению 007 0503 1010155052 813 88 421 341,51
Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 007 0503 1020000000 000 6 425 922,35
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей 
муниципального наружного освещения" 007 0503 1020100000 000 6 425 922,35
Расходы по содержанию наружного освещения 007 0503 1020111210 000 5 276 426,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0503 1020111210 240 5 276 426,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0503 1020111210 244 14 691,00
Закупка энергетических ресурсов 007 0503 1020111210 247 5 261 735,52
Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию 
сетей наружного освещения 007 0503 1020111220 000 1 149 495,83
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 007 0503 1020111220 810 1 149 495,83

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 007 0503 1020111220 811 1 149 495,83
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы" 007 0503 1800000000 000 -
Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 007 0503 180F200000 000 -
Реализация программ формирования современной городской среды 007 0503 180F255550 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0503 180F255550 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0503 180F255550 244 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 007 0503 180F255550 810 -

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 007 0503 180F255550 811 -
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 007 0505 0000000000 000 6 914 768,37
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г.Белогорск" 007 0505 1400000000 000 6 914 768,37
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений 
муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 
программы" 007 0505 1430000000 000 6 914 768,37
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 0505 1430100000 000 6 914 768,37

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 007 0505 1430133330 000 4 714 453,31
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 007 0505 1430133330 120 4 604 629,10
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 007 0505 1430133330 121 3 661 205,56
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 007 0505 1430133330 122 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 007 0505 1430133330 129 943 423,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0505 1430133330 240 109 824,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0505 1430133330 244 109 824,21
Расходы на обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий 007 0505 1430144440 000 2 200 315,06
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 0505 1430144440 110 1 918 857,73
Фонд оплаты труда учреждений 007 0505 1430144440 111 1 514 955,51
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 007 0505 1430144440 112 -

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 007 0505 1430144440 119 403 902,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0505 1430144440 240 281 457,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0505 1430144440 244 281 457,33
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 1000 0000000000 000 10 000,00
Социальное обеспечение населения 007 1003 0000000000 000 10 000,00
Непрограммные расходы 007 1003 7770000000 000 10 000,00
Резервные фонды местных администраций 007 1003 7770000330 000 10 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 007 1003 7770000330 320 -
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 007 1003 7770000330 323 -
Иные выплаты населению 007 1003 7770000330 360 10 000,00
Муниципальное казённое учреждение "Управление по 
физической культуре и спорту Администрации города 
Белогорск" 010 0000 0000000000 000 54 345 114,43
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 1100 0000000000 000 54 345 114,43
Физическая культура 010 1101 0000000000 000 27 564 729,64
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
на территории города Белогорск" 010 1101 0600000000 000 27 564 729,64
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, 
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких 
достижений" 010 1101 0610000000 000 1 139 561,03
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры 
и спорта" 010 1101 0610200000 000 281 314,60
Поддержка детско-юношеского спорта 010 1101 0610260060 000 281 314,60
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 1101 0610260060 110 55 360,00
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам 010 1101 0610260060 113 55 360,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 1101 0610260060 240 13 449,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг 010 1101 0610260060 244 13 449,50
Субсидии автономным учреждениям 010 1101 0610260060 620 212 505,10
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1101 0610260060 622 212 505,10
Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма 
жизни" 010 1101 061P500000 000 858 246,43
Государственная поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации 010 1101 061P550810 000 858 246,43
Субсидии автономным учреждениям 010 1101 061P550810 620 858 246,43
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1101 061P550810 622 858 246,43
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы" 010 1101 0620000000 000 26 425 168,61

ïîäïèñûâàåò îôîðìëåííûé ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;

ðåãèñòðèðóåò ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ â ñîîòâåòñòâóþùåì
ðååñòðå;

íàïðàâëÿåò ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ â ñîîòâåòñòâóþùèé îðãàí.
Ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ îôîðìëÿåòñÿ è íàïðàâëÿåòñÿ â

ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ, ïðåäóñìîòðåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Íàïðàâëåíèå ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà îñóùåñòâëÿåòñÿ îäíèì
èç ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ:

ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì;
êóðüåðîì, ïîä ðàñïèñêó;
÷åðåç ñèñòåìó ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ

(ÑÌÝÂ).
Èñïîëüçîâàíèå ÑÌÝÂ äëÿ ïîäãîòîâêè è íàïðàâëåíèÿ

ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà, à òàêæå ïîëó÷åíèÿ çàïðàøèâàåìîãî
äîêóìåíòà (èíôîðìàöèè) îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñòàíîâëåííîì
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé
îáëàñòè ïîðÿäêå.

Ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ, íàïðàâëÿåìûé ñ èñïîëüçîâàíèåì
ÑÌÝÂ, ïîäïèñûâàåòñÿ óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé
ïîäïèñüþ ñïåöèàëèñòà, îòâåòñòâåííîãî çà ìåæâåäîìñòâåííîå
âçàèìîäåéñòâèå.

Êîíòðîëü çà íàïðàâëåíèåì çàïðîñîâ, ïîëó÷åíèåì îòâåòîâ íà
çàïðîñû è ñâîåâðåìåííîé ïåðåäà÷åé óêàçàííûõ îòâåòîâ îñóùåñòâëÿåò
ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå.

Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ îðãàíàìè (îðãàíèçàöèÿìè), â àäðåñ êîòîðûõ
íàïðàâëÿëñÿ ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ, óñòàíîâëåííîãî ñðîêà
íàïðàâëåíèÿ îòâåòà íà òàêîé ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ ñïåöèàëèñò,
îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, íàïðàâëÿåò
ïîâòîðíûé ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ, óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î
ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè ñïîñîáîì, êîòîðûé èñïîëüçîâàë çàÿâèòåëü
ïðè çàî÷íîì îáðàùåíèè (çàêàçíûì ïèñüìîì ïî ïî÷òå, â ýëåêòðîííîì
ñîîáùåíèè, â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè) ëèáî ïî òåëåôîíó, â
÷àñòíîñòè î òîì, ÷òî çàÿâèòåëþ íå îòêàçûâàåòñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè
óñëóãè, è î ïðàâå çàÿâèòåëÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåäñòàâèòü
ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò.

Ïîâòîðíûé ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ ìîæåò ñîäåðæàòü ñëîâà
"íàïðàâëÿåòñÿ ïîâòîðíî", äàòó íàïðàâëåíèÿ è ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð ïåðâîãî ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà.

Â äåíü ïîëó÷åíèÿ âñåõ òðåáóåìûõ îòâåòîâ íà ìåæâåäîìñòâåííûå
çàïðîñû ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå
âçàèìîäåéñòâèå, ïåðåäàåò çàðåãèñòðèðîâàííûå îòâåòû è çàÿâëåíèå
âìåñòå ñ ïðåäñòàâëåííûìè çàÿâèòåëåì äîêóìåíòàìè ñïåöèàëèñòó
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê", îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
óñëóãè.

Åñëè çàÿâèòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåäñòàâèë âñå äîêóìåíòû,
óêàçàííûå â ïóíêòå 2.8. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, è
îòñóòñòâóåò íåîáõîäèìîñòü íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà
(âñå äîêóìåíòû îôîðìëåíû âåðíî), òî ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé
çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ïåðåäàåò ïîëíûé êîìïëåêò ñïåöèàëèñòó
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê", îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
óñëóãè.

Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò 6
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ.

Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ
ïîëó÷åíèå ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ è åãî íàïðàâëåíèå
ñïåöèàëèñòó ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê", îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ëèáî íàïðàâëåíèå ïîâòîðíîãî
ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà.

Ïðèíÿòèå ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"  ðåøåíèÿ î  íàïðàâëåíèè èëè
âûäà÷å çàÿâèòåëþ ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
ïðåäëîæåíèåì åãî çàêëþ÷åíèÿ; èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

3.6.Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé
ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïåðåäà÷à â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïîëíîãî êîìïëåêòà
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì
äîêóìåíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê").

Ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, ïîëó÷èâ, äîêóìåíòû,
ïðåäñòàâëåííûå çàÿâèòåëåì è îòâåòû íà ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû
èç îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé, â êîòîðûå íàïðàâëÿëèñü çàïðîñû, è
ïðèëîæåííûå ê îòâåòàì äîêóìåíòû â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ îñóùåñòâëÿåò
ïðîâåðêó êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ.

Ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, ïðîâåðÿåò êîìïëåêò äîêóìåíòîâ
íà ïðåäìåò íàëè÷èÿ âñåõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ñîîòâåòñòâèÿ óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ
óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì.

Ïðè ðàññìîòðåíèè êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", îòâåòñòâåííûé çà
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, óñòàíàâëèâàåò
ñîîòâåòñòâèå ïîëó÷àòåëÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè êðèòåðèÿì äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå íàëè÷èå îñíîâàíèé
äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïóíêòîì 2.12 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Â ñëó÷àå ñîîòâåòñòâèÿ Çàÿâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåííûì
Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì òðåáîâàíèÿì, à òàêæå ïðè îòñóòñòâèè
îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè,
ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê", îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, ãîòîâèò ïðîåêò äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì.

Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ Çàÿâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåííûì
Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì òðåáîâàíèÿì èëè ïðè íàëè÷èè
îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè,
ãîòîâèò ïðîåêò ïèñüìà ñ ìîòèâèðîâàííûì îòêàçîì.

Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû - íå áîëåå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ïîñëå äíÿ ðåãèñòðàöèè Çàÿâëåíèÿ.

Óïîëíîìî÷åííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì ðàñïðåäåëåíèåì
îáÿçàííîñòåé äîëæíîñòíîå ëèöî ïîäïèñûâàåò äîãîâîð àðåíäû
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â âèäå äîêóìåíòà íà áóìàæíîì íîñèòåëå
ëèáî ïèñüìî ñ ìîòèâèðîâàííûì îòêàçîì â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ
Çàÿâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåííûì òðåáîâàíèÿì èëè ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé
äëÿ îòêàçà â ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà  àðåíäû
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì.

Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû - íå áîëåå 3
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïåðåäà÷è äîêóìåíòîâ íà ïîäïèñü
óïîëíîìî÷åííîìó äîëæíîñòíîìó ëèöó.

Ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", íàïðàâëÿåò ïðîåêòû äîãîâîðîâ
è  ðåøåíèÿ îá îòêàçå ñïåöèàëèñòó, îòâåòñòâåííîìó çà âûäà÷ó
ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè (â ÌÔÖ - ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ
÷åðåç ÌÔÖ) äëÿ âûäà÷è åãî çàÿâèòåëþ, à âòîðîé ýêçåìïëÿð
ïåðåäàåòñÿ â àðõèâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Ïðîåêòû äîãîâîðîâ è ðåøåíèÿ îá îòêàçå âûäàþòñÿ çàÿâèòåëþ
èëè íàïðàâëÿþòñÿ åìó ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â åãî çàÿâëåíèè î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ
íåïîñðåäñòâåííî â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò íå
áîëåå 2 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
ðåøåíèÿ.

Ïðîåêòû äîãîâîðîâ, íàïðàâëåííûõ çàÿâèòåëþ, äîëæíû áûòü èì
ïîäïèñàíû è ïðåäñòàâëåíû â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" íå ïîçäíåå, ÷åì â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì ïðîåêòîâ óêàçàííûõ
äîãîâîðîâ.

Âûäà÷à çàÿâèòåëþ ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

3918 ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 010 1101 0620100000 000 26 425 168,61
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 010 1101 0620111110 000 26 425 168,61
Субсидии автономным учреждениям 010 1101 0620111110 620 26 425 168,61
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 010 1101 0620111110 621 26 425 168,61
Массовый спорт 010 1102 0000000000 000 22 709 430,80
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
на территории города Белогорск" 010 1102 0600000000 000 22 709 430,80
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, 
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких 
достижений" 010 1102 0610000000 000 4 661 545,30
Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 010 1102 0610100000 000 3 504 116,32
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для 
занятий физической культурой и спортом 010 1102 0610160020 000 424 490,00
Субсидии автономным учреждениям 010 1102 0610160020 620 424 490,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1102 0610160020 622 424 490,00
Совершенствование материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в муниципальных образованиях 
области 010 1102 06101S7460 000 3 079 626,32
Субсидии автономным учреждениям 010 1102 06101S7460 620 3 079 626,32
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1102 06101S7460 622 3 079 626,32
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры 
и спорта" 010 1102 0610200000 000 1 157 428,98
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях 
различного уровня 010 1102 0610260040 000 1 157 428,98
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 1102 0610260040 110 17 200,00
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам 010 1102 0610260040 113 17 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 1102 0610260040 240 478 006,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг 010 1102 0610260040 244 478 006,48
Субсидии автономным учреждениям 010 1102 0610260040 620 662 222,50
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1102 0610260040 622 662 222,50
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы" 010 1102 0620000000 000 18 047 885,50
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 010 1102 0620100000 000 18 047 885,50
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 010 1102 0620111110 000 18 047 885,50
Субсидии автономным учреждениям 010 1102 0620111110 620 18 047 885,50
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 010 1102 0620111110 621 18 047 885,50
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 010 1105 0000000000 000 4 070 953,99
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
на территории города Белогорск" 010 1105 0600000000 000 4 070 953,99
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы" 010 1105 0620000000 000 4 070 953,99
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 010 1105 0620100000 000 4 070 953,99

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 010 1105 0620133330 000 1 637 154,54
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 010 1105 0620133330 120 1 629 234,54
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 010 1105 0620133330 121 1 272 102,25
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 010 1105 0620133330 122 3 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 010 1105 0620133330 129 354 132,29
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 1105 0620133330 240 7 920,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 010 1105 0620133330 244 7 920,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий 010 1105 0620144440 000 2 433 799,45
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 1105 0620144440 110 2 115 490,90
Фонд оплаты труда учреждений 010 1105 0620144440 111 1 670 723,31
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 010 1105 0620144440 112 300,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 010 1105 0620144440 119 444 467,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 1105 0620144440 240 318 308,55
Прочая закупка товаров, работ и услуг 010 1105 0620144440 244 318 308,55

Муниципальное казённое учреждение "Комитет по образованию 
и делам молодежи Администрации города Белогорск" 012 0000 0000000000 000 508 321 260,25
ОБРАЗОВАНИЕ 012 0700 0000000000 000 473 994 214,97
Дошкольное образование 012 0701 0000000000 000 124 184 561,99
Муниципальная программа "Развитие образования города 
Белогорск" 012 0701 0800000000 000 124 184 561,99
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 012 0701 0810000000 000 124 184 561,99
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, дополнительного образования детей" 012 0701 0810200000 000 122 058 918,99
Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по 
присмотру и уходу за детьми, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 012 0701 0810208210 000 277 207,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 0701 0810208210 320 277 207,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 012 0701 0810208210 323 277 207,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 012 0701 0810211110 000 27 620 199,10
Субсидии автономным учреждениям 012 0701 0810211110 620 27 620 199,10
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 012 0701 0810211110 621 27 620 199,10
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и муниципальных общеобразовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 012 0701 0810288500 000 87 209 615,00
Субсидии автономным учреждениям 012 0701 0810288500 620 87 209 615,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 012 0701 0810288500 621 87 209 615,00

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 
реализации ими отдельных расходных обязательств 012 0701 08102S7710 000 6 951 897,89
Субсидии автономным учреждениям 012 0701 08102S7710 620 6 951 897,89
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 012 0701 08102S7710 621 6 951 897,89
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций" 012 0701 0810500000 000 2 125 643,00
Благоустройство территорий дошкольных образовательных 
организаций 012 0701 08105S7650 000 2 125 643,00
Субсидии автономным учреждениям 012 0701 08105S7650 620 2 125 643,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0701 08105S7650 622 2 125 643,00
Общее образование 012 0702 0000000000 000 284 229 106,18
Муниципальная программа "Развитие образования города 
Белогорск" 012 0702 0800000000 000 284 229 106,18
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 012 0702 0810000000 000 283 064 999,18
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, дополнительного образования детей" 012 0702 0810200000 000 280 418 536,02
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 012 0702 0810211110 000 34 103 072,11
Субсидии автономным учреждениям 012 0702 0810211110 620 34 103 072,11
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 012 0702 0810211110 621 34 103 072,11
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 012 0702 0810253030 000 18 017 684,89
Субсидии автономным учреждениям 012 0702 0810253030 620 18 017 684,89
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0702 0810253030 622 18 017 684,89
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в 
районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат 
муниципального образования по организации осуществления 
государственного полномочия) 012 0702 0810280740 000 1 376 129,14
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 0702 0810280740 110 37 424,61
Фонд оплаты труда учреждений 012 0702 0810280740 111 28 743,93

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 012 0702 0810280740 119 8 680,68
Субсидии автономным учреждениям 012 0702 0810280740 620 1 338 704,53
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0702 0810280740 622 1 338 704,53
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и муниципальных общеобразовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 012 0702 0810288500 000 201 589 165,00
Субсидии автономным учреждениям 012 0702 0810288500 620 201 589 165,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 012 0702 0810288500 621 201 589 165,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях (в части финансового обеспечения 
материальных средств для осуществления государственного 
полномочия) 012 0702 0810288530 000 79 866,93
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 0702 0810288530 110 79 866,93
Фонд оплаты труда учреждений 012 0702 0810288530 111 61 341,72

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 012 0702 0810288530 119 18 525,21
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 012 0702 08102R3040 000 19 252 617,95
Субсидии автономным учреждениям 012 0702 08102R3040 620 19 252 617,95
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0702 08102R3040 622 19 252 617,95
Проведение мероприятий по противопожарной и 
антитеррористической защищенности муниципальных 
образовательных организаций 012 0702 08102S8490 000 6 000 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 0702 08102S8490 620 6 000 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0702 08102S8490 622 6 000 000,00
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности" 012 0702 0810300000 000 -

Выполнение проектных и изыскательных работ по объекту: 
«Реконструкция здания МАОУ СШ № 17 в г. Белогорск Амурской 
области в части строительства пристройки на 250 учащихся» 012 0702 0810308250 000 -
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 012 0702 0810308250 460 -
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности автономным учреждениям 012 0702 0810308250 465 -
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций" 012 0702 0810500000 000 2 646 463,16
Модернизация систем общего образования 012 0702 08105S0920 000 541 200,00
Субсидии автономным учреждениям 012 0702 08105S0920 620 541 200,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0702 08105S0920 622 541 200,00
Организация и проведение мероприятий по благоустройству 
территорий общеобразовательных организаций 012 0702 08105S8570 000 2 105 263,16
Субсидии автономным учреждениям 012 0702 08105S8570 620 2 105 263,16
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0702 08105S8570 622 2 105 263,16
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 0702 0820000000 000 1 164 107,00
Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на 
государственную поддержку отдельных категорий граждан" 012 0702 0820400000 000 1 164 107,00
Финансовое обеспечение государственного полномочия по выплате 
компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-
инвалидов на организацию обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому 012 0702 0820487820 000 -
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 0702 0820487820 320 -

Çàî÷íàÿ ôîðìà ïîäà÷è äîêóìåíòîâ - íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èíûõ äîêóìåíòîâ ïî ïî÷òå
èëè â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè.

Ïðè çàî÷íîé ôîðìå ïîäà÷è äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëü ìîæåò
íàïðàâèòü çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.7.
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå, â âèäå êîïèé
äîêóìåíòîâ íà áóìàæíîì íîñèòåëå,  à òàêæå â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì
âèäå.

Íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.7.
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïî ïî÷òå, çàêàçíûì ïèñüìîì, à òàêæå â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè.

Ïðè íàïðàâëåíèè ïàêåòà äîêóìåíòîâ ïî ïî÷òå, äíåì ïîëó÷åíèÿ
çàÿâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ äåíü ïîëó÷åíèÿ ïèñüìà ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"  (â
ÌÔÖ - ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ ÷åðåç ÌÔÖ).

Íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.7.
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â ýëåêòðîííîì âèäå è (èëè) êîïèé
ýòèõ äîêóìåíòîâ â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïîñðåäñòâîì îòïðàâëåíèÿ óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ â ýëåêòðîííîì
âèäå è (èëè) êîïèé äîêóìåíòîâ â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç
ëè÷íûé êàáèíåò Ïîðòàëà.

Íàïðàâëåíèå êîïèé äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.7.
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå ìîæåò
áûòü îñóùåñòâëåíà ïîñðåäñòâîì îòïðàâëåíèÿ ôàêñèìèëüíîãî
ñîîáùåíèÿ. Â ýòîì ñëó÷àå, çàÿâèòåëü, ïîñëå îòïðàâêè ôàêñèìèëüíîãî
ñîîáùåíèÿ ìîæåò ïîëó÷èòü ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, ïîçâîíèâ íà
òåëåôîííûé íîìåð ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ïðè îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, çàÿâèòåëþ ðàçúÿñíÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ:

î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ, ðåãóëèðóþùèõ óñëîâèÿ è ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

î ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
î òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê ôîðìå è ïåðå÷íþ äîêóìåíòîâ,

íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ èíôîðìàöèÿ î òðåáîâàíèÿõ ê ôîðìå è

ïåðå÷íþ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, òàêæå ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà åìó ñîòðóäíèêîì,
îòâåòñòâåííûì çà èíôîðìèðîâàíèå, íà áóìàæíîì íîñèòåëå,
îòïðàâëåíà ôàêñèìèëüíîé ñâÿçüþ èëè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîãî
ñîîáùåíèÿ.

Ïðè î÷íîé ôîðìå ïîäà÷è äîêóìåíòîâ, çàÿâëåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü îôîðìëåíî
çàÿâèòåëåì â õîäå ïðèåìà, ëèáî îôîðìëåíî çàðàíåå è ïðèëîæåíî
ê êîìïëåêòó äîêóìåíòîâ.

Â çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ ñëåäóþùèå îáÿçàòåëüíûå ðåêâèçèòû è
ñâåäåíèÿ:

- ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ -
ôèçè÷åñêîãî ëèöà);

- äàííûå î ìåñòå íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëåé (àäðåñ ðåãèñòðàöèè
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, àäðåñ ìåñòà ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ,
ïî÷òîâûå ðåêâèçèòû, êîíòàêòíûå òåëåôîíû);

- ïðåäìåò îáðàùåíèÿ (ðåêâèçèòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà);
- ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ;
- äàòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ;
- ïîäïèñü ëèöà, ïîäàâøåãî çàÿâëåíèå.
Ïî ïðîñüáå îáðàòèâøåãîñÿ ëèöà, çàÿâëåíèå ìîæåò áûòü

îôîðìëåíî ñïåöèàëèñòîì, îòâåòñòâåííûì çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ. Â ýòîì ñëó÷àå çàÿâèòåëü
ñîáñòâåííîðó÷íî âïèñûâàåò â çàÿâëåíèå ñâîþ ôàìèëèþ, èìÿ è
îò÷åñòâî, ñòàâèò äàòó è ïîäïèñü.

Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, îñóùåñòâëÿåò
ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ â õîäå ïðèåìà çàÿâèòåëÿ:

óñòàíàâëèâàåò ïðåäìåò îáðàùåíèÿ, ïðîâåðÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü;

ïðîâåðÿåò ïîëíîìî÷èÿ çàÿâèòåëÿ;
ïðîâåðÿåò íàëè÷èå âñåõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü îáÿçàí
ïðåäîñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.7.
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

ïðîâåðÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì,

óäîñòîâåðÿÿñü, ÷òî:
äîêóìåíòû â óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñëó÷àÿõ

íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòÿìè, èìåþò íàäëåæàùèå
ïîäïèñè ñòîðîí èëè îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì äîëæíîñòíûõ
ëèö;

òåêñòû äîêóìåíòîâ íàïèñàíû ðàçáîð÷èâî, íàèìåíîâàíèÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö - áåç ñîêðàùåíèÿ, ñ óêàçàíèåì èõ ìåñò
íàõîæäåíèÿ;

ôàìèëèè, èìåíà è îò÷åñòâà ôèçè÷åñêèõ ëèö, êîíòàêòíûå
òåëåôîíû, àäðåñà èõ ìåñò æèòåëüñòâà íàïèñàíû ïîëíîñòüþ;

â äîêóìåíòàõ íåò ïîä÷èñòîê, ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è
èíûõ íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé;

äîêóìåíòû íå èñïîëíåíû êàðàíäàøîì;
äîêóìåíòû íå èìåþò ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé, íàëè÷èå êîòîðûõ

íå ïîçâîëÿåò îäíîçíà÷íî èñòîëêîâàòü èõ ñîäåðæàíèå;
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèåìå ó çàÿâèòåëÿ ïðåäñòàâëåííûõ

äîêóìåíòîâ;
ðåãèñòðèðóåò ïðèíÿòîå çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû;
ïðè íåîáõîäèìîñòè èçãîòàâëèâàåò êîïèè ïðåäñòàâëåííûõ

çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ, âûïîëíÿåò íà íèõ íàäïèñü îá èõ ñîîòâåòñòâèè
ïîäëèííûì ýêçåìïëÿðàì, çàâåðÿåò ñâîåé ïîäïèñüþ ñ óêàçàíèåì
ôàìèëèè è èíèöèàëîâ.

Ïðè óñòàíîâëåíèè ôàêòîâ îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ,
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì
â íàñòîÿùåì àäìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå, ñïåöèàëèñò,
îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î íàëè÷èè
ïðåïÿòñòâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáúÿñíÿåò
çàÿâèòåëþ ñîäåðæàíèå âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ â ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòàõ è ïðåäëàãàåò ïðèíÿòü ìåðû ïî èõ óñòðàíåíèþ.

Ïðè îòñóòñòâèè ó çàÿâèòåëÿ çàïîëíåííîãî çàÿâëåíèÿ èëè
íåïðàâèëüíîì åãî çàïîëíåíèè ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì
äîêóìåíòîâ, ïîìîãàåò çàÿâèòåëþ çàïîëíèòü çàÿâëåíèå.

Ïî èòîãàì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ïî ïðèåìó
äîêóìåíòîâ ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ,
ôîðìèðóåò êîìïëåêò äîêóìåíòîâ (äåëî) è ïåðåäàåò åãî ñïåöèàëèñòó,
îòâåòñòâåííîìó çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå.

Äëèòåëüíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ âñåõ íåîáõîäèìûõ äåéñòâèé íå ìîæåò
ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.

Åñëè çàÿâèòåëü îáðàòèëñÿ çàî÷íî, ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà
ïðèåì äîêóìåíòîâ:

ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü îôîðìëåíèÿ çàÿâëåíèÿ, ïðè ïîñòóïëåíèè
çàÿâëåíèÿ ïî ïî÷òå èëè â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè, è ïðàâèëüíîñòü
îôîðìëåíèÿ èíûõ äîêóìåíòîâ, ïîñòóïèâøèõ îò çàÿâèòåëÿ;

ïðîâåðÿåò ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íà ïðåäìåò êîìïëåêòíîñòè;
ðåãèñòðèðóåò åãî ïîä èíäèâèäóàëüíûì ïîðÿäêîâûì íîìåðîì â

äåíü ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ â èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó;
îòïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèå ñ îïèñüþ ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ

è óêàçàíèåì äàòû èõ ïðèíÿòèÿ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðèíÿòèå äîêóìåíòîâ
(îòêàç â ïðèíÿòèè  äîêóìåíòîâ).

Óâåäîìëåíèå íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî
çà äíåì ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, ñïîñîáîì, êîòîðûé
èñïîëüçîâàë çàÿâèòåëü ïðè çàî÷íîì îáðàùåíèè (çàêàçíûì ïèñüìîì
ïî ïî÷òå, â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè)

Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïðèåì è
ðåãèñòðàöèÿ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì.

Íàïðàâëåíèå ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ â îðãàíû
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
ïîäâåäîìñòâåííûå ýòèì îðãàíàì îðãàíèçàöèè â ñëó÷àå, åñëè
îïðåäåëåííûå äîêóìåíòû íå áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì
ñàìîñòîÿòåëüíî

3.5. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé
ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå ñïåöèàëèñòîì, îòâåòñòâåííûì çà
ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè äëÿ
íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ î ïîëó÷åíèè äîêóìåíòîâ
(ñâåäåíèé èç íèõ), óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.8. àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà.

Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå:
îôîðìëÿåò ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû â îðãàíû, óêàçàííûå â

ïóíêòå 2.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, à òàêæå â ñîîòâåòñòâèè
ñ óòâåðæäåííîé òåõíîëîãè÷åñêîé êàðòîé ìåæâåäîìñòâåííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ ïî ìóíèöèïàëüíîé óñëóãå;
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 012 0702 0820487820 321 -
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с 
ограниченными возможностями здоровья обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 012 0702 08204S7620 000 1 164 107,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 0702 08204S7620 320 1 164 107,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 012 0702 08204S7620 321 158 844,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 012 0702 08204S7620 323 1 005 263,00
Дополнительное образование детей 012 0703 0000000000 000 16 806 015,96
Муниципальная программа "Развитие образования города 
Белогорск" 012 0703 0800000000 000 16 806 015,96
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 012 0703 0810000000 000 16 806 015,96
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, дополнительного образования детей" 012 0703 0810200000 000 5 055 680,48
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дополнительного образования 012 0703 0810208130 000 5 055 680,48
Субсидии автономным учреждениям 012 0703 0810208130 620 5 055 680,48
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 012 0703 0810208130 621 5 055 680,48
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций" 012 0703 0810500000 000 4 900 046,00
Модернизация систем дополнительного образования 012 0703 08105S7610 000 4 900 046,00
Субсидии автономным учреждениям 012 0703 08105S7610 620 4 900 046,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0703 08105S7610 622 4 900 046,00
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей" 012 0703 0810700000 000 6 850 289,48
Внедрение и обеспечение функционирования системы 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей, подразумевающей предоставление детям 
сертификатов дополнительного образования с возможностью 
использования в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей 012 0703 0810708230 000 6 850 289,48
Субсидии бюджетным учреждениям 012 0703 0810708230 610 -
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 012 0703 0810708230 613 -
Субсидии автономным учреждениям 012 0703 0810708230 620 6 850 289,48
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 012 0703 0810708230 621 6 850 289,48
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 012 0703 0810708230 623 -
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 012 0703 0810708230 630 -
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 012 0703 0810708230 633 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 012 0703 0810708230 810 -
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению 012 0703 0810708230 813 -
Молодежная политика 012 0707 0000000000 000 4 437 537,03
Муниципальная программа "Развитие образования города 
Белогорск" 012 0707 0800000000 000 4 437 537,03
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 012 0707 0810000000 000 1 964 765,31
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, дополнительного образования детей" 012 0707 0810200000 000 1 964 765,31
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 012 0707 0810211110 000 1 964 765,31
Субсидии автономным учреждениям 012 0707 0810211110 620 1 964 765,31
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 012 0707 0810211110 621 1 964 765,31
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 0707 0820000000 000 2 472 771,72
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" 012 0707 0820100000 000 2 472 771,72

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан 
в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 012 0707 08201S7500 000 2 472 771,72
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 0707 08201S7500 320 2 472 771,72
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 012 0707 08201S7500 321 9 285,72
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 012 0707 08201S7500 323 2 463 486,00
Другие вопросы в области образования 012 0709 0000000000 000 44 336 993,81
Муниципальная программа "Развитие образования города 
Белогорск" 012 0709 0800000000 000 44 336 993,81
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 012 0709 0810000000 000 27 182 967,41

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования" 012 0709 0810100000 000 105 702,20
Организация и проведение мероприятий 012 0709 0810108010 000 105 702,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 0709 0810108010 240 105 702,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 0709 0810108010 244 105 702,20
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере 
реализации общего образования" 012 0709 0810400000 000 2 359 166,77
Выявление и поддержка одаренных детей 012 0709 0810408050 000 150 000,00
Стипендии 012 0709 0810408050 340 150 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к 
общеобразовательным учреждениям 012 0709 0810408200 000 2 209 166,77
Субсидии автономным учреждениям 012 0709 0810408200 620 2 209 166,77
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0709 0810408200 622 2 209 166,77
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций" 012 0709 0810500000 000 24 718 098,44
Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство 
прилегающих территорий 012 0709 0810508070 000 24 718 098,44
Субсидии автономным учреждениям 012 0709 0810508070 620 24 718 098,44
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0709 0810508070 622 24 718 098,44
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 0709 0820000000 000 197 765,48
Основное мероприятие "Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей" 012 0709 0820200000 000 197 765,48

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых 
отрядах в каникулярное время 012 0709 0820208100 000 197 765,48
Субсидии автономным учреждениям 012 0709 0820208100 620 197 765,48
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0709 0820208100 622 197 765,48
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 012 0709 0830000000 000 103 281,50
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития 
молодежной политики" 012 0709 0830100000 000 103 281,50
Реализация мероприятий по привлечению молодежных 
общественных объединений 012 0709 0830108110 000 10 400,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 0709 0830108110 110 -
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам 012 0709 0830108110 113 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 0709 0830108110 240 10 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 0709 0830108110 244 10 400,00
Популяризация научной деятельности в молодежной среде 012 0709 0830108120 000 12 790,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 0709 0830108120 110 12 790,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 012 0709 0830108120 112 12 790,00
Расходы, связанные с организацией и проведением городских 
мероприятий 012 0709 0830108190 000 80 091,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 0709 0830108190 240 80 091,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 0709 0830108190 244 80 091,50
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области образования" 012 0709 0840000000 000 16 852 979,42
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 012 0709 0840100000 000 16 852 979,42

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 012 0709 0840133330 000 5 108 322,51
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 0709 0840133330 110 65 780,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 012 0709 0840133330 112 65 780,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 012 0709 0840133330 120 4 940 664,65
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 012 0709 0840133330 121 3 922 795,56
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 012 0709 0840133330 129 1 017 869,09
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 0709 0840133330 240 101 877,86
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 0709 0840133330 244 101 877,86
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических 
кабинетов, групп хозяйственного обслуживания 012 0709 0840141410 000 3 461 886,79
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 0709 0840141410 110 3 428 531,10
Фонд оплаты труда учреждений 012 0709 0840141410 111 2 677 038,36
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 012 0709 0840141410 112 30 640,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 012 0709 0840141410 119 720 852,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 0709 0840141410 240 33 355,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 0709 0840141410 244 33 355,69
Расходы на обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий 012 0709 0840144440 000 8 282 770,12
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 0709 0840144440 110 7 638 584,29
Фонд оплаты труда учреждений 012 0709 0840144440 111 5 976 395,93
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 012 0709 0840144440 112 -

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 012 0709 0840144440 119 1 662 188,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 0709 0840144440 240 642 685,83
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 0709 0840144440 244 642 685,83
Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 0709 0840144440 850 1 500,00
Уплата иных платежей 012 0709 0840144440 853 1 500,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 012 0900 0000000000 000 547 841,06
Другие вопросы в области здравоохранения 012 0909 0000000000 000 547 841,06
Муниципальная программа "Развитие образования города 
Белогорск" 012 0909 0800000000 000 547 841,06
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области образования" 012 0909 0840000000 000 547 841,06
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 012 0909 0840100000 000 547 841,06
Финансовое обеспечение государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных 
судом недееспособными или ограниченными в дееспособности по 
основаниям, указанным в статьях 29 и 30 Гражданского кодекса 
Российской Федерации 012 0909 0840187360 000 547 841,06
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 012 0909 0840187360 120 433 424,37
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 012 0909 0840187360 121 356 822,98
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 012 0909 0840187360 129 76 601,39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 0909 0840187360 240 114 416,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 0909 0840187360 244 114 416,69
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 1000 0000000000 000 33 779 204,22
Социальное обеспечение населения 012 1003 0000000000 000 -
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных 
категорий граждан г.Белогорск" 012 1003 0900000000 000 -
Основное мероприятие «Предоставление гражданам 
единовременных выплат» 012 1003 0900200000 000 -
Предоставление материальной помощи на оздоровление детей в 
летний период семьям, имеющим детей до 18 лет и находящимся в 
социально опасном положении 012 1003 0900290080 000 -
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 1003 0900290080 320 -
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 012 1003 0900290080 323 -
Охрана семьи и детства 012 1004 0000000000 000 31 722 440,69
Муниципальная программа "Развитие образования города 
Белогорск" 012 1004 0800000000 000 31 722 440,69
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 012 1004 0810000000 000 16 350 715,28
Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей 
(законных представителей) детей дошкольного возраста" 012 1004 0810600000 000 16 350 715,28
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования 012 1004 0810687250 000 16 350 715,28

áåç òîðãîâ;
â) ñîõðàíåíèå ðàíåå ââåäåííûõ â ýëåêòðîííóþ ôîðìó çàÿâëåíèÿ

î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ çíà÷åíèé
â ëþáîé ìîìåíò ïî æåëàíèþ ïîëüçîâàòåëÿ, â òîì ÷èñëå ïðè
âîçíèêíîâåíèè îøèáîê ââîäà è âîçâðàòå äëÿ ïîâòîðíîãî ââîäà
çíà÷åíèé â ýëåêòðîííóþ ôîðìó çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ;

ã) çàïîëíåíèå ïîëåé ýëåêòðîííîé ôîðìû çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ  äî
íà÷àëà ââîäà ñâåäåíèé çàÿâèòåëåì ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâåäåíèé,
ðàçìåùåííûõ â ÅÑÈÀ, è ñâåäåíèé, îïóáëèêîâàííûõ íà Åäèíîì
ïîðòàëå, ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëå, â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ ñâåäåíèé,
îòñóòñòâóþùèõ â ÅÑÈÀ;

ä) âîçìîæíîñòü âåðíóòüñÿ íà ëþáîé èç ýòàïîâ çàïîëíåíèÿ
ýëåêòðîííîé ôîðìû çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â àðåíäó áåç òîðãîâ áåç ïîòåðè ðàíåå ââåäåííîé èíôîðìàöèè;

å) âîçìîæíîñòü äîñòóïà çàÿâèòåëÿ íà Åäèíîì ïîðòàëå,
ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëå, ê ðàíåå ïîäàííûì èì çàÿâëåíèÿì î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ â òå÷åíèå
íå ìåíåå îäíîãî ãîäà, à òàêæå ê ÷àñòè÷íî ñôîðìèðîâàííûì
çàÿâëåíèÿì - â òå÷åíèå íå ìåíåå 3 ìåñÿöåâ.

Ñôîðìèðîâàííîå è ïîäïèñàííîå çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ è èíûå äîêóìåíòû,
íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
íàïðàâëÿþòñÿ â Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïîñðåäñòâîì Åäèíîãî ïîðòàëà,
ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà.

Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îáåñïå÷èâàåò â ñðîê íå ïîçäíåå 1
ðàáî÷åãî äíÿ ñ ìîìåíòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ  íà Åäèíûé ïîðòàë,
ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë, à â ñëó÷àå åãî ïîñòóïëåíèÿ â âûõîäíîé,
íåðàáî÷èé ïðàçäíè÷íûé äåíü, - â ñëåäóþùèé çà íèì ïåðâûé
ðàáî÷èé äåíü:

à) ïðèåì äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è íàïðàâëåíèå çàÿâèòåëþ ýëåêòðîííîãî
ñîîáùåíèÿ î ïîñòóïëåíèè çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ;

á) ðåãèñòðàöèþ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â àðåíäó áåç òîðãîâ  è íàïðàâëåíèå çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèÿ î
ðåãèñòðàöèè  çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
àðåíäó áåç òîðãîâ ëèáî îá îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ýëåêòðîííîå çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â àðåíäó áåç òîðãîâ ñòàíîâèòñÿ äîñòóïíûì äëÿ äîëæíîñòíîãî ëèöà
Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííîãî çà ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ
çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó áåç
òîðãîâ (äàëåå - îòâåòñòâåííîå äîëæíîñòíîå ëèöî), â ãîñóäàðñòâåííîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå, èñïîëüçóåìîé Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (äàëåå - ÃÈÑ).

Îòâåòñòâåííîå äîëæíîñòíîå ëèöî:
ïðîâåðÿåò íàëè÷èå ýëåêòðîííûõ çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ, ïîñòóïèâøèõ èç Åäèíîãî
ïîðòàëà, ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà, ñ ïåðèîäè÷íîñòüþ íå ðåæå 2
ðàç â äåíü;

ðàññìàòðèâàåò ïîñòóïèâøèå çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ è ïðèëîæåííûå îáðàçû
äîêóìåíòîâ (äîêóìåíòû);

ïðîèçâîäèò äåéñòâèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3.4 íàñòîÿùåãî
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Çàÿâèòåëþ â êà÷åñòâå ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè îáåñïå÷èâàåòñÿ âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòà:

â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî óñèëåííîé
êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ óïîëíîìî÷åííîãî

äîëæíîñòíîãî ëèöà Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, íàïðàâëåííîãî
çàÿâèòåëþ â ëè÷íûé êàáèíåò íà Åäèíîì ïîðòàëå, ðåãèîíàëüíîì
ïîðòàëå;

â âèäå áóìàæíîãî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ñîäåðæàíèå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, êîòîðûé çàÿâèòåëü ïîëó÷àåò ïðè ëè÷íîì
îáðàùåíèè â ÌÔÖ.

Ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î õîäå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ è î
ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðîèçâîäèòñÿ â

ëè÷íîì êàáèíåòå íà Åäèíîì ïîðòàëå, ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëå, ïðè
óñëîâèè àâòîðèçàöèè. Çàÿâèòåëü èìååò âîçìîæíîñòü ïðîñìàòðèâàòü
ñòàòóñ ýëåêòðîííîãî çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â àðåíäó áåç òîðãîâ, à òàêæå èíôîðìàöèþ î äàëüíåéøèõ äåéñòâèÿõ
â ëè÷íîì êàáèíåòå ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå, â ëþáîå âðåìÿ.

Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå
çàÿâèòåëþ íàïðàâëÿåòñÿ:

à) óâåäîìëåíèå î ïðèåìå è ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ è èíûõ
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ñîäåðæàùåå ñâåäåíèÿ î ôàêòå ïðèåìà çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è íà÷àëå ïðîöåäóðû
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äàòå è
âðåìåíè îêîí÷àíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ëèáî
ìîòèâèðîâàííûé îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

á) óâåäîìëåíèå î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñîäåðæàùåå
ñâåäåíèÿ î ïðèíÿòèè ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è âîçìîæíîñòè ïîëó÷èòü ðåçóëüòàò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ëèáî ìîòèâèðîâàííûé îòêàç
â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Îöåíêà êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Îöåíêà êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè îöåíêè ãðàæäàíàìè
ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ
ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè (èõ ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé) ñ ó÷åòîì êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ èìè
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, à òàêæå ïðèìåíåíèÿ ðåçóëüòàòîâ óêàçàííîé
îöåíêè êàê îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î äîñðî÷íîì
ïðåêðàùåíèè èñïîëíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè ðóêîâîäèòåëÿìè ñâîèõ
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 12.12.2012 N 1284
"Îá îöåíêå ãðàæäàíàìè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé
òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè (èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé) è òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ (èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé)
ñ ó÷åòîì êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã,
ðóêîâîäèòåëåé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ñ ó÷åòîì êà÷åñòâà
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã, à òàêæå î ïðèìåíåíèè ðåçóëüòàòîâ óêàçàííîé îöåíêè êàê
îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè
èñïîëíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè ðóêîâîäèòåëÿìè ñâîèõ äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé".

Çàÿâèòåëþ îáåñïå÷èâàåòñÿ âîçìîæíîñòü íàïðàâëåíèÿ æàëîáû
íà ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ èëè áåçäåéñòâèå Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà,
äîëæíîñòíîãî ëèöà Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî
ñëóæàùåãî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 11.2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
N 210-ÔÇ è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 20.11.2012 N 1198 "Î ôåäåðàëüíîé
ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå, îáåñïå÷èâàþùåé ïðîöåññ
äîñóäåáíîãî, (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé
(áåçäåéñòâèÿ), ñîâåðøåííûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

Ïðèåì è ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (íå â ýëåêòðîííîé ôîðìå)

3.4. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé
ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ â ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" èëè
â ÌÔÖ ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Îáðàùåíèå ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ çàÿâèòåëåì ëè÷íî (â î÷íîé
ôîðìå) è çàî÷íîé ôîðìå ïóòåì ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ è èíûõ äîêóìåíòîâ.

Î÷íàÿ ôîðìà ïîäà÷è äîêóìåíòîâ - ïîäà÷à çàÿâëåíèÿ è èíûõ
äîêóìåíòîâ ïðè ëè÷íîì ïðèåìå â ïîðÿäêå îáùåé î÷åðåäè â ïðèåìíûå
÷àñû èëè ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè. Ïðè î÷íîé ôîðìå ïîäà÷è
äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëü ïîäàåò çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â
ïóíêòå 2.7. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå, òî
åñòü äîêóìåíòû óñòàíîâëåííîé ôîðìû, ñôîðìèðîâàííûå íà
áóìàæíîì íîñèòåëå.
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 1004 0810687250 110 43 289,18
Фонд оплаты труда учреждений 012 1004 0810687250 111 33 248,17

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 012 1004 0810687250 119 10 041,01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 1004 0810687250 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 1004 0810687250 244 -
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 1004 0810687250 320 16 307 426,10
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 012 1004 0810687250 321 16 307 426,10
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 1004 0820000000 000 15 371 725,41
Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так же опекунов 
(попечителей) таких детей" 012 1004 0820300000 000 15 371 725,41
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской 
области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче 
ребенка на воспитание в семью 012 1004 0820311020 000 1 745 547,13
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 1004 0820311020 110 7 820,11
Фонд оплаты труда учреждений 012 1004 0820311020 111 6 006,24

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 012 1004 0820311020 119 1 813,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 1004 0820311020 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 1004 0820311020 244 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 1004 0820311020 310 1 737 727,02
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 012 1004 0820311020 313 1 737 727,02
Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в 
муниципальной общеобразовательной организации, до окончания 
обучения 012 1004 0820370000 000 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 1004 0820370000 310 -
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 012 1004 0820370000 313 -
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской 
области по выплате денежных средств на содержание детей, 
находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, 
а также вознаграждения приемным родителям (родителю) 012 1004 0820387700 000 13 626 178,28
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 1004 0820387700 110 89 422,66
Фонд оплаты труда учреждений 012 1004 0820387700 111 68 681,01

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 012 1004 0820387700 119 20 741,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 1004 0820387700 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 1004 0820387700 244 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 1004 0820387700 310 9 213 904,91
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 012 1004 0820387700 313 9 213 904,91
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 1004 0820387700 320 4 322 850,71
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 012 1004 0820387700 323 4 322 850,71
Другие вопросы в области социальной политики 012 1006 0000000000 000 2 056 763,53
Муниципальная программа "Развитие образования города 
Белогорск" 012 1006 0800000000 000 2 056 763,53
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области образования" 012 1006 0840000000 000 2 056 763,53
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 012 1006 0840100000 000 2 056 763,53
Финансовое обеспечение государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству несовершеннолетних лиц 012 1006 0840187300 000 2 056 763,53
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 012 1006 0840187300 120 1 940 720,28
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 012 1006 0840187300 121 1 513 914,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 012 1006 0840187300 129 426 805,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 1006 0840187300 240 116 043,25
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 1006 0840187300 244 116 043,25
Муниципальное казённое учреждение "Управление культуры 
Администрации города Белогорск" 013 0000 0000000000 000 66 118 319,72
ОБРАЗОВАНИЕ 013 0700 0000000000 000 19 588 407,02
Дополнительное образование детей 013 0703 0000000000 000 19 588 407,02
Муниципальная программа "Развитие образования города 
Белогорск" 013 0703 0800000000 000 19 588 407,02
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 013 0703 0810000000 000 19 588 407,02
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, дополнительного образования детей" 013 0703 0810200000 000 19 089 127,81
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дополнительного образования 013 0703 0810208130 000 19 089 127,81
Субсидии автономным учреждениям 013 0703 0810208130 620 19 089 127,81
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 013 0703 0810208130 621 19 089 127,81
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей" 013 0703 0810700000 000 499 279,21
Внедрение и обеспечение функционирования системы 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей, подразумевающей предоставление детям 
сертификатов дополнительного образования с возможностью 
использования в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей 013 0703 0810708230 000 499 279,21
Субсидии автономным учреждениям 013 0703 0810708230 620 499 279,21
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 013 0703 0810708230 621 499 279,21
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 013 0800 0000000000 000 46 529 912,70
Культура 013 0801 0000000000 000 34 523 257,23
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и 
искусства в г. Белогорске" 013 0801 0700000000 000 33 883 887,37
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и 
самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к 
ценностям культуры и искусства" 013 0801 0710000000 000 27 787 618,33

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая 
деятельность" 013 0801 0710100000 000 18 338 631,45
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 013 0801 0710111110 000 18 338 631,45
Субсидии автономным учреждениям 013 0801 0710111110 620 18 338 631,45
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 013 0801 0710111110 621 18 338 631,45
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 013 0801 0710200000 000 3 184 263,81
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 013 0801 0710211110 000 3 160 877,41
Субсидии бюджетным учреждениям 013 0801 0710211110 610 3 160 877,41
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 013 0801 0710211110 611 3 160 877,41
Ремонт памятников истории и культуры 013 0801 0710241430 000 23 386,40
Субсидии автономным учреждениям 013 0801 0710241430 620 23 386,40
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0801 0710241430 622 23 386,40
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 013 0801 0710300000 000 6 264 723,07
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 013 0801 0710311110 000 6 264 723,07
Субсидии бюджетным учреждениям 013 0801 0710311110 610 6 264 723,07
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 013 0801 0710311110 611 6 264 723,07
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений 
муниципальной программы" 013 0801 0720000000 000 6 096 269,04

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 013 0801 0720100000 000 1 096 269,04
Выявление и поддержка одаренных детей 013 0801 0720108050 000 25 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 0801 0720108050 620 25 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0801 0720108050 622 25 000,00
Совершенствование материально-технической базы муниципальных 
учреждений 013 0801 0720112350 000 792 931,30
Субсидии бюджетным учреждениям 013 0801 0720112350 610 138 460,30
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0801 0720112350 612 138 460,30
Субсидии автономным учреждениям 013 0801 0720112350 620 654 471,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0801 0720112350 622 654 471,00
Организация, проведение и участие в культурно-массовых 
мероприятиях 013 0801 0720141440 000 262 937,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 0801 0720141440 240 71 601,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг 013 0801 0720141440 244 71 601,70
Субсидии бюджетным учреждениям 013 0801 0720141440 610 55 587,67
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0801 0720141440 612 55 587,67
Субсидии автономным учреждениям 013 0801 0720141440 620 135 748,37
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0801 0720141440 622 135 748,37
Развитие кадрового потенциала 013 0801 0720141450 000 15 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 0801 0720141450 240 15 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 013 0801 0720141450 244 15 400,00
Субсидии автономным учреждениям 013 0801 0720141450 620 -
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0801 0720141450 622 -
Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда» 013 0801 072A100000 000 5 000 000,00
Реализация мероприятий по созданию модельных муниципальных 
библиотек 013 0801 072A180780 000 5 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 0801 072A180780 610 5 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0801 072A180780 612 5 000 000,00
Непрограммные расходы 013 0801 7770000000 000 639 369,86
Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет 
резервного фонда Правительства Амурской области (расходы, 
связанные с финансированием непредвиденных расходов, за 
исключением установленных в постановлениях Правительства 
Амурской области от 22 октября 2019 г. № 596, от 29 июня 2021 г. № 
416) 013 0801 7770010621 000 639 369,86
Субсидии бюджетным учреждениям 013 0801 7770010621 610 639 369,86
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0801 7770010621 612 639 369,86
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 013 0804 0000000000 000 12 006 655,47
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и 
искусства в г. Белогорске" 013 0804 0700000000 000 12 006 655,47
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений 
муниципальной программы" 013 0804 0720000000 000 12 006 655,47
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 013 0804 0720200000 000 12 006 655,47
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 013 0804 0720211110 000 7 086 441,69
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 0804 0720211110 110 7 004 421,49
Фонд оплаты труда учреждений 013 0804 0720211110 111 5 500 660,28

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 013 0804 0720211110 119 1 503 761,21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 0804 0720211110 240 82 018,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг 013 0804 0720211110 244 82 018,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 0804 0720211110 850 1,60
Уплата иных платежей 013 0804 0720211110 853 1,60

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 013 0804 0720233330 000 1 988 268,76
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 013 0804 0720233330 120 1 959 790,32
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 013 0804 0720233330 121 1 592 031,85
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 013 0804 0720233330 122 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 013 0804 0720233330 129 367 758,47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 0804 0720233330 240 28 478,44
Прочая закупка товаров, работ и услуг 013 0804 0720233330 244 28 478,44
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 0804 0720233330 850 -
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 013 0804 0720233330 851 -
Расходы на обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий 013 0804 0720244440 000 2 931 945,02
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 0804 0720244440 110 2 642 678,57
Фонд оплаты труда учреждений 013 0804 0720244440 111 2 078 218,52
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 013 0804 0720244440 112 -

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 013 0804 0720244440 119 564 460,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 0804 0720244440 240 289 266,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг 013 0804 0720244440 244 289 266,45

- ïðèåì è ðàññìîòðåíèå çàïðîñîâ çàÿâèòåëåé î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- âçàèìîäåéñòâèå ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè è îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ñ îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì
íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà ñ èñïîëüçîâàíèåì
èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîé è êîììóíèêàöèîííîé
èíôðàñòðóêòóðû;

- âûäà÷ó çàÿâèòåëÿì äîêóìåíòîâ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ïî ðåçóëüòàòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

2.23. ÌÔÖ ó÷àñòâóåò â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ðàçäåëîì 3 íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð.

2.24. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
â ýëåêòðîííîé ôîðìå ÷åðåç Ïîðòàë, ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåêòðîííîé
ïîäïèñè è óíèâåðñàëüíîé ýëåêòðîííîé êàðòû.

2.25. Ïåðå÷åíü êëàññîâ ñðåäñòâ ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, êîòîðûå
äîïóñêàþòñÿ ê èñïîëüçîâàíèþ ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îêàçûâàåìîé ñ ïðèìåíåíèåì óñèëåííîé
êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, îïðåäåëÿåòñÿ íà
îñíîâàíèè óòâåðæäàåìîé óïîëíîìî÷åííûì ôåäåðàëüíûì îðãàíîì
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé
áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìîäåëè óãðîç áåçîïàñíîñòè
èíôîðìàöèè â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå, èñïîëüçóåìîé â öåëÿõ
ïðèåìà îáðàùåíèé çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è (èëè)
ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîé óñëóãè.

2.26. Òðåáîâàíèÿ ê ýëåêòðîííûì äîêóìåíòàì è ýëåêòðîííûì
êîïèÿì äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûì ÷åðåç Ïîðòàë:

- ðàçìåð îäíîãî ôàéëà, ïðåäîñòàâëÿåìîãî ÷åðåç Ïîðòàë,
ñîäåðæàùåãî ýëåêòðîííûé äîêóìåíò èëè ýëåêòðîííóþ êîïèþ
äîêóìåíòà, íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10 Ìá;

- ÷åðåç Ïîðòàë äîïóñêàåòñÿ ïðåäîñòàâëÿòü ôàéëû ñëåäóþùèõ
ôîðìàòîâ: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip, ppt, bmp,
jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf. Ïðåäîñòàâëåíèå ôàéëîâ, èìåþùèõ
ôîðìàòû îòëè÷íûõ îò óêàçàííûõ, íå äîïóñêàåòñÿ;

- äîêóìåíòû â ôîðìàòå Adobe PDF äîëæíû áûòü îòñêàíèðîâàíû
â ÷åðíî-áåëîì ëèáî ñåðîì öâåòå, îáåñïå÷èâàþùåì ñîõðàíåíèå
âñåõ àóòåíòè÷íûõ ïðèçíàêîâ ïîäëèííîñòè (êà÷åñòâî - íå ìåíåå
200 òî÷åê íà äþéì, à èìåííî: ãðàôè÷åñêîé ïîäïèñè ëèöà,
ïå÷àòè, óãëîâîãî øòàìïà áëàíêà (åñëè ïðèåìëåìî), à òàêæå
ðåêâèçèòîâ äîêóìåíòà;

- êàæäûé îòäåëüíûé äîêóìåíò äîëæåí áûòü îòñêàíèðîâàí è
çàãðóæåí â ñèñòåìó ïîäà÷è äîêóìåíòîâ â âèäå îòäåëüíîãî ôàéëà.
Êîëè÷åñòâî ôàéëîâ äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü êîëè÷åñòâó äîêóìåíòîâ,
ïðåäñòàâëÿåìûõ ÷åðåç Ïîðòàë, à íàèìåíîâàíèå ôàéëîâ äîëæíî
ïîçâîëÿòü èäåíòèôèöèðîâàòü äîêóìåíò è êîëè÷åñòâî ñòðàíèö â
äîêóìåíòå;

- ôàéëû, ïðåäîñòàâëÿåìûå ÷åðåç Ïîðòàë, íå äîëæíû ñîäåðæàòü
âèðóñîâ è âðåäîíîñíûõ ïðîãðàìì.

3. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðåáîâàíèÿ ê èõ âûïîëíåíèþ, â òîì
÷èñëå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â
ýëåêòðîííîé ôîðìå

3.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:

- ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ Çàÿâëåíèÿ;
- ðàññìîòðåíèå Çàÿâëåíèÿ è ïîäãîòîâêà ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû

çåìåëüíûì ó÷àñòêîì èëè ïèñüìà ñ ìîòèâèðîâàííûì îòêàçîì;
- ïðåäîñòàâëåíèå (íàïðàâëåíèå) çàÿâèòåëþ äîãîâîðà àðåíäû

çåìåëüíûì ó÷àñòêîì èëè ïèñüìà ñ ìîòèâèðîâàííûì îòêàçîì;
- íàïðàâëåíèå â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè çàïðîñîâ â èíûå îðãàíû

è îðãàíèçàöèè äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè è
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ïðåäîñòàâëåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èíôîðìàöèè çàÿâèòåëÿì
è îáåñïå÷åíèå äîñòóïà çàÿâèòåëåé ê ñâåäåíèÿì î ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãå; ïîäà÷à çàÿâèòåëåì çàïðîñà è èíûõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è ïðèåì òàêèõ çàïðîñà
è äîêóìåíòîâ; ïîëó÷åíèå çàÿâèòåëåì ñâåäåíèé î õîäå âûïîëíåíèÿ

çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè; ïîëó÷åíèå
çàÿâèòåëåì ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè; èíûå
äåéñòâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
â òîì ÷èñëå, ñâÿçàííûå ñ ïðîâåðêîé äåéñòâèòåëüíîñòè óñèëåííîé
êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè çàÿâèòåëÿ, èñïîëüçîâàííîé
ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ñ
óñòàíîâëåíèå ïåðå÷íÿ êëàññîâ ñðåäñòâ óäîñòîâåðÿþùèõ öåíòðîâ,
êîòîðûå äîïóñêàþòñÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ
óêàçàííîé ïðîâåðêè è îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè óòâåðæäàåìîé
ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìîäåëè
óãðîç áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèè â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå,
èñïîëüçóåìîé â öåëÿõ ïðèåìà îáðàùåíèé çà ïîëó÷åíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è (èëè) ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîé óñëóãè,
îñóùåñòâëÿþòñÿ òàêæå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì Ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ñëóæèò ïîñòóïèâøåå çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.

Áëîê-ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðèâåäåíà â
Ïðèëîæåíèè 3 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.

Ïåðå÷åíü àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé) ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè óñëóã â ýëåêòðîííîé ôîðìå

3.2. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé
ôîðìå çàÿâèòåëþ îáåñïå÷èâàþòñÿ:

- ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå è ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- ôîðìèðîâàíèå çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â àðåíäó áåç òîðãîâ;

- ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ  è èíûõ
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- ïîëó÷åíèå ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- ïîëó÷åíèå ñâåäåíèé î õîäå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ î

ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ;
- îñóùåñòâëåíèå îöåíêè êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé

óñëóãè;
- äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå) îáæàëîâàíèå ðåøåíèé è äåéñòâèé

(áåçäåéñòâèÿ) Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ëèáî äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
äîëæíîñòíûõ ëèö Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî.

Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé)
â ýëåêòðîííîé ôîðìå

3.3. Ôîðìèðîâàíèå çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ.

- Ôîðìèðîâàíèå çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â àðåíäó áåç òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì çàïîëíåíèÿ
ýëåêòðîííîé ôîðìû çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â àðåíäó áåç òîðãîâ íà Åäèíîì ïîðòàëå, ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëå,
áåç íåîáõîäèìîñòè äîïîëíèòåëüíîé ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ â êàêîé-ëèáî
èíîé ôîðìå.

- Ôîðìàòíî-ëîãè÷åñêàÿ ïðîâåðêà ñôîðìèðîâàííîãî çàÿâëåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå çàïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì êàæäîãî èç ïîëåé
ýëåêòðîííîé ôîðìû çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â àðåíäó áåç òîðãîâ. Ïðè âûÿâëåíèè íåêîððåêòíî çàïîëíåííîãî
ïîëÿ ýëåêòðîííîé ôîðìû  çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ çàÿâèòåëü óâåäîìëÿåòñÿ î õàðàêòåðå
âûÿâëåííîé îøèáêè è ïîðÿäêå åå óñòðàíåíèÿ ïîñðåäñòâîì
èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ íåïîñðåäñòâåííî â ýëåêòðîííîé ôîðìå
çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó áåç
òîðãîâ.

- Ïðè ôîðìèðîâàíèè çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ çàÿâèòåëþ îáåñïå÷èâàåòñÿ:

à) âîçìîæíîñòü êîïèðîâàíèÿ è ñîõðàíåíèÿ çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ è èíûõ
äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â Àäìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

á) âîçìîæíîñòü ïå÷àòè íà áóìàæíîì íîñèòåëå êîïèè ýëåêòðîííîé
ôîðìû çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó
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3. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà

(ðóá.)

1 2 3

Источники финансирования дефицита бюджета - всего x -110 576 417,96
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета x -89 701 000,00
из них:
Привлечение городскими округами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 003 01020000040000710 24 000 000,00
Погашение городскими округами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 003 01020000040000810 -24 500 000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 003 01030100040000810 -89 201 000,00
источники внешнего финансирования бюджета x -
из них:
Изменение остатков средств *** 01000000000000000 -20 875 417,96
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета *** 01050000000000000 -20 875 417,96
увеличение остатков средств, всего 003 01050000000000500 -1 088 856 358,95
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 003 01050201040000510 -1 088 856 358,95
уменьшение остатков средств, всего 003 01050000000000600 1 067 980 940,99
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 003 01050201040000610 1 067 980 940,99

 Наименование показателя
Код источника финансирования 

дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Исполнено

Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè è äåíåæíîì
ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ

îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

ÌÎ ãîðîä Áåëîãîðñê ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2022

плановая фактическая плановый фактический

 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 2178 1721 845476 408531
   в том числе:

- муниципальные служащие и работники 
осуществляющие техническое обслуживание 
аппарата управления 152 146 111780 50088

- работники муниципальных   учреждений 2026 1575 733696 358444

Численность (ед.) Фонд оплаты труда  (тыс.рублей)*
Наименование

*Ïðèìå÷àíèå: ÔÎÒ ïîêàçàí áåç íà÷èñëåíèé åäèíîãî
ñîöèàëüíîãî íàëîãà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1265
11.07.2022

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå  îò
12.01.2011 N 13 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ñîñòàâëåíèÿ
è óòâåðæäåíèÿ îò÷åòà î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïëåííîãî çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 12.01.1996 N 7-
ÔÇ "Î íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ", ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18.10.2007 N 684
"Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îïóáëèêîâàíèÿ îò÷åòîâ î äåÿòåëüíîñòè
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà
íèì èìóùåñòâà",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

12.01.2011 N 13 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ñîñòàâëåíèÿ è
óòâåðæäåíèÿ îò÷åòà î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê è îá
èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà"
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ "Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è
óòâåðæäåíèÿ îò÷åòà î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê è îá
èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ, ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.01.2023 è
ïðèìåíÿåòñÿ, íà÷èíàÿ ñ ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòà çà 2022 ãîä.

3. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Öûðêóíîâó Ë.Â.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
11.07.2022 N 1265

Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ
îò÷åòà î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè

ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä

Áåëîãîðñê è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî

èìóùåñòâà

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò îáùèå òðåáîâàíèÿ ê
ïîðÿäêó ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ îò÷åòà î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà (äàëåå - Îò÷åò).

2. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ìóíèöèïàëüíûå
áþäæåòíûå, àâòîíîìíûå è êàçåííûå ó÷ðåæäåíèÿ (äàëåå -
ó÷ðåæäåíèå).

3. Îò÷åò àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê ñîñòàâëÿåòñÿ, â òîì ÷èñëå, ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé,
óñòàíîâëåííûõ Ïðàâèëàìè îïóáëèêîâàíèÿ îò÷åòîâ î äåÿòåëüíîñòè
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà
íèì èìóùåñòâà, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18.10.2007 N 684 (äàëåå - Ïðàâèëà
N 684).

4. Îò÷åò ñîñòàâëÿåòñÿ ó÷ðåæäåíèåì â âàëþòå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (â ÷àñòè ïîêàçàòåëåé â äåíåæíîì âûðàæåíèè) ïî
ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.

5. Îò÷åò ó÷ðåæäåíèÿ ñîñòàâëÿåòñÿ â ôîðìå òàáëèöû â ôîðìàòå
"Excel", â òîì ÷èñëå ñ ó÷åòîì Îáùèõ òðåáîâàíèé ê ïîðÿäêó
ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ îò÷åòà î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïëåííîãî çà íèì ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) èìóùåñòâà,
óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 02.11.2021 N 171í.

Ðåêîìåíäóåìûå îáðàçöû ñâåäåíèé, âêëþ÷àåìûõ â Îò÷åò
ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèè ê
íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

Ïî ðåøåíèþ îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ
ó÷ðåäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ (äàëåå - ó÷ðåäèòåëü), â ðàçäåëû ìîãóò
âêëþ÷àòüñÿ òàêæå äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè
ó÷ðåæäåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ èì èìóùåñòâà.

6. Îò÷åò àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ óòâåðæäàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì
ó÷ðåæäåíèÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
03.11.2006 N 174-ÔÇ "Îá àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ" è
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ó÷ðåäèòåëþ.

Îò÷åò áþäæåòíûõ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé óòâåðæäàåòñÿ
ðóêîâîäèòåëåì ó÷ðåæäåíèÿ è ïðåäñòàâëÿåòñÿ ó÷ðåäèòåëþ íà
ñîãëàñîâàíèå â ñðîê íå ïîçäíåå 1 ìàðòà ãîäà, ñëåäóþùåãî çà
îò÷åòíûì, èëè ïåðâîãî ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà óêàçàííîé
äàòîé.

Ó÷ðåäèòåëü ðàññìàòðèâàåò Îò÷åò, óêàçàííûé â àáçàöå âòîðîì
íàñòîÿùåãî ïóíêòà, â òå÷åíèå äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé, ñëåäóþùèõ çà
äíåì ïîñòóïëåíèÿ Îò÷åòà, è ñîãëàñîâûâàåò åãî ëèáî âîçâðàùàåò
íà äîðàáîòêó ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí, ïîñëóæèâøèõ îñíîâàíèåì äëÿ
åãî âîçâðàòà, à òàêæå ñðîêîâ äëÿ èõ óñòðàíåíèÿ.

7. Îò÷åò àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ïðàâèëàìè N 684 â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê" è â ñåòè Èíòåðíåò íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

çíàêàìè, âûïîëíåííûìè óêðóïíåííûì øðèôòîì è ðåëüåôíî-
òî÷å÷íûì øðèôòîì Áðàéëÿ. Äëÿ èíâàëèäîâ ïî ñëóõó îáåñïå÷èâàåòñÿ
äóáëèðîâàíèå íåîáõîäèìîé äëÿ îçíàêîìëåíèÿ çâóêîâîé èíôîðìàöèè
òåêñòîâîé è ãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèåé (áåãóùåé ñòðîêîé).

Ïðè íàëè÷èè çàêëþ÷åíèÿ îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ
î òåõíè÷åñêîé íåâîçìîæíîñòè îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíîñòè ïîìåùåíèÿ
(çäàíèÿ) ÌÔÖ äëÿ èíâàëèäîâ íà ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâëåííîãî
ñîòðóäíèêà ÌÔÖ, â êîòîðîì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà,
àäìèíèñòðàòèâíûì ðàñïîðÿäèòåëüíûì àêòîì íà ÌÔÖ âîçëàãàåòñÿ
îáÿçàííîñòü ïî îêàçàíèþ ñèòóàöèîííîé ïîìîùè èíâàëèäàì âñåõ
êàòåãîðèé íà âðåìÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

2.19.1.Îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äîëæíû îòâå÷àòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:

íàëè÷èå çàùèùåííûõ êàíàëîâ ñâÿçè, ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèÿì
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå çàùèòû
èíôîðìàöèè, îáåñïå÷èâàþùèõ ôóíêöèîíèðîâàíèå
èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì;

íàëè÷èå èíôðàñòðóêòóðû, îáåñïå÷èâàþùåé äîñòóï ê
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò";

íàëè÷èå íå ìåíåå îäíîãî îêíà äëÿ ïðèåìà è âûäà÷è äîêóìåíòîâ.
Ðàáî÷åå ìåñòî ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â

ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáîðóäóåòñÿ ïåðñîíàëüíûì
êîìïüþòåðîì ñ âîçìîæíîñòüþ äîñòóïà ê íåîáõîäèìûì
èíôîðìàöèîííûì ñèñòåìàì, ïå÷àòàþùèì è ñêàíèðóþùèì
óñòðîéñòâàìè.

Îáñëóæèâàíèå çàÿâèòåëåé â îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñëåäóþùèìè òðåáîâàíèÿìè:

ïðèåì çàÿâèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ìåíåå 3 äíåé â íåäåëþ è
íå ìåíåå 6 ÷àñîâ â äåíü;

ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè - 15 ìèíóò;
Óñëîâèÿ êîìôîðòíîñòè ïðèåìà çàÿâèòåëåé äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü

ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
íàëè÷èå èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäîâ, ñîäåðæàùèõ àêòóàëüíóþ è

èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå:

ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëåíèå
êîòîðûõ îðãàíèçîâàíî;

ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã;
ðàçìåðû ïëàòåæåé, óïëà÷èâàåìûõ çàÿâèòåëåì ïðè ïîëó÷åíèè

íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã, ïîðÿäîê èõ óïëàòû;
èíôîðìàöèþ î äîïîëíèòåëüíûõ (ñîïóòñòâóþùèõ) óñëóãàõ, ðàçìåðàõ

è ïîðÿäêå èõ îïëàòû;
ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ), à òàêæå ðåøåíèé

ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè, ïðåäîñòàâëÿþùåé íåîáõîäèìûå è
îáÿçàòåëüíûå óñëóãè;

èíôîðìàöèþ î ïðåäóñìîòðåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îòâåòñòâåííîñòè ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé,
ïðåäîñòàâëÿþùèõ íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå óñëóãè, çà íàðóøåíèå
ïîðÿäêà èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ;

ðåæèì ðàáîòû è àäðåñà èíûõ îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå óñëóãè, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

èíóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìîé
è îáÿçàòåëüíîé óñëóãè;

íàëè÷èå ïðîãðàììíî-àïïàðàòíîãî êîìïëåêñà, îáåñïå÷èâàþùåãî
äîñòóï çàÿâèòåëåé ê Åäèíîìó ïîðòàëó ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé), ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìå "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)
Àìóðñêîé îáëàñòè", à òàêæå ê èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ;

íàëè÷èå ïëàòåæíîãî òåðìèíàëà (òåðìèíàëà äëÿ ýëåêòðîííîé
îïëàòû), ïðåäñòàâëÿþùåãî ñîáîé ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûé êîìïëåêñ,
ôóíêöèîíèðóþùèé â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå è ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðèåìà ïëàòåæåé îò ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðè îêàçàíèè
ïëàòíûõ íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã;

íàëè÷èå ñòóëüåâ, êðåñåëüíûõ ñåêöèé, ñêàìåé (áàíêåòîê) è ñòîëîâ
(ñòîåê) äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñ ðàçìåùåíèåì íà íèõ ôîðì
(áëàíêîâ) äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìûõ è
îáÿçàòåëüíûõ óñëóã;

îôîðìëåíèå ñåêòîðà ïðèåìà çàÿâèòåëåé ñ îêíàìè äëÿ ïðèåìà

è âûäà÷è äîêóìåíòîâ èíôîðìàöèîííûìè òàáëè÷êàìè ñ óêàçàíèåì
íîìåðà îêíà, ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà (ïðè íàëè÷èè) è äîëæíîñòè
ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåãî ïðèåì è âûäà÷ó
äîêóìåíòîâ.

Ïîìåùåíèÿ îðãàíèçàöèè, ïðåäîñòàâëÿþùåé íåîáõîäèìûå è
îáÿçàòåëüíûå óñëóãè, äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì ïîæàðíîé,
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, à òàêæå äîëæíû áûòü
îáîðóäîâàíû ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ è îïîâåùåíèÿ î
âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, èíûìè ñðåäñòâàìè,
îáåñïå÷èâàþùèìè áåçîïàñíîñòü è êîìôîðòíîå ïðåáûâàíèå
çàÿâèòåëåé.

Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
2.20. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã:
äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå è ñòàíäàðòå ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îá îáðàçöàõ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàçìåùåííûõ
íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, íà îôèöèàëüíîì èíôîðìàöèîííîì
ïîðòàëå ÌÔÖ, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", íà ñàéòå ðåãèîíàëüíîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè", â ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå "Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)" (äàëåå - Ïîðòàë);

äîñòóïíîñòü èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëåé â ôîðìå
èíäèâèäóàëüíîãî (óñòíîãî èëè ïèñüìåííîãî) èíôîðìèðîâàíèÿ;
ïóáëè÷íîãî (óñòíîãî èëè ïèñüìåííîãî) èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå,
ñòàíäàðòå, ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

ñîáëþäåíèå ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð;
ñîáëþäåíèå âðåìåíè îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà

î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

ñîáëþäåíèå ãðàôèêà ðàáîòû ñ çàÿâèòåëÿìè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

äîëÿ çàÿâèòåëåé, ïîëó÷èâøèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó â ýëåêòðîííîì
âèäå;

êîëè÷åñòâî âçàèìîäåéñòâèé çàÿâèòåëÿ ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èõ ïðîäîëæèòåëüíîñòü;

âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé;

âîçìîæíîñò ü ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

Èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ
öåíòðàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
è îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé
ôîðìå

2.21. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü
îðãàíèçîâàíî ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ÷åðåç ÌÔÖ  ïî ïðèíöèïó
"îäíîãî îêíà", â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ïðåäîñòàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå îäíîêðàòíîãî îáðàùåíèÿ
çàÿâèòåëÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì çàïðîñîì, à âçàèìîäåéñòâèå ñ îðãàíàìè,
ïðåäîñòàâëÿþùèìè ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè, èëè îðãàíàìè,
ïðåäîñòàâëÿþùèìè ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ÌÔÖ
áåç ó÷àñòèÿ çàÿâèòåëÿ.

2.22. Ïðè ó÷àñòèè ÌÔÖ ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ÌÔÖ îñóùåñòâëÿþò ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:

- àíêåòèðîâàíèå çàÿâèòåëÿ (ïðåäúÿâëåíèå çàÿâèòåëþ ïåðå÷íÿ
âîïðîñîâ è èñ÷åðïûâàþùåãî ïåðå÷íÿ âàðèàíòîâ îòâåòîâ íà
óêàçàííûå âîïðîñû) â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ âàðèàíòà ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, ïðåäóñìîòðåííîãî àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì,
ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðèçíàêàì çàÿâèòåëÿ; ïðåäúÿâëåíèå çàÿâèòåëþ
âàðèàíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðåäóñìîòðåííîãî
àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.

- èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ, î õîäå âûïîëíåíèÿ çàïðîñîâ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, î ãîòîâíîñòè ðåçóëüòàòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ïî èíûì âîïðîñàì,
ñâÿçàííûì ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 3522
8. Îò÷åò áþäæåòíîãî è êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, óòâåðæäåííûé

è ñîãëàñîâàííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 6 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà,
ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ñðîê íå ïîçäíåå 1 èþíÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî
çà îò÷åòíûì â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è â ñåòè Èíòåðíåò íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

Ïðèëîæåíèå
ê Ïîðÿäêó ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ

îò÷åòà î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

(ðåêîìåíäóåìûé îáðàçåö)

Ðàññìîòðåí íà çàñåäàíèè íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ

"____" _____________ 20__ ã.
Ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî (àâòîíîìíîãî)

ó÷ðåæäåíèÿ ______________  _________________
(ïîäïèñü)(ÔÈÎ)

Ïðåäñåäàòåëü íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
" ____ " ____________20 __ ã.

___________  _________________
(ïîäïèñü)  (ÔÈÎ)

Îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

Êîäû
Äàòà

ïî ÎÊÏÎ
ÈÍÍ
ÊÏÏ

ïî ÎÊÒÌÎ

íà "01"  ÿíâàðÿ 20 ã.

Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà âëàñòè, êîòîðûé âûïîëíÿåò ôóíêöèè
è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ

Ðàçäåë 1. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
1.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

Причина отклоненияПлан

7
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м 
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ра
же
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861

в 
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м 
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д.

в 
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ои
мо

ст
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м 

вы
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и,

 р
уб

.

Причина 
отклонения

Факт

9 10

Показатели объема оказанных услуг
Предшествующий год Отчетный год

113 4 5
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м 
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.

в 
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.
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в 
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м 
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и,
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.

План

Наименование оказываемых услуг (выполняемых работ)

2

Факт

1.2. Ñâåäåíèÿ îá îêàçûâàåìûõ óñëóãàõ, âûïîëíÿåìûõ ðàáîòàõ
ñâåðõ óñòàíîâëåííîãî ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ, îêàçûâàåìûõ çà
ïëàòó

Доход от 
оказания 
услуг в 
отчетном 

периоде, руб.

6

Цена
(тариф), 
руб.

5

Реквизиты акта, которым 
установлена цена (тариф)

Отчетный 
год

Единица
измерения

Наименование оказываемых услуг (выполняемых работ)1

32

Объем оказания 
муниципальной услуги  

Предшествую
щий год

41 7

1 âêëþ÷àÿ ñâåäåíèÿ îá èíûõ âèäàõ äåÿòåëüíîñòè, íå îòíîñÿùèõñÿ
ê îñíîâíûì.

1.3. Ñâåäåí î ïîòðåáèòåëÿõ óñëóã

частично платно полностью платно

13

отчетный 
год

1

частично платных полностью платныхНаименование оказываемых услуг 
(выполняемых работ)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)

Средняя стоимость услуг (работ)
для потребителей (руб.)

Сумма доходов, 
полученных

от оказания платных 
услуг (выполненных 

работ) (руб.)

бесплатно

5 6

предыдущий

12

отчетный 
год

предыдущ
ий

отчетный 
год

9

отчетный 
год

предыдущ
ий

предыдущий отчетный 
год

предыдущи
й

отчетный год предыд
ущий

8 10 112 3 4 7

1.4. Ñâåäåíèÿ î ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

8 9 10 113 4 5

Меры, принимаемые по 
погашению просроченной 

кредиторской 
задолженности

сроки

су
мм

а, 
ру
б

ср
ок
и,

 д
не
й

су
мм

а,
 р
уб

.

%%

1 2

П
ри
чи
на
об
ра
зо
ва
ни
я 

Объем 
просроченной 
кредиторской 

задолженности на 
конец отчетного 

периода

дн
ей

значение

Наименование показателя Объем просроченной 
кредиторской 

задолженности на 
начало года, руб.

в 
аб
со
лю

тн
ых

 
ве
ли
чи
на
х,

 
ру
б.

Изменение 
кредиторской 
задолженности2

Предельно допустимые 
значения просроченной 

кредиторской задолженности

6 7

2 - óêàçûâàåòñÿ îáùàÿ ñóììà óâåëè÷åíèÿ èëè óìåíüøåíèÿ
êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè.

1.5. Ñâåäåíèÿ î çàäîëæåííîñòè ïî óùåðáó, íåäîñòà÷àì, õèùåíèÿì
äåíåæíûõ ñðåäñòâ è ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé

из
 н
их

 в
 с
вя
зи

 с
 

пр
ек
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м 
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по
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сп
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амвсего:
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о 
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 в
 

сл
уж

бе
 с
уд
еб
ны

х 
пр
ис
та
во
в всего

Всего:

по
 р
еш

ен
ию

 с
уд
а

ст
ра
хо
вы

ми
 о
рг
ан
из
ац
ия
мииз них взыскано с 

виновных лиц

Выявлено недостач, хищений, 
нанесения ущерба

в том числе:

Остаток 
задолженности по 

возмещению 
ущерба на начало 

года

Наименование показателя

всего Всего:

ви
но
вн
ые

 л
иц
а 
не

 
ус
та
но
вл
ен
ы

ви
но
вн
ые

 л
иц
а 

ус
та
но
вл
ен
ы

Возмещено недостач, хищений, нанесения ущерба Списано Остаток задолженности по 
возмещению ущерба на конец 

отчетного года

Недостача, хищение денежных
средств, всего

в связи с хищением 
(кражами)
из них:
возбуждено уголовных дел 
(находится в следственных 
органах)

в связи с выявлением при 
обработке наличных денег 
денежных знаков, имеющих 
признаки подделки

всего:

из
 н
ег
о 
на

 в
зы
ск
ан
ии

 в
 

сл
уж

бе
 с
уд
еб
ны

х 
пр
ис
та
во
в

в том числе: 

в связи с банкротсвом 
кредитной организации

в связи с недостачами, 
включая хищения (кражи)

Ущерб имуществу (за
исключением денежных
средств)
в том числе:

ИТОГО:

из них:
возбуждено уголовных дел 
(находится в следственных 
органах)

в связи с нарушением правил 
хранения
в связи с нанесением ущерба 
техническому состоянию 
объекта

в связи с нарушением сроков 
(начислено пени, штрафов, 
неустойки)

Нарушение условий договоров
(контрактов)
в том числе:

в связи с невыполнением 
условий о возврате 
предоплаты (аванса)

1.6. Ñâåäåíèÿ î ñîòðóäíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ
ва
ка
нт
ны

х 
до
лж

но
ст
ей

6 7

Средняя численность сотрудников за отчетный 
период
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по
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ш
не
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ву

Всего

вс
ег
о

по основному 
месту работы

в том числе:

Штатная численность на конец 
отчетного периода

установлено 
штатным 

расписанием

в том числе:

вс
ег
о

из
 н
ее

 п
о 
ос
но
вн
ым

 в
ид
ам

 
де
ят
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ьн
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ти

за
ме
щ
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о
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х 
до
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но
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9 10 11 12 13 14 16
Административно-управленческий 
персонал3

Основной персонал4

Вспомогательный персонал5

Всего:

1 2
фи

зи
че
ск
ие

 л
иц
а,

 н
е 

яв
ля
ю
щ
ие
ся

 с
от
ру
дн
ик
ам
и 

уч
ре
жд

ен
ия

в том числе:

15

Группы (категории) персонала

3 4 5

в том числе:установлено штатным 
расписанием

8
со
тр
уд
ни
ки

 у
чр
еж
де
ни
я

Штатная численность на начало года

из
 н
ее

 п
о 

ос
но
вн
ым

 в
ид
ам

 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

По договорам 
гражданско-
правового 
характера

3 èíôîðìàöèÿ ïî êàòåãîðèè "Àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêèé
ïåðñîíàë" ôîðìèðóåòñÿ èç ÷èñëà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ, çàíÿòûõ
óïðàâëåíèåì (îðãàíèçàöèåé) îêàçàíèÿ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò),
à òàêæå ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ, âûïîëíÿþùèõ àäìèíèñòðàòèâíûå
ôóíêöèè, íåîáõîäèìûå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ

4 èíôîðìàöèÿ ïî êàòåãîðèè "Îñíîâíîé ïåðñîíàë" ôîðìèðóåòñÿ
èç ÷èñëà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ, íåïîñðåäñòâåííî îêàçûâàþùèõ
óñëóãè (âûïîëíÿþùèõ ðàáîòû), íàïðàâëåííûå íà äîñòèæåíèå
îïðåäåëåííûõ óñòàâîì ó÷ðåæäåíèÿ öåëåé äåÿòåëüíîñòè ýòîãî
ó÷ðåæäåíèÿ

5 èíôîðìàöèÿ ïî êàòåãîðèè "Âñïîìîãàòåëüíûé ïåðñîíàë""
ôîðìèðóåòñÿ èç ÷èñëà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ, ñîçäàþùèõ óñëîâèÿ
äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò), íàïðàâëåííûõ íà äîñòèæåíèå
îïðåäåëåííûõ óñòàâîì ó÷ðåæäåíèÿ öåëåé äåÿòåëüíîñòè ýòîãî
ó÷ðåæäåíèÿ, âêëþ÷àÿ îáñëóæèâàíèå çäàíèé è îáîðóäîâàíèÿ

1.7. Ñâåäåíèÿ îá îïëàòå òðóäà

в том числе:

полного 
рабочего 
времени

всего

Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб.

Группы (категории) персонала

всего

в том числе на условиях:

в том числе:

9

Начислено по договорам 
гражданско-правового 

характера, руб.

по основному месту работы
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неполного 
рабочего 
времени

3 4 5 6
Административно-управленческий персонал3

Основной персонал4

1 2

Всего:
Вспомогательный персонал5

7 8

1.8. Èíôîðìàöèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ
âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã, â ñîîòâåòñòâèè ñ

ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.
Ñðîê ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ â îðãàíèçàöèþ,

ó÷àñòâóþùóþ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íå äîëæåí
ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.

Ïðè íàïðàâëåíèè çàÿâëåíèÿ ÷åðåç Ïîðòàë ðåãèñòðàöèÿ
ýëåêòðîííîãî çàÿâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå.

Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè,  ó÷àñòâóþùåé â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,  ê ìåñòàì îæèäàíèÿ è
ïðèåìà çàÿâèòåëåé, ðàçìåùåíèþ è  îôîðìëåíèþ âèçóàëüíîé,
òåêñòîâîé è ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ïðè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê":

2.18. Âõîä â çäàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà äîëæåí áûòü
îáîðóäîâàí óäîáíîé ëåñòíèöåé ñ ïîðó÷íÿìè, à òàêæå ïàíäóñàìè
äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïåðåäâèæåíèÿ èíâàëèäíûõ êîëÿñîê.

Íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê ìåñòîðàñïîëîæåíèþ
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îáîðóäóþòñÿ ìåñòà äëÿ ïàðêîâêè íå
ìåíåå ïÿòè è íå áîëåå 20  àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, èç íèõ íå
ìåíåå îäíîãî ìåñòà - äëÿ ïàðêîâêè ñïåöèàëüíûõ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ èíâàëèäîâ. Äîñòóï çàÿâèòåëåé ê ïàðêîâî÷íûì ìåñòàì ÿâëÿåòñÿ
áåñïëàòíûì.

Ïðèåì çàÿâèòåëåé è îêàçàíèå óñëóãè â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå
îñóùåñòâëÿåòñÿ â îáîñîáëåííûõ ìåñòàõ ïðèåìà (êàáèíêàõ, ñòîéêàõ).

Ìåñòî ïðèåìà äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî óäîáíûìè êðåñëàìè
(ñòóëüÿìè) äëÿ ñîòðóäíèêà è çàÿâèòåëÿ, à òàêæå ñòîëîì äëÿ ðàñêëàäêè
äîêóìåíòîâ.

Èíôîðìàöèÿ î ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâå è äîëæíîñòè ñîòðóäíèêà
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî ïðèåì, ðàçìåùàåòñÿ
íà ëè÷íîé èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êå èëè íà ðàáî÷åì ìåñòå
ñîòðóäíèêà.

Ïðè âõîäå â ñåêòîð îæèäàíèÿ îáîðóäóåòñÿ ðàáî÷åå ìåñòî
ñîòðóäíèêà, îñóùåñòâëÿþùåãî êîíñóëüòèðîâàíèå çàÿâèòåëåé ïî
âîïðîñàì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðåäñòàâëÿþùåãî
ñïðàâî÷íóþ èíôîðìàöèþ è íàïðàâëÿþùåãî çàÿâèòåëÿ ê íóæíîìó
ñîòðóäíèêó.

Ñåêòîð îæèäàíèÿ îáîðóäóåòñÿ êðåñëàìè, ñòîëàìè (ñòîéêàìè)
äëÿ âîçìîæíîñòè îôîðìëåíèÿ çàÿâëåíèé (çàïðîñîâ), äîêóìåíòîâ.

Ñåêòîð èíôîðìèðîâàíèÿ îáîðóäóåòñÿ èíôîðìàöèîííûìè
ñòåíäàìè, ñîäåðæàùèìè èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ñòåíäû äîëæíû ðàñïîëàãàòüñÿ â äîñòóïíîì äëÿ ïðîñìîòðà ìåñòå,
ïðåäñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ â óäîáíîé äëÿ âîñïðèÿòèÿ ôîðìå.
Èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû äîëæíû ñîäåðæàòü àêòóàëüíóþ è
èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âêëþ÷àÿ îáðàçöû çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ.

Ïðè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ:
2.19. Ó÷àñòîê, ïðèëåãàþùèé ê çäàíèþ ÌÔÖ îáåñïå÷èâàåòñÿ:
îãðàíè÷èòåëüíîé ðàçìåòêîé ïåøåõîäíûõ ïóòåé íà ïðîåçæåé

÷àñòè äëÿ áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ ëþäåé è àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà
(ïðè îòñóòñòâèè òðîòóàðîâ);

òàêòèëüíûìè ñðåäñòâàìè äëÿ îáîçíà÷åíèÿ îïàñíûõ ó÷àñòêîâ,
èçìåíåíèÿ íàïðàâëåíèÿ äâèæåíèÿ, ïðåïÿòñòâèé, âõîäà è ò.ä. äëÿ
ñëåïûõ è ñëàáîâèäÿùèõ ãðàæäàí;

ïàðêîâêîé äëÿ ñïåöèàëüíûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ èíâàëèäîâ;
ìåñòàìè îòäûõà, îáîðóäîâàííûìè ñêàìåéêàìè äëÿ èíâàëèäîâ,

â òîì ÷èñëå ñëåïûõ, ñ îáîçíà÷åíèåì íà íàçåìíîì ïîêðûòèè, ñ
îïîðîé äëÿ ñïèíû è èìåþùèìè íå ìåíåå îäíîãî ïîäëîêîòíèêà.

Ïîêðûòèå ïåøåõîäíûõ äîðîæåê, òðîòóàðîâ è ïàíäóñîâ äîëæíî
áûòü èç òâ¸ðäûõ ìàòåðèàëîâ, ïðåäîòâðàùàþùèõ ñêîëüæåíèå è
ñîõðàíÿþùèõ êðåïêîå ñöåïëåíèå ïîäîøâû îáóâè, îïîð
âñïîìîãàòåëüíûõ ñðåäñòâ õîæäåíèÿ è êîë¸ñ êðåñëà-êîëÿñêè ïðè
ñûðîñòè è ñíåãå.

Öåíòðàëüíûé âõîä â çäàíèå ÌÔÖ äîëæåí áûòü îáîðóäîâàí:
èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êîé (âûâåñêîé), ñîäåðæàùåé

èíôîðìàöèþ î íàèìåíîâàíèè ó÷ðåæäåíèÿ è ðåæèìå ðàáîòû, â
òîì ÷èñëå ñ ïðèìåíåíèåì ðåëüåôíî-òî÷å÷íîãî øðèôòà Áðàéëÿ;

ñðåäñòâàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï
ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, âêëþ÷àÿ èíâàëèäîâ, èñïîëüçóþùèõ

êðåñëà-êîëÿñêè (ïàíäóñû, ðàñøèðåííûå ïðîõîäû è ò.ä.).
Â çäàíèè ÌÔÖ ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ âîçìîæíîñòè

ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïåðåäâèæåíèÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ,
âêëþ÷àÿ èíâàëèäîâ, èñïîëüçóþùèõ êðåñëà-êîëÿñêè ê çîíàì îêàçàíèÿ
óñëóã, à òàêæå äëÿ äîïóñêà ñîáàêè-ïðîâîäíèêà.

Ïîâåðõíîñòü ñòóïåíåé â çäàíèè äîëæíà èìåòü àíòèñêîëüçÿùåå
ïîêðûòèå. Êðàåâûå ñòóïåíè ëåñòíè÷íûõ ìàðøåé äîëæíû áûòü
âûäåëåíû öâåòîì èëè ôàêòóðîé, îäèíî÷íûå ñòóïåíè çàìåíÿþòñÿ
ïàíäóñàìè.

Ïî ïóòè ñëåäîâàíèÿ ê ìåñòó ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè
îáåñïå÷èâàåòñÿ íàäëåæàùåå ðàçìåùåíèå îáîðóäîâàíèÿ è íîñèòåëåé
èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìûõ äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà ê ìåñòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.

Ïîìåùåíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì
ïðàâèëàì è íîðìàòèâàì, îáîðóäîâàíû òàáëè÷êàìè ñ íàèìåíîâàíèåì
îòäåëà, óêàçàíèåì âðåìåíè ïåðåðûâà íà îáåä, òåõíè÷åñêîãî
ïåðåðûâà, â òîì ÷èñëå ñ ïðèìåíåíèåì ðåëüåôíî-òî÷å÷íîãî øðèôòà
Áðàéëÿ, èìåòü óêàçàòåëè "âõîä-âûõîä". Ðåêîìåíäóåòñÿ ðàçìåùåíèå
òàêòèëüíûõ òàáëè÷åê è ñâåòîçâóêîâûõ òàáëî.

Ïðèåì çàÿâèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñïåöèàëüíî âûäåëåííûõ äëÿ
ýòèõ öåëåé ïîìåùåíèÿõ (ïðèñóòñòâåííûõ ìåñòàõ). Äëÿ óäîáñòâà
çàÿâèòåëåé ïîìåùåíèÿ äëÿ íåïîñðåäñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
ñïåöèàëèñòîâ è çàÿâèòåëåé ðåêîìåíäóåòñÿ ðàçìåùàòü íà íèæíèõ
ýòàæàõ çäàíèÿ (ñòðîåíèÿ). Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ðàçìåùåíèå
ïðèñóòñòâåííûõ ìåñò íà âåðõíèõ (3 è âûøå) ýòàæàõ çäàíèé, íå
îáîðóäîâàííûõ ëèôòîì.

Ïðèñóòñòâåííûå ìåñòà ðåêîìåíäóåòñÿ îáîðóäîâàòü:
ñèñòåìîé êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà (åñòåñòâåííîé èëè

èñêóññòâåííîé);
ñèñòåìîé îïîâåùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè;
ñèñòåìîé îõðàíû è âèäåîíàáëþäåíèÿ (ïî âîçìîæíîñòè);
ýëåêòðîííîé ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ î÷åðåäüþ (ïî âîçìîæíîñòè);
ñðåäñòâàìè èíôîðìàöèîííîé äîñòóïíîñòè (òàáëè÷êè è óêàçàòåëè,

ñ ïðèìåíåíèåì ðåëüåôíî-òî÷å÷íîãî øðèôòà Áðàéëÿ, òàêòèëüíûå
ìíåìîñõåìû, èíäóêöèîííûå ïåòëèò óñèëèòåëè çâóêà, ñåíñîðíûå
êèîñêè).

Êîëè÷åñòâî îäíîâðåìåííî ðàáîòàþùèõ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ïðèåìà
è âûäà÷è äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè) äîëæíî îáåñïå÷èâàòü âûïîëíåíèå
òðåáîâàíèé ê ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîìó âðåìåíè îæèäàíèÿ â
î÷åðåäè.

Ñïåöèàëèñòû, îòâåòñòâåííûå çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, äîëæíû áûòü îáåñïå÷åíû ëè÷íûìè íàãðóäíûìè
èäåíòèôèêàöèîííûìè êàðòî÷êàìè è (èëè) íàñòîëüíûìè òàáëè÷êàìè,
ñîäåðæàùèìè ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè.

Êàæäîå ðàáî÷åå ìåñòî ñïåöèàëèñòà äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî
ïåðñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì ñ âîçìîæíîñòüþ äîñòóïà ê íåîáõîäèìûì
èíôîðìàöèîííûì áàçàì äàííûõ, ïå÷àòàþùèì è êîïèðóþùèì
óñòðîéñòâàì.

Â ïîìåùåíèÿõ, â êîòîðûõ âåä¸òñÿ ïðè¸ì çàÿâèòåëåé, ðàçìåùàþòñÿ
ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ñðåäñòâ ïîæàðîòóøåíèÿ è ïóòåé ýâàêóàöèè
ïîñåòèòåëåé è ðàáîòíèêîâ ÌÔÖ.

Ìåñòà îæèäàíèÿ â î÷åðåäè íà ïðåäîñòàâëåíèå èëè ïîëó÷åíèå
äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû ñòóëüÿìè, ëèáî êðåñåëüíûìè
ñåêöèÿìè, ñêàìüÿìè. Êîëè÷åñòâî ìåñò îæèäàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ
èç ôàêòè÷åñêîé íàãðóçêè è âîçìîæíîñòåé äëÿ èõ ðàçìåùåíèÿ â
çäàíèè, íî íå ìîæåò ñîñòàâëÿòü ìåíåå 5 ìåñò. Ìåñòà îæèäàíèÿ
äîëæíû áûòü îáåñïå÷åíû ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèìè ïîìåùåíèÿìè
(ñàíóçåë) ñ ó÷åòîì äîñòóïà èíâàëèäîâ-êîëÿñî÷íèêîâ, ãàðäåðîáîì
(ïî âîçìîæíîñòè).

Ìåñòà èíôîðìèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îçíàêîìëåíèÿ
çàÿâèòåëåé ñ èíôîðìàöèîííûìè ìàòåðèàëàìè è çàïîëíåíèÿ
äîêóìåíòîâ, îáîðóäóþòñÿ èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè, ñòóëüÿìè è
ñòîëàìè (ñòîéêàìè) äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, îáåñïå÷èâàþòñÿ
îáðàçöàìè çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ, áëàíêàìè çàÿâëåíèé è
êàíöåëÿðñêèìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè.

Òåêñòû èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ïå÷àòàþòñÿ óäîáíûì äëÿ
÷òåíèÿ øðèôòîì, áåç èñïðàâëåíèé, íàèáîëåå âàæíûå ìåñòà
ïîä÷åðêèâàþòñÿ.

Äëÿ èíâàëèäîâ ïî çðåíèþ îáåñïå÷èâàåòñÿ äóáëèðîâàíèå
íåîáõîäèìîé äëÿ îçíàêîìëåíèÿ çðèòåëüíîé èíôîðìàöèè, à òàêæå
íàäïèñåé, çíàêîâ è èíîé òåêñòîâîé è ãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèè
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó
ñòðàõîâàíèþ

Наименование оказываемых услуг (выполняемых работ) Предшествующий год
План

Объем финансового обеспечения, руб.

Отчетный период
ФактПлан

2 3 41
Факт

5

1.9. Ñâåäåíèÿ î ñ÷åòàõ ó÷ðåæäåíèÿ, îòêðûòûõ â êðåäèòíûõ
îðãàíèçàöèÿõ

Всего

Остаток средств на счете на конец 
отчетного периода

Реквизиты акта, в соответствии с 
которым открыт счет

Остаток средств на счете на 
начало года

номердатавид акта

Счета в кредитных организациях в иностранной
валюте

Х Х Х ХХ

Вид счетаНомер счета в кредитной организации

1 2 6 7
Счета в кредитных организациях в валюте
Российской Федерации Х Х Х Х Х

3 4 5

Х

Всего

Х

1.10. Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè îñóùåñòâëÿåìûõ ó÷ðåæäåíèåì
Наименование вида деятельности Краткая характеристика

Основные виды деятельности:

1.11. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè
êîòîðûõ ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü

Реквизиты документа Срок действияНаименование документа
1 2 3

1.10. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
Наименование должности, фамилия, имя, отчество

1 2 3
Решение о назначении Срок полномочий

Ðàçäåë 2. Èñïîëüçîâàíèå èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì

2.1 Ñâåäåíèÿ î íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, çà èñêëþ÷åíèåì
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàêðåïëåííîì íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ
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Техничес
кие 

характер
истики

зн
ач
ен
ие

ед
. и
зм
ер
ен
ия

Го
д 
по
ст
ро
йк
и

Ка
да
ст
ро
вы

й 
но
ме
р

А
др
ес

Наименование 
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2514 15 16 17 26 27 28 2923 24
Площадные объекты,
всего

20 21 2218 193

в том числе:

1 12 134 5 62

в том числе:

Линейные объекты,
всего

в том числе:

Резервуары, емкости,
иные аналогичные
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всего

в том числе:

в том числе:

2.2 Ñâåäåíèÿ î çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïðåäîñòàâëåííûõ íà ïðàâå
ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ

17 18 1913 14 15 169 10 11 125 6 7 81 2 3 4
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пользование сторонним 

организациям

в том числе:
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Фактические расходы на содержание 
земельного участка (руб. в год)
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2.3 Ñâåäåíèÿ î íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, èñïîëüçóåìîì ïî äîãîâîðó
àðåíäû

2.3.1 Ñâåäåíèÿ î íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, èñïîëüçóåìîì íà
ïðàâå àðåíäû ñ ïîìåñÿ÷íîé îïëàòîé

Резервуары , емкости,
иные аналогичные
объекты, всего

Линейные объекты,
всего

в том числе:

16

Площадные объекты,
всего

в том числе:

12 13 14 158 9 10 11
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объекта
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2.3.2 Ñâåäåíèÿ î íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, èñïîëüçóåìîì íà
ïðàâå àðåíäû ñ ïî÷àñîâîé îïëàòîé
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2.5 Ñâåäåíèÿ îá îñîáî öåííîì äâèæèìîì èìóùåñòâå (çà
èñêëþ÷åíèåì òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ)
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в том числе:
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деятельности

 из них:
 для оказания 
услуг (выполнения 
работ) в рамках 
утвержденного 
государственного 
(муниципального) 
задания

для иной 
деятельности

Хозяйственный и
производственный 
инвентарь, всего

в том числе:

для основной 
деятельности

 из них:
 для оказания 
услуг (выполнения 
работ) в рамках 
утвержденного 
государственного 
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в том числе:
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 из них:
 для оказания 
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утвержденного 
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задания

для иной деятельности

8 -  cðîê èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà ñ÷èòàåòñÿ íà÷èíàÿ ñ 1-ãî
÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì ïðèíÿòèÿ åãî ê áóõãàëòåðñêîìó
ó÷åòó.

2.5.2 Ñâåäåíèÿ î ðàñõîäàõ íà ñîäåðæàíèå îñîáî öåííîãî
äâèæèìîãî èìóùåñòâà

ïðåäóñìîòðåííûì ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11 Çåìåëüíîãî Êîäåêñà
ÐÔ;

13) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè
î åãî ïðåäîñòàâëåíèè, îïóáëèêîâàíî è ðàçìåùåíî â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïîäïóíêòîì 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 39.18 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà èçâåùåíèå
î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ñàäîâîäñòâà
èëè îñóùåñòâëåíèÿ êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâîì åãî
äåÿòåëüíîñòè;

14) ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå
ñîîòâåòñòâóåò öåëÿì èñïîëüçîâàíèÿ òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
óêàçàííûì â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà â ñîîòâåòñòâèè
ñ óòâåðæäåííûì ïðîåêòîì ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè;

14.1) èñïðàøèâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîëíîñòüþ ðàñïîëîæåí
â ãðàíèöàõ çîíû ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè,
óñòàíîâëåííûå îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
êîòîðîé íå äîïóñêàþò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñîîòâåòñòâèè ñ öåëÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
óêàçàííûìè â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

15) èñïðàøèâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå âêëþ÷åí â
óòâåðæäåííûé â óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ
äëÿ íóæä îáîðîíû è áåçîïàñíîñòè è âðåìåííî íå èñïîëüçóåìûõ
äëÿ óêàçàííûõ íóæä, â ñëó÷àå, åñëè ïîäàíî çàÿâëåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì
10 ïóíêòà 2 ñòàòüè 39.10 Çåìåëüíîãî  Êîäåêñà ÐÔ;

16) ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñàäîâîä÷åñêîìó èëè
îãîðîäíè÷åñêîìó íåêîììåð÷åñêîìó òîâàðèùåñòâó, ïðåâûøàåò
ïðåäåëüíûé ðàçìåð, óñòàíîâëåííûé ïóíêòîì 6 ñòàòüè 39.10
íàñòîÿùåãî Êîäåêñà;

17) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè äîêóìåíòàìè
òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è (èëè) äîêóìåíòàöèåé ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ èëè
îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòèëîñü ëèöî, íå óïîëíîìî÷åííîå íà
ñòðîèòåëüñòâî ýòèõ îáúåêòîâ;

18) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàçìåùåíèÿ çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììîé Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììîé ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îáðàòèëîñü ëèöî, íå óïîëíîìî÷åííîå íà ñòðîèòåëüñòâî ýòèõ çäàíèÿ,
ñîîðóæåíèÿ;

19) ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà çàÿâëåííîì âèäå
ïðàâ íå äîïóñêàåòñÿ;

20) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè
î åãî ïðåäîñòàâëåíèè, íå óñòàíîâëåí âèä ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ;

21) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå îòíåñåí ê îïðåäåëåííîé êàòåãîðèè çåìåëü;

22) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè
î åãî ïðåäîñòàâëåíèè, ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðåäâàðèòåëüíîì
ñîãëàñîâàíèè åãî ïðåäîñòàâëåíèÿ, ñðîê äåéñòâèÿ êîòîðîãî íå èñòåê,
è ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòèëîñü
èíîå íå óêàçàííîå â ýòîì ðåøåíèè ëèöî;

23) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èçúÿò äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä è óêàçàííàÿ â çàÿâëåíèè öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ñîîòâåòñòâóåò öåëÿì, äëÿ êîòîðûõ òàêîé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûë èçúÿò, çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
èçúÿòûõ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä â ñâÿçè ñ
ïðèçíàíèåì ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, êîòîðûé ðàñïîëîæåí íà òàêîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå, àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè
ðåêîíñòðóêöèè;

24) ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè î
åãî ïðåäîñòàâëåíèè, ïîäëåæàò óòî÷íåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè

íåäâèæèìîñòè";
25) ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè î

åãî ïðåäîñòàâëåíèè, ïðåâûøàåò åãî ïëîùàäü, óêàçàííóþ â ñõåìå
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêòå ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
èëè â ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ëåñíûõ ó÷àñòêîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ
êîòîðûìè òàêîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáðàçîâàí, áîëåå ÷åì íà
äåñÿòü ïðîöåíòîâ;

26) ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âêëþ÷åííîãî â ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà èëè ïåðå÷åíü
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 18
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ãîäà N 209-ÔÇ "Î
ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", îáðàòèëîñü ëèöî, êîòîðîå íå ÿâëÿåòñÿ ñóáúåêòîì
ìàëîãî èëè ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, èëè ëèöî, â îòíîøåíèè
êîòîðîãî íå ìîæåò îêàçûâàòüñÿ ïîääåðæêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
3 ñòàòüè 14 óêàçàííîãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà.

Îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íå ïðåïÿòñòâóåò
ïîâòîðíîìó îáðàùåíèþ ïîñëå óñòðàíåíèÿ ïðè÷èíû, ïîñëóæèâøåé
îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà.

Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î
äîêóìåíòå (äîêóìåíòàõ), âûäàâàåìîì (âûäàâàåìûõ) îðãàíèçàöèÿìè,
ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

2.13. Óñëóãè, íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îòñóòñòâóþò.

Ðàçìåð ïëàòû, âçèìàåìîé ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è ñïîñîáû åå âçèìàíèÿ â ñëó÷àÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, ïðèíèìàåìûìè â
ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè

2.14. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿþòñÿ áåñïëàòíî.

Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå
óñëóã, íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âêëþ÷àÿ èíôîðìàöèþ î ìåòîäèêàõ ðàñ÷åòà
òàêîé ïëàòû

2.15. Ïîðÿäîê, ðàçìåð, îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû è ìåòîäèêà
ðàñ÷åòà åå ðàçìåðà îòñóòñòâóþò.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà
î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè,
ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è ïðè
ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã

2.16. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å
äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè
ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñîñòàâëÿåò 15
ìèíóò.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà
î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà òàêîé óñëóãè
â îðãàíèçàöèþ, ó÷àñòâóþùóþ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, ñîñòàâëÿåò 20 ìèíóò.

Ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèè íå
äîëæåí ïðåâûøàòü 12 ìèíóò; ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè â ñëó÷àå
ïðèåìà ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10
ìèíóò.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ ñ ñîïóòñòâóþùèìè äîêóìåíòàìè ïîñðåäñòâîì
ïî÷òû, ôàêñà èëè ÷åðåç Ïîðòàë íåîáõîäèìîñòü îæèäàíèÿ â î÷åðåäè
èñêëþ÷àåòñÿ.

Ïîðÿäîê è ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé
ôîðìå

2.17. Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó
äîêóìåíòîâ ïðåäóñìîòðåí íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì
ïðèìåíèòåëüíî ê êîíêðåòíîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðå.

Çàÿâëåíèå è ïðèëàãàåìûå ê íåìó äîêóìåíòû ðåãèñòðèðóþòñÿ â
äåíü èõ ïîñòóïëåíèÿ.

Ñðîê ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ íå äîëæåí ïðåâûøàòü
10 ìèíóò.

Â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëü ïðåäñòàâèë ïðàâèëüíî îôîðìëåííûé
è ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ñðîê èõ ðåãèñòðàöèè íå äîëæåí
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в том числе:

Расходы на содержание особо ценного движимого имущества

ра
сх
од
ы 
на

 о
бя
за
те
ль
но
е 

ст
ра
хо
ва
ни
е

на текущее обслуживание

ра
сх
од
ы 
на

 п
ер
ио
ди
че
ск
ое

 
те
хн
ич
ес
ко
е 

(п
ро
фи

ла
кт
ич
ес
ко
е)

 
об
сл
уж

ив
ан
ие

ра
сх
од
ы

 н
а 
те
ку
щ
ий

 р
ем
он
т,

 
вк
лю

ча
я 
пр
ио
бр
ет
ен
ие

 
за
па
сн
ы
х 
ча
ст
ей

иные расходы

Наименование показателя Всего за 
отчетный 
период заработная плата 

обслуживаещего 
персонала

на уплату налоговкапитальный 
ремонт, включая 
приобретение 
запасных частей

ра
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од
ы 
на
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ра
хо
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е

Нежилые помещения, здания и
сооружения, не отнесенные к
недвижимому имуществу
в том числе:

 из них:
 для оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках утвержденного 
государственного 
(муниципального) задания

для основной деятельности

Машины и оборудование
для иной деятельности

в том числе:

 из них:
 для оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках утвержденного 
государственного 
(муниципального) задания

для основной деятельности

Хозяйственный и производственный
инвентарь

для иной деятельности

для иной деятельности

Прочие основные средства

в том числе:
для основной деятельности

 из них:

в том числе:
для основной деятельности

 из них:

для иной деятельности

Итого

61 2 3 4 5 7 8 9 10

2.6 Ñâåäåíèÿ î òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ
2.6.1 Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçóåìûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ è

íåèñïîëüçóåìûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ, íàõîäÿùèõñÿ â îïåðàòèâíîì
óïðàâëåíèè ó÷ðåæäåíèÿ

Пример
17 18

в 
ср
ед
не
м 
за

 го
д

в оперативном 
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Сведения об используемых транспортных средствах, ед. Сведения о неиспользуемых транспортных средствах, находящихся в оперативном управлении 
учреждения, ед.

на
 о
тч
ет
ну
ю

 д
ат
у
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д

всего

на
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в том числе:

Наименование показателя 9

всего в том числе: всего в том числе:

на
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ов
ан
ии

 д
ог
ов
ор
ов

 а
ре
нд
ы

Не используетсяПередано во временное пользование 
сторонним организациям 

(индивидуальным  
предпринимателям)
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) 10

11 13 14 15 161 8 9 10

Наземные транспортные средства

автомобили легковые (за исключением 
автомобилей скорой медицинской помощи)

автомобили грузовые, за исключением 
специальных

специальные грузовые автомашины

автобусы

2 3

автобусы

специальные грузовые 
автомашины

автомобили грузовые, за 
исключением специальных

автомобили легковые (за 
исключением автомобилей 
скорой медицинской 
помощи)

Наземные транспортные
средства

в том числе:
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в целях обслуживания административно-
управленческого персонала

в иных целях 11

на
 о
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ну
ю

 д
ат
у

Транспортные средства, непосредственно используемые в 
целях оказания услуг, выполнения работ

в том числе: в том числе:

Транспортные средства, используемые в общехозяйственных целяхНаименование показателя 9

всего

91 4 5 6 7 108 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Пример
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в 
ср
ед
не
м

 за
 г
од

на
 о
тч
ет
ну
ю

 д
ат
у

в 
ср
ед
не
м

 за
 г
од

в 
ср
ед
не
м

 за
 г
од

всего

в 
оп
ер
ат
ив
но
м 

уп
ра
вл
ен
ии

 
уч
ре
ж
де
ни
я,

 е
д.

по
 д
ог
ов
ор
ам

 
ар
ен
ды

, е
д.

на
 о
тч
ет
ну
ю

 д
ат
у

по
 д
ог
ов
ор
ам

 
бе
зв
оз
ме
зд
но
го

 
по
ль
зо
ва
ни
я,

 
ед

.

всего

на
 о
тч
ет
ну
ю

 д
ат
у

в 
ср
ед
не
м

 за
 г
од

на
 о
тч
ет
ну
ю

 д
ат
у

в 
ср
ед
не
м

 за
 г
од

на
 о
тч
ет
ну
ю

 д
ат
у

в 
оп
ер
ат
ив
но
м 

уп
ра
вл
ен
ии

 
уч
ре
ж
де
ни
я,

 е
д.

в 
ср
ед
не
м

 за
 г
од

на
 о
тч
ет
ну
ю

 д
ат
у

по
 д
ог
ов
ор
ам

 
ар
ен
ды

, е
д.

на
 о
тч
ет
ну
ю

 д
ат
у

в 
ср
ед
не
м

 за
 г
од

в 
ср
ед
не
м

 за
 г
од

на
 о
тч
ет
ну
ю

 д
ат
у

на
 о
тч
ет
ну
ю

 д
ат
у

в 
ср
ед
не
м

 за
 г
од

на
 о
тч
ет
ну
ю

 д
ат
у

в 
ср
ед
не
м

 за
 г
од

в 
ср
ед
не
м

 за
 г
од

16

в 
ср
ед
не
м

 за
 г
од

на
 о
тч
ет
ну
ю

 д
ат
у

9 - òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà óêàçûâàþòñÿ ïî âèäàì;
10 - óêàçûâàþòñÿ òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, â îòíîøåíèè êîòîðûõ

ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñïèñàíèè, îæèäàåòñÿ ñîãëàñîâàíèå îðãàíîì,
îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ.

2.6.2. Íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ

11 - óêàçûâàþòñÿ òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, èñïîëüçóåìûå â öåëÿõ
óáîðêè òåððèòîðèè, âûâîçà ìóñîðà, ïåðåâîçêè èìóùåñòâà (ãðóçîâ),
à òàêæå â öåëÿõ ïåðåâîçêè ëþäåé.“"
2.6.3  Ñâåäåíèÿ î ðàñõîäàõ íà ñîäåðæàíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
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Уплата 
транспортного 

налога

Наименовние показателя 9

Всего за 
отчетный 
период

На обслуживание транспортных средств Содержание гаражей Заработная плата обслуживающего 
персонала

в том числе:
Расходы на содержание транспортных средств, руб.
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11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Пример

13 14

Наземные транспортные
средства
автомобили легковые (за 
исключением автомобилей 
скорой медицинской 
помощи)
автомобили грузовые, за 
исключением специальных

специальные грузовые 
автомашины
автобусы

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1266
11.07.2022

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé
ïëàí è ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñòàòüÿìè 9, 24, 25,
33, 35 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé
27 Âîäíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18.04.2014 N 360,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïîäãîòîâèòü ïðîåêò èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê â ÷àñòè
âíåñåíèÿ ñâåäåíèé è îòîáðàæåíèÿ ãðàíèö çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè
èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé - óñòàíîâëåííûõ çîí çàòîïëåíèÿ,
ïîäòîïëåíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

2. Ïîäãîòîâèòü ïðîåêò èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê â ÷àñòè âíåñåíèÿ ñâåäåíèé îá óñòàíîâëåííûõ ãðàíèöàõ
çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè - çîíàõ
çàòîïëåíèÿ, ïîäòîïëåíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê,
óñòàíîâëåííûõ îãðàíè÷åíèÿõ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ãðàíèöàõ òàêèõ çîí, òî÷å÷íîé
êîððåêòèðîâêè êàðòû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ.

3. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå (Ñ.Í. Óøàêîâ)
îñóùåñòâèòü ïîäãîòîâêó òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ íà âûïîëíåíèå ðàáîò
ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí è Ïðàâèëà
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

4. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèé
â ãåíåðàëüíûé ïëàí Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N 1).

5. Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N 2).

6. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö â êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå  ïðîåêòà èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé
ïëàí Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê
(ïðèëîæåíèå N 3).

7. Óòâåðäèòü ïëàí ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèé â
ãåíåðàëüíûé ïëàí Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N 4).

8. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.2 ðàçäåëà 6
"Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

10. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ï.Þ.
Ëàïèíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê

11.07.2022  N1266

ÑÎÑÒÀÂ
êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ

èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí Ìóíèöèïàëüíîãî

êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî
ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé), êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (äëÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö) èëè âûïèñêà èç ãîñóäàðñòâåííûõ ðååñòðîâ î þðèäè÷åñêîì
ëèöå èëè èíäèâèäóàëüíîì ïðåäïðèíèìàòåëå, ÿâëÿþùåìñÿ çàÿâèòåëåì,
õîäàòàéñòâóþùèì î ïðèîáðåòåíèè ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê;

âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà îáúåêòû
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà è ñäåëîê ñ íèì (äàëåå - ÅÃÐÏ) î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê;

êàäàñòðîâûé ïàñïîðò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
2.9. Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.8. àäìèíèñòðàòèâíîãî

ðåãëàìåíòà, ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì ïî ñîáñòâåííîé
èíèöèàòèâå.

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

2.10. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:

íåïðåäñòàâëåíèÿ îïðåäåëåííûõ ïóíêòîì 2.7. íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äîêóìåíòîâ;

ïðåäñòàâëåíèÿ îïðåäåëåííûõ ïóíêòîì 2.7. íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äîêóìåíòîâ íåíàäëåæàùèì ëèöîì;

íåâîçìîæíîñòü ïðî÷òåíèÿ îïðåäåëåííûõ ïóíêòîì 2.7. íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äîêóìåíòîâ;

íàëè÷èå â îïðåäåëåííûõ ïóíêòîì 2.7. íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñïðàâëåíèé, ðàçíî÷òåíèé èëè
ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé, íå ïîçâîëÿþùèõ îäíîçíà÷íî èñòîëêîâàòü
èõ ñîäåðæàíèå.

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èëè
îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

2.11. Ïðèîñòàíîâëåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
íå ïðåäóñìîòðåíî.

2.12. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

1) ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòèëîñü
ëèöî, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ çåìåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì íå
èìååò ïðàâà íà ïðèîáðåòåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ;

2) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëåí íà ïðàâå ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî)
ïîëüçîâàíèÿ, áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ, ïîæèçíåííîãî íàñëåäóåìîãî
âëàäåíèÿ èëè àðåíäû, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè ñ çàÿâëåíèåì
î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòèëñÿ îáëàäàòåëü äàííûõ
ïðàâ èëè ïîäàíî çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 10 ïóíêòà 2 ñòàòüè 39.10 Çåìåëüíîãî
Êîäåêñà ÐÔ;

3) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáðàçîâàí â ðåçóëüòàòå ðàçäåëà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ïðåäîñòàâëåííîãî ñàäîâîä÷åñêîìó èëè îãîðîäíè÷åñêîìó
íåêîììåð÷åñêîìó òîâàðèùåñòâó, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ îáðàùåíèÿ
ñ òàêèì çàÿâëåíèåì ÷ëåíà ýòîãî òîâàðèùåñòâà (åñëè òàêîé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ÿâëÿåòñÿ ñàäîâûì èëè îãîðîäíûì) ëèáî ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè âåäåíèÿ
ãðàæäàíàìè ñàäîâîäñòâà èëè îãîðîäíè÷åñòâà äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä
(åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÿâëÿåòñÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì îáùåãî
íàçíà÷åíèÿ);

4) íà óêàçàííîì â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ðàñïîëîæåíû çäàíèå, ñîîðóæåíèå,
îáúåêò íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðèíàäëåæàùèå ãðàæäàíàì
èëè þðèäè÷åñêèì ëèöàì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ðàñïîëîæåíû ñîîðóæåíèÿ (â òîì ÷èñëå ñîîðóæåíèÿ,
ñòðîèòåëüñòâî êîòîðûõ íå çàâåðøåíî), ðàçìåùåíèå êîòîðûõ
äîïóñêàåòñÿ íà îñíîâàíèè ñåðâèòóòà, ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà, èëè
îáúåêòû, ðàçìåùåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.36 Çåìåëüíîãî
Êîäåêñà ÐÔ, ëèáî ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà îáðàòèëñÿ ñîáñòâåííèê ýòèõ çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, ïîìåùåíèé
â íèõ, ýòîãî îáúåêòà íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå
ñëó÷àåâ, åñëè ïîäàíî çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è â îòíîøåíèè ðàñïîëîæåííûõ íà íåì çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ,
îáúåêòà íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñíîñå
ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè ëèáî ðåøåíèå î ñíîñå ñàìîâîëüíîé

ïîñòðîéêè èëè åå ïðèâåäåíèè â ñîîòâåòñòâèå ñ óñòàíîâëåííûìè
òðåáîâàíèÿìè è â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå óêàçàííûìè ðåøåíèÿìè,
íå âûïîëíåíû îáÿçàííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ 11 ñòàòüè
55.32 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

5) íà óêàçàííîì â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ðàñïîëîæåíû çäàíèå, ñîîðóæåíèå,
îáúåêò íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, íàõîäÿùèåñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, åñëè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ðàñïîëîæåíû ñîîðóæåíèÿ (â
òîì ÷èñëå ñîîðóæåíèÿ, ñòðîèòåëüñòâî êîòîðûõ íå çàâåðøåíî),
ðàçìåùåíèå êîòîðûõ äîïóñêàåòñÿ íà îñíîâàíèè ñåðâèòóòà,
ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà, èëè îáúåêòû, ðàçìåùåííûå â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüåé 39.36 Çåìåëüíîãî Êîäåêñà ÐÔ, ëèáî ñ çàÿâëåíèåì î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòèëñÿ ïðàâîîáëàäàòåëü
ýòèõ çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, ïîìåùåíèé â íèõ, ýòîãî îáúåêòà
íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà;

6) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÿâëÿåòñÿ èçúÿòûì èç îáîðîòà èëè îãðàíè÷åííûì
â îáîðîòå è åãî ïðåäîñòàâëåíèå íå äîïóñêàåòñÿ íà ïðàâå, óêàçàííîì
â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

7) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÿâëÿåòñÿ çàðåçåðâèðîâàííûì äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëü îáðàòèëñÿ ñ
çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîáñòâåííîñòü,
ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå èëè ñ çàÿâëåíèåì î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó, áåçâîçìåçäíîå
ïîëüçîâàíèå íà ñðîê, ïðåâûøàþùèé ñðîê äåéñòâèÿ ðåøåíèÿ î
ðåçåðâèðîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ðåçåðâèðîâàíèÿ;

8) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè, â îòíîøåíèè
êîòîðîé ñ äðóãèì ëèöîì çàêëþ÷åí äîãîâîð î ðàçâèòèè çàñòðîåííîé
òåððèòîðèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè ñ çàÿâëåíèåì î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòèëñÿ ñîáñòâåííèê çäàíèÿ,
ñîîðóæåíèÿ, ïîìåùåíèé â íèõ, îáúåêòà íåçàâåðøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òàêîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå, èëè
ïðàâîîáëàäàòåëü òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

9) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè, â îòíîøåíèè
êîòîðîé ñ äðóãèì ëèöîì çàêëþ÷åí äîãîâîð î êîìïëåêñíîì ðàçâèòèè
òåððèòîðèè, èëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáðàçîâàí èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ñ äðóãèì ëèöîì çàêëþ÷åí äîãîâîð
î êîìïëåêñíîì ðàçâèòèè òåððèòîðèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
åñëè òàêîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ
èëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè
òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòèëîñü ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå íà
ñòðîèòåëüñòâî óêàçàííûõ îáúåêòîâ;

10) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáðàçîâàí èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â îòíîøåíèè
êîòîðîãî çàêëþ÷åí äîãîâîð î êîìïëåêñíîì ðàçâèòèè òåððèòîðèè,
è â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííîé äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî
çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ èëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè ñ çàÿâëåíèåì î
ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòèëîñü ëèöî, ñ
êîòîðûì çàêëþ÷åí äîãîâîð î êîìïëåêñíîì ðàçâèòèè òåððèòîðèè,
ïðåäóñìàòðèâàþùèé îáÿçàòåëüñòâî äàííîãî ëèöà ïî ñòðîèòåëüñòâó
óêàçàííûõ îáúåêòîâ;

11) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì àóêöèîíà, èçâåùåíèå î
ïðîâåäåíèè êîòîðîãî ðàçìåùåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 19
ñòàòüè 39.11 Çåìåëüíîãî Êîäåêñà ÐÔ;

12) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè
î åãî ïðåäîñòàâëåíèè, ïîñòóïèëî ïðåäóñìîòðåííîå ïîäïóíêòîì 6
ïóíêòà 4 ñòàòüè 39.11 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà çàÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ïî åãî ïðîäàæå èëè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà åãî àðåíäû ïðè óñëîâèè, ÷òî òàêîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
îáðàçîâàí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 4 ïóíêòà 4 ñòàòüè 39.11
íàñòîÿùåãî Êîäåêñà è óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì íå ïðèíÿòî ðåøåíèå
îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè ýòîãî àóêöèîíà ïî îñíîâàíèÿì,
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îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê

Ëàïèí Ï.Þ. - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è
çåìëåïîëüçîâàíèþ - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Óøàêîâ Ñ.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Õèñìàòîâà Ì.ß. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó
è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ñåêðåòàðü êîìèññèè.

×ëåíû êîìèññèè:
Áîðèñîâà Î.Ñ. - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ - íà÷àëüíèê æèëèùíîãî

îòäåëà ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê";

Áóø Ã.Å. - äèðåêòîð ÌÓÏ "Áåëîãîðñêòåõèíâåíòàðèçàöèÿ" (ïî
ñîãëàñîâàíèþ);

Âàëåíòèé À.È. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî
äåëàì ÃÎ è ×Ñ" (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Æóêîâ Å.Í. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Ïðàâîâîå óïðàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê";

Çâåðåâà Î.Â. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì;
Ïîãîðåëîâ Â.Â. - íà÷àëüíèê îòäåëà çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ÌÊÓ

"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ïåòðîâñêàÿ Î.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

è èíâåñòèöèé;
Òÿðèíà Ñ.Í. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó

è àðõèòåêòóðå.

Ïðèëîæåíèå N 2
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê

11.07.2022 N 1266

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ

èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ.
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò êîìïåòåíöèþ è ïîðÿäîê

ðàáîòû êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
ãåíåðàëüíûé ïëàí Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê (äàëåå Êîìèññèÿ).

1.2. Êîìèññèÿ ñîçäàåòñÿ íà ïåðèîä äî ïðèíÿòèÿ íîðìàòèâíî
ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

1.3. Êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ
Êîíñ òè òóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè , äåéñ ò âóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè,
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è
íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

2. Ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè
2.1. Êîìèññèÿ ñîáèðàåòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè.
2.2. Ïðåäëîæåíèÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö íàïðàâëÿþòñÿ

â Êîìèññèþ ÷åðåç îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

2.3 Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Ïðîòîêîë
ïîäïèñûâàåòñÿ ïðèñóòñòâóþùèìè íà çàñåäàíèè ÷ëåíàìè Êîìèññèè
è óòâåðæäàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè. Âûïèñêè èç ïðîòîêîëîâ
ñ îñîáûì ìíåíèåì ïðèëàãàþòñÿ ê ïðîåêòó î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ãåíåðàëüíûé ïëàí.

2.4 Ðåøåíèÿ íà çàñåäàíèÿõ Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ îòêðûòûì
ãîëîñîâàíèåì, áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ, ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè
÷ëåíîâ Êîìèññèè. Êàæäûé ÷ëåí Êîìèññèè îáëàäàåò ïðàâîì îäíîãî
ãîëîñà. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ïðèíÿòûì ñ÷èòàåòñÿ ðåøåíèå, çà
êîòîðîå ïðîãîëîñîâàë ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà çàñåäàíèè.

2.5. Òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè âîçëàãàåòñÿ íà
îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè
3.1. Ðóêîâîäèòü, îðãàíèçîâûâàòü è êîíòðîëèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü

Êîìèññèè.

3.2. Ðàñïðåäåëÿòü îáÿçàííîñòè ìåæäó ÷ëåíàìè Êîìèññèè.
3.3. Îðãàíèçîâàòü ïðîâåäåíèå çàñåäàíèé è âåñòè çàñåäàíèÿ

Êîìèññèè.
3.4. Óòâåðæäàòü ïðîòîêîëû çàñåäàíèé Êîìèññèè.
3.5. Îáåñïå÷èâàòü ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå ìàòåðèàëîâ

(äîêóìåíòîâ, ñõåì è ò.ä.) è ïðåäñòàâëÿòü Êîìèññèè èíôîðìàöèþ
îá àêòóàëüíîñòè äàííûõ ìàòåðèàëîâ.

3.6. Îáîáùàòü âíåñåííûå çàìå÷àíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ è
äîïîëíåíèÿ ê ïðîåêòàì î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé
ïëàí è ñòàâèòü íà ãîëîñîâàíèå äëÿ âûðàáîòêè ðåøåíèÿ äëÿ
âíåñåíèÿ â ïðîòîêîë.

3.7. Òðåáîâàòü ñâîåâðåìåííîãî âûïîëíåíèÿ ÷ëåíàìè Êîìèññèè
ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ íà çàñåäàíèÿõ Êîìèññèè.

3.8. Ñíèìàòü ñ îáñóæäåíèÿ âîïðîñû, íå êàñàþùèåñÿ ïîâåñòêè
äíÿ, à òàêæå çàìå÷àíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ è äîïîëíåíèÿ, ñ êîòîðûìè
íå îçíàêîìëåíû ÷ëåíû Êîìèññèè.

3.9. Äàâàòü ïîðó÷åíèÿ ÷ëåíàì Êîìèññèè äëÿ äîðàáîòêè
(ïîäãîòîâêè) äîêóìåíòîâ (ìàòåðèàëîâ), íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàçðàáîòêè
ïðîåêòîâ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí.

3.10. Ïðèâëåêàòü äðóãèõ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ðàçúÿñíåíèÿ
âîïðîñîâ, ðàññìàòðèâàåìûõ ÷ëåíàìè Êîìèññèè ïðè ðàçðàáîòêå
ïðîåêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí.

3.11. Ñîçûâàòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè âíåî÷åðåäíîå çàñåäàíèå
Êîìèññèè.

4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ÷ëåíîâ êîìèññèè
4.1. Ó÷àñòâîâàòü â îáñóæäåíèè è ãîëîñîâàíèè ðàññìàòðèâàåìûõ

âîïðîñîâ íà çàñåäàíèÿõ Êîìèññèè.
4.2. Âûñêàçûâàòü çàìå÷àíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â

ïèñüìåííîì èëè óñòíîì âèäå, êàñàþùèåñÿ îñíîâíûõ ïîëîæåíèé
ïðîåêòîâ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ñî ññûëêîé
íà êîíêðåòíûå ñòàòüè çàêîíîâ, êîäåêñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è çàêîíîâ ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, çåìåëüíûõ è âîäíûõ îòíîøåíèé.

4.3. Âûñêàçûâàòü îñîáîå ìíåíèå ñ îáÿçàòåëüíûì âíåñåíèåì
åãî â ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ.

4.4. Ñâîåâðåìåííî âûïîëíÿòü âñå ïîðó÷åíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ
Êîìèññèè.

Ïðèëîæåíèå N3
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê

11.07.2022 N1266

ÏÎÐßÄÎÊ
íàïðàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ

ëèö â êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê

1. Ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è
ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê ñîîáùåíèÿ î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé
ïëàí Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê
(äàëåå Ïðîåêò) çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà âïðàâå ïðåäîñòàâèòü ñâîè
ïðåäëîæåíèÿ â êîìèññèþ ïî ðàçðàáîòêå ïðîåêòà (äàëåå Êîìèññèÿ)
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2,
êàá. 112.

2. Â ïðåäëîæåíèè äîëæíî áûòü óêàçàíî íàèìåíîâàíèå
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ, ïî÷òîâûé
àäðåñ, ïî êîòîðîìó â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ìîæåò áûòü íàïðàâëåí
îòâåò, íîìåð òåëåôîíà, ýëåêòðîííûé àäðåñ (ïðè íàëè÷èè) è äàòà
ïîäãîòîâêè ïðåäëîæåíèÿ.

3. Ê íàïðàâëÿåìûì ïðåäëîæåíèÿì äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå
ìàòåðèàëû è äîêóìåíòû:

ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé
ïëàí â òåêñòîâîé ôîðìå;

ïîëîæåíèå î òåððèòîðèàëüíîì ïëàíèðîâàíèè â òåêñòîâîé ôîðìå.
5. Ïðåäëîæåíèÿ, ïîñòóïèâøèå â Êîìèññèþ ïîñëå çàâåðøåíèÿ

ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.
6. Êîìèññèÿ íå äàåò îòâåòû íà ïîñòóïèâøèå ïðåäëîæåíèÿ.

(óñëîâíûõ, èíâåíòàðíûõ) íîìåðîâ è àäðåñíûõ îðèåíòèðîâ;
- ïîäïóíêòà  10 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà -

äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå (óñòàíàâëèâàþùèå) ïðàâà çàÿâèòåëÿ
íà çäàíèå, ñîîðóæåíèå, åñëè ïðàâî íà òàêîå çäàíèå, ñîîðóæåíèå
íå çàðåãèñòðèðîâàíî â ÅÃÐÏ; äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
(óñòàíàâëèâàþùèå) ïðàâà çàÿâèòåëÿ  íà èñïðàøèâàåìûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, åñëè ïðàâî íà òàêîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íå
çàðåãèñòðèðîâàíî â ÅÃÐÏ; ñîîáùåíèå çàÿâèòåëÿ (çàÿâèòåëåé),
ñîäåðæàùåå ïåðå÷åíü âñåõ çäàíèé, ñîîðóæåíèé, ðàñïîëîæåííûõ
íà èñïðàøèâàåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ óêàçàíèåì èõ êàäàñòðîâûõ
(óñëîâíûõ, èíâåíòàðíûõ) íîìåðîâ è àäðåñíûõ îðèåíòèðîâ;

- ïîäïóíêòà  11 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà -
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå (óñòàíàâëèâàþùèå) ïðàâà çàÿâèòåëÿ
íà èñïðàøèâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, åñëè ïðàâî íà òàêîé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íå çàðåãèñòðèðîâàíî â ÅÃÐÏ;

- ïîäïóíêòà  13 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà -
äîãîâîð î ðàçâèòèè çàñòðîåííîé òåððèòîðèè;

- ïîäïóíêòà  14 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà -
âûäàííûé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
ïðèíàäëåæíîñòü ãðàæäàíèíà ê êàòåãîðèè ãðàæäàí, îáëàäàþùèõ
ïðàâîì íà ïåðâîî÷åðåäíîå èëè âíåî÷åðåäíîå ïðèîáðåòåíèå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

- ïîäïóíêòà  15 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà -
ðåøåíèå î ïðåäâàðèòåëüíîì ñîãëàñîâàíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, åñëè òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿòî èíûì óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì;

- ïîäïóíêòà  16 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà -
ñîãëàøåíèå îá èçúÿòèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä èëè ðåøåíèå ñóäà, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èçúÿò äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä;

- ïîäïóíêòà  17 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
(çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ Êàçà÷üå îáùåñòâî) - ñâèäåòåëüñòâî î âíåñåíèè
êàçà÷üåãî îáùåñòâà â ãîñóäàðñòâåííûé Ðååñòð êàçà÷üèõ îáùåñòâ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ïîäïóíêòà  20 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà -
âûäåðæêà èç ëèöåíçèè íà ïîëüçîâàíèå íåäðàìè, ïîäòâåðæäàþùàÿ
ãðàíèöû ãîðíîãî îòâîäà (çà èñêëþ÷åíèåì ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõ
ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó);

- ïîäïóíêòà  21 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
(çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ ðåçèäåíò îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû) -
ñâèäåòåëüñòâî, óäîñòîâåðÿþùåå ðåãèñòðàöèþ ëèöà â êà÷åñòâå
ðåçèäåíòà îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû;

- ïîäïóíêòà  21 ïóíêòà  1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
(çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ, ïðèâëå÷åííàÿ äëÿ
âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ïî ñîçäàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà, áþäæåòà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíîãî
áþäæåòà, âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè â ãðàíèöàõ îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû è íà
ïðèëåãàþùåé ê íåé òåððèòîðèè è ïî óïðàâëåíèþ ýòèìè è ðàíåå
ñîçäàííûìè îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè) -  ñîãëàøåíèå îá óïðàâëåíèè
îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíîé;

- ïîäïóíêòà  22 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà -
ñîãëàøåíèå î âçàèìîäåéñòâèè â ñôåðå ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû
îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû;

- ïîäïóíêòà  23 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà -
êîíöåññèîííîå ñîãëàøåíèå;

- ïîäïóíêòà  23.1  ïóíêòà  1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
(çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ ëèöî, çàêëþ÷èâøåå äîãîâîð îá îñâîåíèè
òåððèòîðèè â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà è ýêñïëóàòàöèè íàåìíîãî äîìà
êîììåð÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ) - äîãîâîð îá îñâîåíèè òåððèòîðèè
â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà è ýêñïëóàòàöèè íàåìíîãî äîìà êîììåð÷åñêîãî
èñïîëüçîâàíèÿ;

- ïîäïóíêòà  23.1  ïóíêòà  1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
(çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêîå ëèöî, çàêëþ÷èâøåå äîãîâîð îá
îñâîåíèè òåððèòîðèè â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà è ýêñïëóàòàöèè íàåìíîãî
äîìà ñîöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ) - äîãîâîð îá îñâîåíèè òåððèòîðèè
â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà è ýêñïëóàòàöèè íàåìíîãî äîìà ñîöèàëüíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ;

- ïîäïóíêòà 23.2 ïóíêòà 1.3 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà-
ñïåöèàëüíûé èíâåñòèöèîííûé êîíòðàêò;

- ïîäïóíêòà  24 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà  -
îõîòõîçÿéñòâåííîå ñîãëàøåíèå;

- ïîäïóíêòà  28 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà  -
èíâåñòèöèîííàÿ äåêëàðàöèÿ, â ñîñòàâå êîòîðîé ïðåäñòàâëåí
èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò;

- ïîäïóíêòà  29 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà -
ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè â ïîëüçîâàíèå âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ
ðåñóðñîâ ëèáî äîãîâîð î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî
ó÷àñòêà, äîãîâîð ïîëüçîâàíèÿ âîäíûìè áèîëîãè÷åñêèìè ðåñóðñàìè;

- ïîäïóíêòà  32 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà  -
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå (óñòàíàâëèâàþùèå) ïðàâà çàÿâèòåëÿ
íà èñïðàøèâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, åñëè ïðàâî íà òàêîé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå çàðåãèñòðèðîâàíî â ÅÃÐÏ;

- ïîäïóíêòà  37 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà  -
äîãîâîð îá óñëîâèÿõ äåÿòåëüíîñòè â ñâîáîäíîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíå,

èíâåñòèöèîííàÿ äåêëàðàöèÿ, ñâèäåòåëüñòâî î âêëþ÷åíèè
þðèäè÷åñêîãî

ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â åäèíûé ðååñòð
ó÷àñòíèêîâ

ñâîáîäíîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû;
- ïîäïóíêòà  40 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà  -

Îïðåäåëåíèå àðáèòðàæíîãî ñóäà î ïåðåäà÷å ïóáëè÷íî-ïðàâîâîé
êîìïàíèè "Ôîíä çàùèòû ïðàâ ãðàæäàí - ó÷àñòíèêîâ äîëåâîãî
ñòðîèòåëüñòâà" ïðàâ çàñòðîéùèêà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
íàõîäÿùèìèñÿ íà íåì îáúåêòîì (îáúåêòàìè) íåçàâåðøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà, íåîòäåëèìûìè óëó÷øåíèÿìè.

äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, èç ÷èñëà
ñëåäóþùèõ: ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïàñïîðò
ìîðÿêà, óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè âîåííîñëóæàùåãî Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, âîåííûé áèëåò, âðåìåííîå óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ôîðìå N 2-Ï, ïàñïîðò
èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà (íàöèîíàëüíûé ïàñïîðò èëè íàöèîíàëüíûé
çàãðàíè÷íûé ïàñïîðò), âèä íà æèòåëüñòâî â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ,
â ñëó÷àå, åñëè ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îáðàùàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü çàÿâèòåëÿ;

çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî.

Äîêóìåíòû ïîäàþòñÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå èëè â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.

Çàÿâëåíèå äîëæíî áûòü ïîäïèñàíî ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî
ëèöà ëèáî ôèçè÷åñêèì ëèöîì, èíûì óïîëíîìî÷åííûì Çàÿâèòåëåì
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ëèöîì. Äîêóìåíòû íå äîëæíû ñîäåðæàòü
ïîä÷èñòîê, ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è èíûõ íåîãîâîðåííûõ
èñïðàâëåíèé, òåêñòû â íèõ äîëæíû áûòü íàïèñàíû ðàçáîð÷èâî,
áåç ñîêðàùåíèé.

Çàÿâëåíèå â âèäå äîêóìåíòà íà áóìàæíîì íîñèòåëå ìîæåò
áûòü ïðåäñòàâëåíî ïóòåì ïî÷òîâîãî îòïðàâëåíèÿ.

Â ýëåêòðîííîé ôîðìå Çàÿâëåíèå ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïóòåì çàïîëíåíèÿ
ôîðìû Çàÿâëåíèÿ, ðàçìåùåííîé íà Ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè.

Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå, îòïðàâëåííîå ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò
Ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé
îáëàñòè, èäåíòèôèöèðóåò çàÿâèòåëÿ è ÿâëÿåòñÿ ïîäòâåðæäåíèåì
âûðàæåíèÿ èì ñâîåé âîëè.

Ýëåêòðîííûå äîêóìåíòû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì,
óñòàíîâëåííûì â ïóíêòå 2.26. Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Ôîðìà çàÿâëåíèÿ ïðèâåäåíà â Ïðèëîæåíèè N 2.
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè),

íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè èëè èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü ïî ñîáñòâåííîé
èíèöèàòèâå, òàê êàê îíè ïîäëåæàò ïîëó÷åíèþ â ðàìêàõ
ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ

2.8. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè òðåáóþòñÿ
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
èíûõ îðãàíîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ
èëè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã:
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Ïðèëîæåíèå N4

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
11.07.2022 N1266

ÏËÀÍ
ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà

èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé
ïëàí ã. Áåëîãîðñê.

Наименование 
работы
Принятие решения о 
подготовке проекта 
изменений в генплан (далее 
ГП) и в Правила 
землепользования и 
застройки (далее ПЗЗ), 
в внесения сведений о зонах 
затоплении, подтоплении.

Глава МО

г. Белогорск

Администрация

г. Белогорск, отдел 
по строительству и 
архитектуре

4

Проведение публичных 
слушаний по проекту 
изменений  ГП и ПЗЗ 

Ст.5.1., 24, 28
От 1 до 3  
месяцев

Комиссия по ПЗЗ, 
отдел по 
строительству и 
архитектуре
Глава МО

г. Белогорск5

Принятие решения Главой о 
согласии с проектом 
изменений в ГП или о его 
отклонении и направлении на 
доработку Ст. 28 10 дней

Исполнитель 
проекта

3
Согласование проекта 
изменений в ГП и ПЗЗ Ст. 24, 25 3 месяца

1. Ст. 24, 25 -

2

Подготовка проекта 
изменений в ГП и ПЗЗ,  в 
части внесения сведений о 
зонах затопления, 
подтопления Ст. 24 

В 
соответствии 
с условиями 
договора

№

Основания 
(Градостро-
ительный кодекс 
РФ)

Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

6

Направление проекта 
Генплана с протоколом и 
заключением о состоявшихся 
публичных слушаниях в 
городской Совет на 
утверждение  Ст. 24 15 дней 

Комиссия по ПЗЗ, 
отдел по 
строительству и 
архитектуре

Администрация

 г. Белогорск

Городской Совет 
народных 
депутатов

8

Опубликование заключения  
и принятых в ГП и ПЗЗ 
изменениях Ст.5.1, 10 дней

7

Принятие решения 
городским Советом об 
утверждении проекта 
изменений ГП и ПЗЗ Ст. 24 -

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

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N128
19.07.2022

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ" íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ðåçóëüòàòîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì
ó÷ðåæäåíèåì "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê", âî èñïîëíåíèå ïîäïóíêòà "ä" ïóíêòà 2 Óêàçà
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.07.2020 N 474 "Î
íàöèîíàëüíûõ öåëÿõ ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä

äî 2030 ãîäà", ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 27.07.2010 N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã":

1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå â àðåíäó çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ" íà òåððèòîðèè
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðàñïîðÿæåíèþ.

2. Ðàñïîðÿæåíèå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê" îò 15.01.2016 N
12 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå â àðåíäó çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ" ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü
íà íà÷àëüíèêà îòäåëà çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Â.Â. Ïîãîðåëîâà.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Î.Ñ. Áîðèñîâà

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ðàñïîðÿæåíèåì ÌÊÓ "Êîìèòåò

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê"

îò 19.07.2022 N 128

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
"Ïðåäîñòàâëåíèå â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,

íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ"

íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
1.1. "Ïðåäîñòàâëåíèå â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ

â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ" (äàëåå - àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò), îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê,
ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð),
ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì, îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ
ëèö îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, çà
íåñîáëþäåíèå èìè òðåáîâàíèé ðåãëàìåíòîâ ïðè âûïîëíåíèè
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé), ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ
äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ïðèíèìàåìîãî
èì ðåøåíèÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (äàëåå -
ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà).

Íàñòîÿùèé àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ðàçðàáîòàí â öåëÿõ
óïîðÿäî÷åíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è àäìèíèñòðàòèâíûõ
äåéñòâèé, ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ è äîñòóïíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñòðàíåíèÿ èçáûòî÷íûõ äåéñòâèé è èçáûòî÷íûõ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, ñîêðàùåíèÿ êîëè÷åñòâà äîêóìåíòîâ,
ïðåäñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëÿìè äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ïðèìåíåíèÿ íîâûõ îïòèìèçèðîâàííûõ ôîðì äîêóìåíòîâ, ñíèæåíèÿ
êîëè÷åñòâà âçàèìîäåéñòâèé çàÿâèòåëåé ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè,
ñîêðàùåíèÿ ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå
ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ îòäåëüíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è
àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé â ðàìêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, åñëè ýòî íå ïðîòèâîðå÷èò ôåäåðàëüíûì çàêîíàì,
íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì
àêòàì Àìóðñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòàì.

Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé, à òàêæå ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ëèáî â ñèëó íàäåëåíèÿ èõ çàÿâèòåëÿìè â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.05.2006 N 59-ÔÇ "Î ïîðÿäêå
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.07.2010
N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã";

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.10.2003
N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ";

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.07.1997
N 122-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì";

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.07.2007
N 221-ÔÇ Î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè";

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 29.04.2011
N 275 "Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ
ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã" (îïóáëèêîâàí â èçäàíèè "Àìóðñêàÿ ïðàâäà"
îò 11.05.2011 N 81);

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 07.07.2011 ã. N 553
"Î ïîðÿäêå îôîðìëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèé è èíûõ
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
(èëè) ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ";

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 25.06.2012 ã. N 634
"Î âèäàõ ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, èñïîëüçîâàíèå êîòîðûõ äîïóñêàåòñÿ
ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã";

Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 12.01.2015 N 1 "Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî çàÿâèòåëÿ íà ïðèîáðåòåíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ";

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 29.12.2011
N 968 "Î ñèñòåìå ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
Àìóðñêîé îáëàñòè";

Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11.08.2010
N 88-ð "Î ïëàíå ïåðåõîäà íà ïðåäîñòàâëåíèå â ýëåêòðîííîì
âèäå ãîñóäàðñòâåííûõ, ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (èñïîëíåíèÿ ôóíêöèé)
îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè, ó÷ðåæäåíèÿìè Àìóðñêîé îáëàñòè
è ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè";

Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29.05.2009 N 05/67 "Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà "Ãåíåðàëüíûé
ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
è ïðîåêòà "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê";

- Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè
N 7/534 îò 26.09.2008ã. "Î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà
ïëàòû, ïîðÿäêà, óñëîâèé ñðîêîâ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû çà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
Àìóðñêîé îáëàñòè, è çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå
íå ðàçãðàíè÷åíà";

- Ïîëîæåíèå "Î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê", óòâåðæä¸ííûì
Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 22.11.2012 N
65/124 .

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ òàêæå:

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 22.12.2012 N 1376
"Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã";

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26.04.2013
N 197 "Î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ,
ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ îðãàíèçóåòñÿ ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà",
â òîì ÷èñëå íà áàçå ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè".

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè),
íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè èëè èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, óñëóã, íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü äîëæåí ïðåäñòàâèòü

ñàìîñòîÿòåëüíî, ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëÿìè, â òîì ÷èñëå â
ýëåêòðîííîé ôîðìå, è ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ

2.7. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðè ïîñòóïëåíèè
â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí çàÿâëåíèÿ, ñ ïðèëîæåíèåì ñëåäóþùèõ
äîêóìåíòîâ:

äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî çàÿâèòåëÿ íà ïðèîáðåòåíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïðåäóñìîòðåííûå
ïåðå÷íåì, óñòàíîâëåííûì óïîëíîìî÷åííûì Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè, çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, êîòîðûå äîëæíû áûòü
ïðåäîñòàâëåíû â ïîðÿäêå ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ.

Ïðè îáðàùåíèè íà îñíîâàíèè:
- ïîäïóíêòà 4 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà

(çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ âûïîëíåíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ) - äîãîâîð, ñîãëàøåíèå èëè èíîé äîêóìåíò,
ïðåäóñìàòðèâàþùèé âûïîëíåíèå ìåæäóíàðîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ;

- ïîäïóíêòà 4 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
(çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýëåêòðî-, òåïëî-, ãàçî- è
âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, ñâÿçè, íåôòåïðîâîäîâ, îáúåêòîâ
ôåäåðàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ) - ñïðàâêà
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà îá îòíåñåíèè îáúåêòà ê îáúåêòàì
ðåãèîíàëüíîãî è ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;

- ïîäïóíêòà 5 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
(çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, èç êîòîðîãî
îáðàçîâàí èñïðàøèâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê) - ðåøåíèå, íà
îñíîâàíèè êîòîðîãî îáðàçîâàí èñïðàøèâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ïðèíÿòîå äî 1 ìàðòà 2015ã. Äîãîâîð àðåíäû èñõîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñëó÷àå, åñëè òàêîé äîãîâîð çàêëþ÷åí äî äíÿ âñòóïëåíèÿ
â ñèëó Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21 èþëÿ 1997 ãîäà N 122-ÔÇ
"Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå  èìóùåñòâî
è ñäåëîê ñ íèì";

- ïîäïóíêòà 5 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
(çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäîñòàâëåííîãî
äëÿ êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ òåððèòîðèè, èç êîòîðîãî îáðàçîâàí
èñïðàøèâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê)  - äîãîâîð àðåíäû èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ñëó÷àå åñëè òàêîé äîãîâîð çàêëþ÷åí äî äíÿ
âñòóïëåíèÿ â ñèëó Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.07.1997 N 122-
ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
è ñäåëîê ñ íèì"; äîãîâîð î êîìïëåêñíîì îñâîåíèè òåððèòîðèè;

- ïîäïóíêòà 6 ïóíêòà  1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
(çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ ÷ëåí íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, ñîçäàííîé
ãðàæäàíàìè, êîòîðîé ïðåäîñòàâëåí çåìåëüíûé ó÷àñòîê äëÿ
êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ â öåëÿõ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà) - äîãîâîð î êîìïëåêñíîì îñâîåíèè òåððèòîðèè;
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ÷ëåíñòâî çàÿâèòåëÿ â íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèè; ðåøåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèè î ðàñïðåäåëåíèè èñïðàøèâàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çàÿâèòåëþ;

- ïîäïóíêòà 6 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
(çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, ñîçäàííàÿ
ãðàæäàíàìè, êîòîðîé ïðåäîñòàâëåí çåìåëüíûé ó÷àñòîê äëÿ
êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ â öåëÿõ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà) - äîãîâîð î êîìïëåêñíîì îñâîåíèè òåððèòîðèè;
ðåøåíèå îðãàíà íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè î ïðèîáðåòåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- ïîäïóíêòà 7 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà -
Ðåøåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ ÑÍÒ èëè ÎÍÒ î ïðèîáðåòåíèè
ïðàâà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáùåãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè ñàäîâîäñòâà èëè
îãîðîäíè÷åñòâà;

- ïîäïóíêòà  9 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà -
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå (óñòàíàâëèâàþùèå) ïðàâà çàÿâèòåëÿ
íà çäàíèå, ñîîðóæåíèå, åñëè ïðàâî íà òàêîå çäàíèå, ñîîðóæåíèå
íå çàðåãèñòðèðîâàíî â ÅÃÐÏ; äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
(óñòàíàâëèâàþùèå) ïðàâà çàÿâèòåëÿ  íà èñïðàøèâàåìûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, åñëè ïðàâî íà òàêîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íå
çàðåãèñòðèðîâàíî â ÅÃÐÏ; ñîîáùåíèå çàÿâèòåëÿ (çàÿâèòåëåé),
ñîäåðæàùåå ïåðå÷åíü âñåõ çäàíèé, ñîîðóæåíèé, ðàñïîëîæåííûõ
íà èñïðàøèâàåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ óêàçàíèåì èõ êàäàñòðîâûõ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 2730
ïîëíîìî÷èÿìè âûñòóïàòü îò èõ èìåíè ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ
ñîîòâåòñòâóþùèìè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûìè
îðãàíèçàöèÿìè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

1.2. Çàÿâèòåëÿìè, èìåþùèìè ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, ÿâëÿþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà. Îò èìåíè
çàÿâèòåëÿ ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
(äàëåå - çàÿâëåíèå) ìîãóò îáðàùàòüñÿ ïðåäñòàâèòåëè, äåéñòâóþùèå
íà îñíîâàíèè äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî èõ ïîëíîìî÷èÿ, äàëåå
- Çàÿâèòåëè.

1.3. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, çàêëþ÷àåòñÿ
áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ:

1) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà þðèäè÷åñêèì ëèöàì â ñîîòâåòñòâèè ñ
óêàçîì èëè ðàñïîðÿæåíèåì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

2) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà þðèäè÷åñêèì ëèöàì â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ, ðåàëèçàöèè
ìàñøòàáíûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïðè óñëîâèè ñîîòâåòñòâèÿ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ, èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ êðèòåðèÿì,
óñòàíîâëåííûì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

3) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà þðèäè÷åñêèì ëèöàì â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðàñïîðÿæåíèåì âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî è
êîììóíàëüíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ, ðåàëèçàöèè ìàñøòàáíûõ
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïðè óñëîâèè ñîîòâåòñòâèÿ óêàçàííûõ
îáúåêòîâ, èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ êðèòåðèÿì, óñòàíîâëåííûì
çàêîíàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

3.1) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà þðèäè÷åñêèì ëèöàì, ïðèíÿâøèì íà
ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî ïî çàâåðøåíèþ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ
íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà è èñïîëíåíèþ îáÿçàòåëüñòâ
çàñòðîéùèêà ïåðåä ãðàæäàíàìè, äåíåæíûå ñðåäñòâà êîòîðûõ
ïðèâëå÷åíû äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è ïðàâà
êîòîðûõ íàðóøåíû, êîòîðûå âêëþ÷åíû â ðååñòð ïîñòðàäàâøèõ
ãðàæäàí â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 30 äåêàáðÿ
2004 ãîäà N 214-ÔÇ "Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ïî çàâåðøåíèþ ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
è (èëè) èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ âêëþ÷åíû
â åäèíûé ðååñòð ïðîáëåìíûõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûì
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà (ñîçäàíèÿ) ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ è (èëè) äîìîâ áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè (â ñëó÷àå, åñëè
êîëè÷åñòâî òàêèõ äîìîâ ñîñòàâëÿåò òðè è áîëåå â îäíîì ðÿäó) â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

3.2) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàñòðîéùèêó, ïðèçíàííîìó â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26 îêòÿáðÿ 2002 ãîäà N 127-ÔÇ "Î
íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)" áàíêðîòîì, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ çàñòðîéùèêà ïåðåä ãðàæäàíàìè, äåíåæíûå
ñðåäñòâà êîòîðûõ ïðèâëå÷åíû äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 30 äåêàáðÿ
2004 ãîäà N 214-ÔÇ "Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" è ïðàâà êîòîðûõ íàðóøåíû, â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ
àðáèòðàæíûì ñóäîì â îòíîøåíèè òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìåð
ïî îáåñïå÷åíèþ òðåáîâàíèé êðåäèòîðîâ è èíòåðåñîâ äîëæíèêà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 201.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
26 îêòÿáðÿ 2002 ãîäà N 127-ÔÇ "Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè
(áàíêðîòñòâå)";

3.3) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàñòðîéùèêó, ïðèçíàííîìó â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26 îêòÿáðÿ 2002 ãîäà N 127-ÔÇ "Î
íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)" áàíêðîòîì, äëÿ ïåðåäà÷è ïóáëè÷íî-
ïðàâîâîé êîìïàíèè "Ôîíä ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé", ïðèíÿâøåé íà
ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà çàñòðîéùèêà ïåðåä ãðàæäàíàìè ïî çàâåðøåíèþ
ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ èëè ïî âûïëàòå âîçìåùåíèÿ
ãðàæäàíàì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29 èþëÿ
2017 ãîäà N 218-ÔÇ "Î ïóáëè÷íî-ïðàâîâîé êîìïàíèè "Ôîíä
ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé" è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

4) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ âûïîëíåíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ

îáÿçàòåëüñòâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå þðèäè÷åñêèì ëèöàì
äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýëåêòðî-
, òåïëî-, ãàçî- è âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, ñâÿçè, íåôòåïðîâîäîâ,
îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;

5) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçîâàííîãî èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
â òîì ÷èñëå ïðåäîñòàâëåííîãî äëÿ êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè,
ëèöó, ñ êîòîðûì áûë çàêëþ÷åí äîãîâîð àðåíäû òàêîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî ïîäïóíêòîì 8 íàñòîÿùåãî
ïóíêòà, ïóíêòîì 5 ñòàòüè 46 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà;

6) ñàäîâîãî èëè îãîðîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçîâàííîãî
èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäîñòàâëåííîãî ñàäîâîä÷åñêîìó èëè
îãîðîäíè÷åñêîìó íåêîììåð÷åñêîìó òîâàðèùåñòâó, çà èñêëþ÷åíèåì
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåãî íàçíà÷åíèÿ, ÷ëåíàì òàêîãî òîâàðèùåñòâà;

7) îãðàíè÷åííîãî â îáîðîòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ÿâëÿþùåãîñÿ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì îáùåãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
òåððèòîðèè âåäåíèÿ ãðàæäàíàìè ñàäîâîäñòâà èëè îãîðîäíè÷åñòâà
äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä, ãðàæäàíàì, ÿâëÿþùèìñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè
ñàäîâûõ èëè îãîðîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ãðàíèöàõ òàêîé
òåððèòîðèè ñ ìíîæåñòâåííîñòüþ ëèö íà ñòîðîíå àðåíäàòîðà (â
ñëó÷àå, åñëè íåîáõîäèìîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ óêàçàííîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà òàêèì ãðàæäàíàì ïðåäóñìîòðåíà ðåøåíèåì îáùåãî
ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ ñàäîâîä÷åñêîãî èëè îãîðîäíè÷åñêîãî
íåêîììåð÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà, îñóùåñòâëÿþùåãî óïðàâëåíèå
èìóùåñòâîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â ãðàíèöàõ òàêîé òåððèòîðèè);

8) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ó÷àñòíèêàì äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà â
ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 30 äåêàáðÿ
2004 ãîäà N 214-ÔÇ "Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";

9) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåíû çäàíèÿ,
ñîîðóæåíèÿ, ñîáñòâåííèêàì çäàíèé, ñîîðóæåíèé, ïîìåùåíèé â
íèõ è (èëè) ëèöàì, êîòîðûì ýòè îáúåêòû íåäâèæèìîñòè ïðåäîñòàâëåíû
íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ èëè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ñòàòüåé 39.20 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà, íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî
óïðàâëåíèÿ;

10) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåíû îáúåêòû
íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, îäíîêðàòíî äëÿ çàâåðøåíèÿ èõ
ñòðîèòåëüñòâà ñîáñòâåííèêàì îáúåêòîâ íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà
â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 5 íàñòîÿùåé ñòàòüè;

11) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ïîñòîÿííîì (áåññðî÷íîì)
ïîëüçîâàíèè þðèäè÷åñêèõ ëèö, ýòèì çåìëåïîëüçîâàòåëÿì, çà
èñêëþ÷åíèåì þðèäè÷åñêèõ ëèö, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2 ñòàòüè 39.9
Çåìåëüíîãî Êîäåêñà ÐÔ;

12) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà êðåñòüÿíñêîìó (ôåðìåðñêîìó) õîçÿéñòâó
èëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îðãàíèçàöèè â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ";

13) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçîâàííîãî â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè,
ëèöó, ñ êîòîðûì çàêëþ÷åí äîãîâîð î êîìïëåêñíîì ðàçâèòèè
òåððèòîðèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ëèáî þðèäè÷åñêîìó ëèöó, ñîçäàííîìó Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèåé èëè ñóáúåêòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
îáåñïå÷èâàþùåìó â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðåàëèçàöèþ ðåøåíèÿ î êîìïëåêñíîì
ðàçâèòèè òåððèòîðèè;

14) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãðàæäàíàì, èìåþùèì ïðàâî íà
ïåðâîî÷åðåäíîå èëè âíåî÷åðåäíîå ïðèîáðåòåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, çàêîíàìè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

15) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãðàæäàíàì äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà â
ãðàíèöàõ íàñåëåííîãî ïóíêòà, ñàäîâîäñòâà, ãðàæäàíàì è
êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâîì åãî äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüåé 39.18 Çåìåëüíîãî Êîäåêñà ÐÔ;

16) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âçàìåí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïðåäîñòàâëåííîãî ãðàæäàíèíó èëè þðèäè÷åñêîìó ëèöó íà ïðàâå
àðåíäû è èçûìàåìîãî äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä;

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.

6. Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, íà ñòåíäàõ
â ìåñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è â
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ ñïðàâî÷íàÿ
èíôîðìàöèÿ:

î ìåñòå íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêå ðàáîòû Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
è èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, îòâåòñòâåííûõ çà ïðåäîñòàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ;

ñïðàâî÷íûå òåëåôîíû ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûõ çà ïðåäîñòàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå íîìåð òåëåôîíà-
àâòîèíôîðìàòîðà (ïðè íàëè÷èè);

àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà, à òàêæå ýëåêòðîííîé ïî÷òû è
(èëè) ôîðìû îáðàòíîé ñâÿçè Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà â ñåòè
"Èíòåðíåò".

7. Â çàëàõ îæèäàíèÿ Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ðàçìåùàþòñÿ
íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò,
êîòîðûå ïî òðåáîâàíèþ çàÿâèòåëÿ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ åìó äëÿ
îçíàêîìëåíèÿ.

8. Ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ïîìåùåíèè
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ñîãëàøåíèåì, çàêëþ÷åííûì ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì öåíòðîì
è Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ê
èíôîðìèðîâàíèþ, óñòàíîâëåííûõ Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.

9. Èíôîðìàöèÿ î õîäå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó  è î ðåçóëüòàòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü ïîëó÷åíà çàÿâèòåëåì (åãî
ïðåäñòàâèòåëåì) â ëè÷íîì êàáèíåòå íà Åäèíîì ïîðòàëå,
ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëå, à òàêæå â ñîîòâåòñòâóþùåì ñòðóêòóðíîì
ïîäðàçäåëåíèè Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ïðè îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ
ëè÷íî, ïî òåëåôîíó ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû.

2. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè: "Ïðåäîñòàâëåíèå â

àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ".

Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó

2.2. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

Îðãàíû è îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

2.3. Îðãàíû è îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

2.3.1. ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÌÔÖ - â ÷àñòè ïðèåìà è ðåãèñòðàöèè
äîêóìåíòîâ ó çàÿâèòåëÿ, çàïðîñà íåäîñòàþùèõ äîêóìåíòîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ýòèì îðãàíàì
îðãàíèçàöèé, óâåäîìëåíèÿ çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè è âûäà÷è
(íàïðàâëåíèÿ) åìó äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

2.3.2. Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè - â
÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì è èç ãîñóäàðñòâåííîãî
êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè;

2.3.3. Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè - â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé èç Åäèíîãî

ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö è èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.

ÌÔÖ, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" íå âïðàâå òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ:

ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè èëè îñóùåñòâëåíèÿ
äåéñòâèé, ïðåäñòàâëåíèå èëè îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ íå
ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè
îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè,
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, èíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè,
çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, âêëþ÷åííûõ â îïðåäåëåííûé ÷àñòüþ
6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2010 ã. N 210-ÔÇ
"Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã" ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ. Çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü óêàçàííûå
äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå;

îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, â òîì ÷èñëå ñîãëàñîâàíèé, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ñâÿçàííûõ ñ îáðàùåíèåì â
ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, èíûå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
îðãàíèçàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ïîëó÷åíèÿ óñëóã, âêëþ÷åííûõ â
ïåðå÷íè, óêàçàííûå â ÷àñòè 1 ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
27 èþëÿ 2010 ã. N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", è ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ
è èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ
óñëóã.

Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.4. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ:
1) íàïðàâëåíèå èëè âûäà÷à çàÿâèòåëþ ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ïðåäëîæåíèåì åãî çàêëþ÷åíèÿ.
2) íàïðàâëåíèå èëè âûäà÷à çàÿâèòåëþ ìîòèâèðîâàííîãî ðåøåíèÿ

îá îòêàçå â çàêëþ÷åíèè  äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.5. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ñðîê, íå

ïðåâûøàþùèé òðèäöàòü äíåé, èñ÷èñëÿåìûõ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè â
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" èëè ÌÔÖ çàÿâëåíèÿ ñ äîêóìåíòàìè, îáÿçàííîñòü ïî
ïðåäñòàâëåíèþ êîòîðûõ âîçëîæåíà íà çàÿâèòåëÿ.

Ñðîê íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè
äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.8. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà,
ñîñòàâëÿåò íå áîëåå îäíîãî äíÿ ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè â ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê"  èëè ÌÔÖ çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ,
ïðèíÿòûõ ó çàÿâèòåëÿ.

Ñðîê ïîäãîòîâêè è íàïðàâëåíèÿ îòâåòà íà ìåæâåäîìñòâåííûé
çàïðîñ ñîñòàâëÿåò íå áîëåå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ
òàêîãî çàïðîñà â îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà íàïðàâëåíèå îòâåòà íà
ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè â
àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ; îá îòêàçå â
ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ ñîñòàâëÿåò äâàäöàòü ÷åòûðå äíÿ ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ  ïîëíîãî
êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"  äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.

Ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.6. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â

ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè:
Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Çåìåëüíûé Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.10.2001 N 137-ÔÇ "Î ââåäåíèè

â äåéñòâèå Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.12.2004 N 191-ÔÇ "Î ââåäåíèè

â äåéñòâèå Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
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17) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ðåëèãèîçíûì îðãàíèçàöèÿì, êàçà÷üèì

îáùåñòâàì, âíåñåííûì â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð êàçà÷üèõ îáùåñòâ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå - êàçà÷üè îáùåñòâà), äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñîõðàíåíèÿ è
ðàçâèòèÿ òðàäèöèîííîãî îáðàçà æèçíè è õîçÿéñòâîâàíèÿ êàçà÷üèõ
îáùåñòâ íà òåððèòîðèè, îïðåäåëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

18) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ëèöó, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì
Êîäåêñîì èìååò ïðàâî íà ïðèîáðåòåíèå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, â òîì ÷èñëå áåñïëàòíî,
åñëè òàêîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåçåðâèðîâàí äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ëèáî îãðàíè÷åí â îáîðîòå;

19) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãðàæäàíèíó äëÿ ñåíîêîøåíèÿ, âûïàñà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, âåäåíèÿ îãîðîäíè÷åñòâà èëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî çà ãðàíèöàìè íàñåëåííîãî
ïóíêòà, ãðàæäàíèíó äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

20) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íåîáõîäèìîãî äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò,
ñâÿçàííûõ ñ ïîëüçîâàíèåì íåäðàìè, íåäðîïîëüçîâàòåëþ;

21) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ îñîáîé
ýêîíîìè÷åñêîé çîíû èëè íà ïðèëåãàþùåé ê íåé òåððèòîðèè,
ðåçèäåíòó îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû èëè óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè
â ñëó÷àå ïðèâëå÷åíèÿ åå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîíàõ, äëÿ
âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ïî ñîçäàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà, áþäæåòà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíîãî
áþäæåòà, âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè â ãðàíèöàõ îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû è íà
ïðèëåãàþùåé ê íåé òåððèòîðèè è ïî óïðàâëåíèþ ýòèìè è ðàíåå
ñîçäàííûìè îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè;

22) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ îñîáîé
ýêîíîìè÷åñêîé çîíû èëè íà ïðèëåãàþùåé ê íåé òåððèòîðèè, äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû ýòîé çîíû ëèöó, ñ êîòîðûì
óïîëíîìî÷åííûì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè çàêëþ÷åíî ñîãëàøåíèå
î âçàèìîäåéñòâèè â ñôåðå ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû îñîáîé
ýêîíîìè÷åñêîé çîíû. Ïðèìåðíàÿ ôîðìà ñîãëàøåíèÿ î
âçàèìîäåéñòâèè â ñôåðå ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû îñîáîé
ýêîíîìè÷åñêîé çîíû óòâåðæäàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè;

23) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íåîáõîäèìîãî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé êîíöåññèîííûì ñîãëàøåíèåì,
ñîãëàøåíèåì î ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå, ñîãëàøåíèåì
î ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå, ëèöó, ñ êîòîðûì çàêëþ÷åíû
óêàçàííûå ñîãëàøåíèÿ;

23.1) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ îñâîåíèÿ òåððèòîðèè â öåëÿõ
ñòðîèòåëüñòâà è ýêñïëóàòàöèè íàåìíîãî äîìà êîììåð÷åñêîãî
èñïîëüçîâàíèÿ èëè äëÿ îñâîåíèÿ òåððèòîðèè â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà
è ýêñïëóàòàöèè íàåìíîãî äîìà ñîöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ëèöó,
çàêëþ÷èâøåìó äîãîâîð îá îñâîåíèè òåððèòîðèè â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà
è ýêñïëóàòàöèè íàåìíîãî äîìà êîììåð÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ èëè
äîãîâîð îá îñâîåíèè òåððèòîðèè â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà è ýêñïëóàòàöèè
íàåìíîãî äîìà ñîöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, è â ñëó÷àÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, ñîçäàííîé ñóáúåêòîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì äëÿ îñâîåíèÿ
òåððèòîðèé â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà è ýêñïëóàòàöèè íàåìíûõ äîìîâ
ñîöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ;

23.2) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íåîáõîäèìîãî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé ñïåöèàëüíûì èíâåñòèöèîííûì
êîíòðàêòîì, ëèöó, ñ êîòîðûì çàêëþ÷åí ñïåöèàëüíûé èíâåñòèöèîííûé
êîíòðàêò;

24) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íåîáõîäèìîãî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âèäîâ
äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå îõîòíè÷üåãî õîçÿéñòâà, ëèöó, ñ êîòîðûì
çàêëþ÷åíî îõîòõîçÿéñòâåííîå ñîãëàøåíèå;

25) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ âîäîõðàíèëèù è (èëè)
ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé, åñëè ðàçìåùåíèå ýòèõ îáúåêòîâ
ïðåäóñìîòðåíî äîêóìåíòàìè òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ â
êà÷åñòâå îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ;

26) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
Ãîñóäàðñòâåííîé êîìïàíèè "Ðîññèéñêèå àâòîìîáèëüíûå äîðîãè" â
ãðàíèöàõ ïîëîñ îòâîäà è ïðèäîðîæíûõ ïîëîñ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã;

27) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè îòêðûòîãî
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè" äëÿ
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;

28) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ðåçèäåíòó çîíû òåððèòîðèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ, âêëþ÷åííîìó â ðååñòð ðåçèäåíòîâ çîíû òåððèòîðèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ, â ãðàíèöàõ óêàçàííîé çîíû äëÿ ðåàëèçàöèè
èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ èíâåñòèöèîííîé
äåêëàðàöèåé;

29) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ëèöó, îáëàäàþùåìó ïðàâîì íà äîáû÷ó
(âûëîâ) âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè èõ â ïîëüçîâàíèå, äîãîâîðà ïîëüçîâàíèÿ ðûáîëîâíûì
ó÷àñòêîì èëè äîãîâîðà ïîëüçîâàíèÿ âîäíûìè áèîëîãè÷åñêèìè
ðåñóðñàìè, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé
óêàçàííûìè ðåøåíèåì èëè äîãîâîðàìè;

29.1) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ëèöó, îñóùåñòâëÿþùåìó òîâàðíóþ
àêâàêóëüòóðó (òîâàðíîå ðûáîâîäñòâî) íà îñíîâàíèè äîãîâîðà
ïîëüçîâàíèÿ ðûáîâîäíûì ó÷àñòêîì, íàõîäÿùèìñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (äàëåå - äîãîâîð ïîëüçîâàíèÿ
ðûáîâîäíûì ó÷àñòêîì), äëÿ óêàçàííûõ öåëåé;

30) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà þðèäè÷åñêîìó ëèöó äëÿ ðàçìåùåíèÿ
ÿäåðíûõ óñòàíîâîê, ðàäèàöèîííûõ èñòî÷íèêîâ, ïóíêòîâ õðàíåíèÿ
ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ è ðàäèîàêòèâíûõ âåùåñòâ, ïóíêòîâ õðàíåíèÿ,
õðàíèëèù ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ è ïóíêòîâ çàõîðîíåíèÿ
ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ, ðåøåíèÿ î ñîîðóæåíèè è î ìåñòå
ðàçìåùåíèÿ êîòîðûõ ïðèíÿòû Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

31) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, àðåíäàòîðó, â îòíîøåíèè
êîòîðîãî ó óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà îòñóòñòâóåò èíôîðìàöèÿ î
âûÿâëåííûõ â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî íàäçîðà è
íåóñòðàíåííûõ íàðóøåíèÿõ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïðè èñïîëüçîâàíèè òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðè óñëîâèè, ÷òî
çàÿâëåíèå î çàêëþ÷åíèè íîâîãî äîãîâîðà àðåíäû òàêîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäàíî ýòèì àðåíäàòîðîì äî äíÿ èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ
ðàíåå çàêëþ÷åííîãî äîãîâîðà àðåíäû òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

32) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà àðåíäàòîðó (çà èñêëþ÷åíèåì àðåíäàòîðîâ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå 31 íàñòîÿùåãî ïóíêòà),
åñëè ýòîò àðåíäàòîð èìååò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå íîâîãî äîãîâîðà
àðåíäû òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 3 è
4 ñòàòüè 39.6. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ;

33) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãðàæäàíèíó â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 1 ìàÿ 2016 ãîäà N 119-ÔÇ "Îá
îñîáåííîñòÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
è ðàñïîëîæåííûõ â Àðêòè÷åñêîé çîíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
íà äðóãèõ òåððèòîðèÿõ Ñåâåðà, Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

34) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 24 èþëÿ 2008 ãîäà N 161-ÔÇ "Î ñîäåéñòâèè ðàçâèòèþ æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà";

35) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - ãîðîäà ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ
Ìîñêâû èëè ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå
ðàçãðàíè÷åíà, â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ðåøåíèÿ î ðåíîâàöèè æèëèùíîãî
ôîíäà â ñóáúåêòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - ãîðîäå ôåäåðàëüíîãî
çíà÷åíèÿ Ìîñêâå â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 15 àïðåëÿ 1993 ãîäà N 4802-1 "Î ñòàòóñå ñòîëèöû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Ìîñêîâñêîìó ôîíäó ðåíîâàöèè æèëîé çàñòðîéêè,
ñîçäàííîìó ñóáúåêòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - ãîðîäîì
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ Ìîñêâîé â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûì
Çàêîíîì, â ñëó÷àå, åñëè íà òàêîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïëàíèðóåòñÿ
ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è (èëè) èíûõ îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè ñ ïðèâëå÷åíèåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ ãðàæäàí è
þðèäè÷åñêèõ ëèö ïî äîãîâîðàì ó÷àñòèÿ â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 30 äåêàáðÿ 2004 ãîäà N
214-ÔÇ "Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíûõ

äîìîâ è èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

36) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âêëþ÷åííîãî â ãðàíèöû òåððèòîðèè
èííîâàöèîííîãî íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêîãî öåíòðà, ôîíäó, ñîçäàííîìó
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá èííîâàöèîííûõ íàó÷íî-
òåõíîëîãè÷åñêèõ öåíòðàõ è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

37) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ó÷àñòíèêó ñâîáîäíîé ýêîíîìè÷åñêîé
çîíû íà òåððèòîðèÿõ Ðåñïóáëèêè Êðûì è ãîðîäà ôåäåðàëüíîãî
çíà÷åíèÿ Ñåâàñòîïîëÿ äëÿ ðåàëèçàöèè äîãîâîðà îá óñëîâèÿõ
äåÿòåëüíîñòè â ñâîáîäíîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíå, çàêëþ÷åííîãî â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29 íîÿáðÿ 2014 ãîäà N
377-ÔÇ "Î ðàçâèòèè Ðåñïóáëèêè Êðûì è ãîðîäà ôåäåðàëüíîãî
çíà÷åíèÿ Ñåâàñòîïîëÿ è ñâîáîäíîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíå íà
òåððèòîðèÿõ Ðåñïóáëèêè Êðûì è ãîðîäà ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ
Ñåâàñòîïîëÿ";

38) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ëèöîì, ïîëó÷èâøèì
ñòàòóñ ðåçèäåíòà Àðêòè÷åñêîé çîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â Àðêòè÷åñêîé çîíå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé ñîãëàøåíèåì îá
îñóùåñòâëåíèè èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Àðêòè÷åñêîé çîíå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

39) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ èíæåíåðíûõ
èçûñêàíèé, àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ,
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ñíîñà îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âêëþ÷åííûõ â ïðîãðàììó äåÿòåëüíîñòè
ïóáëè÷íî-ïðàâîâîé êîìïàíèè "Åäèíûé çàêàç÷èê â ñôåðå
ñòðîèòåëüñòâà" íà òåêóùèé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ïóáëè÷íî-ïðàâîâîé êîìïàíèè "Åäèíûé
çàêàç÷èê â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà" è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

40) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóáëè÷íî-ïðàâîâîé êîìïàíèè "Ôîíä
ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé" äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ôóíêöèé è ïîëíîìî÷èé,
ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29 èþëÿ 2017 ãîäà N
218-ÔÇ "Î ïóáëè÷íî-ïðàâîâîé êîìïàíèè "Ôîíä ðàçâèòèÿ
òåððèòîðèé" è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", åñëè çàâåðøåíèå ñòðîèòåëüñòâà
îáúåêòîâ íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà (ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà) íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ïåðåäàííîì
(êîòîðûé ìîæåò áûòü ïåðåäàí) óêàçàííîé ïóáëè÷íî-ïðàâîâîé
êîìïàíèè ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 26 îêòÿáðÿ 2002 ãîäà N 127-ÔÇ "Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè
(áàíêðîòñòâå)", íåâîçìîæíî â ñâÿçè ñ íàëè÷èåì îãðàíè÷åíèé,
óñòàíîâëåííûõ çåìåëüíûì è èíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïðè ïîäòâåðæäåíèè íàëè÷èÿ òàêèõ îãðàíè÷åíèé
ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîì
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíîì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûì íà âûäà÷ó ðàçðåøåíèé
íà ñòðîèòåëüñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå â ñëó÷àå, åñëè çåìåëüíûå ó÷àñòêè
(ïðàâà íà íèõ) îòñóòñòâóþò ó çàñòðîéùèêà, ïðèçíàííîãî
íåñîñòîÿòåëüíûì (áàíêðîòîì);

41) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóáëè÷íî-ïðàâîâîé êîìïàíèè "Ôîíä
ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé" ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26 îêòÿáðÿ 2002 ãîäà N 127-ÔÇ "Î
íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)".

Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

1. Èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ:

1.1. íåïîñðåäñòâåííî ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ â ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" (äàëåå - Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ) èëè
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (äàëåå - ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð);

1.2. ïî òåëåôîíó Óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå èëè
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå;

1.3. ïèñüìåííî, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû,
ôàêñèìèëüíîé ñâÿçè;

1.4. ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ â îòêðûòîé è äîñòóïíîé ôîðìå

èíôîðìàöèè:
â ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå

"Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)"
(https://www.gosuslugi.ru/) (äàëåå - Åäèíûé ïîðòàë);

1.5. íà ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (ôóíêöèé), ÿâëÿþùåãîñÿ ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìîé ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå - ðåãèîíàëüíûé
ïîðòàë);

1.6. íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà www.
belogorck.ru, áåëîãîðñê.ðô;

1.7. ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè íà èíôîðìàöèîííûõ
ñòåíäàõ Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èëè ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà.

2. Èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ:
ñïîñîáîâ

ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó
áåç òîðãîâ  (äàëåå - çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó);

àäðåñîâ Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà è ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ
öåíòðîâ, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè î ðàáîòå Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
(ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà);

äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

ïîðÿäêà è ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè; ïîðÿäêà
ïîëó÷åíèÿ ñâåäåíèé î õîäå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
â àðåíäó;

ïîðÿäêà äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé
(áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö, è ïðèíèìàåìûõ èìè ðåøåíèé ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.

3. Ïðè óñòíîì îáðàùåíèè Çàÿâèòåëÿ (ëè÷íî èëè ïî òåëåôîíó)
äîëæíîñòíîå ëèöî Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ðàáîòíèê
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, îñóùåñòâëÿþùèé êîíñóëüòèðîâàíèå,
ïîäðîáíî è â âåæëèâîé (êîððåêòíîé) ôîðìå èíôîðìèðóåò
îáðàòèâøèõñÿ ïî èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì.

Îòâåò íà òåëåôîííûé çâîíîê äîëæåí íà÷èíàòüñÿ ñ èíôîðìàöèè
î íàèìåíîâàíèè îðãàíà, â êîòîðûé ïîçâîíèë Çàÿâèòåëü, ôàìèëèè,
èìåíè, îò÷åñòâà (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) è äîëæíîñòè ñïåöèàëèñòà,
ïðèíÿâøåãî òåëåôîííûé çâîíîê.

Åñëè äîëæíîñòíîå ëèöî Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà íå ìîæåò
ñàìîñòîÿòåëüíî äàòü îòâåò, òåëåôîííûé çâîíîê äîëæåí áûòü
ïåðåàäðåñîâàí (ïåðåâåäåí) íà äðóãîå äîëæíîñòíîå ëèöî èëè æå
îáðàòèâøåìóñÿ ëèöó äîëæåí áûòü ñîîáùåí òåëåôîííûé íîìåð, ïî
êîòîðîìó ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ

Åñëè ïîäãîòîâêà îòâåòà òðåáóåò ïðîäîëæèòåëüíîãî âðåìåíè, îí
ïðåäëàãàåò Çàÿâèòåëþ îäèí èç ñëåäóþùèõ âàðèàíòîâ äàëüíåéøèõ
äåéñòâèé:

èçëîæèòü îáðàùåíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå;
íàçíà÷èòü äðóãîå âðåìÿ äëÿ êîíñóëüòàöèé.
Äîëæíîñòíîå ëèöî Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà íå âïðàâå

îñóùåñòâëÿòü èíôîðìèðîâàíèå, âûõîäÿùåå çà ðàìêè ñòàíäàðòíûõ
ïðîöåäóð è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è
âëèÿþùåå ïðÿìî èëè êîñâåííî íà ïðèíèìàåìîå ðåøåíèå.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü èíôîðìèðîâàíèÿ ïî òåëåôîíó íå äîëæíà
ïðåâûøàòü 10 ìèíóò.

Èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì
ïðèåìà ãðàæäàí.

4. Ïî ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ äîëæíîñòíîå ëèöî
Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ïðåäîñòàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîäðîáíî â ïèñüìåííîé ôîðìå ðàçúÿñíÿåò
ãðàæäàíèíó ñâåäåíèÿ ïî âîïðîñàì, óêàçàííûì â ïóíêòå 1.5.
íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.05.2006 N 59-ÔÇ "Î ïîðÿäêå
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (äàëåå
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí N 59-ÔÇ).

5. Íà Åäèíîì ïîðòàëå ðàçìåùàþòñÿ ñâåäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå
Ïîëîæåíèåì î ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìå "Ôåäåðàëüíûé ðååñòð ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (ôóíêöèé)", óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.10.2011 N 861.
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17) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ðåëèãèîçíûì îðãàíèçàöèÿì, êàçà÷üèì

îáùåñòâàì, âíåñåííûì â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð êàçà÷üèõ îáùåñòâ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå - êàçà÷üè îáùåñòâà), äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñîõðàíåíèÿ è
ðàçâèòèÿ òðàäèöèîííîãî îáðàçà æèçíè è õîçÿéñòâîâàíèÿ êàçà÷üèõ
îáùåñòâ íà òåððèòîðèè, îïðåäåëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

18) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ëèöó, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì
Êîäåêñîì èìååò ïðàâî íà ïðèîáðåòåíèå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, â òîì ÷èñëå áåñïëàòíî,
åñëè òàêîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåçåðâèðîâàí äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ëèáî îãðàíè÷åí â îáîðîòå;

19) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãðàæäàíèíó äëÿ ñåíîêîøåíèÿ, âûïàñà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, âåäåíèÿ îãîðîäíè÷åñòâà èëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî çà ãðàíèöàìè íàñåëåííîãî
ïóíêòà, ãðàæäàíèíó äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

20) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íåîáõîäèìîãî äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò,
ñâÿçàííûõ ñ ïîëüçîâàíèåì íåäðàìè, íåäðîïîëüçîâàòåëþ;

21) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ îñîáîé
ýêîíîìè÷åñêîé çîíû èëè íà ïðèëåãàþùåé ê íåé òåððèòîðèè,
ðåçèäåíòó îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû èëè óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè
â ñëó÷àå ïðèâëå÷åíèÿ åå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîíàõ, äëÿ
âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ïî ñîçäàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà, áþäæåòà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíîãî
áþäæåòà, âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè â ãðàíèöàõ îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû è íà
ïðèëåãàþùåé ê íåé òåððèòîðèè è ïî óïðàâëåíèþ ýòèìè è ðàíåå
ñîçäàííûìè îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè;

22) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ îñîáîé
ýêîíîìè÷åñêîé çîíû èëè íà ïðèëåãàþùåé ê íåé òåððèòîðèè, äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû ýòîé çîíû ëèöó, ñ êîòîðûì
óïîëíîìî÷åííûì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè çàêëþ÷åíî ñîãëàøåíèå
î âçàèìîäåéñòâèè â ñôåðå ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû îñîáîé
ýêîíîìè÷åñêîé çîíû. Ïðèìåðíàÿ ôîðìà ñîãëàøåíèÿ î
âçàèìîäåéñòâèè â ñôåðå ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû îñîáîé
ýêîíîìè÷åñêîé çîíû óòâåðæäàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè;

23) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íåîáõîäèìîãî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé êîíöåññèîííûì ñîãëàøåíèåì,
ñîãëàøåíèåì î ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå, ñîãëàøåíèåì
î ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå, ëèöó, ñ êîòîðûì çàêëþ÷åíû
óêàçàííûå ñîãëàøåíèÿ;

23.1) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ îñâîåíèÿ òåððèòîðèè â öåëÿõ
ñòðîèòåëüñòâà è ýêñïëóàòàöèè íàåìíîãî äîìà êîììåð÷åñêîãî
èñïîëüçîâàíèÿ èëè äëÿ îñâîåíèÿ òåððèòîðèè â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà
è ýêñïëóàòàöèè íàåìíîãî äîìà ñîöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ëèöó,
çàêëþ÷èâøåìó äîãîâîð îá îñâîåíèè òåððèòîðèè â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà
è ýêñïëóàòàöèè íàåìíîãî äîìà êîììåð÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ èëè
äîãîâîð îá îñâîåíèè òåððèòîðèè â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà è ýêñïëóàòàöèè
íàåìíîãî äîìà ñîöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, è â ñëó÷àÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, ñîçäàííîé ñóáúåêòîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì äëÿ îñâîåíèÿ
òåððèòîðèé â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà è ýêñïëóàòàöèè íàåìíûõ äîìîâ
ñîöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ;

23.2) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íåîáõîäèìîãî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé ñïåöèàëüíûì èíâåñòèöèîííûì
êîíòðàêòîì, ëèöó, ñ êîòîðûì çàêëþ÷åí ñïåöèàëüíûé èíâåñòèöèîííûé
êîíòðàêò;

24) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íåîáõîäèìîãî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âèäîâ
äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå îõîòíè÷üåãî õîçÿéñòâà, ëèöó, ñ êîòîðûì
çàêëþ÷åíî îõîòõîçÿéñòâåííîå ñîãëàøåíèå;

25) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ âîäîõðàíèëèù è (èëè)
ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé, åñëè ðàçìåùåíèå ýòèõ îáúåêòîâ
ïðåäóñìîòðåíî äîêóìåíòàìè òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ â
êà÷åñòâå îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ;

26) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
Ãîñóäàðñòâåííîé êîìïàíèè "Ðîññèéñêèå àâòîìîáèëüíûå äîðîãè" â
ãðàíèöàõ ïîëîñ îòâîäà è ïðèäîðîæíûõ ïîëîñ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã;

27) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè îòêðûòîãî
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè" äëÿ
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;

28) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ðåçèäåíòó çîíû òåððèòîðèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ, âêëþ÷åííîìó â ðååñòð ðåçèäåíòîâ çîíû òåððèòîðèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ, â ãðàíèöàõ óêàçàííîé çîíû äëÿ ðåàëèçàöèè
èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ èíâåñòèöèîííîé
äåêëàðàöèåé;

29) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ëèöó, îáëàäàþùåìó ïðàâîì íà äîáû÷ó
(âûëîâ) âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè èõ â ïîëüçîâàíèå, äîãîâîðà ïîëüçîâàíèÿ ðûáîëîâíûì
ó÷àñòêîì èëè äîãîâîðà ïîëüçîâàíèÿ âîäíûìè áèîëîãè÷åñêèìè
ðåñóðñàìè, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé
óêàçàííûìè ðåøåíèåì èëè äîãîâîðàìè;

29.1) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ëèöó, îñóùåñòâëÿþùåìó òîâàðíóþ
àêâàêóëüòóðó (òîâàðíîå ðûáîâîäñòâî) íà îñíîâàíèè äîãîâîðà
ïîëüçîâàíèÿ ðûáîâîäíûì ó÷àñòêîì, íàõîäÿùèìñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (äàëåå - äîãîâîð ïîëüçîâàíèÿ
ðûáîâîäíûì ó÷àñòêîì), äëÿ óêàçàííûõ öåëåé;

30) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà þðèäè÷åñêîìó ëèöó äëÿ ðàçìåùåíèÿ
ÿäåðíûõ óñòàíîâîê, ðàäèàöèîííûõ èñòî÷íèêîâ, ïóíêòîâ õðàíåíèÿ
ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ è ðàäèîàêòèâíûõ âåùåñòâ, ïóíêòîâ õðàíåíèÿ,
õðàíèëèù ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ è ïóíêòîâ çàõîðîíåíèÿ
ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ, ðåøåíèÿ î ñîîðóæåíèè è î ìåñòå
ðàçìåùåíèÿ êîòîðûõ ïðèíÿòû Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

31) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, àðåíäàòîðó, â îòíîøåíèè
êîòîðîãî ó óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà îòñóòñòâóåò èíôîðìàöèÿ î
âûÿâëåííûõ â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî íàäçîðà è
íåóñòðàíåííûõ íàðóøåíèÿõ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïðè èñïîëüçîâàíèè òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðè óñëîâèè, ÷òî
çàÿâëåíèå î çàêëþ÷åíèè íîâîãî äîãîâîðà àðåíäû òàêîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäàíî ýòèì àðåíäàòîðîì äî äíÿ èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ
ðàíåå çàêëþ÷åííîãî äîãîâîðà àðåíäû òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

32) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà àðåíäàòîðó (çà èñêëþ÷åíèåì àðåíäàòîðîâ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå 31 íàñòîÿùåãî ïóíêòà),
åñëè ýòîò àðåíäàòîð èìååò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå íîâîãî äîãîâîðà
àðåíäû òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 3 è
4 ñòàòüè 39.6. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ;

33) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãðàæäàíèíó â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 1 ìàÿ 2016 ãîäà N 119-ÔÇ "Îá
îñîáåííîñòÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
è ðàñïîëîæåííûõ â Àðêòè÷åñêîé çîíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
íà äðóãèõ òåððèòîðèÿõ Ñåâåðà, Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

34) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 24 èþëÿ 2008 ãîäà N 161-ÔÇ "Î ñîäåéñòâèè ðàçâèòèþ æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà";

35) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - ãîðîäà ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ
Ìîñêâû èëè ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå
ðàçãðàíè÷åíà, â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ðåøåíèÿ î ðåíîâàöèè æèëèùíîãî
ôîíäà â ñóáúåêòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - ãîðîäå ôåäåðàëüíîãî
çíà÷åíèÿ Ìîñêâå â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 15 àïðåëÿ 1993 ãîäà N 4802-1 "Î ñòàòóñå ñòîëèöû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Ìîñêîâñêîìó ôîíäó ðåíîâàöèè æèëîé çàñòðîéêè,
ñîçäàííîìó ñóáúåêòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - ãîðîäîì
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ Ìîñêâîé â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûì
Çàêîíîì, â ñëó÷àå, åñëè íà òàêîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïëàíèðóåòñÿ
ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è (èëè) èíûõ îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè ñ ïðèâëå÷åíèåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ ãðàæäàí è
þðèäè÷åñêèõ ëèö ïî äîãîâîðàì ó÷àñòèÿ â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 30 äåêàáðÿ 2004 ãîäà N
214-ÔÇ "Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíûõ

äîìîâ è èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

36) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âêëþ÷åííîãî â ãðàíèöû òåððèòîðèè
èííîâàöèîííîãî íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêîãî öåíòðà, ôîíäó, ñîçäàííîìó
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá èííîâàöèîííûõ íàó÷íî-
òåõíîëîãè÷åñêèõ öåíòðàõ è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

37) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ó÷àñòíèêó ñâîáîäíîé ýêîíîìè÷åñêîé
çîíû íà òåððèòîðèÿõ Ðåñïóáëèêè Êðûì è ãîðîäà ôåäåðàëüíîãî
çíà÷åíèÿ Ñåâàñòîïîëÿ äëÿ ðåàëèçàöèè äîãîâîðà îá óñëîâèÿõ
äåÿòåëüíîñòè â ñâîáîäíîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíå, çàêëþ÷åííîãî â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29 íîÿáðÿ 2014 ãîäà N
377-ÔÇ "Î ðàçâèòèè Ðåñïóáëèêè Êðûì è ãîðîäà ôåäåðàëüíîãî
çíà÷åíèÿ Ñåâàñòîïîëÿ è ñâîáîäíîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíå íà
òåððèòîðèÿõ Ðåñïóáëèêè Êðûì è ãîðîäà ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ
Ñåâàñòîïîëÿ";

38) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ëèöîì, ïîëó÷èâøèì
ñòàòóñ ðåçèäåíòà Àðêòè÷åñêîé çîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â Àðêòè÷åñêîé çîíå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé ñîãëàøåíèåì îá
îñóùåñòâëåíèè èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Àðêòè÷åñêîé çîíå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

39) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ èíæåíåðíûõ
èçûñêàíèé, àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ,
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ñíîñà îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âêëþ÷åííûõ â ïðîãðàììó äåÿòåëüíîñòè
ïóáëè÷íî-ïðàâîâîé êîìïàíèè "Åäèíûé çàêàç÷èê â ñôåðå
ñòðîèòåëüñòâà" íà òåêóùèé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ïóáëè÷íî-ïðàâîâîé êîìïàíèè "Åäèíûé
çàêàç÷èê â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà" è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

40) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóáëè÷íî-ïðàâîâîé êîìïàíèè "Ôîíä
ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé" äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ôóíêöèé è ïîëíîìî÷èé,
ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29 èþëÿ 2017 ãîäà N
218-ÔÇ "Î ïóáëè÷íî-ïðàâîâîé êîìïàíèè "Ôîíä ðàçâèòèÿ
òåððèòîðèé" è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", åñëè çàâåðøåíèå ñòðîèòåëüñòâà
îáúåêòîâ íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà (ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà) íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ïåðåäàííîì
(êîòîðûé ìîæåò áûòü ïåðåäàí) óêàçàííîé ïóáëè÷íî-ïðàâîâîé
êîìïàíèè ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 26 îêòÿáðÿ 2002 ãîäà N 127-ÔÇ "Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè
(áàíêðîòñòâå)", íåâîçìîæíî â ñâÿçè ñ íàëè÷èåì îãðàíè÷åíèé,
óñòàíîâëåííûõ çåìåëüíûì è èíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïðè ïîäòâåðæäåíèè íàëè÷èÿ òàêèõ îãðàíè÷åíèé
ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîì
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíîì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûì íà âûäà÷ó ðàçðåøåíèé
íà ñòðîèòåëüñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå â ñëó÷àå, åñëè çåìåëüíûå ó÷àñòêè
(ïðàâà íà íèõ) îòñóòñòâóþò ó çàñòðîéùèêà, ïðèçíàííîãî
íåñîñòîÿòåëüíûì (áàíêðîòîì);

41) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóáëè÷íî-ïðàâîâîé êîìïàíèè "Ôîíä
ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé" ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26 îêòÿáðÿ 2002 ãîäà N 127-ÔÇ "Î
íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)".

Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

1. Èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ:

1.1. íåïîñðåäñòâåííî ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ â ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" (äàëåå - Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ) èëè
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (äàëåå - ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð);

1.2. ïî òåëåôîíó Óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå èëè
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå;

1.3. ïèñüìåííî, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû,
ôàêñèìèëüíîé ñâÿçè;

1.4. ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ â îòêðûòîé è äîñòóïíîé ôîðìå

èíôîðìàöèè:
â ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå

"Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)"
(https://www.gosuslugi.ru/) (äàëåå - Åäèíûé ïîðòàë);

1.5. íà ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (ôóíêöèé), ÿâëÿþùåãîñÿ ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìîé ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå - ðåãèîíàëüíûé
ïîðòàë);

1.6. íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà www.
belogorck.ru, áåëîãîðñê.ðô;

1.7. ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè íà èíôîðìàöèîííûõ
ñòåíäàõ Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èëè ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà.

2. Èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ:
ñïîñîáîâ

ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó
áåç òîðãîâ  (äàëåå - çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó);

àäðåñîâ Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà è ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ
öåíòðîâ, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè î ðàáîòå Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
(ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà);

äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

ïîðÿäêà è ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè; ïîðÿäêà
ïîëó÷åíèÿ ñâåäåíèé î õîäå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
â àðåíäó;

ïîðÿäêà äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé
(áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö, è ïðèíèìàåìûõ èìè ðåøåíèé ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.

3. Ïðè óñòíîì îáðàùåíèè Çàÿâèòåëÿ (ëè÷íî èëè ïî òåëåôîíó)
äîëæíîñòíîå ëèöî Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ðàáîòíèê
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, îñóùåñòâëÿþùèé êîíñóëüòèðîâàíèå,
ïîäðîáíî è â âåæëèâîé (êîððåêòíîé) ôîðìå èíôîðìèðóåò
îáðàòèâøèõñÿ ïî èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì.

Îòâåò íà òåëåôîííûé çâîíîê äîëæåí íà÷èíàòüñÿ ñ èíôîðìàöèè
î íàèìåíîâàíèè îðãàíà, â êîòîðûé ïîçâîíèë Çàÿâèòåëü, ôàìèëèè,
èìåíè, îò÷åñòâà (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) è äîëæíîñòè ñïåöèàëèñòà,
ïðèíÿâøåãî òåëåôîííûé çâîíîê.

Åñëè äîëæíîñòíîå ëèöî Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà íå ìîæåò
ñàìîñòîÿòåëüíî äàòü îòâåò, òåëåôîííûé çâîíîê äîëæåí áûòü
ïåðåàäðåñîâàí (ïåðåâåäåí) íà äðóãîå äîëæíîñòíîå ëèöî èëè æå
îáðàòèâøåìóñÿ ëèöó äîëæåí áûòü ñîîáùåí òåëåôîííûé íîìåð, ïî
êîòîðîìó ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ

Åñëè ïîäãîòîâêà îòâåòà òðåáóåò ïðîäîëæèòåëüíîãî âðåìåíè, îí
ïðåäëàãàåò Çàÿâèòåëþ îäèí èç ñëåäóþùèõ âàðèàíòîâ äàëüíåéøèõ
äåéñòâèé:

èçëîæèòü îáðàùåíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå;
íàçíà÷èòü äðóãîå âðåìÿ äëÿ êîíñóëüòàöèé.
Äîëæíîñòíîå ëèöî Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà íå âïðàâå

îñóùåñòâëÿòü èíôîðìèðîâàíèå, âûõîäÿùåå çà ðàìêè ñòàíäàðòíûõ
ïðîöåäóð è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è
âëèÿþùåå ïðÿìî èëè êîñâåííî íà ïðèíèìàåìîå ðåøåíèå.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü èíôîðìèðîâàíèÿ ïî òåëåôîíó íå äîëæíà
ïðåâûøàòü 10 ìèíóò.

Èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì
ïðèåìà ãðàæäàí.

4. Ïî ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ äîëæíîñòíîå ëèöî
Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ïðåäîñòàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîäðîáíî â ïèñüìåííîé ôîðìå ðàçúÿñíÿåò
ãðàæäàíèíó ñâåäåíèÿ ïî âîïðîñàì, óêàçàííûì â ïóíêòå 1.5.
íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.05.2006 N 59-ÔÇ "Î ïîðÿäêå
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (äàëåå
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí N 59-ÔÇ).

5. Íà Åäèíîì ïîðòàëå ðàçìåùàþòñÿ ñâåäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå
Ïîëîæåíèåì î ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìå "Ôåäåðàëüíûé ðååñòð ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (ôóíêöèé)", óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.10.2011 N 861.
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 2730
ïîëíîìî÷èÿìè âûñòóïàòü îò èõ èìåíè ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ
ñîîòâåòñòâóþùèìè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûìè
îðãàíèçàöèÿìè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

1.2. Çàÿâèòåëÿìè, èìåþùèìè ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, ÿâëÿþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà. Îò èìåíè
çàÿâèòåëÿ ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
(äàëåå - çàÿâëåíèå) ìîãóò îáðàùàòüñÿ ïðåäñòàâèòåëè, äåéñòâóþùèå
íà îñíîâàíèè äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî èõ ïîëíîìî÷èÿ, äàëåå
- Çàÿâèòåëè.

1.3. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, çàêëþ÷àåòñÿ
áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ:

1) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà þðèäè÷åñêèì ëèöàì â ñîîòâåòñòâèè ñ
óêàçîì èëè ðàñïîðÿæåíèåì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

2) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà þðèäè÷åñêèì ëèöàì â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ, ðåàëèçàöèè
ìàñøòàáíûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïðè óñëîâèè ñîîòâåòñòâèÿ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ, èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ êðèòåðèÿì,
óñòàíîâëåííûì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

3) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà þðèäè÷åñêèì ëèöàì â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðàñïîðÿæåíèåì âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî è
êîììóíàëüíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ, ðåàëèçàöèè ìàñøòàáíûõ
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïðè óñëîâèè ñîîòâåòñòâèÿ óêàçàííûõ
îáúåêòîâ, èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ êðèòåðèÿì, óñòàíîâëåííûì
çàêîíàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

3.1) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà þðèäè÷åñêèì ëèöàì, ïðèíÿâøèì íà
ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî ïî çàâåðøåíèþ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ
íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà è èñïîëíåíèþ îáÿçàòåëüñòâ
çàñòðîéùèêà ïåðåä ãðàæäàíàìè, äåíåæíûå ñðåäñòâà êîòîðûõ
ïðèâëå÷åíû äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è ïðàâà
êîòîðûõ íàðóøåíû, êîòîðûå âêëþ÷åíû â ðååñòð ïîñòðàäàâøèõ
ãðàæäàí â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 30 äåêàáðÿ
2004 ãîäà N 214-ÔÇ "Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ïî çàâåðøåíèþ ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
è (èëè) èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ âêëþ÷åíû
â åäèíûé ðååñòð ïðîáëåìíûõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûì
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà (ñîçäàíèÿ) ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ è (èëè) äîìîâ áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè (â ñëó÷àå, åñëè
êîëè÷åñòâî òàêèõ äîìîâ ñîñòàâëÿåò òðè è áîëåå â îäíîì ðÿäó) â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

3.2) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàñòðîéùèêó, ïðèçíàííîìó â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26 îêòÿáðÿ 2002 ãîäà N 127-ÔÇ "Î
íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)" áàíêðîòîì, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ çàñòðîéùèêà ïåðåä ãðàæäàíàìè, äåíåæíûå
ñðåäñòâà êîòîðûõ ïðèâëå÷åíû äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 30 äåêàáðÿ
2004 ãîäà N 214-ÔÇ "Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" è ïðàâà êîòîðûõ íàðóøåíû, â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ
àðáèòðàæíûì ñóäîì â îòíîøåíèè òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìåð
ïî îáåñïå÷åíèþ òðåáîâàíèé êðåäèòîðîâ è èíòåðåñîâ äîëæíèêà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 201.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
26 îêòÿáðÿ 2002 ãîäà N 127-ÔÇ "Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè
(áàíêðîòñòâå)";

3.3) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàñòðîéùèêó, ïðèçíàííîìó â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26 îêòÿáðÿ 2002 ãîäà N 127-ÔÇ "Î
íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)" áàíêðîòîì, äëÿ ïåðåäà÷è ïóáëè÷íî-
ïðàâîâîé êîìïàíèè "Ôîíä ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé", ïðèíÿâøåé íà
ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà çàñòðîéùèêà ïåðåä ãðàæäàíàìè ïî çàâåðøåíèþ
ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ èëè ïî âûïëàòå âîçìåùåíèÿ
ãðàæäàíàì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29 èþëÿ
2017 ãîäà N 218-ÔÇ "Î ïóáëè÷íî-ïðàâîâîé êîìïàíèè "Ôîíä
ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé" è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

4) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ âûïîëíåíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ

îáÿçàòåëüñòâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå þðèäè÷åñêèì ëèöàì
äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýëåêòðî-
, òåïëî-, ãàçî- è âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, ñâÿçè, íåôòåïðîâîäîâ,
îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;

5) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçîâàííîãî èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
â òîì ÷èñëå ïðåäîñòàâëåííîãî äëÿ êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè,
ëèöó, ñ êîòîðûì áûë çàêëþ÷åí äîãîâîð àðåíäû òàêîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî ïîäïóíêòîì 8 íàñòîÿùåãî
ïóíêòà, ïóíêòîì 5 ñòàòüè 46 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà;

6) ñàäîâîãî èëè îãîðîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçîâàííîãî
èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäîñòàâëåííîãî ñàäîâîä÷åñêîìó èëè
îãîðîäíè÷åñêîìó íåêîììåð÷åñêîìó òîâàðèùåñòâó, çà èñêëþ÷åíèåì
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåãî íàçíà÷åíèÿ, ÷ëåíàì òàêîãî òîâàðèùåñòâà;

7) îãðàíè÷åííîãî â îáîðîòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ÿâëÿþùåãîñÿ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì îáùåãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
òåððèòîðèè âåäåíèÿ ãðàæäàíàìè ñàäîâîäñòâà èëè îãîðîäíè÷åñòâà
äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä, ãðàæäàíàì, ÿâëÿþùèìñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè
ñàäîâûõ èëè îãîðîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ãðàíèöàõ òàêîé
òåððèòîðèè ñ ìíîæåñòâåííîñòüþ ëèö íà ñòîðîíå àðåíäàòîðà (â
ñëó÷àå, åñëè íåîáõîäèìîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ óêàçàííîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà òàêèì ãðàæäàíàì ïðåäóñìîòðåíà ðåøåíèåì îáùåãî
ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ ñàäîâîä÷åñêîãî èëè îãîðîäíè÷åñêîãî
íåêîììåð÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà, îñóùåñòâëÿþùåãî óïðàâëåíèå
èìóùåñòâîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â ãðàíèöàõ òàêîé òåððèòîðèè);

8) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ó÷àñòíèêàì äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà â
ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 30 äåêàáðÿ
2004 ãîäà N 214-ÔÇ "Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";

9) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåíû çäàíèÿ,
ñîîðóæåíèÿ, ñîáñòâåííèêàì çäàíèé, ñîîðóæåíèé, ïîìåùåíèé â
íèõ è (èëè) ëèöàì, êîòîðûì ýòè îáúåêòû íåäâèæèìîñòè ïðåäîñòàâëåíû
íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ èëè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ñòàòüåé 39.20 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà, íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî
óïðàâëåíèÿ;

10) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåíû îáúåêòû
íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, îäíîêðàòíî äëÿ çàâåðøåíèÿ èõ
ñòðîèòåëüñòâà ñîáñòâåííèêàì îáúåêòîâ íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà
â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 5 íàñòîÿùåé ñòàòüè;

11) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ïîñòîÿííîì (áåññðî÷íîì)
ïîëüçîâàíèè þðèäè÷åñêèõ ëèö, ýòèì çåìëåïîëüçîâàòåëÿì, çà
èñêëþ÷åíèåì þðèäè÷åñêèõ ëèö, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2 ñòàòüè 39.9
Çåìåëüíîãî Êîäåêñà ÐÔ;

12) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà êðåñòüÿíñêîìó (ôåðìåðñêîìó) õîçÿéñòâó
èëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îðãàíèçàöèè â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ";

13) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçîâàííîãî â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè,
ëèöó, ñ êîòîðûì çàêëþ÷åí äîãîâîð î êîìïëåêñíîì ðàçâèòèè
òåððèòîðèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ëèáî þðèäè÷åñêîìó ëèöó, ñîçäàííîìó Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèåé èëè ñóáúåêòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
îáåñïå÷èâàþùåìó â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðåàëèçàöèþ ðåøåíèÿ î êîìïëåêñíîì
ðàçâèòèè òåððèòîðèè;

14) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãðàæäàíàì, èìåþùèì ïðàâî íà
ïåðâîî÷åðåäíîå èëè âíåî÷åðåäíîå ïðèîáðåòåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, çàêîíàìè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

15) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãðàæäàíàì äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà â
ãðàíèöàõ íàñåëåííîãî ïóíêòà, ñàäîâîäñòâà, ãðàæäàíàì è
êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâîì åãî äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüåé 39.18 Çåìåëüíîãî Êîäåêñà ÐÔ;

16) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âçàìåí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïðåäîñòàâëåííîãî ãðàæäàíèíó èëè þðèäè÷åñêîìó ëèöó íà ïðàâå
àðåíäû è èçûìàåìîãî äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä;

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.

6. Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, íà ñòåíäàõ
â ìåñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è â
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ ñïðàâî÷íàÿ
èíôîðìàöèÿ:

î ìåñòå íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêå ðàáîòû Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
è èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, îòâåòñòâåííûõ çà ïðåäîñòàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ;

ñïðàâî÷íûå òåëåôîíû ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûõ çà ïðåäîñòàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå íîìåð òåëåôîíà-
àâòîèíôîðìàòîðà (ïðè íàëè÷èè);

àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà, à òàêæå ýëåêòðîííîé ïî÷òû è
(èëè) ôîðìû îáðàòíîé ñâÿçè Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà â ñåòè
"Èíòåðíåò".

7. Â çàëàõ îæèäàíèÿ Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ðàçìåùàþòñÿ
íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò,
êîòîðûå ïî òðåáîâàíèþ çàÿâèòåëÿ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ åìó äëÿ
îçíàêîìëåíèÿ.

8. Ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ïîìåùåíèè
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ñîãëàøåíèåì, çàêëþ÷åííûì ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì öåíòðîì
è Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ê
èíôîðìèðîâàíèþ, óñòàíîâëåííûõ Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.

9. Èíôîðìàöèÿ î õîäå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó  è î ðåçóëüòàòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü ïîëó÷åíà çàÿâèòåëåì (åãî
ïðåäñòàâèòåëåì) â ëè÷íîì êàáèíåòå íà Åäèíîì ïîðòàëå,
ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëå, à òàêæå â ñîîòâåòñòâóþùåì ñòðóêòóðíîì
ïîäðàçäåëåíèè Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ïðè îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ
ëè÷íî, ïî òåëåôîíó ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû.

2. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè: "Ïðåäîñòàâëåíèå â

àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ".

Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó

2.2. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

Îðãàíû è îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

2.3. Îðãàíû è îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

2.3.1. ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÌÔÖ - â ÷àñòè ïðèåìà è ðåãèñòðàöèè
äîêóìåíòîâ ó çàÿâèòåëÿ, çàïðîñà íåäîñòàþùèõ äîêóìåíòîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ýòèì îðãàíàì
îðãàíèçàöèé, óâåäîìëåíèÿ çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè è âûäà÷è
(íàïðàâëåíèÿ) åìó äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

2.3.2. Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè - â
÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì è èç ãîñóäàðñòâåííîãî
êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè;

2.3.3. Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè - â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé èç Åäèíîãî

ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö è èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.

ÌÔÖ, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" íå âïðàâå òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ:

ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè èëè îñóùåñòâëåíèÿ
äåéñòâèé, ïðåäñòàâëåíèå èëè îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ íå
ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè
îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè,
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, èíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè,
çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, âêëþ÷åííûõ â îïðåäåëåííûé ÷àñòüþ
6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2010 ã. N 210-ÔÇ
"Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã" ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ. Çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü óêàçàííûå
äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå;

îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, â òîì ÷èñëå ñîãëàñîâàíèé, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ñâÿçàííûõ ñ îáðàùåíèåì â
ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, èíûå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
îðãàíèçàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ïîëó÷åíèÿ óñëóã, âêëþ÷åííûõ â
ïåðå÷íè, óêàçàííûå â ÷àñòè 1 ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
27 èþëÿ 2010 ã. N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", è ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ
è èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ
óñëóã.

Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.4. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ:
1) íàïðàâëåíèå èëè âûäà÷à çàÿâèòåëþ ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ïðåäëîæåíèåì åãî çàêëþ÷åíèÿ.
2) íàïðàâëåíèå èëè âûäà÷à çàÿâèòåëþ ìîòèâèðîâàííîãî ðåøåíèÿ

îá îòêàçå â çàêëþ÷åíèè  äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.5. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ñðîê, íå

ïðåâûøàþùèé òðèäöàòü äíåé, èñ÷èñëÿåìûõ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè â
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" èëè ÌÔÖ çàÿâëåíèÿ ñ äîêóìåíòàìè, îáÿçàííîñòü ïî
ïðåäñòàâëåíèþ êîòîðûõ âîçëîæåíà íà çàÿâèòåëÿ.

Ñðîê íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè
äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.8. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà,
ñîñòàâëÿåò íå áîëåå îäíîãî äíÿ ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè â ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê"  èëè ÌÔÖ çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ,
ïðèíÿòûõ ó çàÿâèòåëÿ.

Ñðîê ïîäãîòîâêè è íàïðàâëåíèÿ îòâåòà íà ìåæâåäîìñòâåííûé
çàïðîñ ñîñòàâëÿåò íå áîëåå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ
òàêîãî çàïðîñà â îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà íàïðàâëåíèå îòâåòà íà
ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè â
àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ; îá îòêàçå â
ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ ñîñòàâëÿåò äâàäöàòü ÷åòûðå äíÿ ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ  ïîëíîãî
êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"  äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.

Ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.6. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â

ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè:
Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Çåìåëüíûé Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.10.2001 N 137-ÔÇ "Î ââåäåíèè

â äåéñòâèå Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.12.2004 N 191-ÔÇ "Î ââåäåíèè

â äåéñòâèå Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
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ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
11.07.2022 N1266

ÏËÀÍ
ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà

èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé
ïëàí ã. Áåëîãîðñê.

Наименование 
работы
Принятие решения о 
подготовке проекта 
изменений в генплан (далее 
ГП) и в Правила 
землепользования и 
застройки (далее ПЗЗ), 
в внесения сведений о зонах 
затоплении, подтоплении.

Глава МО

г. Белогорск

Администрация

г. Белогорск, отдел 
по строительству и 
архитектуре

4

Проведение публичных 
слушаний по проекту 
изменений  ГП и ПЗЗ 

Ст.5.1., 24, 28
От 1 до 3  
месяцев

Комиссия по ПЗЗ, 
отдел по 
строительству и 
архитектуре
Глава МО

г. Белогорск5

Принятие решения Главой о 
согласии с проектом 
изменений в ГП или о его 
отклонении и направлении на 
доработку Ст. 28 10 дней

Исполнитель 
проекта

3
Согласование проекта 
изменений в ГП и ПЗЗ Ст. 24, 25 3 месяца

1. Ст. 24, 25 -

2

Подготовка проекта 
изменений в ГП и ПЗЗ,  в 
части внесения сведений о 
зонах затопления, 
подтопления Ст. 24 

В 
соответствии 
с условиями 
договора

№

Основания 
(Градостро-
ительный кодекс 
РФ)

Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

6

Направление проекта 
Генплана с протоколом и 
заключением о состоявшихся 
публичных слушаниях в 
городской Совет на 
утверждение  Ст. 24 15 дней 

Комиссия по ПЗЗ, 
отдел по 
строительству и 
архитектуре

Администрация

 г. Белогорск

Городской Совет 
народных 
депутатов

8

Опубликование заключения  
и принятых в ГП и ПЗЗ 
изменениях Ст.5.1, 10 дней

7

Принятие решения 
городским Советом об 
утверждении проекта 
изменений ГП и ПЗЗ Ст. 24 -

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

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N128
19.07.2022

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ" íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ðåçóëüòàòîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì
ó÷ðåæäåíèåì "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê", âî èñïîëíåíèå ïîäïóíêòà "ä" ïóíêòà 2 Óêàçà
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.07.2020 N 474 "Î
íàöèîíàëüíûõ öåëÿõ ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä

äî 2030 ãîäà", ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 27.07.2010 N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã":

1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå â àðåíäó çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ" íà òåððèòîðèè
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðàñïîðÿæåíèþ.

2. Ðàñïîðÿæåíèå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê" îò 15.01.2016 N
12 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå â àðåíäó çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ" ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü
íà íà÷àëüíèêà îòäåëà çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Â.Â. Ïîãîðåëîâà.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Î.Ñ. Áîðèñîâà

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ðàñïîðÿæåíèåì ÌÊÓ "Êîìèòåò

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê"

îò 19.07.2022 N 128

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
"Ïðåäîñòàâëåíèå â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,

íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ"

íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
1.1. "Ïðåäîñòàâëåíèå â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ

â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ" (äàëåå - àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò), îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê,
ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð),
ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì, îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ
ëèö îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, çà
íåñîáëþäåíèå èìè òðåáîâàíèé ðåãëàìåíòîâ ïðè âûïîëíåíèè
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé), ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ
äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ïðèíèìàåìîãî
èì ðåøåíèÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (äàëåå -
ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà).

Íàñòîÿùèé àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ðàçðàáîòàí â öåëÿõ
óïîðÿäî÷åíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è àäìèíèñòðàòèâíûõ
äåéñòâèé, ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ è äîñòóïíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñòðàíåíèÿ èçáûòî÷íûõ äåéñòâèé è èçáûòî÷íûõ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, ñîêðàùåíèÿ êîëè÷åñòâà äîêóìåíòîâ,
ïðåäñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëÿìè äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ïðèìåíåíèÿ íîâûõ îïòèìèçèðîâàííûõ ôîðì äîêóìåíòîâ, ñíèæåíèÿ
êîëè÷åñòâà âçàèìîäåéñòâèé çàÿâèòåëåé ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè,
ñîêðàùåíèÿ ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå
ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ îòäåëüíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è
àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé â ðàìêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, åñëè ýòî íå ïðîòèâîðå÷èò ôåäåðàëüíûì çàêîíàì,
íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì
àêòàì Àìóðñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòàì.

Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé, à òàêæå ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ëèáî â ñèëó íàäåëåíèÿ èõ çàÿâèòåëÿìè â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.05.2006 N 59-ÔÇ "Î ïîðÿäêå
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.07.2010
N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã";

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.10.2003
N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ";

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.07.1997
N 122-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì";

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.07.2007
N 221-ÔÇ Î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè";

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 29.04.2011
N 275 "Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ
ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã" (îïóáëèêîâàí â èçäàíèè "Àìóðñêàÿ ïðàâäà"
îò 11.05.2011 N 81);

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 07.07.2011 ã. N 553
"Î ïîðÿäêå îôîðìëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèé è èíûõ
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
(èëè) ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ";

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 25.06.2012 ã. N 634
"Î âèäàõ ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, èñïîëüçîâàíèå êîòîðûõ äîïóñêàåòñÿ
ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã";

Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 12.01.2015 N 1 "Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî çàÿâèòåëÿ íà ïðèîáðåòåíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ";

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 29.12.2011
N 968 "Î ñèñòåìå ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
Àìóðñêîé îáëàñòè";

Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11.08.2010
N 88-ð "Î ïëàíå ïåðåõîäà íà ïðåäîñòàâëåíèå â ýëåêòðîííîì
âèäå ãîñóäàðñòâåííûõ, ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (èñïîëíåíèÿ ôóíêöèé)
îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè, ó÷ðåæäåíèÿìè Àìóðñêîé îáëàñòè
è ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè";

Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29.05.2009 N 05/67 "Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà "Ãåíåðàëüíûé
ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
è ïðîåêòà "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê";

- Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè
N 7/534 îò 26.09.2008ã. "Î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà
ïëàòû, ïîðÿäêà, óñëîâèé ñðîêîâ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû çà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
Àìóðñêîé îáëàñòè, è çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå
íå ðàçãðàíè÷åíà";

- Ïîëîæåíèå "Î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê", óòâåðæä¸ííûì
Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 22.11.2012 N
65/124 .

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ òàêæå:

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 22.12.2012 N 1376
"Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã";

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26.04.2013
N 197 "Î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ,
ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ îðãàíèçóåòñÿ ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà",
â òîì ÷èñëå íà áàçå ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè".

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè),
íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè èëè èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, óñëóã, íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü äîëæåí ïðåäñòàâèòü

ñàìîñòîÿòåëüíî, ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëÿìè, â òîì ÷èñëå â
ýëåêòðîííîé ôîðìå, è ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ

2.7. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðè ïîñòóïëåíèè
â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí çàÿâëåíèÿ, ñ ïðèëîæåíèåì ñëåäóþùèõ
äîêóìåíòîâ:

äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî çàÿâèòåëÿ íà ïðèîáðåòåíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïðåäóñìîòðåííûå
ïåðå÷íåì, óñòàíîâëåííûì óïîëíîìî÷åííûì Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè, çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, êîòîðûå äîëæíû áûòü
ïðåäîñòàâëåíû â ïîðÿäêå ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ.

Ïðè îáðàùåíèè íà îñíîâàíèè:
- ïîäïóíêòà 4 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà

(çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ âûïîëíåíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ) - äîãîâîð, ñîãëàøåíèå èëè èíîé äîêóìåíò,
ïðåäóñìàòðèâàþùèé âûïîëíåíèå ìåæäóíàðîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ;

- ïîäïóíêòà 4 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
(çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýëåêòðî-, òåïëî-, ãàçî- è
âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, ñâÿçè, íåôòåïðîâîäîâ, îáúåêòîâ
ôåäåðàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ) - ñïðàâêà
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà îá îòíåñåíèè îáúåêòà ê îáúåêòàì
ðåãèîíàëüíîãî è ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;

- ïîäïóíêòà 5 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
(çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, èç êîòîðîãî
îáðàçîâàí èñïðàøèâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê) - ðåøåíèå, íà
îñíîâàíèè êîòîðîãî îáðàçîâàí èñïðàøèâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ïðèíÿòîå äî 1 ìàðòà 2015ã. Äîãîâîð àðåíäû èñõîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñëó÷àå, åñëè òàêîé äîãîâîð çàêëþ÷åí äî äíÿ âñòóïëåíèÿ
â ñèëó Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21 èþëÿ 1997 ãîäà N 122-ÔÇ
"Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå  èìóùåñòâî
è ñäåëîê ñ íèì";

- ïîäïóíêòà 5 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
(çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäîñòàâëåííîãî
äëÿ êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ òåððèòîðèè, èç êîòîðîãî îáðàçîâàí
èñïðàøèâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê)  - äîãîâîð àðåíäû èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ñëó÷àå åñëè òàêîé äîãîâîð çàêëþ÷åí äî äíÿ
âñòóïëåíèÿ â ñèëó Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.07.1997 N 122-
ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
è ñäåëîê ñ íèì"; äîãîâîð î êîìïëåêñíîì îñâîåíèè òåððèòîðèè;

- ïîäïóíêòà 6 ïóíêòà  1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
(çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ ÷ëåí íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, ñîçäàííîé
ãðàæäàíàìè, êîòîðîé ïðåäîñòàâëåí çåìåëüíûé ó÷àñòîê äëÿ
êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ â öåëÿõ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà) - äîãîâîð î êîìïëåêñíîì îñâîåíèè òåððèòîðèè;
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ÷ëåíñòâî çàÿâèòåëÿ â íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèè; ðåøåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèè î ðàñïðåäåëåíèè èñïðàøèâàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çàÿâèòåëþ;

- ïîäïóíêòà 6 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
(çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, ñîçäàííàÿ
ãðàæäàíàìè, êîòîðîé ïðåäîñòàâëåí çåìåëüíûé ó÷àñòîê äëÿ
êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ â öåëÿõ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà) - äîãîâîð î êîìïëåêñíîì îñâîåíèè òåððèòîðèè;
ðåøåíèå îðãàíà íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè î ïðèîáðåòåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- ïîäïóíêòà 7 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà -
Ðåøåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ ÑÍÒ èëè ÎÍÒ î ïðèîáðåòåíèè
ïðàâà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáùåãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè ñàäîâîäñòâà èëè
îãîðîäíè÷åñòâà;

- ïîäïóíêòà  9 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà -
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå (óñòàíàâëèâàþùèå) ïðàâà çàÿâèòåëÿ
íà çäàíèå, ñîîðóæåíèå, åñëè ïðàâî íà òàêîå çäàíèå, ñîîðóæåíèå
íå çàðåãèñòðèðîâàíî â ÅÃÐÏ; äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
(óñòàíàâëèâàþùèå) ïðàâà çàÿâèòåëÿ  íà èñïðàøèâàåìûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, åñëè ïðàâî íà òàêîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íå
çàðåãèñòðèðîâàíî â ÅÃÐÏ; ñîîáùåíèå çàÿâèòåëÿ (çàÿâèòåëåé),
ñîäåðæàùåå ïåðå÷åíü âñåõ çäàíèé, ñîîðóæåíèé, ðàñïîëîæåííûõ
íà èñïðàøèâàåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ óêàçàíèåì èõ êàäàñòðîâûõ
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Ëàïèí Ï.Þ. - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è
çåìëåïîëüçîâàíèþ - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Óøàêîâ Ñ.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Õèñìàòîâà Ì.ß. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó
è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ñåêðåòàðü êîìèññèè.

×ëåíû êîìèññèè:
Áîðèñîâà Î.Ñ. - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ - íà÷àëüíèê æèëèùíîãî

îòäåëà ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê";

Áóø Ã.Å. - äèðåêòîð ÌÓÏ "Áåëîãîðñêòåõèíâåíòàðèçàöèÿ" (ïî
ñîãëàñîâàíèþ);

Âàëåíòèé À.È. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî
äåëàì ÃÎ è ×Ñ" (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Æóêîâ Å.Í. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Ïðàâîâîå óïðàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê";

Çâåðåâà Î.Â. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì;
Ïîãîðåëîâ Â.Â. - íà÷àëüíèê îòäåëà çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ÌÊÓ

"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ïåòðîâñêàÿ Î.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

è èíâåñòèöèé;
Òÿðèíà Ñ.Í. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó

è àðõèòåêòóðå.
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ

èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ.
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò êîìïåòåíöèþ è ïîðÿäîê

ðàáîòû êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
ãåíåðàëüíûé ïëàí Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê (äàëåå Êîìèññèÿ).

1.2. Êîìèññèÿ ñîçäàåòñÿ íà ïåðèîä äî ïðèíÿòèÿ íîðìàòèâíî
ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

1.3. Êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ
Êîíñ òè òóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè , äåéñ ò âóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè,
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è
íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

2. Ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè
2.1. Êîìèññèÿ ñîáèðàåòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè.
2.2. Ïðåäëîæåíèÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö íàïðàâëÿþòñÿ

â Êîìèññèþ ÷åðåç îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

2.3 Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Ïðîòîêîë
ïîäïèñûâàåòñÿ ïðèñóòñòâóþùèìè íà çàñåäàíèè ÷ëåíàìè Êîìèññèè
è óòâåðæäàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè. Âûïèñêè èç ïðîòîêîëîâ
ñ îñîáûì ìíåíèåì ïðèëàãàþòñÿ ê ïðîåêòó î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ãåíåðàëüíûé ïëàí.

2.4 Ðåøåíèÿ íà çàñåäàíèÿõ Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ îòêðûòûì
ãîëîñîâàíèåì, áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ, ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè
÷ëåíîâ Êîìèññèè. Êàæäûé ÷ëåí Êîìèññèè îáëàäàåò ïðàâîì îäíîãî
ãîëîñà. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ïðèíÿòûì ñ÷èòàåòñÿ ðåøåíèå, çà
êîòîðîå ïðîãîëîñîâàë ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà çàñåäàíèè.

2.5. Òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè âîçëàãàåòñÿ íà
îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè
3.1. Ðóêîâîäèòü, îðãàíèçîâûâàòü è êîíòðîëèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü

Êîìèññèè.

3.2. Ðàñïðåäåëÿòü îáÿçàííîñòè ìåæäó ÷ëåíàìè Êîìèññèè.
3.3. Îðãàíèçîâàòü ïðîâåäåíèå çàñåäàíèé è âåñòè çàñåäàíèÿ

Êîìèññèè.
3.4. Óòâåðæäàòü ïðîòîêîëû çàñåäàíèé Êîìèññèè.
3.5. Îáåñïå÷èâàòü ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå ìàòåðèàëîâ

(äîêóìåíòîâ, ñõåì è ò.ä.) è ïðåäñòàâëÿòü Êîìèññèè èíôîðìàöèþ
îá àêòóàëüíîñòè äàííûõ ìàòåðèàëîâ.

3.6. Îáîáùàòü âíåñåííûå çàìå÷àíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ è
äîïîëíåíèÿ ê ïðîåêòàì î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé
ïëàí è ñòàâèòü íà ãîëîñîâàíèå äëÿ âûðàáîòêè ðåøåíèÿ äëÿ
âíåñåíèÿ â ïðîòîêîë.

3.7. Òðåáîâàòü ñâîåâðåìåííîãî âûïîëíåíèÿ ÷ëåíàìè Êîìèññèè
ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ íà çàñåäàíèÿõ Êîìèññèè.

3.8. Ñíèìàòü ñ îáñóæäåíèÿ âîïðîñû, íå êàñàþùèåñÿ ïîâåñòêè
äíÿ, à òàêæå çàìå÷àíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ è äîïîëíåíèÿ, ñ êîòîðûìè
íå îçíàêîìëåíû ÷ëåíû Êîìèññèè.

3.9. Äàâàòü ïîðó÷åíèÿ ÷ëåíàì Êîìèññèè äëÿ äîðàáîòêè
(ïîäãîòîâêè) äîêóìåíòîâ (ìàòåðèàëîâ), íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàçðàáîòêè
ïðîåêòîâ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí.

3.10. Ïðèâëåêàòü äðóãèõ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ðàçúÿñíåíèÿ
âîïðîñîâ, ðàññìàòðèâàåìûõ ÷ëåíàìè Êîìèññèè ïðè ðàçðàáîòêå
ïðîåêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí.

3.11. Ñîçûâàòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè âíåî÷åðåäíîå çàñåäàíèå
Êîìèññèè.

4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ÷ëåíîâ êîìèññèè
4.1. Ó÷àñòâîâàòü â îáñóæäåíèè è ãîëîñîâàíèè ðàññìàòðèâàåìûõ

âîïðîñîâ íà çàñåäàíèÿõ Êîìèññèè.
4.2. Âûñêàçûâàòü çàìå÷àíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â

ïèñüìåííîì èëè óñòíîì âèäå, êàñàþùèåñÿ îñíîâíûõ ïîëîæåíèé
ïðîåêòîâ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ñî ññûëêîé
íà êîíêðåòíûå ñòàòüè çàêîíîâ, êîäåêñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è çàêîíîâ ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, çåìåëüíûõ è âîäíûõ îòíîøåíèé.

4.3. Âûñêàçûâàòü îñîáîå ìíåíèå ñ îáÿçàòåëüíûì âíåñåíèåì
åãî â ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ.

4.4. Ñâîåâðåìåííî âûïîëíÿòü âñå ïîðó÷åíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ
Êîìèññèè.
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ÏÎÐßÄÎÊ
íàïðàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ

ëèö â êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê

1. Ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è
ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê ñîîáùåíèÿ î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé
ïëàí Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê
(äàëåå Ïðîåêò) çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà âïðàâå ïðåäîñòàâèòü ñâîè
ïðåäëîæåíèÿ â êîìèññèþ ïî ðàçðàáîòêå ïðîåêòà (äàëåå Êîìèññèÿ)
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2,
êàá. 112.

2. Â ïðåäëîæåíèè äîëæíî áûòü óêàçàíî íàèìåíîâàíèå
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ, ïî÷òîâûé
àäðåñ, ïî êîòîðîìó â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ìîæåò áûòü íàïðàâëåí
îòâåò, íîìåð òåëåôîíà, ýëåêòðîííûé àäðåñ (ïðè íàëè÷èè) è äàòà
ïîäãîòîâêè ïðåäëîæåíèÿ.

3. Ê íàïðàâëÿåìûì ïðåäëîæåíèÿì äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå
ìàòåðèàëû è äîêóìåíòû:

ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé
ïëàí â òåêñòîâîé ôîðìå;

ïîëîæåíèå î òåððèòîðèàëüíîì ïëàíèðîâàíèè â òåêñòîâîé ôîðìå.
5. Ïðåäëîæåíèÿ, ïîñòóïèâøèå â Êîìèññèþ ïîñëå çàâåðøåíèÿ

ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.
6. Êîìèññèÿ íå äàåò îòâåòû íà ïîñòóïèâøèå ïðåäëîæåíèÿ.

(óñëîâíûõ, èíâåíòàðíûõ) íîìåðîâ è àäðåñíûõ îðèåíòèðîâ;
- ïîäïóíêòà  10 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà -

äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå (óñòàíàâëèâàþùèå) ïðàâà çàÿâèòåëÿ
íà çäàíèå, ñîîðóæåíèå, åñëè ïðàâî íà òàêîå çäàíèå, ñîîðóæåíèå
íå çàðåãèñòðèðîâàíî â ÅÃÐÏ; äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
(óñòàíàâëèâàþùèå) ïðàâà çàÿâèòåëÿ  íà èñïðàøèâàåìûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, åñëè ïðàâî íà òàêîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íå
çàðåãèñòðèðîâàíî â ÅÃÐÏ; ñîîáùåíèå çàÿâèòåëÿ (çàÿâèòåëåé),
ñîäåðæàùåå ïåðå÷åíü âñåõ çäàíèé, ñîîðóæåíèé, ðàñïîëîæåííûõ
íà èñïðàøèâàåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ óêàçàíèåì èõ êàäàñòðîâûõ
(óñëîâíûõ, èíâåíòàðíûõ) íîìåðîâ è àäðåñíûõ îðèåíòèðîâ;

- ïîäïóíêòà  11 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà -
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå (óñòàíàâëèâàþùèå) ïðàâà çàÿâèòåëÿ
íà èñïðàøèâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, åñëè ïðàâî íà òàêîé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íå çàðåãèñòðèðîâàíî â ÅÃÐÏ;

- ïîäïóíêòà  13 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà -
äîãîâîð î ðàçâèòèè çàñòðîåííîé òåððèòîðèè;

- ïîäïóíêòà  14 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà -
âûäàííûé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
ïðèíàäëåæíîñòü ãðàæäàíèíà ê êàòåãîðèè ãðàæäàí, îáëàäàþùèõ
ïðàâîì íà ïåðâîî÷åðåäíîå èëè âíåî÷åðåäíîå ïðèîáðåòåíèå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

- ïîäïóíêòà  15 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà -
ðåøåíèå î ïðåäâàðèòåëüíîì ñîãëàñîâàíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, åñëè òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿòî èíûì óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì;

- ïîäïóíêòà  16 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà -
ñîãëàøåíèå îá èçúÿòèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä èëè ðåøåíèå ñóäà, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èçúÿò äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä;

- ïîäïóíêòà  17 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
(çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ Êàçà÷üå îáùåñòâî) - ñâèäåòåëüñòâî î âíåñåíèè
êàçà÷üåãî îáùåñòâà â ãîñóäàðñòâåííûé Ðååñòð êàçà÷üèõ îáùåñòâ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ïîäïóíêòà  20 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà -
âûäåðæêà èç ëèöåíçèè íà ïîëüçîâàíèå íåäðàìè, ïîäòâåðæäàþùàÿ
ãðàíèöû ãîðíîãî îòâîäà (çà èñêëþ÷åíèåì ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõ
ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó);

- ïîäïóíêòà  21 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
(çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ ðåçèäåíò îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû) -
ñâèäåòåëüñòâî, óäîñòîâåðÿþùåå ðåãèñòðàöèþ ëèöà â êà÷åñòâå
ðåçèäåíòà îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû;

- ïîäïóíêòà  21 ïóíêòà  1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
(çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ, ïðèâëå÷åííàÿ äëÿ
âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ïî ñîçäàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà, áþäæåòà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíîãî
áþäæåòà, âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè â ãðàíèöàõ îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû è íà
ïðèëåãàþùåé ê íåé òåððèòîðèè è ïî óïðàâëåíèþ ýòèìè è ðàíåå
ñîçäàííûìè îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè) -  ñîãëàøåíèå îá óïðàâëåíèè
îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíîé;

- ïîäïóíêòà  22 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà -
ñîãëàøåíèå î âçàèìîäåéñòâèè â ñôåðå ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû
îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû;

- ïîäïóíêòà  23 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà -
êîíöåññèîííîå ñîãëàøåíèå;

- ïîäïóíêòà  23.1  ïóíêòà  1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
(çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ ëèöî, çàêëþ÷èâøåå äîãîâîð îá îñâîåíèè
òåððèòîðèè â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà è ýêñïëóàòàöèè íàåìíîãî äîìà
êîììåð÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ) - äîãîâîð îá îñâîåíèè òåððèòîðèè
â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà è ýêñïëóàòàöèè íàåìíîãî äîìà êîììåð÷åñêîãî
èñïîëüçîâàíèÿ;

- ïîäïóíêòà  23.1  ïóíêòà  1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
(çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêîå ëèöî, çàêëþ÷èâøåå äîãîâîð îá
îñâîåíèè òåððèòîðèè â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà è ýêñïëóàòàöèè íàåìíîãî
äîìà ñîöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ) - äîãîâîð îá îñâîåíèè òåððèòîðèè
â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà è ýêñïëóàòàöèè íàåìíîãî äîìà ñîöèàëüíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ;

- ïîäïóíêòà 23.2 ïóíêòà 1.3 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà-
ñïåöèàëüíûé èíâåñòèöèîííûé êîíòðàêò;

- ïîäïóíêòà  24 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà  -
îõîòõîçÿéñòâåííîå ñîãëàøåíèå;

- ïîäïóíêòà  28 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà  -
èíâåñòèöèîííàÿ äåêëàðàöèÿ, â ñîñòàâå êîòîðîé ïðåäñòàâëåí
èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò;

- ïîäïóíêòà  29 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà -
ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè â ïîëüçîâàíèå âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ
ðåñóðñîâ ëèáî äîãîâîð î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî
ó÷àñòêà, äîãîâîð ïîëüçîâàíèÿ âîäíûìè áèîëîãè÷åñêèìè ðåñóðñàìè;

- ïîäïóíêòà  32 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà  -
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå (óñòàíàâëèâàþùèå) ïðàâà çàÿâèòåëÿ
íà èñïðàøèâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, åñëè ïðàâî íà òàêîé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå çàðåãèñòðèðîâàíî â ÅÃÐÏ;

- ïîäïóíêòà  37 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà  -
äîãîâîð îá óñëîâèÿõ äåÿòåëüíîñòè â ñâîáîäíîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíå,

èíâåñòèöèîííàÿ äåêëàðàöèÿ, ñâèäåòåëüñòâî î âêëþ÷åíèè
þðèäè÷åñêîãî

ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â åäèíûé ðååñòð
ó÷àñòíèêîâ

ñâîáîäíîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû;
- ïîäïóíêòà  40 ïóíêòà 1.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà  -

Îïðåäåëåíèå àðáèòðàæíîãî ñóäà î ïåðåäà÷å ïóáëè÷íî-ïðàâîâîé
êîìïàíèè "Ôîíä çàùèòû ïðàâ ãðàæäàí - ó÷àñòíèêîâ äîëåâîãî
ñòðîèòåëüñòâà" ïðàâ çàñòðîéùèêà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
íàõîäÿùèìèñÿ íà íåì îáúåêòîì (îáúåêòàìè) íåçàâåðøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà, íåîòäåëèìûìè óëó÷øåíèÿìè.

äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, èç ÷èñëà
ñëåäóþùèõ: ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïàñïîðò
ìîðÿêà, óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè âîåííîñëóæàùåãî Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, âîåííûé áèëåò, âðåìåííîå óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ôîðìå N 2-Ï, ïàñïîðò
èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà (íàöèîíàëüíûé ïàñïîðò èëè íàöèîíàëüíûé
çàãðàíè÷íûé ïàñïîðò), âèä íà æèòåëüñòâî â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ,
â ñëó÷àå, åñëè ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îáðàùàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü çàÿâèòåëÿ;

çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî.

Äîêóìåíòû ïîäàþòñÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå èëè â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.

Çàÿâëåíèå äîëæíî áûòü ïîäïèñàíî ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî
ëèöà ëèáî ôèçè÷åñêèì ëèöîì, èíûì óïîëíîìî÷åííûì Çàÿâèòåëåì
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ëèöîì. Äîêóìåíòû íå äîëæíû ñîäåðæàòü
ïîä÷èñòîê, ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è èíûõ íåîãîâîðåííûõ
èñïðàâëåíèé, òåêñòû â íèõ äîëæíû áûòü íàïèñàíû ðàçáîð÷èâî,
áåç ñîêðàùåíèé.

Çàÿâëåíèå â âèäå äîêóìåíòà íà áóìàæíîì íîñèòåëå ìîæåò
áûòü ïðåäñòàâëåíî ïóòåì ïî÷òîâîãî îòïðàâëåíèÿ.

Â ýëåêòðîííîé ôîðìå Çàÿâëåíèå ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïóòåì çàïîëíåíèÿ
ôîðìû Çàÿâëåíèÿ, ðàçìåùåííîé íà Ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè.

Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå, îòïðàâëåííîå ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò
Ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé
îáëàñòè, èäåíòèôèöèðóåò çàÿâèòåëÿ è ÿâëÿåòñÿ ïîäòâåðæäåíèåì
âûðàæåíèÿ èì ñâîåé âîëè.

Ýëåêòðîííûå äîêóìåíòû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì,
óñòàíîâëåííûì â ïóíêòå 2.26. Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Ôîðìà çàÿâëåíèÿ ïðèâåäåíà â Ïðèëîæåíèè N 2.
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè),

íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè èëè èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü ïî ñîáñòâåííîé
èíèöèàòèâå, òàê êàê îíè ïîäëåæàò ïîëó÷åíèþ â ðàìêàõ
ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ

2.8. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè òðåáóþòñÿ
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
èíûõ îðãàíîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ
èëè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã:
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в том числе:

Расходы на содержание особо ценного движимого имущества
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иные расходы

Наименование показателя Всего за 
отчетный 
период заработная плата 

обслуживаещего 
персонала

на уплату налоговкапитальный 
ремонт, включая 
приобретение 
запасных частей

ра
сх
од
ы 
на

 д
об
ро
во
ль
но
е 

ст
ра
хо
ва
ни
е

Нежилые помещения, здания и
сооружения, не отнесенные к
недвижимому имуществу
в том числе:

 из них:
 для оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках утвержденного 
государственного 
(муниципального) задания

для основной деятельности

Машины и оборудование
для иной деятельности

в том числе:

 из них:
 для оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках утвержденного 
государственного 
(муниципального) задания

для основной деятельности

Хозяйственный и производственный
инвентарь

для иной деятельности

для иной деятельности

Прочие основные средства

в том числе:
для основной деятельности

 из них:

в том числе:
для основной деятельности

 из них:

для иной деятельности

Итого

61 2 3 4 5 7 8 9 10

2.6 Ñâåäåíèÿ î òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ
2.6.1 Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçóåìûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ è

íåèñïîëüçóåìûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ, íàõîäÿùèõñÿ â îïåðàòèâíîì
óïðàâëåíèè ó÷ðåæäåíèÿ

Пример
17 18
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управлении
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пользования
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Сведения об используемых транспортных средствах, ед. Сведения о неиспользуемых транспортных средствах, находящихся в оперативном управлении 
учреждения, ед.

на
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тч
ет
ну
ю

 д
ат
у

в 
ср
ед
не
м 
за

 го
д

всего

на
 о
тч
ет
ну
ю

 д
ат
у

в том числе:

Наименование показателя 9

всего в том числе: всего в том числе:

на
 о
сн
ов
ан
ии

 д
ог
ов
ор
ов

 а
ре
нд
ы

Не используетсяПередано во временное пользование 
сторонним организациям 

(индивидуальным  
предпринимателям)

2 3 4 5 6 7
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) 10

11 13 14 15 161 8 9 10

Наземные транспортные средства

автомобили легковые (за исключением 
автомобилей скорой медицинской помощи)

автомобили грузовые, за исключением 
специальных

специальные грузовые автомашины

автобусы

2 3

автобусы

специальные грузовые 
автомашины

автомобили грузовые, за 
исключением специальных

автомобили легковые (за 
исключением автомобилей 
скорой медицинской 
помощи)

Наземные транспортные
средства

в том числе:
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в целях обслуживания административно-
управленческого персонала

в иных целях 11

на
 о
тч
ет
ну
ю

 д
ат
у

Транспортные средства, непосредственно используемые в 
целях оказания услуг, выполнения работ

в том числе: в том числе:

Транспортные средства, используемые в общехозяйственных целяхНаименование показателя 9

всего

91 4 5 6 7 108 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Пример
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9 - òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà óêàçûâàþòñÿ ïî âèäàì;
10 - óêàçûâàþòñÿ òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, â îòíîøåíèè êîòîðûõ

ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñïèñàíèè, îæèäàåòñÿ ñîãëàñîâàíèå îðãàíîì,
îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ.

2.6.2. Íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ

11 - óêàçûâàþòñÿ òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, èñïîëüçóåìûå â öåëÿõ
óáîðêè òåððèòîðèè, âûâîçà ìóñîðà, ïåðåâîçêè èìóùåñòâà (ãðóçîâ),
à òàêæå â öåëÿõ ïåðåâîçêè ëþäåé.“"
2.6.3  Ñâåäåíèÿ î ðàñõîäàõ íà ñîäåðæàíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
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Уплата 
транспортного 

налога

Наименовние показателя 9

Всего за 
отчетный 
период

На обслуживание транспортных средств Содержание гаражей Заработная плата обслуживающего 
персонала

в том числе:
Расходы на содержание транспортных средств, руб.
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11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Пример

13 14

Наземные транспортные
средства
автомобили легковые (за 
исключением автомобилей 
скорой медицинской 
помощи)
автомобили грузовые, за 
исключением специальных

специальные грузовые 
автомашины
автобусы

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1266
11.07.2022

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé
ïëàí è ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñòàòüÿìè 9, 24, 25,
33, 35 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé
27 Âîäíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18.04.2014 N 360,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïîäãîòîâèòü ïðîåêò èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê â ÷àñòè
âíåñåíèÿ ñâåäåíèé è îòîáðàæåíèÿ ãðàíèö çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè
èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé - óñòàíîâëåííûõ çîí çàòîïëåíèÿ,
ïîäòîïëåíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

2. Ïîäãîòîâèòü ïðîåêò èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê â ÷àñòè âíåñåíèÿ ñâåäåíèé îá óñòàíîâëåííûõ ãðàíèöàõ
çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè - çîíàõ
çàòîïëåíèÿ, ïîäòîïëåíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê,
óñòàíîâëåííûõ îãðàíè÷åíèÿõ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ãðàíèöàõ òàêèõ çîí, òî÷å÷íîé
êîððåêòèðîâêè êàðòû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ.

3. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå (Ñ.Í. Óøàêîâ)
îñóùåñòâèòü ïîäãîòîâêó òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ íà âûïîëíåíèå ðàáîò
ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí è Ïðàâèëà
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

4. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèé
â ãåíåðàëüíûé ïëàí Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N 1).

5. Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N 2).

6. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö â êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå  ïðîåêòà èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé
ïëàí Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê
(ïðèëîæåíèå N 3).

7. Óòâåðäèòü ïëàí ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèé â
ãåíåðàëüíûé ïëàí Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N 4).

8. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.2 ðàçäåëà 6
"Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

10. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ï.Þ.
Ëàïèíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê

11.07.2022  N1266

ÑÎÑÒÀÂ
êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ

èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí Ìóíèöèïàëüíîãî

êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî
ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé), êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (äëÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö) èëè âûïèñêà èç ãîñóäàðñòâåííûõ ðååñòðîâ î þðèäè÷åñêîì
ëèöå èëè èíäèâèäóàëüíîì ïðåäïðèíèìàòåëå, ÿâëÿþùåìñÿ çàÿâèòåëåì,
õîäàòàéñòâóþùèì î ïðèîáðåòåíèè ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê;

âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà îáúåêòû
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà è ñäåëîê ñ íèì (äàëåå - ÅÃÐÏ) î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê;

êàäàñòðîâûé ïàñïîðò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
2.9. Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.8. àäìèíèñòðàòèâíîãî

ðåãëàìåíòà, ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì ïî ñîáñòâåííîé
èíèöèàòèâå.

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

2.10. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:

íåïðåäñòàâëåíèÿ îïðåäåëåííûõ ïóíêòîì 2.7. íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äîêóìåíòîâ;

ïðåäñòàâëåíèÿ îïðåäåëåííûõ ïóíêòîì 2.7. íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äîêóìåíòîâ íåíàäëåæàùèì ëèöîì;

íåâîçìîæíîñòü ïðî÷òåíèÿ îïðåäåëåííûõ ïóíêòîì 2.7. íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äîêóìåíòîâ;

íàëè÷èå â îïðåäåëåííûõ ïóíêòîì 2.7. íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñïðàâëåíèé, ðàçíî÷òåíèé èëè
ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé, íå ïîçâîëÿþùèõ îäíîçíà÷íî èñòîëêîâàòü
èõ ñîäåðæàíèå.

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èëè
îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

2.11. Ïðèîñòàíîâëåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
íå ïðåäóñìîòðåíî.

2.12. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

1) ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòèëîñü
ëèöî, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ çåìåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì íå
èìååò ïðàâà íà ïðèîáðåòåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ;

2) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëåí íà ïðàâå ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî)
ïîëüçîâàíèÿ, áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ, ïîæèçíåííîãî íàñëåäóåìîãî
âëàäåíèÿ èëè àðåíäû, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè ñ çàÿâëåíèåì
î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòèëñÿ îáëàäàòåëü äàííûõ
ïðàâ èëè ïîäàíî çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 10 ïóíêòà 2 ñòàòüè 39.10 Çåìåëüíîãî
Êîäåêñà ÐÔ;

3) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáðàçîâàí â ðåçóëüòàòå ðàçäåëà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ïðåäîñòàâëåííîãî ñàäîâîä÷åñêîìó èëè îãîðîäíè÷åñêîìó
íåêîììåð÷åñêîìó òîâàðèùåñòâó, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ îáðàùåíèÿ
ñ òàêèì çàÿâëåíèåì ÷ëåíà ýòîãî òîâàðèùåñòâà (åñëè òàêîé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ÿâëÿåòñÿ ñàäîâûì èëè îãîðîäíûì) ëèáî ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè âåäåíèÿ
ãðàæäàíàìè ñàäîâîäñòâà èëè îãîðîäíè÷åñòâà äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä
(åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÿâëÿåòñÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì îáùåãî
íàçíà÷åíèÿ);

4) íà óêàçàííîì â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ðàñïîëîæåíû çäàíèå, ñîîðóæåíèå,
îáúåêò íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðèíàäëåæàùèå ãðàæäàíàì
èëè þðèäè÷åñêèì ëèöàì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ðàñïîëîæåíû ñîîðóæåíèÿ (â òîì ÷èñëå ñîîðóæåíèÿ,
ñòðîèòåëüñòâî êîòîðûõ íå çàâåðøåíî), ðàçìåùåíèå êîòîðûõ
äîïóñêàåòñÿ íà îñíîâàíèè ñåðâèòóòà, ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà, èëè
îáúåêòû, ðàçìåùåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.36 Çåìåëüíîãî
Êîäåêñà ÐÔ, ëèáî ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà îáðàòèëñÿ ñîáñòâåííèê ýòèõ çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, ïîìåùåíèé
â íèõ, ýòîãî îáúåêòà íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå
ñëó÷àåâ, åñëè ïîäàíî çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è â îòíîøåíèè ðàñïîëîæåííûõ íà íåì çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ,
îáúåêòà íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñíîñå
ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè ëèáî ðåøåíèå î ñíîñå ñàìîâîëüíîé

ïîñòðîéêè èëè åå ïðèâåäåíèè â ñîîòâåòñòâèå ñ óñòàíîâëåííûìè
òðåáîâàíèÿìè è â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå óêàçàííûìè ðåøåíèÿìè,
íå âûïîëíåíû îáÿçàííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ 11 ñòàòüè
55.32 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

5) íà óêàçàííîì â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ðàñïîëîæåíû çäàíèå, ñîîðóæåíèå,
îáúåêò íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, íàõîäÿùèåñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, åñëè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ðàñïîëîæåíû ñîîðóæåíèÿ (â
òîì ÷èñëå ñîîðóæåíèÿ, ñòðîèòåëüñòâî êîòîðûõ íå çàâåðøåíî),
ðàçìåùåíèå êîòîðûõ äîïóñêàåòñÿ íà îñíîâàíèè ñåðâèòóòà,
ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà, èëè îáúåêòû, ðàçìåùåííûå â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüåé 39.36 Çåìåëüíîãî Êîäåêñà ÐÔ, ëèáî ñ çàÿâëåíèåì î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòèëñÿ ïðàâîîáëàäàòåëü
ýòèõ çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, ïîìåùåíèé â íèõ, ýòîãî îáúåêòà
íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà;

6) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÿâëÿåòñÿ èçúÿòûì èç îáîðîòà èëè îãðàíè÷åííûì
â îáîðîòå è åãî ïðåäîñòàâëåíèå íå äîïóñêàåòñÿ íà ïðàâå, óêàçàííîì
â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

7) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÿâëÿåòñÿ çàðåçåðâèðîâàííûì äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëü îáðàòèëñÿ ñ
çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîáñòâåííîñòü,
ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå èëè ñ çàÿâëåíèåì î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó, áåçâîçìåçäíîå
ïîëüçîâàíèå íà ñðîê, ïðåâûøàþùèé ñðîê äåéñòâèÿ ðåøåíèÿ î
ðåçåðâèðîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ðåçåðâèðîâàíèÿ;

8) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè, â îòíîøåíèè
êîòîðîé ñ äðóãèì ëèöîì çàêëþ÷åí äîãîâîð î ðàçâèòèè çàñòðîåííîé
òåððèòîðèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè ñ çàÿâëåíèåì î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòèëñÿ ñîáñòâåííèê çäàíèÿ,
ñîîðóæåíèÿ, ïîìåùåíèé â íèõ, îáúåêòà íåçàâåðøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òàêîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå, èëè
ïðàâîîáëàäàòåëü òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

9) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè, â îòíîøåíèè
êîòîðîé ñ äðóãèì ëèöîì çàêëþ÷åí äîãîâîð î êîìïëåêñíîì ðàçâèòèè
òåððèòîðèè, èëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáðàçîâàí èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ñ äðóãèì ëèöîì çàêëþ÷åí äîãîâîð
î êîìïëåêñíîì ðàçâèòèè òåððèòîðèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
åñëè òàêîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ
èëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè
òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòèëîñü ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå íà
ñòðîèòåëüñòâî óêàçàííûõ îáúåêòîâ;

10) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáðàçîâàí èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â îòíîøåíèè
êîòîðîãî çàêëþ÷åí äîãîâîð î êîìïëåêñíîì ðàçâèòèè òåððèòîðèè,
è â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííîé äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî
çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ èëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè ñ çàÿâëåíèåì î
ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòèëîñü ëèöî, ñ
êîòîðûì çàêëþ÷åí äîãîâîð î êîìïëåêñíîì ðàçâèòèè òåððèòîðèè,
ïðåäóñìàòðèâàþùèé îáÿçàòåëüñòâî äàííîãî ëèöà ïî ñòðîèòåëüñòâó
óêàçàííûõ îáúåêòîâ;

11) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì àóêöèîíà, èçâåùåíèå î
ïðîâåäåíèè êîòîðîãî ðàçìåùåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 19
ñòàòüè 39.11 Çåìåëüíîãî Êîäåêñà ÐÔ;

12) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè
î åãî ïðåäîñòàâëåíèè, ïîñòóïèëî ïðåäóñìîòðåííîå ïîäïóíêòîì 6
ïóíêòà 4 ñòàòüè 39.11 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà çàÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ïî åãî ïðîäàæå èëè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà åãî àðåíäû ïðè óñëîâèè, ÷òî òàêîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
îáðàçîâàí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 4 ïóíêòà 4 ñòàòüè 39.11
íàñòîÿùåãî Êîäåêñà è óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì íå ïðèíÿòî ðåøåíèå
îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè ýòîãî àóêöèîíà ïî îñíîâàíèÿì,
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 2334
îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó
ñòðàõîâàíèþ

Наименование оказываемых услуг (выполняемых работ) Предшествующий год
План

Объем финансового обеспечения, руб.

Отчетный период
ФактПлан

2 3 41
Факт

5

1.9. Ñâåäåíèÿ î ñ÷åòàõ ó÷ðåæäåíèÿ, îòêðûòûõ â êðåäèòíûõ
îðãàíèçàöèÿõ

Всего

Остаток средств на счете на конец 
отчетного периода

Реквизиты акта, в соответствии с 
которым открыт счет

Остаток средств на счете на 
начало года

номердатавид акта

Счета в кредитных организациях в иностранной
валюте

Х Х Х ХХ

Вид счетаНомер счета в кредитной организации

1 2 6 7
Счета в кредитных организациях в валюте
Российской Федерации Х Х Х Х Х

3 4 5

Х

Всего

Х

1.10. Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè îñóùåñòâëÿåìûõ ó÷ðåæäåíèåì
Наименование вида деятельности Краткая характеристика

Основные виды деятельности:

1.11. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè
êîòîðûõ ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü

Реквизиты документа Срок действияНаименование документа
1 2 3

1.10. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
Наименование должности, фамилия, имя, отчество

1 2 3
Решение о назначении Срок полномочий

Ðàçäåë 2. Èñïîëüçîâàíèå èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì

2.1 Ñâåäåíèÿ î íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, çà èñêëþ÷åíèåì
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàêðåïëåííîì íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ

по
 н
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у 
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во
зм
ещ

ае
тс
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ль
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им
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из них:всего

налог на имущество
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 н
еи
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м
у 
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ущ

ес
тв
у

во
зм
ещ

ае
тс
я 

по
ль
зо
ва
те
ля
ми

 
им

ущ
ес
тв
а

всего

услуги по 
содержанию 
имущества

Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб. в 
год)

ож
ид
ае
т 
сп
ис
ан
ия

тр
еб
уе
тс
я 
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мо
нт

в связи с 
аварийным 
состоянием
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коммунальные 
услуги

из них: из них:
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ле
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ль
зо
ва
ни
я 
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 д
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ов
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ов
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пр
ов
од
ит
ся

 к
ап
ит
ал
ьн
ы
й 
ре
мо
нт

 и
/и
ли

 р
ек
он
ст
ру
кц
ия

всего из них:всего

Передано во временное 
пользование сторонним 
организациям (ИП)

всего

Не используется

в том числе:

Техничес
кие 

характер
истики

зн
ач
ен
ие

ед
. и
зм
ер
ен
ия

Го
д 
по
ст
ро
йк
и

Ка
да
ст
ро
вы

й 
но
ме
р

А
др
ес

Наименование 
объекта

2514 15 16 17 26 27 28 2923 24
Площадные объекты,
всего

20 21 2218 193

в том числе:

1 12 134 5 62

в том числе:

Линейные объекты,
всего

в том числе:

Резервуары, емкости,
иные аналогичные
объекты, всего

Ба
ла
нс
ов
ая

 с
то
им

ос
ть

 , 
ру
б.

7 118 9 10

Используется 
учреждением

в том числе:

дл
я 

ос
ущ

ес
тв
ле
ни
я 

ос
но
вн
ой
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ип
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за
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ни
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 п
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ту

 с
ве
рх

 
му

ни
ци
па
ль
но
го

 за
да
ни
я

всего

дл
я 
ин
ых

 ц
ел
ей

Скважины, иные
аналогичные 
объекты, всего

Иные объекты,
включая точечные,
всего

в том числе:

в том числе:

2.2 Ñâåäåíèÿ î çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïðåäîñòàâëåííûõ íà ïðàâå
ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ

17 18 1913 14 15 169 10 11 125 6 7 81 2 3 4

В
се
го

Площадь, м2АдресНаименование 
показателя

вс
ег
о

для осуществления 
основной деятельности

в том числе:

Используется учреждением Справоч
но: 

использ
уется по 
соглаше
ниям об 
установ
лении 
сервиту

та

дл
я 
ин
ы
х 
це
ле
й

за
 п
ла
ту

 с
ве
рх
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ни
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но
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ни
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ип
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за
да
ни
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на
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сн
ов
ан
ии

 д
ог
ов
ор
ов

 
ар
ен
ды

передано во временное 
пользование сторонним 

организациям

в том числе:

вс
ег
о

Фактические расходы на содержание 
земельного участка (руб. в год)
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Не используется учреждением
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их

 в
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щ
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я 
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ля
ми

 и
му
щ
ес
тв
а

вс
ег
о

эксплуатационные 
расходы

в том  числе:

вс
ег
о

на
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г н

а 
зе
мл

ю

Ка
да
ст
ро
вы

й 
но
ме
р

2.3 Ñâåäåíèÿ î íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, èñïîëüçóåìîì ïî äîãîâîðó
àðåíäû

2.3.1 Ñâåäåíèÿ î íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, èñïîëüçóåìîì íà
ïðàâå àðåíäû ñ ïîìåñÿ÷íîé îïëàòîé

Резервуары , емкости,
иные аналогичные
объекты, всего

Линейные объекты,
всего

в том числе:

16

Площадные объекты,
всего

в том числе:

12 13 14 158 9 10 11

Наименование 
объекта

Адрес

1

Направление использования 
арендованного имущества

дл
я 
ос
ущ

ес
тв
ле
ни
я 

ос
но
вн
ой

 
де
ят
ел
ьн
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ти

дл
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ея
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Арендодатель (ссудодатель)

2 3

Техническ
ие 

характери
стики

на
ча
ла

Срок 
пользования

код по  
КИСЭ

ИНН

4 5 6 7
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Иные объекты,
включая точечные,
всего

в том числе:

Скважины, иные
аналогичные 
объекты, всего

в том числе:

в том числе:

2.3.2 Ñâåäåíèÿ î íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, èñïîëüçóåìîì íà
ïðàâå àðåíäû ñ ïî÷àñîâîé îïëàòîé

Наименование 
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Адрес Техническ
ие 

характери
стики

К
ол
ич
ес
тв
о 
ар
ен
ду
ем
ог
о 

им
ущ

ес
тв
а

О
бо
сн
ов
ан
ие

 з
ак
лю

че
ни
я 

до
го
во
ра

 а
ре
нд
ы

ед
. и
зм
ер
ен
ия

зн
ач
ен
ие

наименование ИНН код по 
КИСЭ

за
 ед

ин
иц
у 
ме
ры

 
(р
уб

/ч
ас

)

за
 о
бъ
ек
т 

(р
уб

/ч
ас

)

Арендодатель (ссудодатель)

дл
я 
ос
ущ

ес
тв
ле
ни
я 

ин
ой
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и 
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д)

Направление использования 
объекта недвижимого имущества

12 13

вс
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о 
за

 г
од

 (р
уб

.)

дл
я 
ос
ущ

ес
тв
ле
ни
я 

ос
но
вн
ой

 д
ея
те
ль
но
ст
и 

6

8 9 10 11 14 15 16

Площадные объекты,
в том числе:

Линейные объекты,

в том числе:

Резервуары, емкости,

в том числе:

Скважины, иные

в том числе:

Иные объекты,

в том числе:

Дл
ит
ел
ьн
ос
ть

 (ч
ас

)

Арендная плата

2.5 Ñâåäåíèÿ îá îñîáî öåííîì äâèæèìîì èìóùåñòâå (çà
èñêëþ÷åíèåì òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ)

2.5.1 Ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè, ñîñòîÿíèè è èñïîëüçîâàíèè îñîáî
öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà

ко
ли
че
ст
во

, е
д.

ба
ла
нс
ов
ая

 с
то
им
ос
ть

, р
уб

.

от 13 до 
36 

месяцев

Остаточная стоимость объектов особо ценного движимого 
имущества, в том числе с оставшимся сроком полезного 

использования
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до
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в
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месяца и 
более
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, е
д.
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 4

9 
до

 6
0 
ме
ся
це
в

 из них:
 для оказания 
услуг (выполнения 
работ) в рамках 
утвержденного 
государственного 
(муниципального) 
задания

Наименование 
показателя (группа 
основных средств)

в том числе:

Нежилые помещения,
здания и сооружения,
не отнесенные к
недвижимому 
имуществу

для основной 
деятельности

физически и 
морально 
изношено, 
ожидает 

согласовани
я, списания

Наличие движимого имущества на конец отчетного 
периода

не используется

в том числе:
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Фактический срок использования8
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от 37 до 
60 

месяцев
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, е
д.

для иной 
деятельности

передано в 
пользование

вс
ег
о
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 н
их

 т
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бу
ет

 
за
ме
ны

1 5 6 7

вс
ег
о

ис
по
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де
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от
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5 
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бе
зв
оз
ме
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в том числе:
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нс
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от 61 до 
84 

месяцев

от
 6

1 
до

 7
2 
ме
ся
це
в

от
 7

3 
до

 8
4 
ме
ся
це
в

от
 8

5 
до

 9
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Машины и
оборудование

14 154 8 9 10 11 12 13 26 2716 17 18 19 20 21 3222 23 24 25 28 29 30 31

в том числе:
для основной 
деятельности

 из них:
 для оказания 
услуг (выполнения 
работ) в рамках 
утвержденного 
государственного 
(муниципального) 
задания

для иной 
деятельности

Хозяйственный и
производственный 
инвентарь, всего

в том числе:

для основной 
деятельности

 из них:
 для оказания 
услуг (выполнения 
работ) в рамках 
утвержденного 
государственного 
(муниципального) 
задания

для иной 
деятельности

Прочие основные 
средства, всего

в том числе:

Итого

для основной 
деятельности

 из них:
 для оказания 
услуг (выполнения 
работ) в рамках 
утвержденного 
государственного 
(муниципального) 
задания

для иной деятельности

8 -  cðîê èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà ñ÷èòàåòñÿ íà÷èíàÿ ñ 1-ãî
÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì ïðèíÿòèÿ åãî ê áóõãàëòåðñêîìó
ó÷åòó.

2.5.2 Ñâåäåíèÿ î ðàñõîäàõ íà ñîäåðæàíèå îñîáî öåííîãî
äâèæèìîãî èìóùåñòâà

ïðåäóñìîòðåííûì ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11 Çåìåëüíîãî Êîäåêñà
ÐÔ;

13) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè
î åãî ïðåäîñòàâëåíèè, îïóáëèêîâàíî è ðàçìåùåíî â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïîäïóíêòîì 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 39.18 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà èçâåùåíèå
î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ñàäîâîäñòâà
èëè îñóùåñòâëåíèÿ êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâîì åãî
äåÿòåëüíîñòè;

14) ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå
ñîîòâåòñòâóåò öåëÿì èñïîëüçîâàíèÿ òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
óêàçàííûì â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà â ñîîòâåòñòâèè
ñ óòâåðæäåííûì ïðîåêòîì ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè;

14.1) èñïðàøèâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîëíîñòüþ ðàñïîëîæåí
â ãðàíèöàõ çîíû ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè,
óñòàíîâëåííûå îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
êîòîðîé íå äîïóñêàþò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñîîòâåòñòâèè ñ öåëÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
óêàçàííûìè â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

15) èñïðàøèâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå âêëþ÷åí â
óòâåðæäåííûé â óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ
äëÿ íóæä îáîðîíû è áåçîïàñíîñòè è âðåìåííî íå èñïîëüçóåìûõ
äëÿ óêàçàííûõ íóæä, â ñëó÷àå, åñëè ïîäàíî çàÿâëåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì
10 ïóíêòà 2 ñòàòüè 39.10 Çåìåëüíîãî  Êîäåêñà ÐÔ;

16) ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñàäîâîä÷åñêîìó èëè
îãîðîäíè÷åñêîìó íåêîììåð÷åñêîìó òîâàðèùåñòâó, ïðåâûøàåò
ïðåäåëüíûé ðàçìåð, óñòàíîâëåííûé ïóíêòîì 6 ñòàòüè 39.10
íàñòîÿùåãî Êîäåêñà;

17) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè äîêóìåíòàìè
òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è (èëè) äîêóìåíòàöèåé ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ èëè
îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòèëîñü ëèöî, íå óïîëíîìî÷åííîå íà
ñòðîèòåëüñòâî ýòèõ îáúåêòîâ;

18) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàçìåùåíèÿ çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììîé Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììîé ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îáðàòèëîñü ëèöî, íå óïîëíîìî÷åííîå íà ñòðîèòåëüñòâî ýòèõ çäàíèÿ,
ñîîðóæåíèÿ;

19) ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà çàÿâëåííîì âèäå
ïðàâ íå äîïóñêàåòñÿ;

20) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè
î åãî ïðåäîñòàâëåíèè, íå óñòàíîâëåí âèä ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ;

21) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå îòíåñåí ê îïðåäåëåííîé êàòåãîðèè çåìåëü;

22) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè
î åãî ïðåäîñòàâëåíèè, ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðåäâàðèòåëüíîì
ñîãëàñîâàíèè åãî ïðåäîñòàâëåíèÿ, ñðîê äåéñòâèÿ êîòîðîãî íå èñòåê,
è ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòèëîñü
èíîå íå óêàçàííîå â ýòîì ðåøåíèè ëèöî;

23) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èçúÿò äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä è óêàçàííàÿ â çàÿâëåíèè öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ñîîòâåòñòâóåò öåëÿì, äëÿ êîòîðûõ òàêîé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûë èçúÿò, çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
èçúÿòûõ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä â ñâÿçè ñ
ïðèçíàíèåì ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, êîòîðûé ðàñïîëîæåí íà òàêîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå, àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè
ðåêîíñòðóêöèè;

24) ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè î
åãî ïðåäîñòàâëåíèè, ïîäëåæàò óòî÷íåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè

íåäâèæèìîñòè";
25) ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè î

åãî ïðåäîñòàâëåíèè, ïðåâûøàåò åãî ïëîùàäü, óêàçàííóþ â ñõåìå
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêòå ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
èëè â ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ëåñíûõ ó÷àñòêîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ
êîòîðûìè òàêîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáðàçîâàí, áîëåå ÷åì íà
äåñÿòü ïðîöåíòîâ;

26) ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âêëþ÷åííîãî â ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà èëè ïåðå÷åíü
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 18
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ãîäà N 209-ÔÇ "Î
ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", îáðàòèëîñü ëèöî, êîòîðîå íå ÿâëÿåòñÿ ñóáúåêòîì
ìàëîãî èëè ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, èëè ëèöî, â îòíîøåíèè
êîòîðîãî íå ìîæåò îêàçûâàòüñÿ ïîääåðæêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
3 ñòàòüè 14 óêàçàííîãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà.

Îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íå ïðåïÿòñòâóåò
ïîâòîðíîìó îáðàùåíèþ ïîñëå óñòðàíåíèÿ ïðè÷èíû, ïîñëóæèâøåé
îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà.

Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î
äîêóìåíòå (äîêóìåíòàõ), âûäàâàåìîì (âûäàâàåìûõ) îðãàíèçàöèÿìè,
ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

2.13. Óñëóãè, íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îòñóòñòâóþò.

Ðàçìåð ïëàòû, âçèìàåìîé ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è ñïîñîáû åå âçèìàíèÿ â ñëó÷àÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, ïðèíèìàåìûìè â
ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè

2.14. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿþòñÿ áåñïëàòíî.

Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå
óñëóã, íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âêëþ÷àÿ èíôîðìàöèþ î ìåòîäèêàõ ðàñ÷åòà
òàêîé ïëàòû

2.15. Ïîðÿäîê, ðàçìåð, îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû è ìåòîäèêà
ðàñ÷åòà åå ðàçìåðà îòñóòñòâóþò.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà
î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè,
ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è ïðè
ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã

2.16. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å
äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè
ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñîñòàâëÿåò 15
ìèíóò.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà
î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà òàêîé óñëóãè
â îðãàíèçàöèþ, ó÷àñòâóþùóþ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, ñîñòàâëÿåò 20 ìèíóò.

Ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèè íå
äîëæåí ïðåâûøàòü 12 ìèíóò; ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè â ñëó÷àå
ïðèåìà ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10
ìèíóò.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ ñ ñîïóòñòâóþùèìè äîêóìåíòàìè ïîñðåäñòâîì
ïî÷òû, ôàêñà èëè ÷åðåç Ïîðòàë íåîáõîäèìîñòü îæèäàíèÿ â î÷åðåäè
èñêëþ÷àåòñÿ.

Ïîðÿäîê è ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé
ôîðìå

2.17. Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó
äîêóìåíòîâ ïðåäóñìîòðåí íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì
ïðèìåíèòåëüíî ê êîíêðåòíîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðå.

Çàÿâëåíèå è ïðèëàãàåìûå ê íåìó äîêóìåíòû ðåãèñòðèðóþòñÿ â
äåíü èõ ïîñòóïëåíèÿ.

Ñðîê ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ íå äîëæåí ïðåâûøàòü
10 ìèíóò.

Â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëü ïðåäñòàâèë ïðàâèëüíî îôîðìëåííûé
è ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ñðîê èõ ðåãèñòðàöèè íå äîëæåí
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 3522
8. Îò÷åò áþäæåòíîãî è êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, óòâåðæäåííûé

è ñîãëàñîâàííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 6 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà,
ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ñðîê íå ïîçäíåå 1 èþíÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî
çà îò÷åòíûì â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è â ñåòè Èíòåðíåò íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

Ïðèëîæåíèå
ê Ïîðÿäêó ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ

îò÷åòà î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

(ðåêîìåíäóåìûé îáðàçåö)

Ðàññìîòðåí íà çàñåäàíèè íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ

"____" _____________ 20__ ã.
Ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî (àâòîíîìíîãî)

ó÷ðåæäåíèÿ ______________  _________________
(ïîäïèñü)(ÔÈÎ)

Ïðåäñåäàòåëü íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
" ____ " ____________20 __ ã.

___________  _________________
(ïîäïèñü)  (ÔÈÎ)

Îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

Êîäû
Äàòà

ïî ÎÊÏÎ
ÈÍÍ
ÊÏÏ

ïî ÎÊÒÌÎ

íà "01"  ÿíâàðÿ 20 ã.

Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà âëàñòè, êîòîðûé âûïîëíÿåò ôóíêöèè
è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ

Ðàçäåë 1. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
1.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

Причина отклоненияПлан

7
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вы
ра
же

ни
и,
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.

Причина 
отклонения

Факт

9 10

Показатели объема оказанных услуг
Предшествующий год Отчетный год

113 4 5
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План

Наименование оказываемых услуг (выполняемых работ)

2

Факт

1.2. Ñâåäåíèÿ îá îêàçûâàåìûõ óñëóãàõ, âûïîëíÿåìûõ ðàáîòàõ
ñâåðõ óñòàíîâëåííîãî ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ, îêàçûâàåìûõ çà
ïëàòó

Доход от 
оказания 
услуг в 
отчетном 

периоде, руб.

6

Цена
(тариф), 
руб.

5

Реквизиты акта, которым 
установлена цена (тариф)

Отчетный 
год

Единица
измерения

Наименование оказываемых услуг (выполняемых работ)1

32

Объем оказания 
муниципальной услуги  

Предшествую
щий год

41 7

1 âêëþ÷àÿ ñâåäåíèÿ îá èíûõ âèäàõ äåÿòåëüíîñòè, íå îòíîñÿùèõñÿ
ê îñíîâíûì.

1.3. Ñâåäåí î ïîòðåáèòåëÿõ óñëóã

частично платно полностью платно

13

отчетный 
год

1

частично платных полностью платныхНаименование оказываемых услуг 
(выполняемых работ)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)

Средняя стоимость услуг (работ)
для потребителей (руб.)

Сумма доходов, 
полученных

от оказания платных 
услуг (выполненных 

работ) (руб.)

бесплатно

5 6

предыдущий

12

отчетный 
год

предыдущ
ий

отчетный 
год

9

отчетный 
год

предыдущ
ий

предыдущий отчетный 
год

предыдущи
й

отчетный год предыд
ущий

8 10 112 3 4 7

1.4. Ñâåäåíèÿ î ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

8 9 10 113 4 5

Меры, принимаемые по 
погашению просроченной 

кредиторской 
задолженности

сроки

су
мм

а, 
ру
б

ср
ок
и,

 д
не
й

су
мм

а,
 р
уб

.

%%

1 2

П
ри
чи
на
об
ра
зо
ва
ни
я 

Объем 
просроченной 
кредиторской 

задолженности на 
конец отчетного 

периода

дн
ей

значение

Наименование показателя Объем просроченной 
кредиторской 

задолженности на 
начало года, руб.

в 
аб
со
лю

тн
ых

 
ве
ли
чи
на
х,

 
ру
б.

Изменение 
кредиторской 
задолженности2

Предельно допустимые 
значения просроченной 

кредиторской задолженности

6 7

2 - óêàçûâàåòñÿ îáùàÿ ñóììà óâåëè÷åíèÿ èëè óìåíüøåíèÿ
êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè.

1.5. Ñâåäåíèÿ î çàäîëæåííîñòè ïî óùåðáó, íåäîñòà÷àì, õèùåíèÿì
äåíåæíûõ ñðåäñòâ è ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé
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в всего

Всего:

по
 р
еш

ен
ию

 с
уд
а

ст
ра
хо
вы

ми
 о
рг
ан
из
ац
ия
мииз них взыскано с 

виновных лиц

Выявлено недостач, хищений, 
нанесения ущерба

в том числе:

Остаток 
задолженности по 

возмещению 
ущерба на начало 

года

Наименование показателя

всего Всего:

ви
но
вн
ые

 л
иц
а 
не

 
ус
та
но
вл
ен
ы

ви
но
вн
ые

 л
иц
а 

ус
та
но
вл
ен
ы

Возмещено недостач, хищений, нанесения ущерба Списано Остаток задолженности по 
возмещению ущерба на конец 

отчетного года

Недостача, хищение денежных
средств, всего

в связи с хищением 
(кражами)
из них:
возбуждено уголовных дел 
(находится в следственных 
органах)

в связи с выявлением при 
обработке наличных денег 
денежных знаков, имеющих 
признаки подделки

всего:

из
 н
ег
о 
на

 в
зы
ск
ан
ии

 в
 

сл
уж

бе
 с
уд
еб
ны

х 
пр
ис
та
во
в

в том числе: 

в связи с банкротсвом 
кредитной организации

в связи с недостачами, 
включая хищения (кражи)

Ущерб имуществу (за
исключением денежных
средств)
в том числе:

ИТОГО:

из них:
возбуждено уголовных дел 
(находится в следственных 
органах)

в связи с нарушением правил 
хранения
в связи с нанесением ущерба 
техническому состоянию 
объекта

в связи с нарушением сроков 
(начислено пени, штрафов, 
неустойки)

Нарушение условий договоров
(контрактов)
в том числе:

в связи с невыполнением 
условий о возврате 
предоплаты (аванса)

1.6. Ñâåäåíèÿ î ñîòðóäíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ

ва
ка
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х 
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6 7

Средняя численность сотрудников за отчетный 
период
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Всего

вс
ег
о

по основному 
месту работы

в том числе:

Штатная численность на конец 
отчетного периода

установлено 
штатным 

расписанием

в том числе:

вс
ег
о
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ее

 п
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но
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ид
ам

 
де
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ти
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ме
щ
ен
о

ва
ка
нт
ны

х 
до
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9 10 11 12 13 14 16
Административно-управленческий 
персонал3

Основной персонал4

Вспомогательный персонал5

Всего:

1 2

фи
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ие
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иц
а,
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е 
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ля
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щ
ие
ся

 с
от
ру
дн
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ам
и 

уч
ре
жд

ен
ия

в том числе:

15

Группы (категории) персонала

3 4 5

в том числе:установлено штатным 
расписанием

8

со
тр
уд
ни
ки

 у
чр
еж
де
ни
я

Штатная численность на начало года

из
 н
ее

 п
о 

ос
но
вн
ым

 в
ид
ам

 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

По договорам 
гражданско-
правового 
характера

3 èíôîðìàöèÿ ïî êàòåãîðèè "Àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêèé
ïåðñîíàë" ôîðìèðóåòñÿ èç ÷èñëà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ, çàíÿòûõ
óïðàâëåíèåì (îðãàíèçàöèåé) îêàçàíèÿ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò),
à òàêæå ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ, âûïîëíÿþùèõ àäìèíèñòðàòèâíûå
ôóíêöèè, íåîáõîäèìûå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ

4 èíôîðìàöèÿ ïî êàòåãîðèè "Îñíîâíîé ïåðñîíàë" ôîðìèðóåòñÿ
èç ÷èñëà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ, íåïîñðåäñòâåííî îêàçûâàþùèõ
óñëóãè (âûïîëíÿþùèõ ðàáîòû), íàïðàâëåííûå íà äîñòèæåíèå
îïðåäåëåííûõ óñòàâîì ó÷ðåæäåíèÿ öåëåé äåÿòåëüíîñòè ýòîãî
ó÷ðåæäåíèÿ

5 èíôîðìàöèÿ ïî êàòåãîðèè "Âñïîìîãàòåëüíûé ïåðñîíàë""
ôîðìèðóåòñÿ èç ÷èñëà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ, ñîçäàþùèõ óñëîâèÿ
äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò), íàïðàâëåííûõ íà äîñòèæåíèå
îïðåäåëåííûõ óñòàâîì ó÷ðåæäåíèÿ öåëåé äåÿòåëüíîñòè ýòîãî
ó÷ðåæäåíèÿ, âêëþ÷àÿ îáñëóæèâàíèå çäàíèé è îáîðóäîâàíèÿ

1.7. Ñâåäåíèÿ îá îïëàòå òðóäà

в том числе:

полного 
рабочего 
времени

всего

Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб.

Группы (категории) персонала

всего

в том числе на условиях:

в том числе:

9

Начислено по договорам 
гражданско-правового 

характера, руб.

по основному месту работы
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рабочего 
времени

3 4 5 6
Административно-управленческий персонал3

Основной персонал4

1 2

Всего:
Вспомогательный персонал5

7 8

1.8. Èíôîðìàöèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ
âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã, â ñîîòâåòñòâèè ñ

ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.
Ñðîê ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ â îðãàíèçàöèþ,

ó÷àñòâóþùóþ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íå äîëæåí
ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.

Ïðè íàïðàâëåíèè çàÿâëåíèÿ ÷åðåç Ïîðòàë ðåãèñòðàöèÿ
ýëåêòðîííîãî çàÿâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå.

Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè,  ó÷àñòâóþùåé â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,  ê ìåñòàì îæèäàíèÿ è
ïðèåìà çàÿâèòåëåé, ðàçìåùåíèþ è  îôîðìëåíèþ âèçóàëüíîé,
òåêñòîâîé è ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ïðè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê":

2.18. Âõîä â çäàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà äîëæåí áûòü
îáîðóäîâàí óäîáíîé ëåñòíèöåé ñ ïîðó÷íÿìè, à òàêæå ïàíäóñàìè
äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïåðåäâèæåíèÿ èíâàëèäíûõ êîëÿñîê.

Íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê ìåñòîðàñïîëîæåíèþ
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îáîðóäóþòñÿ ìåñòà äëÿ ïàðêîâêè íå
ìåíåå ïÿòè è íå áîëåå 20  àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, èç íèõ íå
ìåíåå îäíîãî ìåñòà - äëÿ ïàðêîâêè ñïåöèàëüíûõ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ èíâàëèäîâ. Äîñòóï çàÿâèòåëåé ê ïàðêîâî÷íûì ìåñòàì ÿâëÿåòñÿ
áåñïëàòíûì.

Ïðèåì çàÿâèòåëåé è îêàçàíèå óñëóãè â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå
îñóùåñòâëÿåòñÿ â îáîñîáëåííûõ ìåñòàõ ïðèåìà (êàáèíêàõ, ñòîéêàõ).

Ìåñòî ïðèåìà äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî óäîáíûìè êðåñëàìè
(ñòóëüÿìè) äëÿ ñîòðóäíèêà è çàÿâèòåëÿ, à òàêæå ñòîëîì äëÿ ðàñêëàäêè
äîêóìåíòîâ.

Èíôîðìàöèÿ î ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâå è äîëæíîñòè ñîòðóäíèêà
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî ïðèåì, ðàçìåùàåòñÿ
íà ëè÷íîé èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êå èëè íà ðàáî÷åì ìåñòå
ñîòðóäíèêà.

Ïðè âõîäå â ñåêòîð îæèäàíèÿ îáîðóäóåòñÿ ðàáî÷åå ìåñòî
ñîòðóäíèêà, îñóùåñòâëÿþùåãî êîíñóëüòèðîâàíèå çàÿâèòåëåé ïî
âîïðîñàì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðåäñòàâëÿþùåãî
ñïðàâî÷íóþ èíôîðìàöèþ è íàïðàâëÿþùåãî çàÿâèòåëÿ ê íóæíîìó
ñîòðóäíèêó.

Ñåêòîð îæèäàíèÿ îáîðóäóåòñÿ êðåñëàìè, ñòîëàìè (ñòîéêàìè)
äëÿ âîçìîæíîñòè îôîðìëåíèÿ çàÿâëåíèé (çàïðîñîâ), äîêóìåíòîâ.

Ñåêòîð èíôîðìèðîâàíèÿ îáîðóäóåòñÿ èíôîðìàöèîííûìè
ñòåíäàìè, ñîäåðæàùèìè èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ñòåíäû äîëæíû ðàñïîëàãàòüñÿ â äîñòóïíîì äëÿ ïðîñìîòðà ìåñòå,
ïðåäñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ â óäîáíîé äëÿ âîñïðèÿòèÿ ôîðìå.
Èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû äîëæíû ñîäåðæàòü àêòóàëüíóþ è
èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âêëþ÷àÿ îáðàçöû çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ.

Ïðè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ:
2.19. Ó÷àñòîê, ïðèëåãàþùèé ê çäàíèþ ÌÔÖ îáåñïå÷èâàåòñÿ:
îãðàíè÷èòåëüíîé ðàçìåòêîé ïåøåõîäíûõ ïóòåé íà ïðîåçæåé

÷àñòè äëÿ áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ ëþäåé è àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà
(ïðè îòñóòñòâèè òðîòóàðîâ);

òàêòèëüíûìè ñðåäñòâàìè äëÿ îáîçíà÷åíèÿ îïàñíûõ ó÷àñòêîâ,
èçìåíåíèÿ íàïðàâëåíèÿ äâèæåíèÿ, ïðåïÿòñòâèé, âõîäà è ò.ä. äëÿ
ñëåïûõ è ñëàáîâèäÿùèõ ãðàæäàí;

ïàðêîâêîé äëÿ ñïåöèàëüíûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ èíâàëèäîâ;
ìåñòàìè îòäûõà, îáîðóäîâàííûìè ñêàìåéêàìè äëÿ èíâàëèäîâ,

â òîì ÷èñëå ñëåïûõ, ñ îáîçíà÷åíèåì íà íàçåìíîì ïîêðûòèè, ñ
îïîðîé äëÿ ñïèíû è èìåþùèìè íå ìåíåå îäíîãî ïîäëîêîòíèêà.

Ïîêðûòèå ïåøåõîäíûõ äîðîæåê, òðîòóàðîâ è ïàíäóñîâ äîëæíî
áûòü èç òâ¸ðäûõ ìàòåðèàëîâ, ïðåäîòâðàùàþùèõ ñêîëüæåíèå è
ñîõðàíÿþùèõ êðåïêîå ñöåïëåíèå ïîäîøâû îáóâè, îïîð
âñïîìîãàòåëüíûõ ñðåäñòâ õîæäåíèÿ è êîë¸ñ êðåñëà-êîëÿñêè ïðè
ñûðîñòè è ñíåãå.

Öåíòðàëüíûé âõîä â çäàíèå ÌÔÖ äîëæåí áûòü îáîðóäîâàí:
èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êîé (âûâåñêîé), ñîäåðæàùåé

èíôîðìàöèþ î íàèìåíîâàíèè ó÷ðåæäåíèÿ è ðåæèìå ðàáîòû, â
òîì ÷èñëå ñ ïðèìåíåíèåì ðåëüåôíî-òî÷å÷íîãî øðèôòà Áðàéëÿ;

ñðåäñòâàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï
ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, âêëþ÷àÿ èíâàëèäîâ, èñïîëüçóþùèõ

êðåñëà-êîëÿñêè (ïàíäóñû, ðàñøèðåííûå ïðîõîäû è ò.ä.).
Â çäàíèè ÌÔÖ ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ âîçìîæíîñòè

ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïåðåäâèæåíèÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ,
âêëþ÷àÿ èíâàëèäîâ, èñïîëüçóþùèõ êðåñëà-êîëÿñêè ê çîíàì îêàçàíèÿ
óñëóã, à òàêæå äëÿ äîïóñêà ñîáàêè-ïðîâîäíèêà.

Ïîâåðõíîñòü ñòóïåíåé â çäàíèè äîëæíà èìåòü àíòèñêîëüçÿùåå
ïîêðûòèå. Êðàåâûå ñòóïåíè ëåñòíè÷íûõ ìàðøåé äîëæíû áûòü
âûäåëåíû öâåòîì èëè ôàêòóðîé, îäèíî÷íûå ñòóïåíè çàìåíÿþòñÿ
ïàíäóñàìè.

Ïî ïóòè ñëåäîâàíèÿ ê ìåñòó ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè
îáåñïå÷èâàåòñÿ íàäëåæàùåå ðàçìåùåíèå îáîðóäîâàíèÿ è íîñèòåëåé
èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìûõ äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà ê ìåñòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.

Ïîìåùåíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì
ïðàâèëàì è íîðìàòèâàì, îáîðóäîâàíû òàáëè÷êàìè ñ íàèìåíîâàíèåì
îòäåëà, óêàçàíèåì âðåìåíè ïåðåðûâà íà îáåä, òåõíè÷åñêîãî
ïåðåðûâà, â òîì ÷èñëå ñ ïðèìåíåíèåì ðåëüåôíî-òî÷å÷íîãî øðèôòà
Áðàéëÿ, èìåòü óêàçàòåëè "âõîä-âûõîä". Ðåêîìåíäóåòñÿ ðàçìåùåíèå
òàêòèëüíûõ òàáëè÷åê è ñâåòîçâóêîâûõ òàáëî.

Ïðèåì çàÿâèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñïåöèàëüíî âûäåëåííûõ äëÿ
ýòèõ öåëåé ïîìåùåíèÿõ (ïðèñóòñòâåííûõ ìåñòàõ). Äëÿ óäîáñòâà
çàÿâèòåëåé ïîìåùåíèÿ äëÿ íåïîñðåäñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
ñïåöèàëèñòîâ è çàÿâèòåëåé ðåêîìåíäóåòñÿ ðàçìåùàòü íà íèæíèõ
ýòàæàõ çäàíèÿ (ñòðîåíèÿ). Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ðàçìåùåíèå
ïðèñóòñòâåííûõ ìåñò íà âåðõíèõ (3 è âûøå) ýòàæàõ çäàíèé, íå
îáîðóäîâàííûõ ëèôòîì.

Ïðèñóòñòâåííûå ìåñòà ðåêîìåíäóåòñÿ îáîðóäîâàòü:
ñèñòåìîé êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà (åñòåñòâåííîé èëè

èñêóññòâåííîé);
ñèñòåìîé îïîâåùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè;
ñèñòåìîé îõðàíû è âèäåîíàáëþäåíèÿ (ïî âîçìîæíîñòè);
ýëåêòðîííîé ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ î÷åðåäüþ (ïî âîçìîæíîñòè);
ñðåäñòâàìè èíôîðìàöèîííîé äîñòóïíîñòè (òàáëè÷êè è óêàçàòåëè,

ñ ïðèìåíåíèåì ðåëüåôíî-òî÷å÷íîãî øðèôòà Áðàéëÿ, òàêòèëüíûå
ìíåìîñõåìû, èíäóêöèîííûå ïåòëèò óñèëèòåëè çâóêà, ñåíñîðíûå
êèîñêè).

Êîëè÷åñòâî îäíîâðåìåííî ðàáîòàþùèõ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ïðèåìà
è âûäà÷è äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè) äîëæíî îáåñïå÷èâàòü âûïîëíåíèå
òðåáîâàíèé ê ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîìó âðåìåíè îæèäàíèÿ â
î÷åðåäè.

Ñïåöèàëèñòû, îòâåòñòâåííûå çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, äîëæíû áûòü îáåñïå÷åíû ëè÷íûìè íàãðóäíûìè
èäåíòèôèêàöèîííûìè êàðòî÷êàìè è (èëè) íàñòîëüíûìè òàáëè÷êàìè,
ñîäåðæàùèìè ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè.

Êàæäîå ðàáî÷åå ìåñòî ñïåöèàëèñòà äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî
ïåðñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì ñ âîçìîæíîñòüþ äîñòóïà ê íåîáõîäèìûì
èíôîðìàöèîííûì áàçàì äàííûõ, ïå÷àòàþùèì è êîïèðóþùèì
óñòðîéñòâàì.

Â ïîìåùåíèÿõ, â êîòîðûõ âåä¸òñÿ ïðè¸ì çàÿâèòåëåé, ðàçìåùàþòñÿ
ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ñðåäñòâ ïîæàðîòóøåíèÿ è ïóòåé ýâàêóàöèè
ïîñåòèòåëåé è ðàáîòíèêîâ ÌÔÖ.

Ìåñòà îæèäàíèÿ â î÷åðåäè íà ïðåäîñòàâëåíèå èëè ïîëó÷åíèå
äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû ñòóëüÿìè, ëèáî êðåñåëüíûìè
ñåêöèÿìè, ñêàìüÿìè. Êîëè÷åñòâî ìåñò îæèäàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ
èç ôàêòè÷åñêîé íàãðóçêè è âîçìîæíîñòåé äëÿ èõ ðàçìåùåíèÿ â
çäàíèè, íî íå ìîæåò ñîñòàâëÿòü ìåíåå 5 ìåñò. Ìåñòà îæèäàíèÿ
äîëæíû áûòü îáåñïå÷åíû ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèìè ïîìåùåíèÿìè
(ñàíóçåë) ñ ó÷åòîì äîñòóïà èíâàëèäîâ-êîëÿñî÷íèêîâ, ãàðäåðîáîì
(ïî âîçìîæíîñòè).

Ìåñòà èíôîðìèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îçíàêîìëåíèÿ
çàÿâèòåëåé ñ èíôîðìàöèîííûìè ìàòåðèàëàìè è çàïîëíåíèÿ
äîêóìåíòîâ, îáîðóäóþòñÿ èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè, ñòóëüÿìè è
ñòîëàìè (ñòîéêàìè) äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, îáåñïå÷èâàþòñÿ
îáðàçöàìè çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ, áëàíêàìè çàÿâëåíèé è
êàíöåëÿðñêèìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè.

Òåêñòû èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ïå÷àòàþòñÿ óäîáíûì äëÿ
÷òåíèÿ øðèôòîì, áåç èñïðàâëåíèé, íàèáîëåå âàæíûå ìåñòà
ïîä÷åðêèâàþòñÿ.

Äëÿ èíâàëèäîâ ïî çðåíèþ îáåñïå÷èâàåòñÿ äóáëèðîâàíèå
íåîáõîäèìîé äëÿ îçíàêîìëåíèÿ çðèòåëüíîé èíôîðìàöèè, à òàêæå
íàäïèñåé, çíàêîâ è èíîé òåêñòîâîé è ãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèè
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3. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà

(ðóá.)

1 2 3

Источники финансирования дефицита бюджета - всего x -110 576 417,96
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета x -89 701 000,00
из них:
Привлечение городскими округами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 003 01020000040000710 24 000 000,00
Погашение городскими округами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 003 01020000040000810 -24 500 000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 003 01030100040000810 -89 201 000,00
источники внешнего финансирования бюджета x -
из них:
Изменение остатков средств *** 01000000000000000 -20 875 417,96
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета *** 01050000000000000 -20 875 417,96
увеличение остатков средств, всего 003 01050000000000500 -1 088 856 358,95
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 003 01050201040000510 -1 088 856 358,95
уменьшение остатков средств, всего 003 01050000000000600 1 067 980 940,99
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 003 01050201040000610 1 067 980 940,99

 Наименование показателя
Код источника финансирования 

дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Исполнено

Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè è äåíåæíîì
ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ

îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

ÌÎ ãîðîä Áåëîãîðñê ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2022

плановая фактическая плановый фактический

 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 2178 1721 845476 408531
   в том числе:

- муниципальные служащие и работники 
осуществляющие техническое обслуживание 
аппарата управления 152 146 111780 50088

- работники муниципальных   учреждений 2026 1575 733696 358444

Численность (ед.) Фонд оплаты труда  (тыс.рублей)*
Наименование

*Ïðèìå÷àíèå: ÔÎÒ ïîêàçàí áåç íà÷èñëåíèé åäèíîãî
ñîöèàëüíîãî íàëîãà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1265
11.07.2022

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå  îò
12.01.2011 N 13 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ñîñòàâëåíèÿ
è óòâåðæäåíèÿ îò÷åòà î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïëåííîãî çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 12.01.1996 N 7-
ÔÇ "Î íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ", ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18.10.2007 N 684
"Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îïóáëèêîâàíèÿ îò÷åòîâ î äåÿòåëüíîñòè
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà
íèì èìóùåñòâà",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

12.01.2011 N 13 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ñîñòàâëåíèÿ è
óòâåðæäåíèÿ îò÷åòà î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê è îá
èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà"
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ "Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è
óòâåðæäåíèÿ îò÷åòà î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê è îá
èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ, ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.01.2023 è
ïðèìåíÿåòñÿ, íà÷èíàÿ ñ ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòà çà 2022 ãîä.

3. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Öûðêóíîâó Ë.Â.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
11.07.2022 N 1265

Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ
îò÷åòà î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè

ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä

Áåëîãîðñê è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî

èìóùåñòâà

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò îáùèå òðåáîâàíèÿ ê
ïîðÿäêó ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ îò÷åòà î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà (äàëåå - Îò÷åò).

2. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ìóíèöèïàëüíûå
áþäæåòíûå, àâòîíîìíûå è êàçåííûå ó÷ðåæäåíèÿ (äàëåå -
ó÷ðåæäåíèå).

3. Îò÷åò àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê ñîñòàâëÿåòñÿ, â òîì ÷èñëå, ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé,
óñòàíîâëåííûõ Ïðàâèëàìè îïóáëèêîâàíèÿ îò÷åòîâ î äåÿòåëüíîñòè
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà
íèì èìóùåñòâà, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18.10.2007 N 684 (äàëåå - Ïðàâèëà
N 684).

4. Îò÷åò ñîñòàâëÿåòñÿ ó÷ðåæäåíèåì â âàëþòå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (â ÷àñòè ïîêàçàòåëåé â äåíåæíîì âûðàæåíèè) ïî
ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.

5. Îò÷åò ó÷ðåæäåíèÿ ñîñòàâëÿåòñÿ â ôîðìå òàáëèöû â ôîðìàòå
"Excel", â òîì ÷èñëå ñ ó÷åòîì Îáùèõ òðåáîâàíèé ê ïîðÿäêó
ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ îò÷åòà î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïëåííîãî çà íèì ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) èìóùåñòâà,
óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 02.11.2021 N 171í.

Ðåêîìåíäóåìûå îáðàçöû ñâåäåíèé, âêëþ÷àåìûõ â Îò÷åò
ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèè ê
íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

Ïî ðåøåíèþ îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ
ó÷ðåäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ (äàëåå - ó÷ðåäèòåëü), â ðàçäåëû ìîãóò
âêëþ÷àòüñÿ òàêæå äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè
ó÷ðåæäåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ èì èìóùåñòâà.

6. Îò÷åò àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ óòâåðæäàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì
ó÷ðåæäåíèÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
03.11.2006 N 174-ÔÇ "Îá àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ" è
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ó÷ðåäèòåëþ.

Îò÷åò áþäæåòíûõ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé óòâåðæäàåòñÿ
ðóêîâîäèòåëåì ó÷ðåæäåíèÿ è ïðåäñòàâëÿåòñÿ ó÷ðåäèòåëþ íà
ñîãëàñîâàíèå â ñðîê íå ïîçäíåå 1 ìàðòà ãîäà, ñëåäóþùåãî çà
îò÷åòíûì, èëè ïåðâîãî ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà óêàçàííîé
äàòîé.

Ó÷ðåäèòåëü ðàññìàòðèâàåò Îò÷åò, óêàçàííûé â àáçàöå âòîðîì
íàñòîÿùåãî ïóíêòà, â òå÷åíèå äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé, ñëåäóþùèõ çà
äíåì ïîñòóïëåíèÿ Îò÷åòà, è ñîãëàñîâûâàåò åãî ëèáî âîçâðàùàåò
íà äîðàáîòêó ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí, ïîñëóæèâøèõ îñíîâàíèåì äëÿ
åãî âîçâðàòà, à òàêæå ñðîêîâ äëÿ èõ óñòðàíåíèÿ.

7. Îò÷åò àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ïðàâèëàìè N 684 â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê" è â ñåòè Èíòåðíåò íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

çíàêàìè, âûïîëíåííûìè óêðóïíåííûì øðèôòîì è ðåëüåôíî-
òî÷å÷íûì øðèôòîì Áðàéëÿ. Äëÿ èíâàëèäîâ ïî ñëóõó îáåñïå÷èâàåòñÿ
äóáëèðîâàíèå íåîáõîäèìîé äëÿ îçíàêîìëåíèÿ çâóêîâîé èíôîðìàöèè
òåêñòîâîé è ãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèåé (áåãóùåé ñòðîêîé).

Ïðè íàëè÷èè çàêëþ÷åíèÿ îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ
î òåõíè÷åñêîé íåâîçìîæíîñòè îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíîñòè ïîìåùåíèÿ
(çäàíèÿ) ÌÔÖ äëÿ èíâàëèäîâ íà ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâëåííîãî
ñîòðóäíèêà ÌÔÖ, â êîòîðîì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà,
àäìèíèñòðàòèâíûì ðàñïîðÿäèòåëüíûì àêòîì íà ÌÔÖ âîçëàãàåòñÿ
îáÿçàííîñòü ïî îêàçàíèþ ñèòóàöèîííîé ïîìîùè èíâàëèäàì âñåõ
êàòåãîðèé íà âðåìÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

2.19.1.Îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äîëæíû îòâå÷àòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:

íàëè÷èå çàùèùåííûõ êàíàëîâ ñâÿçè, ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèÿì
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå çàùèòû
èíôîðìàöèè, îáåñïå÷èâàþùèõ ôóíêöèîíèðîâàíèå
èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì;

íàëè÷èå èíôðàñòðóêòóðû, îáåñïå÷èâàþùåé äîñòóï ê
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò";

íàëè÷èå íå ìåíåå îäíîãî îêíà äëÿ ïðèåìà è âûäà÷è äîêóìåíòîâ.
Ðàáî÷åå ìåñòî ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â

ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáîðóäóåòñÿ ïåðñîíàëüíûì
êîìïüþòåðîì ñ âîçìîæíîñòüþ äîñòóïà ê íåîáõîäèìûì
èíôîðìàöèîííûì ñèñòåìàì, ïå÷àòàþùèì è ñêàíèðóþùèì
óñòðîéñòâàìè.

Îáñëóæèâàíèå çàÿâèòåëåé â îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñëåäóþùèìè òðåáîâàíèÿìè:

ïðèåì çàÿâèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ìåíåå 3 äíåé â íåäåëþ è
íå ìåíåå 6 ÷àñîâ â äåíü;

ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè - 15 ìèíóò;
Óñëîâèÿ êîìôîðòíîñòè ïðèåìà çàÿâèòåëåé äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü

ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
íàëè÷èå èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäîâ, ñîäåðæàùèõ àêòóàëüíóþ è

èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå:

ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëåíèå
êîòîðûõ îðãàíèçîâàíî;

ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã;
ðàçìåðû ïëàòåæåé, óïëà÷èâàåìûõ çàÿâèòåëåì ïðè ïîëó÷åíèè

íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã, ïîðÿäîê èõ óïëàòû;
èíôîðìàöèþ î äîïîëíèòåëüíûõ (ñîïóòñòâóþùèõ) óñëóãàõ, ðàçìåðàõ

è ïîðÿäêå èõ îïëàòû;
ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ), à òàêæå ðåøåíèé

ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè, ïðåäîñòàâëÿþùåé íåîáõîäèìûå è
îáÿçàòåëüíûå óñëóãè;

èíôîðìàöèþ î ïðåäóñìîòðåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îòâåòñòâåííîñòè ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé,
ïðåäîñòàâëÿþùèõ íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå óñëóãè, çà íàðóøåíèå
ïîðÿäêà èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ;

ðåæèì ðàáîòû è àäðåñà èíûõ îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå óñëóãè, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

èíóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìîé
è îáÿçàòåëüíîé óñëóãè;

íàëè÷èå ïðîãðàììíî-àïïàðàòíîãî êîìïëåêñà, îáåñïå÷èâàþùåãî
äîñòóï çàÿâèòåëåé ê Åäèíîìó ïîðòàëó ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé), ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìå "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)
Àìóðñêîé îáëàñòè", à òàêæå ê èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ;

íàëè÷èå ïëàòåæíîãî òåðìèíàëà (òåðìèíàëà äëÿ ýëåêòðîííîé
îïëàòû), ïðåäñòàâëÿþùåãî ñîáîé ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûé êîìïëåêñ,
ôóíêöèîíèðóþùèé â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå è ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðèåìà ïëàòåæåé îò ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðè îêàçàíèè
ïëàòíûõ íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã;

íàëè÷èå ñòóëüåâ, êðåñåëüíûõ ñåêöèé, ñêàìåé (áàíêåòîê) è ñòîëîâ
(ñòîåê) äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñ ðàçìåùåíèåì íà íèõ ôîðì
(áëàíêîâ) äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìûõ è
îáÿçàòåëüíûõ óñëóã;

îôîðìëåíèå ñåêòîðà ïðèåìà çàÿâèòåëåé ñ îêíàìè äëÿ ïðèåìà

è âûäà÷è äîêóìåíòîâ èíôîðìàöèîííûìè òàáëè÷êàìè ñ óêàçàíèåì
íîìåðà îêíà, ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà (ïðè íàëè÷èè) è äîëæíîñòè
ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåãî ïðèåì è âûäà÷ó
äîêóìåíòîâ.

Ïîìåùåíèÿ îðãàíèçàöèè, ïðåäîñòàâëÿþùåé íåîáõîäèìûå è
îáÿçàòåëüíûå óñëóãè, äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì ïîæàðíîé,
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, à òàêæå äîëæíû áûòü
îáîðóäîâàíû ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ è îïîâåùåíèÿ î
âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, èíûìè ñðåäñòâàìè,
îáåñïå÷èâàþùèìè áåçîïàñíîñòü è êîìôîðòíîå ïðåáûâàíèå
çàÿâèòåëåé.

Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
2.20. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã:
äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå è ñòàíäàðòå ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îá îáðàçöàõ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàçìåùåííûõ
íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, íà îôèöèàëüíîì èíôîðìàöèîííîì
ïîðòàëå ÌÔÖ, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", íà ñàéòå ðåãèîíàëüíîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè", â ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå "Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)" (äàëåå - Ïîðòàë);

äîñòóïíîñòü èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëåé â ôîðìå
èíäèâèäóàëüíîãî (óñòíîãî èëè ïèñüìåííîãî) èíôîðìèðîâàíèÿ;
ïóáëè÷íîãî (óñòíîãî èëè ïèñüìåííîãî) èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå,
ñòàíäàðòå, ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

ñîáëþäåíèå ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð;
ñîáëþäåíèå âðåìåíè îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà

î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

ñîáëþäåíèå ãðàôèêà ðàáîòû ñ çàÿâèòåëÿìè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

äîëÿ çàÿâèòåëåé, ïîëó÷èâøèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó â ýëåêòðîííîì
âèäå;

êîëè÷åñòâî âçàèìîäåéñòâèé çàÿâèòåëÿ ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èõ ïðîäîëæèòåëüíîñòü;

âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé;

âîçìîæíîñò ü ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

Èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ
öåíòðàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
è îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé
ôîðìå

2.21. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü
îðãàíèçîâàíî ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ÷åðåç ÌÔÖ  ïî ïðèíöèïó
"îäíîãî îêíà", â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ïðåäîñòàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå îäíîêðàòíîãî îáðàùåíèÿ
çàÿâèòåëÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì çàïðîñîì, à âçàèìîäåéñòâèå ñ îðãàíàìè,
ïðåäîñòàâëÿþùèìè ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè, èëè îðãàíàìè,
ïðåäîñòàâëÿþùèìè ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ÌÔÖ
áåç ó÷àñòèÿ çàÿâèòåëÿ.

2.22. Ïðè ó÷àñòèè ÌÔÖ ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ÌÔÖ îñóùåñòâëÿþò ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:

- àíêåòèðîâàíèå çàÿâèòåëÿ (ïðåäúÿâëåíèå çàÿâèòåëþ ïåðå÷íÿ
âîïðîñîâ è èñ÷åðïûâàþùåãî ïåðå÷íÿ âàðèàíòîâ îòâåòîâ íà
óêàçàííûå âîïðîñû) â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ âàðèàíòà ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, ïðåäóñìîòðåííîãî àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì,
ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðèçíàêàì çàÿâèòåëÿ; ïðåäúÿâëåíèå çàÿâèòåëþ
âàðèàíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðåäóñìîòðåííîãî
àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.

- èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ, î õîäå âûïîëíåíèÿ çàïðîñîâ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, î ãîòîâíîñòè ðåçóëüòàòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ïî èíûì âîïðîñàì,
ñâÿçàííûì ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 1004 0810687250 110 43 289,18
Фонд оплаты труда учреждений 012 1004 0810687250 111 33 248,17

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 012 1004 0810687250 119 10 041,01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 1004 0810687250 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 1004 0810687250 244 -
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 1004 0810687250 320 16 307 426,10
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 012 1004 0810687250 321 16 307 426,10
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 1004 0820000000 000 15 371 725,41
Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так же опекунов 
(попечителей) таких детей" 012 1004 0820300000 000 15 371 725,41
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской 
области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче 
ребенка на воспитание в семью 012 1004 0820311020 000 1 745 547,13
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 1004 0820311020 110 7 820,11
Фонд оплаты труда учреждений 012 1004 0820311020 111 6 006,24

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 012 1004 0820311020 119 1 813,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 1004 0820311020 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 1004 0820311020 244 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 1004 0820311020 310 1 737 727,02
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 012 1004 0820311020 313 1 737 727,02
Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в 
муниципальной общеобразовательной организации, до окончания 
обучения 012 1004 0820370000 000 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 1004 0820370000 310 -
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 012 1004 0820370000 313 -
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской 
области по выплате денежных средств на содержание детей, 
находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, 
а также вознаграждения приемным родителям (родителю) 012 1004 0820387700 000 13 626 178,28
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 1004 0820387700 110 89 422,66
Фонд оплаты труда учреждений 012 1004 0820387700 111 68 681,01

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 012 1004 0820387700 119 20 741,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 1004 0820387700 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 1004 0820387700 244 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 1004 0820387700 310 9 213 904,91
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 012 1004 0820387700 313 9 213 904,91
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 1004 0820387700 320 4 322 850,71
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 012 1004 0820387700 323 4 322 850,71
Другие вопросы в области социальной политики 012 1006 0000000000 000 2 056 763,53
Муниципальная программа "Развитие образования города 
Белогорск" 012 1006 0800000000 000 2 056 763,53
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области образования" 012 1006 0840000000 000 2 056 763,53
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 012 1006 0840100000 000 2 056 763,53
Финансовое обеспечение государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству несовершеннолетних лиц 012 1006 0840187300 000 2 056 763,53
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 012 1006 0840187300 120 1 940 720,28
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 012 1006 0840187300 121 1 513 914,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 012 1006 0840187300 129 426 805,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 1006 0840187300 240 116 043,25
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 1006 0840187300 244 116 043,25
Муниципальное казённое учреждение "Управление культуры 
Администрации города Белогорск" 013 0000 0000000000 000 66 118 319,72
ОБРАЗОВАНИЕ 013 0700 0000000000 000 19 588 407,02
Дополнительное образование детей 013 0703 0000000000 000 19 588 407,02
Муниципальная программа "Развитие образования города 
Белогорск" 013 0703 0800000000 000 19 588 407,02
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 013 0703 0810000000 000 19 588 407,02
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, дополнительного образования детей" 013 0703 0810200000 000 19 089 127,81
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дополнительного образования 013 0703 0810208130 000 19 089 127,81
Субсидии автономным учреждениям 013 0703 0810208130 620 19 089 127,81
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 013 0703 0810208130 621 19 089 127,81
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей" 013 0703 0810700000 000 499 279,21
Внедрение и обеспечение функционирования системы 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей, подразумевающей предоставление детям 
сертификатов дополнительного образования с возможностью 
использования в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей 013 0703 0810708230 000 499 279,21
Субсидии автономным учреждениям 013 0703 0810708230 620 499 279,21
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 013 0703 0810708230 621 499 279,21
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 013 0800 0000000000 000 46 529 912,70
Культура 013 0801 0000000000 000 34 523 257,23
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и 
искусства в г. Белогорске" 013 0801 0700000000 000 33 883 887,37
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и 
самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к 
ценностям культуры и искусства" 013 0801 0710000000 000 27 787 618,33

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая 
деятельность" 013 0801 0710100000 000 18 338 631,45
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 013 0801 0710111110 000 18 338 631,45
Субсидии автономным учреждениям 013 0801 0710111110 620 18 338 631,45
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 013 0801 0710111110 621 18 338 631,45
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 013 0801 0710200000 000 3 184 263,81
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 013 0801 0710211110 000 3 160 877,41
Субсидии бюджетным учреждениям 013 0801 0710211110 610 3 160 877,41
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 013 0801 0710211110 611 3 160 877,41
Ремонт памятников истории и культуры 013 0801 0710241430 000 23 386,40
Субсидии автономным учреждениям 013 0801 0710241430 620 23 386,40
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0801 0710241430 622 23 386,40
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 013 0801 0710300000 000 6 264 723,07
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 013 0801 0710311110 000 6 264 723,07
Субсидии бюджетным учреждениям 013 0801 0710311110 610 6 264 723,07
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 013 0801 0710311110 611 6 264 723,07
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений 
муниципальной программы" 013 0801 0720000000 000 6 096 269,04

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 013 0801 0720100000 000 1 096 269,04
Выявление и поддержка одаренных детей 013 0801 0720108050 000 25 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 0801 0720108050 620 25 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0801 0720108050 622 25 000,00
Совершенствование материально-технической базы муниципальных 
учреждений 013 0801 0720112350 000 792 931,30
Субсидии бюджетным учреждениям 013 0801 0720112350 610 138 460,30
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0801 0720112350 612 138 460,30
Субсидии автономным учреждениям 013 0801 0720112350 620 654 471,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0801 0720112350 622 654 471,00
Организация, проведение и участие в культурно-массовых 
мероприятиях 013 0801 0720141440 000 262 937,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 0801 0720141440 240 71 601,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг 013 0801 0720141440 244 71 601,70
Субсидии бюджетным учреждениям 013 0801 0720141440 610 55 587,67
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0801 0720141440 612 55 587,67
Субсидии автономным учреждениям 013 0801 0720141440 620 135 748,37
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0801 0720141440 622 135 748,37
Развитие кадрового потенциала 013 0801 0720141450 000 15 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 0801 0720141450 240 15 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 013 0801 0720141450 244 15 400,00
Субсидии автономным учреждениям 013 0801 0720141450 620 -
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0801 0720141450 622 -
Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда» 013 0801 072A100000 000 5 000 000,00
Реализация мероприятий по созданию модельных муниципальных 
библиотек 013 0801 072A180780 000 5 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 0801 072A180780 610 5 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0801 072A180780 612 5 000 000,00
Непрограммные расходы 013 0801 7770000000 000 639 369,86
Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет 
резервного фонда Правительства Амурской области (расходы, 
связанные с финансированием непредвиденных расходов, за 
исключением установленных в постановлениях Правительства 
Амурской области от 22 октября 2019 г. № 596, от 29 июня 2021 г. № 
416) 013 0801 7770010621 000 639 369,86
Субсидии бюджетным учреждениям 013 0801 7770010621 610 639 369,86
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0801 7770010621 612 639 369,86
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 013 0804 0000000000 000 12 006 655,47
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и 
искусства в г. Белогорске" 013 0804 0700000000 000 12 006 655,47
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений 
муниципальной программы" 013 0804 0720000000 000 12 006 655,47
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 013 0804 0720200000 000 12 006 655,47
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 013 0804 0720211110 000 7 086 441,69
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 0804 0720211110 110 7 004 421,49
Фонд оплаты труда учреждений 013 0804 0720211110 111 5 500 660,28

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 013 0804 0720211110 119 1 503 761,21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 0804 0720211110 240 82 018,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг 013 0804 0720211110 244 82 018,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 0804 0720211110 850 1,60
Уплата иных платежей 013 0804 0720211110 853 1,60

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 013 0804 0720233330 000 1 988 268,76
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 013 0804 0720233330 120 1 959 790,32
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 013 0804 0720233330 121 1 592 031,85
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 013 0804 0720233330 122 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 013 0804 0720233330 129 367 758,47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 0804 0720233330 240 28 478,44
Прочая закупка товаров, работ и услуг 013 0804 0720233330 244 28 478,44
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 0804 0720233330 850 -
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 013 0804 0720233330 851 -
Расходы на обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий 013 0804 0720244440 000 2 931 945,02
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 0804 0720244440 110 2 642 678,57
Фонд оплаты труда учреждений 013 0804 0720244440 111 2 078 218,52
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 013 0804 0720244440 112 -

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 013 0804 0720244440 119 564 460,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 0804 0720244440 240 289 266,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг 013 0804 0720244440 244 289 266,45

- ïðèåì è ðàññìîòðåíèå çàïðîñîâ çàÿâèòåëåé î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- âçàèìîäåéñòâèå ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè è îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ñ îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì
íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà ñ èñïîëüçîâàíèåì
èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîé è êîììóíèêàöèîííîé
èíôðàñòðóêòóðû;

- âûäà÷ó çàÿâèòåëÿì äîêóìåíòîâ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ïî ðåçóëüòàòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

2.23. ÌÔÖ ó÷àñòâóåò â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ðàçäåëîì 3 íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð.

2.24. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
â ýëåêòðîííîé ôîðìå ÷åðåç Ïîðòàë, ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåêòðîííîé
ïîäïèñè è óíèâåðñàëüíîé ýëåêòðîííîé êàðòû.

2.25. Ïåðå÷åíü êëàññîâ ñðåäñòâ ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, êîòîðûå
äîïóñêàþòñÿ ê èñïîëüçîâàíèþ ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îêàçûâàåìîé ñ ïðèìåíåíèåì óñèëåííîé
êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, îïðåäåëÿåòñÿ íà
îñíîâàíèè óòâåðæäàåìîé óïîëíîìî÷åííûì ôåäåðàëüíûì îðãàíîì
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé
áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìîäåëè óãðîç áåçîïàñíîñòè
èíôîðìàöèè â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå, èñïîëüçóåìîé â öåëÿõ
ïðèåìà îáðàùåíèé çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è (èëè)
ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîé óñëóãè.

2.26. Òðåáîâàíèÿ ê ýëåêòðîííûì äîêóìåíòàì è ýëåêòðîííûì
êîïèÿì äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûì ÷åðåç Ïîðòàë:

- ðàçìåð îäíîãî ôàéëà, ïðåäîñòàâëÿåìîãî ÷åðåç Ïîðòàë,
ñîäåðæàùåãî ýëåêòðîííûé äîêóìåíò èëè ýëåêòðîííóþ êîïèþ
äîêóìåíòà, íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10 Ìá;

- ÷åðåç Ïîðòàë äîïóñêàåòñÿ ïðåäîñòàâëÿòü ôàéëû ñëåäóþùèõ
ôîðìàòîâ: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip, ppt, bmp,
jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf. Ïðåäîñòàâëåíèå ôàéëîâ, èìåþùèõ
ôîðìàòû îòëè÷íûõ îò óêàçàííûõ, íå äîïóñêàåòñÿ;

- äîêóìåíòû â ôîðìàòå Adobe PDF äîëæíû áûòü îòñêàíèðîâàíû
â ÷åðíî-áåëîì ëèáî ñåðîì öâåòå, îáåñïå÷èâàþùåì ñîõðàíåíèå
âñåõ àóòåíòè÷íûõ ïðèçíàêîâ ïîäëèííîñòè (êà÷åñòâî - íå ìåíåå
200 òî÷åê íà äþéì, à èìåííî: ãðàôè÷åñêîé ïîäïèñè ëèöà,
ïå÷àòè, óãëîâîãî øòàìïà áëàíêà (åñëè ïðèåìëåìî), à òàêæå
ðåêâèçèòîâ äîêóìåíòà;

- êàæäûé îòäåëüíûé äîêóìåíò äîëæåí áûòü îòñêàíèðîâàí è
çàãðóæåí â ñèñòåìó ïîäà÷è äîêóìåíòîâ â âèäå îòäåëüíîãî ôàéëà.
Êîëè÷åñòâî ôàéëîâ äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü êîëè÷åñòâó äîêóìåíòîâ,
ïðåäñòàâëÿåìûõ ÷åðåç Ïîðòàë, à íàèìåíîâàíèå ôàéëîâ äîëæíî
ïîçâîëÿòü èäåíòèôèöèðîâàòü äîêóìåíò è êîëè÷åñòâî ñòðàíèö â
äîêóìåíòå;

- ôàéëû, ïðåäîñòàâëÿåìûå ÷åðåç Ïîðòàë, íå äîëæíû ñîäåðæàòü
âèðóñîâ è âðåäîíîñíûõ ïðîãðàìì.

3. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðåáîâàíèÿ ê èõ âûïîëíåíèþ, â òîì
÷èñëå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â
ýëåêòðîííîé ôîðìå

3.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:

- ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ Çàÿâëåíèÿ;
- ðàññìîòðåíèå Çàÿâëåíèÿ è ïîäãîòîâêà ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû

çåìåëüíûì ó÷àñòêîì èëè ïèñüìà ñ ìîòèâèðîâàííûì îòêàçîì;
- ïðåäîñòàâëåíèå (íàïðàâëåíèå) çàÿâèòåëþ äîãîâîðà àðåíäû

çåìåëüíûì ó÷àñòêîì èëè ïèñüìà ñ ìîòèâèðîâàííûì îòêàçîì;
- íàïðàâëåíèå â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè çàïðîñîâ â èíûå îðãàíû

è îðãàíèçàöèè äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè è
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ïðåäîñòàâëåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èíôîðìàöèè çàÿâèòåëÿì
è îáåñïå÷åíèå äîñòóïà çàÿâèòåëåé ê ñâåäåíèÿì î ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãå; ïîäà÷à çàÿâèòåëåì çàïðîñà è èíûõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è ïðèåì òàêèõ çàïðîñà
è äîêóìåíòîâ; ïîëó÷åíèå çàÿâèòåëåì ñâåäåíèé î õîäå âûïîëíåíèÿ

çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè; ïîëó÷åíèå
çàÿâèòåëåì ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè; èíûå
äåéñòâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
â òîì ÷èñëå, ñâÿçàííûå ñ ïðîâåðêîé äåéñòâèòåëüíîñòè óñèëåííîé
êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè çàÿâèòåëÿ, èñïîëüçîâàííîé
ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ñ
óñòàíîâëåíèå ïåðå÷íÿ êëàññîâ ñðåäñòâ óäîñòîâåðÿþùèõ öåíòðîâ,
êîòîðûå äîïóñêàþòñÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ
óêàçàííîé ïðîâåðêè è îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè óòâåðæäàåìîé
ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìîäåëè
óãðîç áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèè â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå,
èñïîëüçóåìîé â öåëÿõ ïðèåìà îáðàùåíèé çà ïîëó÷åíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è (èëè) ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîé óñëóãè,
îñóùåñòâëÿþòñÿ òàêæå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì Ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ñëóæèò ïîñòóïèâøåå çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.

Áëîê-ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðèâåäåíà â
Ïðèëîæåíèè 3 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.

Ïåðå÷åíü àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé) ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè óñëóã â ýëåêòðîííîé ôîðìå

3.2. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé
ôîðìå çàÿâèòåëþ îáåñïå÷èâàþòñÿ:

- ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå è ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- ôîðìèðîâàíèå çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â àðåíäó áåç òîðãîâ;

- ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ  è èíûõ
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- ïîëó÷åíèå ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- ïîëó÷åíèå ñâåäåíèé î õîäå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ î

ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ;
- îñóùåñòâëåíèå îöåíêè êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé

óñëóãè;
- äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå) îáæàëîâàíèå ðåøåíèé è äåéñòâèé

(áåçäåéñòâèÿ) Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ëèáî äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
äîëæíîñòíûõ ëèö Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî.

Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé)
â ýëåêòðîííîé ôîðìå

3.3. Ôîðìèðîâàíèå çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ.

- Ôîðìèðîâàíèå çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â àðåíäó áåç òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì çàïîëíåíèÿ
ýëåêòðîííîé ôîðìû çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â àðåíäó áåç òîðãîâ íà Åäèíîì ïîðòàëå, ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëå,
áåç íåîáõîäèìîñòè äîïîëíèòåëüíîé ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ â êàêîé-ëèáî
èíîé ôîðìå.

- Ôîðìàòíî-ëîãè÷åñêàÿ ïðîâåðêà ñôîðìèðîâàííîãî çàÿâëåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå çàïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì êàæäîãî èç ïîëåé
ýëåêòðîííîé ôîðìû çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â àðåíäó áåç òîðãîâ. Ïðè âûÿâëåíèè íåêîððåêòíî çàïîëíåííîãî
ïîëÿ ýëåêòðîííîé ôîðìû  çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ çàÿâèòåëü óâåäîìëÿåòñÿ î õàðàêòåðå
âûÿâëåííîé îøèáêè è ïîðÿäêå åå óñòðàíåíèÿ ïîñðåäñòâîì
èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ íåïîñðåäñòâåííî â ýëåêòðîííîé ôîðìå
çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó áåç
òîðãîâ.

- Ïðè ôîðìèðîâàíèè çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ çàÿâèòåëþ îáåñïå÷èâàåòñÿ:

à) âîçìîæíîñòü êîïèðîâàíèÿ è ñîõðàíåíèÿ çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ è èíûõ
äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â Àäìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

á) âîçìîæíîñòü ïå÷àòè íà áóìàæíîì íîñèòåëå êîïèè ýëåêòðîííîé
ôîðìû çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 012 0702 0820487820 321 -
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с 
ограниченными возможностями здоровья обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 012 0702 08204S7620 000 1 164 107,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 0702 08204S7620 320 1 164 107,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 012 0702 08204S7620 321 158 844,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 012 0702 08204S7620 323 1 005 263,00
Дополнительное образование детей 012 0703 0000000000 000 16 806 015,96
Муниципальная программа "Развитие образования города 
Белогорск" 012 0703 0800000000 000 16 806 015,96
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 012 0703 0810000000 000 16 806 015,96
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, дополнительного образования детей" 012 0703 0810200000 000 5 055 680,48
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дополнительного образования 012 0703 0810208130 000 5 055 680,48
Субсидии автономным учреждениям 012 0703 0810208130 620 5 055 680,48
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 012 0703 0810208130 621 5 055 680,48
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций" 012 0703 0810500000 000 4 900 046,00
Модернизация систем дополнительного образования 012 0703 08105S7610 000 4 900 046,00
Субсидии автономным учреждениям 012 0703 08105S7610 620 4 900 046,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0703 08105S7610 622 4 900 046,00
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей" 012 0703 0810700000 000 6 850 289,48
Внедрение и обеспечение функционирования системы 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей, подразумевающей предоставление детям 
сертификатов дополнительного образования с возможностью 
использования в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей 012 0703 0810708230 000 6 850 289,48
Субсидии бюджетным учреждениям 012 0703 0810708230 610 -
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 012 0703 0810708230 613 -
Субсидии автономным учреждениям 012 0703 0810708230 620 6 850 289,48
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 012 0703 0810708230 621 6 850 289,48
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 012 0703 0810708230 623 -
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 012 0703 0810708230 630 -
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 012 0703 0810708230 633 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 012 0703 0810708230 810 -
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению 012 0703 0810708230 813 -
Молодежная политика 012 0707 0000000000 000 4 437 537,03
Муниципальная программа "Развитие образования города 
Белогорск" 012 0707 0800000000 000 4 437 537,03
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 012 0707 0810000000 000 1 964 765,31
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, дополнительного образования детей" 012 0707 0810200000 000 1 964 765,31
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 012 0707 0810211110 000 1 964 765,31
Субсидии автономным учреждениям 012 0707 0810211110 620 1 964 765,31
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 012 0707 0810211110 621 1 964 765,31
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 0707 0820000000 000 2 472 771,72
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" 012 0707 0820100000 000 2 472 771,72

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан 
в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 012 0707 08201S7500 000 2 472 771,72
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 0707 08201S7500 320 2 472 771,72
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 012 0707 08201S7500 321 9 285,72
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 012 0707 08201S7500 323 2 463 486,00
Другие вопросы в области образования 012 0709 0000000000 000 44 336 993,81
Муниципальная программа "Развитие образования города 
Белогорск" 012 0709 0800000000 000 44 336 993,81
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 012 0709 0810000000 000 27 182 967,41

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования" 012 0709 0810100000 000 105 702,20
Организация и проведение мероприятий 012 0709 0810108010 000 105 702,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 0709 0810108010 240 105 702,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 0709 0810108010 244 105 702,20
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере 
реализации общего образования" 012 0709 0810400000 000 2 359 166,77
Выявление и поддержка одаренных детей 012 0709 0810408050 000 150 000,00
Стипендии 012 0709 0810408050 340 150 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к 
общеобразовательным учреждениям 012 0709 0810408200 000 2 209 166,77
Субсидии автономным учреждениям 012 0709 0810408200 620 2 209 166,77
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0709 0810408200 622 2 209 166,77
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций" 012 0709 0810500000 000 24 718 098,44
Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство 
прилегающих территорий 012 0709 0810508070 000 24 718 098,44
Субсидии автономным учреждениям 012 0709 0810508070 620 24 718 098,44
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0709 0810508070 622 24 718 098,44
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 0709 0820000000 000 197 765,48
Основное мероприятие "Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей" 012 0709 0820200000 000 197 765,48

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых 
отрядах в каникулярное время 012 0709 0820208100 000 197 765,48
Субсидии автономным учреждениям 012 0709 0820208100 620 197 765,48
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0709 0820208100 622 197 765,48
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 012 0709 0830000000 000 103 281,50
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития 
молодежной политики" 012 0709 0830100000 000 103 281,50
Реализация мероприятий по привлечению молодежных 
общественных объединений 012 0709 0830108110 000 10 400,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 0709 0830108110 110 -
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам 012 0709 0830108110 113 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 0709 0830108110 240 10 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 0709 0830108110 244 10 400,00
Популяризация научной деятельности в молодежной среде 012 0709 0830108120 000 12 790,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 0709 0830108120 110 12 790,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 012 0709 0830108120 112 12 790,00
Расходы, связанные с организацией и проведением городских 
мероприятий 012 0709 0830108190 000 80 091,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 0709 0830108190 240 80 091,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 0709 0830108190 244 80 091,50
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области образования" 012 0709 0840000000 000 16 852 979,42
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 012 0709 0840100000 000 16 852 979,42

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 012 0709 0840133330 000 5 108 322,51
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 0709 0840133330 110 65 780,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 012 0709 0840133330 112 65 780,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 012 0709 0840133330 120 4 940 664,65
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 012 0709 0840133330 121 3 922 795,56
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 012 0709 0840133330 129 1 017 869,09
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 0709 0840133330 240 101 877,86
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 0709 0840133330 244 101 877,86
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических 
кабинетов, групп хозяйственного обслуживания 012 0709 0840141410 000 3 461 886,79
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 0709 0840141410 110 3 428 531,10
Фонд оплаты труда учреждений 012 0709 0840141410 111 2 677 038,36
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 012 0709 0840141410 112 30 640,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 012 0709 0840141410 119 720 852,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 0709 0840141410 240 33 355,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 0709 0840141410 244 33 355,69
Расходы на обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий 012 0709 0840144440 000 8 282 770,12
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 0709 0840144440 110 7 638 584,29
Фонд оплаты труда учреждений 012 0709 0840144440 111 5 976 395,93
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 012 0709 0840144440 112 -

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 012 0709 0840144440 119 1 662 188,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 0709 0840144440 240 642 685,83
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 0709 0840144440 244 642 685,83
Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 0709 0840144440 850 1 500,00
Уплата иных платежей 012 0709 0840144440 853 1 500,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 012 0900 0000000000 000 547 841,06
Другие вопросы в области здравоохранения 012 0909 0000000000 000 547 841,06
Муниципальная программа "Развитие образования города 
Белогорск" 012 0909 0800000000 000 547 841,06
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области образования" 012 0909 0840000000 000 547 841,06
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 012 0909 0840100000 000 547 841,06
Финансовое обеспечение государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных 
судом недееспособными или ограниченными в дееспособности по 
основаниям, указанным в статьях 29 и 30 Гражданского кодекса 
Российской Федерации 012 0909 0840187360 000 547 841,06
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 012 0909 0840187360 120 433 424,37
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 012 0909 0840187360 121 356 822,98
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 012 0909 0840187360 129 76 601,39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 0909 0840187360 240 114 416,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг 012 0909 0840187360 244 114 416,69
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 1000 0000000000 000 33 779 204,22
Социальное обеспечение населения 012 1003 0000000000 000 -
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных 
категорий граждан г.Белогорск" 012 1003 0900000000 000 -
Основное мероприятие «Предоставление гражданам 
единовременных выплат» 012 1003 0900200000 000 -
Предоставление материальной помощи на оздоровление детей в 
летний период семьям, имеющим детей до 18 лет и находящимся в 
социально опасном положении 012 1003 0900290080 000 -
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 1003 0900290080 320 -
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 012 1003 0900290080 323 -
Охрана семьи и детства 012 1004 0000000000 000 31 722 440,69
Муниципальная программа "Развитие образования города 
Белогорск" 012 1004 0800000000 000 31 722 440,69
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 012 1004 0810000000 000 16 350 715,28
Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей 
(законных представителей) детей дошкольного возраста" 012 1004 0810600000 000 16 350 715,28
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования 012 1004 0810687250 000 16 350 715,28

áåç òîðãîâ;
â) ñîõðàíåíèå ðàíåå ââåäåííûõ â ýëåêòðîííóþ ôîðìó çàÿâëåíèÿ

î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ çíà÷åíèé
â ëþáîé ìîìåíò ïî æåëàíèþ ïîëüçîâàòåëÿ, â òîì ÷èñëå ïðè
âîçíèêíîâåíèè îøèáîê ââîäà è âîçâðàòå äëÿ ïîâòîðíîãî ââîäà
çíà÷åíèé â ýëåêòðîííóþ ôîðìó çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ;

ã) çàïîëíåíèå ïîëåé ýëåêòðîííîé ôîðìû çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ  äî
íà÷àëà ââîäà ñâåäåíèé çàÿâèòåëåì ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâåäåíèé,
ðàçìåùåííûõ â ÅÑÈÀ, è ñâåäåíèé, îïóáëèêîâàííûõ íà Åäèíîì
ïîðòàëå, ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëå, â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ ñâåäåíèé,
îòñóòñòâóþùèõ â ÅÑÈÀ;

ä) âîçìîæíîñòü âåðíóòüñÿ íà ëþáîé èç ýòàïîâ çàïîëíåíèÿ
ýëåêòðîííîé ôîðìû çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â àðåíäó áåç òîðãîâ áåç ïîòåðè ðàíåå ââåäåííîé èíôîðìàöèè;

å) âîçìîæíîñòü äîñòóïà çàÿâèòåëÿ íà Åäèíîì ïîðòàëå,
ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëå, ê ðàíåå ïîäàííûì èì çàÿâëåíèÿì î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ â òå÷åíèå
íå ìåíåå îäíîãî ãîäà, à òàêæå ê ÷àñòè÷íî ñôîðìèðîâàííûì
çàÿâëåíèÿì - â òå÷åíèå íå ìåíåå 3 ìåñÿöåâ.

Ñôîðìèðîâàííîå è ïîäïèñàííîå çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ è èíûå äîêóìåíòû,
íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
íàïðàâëÿþòñÿ â Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïîñðåäñòâîì Åäèíîãî ïîðòàëà,
ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà.

Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îáåñïå÷èâàåò â ñðîê íå ïîçäíåå 1
ðàáî÷åãî äíÿ ñ ìîìåíòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ  íà Åäèíûé ïîðòàë,
ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë, à â ñëó÷àå åãî ïîñòóïëåíèÿ â âûõîäíîé,
íåðàáî÷èé ïðàçäíè÷íûé äåíü, - â ñëåäóþùèé çà íèì ïåðâûé
ðàáî÷èé äåíü:

à) ïðèåì äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è íàïðàâëåíèå çàÿâèòåëþ ýëåêòðîííîãî
ñîîáùåíèÿ î ïîñòóïëåíèè çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ;

á) ðåãèñòðàöèþ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â àðåíäó áåç òîðãîâ  è íàïðàâëåíèå çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèÿ î
ðåãèñòðàöèè  çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
àðåíäó áåç òîðãîâ ëèáî îá îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ýëåêòðîííîå çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â àðåíäó áåç òîðãîâ ñòàíîâèòñÿ äîñòóïíûì äëÿ äîëæíîñòíîãî ëèöà
Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííîãî çà ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ
çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó áåç
òîðãîâ (äàëåå - îòâåòñòâåííîå äîëæíîñòíîå ëèöî), â ãîñóäàðñòâåííîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå, èñïîëüçóåìîé Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (äàëåå - ÃÈÑ).

Îòâåòñòâåííîå äîëæíîñòíîå ëèöî:
ïðîâåðÿåò íàëè÷èå ýëåêòðîííûõ çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ, ïîñòóïèâøèõ èç Åäèíîãî
ïîðòàëà, ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà, ñ ïåðèîäè÷íîñòüþ íå ðåæå 2
ðàç â äåíü;

ðàññìàòðèâàåò ïîñòóïèâøèå çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ è ïðèëîæåííûå îáðàçû
äîêóìåíòîâ (äîêóìåíòû);

ïðîèçâîäèò äåéñòâèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3.4 íàñòîÿùåãî
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Çàÿâèòåëþ â êà÷åñòâå ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè îáåñïå÷èâàåòñÿ âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòà:

â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî óñèëåííîé
êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ óïîëíîìî÷åííîãî

äîëæíîñòíîãî ëèöà Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, íàïðàâëåííîãî
çàÿâèòåëþ â ëè÷íûé êàáèíåò íà Åäèíîì ïîðòàëå, ðåãèîíàëüíîì
ïîðòàëå;

â âèäå áóìàæíîãî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ñîäåðæàíèå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, êîòîðûé çàÿâèòåëü ïîëó÷àåò ïðè ëè÷íîì
îáðàùåíèè â ÌÔÖ.

Ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î õîäå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ è î
ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðîèçâîäèòñÿ â

ëè÷íîì êàáèíåòå íà Åäèíîì ïîðòàëå, ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëå, ïðè
óñëîâèè àâòîðèçàöèè. Çàÿâèòåëü èìååò âîçìîæíîñòü ïðîñìàòðèâàòü
ñòàòóñ ýëåêòðîííîãî çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â àðåíäó áåç òîðãîâ, à òàêæå èíôîðìàöèþ î äàëüíåéøèõ äåéñòâèÿõ
â ëè÷íîì êàáèíåòå ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå, â ëþáîå âðåìÿ.

Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå
çàÿâèòåëþ íàïðàâëÿåòñÿ:

à) óâåäîìëåíèå î ïðèåìå è ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ è èíûõ
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ñîäåðæàùåå ñâåäåíèÿ î ôàêòå ïðèåìà çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó áåç òîðãîâ è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è íà÷àëå ïðîöåäóðû
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äàòå è
âðåìåíè îêîí÷àíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ëèáî
ìîòèâèðîâàííûé îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

á) óâåäîìëåíèå î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñîäåðæàùåå
ñâåäåíèÿ î ïðèíÿòèè ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è âîçìîæíîñòè ïîëó÷èòü ðåçóëüòàò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ëèáî ìîòèâèðîâàííûé îòêàç
â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Îöåíêà êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Îöåíêà êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè îöåíêè ãðàæäàíàìè
ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ
ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè (èõ ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé) ñ ó÷åòîì êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ èìè
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, à òàêæå ïðèìåíåíèÿ ðåçóëüòàòîâ óêàçàííîé
îöåíêè êàê îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î äîñðî÷íîì
ïðåêðàùåíèè èñïîëíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè ðóêîâîäèòåëÿìè ñâîèõ
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì
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"Îá îöåíêå ãðàæäàíàìè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé
òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè (èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé) è òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ (èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé)
ñ ó÷åòîì êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã,
ðóêîâîäèòåëåé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ñ ó÷åòîì êà÷åñòâà
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã, à òàêæå î ïðèìåíåíèè ðåçóëüòàòîâ óêàçàííîé îöåíêè êàê
îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè
èñïîëíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè ðóêîâîäèòåëÿìè ñâîèõ äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé".

Çàÿâèòåëþ îáåñïå÷èâàåòñÿ âîçìîæíîñòü íàïðàâëåíèÿ æàëîáû
íà ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ èëè áåçäåéñòâèå Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà,
äîëæíîñòíîãî ëèöà Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî
ñëóæàùåãî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 11.2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
N 210-ÔÇ è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 20.11.2012 N 1198 "Î ôåäåðàëüíîé
ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå, îáåñïå÷èâàþùåé ïðîöåññ
äîñóäåáíîãî, (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé
(áåçäåéñòâèÿ), ñîâåðøåííûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

Ïðèåì è ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (íå â ýëåêòðîííîé ôîðìå)

3.4. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé
ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ â ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" èëè
â ÌÔÖ ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Îáðàùåíèå ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ çàÿâèòåëåì ëè÷íî (â î÷íîé
ôîðìå) è çàî÷íîé ôîðìå ïóòåì ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ è èíûõ äîêóìåíòîâ.

Î÷íàÿ ôîðìà ïîäà÷è äîêóìåíòîâ - ïîäà÷à çàÿâëåíèÿ è èíûõ
äîêóìåíòîâ ïðè ëè÷íîì ïðèåìå â ïîðÿäêå îáùåé î÷åðåäè â ïðèåìíûå
÷àñû èëè ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè. Ïðè î÷íîé ôîðìå ïîäà÷è
äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëü ïîäàåò çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â
ïóíêòå 2.7. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå, òî
åñòü äîêóìåíòû óñòàíîâëåííîé ôîðìû, ñôîðìèðîâàííûå íà
áóìàæíîì íîñèòåëå.
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Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 010 1101 0620100000 000 26 425 168,61
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 010 1101 0620111110 000 26 425 168,61
Субсидии автономным учреждениям 010 1101 0620111110 620 26 425 168,61
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 010 1101 0620111110 621 26 425 168,61
Массовый спорт 010 1102 0000000000 000 22 709 430,80
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
на территории города Белогорск" 010 1102 0600000000 000 22 709 430,80
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, 
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких 
достижений" 010 1102 0610000000 000 4 661 545,30
Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 010 1102 0610100000 000 3 504 116,32
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для 
занятий физической культурой и спортом 010 1102 0610160020 000 424 490,00
Субсидии автономным учреждениям 010 1102 0610160020 620 424 490,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1102 0610160020 622 424 490,00
Совершенствование материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в муниципальных образованиях 
области 010 1102 06101S7460 000 3 079 626,32
Субсидии автономным учреждениям 010 1102 06101S7460 620 3 079 626,32
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1102 06101S7460 622 3 079 626,32
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры 
и спорта" 010 1102 0610200000 000 1 157 428,98
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях 
различного уровня 010 1102 0610260040 000 1 157 428,98
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 1102 0610260040 110 17 200,00
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам 010 1102 0610260040 113 17 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 1102 0610260040 240 478 006,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг 010 1102 0610260040 244 478 006,48
Субсидии автономным учреждениям 010 1102 0610260040 620 662 222,50
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1102 0610260040 622 662 222,50
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы" 010 1102 0620000000 000 18 047 885,50
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 010 1102 0620100000 000 18 047 885,50
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 010 1102 0620111110 000 18 047 885,50
Субсидии автономным учреждениям 010 1102 0620111110 620 18 047 885,50
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 010 1102 0620111110 621 18 047 885,50
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 010 1105 0000000000 000 4 070 953,99
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
на территории города Белогорск" 010 1105 0600000000 000 4 070 953,99
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы" 010 1105 0620000000 000 4 070 953,99
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 010 1105 0620100000 000 4 070 953,99

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 010 1105 0620133330 000 1 637 154,54
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 010 1105 0620133330 120 1 629 234,54
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 010 1105 0620133330 121 1 272 102,25
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 010 1105 0620133330 122 3 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 010 1105 0620133330 129 354 132,29
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 1105 0620133330 240 7 920,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 010 1105 0620133330 244 7 920,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий 010 1105 0620144440 000 2 433 799,45
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 1105 0620144440 110 2 115 490,90
Фонд оплаты труда учреждений 010 1105 0620144440 111 1 670 723,31
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 010 1105 0620144440 112 300,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 010 1105 0620144440 119 444 467,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 1105 0620144440 240 318 308,55
Прочая закупка товаров, работ и услуг 010 1105 0620144440 244 318 308,55

Муниципальное казённое учреждение "Комитет по образованию 
и делам молодежи Администрации города Белогорск" 012 0000 0000000000 000 508 321 260,25
ОБРАЗОВАНИЕ 012 0700 0000000000 000 473 994 214,97
Дошкольное образование 012 0701 0000000000 000 124 184 561,99
Муниципальная программа "Развитие образования города 
Белогорск" 012 0701 0800000000 000 124 184 561,99
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 012 0701 0810000000 000 124 184 561,99
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, дополнительного образования детей" 012 0701 0810200000 000 122 058 918,99
Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по 
присмотру и уходу за детьми, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 012 0701 0810208210 000 277 207,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 0701 0810208210 320 277 207,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 012 0701 0810208210 323 277 207,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 012 0701 0810211110 000 27 620 199,10
Субсидии автономным учреждениям 012 0701 0810211110 620 27 620 199,10
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 012 0701 0810211110 621 27 620 199,10
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и муниципальных общеобразовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 012 0701 0810288500 000 87 209 615,00
Субсидии автономным учреждениям 012 0701 0810288500 620 87 209 615,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 012 0701 0810288500 621 87 209 615,00

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 
реализации ими отдельных расходных обязательств 012 0701 08102S7710 000 6 951 897,89
Субсидии автономным учреждениям 012 0701 08102S7710 620 6 951 897,89
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 012 0701 08102S7710 621 6 951 897,89
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций" 012 0701 0810500000 000 2 125 643,00
Благоустройство территорий дошкольных образовательных 
организаций 012 0701 08105S7650 000 2 125 643,00
Субсидии автономным учреждениям 012 0701 08105S7650 620 2 125 643,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0701 08105S7650 622 2 125 643,00
Общее образование 012 0702 0000000000 000 284 229 106,18
Муниципальная программа "Развитие образования города 
Белогорск" 012 0702 0800000000 000 284 229 106,18
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 012 0702 0810000000 000 283 064 999,18
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, дополнительного образования детей" 012 0702 0810200000 000 280 418 536,02
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 012 0702 0810211110 000 34 103 072,11
Субсидии автономным учреждениям 012 0702 0810211110 620 34 103 072,11
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 012 0702 0810211110 621 34 103 072,11
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 012 0702 0810253030 000 18 017 684,89
Субсидии автономным учреждениям 012 0702 0810253030 620 18 017 684,89
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0702 0810253030 622 18 017 684,89
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в 
районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат 
муниципального образования по организации осуществления 
государственного полномочия) 012 0702 0810280740 000 1 376 129,14
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 0702 0810280740 110 37 424,61
Фонд оплаты труда учреждений 012 0702 0810280740 111 28 743,93

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 012 0702 0810280740 119 8 680,68
Субсидии автономным учреждениям 012 0702 0810280740 620 1 338 704,53
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0702 0810280740 622 1 338 704,53
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и муниципальных общеобразовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 012 0702 0810288500 000 201 589 165,00
Субсидии автономным учреждениям 012 0702 0810288500 620 201 589 165,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 012 0702 0810288500 621 201 589 165,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях (в части финансового обеспечения 
материальных средств для осуществления государственного 
полномочия) 012 0702 0810288530 000 79 866,93
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 0702 0810288530 110 79 866,93
Фонд оплаты труда учреждений 012 0702 0810288530 111 61 341,72

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 012 0702 0810288530 119 18 525,21
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 012 0702 08102R3040 000 19 252 617,95
Субсидии автономным учреждениям 012 0702 08102R3040 620 19 252 617,95
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0702 08102R3040 622 19 252 617,95
Проведение мероприятий по противопожарной и 
антитеррористической защищенности муниципальных 
образовательных организаций 012 0702 08102S8490 000 6 000 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 0702 08102S8490 620 6 000 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0702 08102S8490 622 6 000 000,00
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности" 012 0702 0810300000 000 -

Выполнение проектных и изыскательных работ по объекту: 
«Реконструкция здания МАОУ СШ № 17 в г. Белогорск Амурской 
области в части строительства пристройки на 250 учащихся» 012 0702 0810308250 000 -
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 012 0702 0810308250 460 -
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности автономным учреждениям 012 0702 0810308250 465 -
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций" 012 0702 0810500000 000 2 646 463,16
Модернизация систем общего образования 012 0702 08105S0920 000 541 200,00
Субсидии автономным учреждениям 012 0702 08105S0920 620 541 200,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0702 08105S0920 622 541 200,00
Организация и проведение мероприятий по благоустройству 
территорий общеобразовательных организаций 012 0702 08105S8570 000 2 105 263,16
Субсидии автономным учреждениям 012 0702 08105S8570 620 2 105 263,16
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0702 08105S8570 622 2 105 263,16
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 0702 0820000000 000 1 164 107,00
Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на 
государственную поддержку отдельных категорий граждан" 012 0702 0820400000 000 1 164 107,00
Финансовое обеспечение государственного полномочия по выплате 
компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-
инвалидов на организацию обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому 012 0702 0820487820 000 -
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 0702 0820487820 320 -

Çàî÷íàÿ ôîðìà ïîäà÷è äîêóìåíòîâ - íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èíûõ äîêóìåíòîâ ïî ïî÷òå
èëè â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè.

Ïðè çàî÷íîé ôîðìå ïîäà÷è äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëü ìîæåò
íàïðàâèòü çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.7.
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå, â âèäå êîïèé
äîêóìåíòîâ íà áóìàæíîì íîñèòåëå,  à òàêæå â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì
âèäå.

Íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.7.
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïî ïî÷òå, çàêàçíûì ïèñüìîì, à òàêæå â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè.

Ïðè íàïðàâëåíèè ïàêåòà äîêóìåíòîâ ïî ïî÷òå, äíåì ïîëó÷åíèÿ
çàÿâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ äåíü ïîëó÷åíèÿ ïèñüìà ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"  (â
ÌÔÖ - ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ ÷åðåç ÌÔÖ).

Íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.7.
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â ýëåêòðîííîì âèäå è (èëè) êîïèé
ýòèõ äîêóìåíòîâ â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïîñðåäñòâîì îòïðàâëåíèÿ óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ â ýëåêòðîííîì
âèäå è (èëè) êîïèé äîêóìåíòîâ â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç
ëè÷íûé êàáèíåò Ïîðòàëà.

Íàïðàâëåíèå êîïèé äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.7.
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå ìîæåò
áûòü îñóùåñòâëåíà ïîñðåäñòâîì îòïðàâëåíèÿ ôàêñèìèëüíîãî
ñîîáùåíèÿ. Â ýòîì ñëó÷àå, çàÿâèòåëü, ïîñëå îòïðàâêè ôàêñèìèëüíîãî
ñîîáùåíèÿ ìîæåò ïîëó÷èòü ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, ïîçâîíèâ íà
òåëåôîííûé íîìåð ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ïðè îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, çàÿâèòåëþ ðàçúÿñíÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ:

î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ, ðåãóëèðóþùèõ óñëîâèÿ è ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

î ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
î òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê ôîðìå è ïåðå÷íþ äîêóìåíòîâ,

íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ èíôîðìàöèÿ î òðåáîâàíèÿõ ê ôîðìå è

ïåðå÷íþ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, òàêæå ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà åìó ñîòðóäíèêîì,
îòâåòñòâåííûì çà èíôîðìèðîâàíèå, íà áóìàæíîì íîñèòåëå,
îòïðàâëåíà ôàêñèìèëüíîé ñâÿçüþ èëè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîãî
ñîîáùåíèÿ.

Ïðè î÷íîé ôîðìå ïîäà÷è äîêóìåíòîâ, çàÿâëåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü îôîðìëåíî
çàÿâèòåëåì â õîäå ïðèåìà, ëèáî îôîðìëåíî çàðàíåå è ïðèëîæåíî
ê êîìïëåêòó äîêóìåíòîâ.

Â çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ ñëåäóþùèå îáÿçàòåëüíûå ðåêâèçèòû è
ñâåäåíèÿ:

- ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ -
ôèçè÷åñêîãî ëèöà);

- äàííûå î ìåñòå íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëåé (àäðåñ ðåãèñòðàöèè
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, àäðåñ ìåñòà ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ,
ïî÷òîâûå ðåêâèçèòû, êîíòàêòíûå òåëåôîíû);

- ïðåäìåò îáðàùåíèÿ (ðåêâèçèòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà);
- ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ;
- äàòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ;
- ïîäïèñü ëèöà, ïîäàâøåãî çàÿâëåíèå.
Ïî ïðîñüáå îáðàòèâøåãîñÿ ëèöà, çàÿâëåíèå ìîæåò áûòü

îôîðìëåíî ñïåöèàëèñòîì, îòâåòñòâåííûì çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ. Â ýòîì ñëó÷àå çàÿâèòåëü
ñîáñòâåííîðó÷íî âïèñûâàåò â çàÿâëåíèå ñâîþ ôàìèëèþ, èìÿ è
îò÷åñòâî, ñòàâèò äàòó è ïîäïèñü.

Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, îñóùåñòâëÿåò
ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ â õîäå ïðèåìà çàÿâèòåëÿ:

óñòàíàâëèâàåò ïðåäìåò îáðàùåíèÿ, ïðîâåðÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü;

ïðîâåðÿåò ïîëíîìî÷èÿ çàÿâèòåëÿ;
ïðîâåðÿåò íàëè÷èå âñåõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü îáÿçàí
ïðåäîñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.7.
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

ïðîâåðÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì,

óäîñòîâåðÿÿñü, ÷òî:
äîêóìåíòû â óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñëó÷àÿõ

íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòÿìè, èìåþò íàäëåæàùèå
ïîäïèñè ñòîðîí èëè îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì äîëæíîñòíûõ
ëèö;

òåêñòû äîêóìåíòîâ íàïèñàíû ðàçáîð÷èâî, íàèìåíîâàíèÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö - áåç ñîêðàùåíèÿ, ñ óêàçàíèåì èõ ìåñò
íàõîæäåíèÿ;

ôàìèëèè, èìåíà è îò÷åñòâà ôèçè÷åñêèõ ëèö, êîíòàêòíûå
òåëåôîíû, àäðåñà èõ ìåñò æèòåëüñòâà íàïèñàíû ïîëíîñòüþ;

â äîêóìåíòàõ íåò ïîä÷èñòîê, ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è
èíûõ íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé;

äîêóìåíòû íå èñïîëíåíû êàðàíäàøîì;
äîêóìåíòû íå èìåþò ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé, íàëè÷èå êîòîðûõ

íå ïîçâîëÿåò îäíîçíà÷íî èñòîëêîâàòü èõ ñîäåðæàíèå;
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèåìå ó çàÿâèòåëÿ ïðåäñòàâëåííûõ

äîêóìåíòîâ;
ðåãèñòðèðóåò ïðèíÿòîå çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû;
ïðè íåîáõîäèìîñòè èçãîòàâëèâàåò êîïèè ïðåäñòàâëåííûõ

çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ, âûïîëíÿåò íà íèõ íàäïèñü îá èõ ñîîòâåòñòâèè
ïîäëèííûì ýêçåìïëÿðàì, çàâåðÿåò ñâîåé ïîäïèñüþ ñ óêàçàíèåì
ôàìèëèè è èíèöèàëîâ.

Ïðè óñòàíîâëåíèè ôàêòîâ îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ,
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì
â íàñòîÿùåì àäìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå, ñïåöèàëèñò,
îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î íàëè÷èè
ïðåïÿòñòâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáúÿñíÿåò
çàÿâèòåëþ ñîäåðæàíèå âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ â ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòàõ è ïðåäëàãàåò ïðèíÿòü ìåðû ïî èõ óñòðàíåíèþ.

Ïðè îòñóòñòâèè ó çàÿâèòåëÿ çàïîëíåííîãî çàÿâëåíèÿ èëè
íåïðàâèëüíîì åãî çàïîëíåíèè ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì
äîêóìåíòîâ, ïîìîãàåò çàÿâèòåëþ çàïîëíèòü çàÿâëåíèå.

Ïî èòîãàì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ïî ïðèåìó
äîêóìåíòîâ ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ,
ôîðìèðóåò êîìïëåêò äîêóìåíòîâ (äåëî) è ïåðåäàåò åãî ñïåöèàëèñòó,
îòâåòñòâåííîìó çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå.

Äëèòåëüíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ âñåõ íåîáõîäèìûõ äåéñòâèé íå ìîæåò
ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.

Åñëè çàÿâèòåëü îáðàòèëñÿ çàî÷íî, ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà
ïðèåì äîêóìåíòîâ:

ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü îôîðìëåíèÿ çàÿâëåíèÿ, ïðè ïîñòóïëåíèè
çàÿâëåíèÿ ïî ïî÷òå èëè â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè, è ïðàâèëüíîñòü
îôîðìëåíèÿ èíûõ äîêóìåíòîâ, ïîñòóïèâøèõ îò çàÿâèòåëÿ;

ïðîâåðÿåò ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íà ïðåäìåò êîìïëåêòíîñòè;
ðåãèñòðèðóåò åãî ïîä èíäèâèäóàëüíûì ïîðÿäêîâûì íîìåðîì â

äåíü ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ â èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó;
îòïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèå ñ îïèñüþ ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ

è óêàçàíèåì äàòû èõ ïðèíÿòèÿ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðèíÿòèå äîêóìåíòîâ
(îòêàç â ïðèíÿòèè  äîêóìåíòîâ).

Óâåäîìëåíèå íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî
çà äíåì ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, ñïîñîáîì, êîòîðûé
èñïîëüçîâàë çàÿâèòåëü ïðè çàî÷íîì îáðàùåíèè (çàêàçíûì ïèñüìîì
ïî ïî÷òå, â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè)

Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïðèåì è
ðåãèñòðàöèÿ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì.

Íàïðàâëåíèå ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ â îðãàíû
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
ïîäâåäîìñòâåííûå ýòèì îðãàíàì îðãàíèçàöèè â ñëó÷àå, åñëè
îïðåäåëåííûå äîêóìåíòû íå áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì
ñàìîñòîÿòåëüíî

3.5. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé
ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå ñïåöèàëèñòîì, îòâåòñòâåííûì çà
ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè äëÿ
íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ î ïîëó÷åíèè äîêóìåíòîâ
(ñâåäåíèé èç íèõ), óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.8. àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà.

Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå:
îôîðìëÿåò ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû â îðãàíû, óêàçàííûå â

ïóíêòå 2.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, à òàêæå â ñîîòâåòñòâèè
ñ óòâåðæäåííîé òåõíîëîãè÷åñêîé êàðòîé ìåæâåäîìñòâåííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ ïî ìóíèöèïàëüíîé óñëóãå;
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Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию 
коммунальной инфраструктуры" 007 0502 1410100000 000 38 496 763,52
Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту 
объектов теплоснабжения, водоснабжения водоотведения 007 0502 1410114010 000 66 947,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0502 1410114010 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0502 1410114010 244 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 0502 1410114010 850 66 947,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 007 0502 1410114010 851 66 947,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий по 
компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций 007 0502 1410187120 000 10 626 486,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0502 1410187120 240 44 100,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0502 1410187120 244 44 100,14
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 007 0502 1410187120 630 1 107 246,20
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 007 0502 1410187120 633 1 107 246,20
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 007 0502 1410187120 810 9 475 140,18
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 007 0502 1410187120 811 9 475 140,18
Перевод объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на 
потребление природного газа 007 0502 14101S0660 000 -
Бюджетные инвестиции 007 0502 14101S0660 410 -
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 007 0502 14101S0660 414 -
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной 
инфраструктуры 007 0502 14101S7400 000 27 803 330,00
Бюджетные инвестиции 007 0502 14101S7400 410 9 300 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 007 0502 14101S7400 414 9 300 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 007 0502 14101S7400 810 18 503 330,00
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению 007 0502 14101S7400 813 18 503 330,00
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории муниципального образования г. 
Белогорск" 007 0502 1440000000 000 -
Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на 
повышение энергоэффективности" 007 0502 1440100000 000 -
Технические и технологические мероприятия энергосбережения 007 0502 1440114050 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0502 1440114050 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0502 1440114050 244 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 007 0502 1440114050 810 -
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению 007 0502 1440114050 813 -
Благоустройство 007 0503 0000000000 000 129 445 379,97
Муниципальная программа "Благоустройство территории 
муниципального образования г.Белогорск" 007 0503 1000000000 000 129 445 379,97
Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального 
образования г.Белогорск" 007 0503 1010000000 000 123 019 457,62
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению 
уровня благоустроенности города" 007 0503 1010100000 000 123 019 457,62
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 007 0503 1010111110 000 172 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 007 0503 1010111110 610 172 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 007 0503 1010111110 611 172 000,00
Субсидии на благоустройство дворовых территорий 007 0503 1010111200 000 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 007 0503 1010111200 810 -
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению 007 0503 1010111200 813 -
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
благоустройством муниципального образования г. Белогорск 007 0503 1010111250 000 33 051 365,19
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 007 0503 1010111250 810 33 051 365,19

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 007 0503 1010111250 811 33 051 365,19
Расходы по содержанию объектов благоустройства города 007 0503 1010111260 000 1 344 480,92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0503 1010111260 240 1 344 480,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0503 1010111260 244 962 440,10
Закупка энергетических ресурсов 007 0503 1010111260 247 382 040,82
Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустройства города 007 0503 1010111270 000 30 270,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0503 1010111270 240 30 270,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0503 1010111270 244 30 270,00
Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по сбору и 
вывозу стихийных (несанкционированных) свалок, бытовых и 
промышленных отходов 007 0503 1010111280 000 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 007 0503 1010111280 810 -
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению 007 0503 1010111280 813 -
Реализация мероприятий планов социального развития центров 
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа (в части реализации 
проекта «1000 дворов») 007 0503 1010155052 000 88 421 341,51

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 007 0503 1010155052 810 88 421 341,51
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению 007 0503 1010155052 813 88 421 341,51
Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 007 0503 1020000000 000 6 425 922,35
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей 
муниципального наружного освещения" 007 0503 1020100000 000 6 425 922,35
Расходы по содержанию наружного освещения 007 0503 1020111210 000 5 276 426,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0503 1020111210 240 5 276 426,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0503 1020111210 244 14 691,00
Закупка энергетических ресурсов 007 0503 1020111210 247 5 261 735,52
Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию 
сетей наружного освещения 007 0503 1020111220 000 1 149 495,83
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 007 0503 1020111220 810 1 149 495,83

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 007 0503 1020111220 811 1 149 495,83
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы" 007 0503 1800000000 000 -
Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 007 0503 180F200000 000 -
Реализация программ формирования современной городской среды 007 0503 180F255550 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0503 180F255550 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0503 180F255550 244 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 007 0503 180F255550 810 -

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 007 0503 180F255550 811 -
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 007 0505 0000000000 000 6 914 768,37
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г.Белогорск" 007 0505 1400000000 000 6 914 768,37
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений 
муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 
программы" 007 0505 1430000000 000 6 914 768,37
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 0505 1430100000 000 6 914 768,37

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 007 0505 1430133330 000 4 714 453,31
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 007 0505 1430133330 120 4 604 629,10
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 007 0505 1430133330 121 3 661 205,56
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 007 0505 1430133330 122 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 007 0505 1430133330 129 943 423,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0505 1430133330 240 109 824,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0505 1430133330 244 109 824,21
Расходы на обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий 007 0505 1430144440 000 2 200 315,06
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 0505 1430144440 110 1 918 857,73
Фонд оплаты труда учреждений 007 0505 1430144440 111 1 514 955,51
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 007 0505 1430144440 112 -

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 007 0505 1430144440 119 403 902,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0505 1430144440 240 281 457,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0505 1430144440 244 281 457,33
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 1000 0000000000 000 10 000,00
Социальное обеспечение населения 007 1003 0000000000 000 10 000,00
Непрограммные расходы 007 1003 7770000000 000 10 000,00
Резервные фонды местных администраций 007 1003 7770000330 000 10 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 007 1003 7770000330 320 -
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 007 1003 7770000330 323 -
Иные выплаты населению 007 1003 7770000330 360 10 000,00
Муниципальное казённое учреждение "Управление по 
физической культуре и спорту Администрации города 
Белогорск" 010 0000 0000000000 000 54 345 114,43
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 1100 0000000000 000 54 345 114,43
Физическая культура 010 1101 0000000000 000 27 564 729,64
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
на территории города Белогорск" 010 1101 0600000000 000 27 564 729,64
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, 
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких 
достижений" 010 1101 0610000000 000 1 139 561,03
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры 
и спорта" 010 1101 0610200000 000 281 314,60
Поддержка детско-юношеского спорта 010 1101 0610260060 000 281 314,60
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 1101 0610260060 110 55 360,00
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам 010 1101 0610260060 113 55 360,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 1101 0610260060 240 13 449,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг 010 1101 0610260060 244 13 449,50
Субсидии автономным учреждениям 010 1101 0610260060 620 212 505,10
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1101 0610260060 622 212 505,10
Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма 
жизни" 010 1101 061P500000 000 858 246,43
Государственная поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации 010 1101 061P550810 000 858 246,43
Субсидии автономным учреждениям 010 1101 061P550810 620 858 246,43
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1101 061P550810 622 858 246,43
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы" 010 1101 0620000000 000 26 425 168,61

ïîäïèñûâàåò îôîðìëåííûé ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;

ðåãèñòðèðóåò ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ â ñîîòâåòñòâóþùåì
ðååñòðå;

íàïðàâëÿåò ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ â ñîîòâåòñòâóþùèé îðãàí.
Ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ îôîðìëÿåòñÿ è íàïðàâëÿåòñÿ â

ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ, ïðåäóñìîòðåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Íàïðàâëåíèå ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà îñóùåñòâëÿåòñÿ îäíèì
èç ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ:

ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì;
êóðüåðîì, ïîä ðàñïèñêó;
÷åðåç ñèñòåìó ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ

(ÑÌÝÂ).
Èñïîëüçîâàíèå ÑÌÝÂ äëÿ ïîäãîòîâêè è íàïðàâëåíèÿ

ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà, à òàêæå ïîëó÷åíèÿ çàïðàøèâàåìîãî
äîêóìåíòà (èíôîðìàöèè) îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñòàíîâëåííîì
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé
îáëàñòè ïîðÿäêå.

Ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ, íàïðàâëÿåìûé ñ èñïîëüçîâàíèåì
ÑÌÝÂ, ïîäïèñûâàåòñÿ óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé
ïîäïèñüþ ñïåöèàëèñòà, îòâåòñòâåííîãî çà ìåæâåäîìñòâåííîå
âçàèìîäåéñòâèå.

Êîíòðîëü çà íàïðàâëåíèåì çàïðîñîâ, ïîëó÷åíèåì îòâåòîâ íà
çàïðîñû è ñâîåâðåìåííîé ïåðåäà÷åé óêàçàííûõ îòâåòîâ îñóùåñòâëÿåò
ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå.

Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ îðãàíàìè (îðãàíèçàöèÿìè), â àäðåñ êîòîðûõ
íàïðàâëÿëñÿ ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ, óñòàíîâëåííîãî ñðîêà
íàïðàâëåíèÿ îòâåòà íà òàêîé ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ ñïåöèàëèñò,
îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, íàïðàâëÿåò
ïîâòîðíûé ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ, óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î
ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè ñïîñîáîì, êîòîðûé èñïîëüçîâàë çàÿâèòåëü
ïðè çàî÷íîì îáðàùåíèè (çàêàçíûì ïèñüìîì ïî ïî÷òå, â ýëåêòðîííîì
ñîîáùåíèè, â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè) ëèáî ïî òåëåôîíó, â
÷àñòíîñòè î òîì, ÷òî çàÿâèòåëþ íå îòêàçûâàåòñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè
óñëóãè, è î ïðàâå çàÿâèòåëÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåäñòàâèòü
ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò.

Ïîâòîðíûé ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ ìîæåò ñîäåðæàòü ñëîâà
"íàïðàâëÿåòñÿ ïîâòîðíî", äàòó íàïðàâëåíèÿ è ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð ïåðâîãî ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà.

Â äåíü ïîëó÷åíèÿ âñåõ òðåáóåìûõ îòâåòîâ íà ìåæâåäîìñòâåííûå
çàïðîñû ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå
âçàèìîäåéñòâèå, ïåðåäàåò çàðåãèñòðèðîâàííûå îòâåòû è çàÿâëåíèå
âìåñòå ñ ïðåäñòàâëåííûìè çàÿâèòåëåì äîêóìåíòàìè ñïåöèàëèñòó
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê", îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
óñëóãè.

Åñëè çàÿâèòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåäñòàâèë âñå äîêóìåíòû,
óêàçàííûå â ïóíêòå 2.8. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, è
îòñóòñòâóåò íåîáõîäèìîñòü íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà
(âñå äîêóìåíòû îôîðìëåíû âåðíî), òî ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé
çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ïåðåäàåò ïîëíûé êîìïëåêò ñïåöèàëèñòó
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê", îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
óñëóãè.

Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò 6
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ.

Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ
ïîëó÷åíèå ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ è åãî íàïðàâëåíèå
ñïåöèàëèñòó ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê", îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ëèáî íàïðàâëåíèå ïîâòîðíîãî
ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà.

Ïðèíÿòèå ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"  ðåøåíèÿ î  íàïðàâëåíèè èëè
âûäà÷å çàÿâèòåëþ ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
ïðåäëîæåíèåì åãî çàêëþ÷åíèÿ; èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

3.6.Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé
ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïåðåäà÷à â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïîëíîãî êîìïëåêòà
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì
äîêóìåíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê").

Ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, ïîëó÷èâ, äîêóìåíòû,
ïðåäñòàâëåííûå çàÿâèòåëåì è îòâåòû íà ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû
èç îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé, â êîòîðûå íàïðàâëÿëèñü çàïðîñû, è
ïðèëîæåííûå ê îòâåòàì äîêóìåíòû â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ îñóùåñòâëÿåò
ïðîâåðêó êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ.

Ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, ïðîâåðÿåò êîìïëåêò äîêóìåíòîâ
íà ïðåäìåò íàëè÷èÿ âñåõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ñîîòâåòñòâèÿ óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ
óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì.

Ïðè ðàññìîòðåíèè êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", îòâåòñòâåííûé çà
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, óñòàíàâëèâàåò
ñîîòâåòñòâèå ïîëó÷àòåëÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè êðèòåðèÿì äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå íàëè÷èå îñíîâàíèé
äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïóíêòîì 2.12 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Â ñëó÷àå ñîîòâåòñòâèÿ Çàÿâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåííûì
Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì òðåáîâàíèÿì, à òàêæå ïðè îòñóòñòâèè
îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè,
ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê", îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, ãîòîâèò ïðîåêò äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì.

Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ Çàÿâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåííûì
Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì òðåáîâàíèÿì èëè ïðè íàëè÷èè
îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè,
ãîòîâèò ïðîåêò ïèñüìà ñ ìîòèâèðîâàííûì îòêàçîì.

Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû - íå áîëåå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ïîñëå äíÿ ðåãèñòðàöèè Çàÿâëåíèÿ.

Óïîëíîìî÷åííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì ðàñïðåäåëåíèåì
îáÿçàííîñòåé äîëæíîñòíîå ëèöî ïîäïèñûâàåò äîãîâîð àðåíäû
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â âèäå äîêóìåíòà íà áóìàæíîì íîñèòåëå
ëèáî ïèñüìî ñ ìîòèâèðîâàííûì îòêàçîì â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ
Çàÿâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåííûì òðåáîâàíèÿì èëè ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé
äëÿ îòêàçà â ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà  àðåíäû
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì.

Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû - íå áîëåå 3
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïåðåäà÷è äîêóìåíòîâ íà ïîäïèñü
óïîëíîìî÷åííîìó äîëæíîñòíîìó ëèöó.

Ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", íàïðàâëÿåò ïðîåêòû äîãîâîðîâ
è  ðåøåíèÿ îá îòêàçå ñïåöèàëèñòó, îòâåòñòâåííîìó çà âûäà÷ó
ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè (â ÌÔÖ - ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ
÷åðåç ÌÔÖ) äëÿ âûäà÷è åãî çàÿâèòåëþ, à âòîðîé ýêçåìïëÿð
ïåðåäàåòñÿ â àðõèâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Ïðîåêòû äîãîâîðîâ è ðåøåíèÿ îá îòêàçå âûäàþòñÿ çàÿâèòåëþ
èëè íàïðàâëÿþòñÿ åìó ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â åãî çàÿâëåíèè î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ
íåïîñðåäñòâåííî â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò íå
áîëåå 2 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
ðåøåíèÿ.

Ïðîåêòû äîãîâîðîâ, íàïðàâëåííûõ çàÿâèòåëþ, äîëæíû áûòü èì
ïîäïèñàíû è ïðåäñòàâëåíû â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" íå ïîçäíåå, ÷åì â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì ïðîåêòîâ óêàçàííûõ
äîãîâîðîâ.

Âûäà÷à çàÿâèòåëþ ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 006 0106 7770000110 122 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 006 0106 7770000110 129 375 881,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 006 0106 7770000110 240 226 917,88
Прочая закупка товаров, работ и услуг 006 0106 7770000110 244 226 917,88
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 0106 7770000110 850 10 000,00
Уплата иных платежей 006 0106 7770000110 853 10 000,00
Муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-
коммунального хозяйства Администрации города Белогорск" 007 0000 0000000000 000 209 897 572,40
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 0100 0000000000 000 26 974 990,32
Другие общегосударственные вопросы 007 0113 0000000000 000 26 974 990,32
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. 
Белогорска " 007 0113 0300000000 000 66 320,89
Подпрограмма "Безопасный город" 007 0113 0310000000 000 66 320,89
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 007 0113 0310100000 000 66 320,89
Профилактика правонарушений 007 0113 0310103020 000 66 320,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0113 0310103020 240 66 320,89
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0113 0310103020 244 66 320,89
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 007 0113 03101S1590 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0113 03101S1590 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0113 03101S1590 244 -
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления г. Белогорск" 007 0113 1200000000 000 26 697 801,46
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления транспортом" 007 0113 1210000000 000 10 373 268,48
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 0113 1210100000 000 10 373 268,48
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 007 0113 1210111110 000 10 264 361,48
Субсидии бюджетным учреждениям 007 0113 1210111110 610 10 264 361,48
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 007 0113 1210111110 611 10 264 361,48
Совершенствование материально-технической базы 007 0113 1210112350 000 108 907,00
Субсидии бюджетным учреждениям 007 0113 1210112350 610 108 907,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 007 0113 1210112350 612 108 907,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по 
реализации отдельных полномочий органов местного 
самоуправления" 007 0113 1220000000 000 16 324 532,98
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 0113 1220100000 000 16 324 532,98
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 007 0113 1220111110 000 16 324 532,98
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 0113 1220111110 110 9 773 337,14
Фонд оплаты труда учреждений 007 0113 1220111110 111 7 706 156,96
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 007 0113 1220111110 112 -

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 007 0113 1220111110 119 2 067 180,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0113 1220111110 240 6 434 723,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0113 1220111110 244 4 272 206,90
Закупка энергетических ресурсов 007 0113 1220111110 247 2 162 516,94
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 0113 1220111110 850 116 472,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 007 0113 1220111110 851 116 472,00
Уплата иных платежей 007 0113 1220111110 853 -
муниципальными финансами и муниципальным долгом города 007 0113 1500000000 000 210 867,97
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 007 0113 1510000000 000 210 867,97
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск" 007 0113 1510200000 000 210 867,97
Расходы по исполнению судебных актов 007 0113 1510215030 000 210 867,97
Исполнение судебных актов 007 0113 1510215030 830 160 867,97
соглашений по возмещению причиненного вреда 007 0113 1510215030 831 160 867,97
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 0113 1510215030 850 50 000,00
Уплата иных платежей 007 0113 1510215030 853 50 000,00
образования г. Белогорск» 007 0113 1900000000 000 -
Основное мероприятие "Развитие информационно-технологической 
инфраструктуры" 007 0113 1900100000 000 -
Расходы на актуализацию технического обеспечения 
информационных систем 007 0113 1900119010 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0113 1900119010 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0113 1900119010 244 -
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 007 0300 0000000000 000 7 319 639,42
Гражданская оборона 007 0309 0000000000 000 7 150 889,42
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению 
гражданской обороны в границах муниципального образования 
город Белогорск" 007 0309 0500000000 000 7 150 889,42
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" 007 0309 0540000000 000 7 150 889,42
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 0309 0540100000 000 7 025 889,42
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 007 0309 0540111110 000 7 025 889,42
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 0309 0540111110 110 5 501 337,65
Фонд оплаты труда учреждений 007 0309 0540111110 111 4 316 262,81
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 007 0309 0540111110 112 15 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 007 0309 0540111110 119 1 170 074,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0309 0540111110 240 1 522 244,98
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0309 0540111110 244 869 119,58
Закупка энергетических ресурсов 007 0309 0540111110 247 653 125,40
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 0309 0540111110 850 2 306,79
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 007 0309 0540111110 851 -
Уплата прочих налогов, сборов 007 0309 0540111110 852 -
Уплата иных платежей 007 0309 0540111110 853 2 306,79
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 007 0309 0540200000 000 125 000,00
Обеспечение безопасности людей на водных объектах 007 0309 0540205070 000 125 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0309 0540205070 240 125 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0309 0540205070 244 125 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 007 0310 0000000000 000 168 750,00
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению 
гражданской обороны в границах муниципального образования 
город Белогорск" 007 0310 0500000000 000 168 750,00
Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования город Белогорск" 007 0310 0520000000 000 168 750,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 007 0310 0520100000 000 168 750,00
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в 
границах муниципального образования 007 0310 0520105020 000 168 750,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0310 0520105020 240 168 750,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0310 0520105020 244 168 750,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 0400 0000000000 000 595 490,38
Сельское хозяйство и рыболовство 007 0405 0000000000 000 -
Непрограммные расходы 007 0405 7770000000 000 -
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской 
области по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 007 0405 7770069700 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0405 7770069700 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0405 7770069700 244 -
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 0409 0000000000 000 595 490,38
Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры г.Белогорск" 007 0409 1100000000 000 595 490,38
Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального 
образования" 007 0409 1110000000 000 595 490,38
Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 007 0409 1110100000 000 595 490,38
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 007 0409 1110111340 000 460 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0409 1110111340 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0409 1110111340 244 -
Исполнение судебных актов 007 0409 1110111340 830 460 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 007 0409 1110111340 831 460 000,00
Осуществление муниципальными образованиями дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
и сооружений на них 007 0409 11101S7480 000 135 490,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0409 11101S7480 240 135 490,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0409 11101S7480 244 135 490,38
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного 
движения" 007 0409 1110200000 000 -
Расходы по профилактике безопасности дорожного движения 
населения города 007 0409 1110211310 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0409 1110211310 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0409 1110211310 244 -
Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств 
организации дорожного движения 007 0409 1110211320 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0409 1110211320 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0409 1110211320 244 -
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 007 0500 0000000000 000 174 997 452,28
Жилищное хозяйство 007 0501 0000000000 000 140 540,42
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
качественным жильем населения г.Белогорск" 007 0501 1300000000 000 20 000,00
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с 
переселением граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" 007 0501 1310000000 000 20 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 007 0501 1310100000 000 20 000,00
Расходы по учету аварийного жилищного фонда 007 0501 1310113100 000 20 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0501 1310113100 240 20 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0501 1310113100 244 20 000,00
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на территории муниципального 
образования г.Белогорск" 007 0501 1320000000 000 -
Основное мероприятие "Региональный проект "Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда" 007 0501 132F300000 000 -
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 007 0501 132F367483 000 -
Бюджетные инвестиции 007 0501 132F367483 410 -
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 007 0501 132F367483 412 -
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 007 0501 132F367484 000 -
Бюджетные инвестиции 007 0501 132F367484 410 -
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 007 0501 132F367484 412 -
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 007 0501 132F36748S 000 -
Бюджетные инвестиции 007 0501 132F36748S 410 -
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 007 0501 132F36748S 412 -
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г.Белогорск" 007 0501 1400000000 000 120 540,42
Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального 
жилищного фонда" 007 0501 1420000000 000 120 540,42
Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, 
повышение качества и надежности жилищно-коммунального 
обслуживания населения" 007 0501 1420100000 000 120 540,42
Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 007 0501 1420114020 000 20 540,42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0501 1420114020 240 20 540,42
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0501 1420114020 244 20 540,42
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 007 0501 1420114030 000 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0501 1420114030 240 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0501 1420114030 244 100 000,00
Коммунальное хозяйство 007 0502 0000000000 000 38 496 763,52
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г.Белогорск" 007 0502 1400000000 000 38 496 763,52
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры" 007 0502 1410000000 000 38 496 763,52

óñëóãè
3.7. Îñíîâàíèåì íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé

ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå ñïåöèàëèñòó, îòâåòñòâåííîìó çà
âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (äàëåå - äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòàòîì
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè).

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîöåäóðà èñïîëíÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì,
îòâåòñòâåííûì çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.

Ïðè ïîñòóïëåíèè äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, èíôîðìèðóåò çàÿâèòåëÿ î äàòå, ñ êîòîðîé
çàÿâèòåëü ìîæåò ïîëó÷èòü äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòàòîì
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.

Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó è
ïîñðåäñòâîì îòïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ íà óêàçàííûé
çàÿâèòåëåì àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû.

Åñëè çàÿâèòåëü îáðàòèëñÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóãè ÷åðåç
Ïîðòàë, òî èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ, òàêæå ÷åðåç Ïîðòàë.

Âûäà÷ó äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóãè, îñóùåñòâëÿåò ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ ïðè
ïðåäúÿâëåíèè èì äîêóìåíòà óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, à ïðè
îáðàùåíèè ïðåäñòàâèòåëÿ òàêæå äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî
ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ, ïîä ðîñïèñü, êîòîðàÿ ïðîñòàâëÿåòñÿ â
æóðíàëå ðåãèñòðàöèè, ëèáî äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòàòîì
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, íàïðàâëÿåòñÿ ïî ïî÷òå çàêàçíûì ïèñüìîì
ñ óâåäîìëåíèåì.

Ñâåäåíèÿ îá óâåäîìëåíèè çàÿâèòåëÿ è ïðèãëàøåíèè åãî çà
ïîëó÷åíèåì äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóãè, ñâåäåíèÿ î âûäà÷å äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âíîñÿòñÿ â ýëåêòðîííûé
æóðíàë ðåãèñòðàöèè.

Â òîì ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëü îáðàùàëñÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÷åðåç Ïîðòàë, ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé
çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, íàïðàâëÿåò ÷åðåç
ëè÷íûé êàáèíåò çàÿâèòåëÿ íà Ïîðòàëå óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòèè
ðåøåíèÿ ïî åãî çàÿâëåíèþ ñ ïðèëîæåíèåì ýëåêòðîííîé êîïèè
äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.

Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò íå
áîëåå òðåõ êàëåíäàðíûõ äíåé.

Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ
âûäà÷à çàÿâèòåëþ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ðåøåíèÿ
îá îòêàçå â çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà  àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà .

4. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà

Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è
èñïîëíåíèåì ïîëîæåíèé àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ

4.1 Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ
òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ
çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"  ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ñîòðóäíèêàìè ÌÔÖ îñóùåñòâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ÌÔÖ.

Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ
ïðîâåðîê ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

4.2 Ïðîâåðêà ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå ïëàíîâûõ è
âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê, âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé ïîðÿäêà
è ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàññìîòðåíèå
îáðàùåíèé çàÿâèòåëåé â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ñîäåðæàùèõ æàëîáû íà ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ

ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïðè ïðîâåðêå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå

ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, èëè âîïðîñû, ñâÿçàííûå
ñ èñïîëíåíèåì îòäåëüíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå
òåêóùèé êîíòðîëü, äàåò óêàçàíèÿ ïî óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ
îòêëîíåíèé è íàðóøåíèé è êîíòðîëèðóåò èõ èñïîëíåíèå.

Îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö
4.3 Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, íåñåò

îòâåòñòâåííîñòü çà ñîõðàííîñòü ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê è
ñðîêè èõ ïðèåìà è íàïðàâëåíèÿ èõ ñïåöèàëèñòó, îòâåòñòâåííîìó
çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå.

Ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"   îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííîñòü è êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè äîêóìåíòîâ,
ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû ãðàæäàí, èõ
îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé

4.4 Ãðàæäàíå, þðèäè÷åñêèå ëèöà, èõ îáúåäèíåíèÿ è
îðãàíèçàöèè â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ íàðóøåíèÿ ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èëè íåíàäëåæàùåãî
èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà âïðàâå
îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ïðàâîîõðàíèòåëüíûå è îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.

Ãðàæäàíå, þðèäè÷åñêèå ëèöà, èõ îáúåäèíåíèÿ è îðãàíèçàöèè
âïðàâå íàïðàâëÿòü çàìå÷àíèÿ, ðåêîìåíäàöèè è ïðåäëîæåíèÿ ïî
îïòèìèçàöèè è óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ñîâìåñòíûõ
ìåðîïðèÿòèé (ñåìèíàðîâ, ïðîáëåìíûõ äèñêóññèé, "ãîðÿ÷èõ ëèíèé",
êîíôåðåíöèé, "êðóãëûõ" ñòîëîâ). Ðåêîìåíäàöèè è ïðåäëîæåíèÿ
ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âûðàáîòàííûå
â õîäå ïðîâåäåíèÿ òàêèõ ìåðîïðèÿòèé ó÷èòûâàþòñÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê, èíûìè îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè,
ïîäâåäîìñòâåííûìè äàííûì îðãàíàì îðãàíèçàöèÿìè, ÌÔÖ,
ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â äàëüíåéøåé
ðàáîòå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

5. Äîñóäåáíûé ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà, ïðåäñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, à
òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, îáåñïå÷èâàþùèõ
åå ïðåäîñòàâëåíèå

5.1. Çàÿâèòåëè èìåþò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ
â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äåéñòâèé èëè
áåçäåéñòâèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö ÌÔÖ, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" â äîñóäåáíîì ïîðÿäêå.

Æàëîáà ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà ïî ïî÷òå, ÷åðåç ÌÔÖ, ñ
èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
"Èíòåðíåò", ñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ëèáî ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

íàðóøåíèå ñðîêà ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

íàðóøåíèå ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
 òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ äîêóìåíòîâ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ

íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

 îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ
ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ó çàÿâèòåëÿ;

 îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, åñëè îñíîâàíèÿ
îòêàçà íå ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè â
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1542
Пенсионное обеспечение 002 1001 0000000000 000 1 118 500,25
Непрограммные расходы 002 1001 7770000000 000 1 118 500,25
Муниципальные пенсии за выслугу лет 002 1001 7770000380 000 1 118 500,25
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 1001 7770000380 310 1 118 500,25
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 002 1001 7770000380 312 1 118 500,25
Социальное обеспечение населения 002 1003 0000000000 000 3 349 354,07
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных 
категорий граждан г.Белогорск" 002 1003 0900000000 000 531 935,00
Основное мероприятие «Осуществление гражданам ежемесячных 
денежных выплат» 002 1003 0900100000 000 311 935,00
Выплаты почетным гражданам города Белогорск 002 1003 0900190030 000 311 935,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 1003 0900190030 310 311 935,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 002 1003 0900190030 313 311 935,00
Основное мероприятие «Предоставление гражданам 
единовременных выплат» 002 1003 0900200000 000 220 000,00
Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось 
двое, трое или более детей 002 1003 0900290040 000 200 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 1003 0900290040 310 200 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 002 1003 0900290040 313 200 000,00
Единовременная выплата на улучшение жилищных условий лицам, 
находящимся в неординарной жизненной ситуации 002 1003 0900290100 000 -
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 002 1003 0900290100 320 -
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 002 1003 0900290100 321 -
Единовременная материальная помощь на погребение почетного 
гражданина 002 1003 0900290110 000 20 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 1003 0900290110 310 20 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 002 1003 0900290110 313 20 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
качественным жильем населения г.Белогорск" 002 1003 1300000000 000 2 448 419,07
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории г. Белогорск» 002 1003 1370000000 000 2 448 419,07
Основное мероприятие «Государственная поддержка в обеспечении 
жильем отдельных категорий граждан» 002 1003 1370100000 000 2 448 419,07

Финансовое обеспечение предоставления гражданам, стоящим на 
учете, мер социальной поддержки в виде единовременной денежной 
выплаты для улучшения жилищных условий, приобретения 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства 002 1003 13701S0700 000 2 448 419,07
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 002 1003 13701S0700 320 2 448 419,07
Субсидии гражданам на приобретение жилья 002 1003 13701S0700 322 2 448 419,07
Непрограммные расходы 002 1003 7770000000 000 369 000,00
Резервные фонды местных администраций 002 1003 7770000330 000 369 000,00
Иные выплаты населению 002 1003 7770000330 360 369 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 002 1006 0000000000 000 500 000,00
Непрограммные расходы 002 1006 7770000000 000 500 000,00
Оказание финансовой поддержки деятельности социально 
ориентированным некоммерческим организациям путем 
предоставления субсидий 002 1006 7770000390 000 500 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 002 1006 7770000390 630 500 000,00
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 002 1006 7770000390 633 500 000,00
Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, 
награжденным Почетным знаком "За заслуги перед Белогорском" 002 1006 7770000420 000 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 1006 7770000420 310 -
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 002 1006 7770000420 313 -
Муниципальное казённое учреждение "Финансовое управление 
Администрации города Белогорск" 003 0000 0000000000 000 13 828 714,65
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 0100 0000000000 000 8 722 164,31
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 003 0106 0000000000 000 8 676 864,31
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами и муниципальным долгом города 
Белогорск" 003 0106 1500000000 000 8 676 864,31
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 003 0106 1510000000 000 8 676 864,31
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости местных бюджетов" 003 0106 1510100000 000 8 676 864,31

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 003 0106 1510133330 000 8 676 864,31
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 003 0106 1510133330 120 8 232 070,79
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 003 0106 1510133330 121 6 505 698,30
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 003 0106 1510133330 122 3 120,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 003 0106 1510133330 129 1 723 252,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 003 0106 1510133330 240 419 793,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0106 1510133330 244 419 793,52
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0106 1510133330 850 25 000,00
Уплата иных платежей 003 0106 1510133330 853 25 000,00
Другие общегосударственные вопросы 003 0113 0000000000 000 45 300,00
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами и муниципальным долгом города 
Белогорск" 003 0113 1500000000 000 45 300,00
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 003 0113 1510000000 000 45 300,00
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию 
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск" 003 0113 1510200000 000 45 300,00
Расходы по исполнению судебных актов 003 0113 1510215030 000 45 300,00
Исполнение судебных актов 003 0113 1510215030 830 45 300,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 003 0113 1510215030 831 45 300,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 003 1300 0000000000 000 5 106 550,34
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 003 1301 0000000000 000 5 106 550,34
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами и муниципальным долгом города 
Белогорск" 003 1301 1500000000 000 5 106 550,34
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 003 1301 1520000000 000 5 106 550,34
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления 
муниципальным долгом" 003 1301 1520100000 000 5 106 550,34
Расходы на обслуживание муниципального долга 003 1301 1520115010 000 5 106 550,34

Обслуживание муниципального долга 003 1301 1520115010 730 5 106 550,34
Муниципальное казённое учреждение "Комитет имущественных 
отношений Администрации города Белогорск" 004 0000 0000000000 000 33 954 210,55
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 0100 0000000000 000 10 499 525,05
Другие общегосударственные вопросы 004 0113 0000000000 000 10 499 525,05
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами и муниципальным долгом города 
Белогорск" 004 0113 1500000000 000 42 500,00
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 004 0113 1510000000 000 42 500,00
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию 
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск" 004 0113 1510200000 000 42 500,00
Расходы по исполнению судебных актов 004 0113 1510215030 000 42 500,00
Исполнение судебных актов 004 0113 1510215030 830 42 500,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 004 0113 1510215030 831 42 500,00
Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании 
город Белогорск" 004 0113 1600000000 000 10 456 815,32
Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, 
управления муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами" 004 0113 1610000000 000 1 505 259,73
Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственности" 004 0113 1610100000 000 1 505 259,73
Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в 
оборот земельных ресурсов, находящихся на территории 
муниципального образования город Белогорск 004 0113 1610147000 000 1 380 559,73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 004 0113 1610147000 240 1 298 277,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0113 1610147000 244 1 201 195,30
Закупка энергетических ресурсов 004 0113 1610147000 247 97 082,43
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 0113 1610147000 850 82 282,00
Уплата прочих налогов, сборов 004 0113 1610147000 852 82 282,00
Оценка муниципального имущества и земельных участков 004 0113 1610147010 000 124 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 004 0113 1610147010 240 124 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0113 1610147010 244 124 700,00
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного 
исполнения функций в сфере реализации муниципальной 
программы" 004 0113 1620000000 000 8 951 555,59
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 004 0113 1620100000 000 8 951 555,59

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 004 0113 1620133330 000 8 951 555,59
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 004 0113 1620133330 120 8 658 903,54
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 004 0113 1620133330 121 6 959 267,01
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 004 0113 1620133330 122 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 004 0113 1620133330 129 1 699 636,53
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 004 0113 1620133330 240 292 652,05
Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0113 1620133330 244 292 652,05
Непрограммные расходы 004 0113 7770000000 000 209,73
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской 
области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий (единовременных социальных 
выплат) на приобретение или строительство жилых помещений в 
соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 004 0113 7770087630 000 209,73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 004 0113 7770087630 240 209,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0113 7770087630 244 209,73
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 004 1000 0000000000 000 23 454 685,50
Социальное обеспечение населения 004 1003 0000000000 000 2 946 730,50
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
качественным жильем населения г.Белогорск" 004 1003 1300000000 000 2 946 730,50
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 004 1003 1330000000 000 2 946 730,50
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым 
семьям в целях улучшения жилищных условий" 004 1003 1330100000 000 2 946 730,50
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 004 1003 13301L4970 000 2 946 730,50
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 004 1003 13301L4970 320 2 946 730,50
Субсидии гражданам на приобретение жилья 004 1003 13301L4970 322 2 946 730,50
Охрана семьи и детства 004 1004 0000000000 000 20 507 955,00
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
качественным жильем населения г.Белогорск" 004 1004 1300000000 000 20 507 955,00
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 004 1004 1340000000 000 20 507 955,00
Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной 
категории детей, а также граждан, желающих взять детей на 
воспитание в семью" 004 1004 1340100000 000 20 507 955,00
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений (в части 
расходов на организацию осуществления полномочий) 004 1004 1340187640 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 004 1004 1340187640 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 1004 1340187640 244 -
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 004 1004 13401R0820 000 20 507 955,00
Бюджетные инвестиции 004 1004 13401R0820 410 20 507 955,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 004 1004 13401R0820 412 20 507 955,00
Контрольно-счетная палата муниципального образования город 
Белогорск 006 0000 0000000000 000 2 103 367,16
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 006 0100 0000000000 000 2 103 367,16
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 006 0106 0000000000 000 2 103 367,16
Непрограммные расходы 006 0106 7770000000 000 2 103 367,16
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования город Белогорск 006 0106 7770000110 000 2 103 367,16
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 006 0106 7770000110 120 1 866 449,28
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 006 0106 7770000110 121 1 490 568,00

ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

çàòðåáîâàíèå ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ïëàòû, íå ïðåäóñìîòðåííîé íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

îòêàç îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,
äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,
â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ â
ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòàõ ëèáî
íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé.

Çàÿâèòåëè èìåþò ïðàâî îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé ëè÷íî (óñòíî)
èëè íàïðàâèòü æàëîáó â ïèñüìåííîì âèäå (äàëåå - ïèñüìåííîå
îáðàùåíèå) íà áóìàæíîì íîñèòåëå èëè â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïî
ïî÷òå, ÷åðåç ÌÔÖ, ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò", îôèöèàëüíîãî ñàéòà
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñàéòà ðåãèîíàëüíîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè", ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)", à òàêæå ïèñüìåííàÿ æàëîáà
ìîæåò áûòü ïðèíÿòà ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ. Â ñëó÷àå
ïîäà÷è æàëîáû ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé åãî ëè÷íîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïðè ïîäà÷å æàëîáû â ýëåêòðîííîì âèäå
äîêóìåíòû ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ,
ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ, âèä êîòîðîé ïðåäóñìîòðåí
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðè ýòîì äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, íå òðåáóåòñÿ.

Æàëîáà ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ äîëæíîñòíûì ëèöîì,
íàäåëåííûì ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ æàëîá, â òå÷åíèå
ïÿòíàäöàòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè, à â ñëó÷àå
îáæàëîâàíèÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ ó çàÿâèòåëÿ ëèáî â
èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê èëè â ñëó÷àå
îáæàëîâàíèÿ íàðóøåíèÿ óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé
- â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè.

Æàëîáà äîëæíà ñîäåðæàòü:
íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,

äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,
ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
êîòîðûõ îáæàëóþòñÿ;

ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè), ñâåäåíèÿ î
ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà ëèáî íàèìåíîâàíèå,
ñâåäåíèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à
òàêæå íîìåð (íîìåðà) êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ (àäðåñà)
ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè) è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðûì
äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò çàÿâèòåëþ;

ñâåäåíèÿ îá îáæàëóåìûõ ðåøåíèÿõ è äåéñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè)
îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî
ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî;

äîâîäû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàÿâèòåëü íå ñîãëàñåí ñ ðåøåíèåì
è äåéñòâèåì (áåçäåéñòâèåì) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî. Çàÿâèòåëåì
ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû (ïðè íàëè÷èè), ïîäòâåðæäàþùèå
äîâîäû çàÿâèòåëÿ, ëèáî èõ êîïèè.

Çàÿâèòåëü âïðàâå çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ è
äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.

Â ñëó÷àå åñëè æàëîáà ïîäàåòñÿ ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ,
òàêæå ïðåäñòàâëÿåòñÿ äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Â êà÷åñòâå äîêóìåíòà,
ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
çàÿâèòåëÿ, ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà:

îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äîâåðåííîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö);

îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äîâåðåííîñòü, çàâåðåííàÿ ïå÷àòüþ çàÿâèòåëÿ è
ïîäïèñàííàÿ ðóêîâîäèòåëåì çàÿâèòåëÿ èëè óïîëíîìî÷åííûì ýòèì
ðóêîâîäèòåëåì ëèöîì (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);

êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè èëè îá èçáðàíèè ëèáî ïðèêàçà
î íàçíà÷åíèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà äîëæíîñòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ
êîòîðûì òàêîå ôèçè÷åñêîå ëèöî îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò
èìåíè çàÿâèòåëÿ áåç äîâåðåííîñòè.

Æàëîáà ðàññìàòðèâàåòñÿ îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîòîðîé áûë íàðóøåí
âñëåäñòâèå ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà,
ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, åãî äîëæíîñòíîãî ëèöà
ëèáî ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ. Â ñëó÷àå åñëè îáæàëóþòñÿ ðåøåíèÿ
ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,
æàëîáà ïîäàåòñÿ â âûøåñòîÿùèé îðãàí (â ïîðÿäêå ïîä÷èíåííîñòè)
è ðàññìàòðèâàåòñÿ èì â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùèì
àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.

Ïðè îòñóòñòâèè âûøåñòîÿùåãî îðãàíà æàëîáà ïîäàåòñÿ
íåïîñðåäñòâåííî ðóêîâîäèòåëþ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, è ðàññìàòðèâàåòñÿ èì â ñîîòâåòñòâèè ñ
íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.

Â ñëó÷àå åñëè æàëîáà ïîäàíà çàÿâèòåëåì â îðãàí, â
êîìïåòåíöèþ êîòîðîãî íå âõîäèò ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ ïî æàëîáå, òî
â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè óêàçàííûé
îðãàí íàïðàâëÿåò æàëîáó â óïîëíîìî÷åííûé íà åå ðàññìîòðåíèå
îðãàí è â ïèñüìåííîé ôîðìå èíôîðìèðóåò çàÿâèòåëÿ î
ïåðåíàïðàâëåíèè æàëîáû.

Ïðè ýòîì ñðîê ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû èñ÷èñëÿåòñÿ ñî äíÿ
ðåãèñòðàöèè æàëîáû â óïîëíîìî÷åííîì íà åå ðàññìîòðåíèå îðãàíå.

Ïðè ïîñòóïëåíèè æàëîáû ÷åðåç ÌÔÖ, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
öåíòð îáåñïå÷èâàåò åå ïåðåäà÷ó â óïîëíîìî÷åííûé íà åå
ðàññìîòðåíèå îðãàí â ïîðÿäêå è ñðîêè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû
ñîãëàøåíèåì î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì öåíòðîì
è îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, íî íå ïîçäíåå
ñëåäóþùåãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ æàëîáû.

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ìîæåò
áûòü ïðèíÿòî îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

óäîâëåòâîðèòü æàëîáó, â òîì ÷èñëå â ôîðìå îòìåíû ïðèíÿòîãî
ðåøåíèÿ, èñïðàâëåíèÿ äîïóùåííûõ îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòàõ, âîçâðàòà
çàÿâèòåëþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, âçèìàíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, à òàêæå â èíûõ ôîðìàõ;

îòêàçàòü â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.
Óïîëíîìî÷åííûé íà ðàññìîòðåíèå æàëîáû îðãàí îòêàçûâàåò â

óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
íàëè÷èå âñòóïèâøåãî â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà ïî æàëîáå

î òîì æå ïðåäìåòå è ïî òåì æå îñíîâàíèÿì;
ïîäà÷à æàëîáû ëèöîì, ïîëíîìî÷èÿ êîòîðîãî íå ïîäòâåðæäåíû

â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
íàëè÷èå ðåøåíèÿ ïî æàëîáå, ïðèíÿòîãî ðàíåå â ñîîòâåòñòâèè

ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà â
îòíîøåíèè òîãî æå çàÿâèòåëÿ è ïî òîìó æå ïðåäìåòó æàëîáû.

Óïîëíîìî÷åííûé íà ðàññìîòðåíèå æàëîáû îðãàí âïðàâå îñòàâèòü
æàëîáó áåç îòâåòà â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

íàëè÷èå â æàëîáå íåöåíçóðíûõ ëèáî îñêîðáèòåëüíûõ âûðàæåíèé,
óãðîç æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå
÷ëåíîâ åãî ñåìüè;

îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòè ïðî÷èòàòü êàêóþ-ëèáî ÷àñòü òåêñòà æàëîáû,
ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) è (èëè) ïî÷òîâûé àäðåñ
çàÿâèòåëÿ, óêàçàííûå â æàëîáå.

Îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû íå
ïðåäóñìîòðåíû.

Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ â õîäå èëè ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
æàëîáû ïðèçíàêîâ ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííîãî ñòàòüåé 5.63 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, èëè ïðåñòóïëåíèÿ
äîëæíîñòíîå ëèöî, íàäåëåííîå ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ
æàëîá, íåçàìåäëèòåëüíî íàïðàâëÿåò èìåþùèåñÿ ìàòåðèàëû â îðãàíû
ïðîêóðàòóðû.

Íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ óêàçàííîãî
ðåøåíèÿ, çàÿâèòåëþ â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 4314
Резервные фонды местных администраций 002 0113 7770000330 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0113 7770000330 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0113 7770000330 244 -
Расходы на финансирование муниципального гранта 002 0113 7770000350 000 500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 002 0113 7770000350 610 69 000,00
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 002 0113 7770000350 613 69 000,00
Субсидии автономным учреждениям 002 0113 7770000350 620 420 000,00
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 002 0113 7770000350 623 420 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 002 0113 7770000350 630 11 000,00
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 002 0113 7770000350 633 11 000,00
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий 
Амурской области по осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора) в области розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 002 0113 7770087340 000 327 448,67
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 0113 7770087340 120 317 348,67
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 002 0113 7770087340 121 244 193,34
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 002 0113 7770087340 122 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 002 0113 7770087340 129 73 155,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0113 7770087340 240 10 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0113 7770087340 244 10 100,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий по 
организационному обеспечению деятельности административных 
комиссий 002 0113 7770088430 000 432 403,43
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 0113 7770088430 120 331 733,43
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 002 0113 7770088430 121 255 599,35
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 002 0113 7770088430 129 76 134,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0113 7770088430 240 100 670,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0113 7770088430 244 100 670,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 0400 0000000000 000 4 494 809,55
Сельское хозяйство и рыболовство 002 0405 0000000000 000 35 000,00
Муниципальная программа "Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства на территории муниципального 
образования г. Белогорск" 002 0405 0200000000 000 35 000,00
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 002 0405 0210000000 000 35 000,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство" 002 0405 0210100000 000 35 000,00
Предоставление субсидии на поддержку пчеловодства 002 0405 0210120110 000 35 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 002 0405 0210120110 810 35 000,00
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению 002 0405 0210120110 813 35 000,00
Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья 
крупного рогатого скота в личных подворьях граждан 002 0405 0210120120 000 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 002 0405 0210120120 810 -
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению 002 0405 0210120120 813 -
Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья 
мелкого рогатого скота в личных подворьях граждан 002 0405 0210120130 000 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 002 0405 0210120130 810 -
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению 002 0405 0210120130 813 -
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение кормов для сельскохозяйственных животных 002 0405 0210120140 000 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 002 0405 0210120140 810 -

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 002 0405 0210120140 811 -
Другие вопросы в области национальной экономики 002 0412 0000000000 000 4 459 809,55
Муниципальная программа "Создание условий для развития малого 
и среднего бизнеса в г. Белогорск" 002 0412 0100000000 000 2 093 684,21
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 002 0412 0110000000 000 2 093 684,21
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 002 0412 0110100000 000 -

Организация и проведение ежегодного торжественного 
мероприятия, посвященного Дню российского предпринимательства 002 0412 0110110010 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0412 0110110010 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0412 0110110010 244 -
Освещение в средствах массовой информации мероприятий 
поддержки малого и среднего предпринимательства и 
положительного опыта их деятельности 002 0412 0110110020 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0412 0110110020 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0412 0110110020 244 -
Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства" 002 0412 0110200000 000 2 093 684,21

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по 
возмещению части затрат, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг 002 0412 0110210040 000 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 002 0412 0110210040 810 -

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 002 0412 0110210040 811 -
Региональная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части 
предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и 
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства) 002 0412 01102S0130 000 2 093 684,21
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 002 0412 01102S0130 810 2 093 684,21

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 002 0412 01102S0130 811 2 093 684,21
Муниципальная программа "Создание условий для развития 
территории опережающего социально-экономического развития 
"Белогорск" 002 0412 1700000000 000 38 800,00
Основное мероприятие «Обеспечение инвестиционного 
продвижения ТОР «Белогорск» 002 0412 1700100000 000 38 800,00
Расходы на информационное сопровождение мероприятий по 
продвижению ТОР «Белогорск» 002 0412 1700121000 000 38 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0412 1700121000 240 38 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0412 1700121000 244 38 800,00
Непрограммные расходы 002 0412 7770000000 000 2 327 325,34
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 002 0412 7770000340 000 2 304 025,34
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 0412 7770000340 110 2 125 516,85
Фонд оплаты труда учреждений 002 0412 7770000340 111 1 675 132,43
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 002 0412 7770000340 112 21 120,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 002 0412 7770000340 119 429 264,42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0412 7770000340 240 178 508,49
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0412 7770000340 244 178 508,49
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 002 0412 7770000360 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0412 7770000360 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0412 7770000360 244 -
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 0412 7770000370 000 23 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0412 7770000370 240 23 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0412 7770000370 244 23 300,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 0500 0000000000 000 8 520 711,76
Жилищное хозяйство 002 0501 0000000000 000 2 124 383,76
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г.Белогорск" 002 0501 1400000000 000 2 124 383,76
Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального 
жилищного фонда" 002 0501 1420000000 000 2 124 383,76
Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, 
повышение качества и надежности жилищно-коммунального 
обслуживания населения" 002 0501 1420100000 000 2 124 383,76
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 002 0501 1420114030 000 2 124 383,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0501 1420114030 240 1 586 817,96
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0501 1420114030 244 1 586 817,96
Исполнение судебных актов 002 0501 1420114030 830 537 565,80
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 002 0501 1420114030 831 537 565,80
Благоустройство 002 0503 0000000000 000 6 396 328,00
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы" 002 0503 1800000000 000 6 396 328,00
Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 002 0503 180F200000 000 6 396 328,00
Поддержка муниципальных образований – участников 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды 002 0503 180F2S0810 000 6 396 328,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0503 180F2S0810 240 6 396 328,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0503 180F2S0810 244 6 396 328,00

002 0503 7700000000 000 -
Непрограммные расходы 002 0503 7770000000 000 -
Расходы на разработку проектов 002 0503 7770000450 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0503 7770000450 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0503 7770000450 244 -
ОБРАЗОВАНИЕ 002 0700 0000000000 000 791 911,40
Общее образование 002 0702 0000000000 000 -
Муниципальная программа "Развитие образования города 
Белогорск" 002 0702 0800000000 000 -
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 002 0702 0810000000 000 -

Основное мероприятие «Региональный проект «Современная школа» 002 0702 081E100000 000 -

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с 
ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором 002 0702 081E153050 000 -
Бюджетные инвестиции 002 0702 081E153050 410 -
Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными 
соглашениями 002 0702 081E153050 415 -
Другие вопросы в области образования 002 0709 0000000000 000 791 911,40
Непрограммные расходы 002 0709 7770000000 000 791 911,40
Финансовое обеспечение государственных полномочий по созданию 
и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрациях 
городских округов и муниципальных районов 002 0709 7770087290 000 791 911,40
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 0709 7770087290 120 775 141,18
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 002 0709 7770087290 121 596 274,33
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 002 0709 7770087290 129 178 866,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0709 7770087290 240 16 770,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0709 7770087290 244 16 770,22
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 1000 0000000000 000 4 967 854,32

â ýëåêòðîííîé ôîðìå íàïðàâëÿåòñÿ ìîòèâèðîâàííûé îòâåò î
ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.

Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ðåçóëüòàòàìè äîñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ,
à òàêæå íà ëþáîé ñòàäèè ðàññìîòðåíèÿ ñïîðíûõ âîïðîñîâ çàÿâèòåëü
èìååò ïðàâî îáðàòèòüñÿ â ñóä â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Ïðèëîæåíèå N 1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,

íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,

áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ "

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Почтовый адрес для направления 
корреспонденции

676850, Амурская область, город Белогорск, улица 
Гагарина, дом 2

Фактический адрес 
месторасположения

676850, Амурская область, город Белогорск, улица 
Гагарина, дом 2, каб. № 101,105

Адрес электронной почты для 
направления корреспонденции

e-mail: komitet_zemlya@mail.ru

Телефон для справок 8 (41641) 2 15 70

Официальный сайт в сети 
Интернет (если имеется)

http://www.belogorck.ru

ФИО и должность руководителя 
органа

Председатель МКУ “Комитет имущественных 
отношений Администрации города Белогорск» - 
Шапран Анна Ивановна

Телефоны отделов или иных 
структурных подразделений

факс: 8 (41641) 2 26 42, 

Ãðàôèê ðàáîòû ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê"

День недели обеденный перерыв Часы приема граждан
с 12.00 до13.00
технический перерыв
с 10.00 до 10.15
с 15.00 до 15.15

Понедельник с 8.00 до 17.00 не приемный день
Вторник с 8.00 до 17.00 с 8.00 до 12.00
Среда с 8.00 до 17.00 не приемный день
Четверг с 8.00 до 17.00 не приемный день
Пятница с 8.00 до 17.00 не приемный день
Суббота выходной
Воскресенье выходной

Часы работы (обеденный перерыв) 

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòäåëå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"
â ãîðîäå Áåëîãîðñê"
Почтовый адрес для направления 
корреспонденции

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

Фактический адрес 
месторасположения

г. Белогорск, ул. Партизанская, 31А

Телефон для справок Юрисконсульт 8 (41641) 3-52-09
Специалисты МФЦ: 8 (41641) 3-52-03
                                                    3-52-04
                                                    3-52-05
                                                    3-52-07
                                        (факс)  3-52-08

Официальный сайт в сети Интернет 

Телефон-автоинформатор

Адрес электронной почты для 
направления корреспонденции

mfcbel@mail.ru

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ
Дни недели Часы работы
Понедельник 800-1800

Вторник 800-1800

Среда 800-2000

Четверг 800-1800

Пятница 800-1800

Суббота 900-1400

Воскресенье выходной
без перерыва на обед

Ïðèëîæåíèå N2
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,

íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,

áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ"

Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

îò _________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ,
____________________________________
 íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà)
____________________________________
(ïî÷òîâûé àäðåñ)
____________________________________
Òåëåôîí: ___________________________________
Ýëåêòðîííàÿ  ïî÷òà ___________________________________

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.17. Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïðîøó ïðåäîñòàâèòü  çåìåëüíûé ó÷àñòîê áåç ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ, ïëîùàäüþ ________ êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð

_________________________________, èñïîëüçóåìûé  ïîä
_________________________________________________
Èñïðàøèâàåìîå ïðàâî íà ïðåäîñòàâëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
__________________________________________________________________
(â ñîáñòâåííîñòü çà ïëàòó, â àðåíäó, â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå)
Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
_____________________________________
Ñðîê äîãîâîðà áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ
____________________________
Îñíîâàíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ïðîâåäåíèÿ

òîðãîâ
__________________________________________________________________
(ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò

íà îáúåêò, êàäàñòðîâûé íîìåð îáúåêòà)
__________________________________________________________________
Ðåøåíèå î ïðåäâàðèòåëüíîì ñîãëàñîâàíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà
___________________________________  îò __________________

N____________ .
Ðåøåíèå îá óòâåðæäåíèè äîêóìåíòà òåððèòîðèàëüíîãî

ïëàíèðîâàíèÿ è (èëè) ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè: íàèìåíîâàíèå
äîêóìåíòà ___________________________________

îò ______________ N__________.
Äàííûå î çàÿâèòåëå, êîòîðûå ïîòðåáóþòñÿ â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ

ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà:
äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö:
1. ÈÍÍ:
_______________________________________________________
2. ÎÃÐÍ:
______________________________________________________
3. ÅÃÐÞË:
_____________________________________________________
äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
1. Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ:
Ïàñïîðò: ñåðèÿ _________ N ____________
äàòà âûäà÷è ______________
Âûäàí (êåì)
_____________________________________________________
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëîæåíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1344
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 012 20230029000000150 16 355 900,16
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 012 20230029040000150 16 355 900,16
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 004 20235082000000150 20 507 955,00
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 004 20235082040000150 20 507 955,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 002 20235120000000150 419 911,00
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 002 20235120040000150 419 911,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 012 20235303000000150 18 017 684,89
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 012 20235303040000150 18 017 684,89
Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 012 20235304000000150 19 252 617,95
Субвенции бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 012 20235304040000150 19 252 617,95
Прочие субвенции 000 20239999000000150 330 683 387,54
Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 20239999040000150 330 683 387,54
Прочие субвенции бюджетам городских округов 002 20239999040000150 1 551 763,50
Прочие субвенции бюджетам городских округов 004 20239999040000150 209,73
Прочие субвенции бюджетам городских округов 007 20239999040000150 10 626 486,52
Прочие субвенции бюджетам городских округов 012 20239999040000150 318 504 927,79
Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 93 421 341,51
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
реализацию мероприятий планов социального развития центров 
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа 007 20245505000000150 88 421 341,51

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на реализацию мероприятий планов социального развития 
центров экономического роста субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа 007 20245505040000150 88 421 341,51
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 013 20249999000000150 5 000 000,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 013 20249999040000150 5 000 000,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 013 21800000000000000 1 154 516,00
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 013 21800000000000150 1 154 516,00
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 013 21800000040000150 1 154 516,00
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 013 21804000040000150 1 154 516,00
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 007 21900000000000000 -903 122,62
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 007 21900000040000150 -903 122,62

Возврат остатков субсидий на реализацию программ формирования 
современной городской среды из бюджетов городских округов 007 21925555040000150 -56 936,35
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов 007 21960010040000150 -846 186,27

2. Ðàñõîäû áþäæåòà
(ðóá.)

1 2 3
Расходы бюджета - всего x 942 807 065,12
в том числе:
БЕЛОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ 001 0000 0000000000 000 426 644,60
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100 0000000000 000 426 644,60
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 001 0103 0000000000 000 426 644,60
Непрограммные расходы 001 0103 7770000000 000 426 644,60
Обеспечение деятельности Белогорского городского Совета 
народных депутатов 001 0103 7770000010 000 303 290,38
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 0103 7770000010 120 278 290,38

Код расхода по бюджетной 
классификации Наименование показателя Исполнено

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 001 0103 7770000010 121 216 071,10
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 001 0103 7770000010 122 -
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов 
привлекаемым лицам 001 0103 7770000010 123 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 001 0103 7770000010 129 62 219,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0103 7770000010 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0103 7770000010 244 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0103 7770000010 850 25 000,00
Уплата иных платежей 001 0103 7770000010 853 25 000,00
Председатель представительного органа муниципального 
образования 001 0103 7770000020 000 123 354,22
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 0103 7770000020 120 123 354,22
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 001 0103 7770000020 121 94 742,11
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 001 0103 7770000020 129 28 612,11
Администрация города Белогорск 002 0000 0000000000 000 53 811 861,36
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100 0000000000 000 35 036 574,33
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 0102 0000000000 000 758 582,09
Непрограммные расходы 002 0102 7770000000 000 758 582,09
Функционирование высшего должностного лица муниципального 
образования 002 0102 7770000310 000 758 582,09
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 0102 7770000310 120 758 582,09
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 002 0102 7770000310 121 606 057,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 002 0102 7770000310 129 152 524,49
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 002 0104 0000000000 000 27 633 717,95
Непрограммные расходы 002 0104 7770000000 000 27 633 717,95
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 002 0104 7770000320 000 27 633 717,95
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 0104 7770000320 120 26 481 634,91
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 002 0104 7770000320 121 20 800 583,91
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 002 0104 7770000320 122 339 551,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 002 0104 7770000320 129 5 341 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0104 7770000320 240 737 467,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0104 7770000320 244 737 467,38
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0104 7770000320 850 414 615,66
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 0104 7770000320 851 -
Уплата иных платежей 002 0104 7770000320 853 414 615,66
Судебная система 002 0105 0000000000 000 419 911,00
Непрограммные расходы 002 0105 7770000000 000 419 911,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации. 002 0105 7770051200 000 419 911,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0105 7770051200 240 419 911,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0105 7770051200 244 419 911,00
Резервные фонды 002 0111 0000000000 000 -
Непрограммные расходы 002 0111 7770000000 000 -
Резервные фонды местных администраций 002 0111 7770000330 000 -
Резервные средства 002 0111 7770000330 870 -
Другие общегосударственные вопросы 002 0113 0000000000 000 6 224 363,29
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. 
Белогорска " 002 0113 0300000000 000 190 256,00
Подпрограмма "Безопасный город" 002 0113 0310000000 000 190 256,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 002 0113 0310100000 000 190 256,00
Создание добровольных народных дружин 002 0113 0310103010 000 190 256,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 0113 0310103010 120 190 256,00
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов 
привлекаемым лицам 002 0113 0310103010 123 190 256,00
Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и 
табакокурения" 002 0113 0320000000 000 -
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 002 0113 0320100000 000 -
Уничтожение наркосодержащих растений 002 0113 0320103060 000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0113 0320103060 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0113 0320103060 244 -
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления г. Белогорск" 002 0113 1200000000 000 4 550 580,79
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по 
реализации отдельных полномочий органов местного 
самоуправления" 002 0113 1220000000 000 4 550 580,79
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 002 0113 1220100000 000 4 550 580,79
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 002 0113 1220111110 000 4 550 580,79
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 0113 1220111110 110 4 450 936,79
Фонд оплаты труда учреждений 002 0113 1220111110 111 3 536 775,25
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 002 0113 1220111110 112 420,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 002 0113 1220111110 119 913 741,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0113 1220111110 240 99 644,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0113 1220111110 244 99 644,00
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами и муниципальным долгом города 
Белогорск" 002 0113 1500000000 000 223 674,40
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 002 0113 1510000000 000 223 674,40
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию 
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск" 002 0113 1510200000 000 223 674,40
Расходы по исполнению судебных актов 002 0113 1510215030 000 223 674,40
Исполнение судебных актов 002 0113 1510215030 830 223 674,40
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 002 0113 1510215030 831 223 674,40
Непрограммные расходы 002 0113 7770000000 000 1 259 852,10

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Îáÿçàòåëüíûì ïðèëîæåíèåì ê çàÿâëåíèþ ÿâëÿþòñÿ:
Êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (ïàñïîðò).
Êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ

(äîâåðåííîñòü).
"_____" ______________ 20____ ã.
_______________________(ïîäïèñü)
___________________________________
(Ô.È.Î. ëèöà, äàþùåãî ñîãëàñèå
___________________________________
èëè åãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
___________________________________
Ïàñïîðò: Ñåðèÿ _______ N___________
Äàòà âûäà÷è _______________________
Âûäàí (êåì) ________________________
___________________________________
Äàòà ðîæäåíèÿ______________________
Ìåñòî ðîæäåíèÿ_____________________
___________________________________
___________________________________
(ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè)
____________________________________
Ïî÷òîâûé àäðåñ: _____________________
____________________________________

ÑÎÃËÀÑÈÅ
íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ

ß, ______________________________________________ ,
(Ô.È.Î. ëèöà, äàþùåãî ñîãëàñèÿ, ïîëíîñòüþ)
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ

2006 N152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ" è â ñâÿçè ñ
ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ (â ñîáñòâåííîñòü çà
ïëàòó, â àðåíäó, â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå)

_________________________________________________,
äàþ ñîãëàñèå Ìóíèöèïàëüíîìó êàçåííîìó ó÷ðåæäåíèþ "Êîìèòåò

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" íà
àâòîìàòèçèðîâàííóþ, à òàêæå áåç èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ
àâòîìàòèçàöèè, îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ

____________________________________________________________
(ìîèõ; èëè Ô.È.Î. ëèöà, çà êîòîðîãî äåéñòâóþò ïî äîâåðåííîñòè)
 íåîáõîäèìûõ äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà (êóïëè-ïðîäàæè, àðåíäû,

áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ), à èìåííî ñîâåðøåíèå äåéñòâèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 3 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27
èþëÿ 2006 ãîäà N152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ".

Íàñòîÿùåå ñîãëàøåíèå äåéñòâèòåëüíî ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ è
äî äíÿ åãî îòçûâà â ïèñüìåííîé ôîðìå.

"_____" ______________ 20____ ã.
_______________________ (ïîäïèñü)

Ïðèëîæåíèå N3
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,

íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ"

Áëîê - ñõåìà

Прием 
документов и 
регистрация 
заявления

Возврат 
заявления и 
документов, 
приложенных к 
нему

Экспертиза 
документов 

Направление 
межведомственного 
информационного запроса 
(при необходимости)

Рассмотрение заявления о 
предоставлении земельного 
участка в аренду

Направление заявителю договора 
аренды земельного участка 

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуге

Ïðèëîæåíèå N4
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå â àðåíäó

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé

ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ"

Áëàíê çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè äîêóìåíòà

"____" ______________ 20 ____ ã.
___________________________________
___________________________________

ÌÅÆÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÉ ÇÀÏÐÎÑ
íà ïîëó÷åíèå

_________________________________________________________
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå â

àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ"

_________________________________
(íîìåð (èäåíòèôèêàòîð) óñëóãè â ðååñòðå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã

(åñëè èìååòñÿ))
Óâàæàåìûé (àÿ)
_______________________________________________________
"___" _________________ 20 ___ ã. â ÌÊÓ "Êîìèòåò

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îáðàòèëñÿ

__________________________________________________________
(ÔÈÎ çàÿâèòåëÿ, íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà) ñ çàÿâëåíèåì
î  ïðåäîñòàâëåíèè  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó.

Íà îñíîâàíèè ____________________ (óêàçûâàåòñÿ íîðìàòèâíî-
ïðàâîâîå îñíîâàíèå çàïðîñà) è â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòè 3 ñòàòüè
7.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 ã. N 210-ÔÇ "Îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã" ïðîñèì Âàñ ïðåäîñòàâèòü (óêàçûâàåòñÿ çàïðàøèâàåìàÿ
èíôîðìàöèÿ èëè äîêóìåíò)_________________

_____________________________________________________
â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ äàííîãî

çàïðîñà è íàïðàâèòü óêàçàííóþ èíôîðìàöèþ (äîêóìåíò) íà
áóìàæíîì èëè ýëåêòðîííîì íîñèòåëå ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó:

_________________________________________________________________
èëè ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: _________________________.
Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé ñîîáùàåì Âàì

ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ î__________________ (ÔÈÎ çàÿâèòåëÿ,
íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (îáúåêòå
íåäâèæèìîñòè):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ñ óâàæåíèåì,
<äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ>
___________________________
(ÔÈÎ)
Èñïîëíèòåëü:
___________________________
(ÔÈÎ)
Òåë. (_______) ___________________
Ýë. ïî÷òà: _______________________

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

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N129
19.07.2022

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðîäàæà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ"

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ðåçóëüòàòîâ
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Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 900 11601173010000140 722,89

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления 900 11601190010000140 847 991,69
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 900 11601193010000140 847 991,69
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность 000 11601200010000140 775 239,13
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 000 11601203010000140 775 239,13
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 900 11601203010000140 766 257,49
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 914 11601203010000140 8 981,64
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также за административные правонарушения порядка 
ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию 936 11601330000000140 27 000,00
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также за административные правонарушения порядка 
ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации 936 11601332010000140 20 000,00
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также за административные правонарушения порядка 
ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 936 11601333010000140 7 000,00
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях 002 11602000020000140 581 470,18
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 002 11602020020000140 581 470,18
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской 
Федерации 007 11607000000000140 170 204,50
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) 
органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, государственной корпорацией 007 11607090000000140 170 204,50

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа 007 11607090040000140 170 204,50
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 11610000000000140 213 064,83
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 003 11610100000000140 -
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов) 003 11610100040000140 -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году 000 11610120000000140 213 064,83
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 000 11610123010000140 124 046,27
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 002 11610123010000140 30 590,27
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 116 11610123010000140 3 645,81
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 141 11610123010000140 71,20

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 150 11610123010000140 90 000,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 188 11610123010000140 4 738,99
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 321 11610123010000140 -5 000,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году 182 11610129010000140 89 018,56
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11700000000000000 2 915 046,27
Невыясненные поступления 000 11701000000000180 6 336,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 000 11701040040000180 6 336,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 007 11701040040000180 6 336,00
Прочие неналоговые доходы 000 11705000000000180 2 908 710,27
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 11705040040000180 2 908 710,27
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 002 11705040040000180 30 356,66
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 004 11705040040000180 2 878 353,61
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 703 564 744,50
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 20200000000000000 703 313 351,12
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 003 20210000000000150 121 366 400,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 003 20215001000000150 32 165 400,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 003 20215001040000150 32 165 400,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 003 20215002000000150 89 201 000,00
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 003 20215002040000150 89 201 000,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 20220000000000150 69 661 974,79
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 007 20220077000000150 -
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 007 20220077040000150 -
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 007 20220299000000150 -
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 007 20220299040000150 -

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов 007 20220302000000150 -

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов 007 20220302040000150 -
Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации 010 20225081000000150 815 334,11
Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Федерации 010 20225081040000150 815 334,11
Субсидии бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным 
демографическим фактором 002 20225305000000150 -
Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в связи с ростом числа 
обучающихся, вызванным демографическим фактором 002 20225305040000150 -
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 004 20225497000000150 2 799 393,97
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 004 20225497040000150 2 799 393,97
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды 007 20225555000000150 -
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды 007 20225555040000150 -
Субсидии бюджетам на финансовое обеспечение отдельных 
полномочий 003 20229998000000150 6 807 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 
отдельных полномочий 003 20229998040000150 6 807 000,00
Прочие субсидии 000 20229999000000150 59 240 246,71
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 20229999040000150 59 240 246,71
Прочие субсидии бюджетам городских округов 002 20229999040000150 10 789 862,84
Прочие субсидии бюджетам городских округов 007 20229999040000150 26 541 789,68
Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 20229999040000150 2 925 645,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов 012 20229999040000150 18 343 579,33
Прочие субсидии бюджетам городских округов 013 20229999040000150 639 369,86

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20230000000000150 418 863 634,82
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 012 20230027000000150 13 626 178,28
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 012 20230027040000150 13 626 178,28

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì
ó÷ðåæäåíèåì "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê", âî èñïîëíåíèå ïîäïóíêòà "ä" ïóíêòà 2 Óêàçà
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.07.2020 N 474 "Î
íàöèîíàëüíûõ öåëÿõ ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä
äî 2030 ãîäà", ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 27.07.2010 N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã":

1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðàñïîðÿæåíèþ.

2. Ðàñïîðÿæåíèå ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îò
04.02.2016 N 40 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ" ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü
íà íà÷àëüíèêà îòäåëà çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Â.Â. Ïîãîðåëîâà.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Î.Ñ. Áîðèñîâà

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ðàñïîðÿæåíèåì ÌÊÓ "Êîìèòåò

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê"

îò 19.07.2022 N129

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
"Ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ

â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ"

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
1.1. "Ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â

ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ" (äàëåå - àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò), îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê,
ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð),
ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì, îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ
ëèö îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, çà
íåñîáëþäåíèå èìè òðåáîâàíèé ðåãëàìåíòîâ ïðè âûïîëíåíèè
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé), ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ
äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ïðèíèìàåìîãî
èì ðåøåíèÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (äàëåå -
ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà).

Íàñòîÿùèé àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ðàçðàáîòàí â öåëÿõ
óïîðÿäî÷åíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è àäìèíèñòðàòèâíûõ
äåéñòâèé, ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ è äîñòóïíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñòðàíåíèÿ èçáûòî÷íûõ äåéñòâèé è èçáûòî÷íûõ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, ñîêðàùåíèÿ êîëè÷åñòâà äîêóìåíòîâ,
ïðåäñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëÿìè äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ïðèìåíåíèÿ íîâûõ îïòèìèçèðîâàííûõ ôîðì äîêóìåíòîâ, ñíèæåíèÿ
êîëè÷åñòâà âçàèìîäåéñòâèé çàÿâèòåëåé ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè,
ñîêðàùåíèÿ ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå
ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ îòäåëüíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è
àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé â ðàìêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, åñëè ýòî íå ïðîòèâîðå÷èò ôåäåðàëüíûì çàêîíàì,
íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì
àêòàì Àìóðñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòàì.

Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé, à òàêæå ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè ëèáî â ñèëó íàäåëåíèÿ èõ çàÿâèòåëÿìè â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîëíîìî÷èÿìè âûñòóïàòü îò èõ èìåíè ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ
ñîîòâåòñòâóþùèìè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûìè
îðãàíèçàöèÿìè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

1.2. Çàÿâèòåëÿìè, èìåþùèìè ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, ÿâëÿþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà. Îò èìåíè
çàÿâèòåëÿ ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
(äàëåå - çàÿâëåíèå) ìîãóò îáðàùàòüñÿ ïðåäñòàâèòåëè, äåéñòâóþùèå
íà îñíîâàíèè äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî èõ ïîëíîìî÷èÿ, äàëåå
- Çàÿâèòåëè.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, çàêëþ÷àåòñÿ
áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ:

1) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçîâàííûõ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïðåäîñòàâëåííîãî ïî äîãîâîðó àðåíäû èëè äîãîâîðó áåçâîçìåçäíîãî
ïîëüçîâàíèÿ  â öåëÿõ êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ, ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè,
çàêëþ÷åííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24 èþëÿ
2008 ãîäà N 161-ÔÇ "Î ñîäåéñòâèè ðàçâèòèþ æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà"";

2) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçîâàííûõ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïðåäîñòàâëåííîãî ñàäîâîä÷åñêîìó èëè îãîðîäíè÷åñêîìó
íåêîììåð÷åñêîìó òîâàðèùåñòâó, çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
îáùåãî íàçíà÷åíèÿ, ÷ëåíàì òàêîãî òîâàðèùåñòâà;

3) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû çäàíèÿ,
ñîîðóæåíèÿ, ñîáñòâåííèêàì òàêèõ çäàíèé, ñîîðóæåíèé ëèáî
ïîìåùåíèé â íèõ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 39.20
Çåìåëüíîãî Êîäåêñà;

4) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ïîñòîÿííîì (áåññðî÷íîì)
ïîëüçîâàíèè þðèäè÷åñêèõ ëèö, óêàçàííûì þðèäè÷åñêèì ëèöàì, çà
èñêëþ÷åíèåì ëèö, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2 ñòàòüè 39.9 Çåìåëüíîãî
Êîäåêñà;

5) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ êðåñòüÿíñêîìó (ôåðìåðñêîìó) õîçÿéñòâó
èëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îðãàíèçàöèè â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ";

6) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è ïåðåäàííûõ â àðåíäó
ãðàæäàíèíó èëè þðèäè÷åñêîìó ëèöó, ýòîìó ãðàæäàíèíó èëè ýòîìó
þðèäè÷åñêîìó ëèöó ïî èñòå÷åíèè òðåõ ëåò ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû ñ ýòèì ãðàæäàíèíîì èëè ýòèì þðèäè÷åñêèì
ëèöîì ëèáî ïåðåäà÷è ïðàâ è îáÿçàííîñòåé ïî äîãîâîðó àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ýòîìó ãðàæäàíèíó èëè ýòîìó þðèäè÷åñêîìó
ëèöó ïðè óñëîâèè îòñóòñòâèÿ ó óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èíôîðìàöèè
î âûÿâëåííûõ â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî íàäçîðà è
íåóñòðàíåííûõ íàðóøåíèÿõ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïðè èñïîëüçîâàíèè òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñëó÷àå, åñëè ýòèì
ãðàæäàíèíîì èëè ýòèì þðèäè÷åñêèì ëèöîì çàÿâëåíèå î çàêëþ÷åíèè
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ ïîäàíî äî äíÿ èñòå÷åíèÿ ñðîêà óêàçàííîãî äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

7) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãðàæäàíàì äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà â ãðàíèöàõ
íàñåëåííîãî ïóíêòà, ñàäîâîäñòâà, ãðàæäàíàì èëè êðåñòüÿíñêèì
(ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êðåñòüÿíñêèì
(ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâîì åãî äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
39.18 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà;

8) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãðàæäàíàì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 1 ìàÿ 2016 ãîäà N 119-ÔÇ "Îá îñîáåííîñòÿõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è ðàñïîëîæåííûõ
â Àðêòè÷åñêîé çîíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íà äðóãèõ òåððèòîðèÿõ
Ñåâåðà, Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".

Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

1.3. Èíôîðìàöèÿ î ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêå ðàáîòû
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó, èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ, îðãàíèçàöèÿõ, ó÷àñòâóþùèõ
â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñïîñîáû ïîëó÷åíèÿ



www.belogorck-npa.ru N29 27 èþëÿ 2022www.belogorck-npa.ruN29 27 èþëÿ 2022

11
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û46
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 002 11301994040000130 54 684,07
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 007 11301994040000130 4 757,34
Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000130 1 113 537,12
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 11302990000000130 1 113 537,12

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 11302994040000130 1 113 537,12

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 002 11302994040000130 1 117 251,20

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 004 11302994040000130 85 366,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 007 11302994040000130 -89 080,08
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 004 11400000000000000 7 215 871,53
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 004 11402000000000000 5 005 327,45
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 004 11402040040000410 5 005 327,45
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 004 11402043040000410 5 005 327,45
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 004 11406000000000430 2 014 054,44
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 004 11406010000000430 561 555,60
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов 004 11406012040000430 561 555,60
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 004 11406020000000430 1 452 498,84
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 004 11406024040000430 1 452 498,84

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 004 11406300000000430 196 489,64
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 004 11406310000000430 196 489,64
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов 004 11406312040000430 196 489,64
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 3 446 296,26
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 000 11601000010000140 2 454 556,75

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан 000 11601050010000140 37 085,52
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 000 11601053010000140 37 085,52
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 900 11601053010000140 12 494,81
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 914 11601053010000140 24 590,71
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность 000 11601060010000140 529 963,59
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 000 11601063010000140 529 963,59
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 900 11601063010000140 526 813,59
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 914 11601063010000140 3 150,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности 000 11601070010000140 146 468,30

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 000 11601073010000140 121 438,20
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 900 11601073010000140 111 654,74
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 914 11601073010000140 9 783,46
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 004 11601074010000140 25 030,10
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования 000 11601080010000140 8 400,00

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 900 11601083010000140 8 400,00
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 004 11601084010000140 -
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике 900 11601090010000140 3 618,25
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 900 11601093010000140 3 618,25
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте 000 11601110010000140 5 670,00
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 000 11601113010000140 5 670,00
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 900 11601113010000140 5 600,00
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 914 11601113010000140 70,00

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи и информации 900 11601130010000140 -
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 900 11601133010000140 -

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций 900 11601140010000140 92 500,34
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 900 11601143010000140 92 500,34
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг 900 11601150010000140 3 397,04

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 900 11601153010000140 3 397,04
Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области таможенного дела 
(нарушение таможенных правил) 900 11601160010000140 3 500,00

Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области таможенного дела 
(нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 900 11601163010000140 3 500,00
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти 900 11601170010000140 722,89

èíôîðìàöèè î ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêàõ ðàáîòû
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
îðãàíèçàöèé, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ñïðàâî÷íûõ
òåëåôîíàõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,
îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
â òîì ÷èñëå íîìåð òåëåôîíà-àâòîèíôîðìàòîðà, àäðåñàõ èõ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû ñîäåðæèòñÿ â Ïðèëîæåíèè 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó
ðåãëàìåíòó.

1.4. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, óñëóã, íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàçìåùàåòñÿ:

íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.2;

íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, ðàñïîëîæåííûõ â "îòäåëå ÃÀÓ
"ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê" ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 31 "À" (äàëåå ÌÔÖ);

â ðàçäàòî÷íûõ ìàòåðèàëàõ (áðîøþðàõ, áóêëåòàõ, ëèñòîâêàõ,
ïàìÿòêàõ), íàõîäÿùèõñÿ â îðãàíàõ è îðãàíèçàöèÿõ, ó÷àñòâóþùèõ â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

â ýëåêòðîííîì âèäå â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé
ñåòè Èíòåðíåò (äàëåå - ñåòü Èíòåðíåò):

íà îôèöèàëüíîì èíôîðìàöèîííîì ïîðòàëå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê;

íà ñàéòå ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé
îáëàñòè": http://www.gu.amurobl.ru/;

â ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå "Åäèíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)": http://
www.gosuslugi.ru/;

íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" (äàëåå ÌÀÓ ÌÔÖ);

íà àïïàðàòíî-ïðîãðàììíûõ êîìïëåêñàõ - Èíòåðíåò-êèîñê;
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà www.

belogorck.ru, áåëîãîðñê.ðô.
1.5. Èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé

óñëóãè, à òàêæå ñâåäåíèÿ î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè  ìîæíî ïîëó÷èòü:

ïîñðåäñòâîì òåëåôîííîé ñâÿçè ïî íîìåðó  ÌÔÖ 3-52-09;
ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè  â ÌÔÖ;
ïðè ïèñüìåííîì îáðàùåíèè â ÌÔÖ;
ïîñðåäñòâîì òåëåôîííîé ñâÿçè ïî íîìåðó ÌÊÓ "Êîìèòåò

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" 2-
15-70, 8(914)610 56 51;

ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";

ïðè ïèñüìåííîì îáðàùåíèè â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";

ïóòåì ïóáëè÷íîãî èíôîðìèðîâàíèÿ.
1.6. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé

óñëóãè äîëæíà ñîäåðæàòü:
ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
êàòåãîðèè ïîëó÷àòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
àäðåñ ìåñòà ïðèåìà äîêóìåíòîâ ÌÔÖ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðåæèì ðàáîòû ÌÔÖ;
àäðåñ ìåñòà êîíñóëüòàöèè â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðåæèì ðàáîòû ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";

ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ðåçóëüòàòà çàÿâèòåëþ;
ñâåäåíèÿ, êîòîðûå íåîáõîäèìî óêàçàòü â çàÿâëåíèè î

ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (â òîì ÷èñëå ñ ðàçäåëåíèåì òàêèõ äîêóìåíòîâ
íà äîêóìåíòû, êîòîðûå çàÿâèòåëü îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü
ñàìîñòîÿòåëüíî, è äîêóìåíòû, êîòîðûå çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäîñòàâèòü
ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå);

ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è
ðåøåíèé äîëæíîñòíûõ ëèö.

Êîíñóëüòàöèè ïî ïðîöåäóðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñîòðóäíèêàìè â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" è (èëè) ÌÔÖ â
ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûìè èíñòðóêöèÿìè.

Ïðè îòâåòàõ íà òåëåôîííûå çâîíêè è ëè÷íûå îáðàùåíèÿ
ñîòðóäíèêè ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è (èëè) ÌÔÖ, îòâåòñòâåííûå çà èíôîðìèðîâàíèå,
ïîäðîáíî, ÷åòêî è â âåæëèâîé ôîðìå èíôîðìèðóþò îáðàòèâøèõñÿ
çàÿâèòåëåé ïî èíòåðåñóþùèì èõ âîïðîñàì.

Óñòíîå èíôîðìèðîâàíèå êàæäîãî îáðàòèâøåãîñÿ çà
èíôîðìàöèåé çàÿâèòåëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íå áîëåå 15 ìèíóò.

Â ñëó÷àå åñëè äëÿ ïîäãîòîâêè îòâåòà íà óñòíîå îáðàùåíèå
òðåáóåòñÿ áîëåå ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ, ñîòðóäíèê ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" è
(èëè) ÌÔÖ, îòâåòñòâåííûé çà èíôîðìèðîâàíèå, ïðåäëàãàåò
çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì ïåðåçâîíèòü â îïðåäåëåííûé äåíü è â
îïðåäåëåííîå âðåìÿ. Ê íàçíà÷åííîìó ñðîêó äîëæåí áûòü ïîäãîòîâëåí
îòâåò ïî âîïðîñàì çàÿâèòåëåé, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè îòâåò ãîòîâèòñÿ
ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Â ñëó÷àå åñëè ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé
çàÿâèòåëþ, íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì ïîñðåäñòâîì òåëåôîíà,
ñîòðóäíèê ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è (èëè) ÌÔÖ, ïðèíÿâøèé òåëåôîííûé çâîíîê,
ðàçúÿñíÿåò çàÿâèòåëþ ïðàâî îáðàòèòüñÿ ñ ïèñüìåííûì îáðàùåíèåì
â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" è (èëè) ÌÔÖ è òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ îáðàùåíèÿ.

Îòâåò íà ïèñüìåííîå îáðàùåíèå íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ â
òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ â ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" è
(èëè) ÌÔÖ.

Ïèñüìåííûé îòâåò íà îáðàùåíèå äîëæåí ñîäåðæàòü ôàìèëèþ
è íîìåð òåëåôîíà èñïîëíèòåëÿ è íàïðàâëÿåòñÿ ïî ïî÷òîâîìó
àäðåñó, óêàçàííîìó â îáðàùåíèè.

Â ñëó÷àå åñëè â îáðàùåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè ïèñüìåííîé
êîíñóëüòàöèè ïî ïðîöåäóðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
íå óêàçàíà ôàìèëèÿ çàÿâèòåëÿ, íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå, è
ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò, îòâåò
íà îáðàùåíèå íå äàåòñÿ.

Ïóáëè÷íîå èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåé èíôîðìàöèè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè,
â òîì ÷èñëå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è (èëè)  ÌÔÖ.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" è
(èëè)  ÌÔÖ.

2. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè: "Ïðîäàæà çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ".

Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó

2.2. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Îðãàíû è îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

2.3. Îðãàíû è îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

2.3.1. ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÌÔÖ - â ÷àñòè ïðèåìà è ðåãèñòðàöèè
äîêóìåíòîâ ó çàÿâèòåëÿ, çàïðîñà íåäîñòàþùèõ äîêóìåíòîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 30 861 417,90
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 182 10501000000000110 19 092 808,63
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 182 10501010010000110 8 878 689,89
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 182 10501011010000110 8 878 689,89
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов 182 10501020010000110 10 214 118,74
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) 182 10501021010000110 10 214 118,74
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 182 10502000020000110 -9 503,73
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 182 10502010020000110 -9 450,66
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 10502010021000110 -19 929,54
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (пени по соответствующему платежу) 182 10502010022100110 5 442,47
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 182 10502010023000110 5 036,41
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 182 10502020020000110 -53,07
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 10502020021000110 -20,53
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (пени по соответствующему платежу) 182 10502020022100110 -5,03

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 182 10502020023000110 -27,51
Единый сельскохозяйственный налог 182 10503000010000110 2 115 746,53
Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010010000110 2 115 746,53
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 182 10503010011000110 2 110 216,00
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему 
платежу) 182 10503010012100110 5 405,53
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 182 10503010013000110 125,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 182 10504000020000110 9 662 366,47
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 182 10504010020000110 9 662 366,47
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 10504010021000110 9 645 417,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени 
по соответствующему платежу) 182 10504010022100110 16 949,47
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 10600000000000000 12 108 368,83
Налог на имущество физических лиц 182 10601000000000110 3 785 609,63
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 182 10601020040000110 3 785 609,63
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 10601020041000110 3 601 839,98
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 182 10601020042100110 183 770,87
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов (прочие поступления) 182 10601020044000110 -1,22
Земельный налог 182 10606000000000110 8 322 759,20
Земельный налог с организаций 182 10606030000000110 6 265 098,65
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 182 10606032040000110 6 265 098,65
Земельный налог с физических лиц 182 10606040000000110 2 057 660,55
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 182 10606042040000110 2 057 660,55
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 6 785 389,19
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 182 10803000010000110 6 728 488,08
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 182 10803010010000110 6 728 488,08
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая 
при обращении в суды) 182 10803010011050110 6 464 415,19
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая на 
основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по 
существу) 182 10803010011060110 264 843,89
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) (прочие поступления) 182 10803010014000110 -771,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически значимых действий 000 10807000010000110 56 901,11
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 004 10807150010000110 20 000,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (сумма платежа) 004 10807150011000110 20 000,00

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 007 10807170010000110 36 901,11
Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов 007 10807173010000110 36 901,11
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 11100000000000000 37 645 973,78

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 004 11105000000000120 17 439 713,60
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 004 11105010000000120 12 393 490,52
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 004 11105012040000120 12 393 490,52
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 004 11105020000000120 1 451 909,82
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 004 11105024040000120 1 451 909,82
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 004 11105070000000120 3 594 313,26
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 004 11105074040000120 3 594 313,26
Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 004 11107000000000120 31 200,00
Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей 004 11107010000000120 31 200,00
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами 004 11107014040000120 31 200,00
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 000 11109000000000120 20 175 060,18
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 000 11109040000000120 17 040 434,58
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 000 11109044040000120 17 040 434,58
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 004 11109044040000120 14 813 643,01
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 007 11109044040000120 2 226 791,57

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена 004 11109080000000120 3 134 625,60
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности городских 
округов, и на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена 004 11109080040000120 3 134 625,60
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 11200000000000000 1 504 066,43
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 11201000010000120 1 504 066,43
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 048 11201010010000120 306 668,27
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 048 11201010016000120 306 668,27
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 11201030010000120 1 080 000,00
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 048 11201030016000120 1 080 000,00
Плата за размещение отходов производства и потребления 048 11201040010000120 117 398,16
Плата за размещение отходов производства 048 11201041010000120 117 398,16
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 11300000000000000 1 172 978,53
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301000000000130 59 441,41
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301990000000130 59 441,41
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 000 11301994040000130 59 441,41

îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ýòèì îðãàíàì
îðãàíèçàöèé, óâåäîìëåíèÿ çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè è âûäà÷è
(íàïðàâëåíèÿ) åìó äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

2.3.2. Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè - â
÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì è èç ãîñóäàðñòâåííîãî
êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè;

2.3.3. Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè - â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö è èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.

ÌÔÖ, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" íå âïðàâå òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ:

 ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè èëè îñóùåñòâëåíèÿ
äåéñòâèé, ïðåäñòàâëåíèå èëè îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ íå
ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè
îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè,
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, èíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè,
çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, âêëþ÷åííûõ â îïðåäåëåííûé ÷àñòüþ
6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2010 ã. N 210-ÔÇ
"Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã" ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ. Çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü óêàçàííûå
äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå;

îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, â òîì ÷èñëå ñîãëàñîâàíèé, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ñâÿçàííûõ ñ îáðàùåíèåì â
ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, èíûå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
îðãàíèçàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ïîëó÷åíèÿ óñëóã, âêëþ÷åííûõ â
ïåðå÷íè, óêàçàííûå â ÷àñòè 1 ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
27 èþëÿ 2010 ã. N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", è ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ
è èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ
óñëóã.

Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.4. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ:
1) íàïðàâëåíèå èëè âûäà÷à çàÿâèòåëþ ïðîåêòà äîãîâîðà êóïëè-

ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ïðåäëîæåíèåì åãî çàêëþ÷åíèÿ;
2) íàïðàâëåíèå èëè âûäà÷à çàÿâèòåëþ ìîòèâèðîâàííîãî ðåøåíèÿ

îá îòêàçå â çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.5. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ñðîê, íå

ïðåâûøàþùèé òðèäöàòü äíåé, èñ÷èñëÿåìûõ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè â
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" èëè ÌÔÖ çàÿâëåíèÿ ñ äîêóìåíòàìè, îáÿçàííîñòü ïî
ïðåäñòàâëåíèþ êîòîðûõ âîçëîæåíà íà çàÿâèòåëÿ.

Ñðîê íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè
äîê óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.8. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà,
ñîñòàâëÿåò íå áîëåå îäíîãî äíÿ ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè â ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê"  èëè ÌÔÖ çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ,
ïðèíÿòûõ ó çàÿâèòåëÿ.

Ñðîê ïîäãîòîâêè è íàïðàâëåíèÿ îòâåòà íà ìåæâåäîìñòâåííûé
çàïðîñ ñîñòàâëÿåò íå áîëåå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ
òàêîãî çàïðîñà â îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà íàïðàâëåíèå îòâåòà íà
ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ  î ïðîäàæè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ òðèäöàòü äíåé ñ ìîìåíòà
ïîëó÷åíèÿ  ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê"  äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ èç ÌÔÖ.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ  îá îòêàçå â ïðîäàæå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè

ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, äåñÿòü äíåé
ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ  ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ èç ÌÔÖ.

Ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.6. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â

ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè:
Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Çåìåëüíûé Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.10.2001 N 137-ÔÇ "Î ââåäåíèè

â äåéñòâèå Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.12.2004 N 191-ÔÇ "Î ââåäåíèè

â äåéñòâèå Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.05.2006 N 59-ÔÇ "Î ïîðÿäêå

ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.07.2010

N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã";

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.07.1997 N 122-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì";

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2007 N 221-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè";

Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 12.01.2015 N 1.

Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 02.04.2015 N 519-ÎÇ "Î
ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ öåíû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè èõ ïðîäàæå
áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà
óâåëè÷åíèå ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè, â ðåçóëüòàòå èõ ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ";

Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 29.12.2008 N 166-ÎÇ "Î
ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ âîïðîñîâ â ñôåðå çåìåëüíûõ îòíîøåíèé
íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè" (îïóáëèêîâàí â èçäàíèè "Àìóðñêàÿ
ïðàâäà" îò 13.01.2009 N 1);

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 29.04.2011
N 275 "Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ
èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã" (îïóáëèêîâàí â èçäàíèè "Àìóðñêàÿ ïðàâäà"
îò 11.05.2011 N 81);

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 07.07.2011 ã. N 553
"Î ïîðÿäêå îôîðìëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèé è èíûõ
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
(èëè) ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ";

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 25.06.2012 ã. N 634
"Î âèäàõ ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, èñïîëüçîâàíèå êîòîðûõ äîïóñêàåòñÿ
ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã";

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 29.12.2011
N 968 "Î ñèñòåìå ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
Àìóðñêîé îáëàñòè";

Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11.08.2010
N 88-ð (â ðåä. îò 02.09.2013) "Î Ïëàíå ïåðåõîäà íà
ïðåäîñòàâëåíèå â ýëåêòðîííîì âèäå ãîñóäàðñòâåííûõ, ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (èñïîëíåíèÿ ôóíêöèé) îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè,
ó÷ðåæäåíèÿìè Àìóðñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè"
(äîêóìåíò îïóáëèêîâàí íå áûë);

Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29.05.2009 N 05/67 "Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà "Ãåíåðàëüíûé
ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
è ïðîåêòà "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (ïðèíÿòî Áåëîãîðñêèì
ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 28.05.2009);

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ òàêæå:

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 22.12.2012 N 1376
"Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã";
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2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3

"Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé

Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Öûðêóíîâó Ë.Â.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã.Áåëîãîðñê
14.07.2022 N1308

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÇÀ 1 ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2022 ÃÎÄÀ

1. Äîõîäû áþäæåòà
(ðóá.)

1 2 3
Доходы бюджета - всего X 1 053 383 483,08
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 349 818 738,58
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 241 886 806,47
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 241 886 806,47
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 182 10102010010000110 226 451 845,80

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 10102010011000110 225 853 062,80
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу) 182 10102010012100110 202 372,41

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (проценты по соответствующему платежу) 182 10102010012200110 375 367,61
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 182 10102010013000110 42 567,95
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления) 182 10102010014000110 -20 641,60
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков 
их возврата) 182 10102010015000110 -883,37
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 182 10102020010000110 4 067 718,43

Код дохода по 
бюджетной 

классификации
 Наименование показателя Исполнено

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 182 10102020011000110 4 064 653,61
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 182 10102020012100110 2 269,02

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 182 10102020013000110 795,80
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 182 10102030010000110 3 852 696,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 182 10102030011000110 3 802 161,56

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 182 10102030012100110 32 816,21
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 182 10102030013000110 17 718,23
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 182 10102040010000110 333 135,00

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 10102040011000110 333 135,00
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы 
физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании) 182 10102080010000110 7 181 411,24
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы 
физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 10102080011000110 7 100 642,21

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы 
физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании) (пени по соответствующему платежу) 182 10102080012100110 80 769,03
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 10300000000000000 4 276 523,39
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 100 10302000010000110 4 276 523,39

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 10302230010000110 2 104 997,39
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 100 10302231010000110 2 104 997,39

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 10302240010000110 12 391,95
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 100 10302241010000110 12 391,95

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению  между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 10302250010000110 2 424 819,29
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению  между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 100 10302251010000110 2 424 819,29

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению  между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 10302260010000110 -265 685,24
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению  между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 100 10302261010000110 -265 685,24

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26.04.2013
N 197 "Î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ,
ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ îðãàíèçóåòñÿ ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà",
â òîì ÷èñëå íà áàçå ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè".

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 26 ìàðòà 2016ã. N 236
"Î òðåáîâàíèÿõ ê ïðåäîñòàâëåíèþ â ýëåêòðîííîé ôîðìå
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã"

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè),
íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè èëè èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, óñëóã, íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü äîëæåí ïðåäñòàâèòü
ñàìîñòîÿòåëüíî, ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëÿìè, â òîì ÷èñëå â
ýëåêòðîííîé ôîðìå, è ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ

2.7. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðè ïîñòóïëåíèè
â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí çàÿâëåíèÿ, ñ ïðèëîæåíèåì ñëåäóþùèõ
äîêóìåíòîâ:

äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, èç ÷èñëà
ñëåäóþùèõ: ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïàñïîðò
ìîðÿêà, óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè âîåííîñëóæàùåãî Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, âîåííûé áèëåò, âðåìåííîå óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ôîðìå N 2-Ï, ïàñïîðò
èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà (íàöèîíàëüíûé ïàñïîðò èëè íàöèîíàëüíûé
çàãðàíè÷íûé ïàñïîðò), âèä íà æèòåëüñòâî â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ,
â ñëó÷àå, åñëè ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îáðàùàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü çàÿâèòåëÿ;

çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ;
êîïèè ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ íà îáúåêò íåäâèæèìîñòè

(çäàíèå, ñòðîåíèå, ïîìåùåíèå) ïðèíàäëåæàùåå çàÿâèòåëþ, â ñëó÷àå,
åñëè ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íå çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê
ñ íèì.

Äîêóìåíòû ïîäàþòñÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå èëè â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.

Çàÿâëåíèå äîëæíî áûòü ïîäïèñàíî ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî
ëèöà ëèáî ôèçè÷åñêèì ëèöîì, èíûì óïîëíîìî÷åííûì Çàÿâèòåëåì
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ëèöîì. Äîêóìåíòû íå äîëæíû ñîäåðæàòü
ïîä÷èñòîê, ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è èíûõ íåîãîâîðåííûõ
èñïðàâëåíèé, òåêñòû â íèõ äîëæíû áûòü íàïèñàíû ðàçáîð÷èâî,
áåç ñîêðàùåíèé.

Çàÿâëåíèå â âèäå äîêóìåíòà íà áóìàæíîì íîñèòåëå ìîæåò
áûòü ïðåäñòàâëåíî ïóòåì ïî÷òîâîãî îòïðàâëåíèÿ.

Â ýëåêòðîííîé ôîðìå Çàÿâëåíèå ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïóòåì çàïîëíåíèÿ
ôîðìû Çàÿâëåíèÿ, ðàçìåùåííîé íà Ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè.

Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå, îòïðàâëåííîå ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò
Ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé
îáëàñòè, èäåíòèôèöèðóåò çàÿâèòåëÿ è ÿâëÿåòñÿ ïîäòâåðæäåíèåì
âûðàæåíèÿ èì ñâîåé âîëè.

Ýëåêòðîííûå äîêóìåíòû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì,
óñòàíîâëåííûì â ïóíêòå 2.26. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî çàÿâèòåëÿ íà ïðèîáðåòåíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïðåäóñìîòðåííûì
óïîëíîìî÷åííûì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, çà èñêëþ÷åíèåì
äîêóìåíòîâ, êîòîðûå äîëæíû áûòü ïðåäîñòàâëåíû â ïîðÿäêå
ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ".

Ïðè îáðàùåíèè íà îñíîâàíèè:
- ïîäïóíêòà 1 ïóíêòà 1.2. íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà - äîãîâîð

àðåíäû èëè äîãîâîð áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ î êîìïëåêñíîì
îñâîåíèè, ðàçâèòèè òåððèòîðèè;

- ïîäïóíêòà 2 ïóíêòà 1.2. íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà - äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå (óñòàíàâëèâàþùèå) ïðàâà çàÿâèòåëÿ  íà
èñïðàøèâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, åñëè ïðàâî íà òàêîé çåìåëüíûé

ó÷àñòîê, íå çàðåãèñòðèðîâàíî â ÅÃÐÏ; äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
÷ëåíñòâî çàÿâèòåëÿ â íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè; ðåøåíèå îðãàíà
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè î ðàñïðåäåëåíèè èñïðàøèâàåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàÿâèòåëþ; ïðîåêò îðãàíèçàöèè è çàñòðîéêè
òåððèòîðèè íåêîììåð÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ (â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ
óòâåðæäåííîãî ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè);

- ïîäïóíêòà 3 ïóíêòà 1.2. íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà - äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé (óñòàíàâëèâàþùèé) ïðàâà çàÿâèòåëÿ  íà çäàíèå,
ñîîðóæåíèå ëèáî ïîìåùåíèå, åñëè ïðàâî íà òàêîå çäàíèå,
ñîîðóæåíèå ëèáî ïîìåùåíèå, íå çàðåãèñòðèðîâàíî â ÅÃÐÏ;
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé (óñòàíàâëèâàþùèé) ïðàâà çàÿâèòåëÿ  íà
èñïðàøèâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, åñëè ïðàâî íà òàêîé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, íå çàðåãèñòðèðîâàíî â ÅÃÐÏ; ñîîáùåíèå çàÿâèòåëÿ
(çàÿâèòåëåé), ñîäåðæàùåå ïåðå÷åíü âñåõ çäàíèé, ñîîðóæåíèé,
ðàñïîëîæåííûõ íà èñïðàøèâàåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ñ óêàçàíèåì
èõ êàäàñòðîâûõ (óñëîâíûõ, èíâåíòàðíûõ) íîìåðîâ è àäðåñíûõ
îðèåíòèðîâ;

- ïîäïóíêòà 4 ïóíêòà 1.2. íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà - äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå (óñòàíàâëèâàþùèå) ïðàâà çàÿâèòåëÿ  íà
èñïðàøèâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, åñëè ïðàâî íà òàêîé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, íå çàðåãèñòðèðîâàíî â ÅÃÐÏ;

- ïîäïóíêòà 5 ïóíêòà 1.2. íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà - äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24 èþëÿ 2002 ã. N 101-ÔÇ "Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ"

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè),
íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè èëè èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü ïî ñîáñòâåííîé
èíèöèàòèâå, òàê êàê îíè ïîäëåæàò ïîëó÷åíèþ â ðàìêàõ
ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ

2.8. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè òðåáóþòñÿ
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
èíûõ îðãàíîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ
èëè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã:

êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî
ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé), êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (äëÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö) èëè âûïèñêà èç ãîñóäàðñòâåííûõ ðååñòðîâ î þðèäè÷åñêîì
ëèöå èëè èíäèâèäóàëüíîì ïðåäïðèíèìàòåëå, ÿâëÿþùåìñÿ çàÿâèòåëåì,
õîäàòàéñòâóþùèì î ïðèîáðåòåíèè ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê;

âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà îáúåêòû
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà è ñäåëîê ñ íèì (äàëåå - ÅÃÐÏ) î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê;

êàäàñòðîâûé ïàñïîðò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
2.9. Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.8. àäìèíèñòðàòèâíîãî

ðåãëàìåíòà, ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì ïî ñîáñòâåííîé
èíèöèàòèâå.

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

2.10. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:

íåïðåäñòàâëåíèÿ îïðåäåëåííûõ ïóíêòîì 2.7. íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äîêóìåíòîâ;

ïðåäñòàâëåíèÿ îïðåäåëåííûõ ïóíêòîì 2.7. íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äîêóìåíòîâ íåíàäëåæàùèì ëèöîì;

íåâîçìîæíîñòü ïðî÷òåíèÿ îïðåäåëåííûõ ïóíêòîì 2.7. íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äîêóìåíòîâ;

íàëè÷èå â îïðåäåëåííûõ ïóíêòîì 2.7. íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñïðàâëåíèé, ðàçíî÷òåíèé èëè
ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé, íå ïîçâîëÿþùèõ îäíîçíà÷íî èñòîëêîâàòü
èõ ñîäåðæàíèå.

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èëè
îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

2.11. Ïðèîñòàíîâëåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
íå ïðåäóñìîòðåíî.

2.12. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

1) ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòèëîñü
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1310
14.07.2022

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
20.04.2018 N 544 "Îá îïðåäåëåíèè âèäà îáÿçàòåëüíûõ
ðàáîò, âûïîëíÿåìûõ îñóæäåííûìè â ñâîáîäíîå îò
îñíîâíîé ðàáîòû è ó÷åáû âðåìÿ, è ïåðå÷íÿ îáúåêòîâ
äëÿ îòáûâàíèÿ óãîëîâíîãî íàêàçàíèÿ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 25 Óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷. 1 ñòàòüè 49 Óãîëîâíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Áåëîãîðñêèì
ìåæìóíèöèïàëüíûì ôèëèàëîì ÔÊÓ ÓÈÈ ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò

20.04.2018 N 544 "Îá îïðåäåëåíèè âèäà îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò,
âûïîëíÿåìûõ îñóæäåííûìè â ñâîáîäíîå îò îñíîâíîé ðàáîòû è
ó÷åáû âðåìÿ, è ïåðå÷íÿ îáúåêòîâ äëÿ îòáûâàíèÿ óãîëîâíîãî
íàêàçàíèÿ" (â ðåäàêöèè îò 25.10.2021 N 1453), ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

1.1 Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ ëèöà, îñóæäåííûå ê
îáÿçàòåëüíûì ðàáîòàì, îòáûâàþò óãîëîâíîå íàêàçàíèå íà
áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â ñâîáîäíîå îò îñíîâíîé ðàáîòû èëè ó÷åáû
âðåìÿ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ, ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
14.07.2022 N1310

Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ ëèöà,
îñóæäåííûå ê îáÿçàòåëüíûì ðàáîòàì,
îòáûâàþò óãîëîâíîå íàêàçàíèå íà
áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â ñâîáîäíîå

îò îñíîâíîé ðàáîòû èëè ó÷åáû âðåìÿ
Наименование организации, 
ИНН, ОГРН/ОГРНИП
ГАУЗ АО «Белогорская 
больница», 
ИНН 2804009409, 
ОГРН 1022800712923
МКУ «Служба по обеспечению 
деятельности органов местного 
самоуправления»
 г. Белогорск, 
ИНН 2804014215, 
ОГРН 1102804000012 
Амурская автономная 
некоммерческая организация 
содействия в адаптации и 
реабилитации бывших 
осужденных,

676852, Амурская область, г. 
Белогорск,

ИНН 2804019012, ул. 50 лет Комсомола, 
ОГРН 1182801010039 д. 33, каб. 4
МБУ «Услуги», 
ИНН 2804019439, 
ОГРН 1192801007080
ООО «Амурский литейный завод», 

ИНН 2804019051,
ОГРН 1182801010490

4 676850, Амурская 
область, г. Белогорск, 
ул. Набережная, д. 97

676850, Амурская область, г. 
Белогорск, ул. Набережная, 
д. 97

5 676854, Амурская 
область, г. Белогорск, 
ул. Фрунзе, д. 7

676854, Амурская область, г. 
Белогорск, ул. Фрунзе, д. 7

2 676850, Амурская 
область, г. Белогорск, 
ул. Гагарина, д. 19 А

676850, Амурская область, г. 
Белогорск, ул. Гагарина, д. 
19 А

3 676852, Амурская 
область, г. Белогорск, 
ул. 50 лет Комсомола, д. 
33, каб. 4

№ 
п/п

Юридический адрес 
организации

Фактический адрес 
организации

1 676850, Амурская 
область, г. Белогорск, 
ул. Набережная, д. 116

676850, Амурская область, г. 
Белогорск, ул. Набережная, 
д. 116

ООО «Автодорсфера», 
ИНН 2804018890, 
ОГРН 1182801007014

6 676805, Амурская 
область, г. Белогорск, 
ул. Набережная, д. 80, 
кв. 71 А

676853, Амурская область, г. 
Белогорск, ул. 
Производственная, д. 30

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1334
19.07.2022

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
18.04.2022 N681 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, íà òîðãàõ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 N 210-
ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", à òàêæå íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.12.2021 N 732-ð "Îá
óòâåðæäåíèè Ñòàíäàðòà äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè
ïî îáåñïå÷åíèþ áëàãîïðèÿòíîãî èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.04.2022

N 681"Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, íà
òîðãàõ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. â ïóíêòå 2.7 ñëîâà "Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîñòàâëÿåò íå áîëåå ÷åì äâà
ìåñÿöà. Îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìîæåò áûòü
ïðåäóñìîòðåíî îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
â èíîé ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé óñòàíîâëåííûé Çåìåëüíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" çàìåíèòü ñëîâàìè "Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 25
ðàáî÷èõ äíåé"

2. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2 ðàçäåëà
5 "Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå" ïðàâîâîé áàçû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ï.Þ.
Ëàïèíà.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Î.Ì. Ñàïîæíèêîâà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1308
14.07.2022

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1
ïîëóãîäèå 2022 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36, ïóíêòîì 5 ñòàòüè 264.2 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëîæåíèåì "Î áþäæåòíîì
ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", íà
îñíîâàíèè ñòàòüè 70 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 ïîëóãîäèå 2022 ãîäà ïî
äîõîäàì â îáúåìå 1 053 383 483,08 ðóáëåé, ïî ðàñõîäàì â
îáúåìå 942 807 065,12 ðóáëåé, ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ
ñ ïðîôèöèòîì áþäæåòà â îáúåìå 110 576 417,96 ðóáëåé,
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

ëèöî, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ çåìåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì íå
èìååò ïðàâà íà ïðèîáðåòåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ;

2) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëåí íà ïðàâå ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî)
ïîëüçîâàíèÿ, áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ, ïîæèçíåííîãî
íàñëåäóåìîãî âëàäåíèÿ èëè àðåíäû, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
åñëè ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòèëñÿ
îáëàäàòåëü äàííûõ ïðàâ èëè ïîäàíî çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 10 ïóíêòà 2
ñòàòüè 39.10 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà;

3) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáðàçîâàí â ðåçóëüòàòå ðàçäåëà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ïðåäîñòàâëåííîãî ñàäîâîä÷åñêîìó èëè îãîðîäíè÷åñêîìó
íåêîììåð÷åñêîìó òîâàðèùåñòâó, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ îáðàùåíèÿ
ñ òàêèì çàÿâëåíèåì ÷ëåíà ýòîãî òîâàðèùåñòâà (åñëè òàêîé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ÿâëÿåòñÿ ñàäîâûì èëè îãîðîäíûì) ëèáî ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè âåäåíèÿ
ãðàæäàíàìè ñàäîâîäñòâà èëè îãîðîäíè÷åñòâà äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä
(åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÿâëÿåòñÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì îáùåãî
íàçíà÷åíèÿ);

4) íà óêàçàííîì â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ðàñïîëîæåíû çäàíèå, ñîîðóæåíèå,
îáúåêò íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðèíàäëåæàùèå ãðàæäàíàì
èëè þðèäè÷åñêèì ëèöàì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ðàñïîëîæåíû ñîîðóæåíèÿ (â òîì ÷èñëå ñîîðóæåíèÿ,
ñòðîèòåëüñòâî êîòîðûõ íå çàâåðøåíî), ðàçìåùåíèå êîòîðûõ
äîïóñêàåòñÿ íà îñíîâàíèè ñåðâèòóòà, ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà, èëè
îáúåêòû, ðàçìåùåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.36 íàñòîÿùåãî
Êîäåêñà, ëèáî ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îáðàòèëñÿ ñîáñòâåííèê ýòèõ çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, ïîìåùåíèé â
íèõ, ýòîãî îáúåêòà íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå ñëó÷àåâ,
åñëè ïîäàíî çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è â
îòíîøåíèè ðàñïîëîæåííûõ íà íåì çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, îáúåêòà
íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñíîñå ñàìîâîëüíîé
ïîñòðîéêè ëèáî ðåøåíèå î ñíîñå ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè èëè åå
ïðèâåäåíèè â ñîîòâåòñòâèå ñ óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè è â
ñðîêè, óñòàíîâëåííûå óêàçàííûìè ðåøåíèÿìè, íå âûïîëíåíû
îáÿçàííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ 11 ñòàòüè 55.32
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

5) íà óêàçàííîì â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ðàñïîëîæåíû çäàíèå, ñîîðóæåíèå,
îáúåêò íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, íàõîäÿùèåñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, åñëè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ðàñïîëîæåíû ñîîðóæåíèÿ (â
òîì ÷èñëå ñîîðóæåíèÿ, ñòðîèòåëüñòâî êîòîðûõ íå çàâåðøåíî),
ðàçìåùåíèå êîòîðûõ äîïóñêàåòñÿ íà îñíîâàíèè ñåðâèòóòà,
ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà, èëè îáúåêòû, ðàçìåùåííûå â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüåé 39.36 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà, ëèáî ñ çàÿâëåíèåì î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòèëñÿ ïðàâîîáëàäàòåëü
ýòèõ çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, ïîìåùåíèé â íèõ, ýòîãî îáúåêòà
íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà;

6) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÿâëÿåòñÿ èçúÿòûì èç îáîðîòà èëè îãðàíè÷åííûì
â îáîðîòå è åãî ïðåäîñòàâëåíèå íå äîïóñêàåòñÿ íà ïðàâå, óêàçàííîì
â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

7) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÿâëÿåòñÿ çàðåçåðâèðîâàííûì äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëü îáðàòèëñÿ ñ
çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîáñòâåííîñòü,
ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå èëè ñ çàÿâëåíèåì î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó, áåçâîçìåçäíîå
ïîëüçîâàíèå íà ñðîê, ïðåâûøàþùèé ñðîê äåéñòâèÿ ðåøåíèÿ î
ðåçåðâèðîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ðåçåðâèðîâàíèÿ;

8) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè, â îòíîøåíèè
êîòîðîé ñ äðóãèì ëèöîì çàêëþ÷åí äîãîâîð î ðàçâèòèè çàñòðîåííîé
òåððèòîðèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè ñ çàÿâëåíèåì î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòèëñÿ ñîáñòâåííèê çäàíèÿ,
ñîîðóæåíèÿ, ïîìåùåíèé â íèõ, îáúåêòà íåçàâåðøåííîãî

ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òàêîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå, èëè
ïðàâîîáëàäàòåëü òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

9) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè, â îòíîøåíèè
êîòîðîé ñ äðóãèì ëèöîì çàêëþ÷åí äîãîâîð î êîìïëåêñíîì ðàçâèòèè
òåððèòîðèè, èëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáðàçîâàí èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ñ äðóãèì ëèöîì çàêëþ÷åí äîãîâîð
î êîìïëåêñíîì ðàçâèòèè òåððèòîðèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
åñëè òàêîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ
èëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè
òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòèëîñü ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå íà
ñòðîèòåëüñòâî óêàçàííûõ îáúåêòîâ;

10) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáðàçîâàí èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â îòíîøåíèè
êîòîðîãî çàêëþ÷åí äîãîâîð î êîìïëåêñíîì ðàçâèòèè òåððèòîðèè,
è â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííîé äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî
çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ èëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè ñ çàÿâëåíèåì î
ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòèëîñü ëèöî, ñ
êîòîðûì çàêëþ÷åí äîãîâîð î êîìïëåêñíîì ðàçâèòèè òåððèòîðèè,
ïðåäóñìàòðèâàþùèé îáÿçàòåëüñòâî äàííîãî ëèöà ïî ñòðîèòåëüñòâó
óêàçàííûõ îáúåêòîâ;

11) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì àóêöèîíà, èçâåùåíèå î
ïðîâåäåíèè êîòîðîãî ðàçìåùåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 19
ñòàòüè 39.11 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà;

12) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè
î åãî ïðåäîñòàâëåíèè, ïîñòóïèëî ïðåäóñìîòðåííîå ïîäïóíêòîì 6
ïóíêòà 4 ñòàòüè 39.11 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà çàÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ïî åãî ïðîäàæå èëè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà åãî àðåíäû ïðè óñëîâèè, ÷òî òàêîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
îáðàçîâàí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 4 ïóíêòà 4 ñòàòüè 39.11
íàñòîÿùåãî Êîäåêñà è óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì íå ïðèíÿòî ðåøåíèå
îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè ýòîãî àóêöèîíà ïî îñíîâàíèÿì,
ïðåäóñìîòðåííûì ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà;

13) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè
î åãî ïðåäîñòàâëåíèè, îïóáëèêîâàíî è ðàçìåùåíî â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïîäïóíêòîì 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 39.18 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà èçâåùåíèå
î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ñàäîâîäñòâà
èëè îñóùåñòâëåíèÿ êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâîì åãî
äåÿòåëüíîñòè;

14) ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå
ñîîòâåòñòâóåò öåëÿì èñïîëüçîâàíèÿ òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
óêàçàííûì â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà â ñîîòâåòñòâèè
ñ óòâåðæäåííûì ïðîåêòîì ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè;

14.1) èñïðàøèâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîëíîñòüþ ðàñïîëîæåí
â ãðàíèöàõ çîíû ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè,
óñòàíîâëåííûå îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
êîòîðîé íå äîïóñêàþò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñîîòâåòñòâèè ñ öåëÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
óêàçàííûìè â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

15) èñïðàøèâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå âêëþ÷åí â
óòâåðæäåííûé â óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ
äëÿ íóæä îáîðîíû è áåçîïàñíîñòè è âðåìåííî íå èñïîëüçóåìûõ
äëÿ óêàçàííûõ íóæä, â ñëó÷àå, åñëè ïîäàíî çàÿâëåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì
10 ïóíêòà 2 ñòàòüè 39.10 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà;

16) ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñàäîâîä÷åñêîìó èëè
îãîðîäíè÷åñêîìó íåêîììåð÷åñêîìó òîâàðèùåñòâó, ïðåâûøàåò
ïðåäåëüíûé ðàçìåð, óñòàíîâëåííûé ïóíêòîì 6 ñòàòüè 39.10
íàñòîÿùåãî Êîäåêñà;

17) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè äîêóìåíòàìè
òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è (èëè) äîêóìåíòàöèåé ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û50
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
ìîëîä¸æè è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ
è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";

Ðîãîçíÿê Îêñàíà Âëàäèìèðîâíà - è. î. íà÷àëüíèêà ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

Ñàÿïèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1279
12.07.2022

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
12.11.2015 N 1989 "Î ïðîâåäåíèè îöåíêè
ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ýêñïåðòèçû
ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N 131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò
19.12.2014 N 460-ÎÇ "Îá îöåíêå ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ
ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ýêñïåðòèçå
ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ", â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ
â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò

12.11.2015 N 1989 "Î ïðîâåäåíèè îöåíêè ðåãóëèðóþùåãî
âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
è ýêñïåðòèçû ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ" (â
ðåäàêöèè îò 08.12.2021 N 1693) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Íàèìåíîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Î ïðîâåäåíèè îöåíêè ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ
ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ýêñïåðòèçû
ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, çàòðàãèâàþùèõ âîïðîñû
îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè".

1.2. Ïóíêò 2 ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû ìóíèöèïàëüíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, çàòðàãèâàþùèõ âîïðîñû îñóùåñòâëåíèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.".

1.3. Â ïðèëîæåíèè N 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ:
1.3.1. Íàèìåíîâàíèå ïðèëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè: "Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû ìóíèöèïàëüíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, çàòðàãèâàþùèõ âîïðîñû îñóùåñòâëåíèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè".

1.3.2. Ïóíêò 1.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "1.1.
Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò ïðîöåäóðó ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû
ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ (äàëåå - ýêñïåðòèçà),
â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ â íèõ ïîëîæåíèé, íåîáîñíîâàííî çàòðóäíÿþùèõ
îñóùåñòâëåíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè.".

1.3.3. Â ïóíêòàõ 2.2, 2.3, 2.5, 3.1, 4.1, 4.3, 4.8 ñëîâà
"èíîé ýêîíîìè÷åñêîé" çàìåíèòü ñëîâîì "èíâåñòèöèîííîé".

1.3.4. Â ïóíêòå 6 ïðèëîæåíèÿ N 1 ñëîâà "èíîé ýêîíîìè÷åñêîé"
çàìåíèòü ñëîâîì "èíâåñòèöèîííîé".

2. Âíåñòè 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 âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1309
14.07.2022

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 17.11.2010 N1795 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ âèäîâ îñîáî öåííîãî
äâèæèìîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ àâòîíîìíûõ è
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê"

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 08.05.2010 N 83-ÔÇ
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðàâîâîãî
ïîëîæåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé",
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 26.07.2010 N 538 "Î
ïîðÿäêå îòíåñåíèÿ èìóùåñòâà àâòîíîìíîãî èëè áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ ê êàòåãîðèè îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 17.11.2010

N 1795 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ âèäîâ îñîáî
öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ àâòîíîìíûõ è
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê"" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Äîïîëíèòü ïóíêò 1 "Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ âèäîâ îñîáî
öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ àâòîíîìíûõ è
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê"  ïîäïóíêòàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"1.1. Îòíåñåíèå äâèæèìîãî èìóùåñòâà àâòîíîìíîãî èëè
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
ê îïðåäåëåííîìó âèäó îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà
îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ âèäîâ îñîáî
öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ àâòîíîìíûõ è
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê.

1.2. Ïðåäëîæåíèå ïî îòíåñåíèþ äâèæèìîãî èìóùåñòâà
àâòîíîìíîãî èëè áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ê îïðåäåëåííîìó âèäó îñîáî öåííîãî
äâèæèìîãî èìóùåñòâà ïîäãîòàâëèâàåòñÿ áþäæåòíûì èëè àâòîíîìíûì
ó÷ðåæäåíèåì ïî ñîãëàñîâàíèþ ñî ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, â âåäåíèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ
ñîîòâåòñòâóþùåå ó÷ðåæäåíèå.

1.3. Ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îá
îòíåñåíèè äâèæèìîãî èìóùåñòâà àâòîíîìíîãî èëè áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ê
îïðåäåëåííîìó âèäó îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà
ïîäãîòàâëèâàåòñÿ ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê, â âåäåíèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåå
ó÷ðåæäåíèå".

1.2. Äîïîëíèòü ïóíêò 2 "Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ âèäîâ îñîáî
öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ àâòîíîìíûõ è
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê" ïîäïóíêòîì 2.1. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

 "2.1. Ïðîåêòû ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ âèäîâ îñîáî öåííîãî
äâèæèìîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ àâòîíîìíûõ è áþäæåòíûõ
ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê îá
óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà
àâòîíîìíîãî èëè áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, î âêëþ÷åíèè èìóùåñòâà àâòîíîìíîãî
èëè áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê â ïåðå÷åíü îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà è îá
èñêëþ÷åíèè èìóùåñòâà èç ïåðå÷íÿ îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî
èìóùåñòâà ïîäãîòàâëèâàþòñÿ ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, â âåäåíèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ
ñîîòâåòñòâóþùåå ó÷ðåæäåíèå".

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå ïîäðàçäåë 4.4. ðàçäåëà 4

"Ñîáñòâåííîñòü ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ëàïèíà
Ï.Þ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ èëè
îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòèëîñü ëèöî, íå óïîëíîìî÷åííîå íà
ñòðîèòåëüñòâî ýòèõ îáúåêòîâ;

18) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàçìåùåíèÿ çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììîé Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììîé ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îáðàòèëîñü ëèöî, íå óïîëíîìî÷åííîå íà ñòðîèòåëüñòâî ýòèõ çäàíèÿ,
ñîîðóæåíèÿ;

19) ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà çàÿâëåííîì âèäå
ïðàâ íå äîïóñêàåòñÿ;

20) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè
î åãî ïðåäîñòàâëåíèè, íå óñòàíîâëåí âèä ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ;

21) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå îòíåñåí ê îïðåäåëåííîé êàòåãîðèè çåìåëü;

22) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè
î åãî ïðåäîñòàâëåíèè, ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðåäâàðèòåëüíîì
ñîãëàñîâàíèè åãî ïðåäîñòàâëåíèÿ, ñðîê äåéñòâèÿ êîòîðîãî íå èñòåê,
è ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòèëîñü
èíîå íå óêàçàííîå â ýòîì ðåøåíèè ëèöî;

23) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èçúÿò äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä è óêàçàííàÿ â çàÿâëåíèè öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ñîîòâåòñòâóåò öåëÿì, äëÿ êîòîðûõ òàêîé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûë èçúÿò, çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
èçúÿòûõ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä â ñâÿçè ñ
ïðèçíàíèåì ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, êîòîðûé ðàñïîëîæåí íà òàêîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå, àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè
ðåêîíñòðóêöèè;

24) ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè î
åãî ïðåäîñòàâëåíèè, ïîäëåæàò óòî÷íåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
íåäâèæèìîñòè";

25) ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè î
åãî ïðåäîñòàâëåíèè, ïðåâûøàåò åãî ïëîùàäü, óêàçàííóþ â ñõåìå
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêòå ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
èëè â ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ëåñíûõ ó÷àñòêîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ
êîòîðûìè òàêîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáðàçîâàí, áîëåå ÷åì íà
äåñÿòü ïðîöåíòîâ;

Îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íå ïðåïÿòñòâóåò
ïîâòîðíîìó îáðàùåíèþ ïîñëå óñòðàíåíèÿ ïðè÷èíû, ïîñëóæèâøåé
îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà.

Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î
äîêóìåíòå (äîêóìåíòàõ), âûäàâàåìîì (âûäàâàåìûõ) îðãàíèçàöèÿìè,
ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

2.13. Óñëóãè, íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îòñóòñòâóþò.

Ðàçìåð ïëàòû, âçèìàåìîé ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è ñïîñîáû åå âçèìàíèÿ â ñëó÷àÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, ïðèíèìàåìûìè â
ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè

2.14. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿþòñÿ áåñïëàòíî.

Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå
óñëóã, íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âêëþ÷àÿ èíôîðìàöèþ î ìåòîäèêàõ ðàñ÷åòà
òàêîé ïëàòû

2.15. Ïîðÿäîê, ðàçìåð, îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû è ìåòîäèêà
ðàñ÷åòà åå ðàçìåðà îòñóòñòâóþò.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà
î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè,
ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è ïðè
ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã

2.16. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å
äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè

ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñîñòàâëÿåò 15
ìèíóò.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà
î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà òàêîé óñëóãè
â îðãàíèçàöèþ, ó÷àñòâóþùóþ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, ñîñòàâëÿåò 20 ìèíóò.

Ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèè íå
äîëæåí ïðåâûøàòü 12 ìèíóò; ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè â ñëó÷àå
ïðèåìà ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10
ìèíóò.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ ñ ñîïóòñòâóþùèìè äîêóìåíòàìè ïîñðåäñòâîì
ïî÷òû, ôàêñà èëè ÷åðåç Ïîðòàë íåîáõîäèìîñòü îæèäàíèÿ â î÷åðåäè
èñêëþ÷àåòñÿ.

Ïîðÿäîê è ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé
ôîðìå

2.17. Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó
äîêóìåíòîâ ïðåäóñìîòðåí íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì
ïðèìåíèòåëüíî ê êîíêðåòíîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðå.

Çàÿâëåíèå è ïðèëàãàåìûå ê íåìó äîêóìåíòû ðåãèñòðèðóþòñÿ â
äåíü èõ ïîñòóïëåíèÿ.

Ñðîê ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ íå äîëæåí ïðåâûøàòü
10 ìèíóò.

Â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëü ïðåäñòàâèë ïðàâèëüíî îôîðìëåííûé
è ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ñðîê èõ ðåãèñòðàöèè íå äîëæåí
ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.

Ñðîê ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ â îðãàíèçàöèþ,
ó÷àñòâóþùóþ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íå äîëæåí
ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.

Ïðè íàïðàâëåíèè çàÿâëåíèÿ ÷åðåç Ïîðòàë ðåãèñòðàöèÿ
ýëåêòðîííîãî çàÿâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå.

Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè,  ó÷àñòâóþùåé â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,  ê ìåñòàì îæèäàíèÿ è
ïðèåìà çàÿâèòåëåé, ðàçìåùåíèþ è  îôîðìëåíèþ âèçóàëüíîé,
òåêñòîâîé è ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ïðè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê":

2.18. Âõîä â çäàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà äîëæåí áûòü
îáîðóäîâàí óäîáíîé ëåñòíèöåé ñ ïîðó÷íÿìè, à òàêæå ïàíäóñàìè
äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïåðåäâèæåíèÿ èíâàëèäíûõ êîëÿñîê.

Íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê ìåñòîðàñïîëîæåíèþ
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îáîðóäóþòñÿ ìåñòà äëÿ ïàðêîâêè íå
ìåíåå ïÿòè è íå áîëåå 20  àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, èç íèõ íå
ìåíåå îäíîãî ìåñòà - äëÿ ïàðêîâêè ñïåöèàëüíûõ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ èíâàëèäîâ. Äîñòóï çàÿâèòåëåé ê ïàðêîâî÷íûì ìåñòàì ÿâëÿåòñÿ
áåñïëàòíûì.

Ïðèåì çàÿâèòåëåé è îêàçàíèå óñëóãè â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå
îñóùåñòâëÿåòñÿ â îáîñîáëåííûõ ìåñòàõ ïðèåìà (êàáèíêàõ, ñòîéêàõ).

Ìåñòî ïðèåìà äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî óäîáíûìè êðåñëàìè
(ñòóëüÿìè) äëÿ ñîòðóäíèêà è çàÿâèòåëÿ, à òàêæå ñòîëîì äëÿ ðàñêëàäêè
äîêóìåíòîâ.

Èíôîðìàöèÿ î ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâå è äîëæíîñòè ñîòðóäíèêà
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî ïðèåì, ðàçìåùàåòñÿ
íà ëè÷íîé èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êå èëè íà ðàáî÷åì ìåñòå
ñîòðóäíèêà.

Ïðè âõîäå â ñåêòîð îæèäàíèÿ îáîðóäóåòñÿ ðàáî÷åå ìåñòî
ñîòðóäíèêà, îñóùåñòâëÿþùåãî êîíñóëüòèðîâàíèå çàÿâèòåëåé ïî
âîïðîñàì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðåäñòàâëÿþùåãî
ñïðàâî÷íóþ èíôîðìàöèþ è íàïðàâëÿþùåãî çàÿâèòåëÿ ê íóæíîìó
ñîòðóäíèêó.

Ñåêòîð îæèäàíèÿ îáîðóäóåòñÿ êðåñëàìè, ñòîëàìè (ñòîéêàìè)
äëÿ âîçìîæíîñòè îôîðìëåíèÿ çàÿâëåíèé (çàïðîñîâ), äîêóìåíòîâ.

Ñåêòîð èíôîðìèðîâàíèÿ îáîðóäóåòñÿ èíôîðìàöèîííûìè
ñòåíäàìè, ñîäåðæàùèìè èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ñòåíäû äîëæíû ðàñïîëàãàòüñÿ â äîñòóïíîì äëÿ ïðîñìîòðà ìåñòå,
ïðåäñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ â óäîáíîé äëÿ âîñïðèÿòèÿ ôîðìå.
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 51
Должностное 
лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги;

Уполно 
моченны й 
орган)

Результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме, 
приведенной в 
Приложении № 1 к 
Административному 
регламенту, 
подписанный 
усиленной 
квалифицированной 
подписью 
руководителя 
Уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченного им 
лицаРуководитель 

Уполномоченного 
органа) или иное 
уполномоченное 
им лицо

/ ГИС Уведомление об 
отказе в 
предоставлении  
муниципальной 
услуги, приведенное в 
Приложении № 2 к 
Административному 
регламенту, 
подписанный 
усиленной 
квалифицированной 
подписью 
руководителя 
Уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченного им 
лица

5. Принятие решения о предоставлении услуги
Проект 
результата 
предоставления  
муниципальной 
услуги

Принятие решения о 
предоставления  муниципальной 
услуги или об отказе в 
предоставлении услуги

В день 
рассмотрен ия 
документов и 
сведений

Должностное 
лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной

Указание 
заявителем в 
Запросе 
способа 
выдачи 
результата  
муниципально
й

Выдача результата 
муниципальной 
услуги заявителю в 
форме бумажного 
документа, 
подтверждающего 
содержание 
электронного 
документа, 
заверенного печатью 
многофункциональног
о центра;

услуги услуги в 
многофункци
ональном 
центре, а 
также подача 
Запроса через 
многофункци
ональный 
центр

внесение сведений в 
ГИС о выдаче 
результата 
муниципальной 
услуги

В день 
регистрации 
результата 
предоставлени
я 
муниципально
й

Должностное 
лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной

услуги услуги

Результат  
муниципальной 
услуги, направленный 
заявителю на личный 
кабинет на ЕПГУ

6. Выдача результата (независимо от выбора заявителя)

Направление заявителю результата 
предоставления муниципальной 
услуги в личный кабинет на ЕПГУ

ГИС

Направление в 
многофункциональный центр 
результата  муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.5 
Административного регламента, в 
форме электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного 
должностного лица 
Уполномоченного органа (в 
случае, если предусмотрено 
региональными соглашениями )

В сроки, 
установлен 
ные 
соглашение м 
о взаимодейс 
твии между 
Уполномоч 
енным 
органом и 
многофунк 
циональным 
центром

Уполном 
оченный орган) / 
АИС МФЦ

Уполно 
моченный 
орган)

/ ГИС
Уполномоченны
й орган)

Выдача результата  
муниципальной 
услуги заявителю в 
форме бумажного 
документа, 
подтверждающего 
содержание 
электронного 
документа, 
заверенного печатью 
многофункциональног
о центра;

/ АИС МФЦ внесение сведений в 
ГИС о выдаче 
результата 
муниципальной 
услуги

В сроки, 
установленные 
соглашением о 
взаимодействи
и между 
Уполномоченн
ым органом и 
многофункцио
нальным 
центром

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Указание 
заявителем в 
Запросе 
способа 
выдачи 
результата  
муниципально
й услуги в 
многофункци
ональном 
центре, а 
также подача 
Запроса через 
многофункци
ональный 
центр

Формирование и 
регистрация 
результата  
муниципальной 
услуги, 
указанного в 
пункте 2.5 
Административн
ого регламента, в 
форме 
электронного 
документа в ГИС

Регистрация результата 
предоставления муниципальной 
услуги

После 
окончания 
процедуры 
принятия 
решения (в 
общий срок 
предоставлени
я  
муниципально
й услуги не 
включается)

Должностное 
лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление  
муниципальной 
услуги

Внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления  
муниципальной 
услуги

Направление в 
многофункциональный центр 
результата  муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.4 
Административного регламента, в 
форме электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного 
должностного лица 
Уполномоченного органа (в 
случае, если предусмотрено 
региональными соглашениями )

В день
регистрации 
результата 
предоставлени
я 
муниципально
й
услуги

Размещение решения об 
установлении публичного 
сервитута на своем официальном 
сайте в 
информационно-телекоммуникаци
онной сети «Интернет»

До 5 рабочих 
дней после 
окончания 
процедуры 
принятия 
решения

Должностное 
лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление  
муниципальной 
услуги

Уполномоченны
й орган)

Размещено решение 
об установлении 
публичного сервитута 
на официальном сайте 
уполномоченного 
органа 
винформационно-теле
коммуникационной 
сети «Интернет»

Решение 
опубликовано (за 
исключением
приложений к нему) в 
порядке, 
установленном для 
официального 
опубликования 
(обнародования) 
муниципальных 
правовых актов 
уставом поселения, 
городского 
округа(муниципально
го района в случае, 
если земельные 
участки и

Результат  
муниципальной 
услуги, направленный 
заявителю на личный 
кабинет на ЕПГУ

Обеспечение опубликования 
указанного решения (за 
исключением приложений к нему) 
в порядке, установленном для 
официального опубликования 
(обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом 
поселения, городского округа 
(муниципального района в случае, 
если земельные участки и (или) 
земли, в отношении которых 
установлен публичный сервитут, 
расположены на межселенной 
территории) по месту

До 5 рабочих 
дней после 
окончания 
процедуры 
принятия 
решения

Должностное 
лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление  
муниципальной 
услуги

Уполномоченны
й орган)

Направление заявителю результата 
предоставления  муниципальной 
услуги в личный кабинет на ЕПГУ

Должностное 
лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление  
муниципальной 
услуги

ГИС

нахождения земельных участков, в 
отношении которых принято 
указанное решение

(или) земли, в 
отношении которых 
установлен 
публичный сервитут, 
расположены на 
межселенной 
территории) по месту 
нахождения 
земельных участков, в 
отношении которых 
принято указанное 
решение

Должностное 
лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 

Копии решения

муниципальной 
услуги

направлены 
правообладателям 
земельных участков, в 
отношении которых 
принято решение об 
установлении 
публичного сервитута

Должностное 
лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Копии решения 
направлены в орган 
регистрации прав

Направление копии решения об 
установлении публичного 
сервитута в орган регистрации 
прав

До 5 рабочих 
дней после 
окончания 
процедуры 
принятия 
решения

Уполномоченны
й орган)

Направление копии решения 
правообладателям земельных 
участков, в отношении которых 
принято решение об установлении 
публичного сервитута

До 5 рабочих 
дней после 
окончания 
процедуры 
принятия 
решения

Уполномоченны
й орган)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1270
12.07.2022

Îá óòâåðæäåíèè êîíêóðñíîé êîìèññèè,
ôîðìèðóþùåé ðåéòèíã êàíäèäàòîâ è ñïèñîê
ñòèïåíäèàòîâ Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê â 2022 ãîäó

Íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ èìåííûõ
ñòèïåíäèé îäàðåííûì äåòÿì ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííîãî
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 17.02.2020 N
157 (ðåä. 05.07.2021 N 846),

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè, ôîðìèðóþùåé ðåéòèíã

êàíäèäàòîâ è ñïèñîê ñòèïåíäèàòîâ Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê â 2022
ãîäó (ïðèëîæåíèå).

2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå
âîïðîñû" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê

12.07.2022 N 1270

Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè,
ôîðìèðóþùåé ðåéòèíã êàíäèäàòîâ
è ñòèïåíäèàòîâ Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê

â 2022 ãîäó

Áóðìèñòðîâà Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè;

Ãóáèíà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê",
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè;

Ìîâ÷àí Æàííà Þðüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî
äåëàì ìîëîä¸æè è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî
îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê",
ñåêðåòàðü Êîìèññèè.

×ëåíû êîìèññèè:
Áîíäàðåö Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷ - äåïóòàò ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

VIII ñîçûâà;
Êàìîñêî Îëüãà ßêîâëåâíà - ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
Ëèòâèíþê Àíæåëà Àëåêñàíäðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî äåëàì

Èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû äîëæíû ñîäåðæàòü àêòóàëüíóþ è
èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âêëþ÷àÿ îáðàçöû çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ.

Ïðè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ:
2.19.  Ó÷àñòîê, ïðèëåãàþùèé ê çäàíèþ ÌÔÖ îáåñïå÷èâàåòñÿ:
îãðàíè÷èòåëüíîé ðàçìåòêîé ïåøåõîäíûõ ïóòåé íà ïðîåçæåé

÷àñòè äëÿ áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ ëþäåé è àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà
(ïðè îòñóòñòâèè òðîòóàðîâ);

òàêòèëüíûìè ñðåäñòâàìè äëÿ îáîçíà÷åíèÿ îïàñíûõ ó÷àñòêîâ,
èçìåíåíèÿ íàïðàâëåíèÿ äâèæåíèÿ, ïðåïÿòñòâèé, âõîäà è ò.ä. äëÿ
ñëåïûõ è ñëàáîâèäÿùèõ ãðàæäàí;

ïàðêîâêîé äëÿ ñïåöèàëüíûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ èíâàëèäîâ;
ìåñòàìè îòäûõà, îáîðóäîâàííûìè ñêàìåéêàìè äëÿ èíâàëèäîâ,

â òîì ÷èñëå ñëåïûõ, ñ îáîçíà÷åíèåì íà íàçåìíîì ïîêðûòèè, ñ
îïîðîé äëÿ ñïèíû è èìåþùèìè íå ìåíåå îäíîãî ïîäëîêîòíèêà.

Ïîêðûòèå ïåøåõîäíûõ äîðîæåê, òðîòóàðîâ è ïàíäóñîâ äîëæíî
áûòü èç òâ¸ðäûõ ìàòåðèàëîâ, ïðåäîòâðàùàþùèõ ñêîëüæåíèå è
ñîõðàíÿþùèõ êðåïêîå ñöåïëåíèå ïîäîøâû îáóâè, îïîð
âñïîìîãàòåëüíûõ ñðåäñòâ õîæäåíèÿ è êîë¸ñ êðåñëà-êîëÿñêè ïðè
ñûðîñòè è ñíåãå.

Öåíòðàëüíûé âõîä â çäàíèå ÌÔÖ äîëæåí áûòü îáîðóäîâàí:
èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êîé (âûâåñêîé), ñîäåðæàùåé

èíôîðìàöèþ î íàèìåíîâàíèè ó÷ðåæäåíèÿ è ðåæèìå ðàáîòû, â
òîì ÷èñëå ñ ïðèìåíåíèåì ðåëüåôíî-òî÷å÷íîãî øðèôòà Áðàéëÿ;

ñðåäñòâàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï
ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, âêëþ÷àÿ èíâàëèäîâ, èñïîëüçóþùèõ
êðåñëà-êîëÿñêè (ïàíäóñû, ðàñøèðåííûå ïðîõîäû è ò.ä.).

Â çäàíèè ÌÔÖ ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ âîçìîæíîñòè
ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïåðåäâèæåíèÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ,
âêëþ÷àÿ èíâàëèäîâ, èñïîëüçóþùèõ êðåñëà-êîëÿñêè ê çîíàì îêàçàíèÿ
óñëóã, à òàêæå äëÿ äîïóñêà ñîáàêè-ïðîâîäíèêà.

Ïîâåðõíîñòü ñòóïåíåé â çäàíèè äîëæíà èìåòü àíòèñêîëüçÿùåå
ïîêðûòèå. Êðàåâûå ñòóïåíè ëåñòíè÷íûõ ìàðøåé äîëæíû áûòü
âûäåëåíû öâåòîì èëè ôàêòóðîé, îäèíî÷íûå ñòóïåíè çàìåíÿþòñÿ
ïàíäóñàìè.

Ïî ïóòè ñëåäîâàíèÿ ê ìåñòó ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè
îáåñïå÷èâàåòñÿ íàäëåæàùåå ðàçìåùåíèå îáîðóäîâàíèÿ è íîñèòåëåé
èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìûõ äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà ê ìåñòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.

Ïîìåùåíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì
ïðàâèëàì è íîðìàòèâàì, îáîðóäîâàíû òàáëè÷êàìè ñ íàèìåíîâàíèåì
îòäåëà, óêàçàíèåì âðåìåíè ïåðåðûâà íà îáåä, òåõíè÷åñêîãî
ïåðåðûâà, â òîì ÷èñëå ñ ïðèìåíåíèåì ðåëüåôíî-òî÷å÷íîãî øðèôòà
Áðàéëÿ, èìåòü óêàçàòåëè "âõîä-âûõîä". Ðåêîìåíäóåòñÿ ðàçìåùåíèå
òàêòèëüíûõ òàáëè÷åê è ñâåòîçâóêîâûõ òàáëî.

Ïðèåì çàÿâèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñïåöèàëüíî âûäåëåííûõ äëÿ
ýòèõ öåëåé ïîìåùåíèÿõ (ïðèñóòñòâåííûõ ìåñòàõ). Äëÿ óäîáñòâà
çàÿâèòåëåé ïîìåùåíèÿ äëÿ íåïîñðåäñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
ñïåöèàëèñòîâ è çàÿâèòåëåé ðåêîìåíäóåòñÿ ðàçìåùàòü íà íèæíèõ
ýòàæàõ çäàíèÿ (ñòðîåíèÿ). Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ðàçìåùåíèå
ïðèñóòñòâåííûõ ìåñò íà âåðõíèõ (3 è âûøå) ýòàæàõ çäàíèé, íå
îáîðóäîâàííûõ ëèôòîì.

Ïðèñóòñòâåííûå ìåñòà ðåêîìåíäóåòñÿ îáîðóäîâàòü:
ñèñòåìîé êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà (åñòåñòâåííîé èëè

èñêóññòâåííîé);
ñèñòåìîé îïîâåùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè;
ñèñòåìîé îõðàíû è âèäåîíàáëþäåíèÿ (ïî âîçìîæíîñòè);
ýëåêòðîííîé ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ î÷åðåäüþ (ïî âîçìîæíîñòè);
ñðåäñòâàìè èíôîðìàöèîííîé äîñòóïíîñòè (òàáëè÷êè è óêàçàòåëè,

ñ ïðèìåíåíèåì ðåëüåôíî-òî÷å÷íîãî øðèôòà Áðàéëÿ, òàêòèëüíûå
ìíåìîñõåìû, èíäóêöèîííûå ïåòëèò óñèëèòåëè çâóêà, ñåíñîðíûå
êèîñêè).

Êîëè÷åñòâî îäíîâðåìåííî ðàáîòàþùèõ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ïðèåìà
è âûäà÷è äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè) äîëæíî îáåñïå÷èâàòü âûïîëíåíèå
òðåáîâàíèé ê ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîìó âðåìåíè îæèäàíèÿ â î÷åðåäè.

Ñïåöèàëèñòû, îòâåòñòâåííûå çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, äîëæíû áûòü îáåñïå÷åíû ëè÷íûìè íàãðóäíûìè
èäåíòèôèêàöèîííûìè êàðòî÷êàìè è (èëè) íàñòîëüíûìè òàáëè÷êàìè,
ñîäåðæàùèìè ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè.

Êàæäîå ðàáî÷åå ìåñòî ñïåöèàëèñòà äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî
ïåðñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì ñ âîçìîæíîñòüþ äîñòóïà ê íåîáõîäèìûì

èíôîðìàöèîííûì áàçàì äàííûõ, ïå÷àòàþùèì è êîïèðóþùèì
óñòðîéñòâàì.

Â ïîìåùåíèÿõ, â êîòîðûõ âåä¸òñÿ ïðè¸ì çàÿâèòåëåé, ðàçìåùàþòñÿ
ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ñðåäñòâ ïîæàðîòóøåíèÿ è ïóòåé ýâàêóàöèè
ïîñåòèòåëåé è ðàáîòíèêîâ ÌÔÖ.

Ìåñòà îæèäàíèÿ â î÷åðåäè íà ïðåäîñòàâëåíèå èëè ïîëó÷åíèå
äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû ñòóëüÿìè, ëèáî êðåñåëüíûìè
ñåêöèÿìè, ñêàìüÿìè. Êîëè÷åñòâî ìåñò îæèäàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ
èç ôàêòè÷åñêîé íàãðóçêè è âîçìîæíîñòåé äëÿ èõ ðàçìåùåíèÿ â
çäàíèè, íî íå ìîæåò ñîñòàâëÿòü ìåíåå 5 ìåñò. Ìåñòà îæèäàíèÿ
äîëæíû áûòü îáåñïå÷åíû ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèìè ïîìåùåíèÿìè
(ñàíóçåë) ñ ó÷åòîì äîñòóïà èíâàëèäîâ-êîëÿñî÷íèêîâ, ãàðäåðîáîì
(ïî âîçìîæíîñòè).

Ìåñòà èíôîðìèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îçíàêîìëåíèÿ
çàÿâèòåëåé ñ èíôîðìàöèîííûìè ìàòåðèàëàìè è çàïîëíåíèÿ
äîêóìåíòîâ, îáîðóäóþòñÿ èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè, ñòóëüÿìè è
ñòîëàìè (ñòîéêàìè) äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, îáåñïå÷èâàþòñÿ
îáðàçöàìè çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ, áëàíêàìè çàÿâëåíèé è
êàíöåëÿðñêèìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè.

Òåêñòû èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ïå÷àòàþòñÿ óäîáíûì äëÿ
÷òåíèÿ øðèôòîì, áåç èñïðàâëåíèé, íàèáîëåå âàæíûå ìåñòà
ïîä÷åðêèâàþòñÿ.

Äëÿ èíâàëèäîâ ïî çðåíèþ îáåñïå÷èâàåòñÿ äóáëèðîâàíèå
íåîáõîäèìîé äëÿ îçíàêîìëåíèÿ çðèòåëüíîé èíôîðìàöèè, à òàêæå
íàäïèñåé, çíàêîâ è èíîé òåêñòîâîé è ãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèè
çíàêàìè, âûïîëíåííûìè óêðóïíåííûì øðèôòîì è ðåëüåôíî-
òî÷å÷íûì øðèôòîì Áðàéëÿ. Äëÿ èíâàëèäîâ ïî ñëóõó îáåñïå÷èâàåòñÿ
äóáëèðîâàíèå íåîáõîäèìîé äëÿ îçíàêîìëåíèÿ çâóêîâîé èíôîðìàöèè
òåêñòîâîé è ãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèåé (áåãóùåé ñòðîêîé).

Ïðè íàëè÷èè çàêëþ÷åíèÿ îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ
î òåõíè÷åñêîé íåâîçìîæíîñòè îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíîñòè ïîìåùåíèÿ
(çäàíèÿ) ÌÔÖ äëÿ èíâàëèäîâ íà ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâëåííîãî
ñîòðóäíèêà ÌÔÖ, â êîòîðîì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà,
àäìèíèñòðàòèâíûì ðàñïîðÿäèòåëüíûì àêòîì íà ÌÔÖ âîçëàãàåòñÿ
îáÿçàííîñòü ïî îêàçàíèþ ñèòóàöèîííîé ïîìîùè èíâàëèäàì âñåõ
êàòåãîðèé íà âðåìÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

2.19.1. Îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äîëæíû îòâå÷àòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:

íàëè÷èå çàùèùåííûõ êàíàëîâ ñâÿçè, ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèÿì
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå çàùèòû
èíôîðìàöèè, îáåñïå÷èâàþùèõ ôóíêöèîíèðîâàíèå èíôîðìàöèîííûõ
ñèñòåì;

íàëè÷èå èíôðàñòðóêòóðû, îáåñïå÷èâàþùåé äîñòóï ê
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò";

íàëè÷èå íå ìåíåå îäíîãî îêíà äëÿ ïðèåìà è âûäà÷è äîêóìåíòîâ.
Ðàáî÷åå ìåñòî ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â

ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáîðóäóåòñÿ ïåðñîíàëüíûì
êîìïüþòåðîì ñ âîçìîæíîñòüþ äîñòóïà ê íåîáõîäèìûì
èíôîðìàöèîííûì ñèñòåìàì, ïå÷àòàþùèì è ñêàíèðóþùèì
óñòðîéñòâàìè.

Îáñëóæèâàíèå çàÿâèòåëåé â îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñëåäóþùèìè òðåáîâàíèÿìè:

ïðèåì çàÿâèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ìåíåå 3 äíåé â íåäåëþ è
íå ìåíåå 6 ÷àñîâ â äåíü;

ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè - 15 ìèíóò;
Óñëîâèÿ êîìôîðòíîñòè ïðèåìà çàÿâèòåëåé äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü

ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
íàëè÷èå èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäîâ, ñîäåðæàùèõ àêòóàëüíóþ è

èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå:

ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëåíèå
êîòîðûõ îðãàíèçîâàíî;

ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã;
ðàçìåðû ïëàòåæåé, óïëà÷èâàåìûõ çàÿâèòåëåì ïðè ïîëó÷åíèè

íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã, ïîðÿäîê èõ óïëàòû;
èíôîðìàöèþ î äîïîëíèòåëüíûõ (ñîïóòñòâóþùèõ) óñëóãàõ, ðàçìåðàõ

è ïîðÿäêå èõ îïëàòû;
ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ), à òàêæå ðåøåíèé

ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè, ïðåäîñòàâëÿþùåé íåîáõîäèìûå è
îáÿçàòåëüíûå óñëóãè;
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û52
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

_________
_________
_
(да/нет)
_________
_________
_
(да/нет)

Документы, прилагаемые к ходатайству: 
___________________________________________________________

Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации 
инженерного сооружения)
Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:
в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом 
заявителю посредством электронной почты

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при 
личном обращении или посредством почтового отправления

Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), 
в отношении которых испрашивается публичный сервитут и 
границы которых внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости

Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи

с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд

в случае, если заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в 
данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящей 
Формы) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута 
подается с целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, 
которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд) 
________________________________________________________________________________
______

        (подпись)                 (инициалы, фамилия)           

«____» ____________ 
______ г.

Подпись: Дата:

 _________________________   __________________________________ 

Подтверждаю  согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию , 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(в том  числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а 
также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном  режиме
Подтверждаю , что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления 
ходатайства достоверны; документы  (копии документов)
и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 
Земельного кодекса Российской Федерации

Ïðèëîæåíèå N5
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ïî ïðåäîñòàâëåíèþ  ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Óñòàíîâëåíèå ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãëàâîé

V.7. Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"

Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé) ïðè

ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â öåëÿõ
óñòàíîâëåíèÿ ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà

â îòäåëüíûõ öåëÿõ
Основание для  
начала 
административно
й процедуры

Содержание административных 
действий

Срок 
выполнения  
административ
ных действий

Должностное  
лицо, 
ответственное за 
выполнение 
администрати 
вного действия

Место 
выполнения  
административн
ого  действия/ 
используемая 
информационна
я  система

Критерии 
принятия  
решения

Результат 
административного  
действия , способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7

Поступление  
заявления  и 
документов для  
предоставления  
муниципальной 
услуги в

Прием  и проверка комплектности 
документов на наличие/отсутствие 
оснований для  возврата 
документов, предусмотренных 
пунктом  2.9 Административного 
регламента

5 рабочих  
дней

Уполномоченны
й орган / ГИС

Уполномоченны
й орган

В случае  выявления оснований для 
возврата документов, направление  
заявителю  в электронной форме  в 
личный

5 рабочих  
дней

1.Проверка документов и регистрация заявления
Уполномоченного  
органа, 
ответственное за 
предоставление  
муниципальной 
услуги

Регистрация  
заявления  и 
документов в ГИС 
(присвоение номера и 
датирование); 
назначение 
должностного  лица, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной 
услуги, и передача 
ему документов

кабинет на ЕПГУ уведомления о 
недостаточности представленных 
документов, с указанием на 
соответствующий документ, 
предусмотренный пунктом 2.8 
Административного регламента 
либо о выявленных нарушениях.

В случае выявления нарушений в 
представленных необходимых 
документов (сведений из 
документов), не исправления 
выявленных нарушений, 
формирование и направление 
заявителю в электронной форме в 
личный кабинет на ЕПГУ 
уведомления о возврате 
документов, необходимых для 
предоставления  муниципальной 
услуги, с указанием причин отказа

В случае отсутствия оснований для 
возврата документов, 
предусмотренных пунктом 2.12 
Административного регламента, 
регистрация заявления в 
электронной базе данных по учету 
документов

1 рабочий день Должностное 
лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственно е за 
регистрацию 
корреспонденции

Уполномоченны
й орган/ГИС

Проверка заявления и документов, 
представленных для получения  
муниципальной услуги

Направление заявителю 
электронного сообщения о приеме 
заявления к рассмотрению либо о 
возврате документом с 
обоснованием возврата

Наличие/отсут
ствие 
оснований для 
возврата 
документов, 
предусмотрен
ных пунктом 
2.12 
Администрати
вного 
регламента

Направленное 
заявителю 
электронное 
сообщение о приеме 
заявления к 
рассмотрению либо 
отказа в приеме 
заявления к 
рассмотрению

2. Получение сведений посредством СМЭВ

Должностное 
лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставлен ие 
муниципальной 
услуги

Уполномоченны
й орган/ГИС

Направление межведомственных 
запросов в органы и организации, 
указанные в пункте 2.3 
Административного регламента

7 рабочих 
дней

Должностное 
лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление  
муниципальнойус
луги

Уполномоченны
й орган/ГИС/ 
СМЭВ

Наличие 
документов, 
необходимых 
для 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги, 
находящихся 
в 
распоряжении 
государственн
ых  органов 
(организаций)

Направление 
межведомственного 
запроса в органы 
(организации), 
предоставляющие 
документы (сведения), 
предусмотренные 
пунктами 2.10. 
Административного 
регламента, в том 
числе с 
использованием 
СМЭВ

Получение ответов на 
межведомственные запросы, 
формирование полного комплекта 
документов

5 рабочих 
дней

Должностное 
лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченны
й орган) /ГИС/ 
СМЭВ

Получение 
документов 
(сведений), 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Пакет 
зарегистрирован
ных документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, 
ответственному 
за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

3. Оповещение правообладателей
Уполном 
оченный орган) /

ГИС
От 30 
календарных 
дней до

Уполном 
оченный орган) /

45 
календарных

ГИС

 дней[4]

Уполном 
оченный орган) /

ГИС

4. Рассмотрение документов и сведений
Пакет 
зарегистрирован
ных документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, 
ответственному 
за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Проверка соответствия документов 
и сведений требованиям 
нормативных правовых актов 
предоставления муниципальной 
услуги

До 2 рабочих 
дней

Должностное 
лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Наличие или 
отсутствие 
оснований для 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги

Подготовка проекта 
результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Разосланы 
оповещения 
правообладателям о 
возможном 
установлении 
сервитута

Подача правообладателями 
заявления об учете их прав

Должностное 
лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Получены заявления 
об учете прав 
правообладателей

Оповещение 
правообладате
лей[1]

Извещение 
правообладателей[2]

Не менее 30 
календарных  
дней[3]

Должностное 
лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Â ñëó÷àå, åñëè õîäàòàéñòâî îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà
â öåëÿõ ðåêîíñòðóêöèè èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé, êîòîðûå ïåðåíîñÿòñÿ
â ñâÿçè ñ èçúÿòèåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, ïîäàíî îäíîâðåìåííî ñ õîäàòàéñòâîì îá
èçúÿòèè òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, âûÿâëåíèå ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 56.4 è 56.5 ÇÊ
ÐÔ.

Â ñëó÷àå, åñëè õîäàòàéñòâî îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà
â öåëÿõ ðåêîíñòðóêöèè èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé, êîòîðûå ïåðåíîñÿòñÿ
â ñâÿçè ñ èçúÿòèåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, ïîäàíî îäíîâðåìåííî ñ õîäàòàéñòâîì îá
èçúÿòèè òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, âûÿâëåíèå ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 56.4 è 56.5 ÇÊ
ÐÔ.

Â ñëó÷àå, åñëè õîäàòàéñòâî îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà
â öåëÿõ ðåêîíñòðóêöèè èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé, êîòîðûå ïåðåíîñÿòñÿ
â ñâÿçè ñ èçúÿòèåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, ïîäàíî îäíîâðåìåííî ñ õîäàòàéñòâîì îá
èçúÿòèè òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, ñðîê ÀÏ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 56.4 ÇÊ ÐÔ.

 Â ñëó÷àå, åñëè õîäàòàéñòâî îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî
ñåðâèòóòà â öåëÿõ ðåêîíñòðóêöèè èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé, êîòîðûå
ïåðåíîñÿòñÿ â ñâÿçè ñ èçúÿòèåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, ïîäàíî îäíîâðåìåííî
ñ õîäàòàéñòâîì îá èçúÿòèè òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, ñðîê ÀÏ óñòàíàâëèâàåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 56.5 ÇÊ ÐÔ.

èíôîðìàöèþ î ïðåäóñìîòðåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îòâåòñòâåííîñòè ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé,
ïðåäîñòàâëÿþùèõ íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå óñëóãè, çà íàðóøåíèå
ïîðÿäêà èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ;

ðåæèì ðàáîòû è àäðåñà èíûõ îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå óñëóãè, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

èíóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìîé
è îáÿçàòåëüíîé óñëóãè;

íàëè÷èå ïðîãðàììíî-àïïàðàòíîãî êîìïëåêñà, îáåñïå÷èâàþùåãî
äîñòóï çàÿâèòåëåé ê Åäèíîìó ïîðòàëó ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé), ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìå "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)
Àìóðñêîé îáëàñòè", à òàêæå ê èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ;

íàëè÷èå ïëàòåæíîãî òåðìèíàëà (òåðìèíàëà äëÿ ýëåêòðîííîé
îïëàòû), ïðåäñòàâëÿþùåãî ñîáîé ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûé êîìïëåêñ,
ôóíêöèîíèðóþùèé â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå è ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðèåìà ïëàòåæåé îò ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðè îêàçàíèè
ïëàòíûõ íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã;

íàëè÷èå ñòóëüåâ, êðåñåëüíûõ ñåêöèé, ñêàìåé (áàíêåòîê) è ñòîëîâ
(ñòîåê) äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñ ðàçìåùåíèåì íà íèõ ôîðì
(áëàíêîâ) äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìûõ è
îáÿçàòåëüíûõ óñëóã;

îôîðìëåíèå ñåêòîðà ïðèåìà çàÿâèòåëåé ñ îêíàìè äëÿ ïðèåìà
è âûäà÷è äîêóìåíòîâ èíôîðìàöèîííûìè òàáëè÷êàìè ñ óêàçàíèåì
íîìåðà îêíà, ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà (ïðè íàëè÷èè) è äîëæíîñòè
ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåãî ïðèåì è âûäà÷ó
äîêóìåíòîâ.

Ïîìåùåíèÿ îðãàíèçàöèè, ïðåäîñòàâëÿþùåé íåîáõîäèìûå è
îáÿçàòåëüíûå óñëóãè, äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì ïîæàðíîé,
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, à òàêæå äîëæíû áûòü
îáîðóäîâàíû ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ è îïîâåùåíèÿ î
âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, èíûìè ñðåäñòâàìè,
îáåñïå÷èâàþùèìè áåçîïàñíîñòü è êîìôîðòíîå ïðåáûâàíèå
çàÿâèòåëåé.

Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
2.20. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã:
äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå è ñòàíäàðòå ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îá îáðàçöàõ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàçìåùåííûõ
íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, íà îôèöèàëüíîì èíôîðìàöèîííîì
ïîðòàëå ÌÔÖ, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", íà ñàéòå ðåãèîíàëüíîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè", â ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå "Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)" (äàëåå - Ïîðòàë);

äîñòóïíîñòü èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëåé â ôîðìå
èíäèâèäóàëüíîãî (óñòíîãî èëè ïèñüìåííîãî) èíôîðìèðîâàíèÿ;
ïóáëè÷íîãî (óñòíîãî èëè ïèñüìåííîãî) èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå,
ñòàíäàðòå, ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

ñîáëþäåíèå ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð;
ñîáëþäåíèå âðåìåíè îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà

î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

ñîáëþäåíèå ãðàôèêà ðàáîòû ñ çàÿâèòåëÿìè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

äîëÿ çàÿâèòåëåé, ïîëó÷èâøèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó â ýëåêòðîííîì
âèäå;

êîëè÷åñòâî âçàèìîäåéñòâèé çàÿâèòåëÿ ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èõ ïðîäîëæèòåëüíîñòü;

âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé;

âîçìîæíîñò ü ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

Èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ
öåíòðàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è

îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé
ôîðìå

2.21. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü
îðãàíèçîâàíî ÌÊÓ "Êîìèòåòîì èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ÷åðåç ÌÔÖ  ïî ïðèíöèïó
"îäíîãî îêíà", â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ïðåäîñòàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå îäíîêðàòíîãî îáðàùåíèÿ
çàÿâèòåëÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì çàïðîñîì, à âçàèìîäåéñòâèå ñ îðãàíàìè,
ïðåäîñòàâëÿþùèìè ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè, èëè îðãàíàìè,
ïðåäîñòàâëÿþùèìè ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ÌÔÖ
áåç ó÷àñòèÿ çàÿâèòåëÿ.

2.22. Ïðè ó÷àñòèè ÌÔÖ ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ÌÔÖ îñóùåñòâëÿþò ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:

- ïðèåì è ðàññìîòðåíèå çàïðîñîâ çàÿâèòåëåé î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ, î õîäå âûïîëíåíèÿ çàïðîñîâ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ïî èíûì âîïðîñàì,
ñâÿçàííûì ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- âçàèìîäåéñòâèå ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè è îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ñ îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì
íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà ñ èñïîëüçîâàíèåì
èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîé è êîììóíèêàöèîííîé
èíôðàñòðóêòóðû;

- âûäà÷ó çàÿâèòåëÿì äîêóìåíòîâ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ïî ðåçóëüòàòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

2.23. ÌÔÖ ó÷àñòâóåò â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ðàçäåëîì 3 íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð.

2.24. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
â ýëåêòðîííîé ôîðìå ÷åðåç Ïîðòàë, ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåêòðîííîé
ïîäïèñè è óíèâåðñàëüíîé ýëåêòðîííîé êàðòû.

Àíêåòèðîâàíèå çàÿâèòåëÿ (ïðåäúÿâëåíèå çàÿâèòåëþ ïåðå÷íÿ
âîïðîñîâ è èñ÷åðïûâàþùåãî ïåðå÷íÿ âàðèàíòîâ îòâåòîâ íà
óêàçàííûå âîïðîñû) â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ âàðèàíòà ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, ïðåäóñìîòðåííîãî àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì,
ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðèçíàêàì çàÿâèòåëÿ;

ïðåäúÿâëåíèå çàÿâèòåëþ âàðèàíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, ïðåäóñìîòðåííîãî àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.

Ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã â ýëåêòðîííîé ôîðìå ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì, èíòåãðèðîâàííûõ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñ åäèíûì ïîðòàëîì è îáåñïå÷èâàþùèõ
ñàíêöèîíèðîâàííûé äîñòóï çàÿâèòåëåé ê ôóíêöèîíàëüíîñòè åäèíîãî
ïîðòàëà.

Èäåíòèôèêàöèÿ çàÿâèòåëÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ ýëåêòðîííûì
èäåíòèôèêàöèîííûì ïðèëîæåíèåì ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñîîòâåòñòâóþùåãî ñåðâèñà åäèíîé ñèñòåìû èäåíòèôèêàöèè è
àóòåíòèôèêàöèè.

Âîçìîæíîñòü çàïîëíåíèÿ ôîðìû Çàÿâëåíèÿ â ýëåêòðîííîì âèäå
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Çàÿâèòåëþ íà Ïîðòàëàõ.

Ïðè íàïðàâëåíèè ïàêåòà äîêóìåíòîâ ÷åðåç Ïîðòàëû â
ýëåêòðîííîì âèäå è (èëè) êîïèé äîêóìåíòîâ â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì
âèäå, äíåì ïîëó÷åíèÿ Çàÿâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ äåíü ðåãèñòðàöèè Çàÿâëåíèÿ
íà Ïîðòàëàõ.

Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå, îòïðàâëåííîå ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò
Ïîðòàëîâ, èäåíòèôèöèðóåò Çàÿâèòåëÿ è ÿâëÿåòñÿ ïîäòâåðæäåíèåì
âûðàæåíèÿ èì ñâîåé âîëè.

Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îòêàç â çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè,
óâåäîìëåíèå î âîçâðàòå Çàÿâëåíèÿ â âèäå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà
íàïðàâëÿåòñÿ Çàÿâèòåëþ ÷åðåç Ïîðòàëû (â ñëó÷àå åñëè çàÿâëåíèå
ïîäàíî ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò Ïîðòàëîâ) ëèáî ïîñðåäñòâîì
ýëåêòðîííîé ïî÷òû ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â Çàÿâëåíèè.

Çàÿâëåíèå, ïðåäñòàâëåííîå ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ïîäïèñûâàåòñÿ ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ
(åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ ôèçè÷åñêîå ëèöî):

- óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ
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Амурская область,
г. Белогорск

3 28:02:000421:152 Амурская область, 
г.о. город Белогорск, 
г. Белогорск

600 Ведение садоводства

4 28:02:000421:150 Амурская область, 
г.о. город Белогорск, 
г. Белогорск

600 Ведение садоводства

5 28:02:000421:162 Амурская область, 
г.о. город Белогорск, 
г. Белогорск

600 Ведение садоводства

Амурская область, 
г. Белогорск

7 28:02:000421:160 Амурская область, 
г.о. город Белогорск, 
г. Белогорск

600 Ведение садоводства

8 28:02:000421:159 Амурская область, 
г.о. город Белогорск, 
г. Белогорск

600 Ведение садоводства

9 28:02:000421:158 Амурская область, 
г.о. город Белогорск, 
г. Белогорск

600 Ведение садоводства

10 28:02:000421:157 Амурская область, 
г.о. город Белогорск, 
г. Белогорск

600 Ведение садоводства

11 28:02:000421:156 Амурская область, 
г.о. город Белогорск, 
г. Белогорск

600 Ведение садоводства

12 28:02:000421:155 Амурская область, 
г.о. город Белогорск, 
г. Белогорск

600 Ведение садоводства

13 28:02:000421:154 Амурская область, 
г.о. город Белогорск, 
г. Белогорск

600 Ведение садоводства

Амурская область, 
г. Белогорск

14 28:02:000421:153 600 Ведение садоводства

6 28:02:000421:161 600 Ведение садоводства

2 28:02:000421:151 600 Ведение садоводства

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1222
04.07.2022

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Óñòàíîâëåíèå
ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãëàâîé V.7.
Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ðåçóëüòàòîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê,
âî èñïîëíåíèå ïîäïóíêòà "ä" ïóíêòà 2 Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 21.07.2020 N 474 "Î íàöèîíàëüíûõ öåëÿõ ðàçâèòèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà", ðóêîâîäñòâóÿñü
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 N 210-ÔÇ
"Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã", Óñòàâîì ã. Áåëîãîðñê, ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 31.05.2011 N 826 "Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè
àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé
è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Óñòàíîâëåíèå ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ãëàâîé V.7. Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 08.11.2019
N 1679 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ðàññìîòðåíèå õîäàòàéñòâà
îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

3. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2 ðàçäåëà 5 "Çåìåëüíûå
îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ï.Þ.
Ëàïèíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê

04.07.2022 N1222

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Óñòàíîâëåíèå ïóáëè÷íîãî
ñåðâèòóòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé V.7. Çåìåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
îò 20.07.2022 N28

Ïðèëîæåíèå N4
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïî

ïðåäîñòàâëåíèþ  ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Óñòàíîâëåíèå
ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãëàâîé V.7.

Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"

Ôîðìà çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Óñòàíîâëåíèå

ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà
â îòäåëüíûõ öåëÿõ"

Полное наименование 
Сокращенное наименование 
Организационно-правовая форма 
Почтовый адрес (индекс, субъект Российской 
Федерации, населенный пункт, улица, дом)
Фактический адрес (индекс, субъект Российской 
Федерации, населенный пункт, улица, дом)

Адрес электронной почты
ОГРН
ИНН

Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Адрес электронной почты
Телефон
Наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия представителя 
заявителя

Сведения о представителе заявителя:

(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)

Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее – 
заявитель):

Ходатайство об установлении публичного сервитута

________________________________________________________________________

Обоснование необходимости установления публичного сервитута 
__________________________

Испрашиваемый срок публичного сервитута ___________________________________

Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного 
участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их 
разрешенным использованием будет в соответствии
с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно 
или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств)
________________________________________________________________

Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) 
участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября             2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»):
________________________________________________________________________________
____________________________

(ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ).
Çàÿâëåíèå îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà çàâåðÿåòñÿ óñèëåííîé

êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ (åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ
þðèäè÷åñêîå ëèöî):

- ëèöà, äåéñòâóþùåãî îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç
äîâåðåííîñòè;

- ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
äîâåðåííîñòè, âûäàííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïîëó÷åíèå Çàÿâëåíèÿ ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ
ïîäòâåðæäàåòñÿ ïóòåì íàïðàâëåíèÿ Çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèÿ,
ñîäåðæàùåãî âõîäÿùèé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàÿâëåíèÿ, äàòó
ïîëó÷åíèÿ Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì óêàçàííîãî Çàÿâëåíèÿ è
ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ, à òàêæå ïåðå÷åíü íàèìåíîâàíèé
ôàéëîâ, ïðåäñòàâëåííûõ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ñ
óêàçàíèåì èõ îáúåìà (äàëåå - óâåäîìëåíèå î ïîëó÷åíèè çàÿâëåíèÿ).

Óâåäîìëåíèå î ïîëó÷åíèè Çàÿâëåíèÿ ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé
ïî÷òû â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà íàïðàâëÿåòñÿ óêàçàííûì
Çàÿâèòåëåì â Çàÿâëåíèè ñïîñîáîì íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ,
ñëåäóþùåãî çà äíåì ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ â Óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí.

Ñðåäñòâà ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, ïðèìåíÿåìûå ïðè ïîäà÷å
Çàÿâëåíèÿ, äîëæíû áûòü ñåðòèôèöèðîâàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñîâìåñòèìû ñî
ñðåäñòâàìè ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, ïðèìåíÿåìûìè â Óïîëíîìî÷åííîì
îðãàíå.

Ïåðå÷åíü êëàññîâ ñðåäñòâ ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, êîòîðûå
äîïóñêàþòñÿ ê èñïîëüçîâàíèþ ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì
ìóíèöèïàëüíîé Óñëóãè, îêàçûâàåìîé ñ ïðèìåíåíèåì óñèëåííîé
êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, îïðåäåëÿåòñÿ íà
îñíîâàíèè óòâåðæäàåìîé ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé áåçîïàñíîñòè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìîäåëè óãðîç áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèè
â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå, èñïîëüçóåìîé â öåëÿõ ïðèåìà
îáðàùåíèé çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé Óñëóãè è (èëè)
ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîé Óñëóãè.

Òðåáîâàíèÿ ê ýëåêòðîííûì äîêóìåíòàì è ýëåêòðîííûì êîïèÿì
äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûì ÷åðåç Ïîðòàë:

- ðàçìåð îäíîãî ôàéëà, ïðåäîñòàâëÿåìîãî ÷åðåç Ïîðòàë,
ñîäåðæàùåãî ýëåêòðîííûé äîêóìåíò èëè ýëåêòðîííóþ êîïèþ
äîêóìåíòà, íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10 Ìá;

- ÷åðåç Ïîðòàë äîïóñêàåòñÿ ïðåäîñòàâëÿòü ôàéëû ñëåäóþùèõ
ôîðìàòîâ: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip, ppt, bmp,
jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf. Ïðåäîñòàâëåíèå ôàéëîâ, èìåþùèõ
ôîðìàòû îòëè÷íûõ îò óêàçàííûõ, íå äîïóñêàåòñÿ;

- äîêóìåíòû â ôîðìàòå Adobe PDF äîëæíû áûòü îòñêàíèðîâàíû
â ÷åðíî-áåëîì ëèáî ñåðîì öâåòå, îáåñïå÷èâàþùåì ñîõðàíåíèå
âñåõ àóòåíòè÷íûõ ïðèçíàêîâ ïîäëèííîñòè (êà÷åñòâî - íå ìåíåå
200 òî÷åê íà äþéì, à èìåííî: ãðàôè÷åñêîé ïîäïèñè ëèöà,
ïå÷àòè, óãëîâîãî øòàìïà áëàíêà (åñëè ïðèåìëåìî), à òàêæå
ðåêâèçèòîâ äîêóìåíòà;

- êàæäûé îòäåëüíûé äîêóìåíò äîëæåí áûòü îòñêàíèðîâàí è
çàãðóæåí â ñèñòåìó ïîäà÷è äîêóìåíòîâ â âèäå îòäåëüíîãî ôàéëà.
Êîëè÷åñòâî ôàéëîâ äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü êîëè÷åñòâó äîêóìåíòîâ,
ïðåäñòàâëÿåìûõ ÷åðåç Ïîðòàë, à íàèìåíîâàíèå ôàéëîâ äîëæíî
ïîçâîëÿòü èäåíòèôèöèðîâàòü äîêóìåíò è êîëè÷åñòâî ñòðàíèö â
äîêóìåíòå;

- ôàéëû, ïðåäîñòàâëÿåìûå ÷åðåç Ïîðòàë, íå äîëæíû ñîäåðæàòü
âèðóñîâ è âðåäîíîñíûõ ïðîãðàìì.

3. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðåáîâàíèÿ ê èõ âûïîëíåíèþ

3.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:

- ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ Çàÿâëåíèÿ;
- ðàññìîòðåíèå Çàÿâëåíèÿ è ïîäãîòîâêà ïðîåêòà äîãîâîðà êóïëè-

ïðîäàæè çåìåëüíûì ó÷àñòêîì èëè ïèñüìà ñ ìîòèâèðîâàííûì îòêàçîì;
- ïðåäîñòàâëåíèå (íàïðàâëåíèå) çàÿâèòåëþ äîãîâîðà êóïëè-

ïðîäàæè çåìåëüíûì ó÷àñòêîì èëè ïèñüìà ñ ìîòèâèðîâàííûì îòêàçîì;
- íàïðàâëåíèå â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè çàïðîñîâ â èíûå îðãàíû

è îðãàíèçàöèè äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè è

äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïðåäîñòàâëåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èíôîðìàöèè çàÿâèòåëÿì

è îáåñïå÷åíèå äîñòóïà çàÿâèòåëåé ê ñâåäåíèÿì î ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãå; ïîäà÷à çàÿâèòåëåì çàïðîñà è èíûõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è ïðèåì òàêèõ çàïðîñà
è äîêóìåíòîâ; ïîëó÷åíèå çàÿâèòåëåì ñâåäåíèé î õîäå âûïîëíåíèÿ
çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè; ïîëó÷åíèå
çàÿâèòåëåì ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè; èíûå
äåéñòâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
â òîì ÷èñëå, ñâÿçàííûå ñ ïðîâåðêîé äåéñòâèòåëüíîñòè óñèëåííîé
êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè çàÿâèòåëÿ, èñïîëüçîâàííîé
ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ñ
óñòàíîâëåíèå ïåðå÷íÿ êëàññîâ ñðåäñòâ óäîñòîâåðÿþùèõ öåíòðîâ,
êîòîðûå äîïóñêàþòñÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ
óêàçàííîé ïðîâåðêè è îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè óòâåðæäàåìîé
ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìîäåëè
óãðîç áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèè â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå,
èñïîëüçóåìîé â öåëÿõ ïðèåìà îáðàùåíèé çà ïîëó÷åíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è (èëè) ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîé óñëóãè,
îñóùåñòâëÿþòñÿ òàêæå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì Ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ñëóæèò ïîñòóïèâøåå çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.

Áëîê-ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðèâåäåíà â
Ïðèëîæåíèè 3 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.

Ïðèåì è ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

3.2. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé
ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ â ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" èëè
â ÌÔÖ ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Îáðàùåíèå ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ çàÿâèòåëåì ëè÷íî (â î÷íîé
ôîðìå) è çàî÷íîé ôîðìå ïóòåì ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ è èíûõ äîêóìåíòîâ.

Î÷íàÿ ôîðìà ïîäà÷è äîêóìåíòîâ - ïîäà÷à çàÿâëåíèÿ è èíûõ
äîêóìåíòîâ ïðè ëè÷íîì ïðèåìå â ïîðÿäêå îáùåé î÷åðåäè â ïðèåìíûå
÷àñû èëè ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè. Ïðè î÷íîé ôîðìå ïîäà÷è
äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëü ïîäàåò çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â
ïóíêòå 2.7. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå, òî
åñòü äîêóìåíòû óñòàíîâëåííîé ôîðìû, ñôîðìèðîâàííûå íà
áóìàæíîì íîñèòåëå.

Çàî÷íàÿ ôîðìà ïîäà÷è äîêóìåíòîâ - íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èíûõ äîêóìåíòîâ ïî ïî÷òå,
÷åðåç  ñàéò ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Åäèíûé
ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)", ñàéò
ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè" (äàëåå òàêæå
- Ïîðòàë) èëè â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè.

Ïðè çàî÷íîé ôîðìå ïîäà÷è äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëü ìîæåò
íàïðàâèòü çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.7.
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå, â âèäå êîïèé
äîêóìåíòîâ íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ýëåêòðîííîì âèäå (òî åñòü
ïîñðåäñòâîì íàïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî
ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ), à òàêæå â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå.

Íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.7.
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïî ïî÷òå, çàêàçíûì ïèñüìîì, à òàêæå â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè.

Ïðè íàïðàâëåíèè ïàêåòà äîêóìåíòîâ ïî ïî÷òå, äíåì ïîëó÷åíèÿ
çàÿâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ äåíü ïîëó÷åíèÿ ïèñüìà ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîä Áåëîãîðñê"  (â
ÌÔÖ - ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ ÷åðåç ÌÔÖ).

Íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.7.
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â ýëåêòðîííîì âèäå è (èëè) êîïèé
ýòèõ äîêóìåíòîâ â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïîñðåäñòâîì îòïðàâëåíèÿ óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ â ýëåêòðîííîì
âèäå è (èëè) êîïèé äîêóìåíòîâ â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç
ëè÷íûé êàáèíåò Ïîðòàëà.

Îáðàùåíèå çàÿâèòåëåé çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ñ èñïîëüçîâàíèåì óíèâåðñàëüíîé ýëåêòðîííîé êàðòû (ÓÝÊ)
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û54
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
 г. Белогорск
Амурская область,
 г. Белогорск

40 28:02:000000:7089 963 для индивидуального 
жилищного строительства

39 28:02:000000:7088 898 для индивидуального 
жилищного строительства

38 28:02:000000:7086 966 для индивидуального 
жилищного строительства

37 28:02:000000:7084 1280 для индивидуального 
жилищного строительства

36 28:02:000000:7082 1225 для индивидуального 
жилищного строительства

35 28:02:000592:27 859 для индивидуального 
жилищного строительства

34 28:02:000421:36 962 для индивидуального 
жилищного строительства

33 28:02:000000:7079 1124 для индивидуального 
жилищного строительства

32 28:02:000000:7078 1075 для индивидуального 
жилищного строительства

31 28:02:000000:7077 1000 для индивидуального 
жилищного строительства

30 28:02:000000:7076 1177 для индивидуального 
жилищного строительства

29 28:02:000000:7080 1025 для индивидуального 
жилищного строительства

28 28:02:000421:33 967 для индивидуального 
жилищного строительства

27 28:02:000421:37 967 для индивидуального 
жилищного строительства

26 28:02:000000:7070 840 для индивидуального 
жилищного строительства

25 28:02:000000:7073 840 для индивидуального 
жилищного строительства

24 28:02:000000:7072 839 для индивидуального 
жилищного строительства

Амурская область, 
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Рябиновая, д. 39

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Рябиновая, д. 43

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Рябиновая, д. 25

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Рябиновая, д. 33

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Рябиновая, д. 35

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Рябиновая, д. 29

47 28:02:000429:234 993 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

46 28:02:000429:237 993 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

45 28:02:000429:236 993 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

44 28:02:000242:66 880 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

43 28:02:000429:240 993 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

42 28:02:000429:239 993 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

41 28:02:000421:34 966 для индивидуального 
жилищного строительства

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Рябиновая, д. 27

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Рябиновая, д. 37

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Рябиновая, д. 31

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Рябиновая, д. 41

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Хвойная, д. 44

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Хвойная, д. 42

53 28:02:000429:248 993 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

52 28:02:000429:249 993 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

51 28:02:000429:241 993 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

50 28:02:000429:235 993 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

49 28:02:000429:238 993 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

48 28:02:000242:68 913 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Рябиновая, д. 23

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Рябиновая, д. 19

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Хвойная, д. 38

56 28:02:000429:246 993 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

55 28:02:000242:64 870 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

54 28:02:000242:67 870 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Хвойная, д. 36

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Хвойная, д. 40

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Рябиновая, д. 21

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Хвойная, д. 30

61 28:02:000242:46 Амурская область, г. 
Белогорск

1430 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

60 28:02:000429:242 993 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

59 28:02:000242:65 870 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

58 28:02:000429:247 993 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

57 28:02:000429:244 993 строительство малоэтажного 
жилого дома для 
проживания одной семьи с 
возможностью ведения 
ограниченного ЛПХ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1395
26.07.2022

Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãðàæäàíàì äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà

Ðóêîâîäñòâóÿñü Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â
ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.02.2015 N 489-
ÎÇ "Î áåñïëàòíîì ïðåäîñòàâëåíèè â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè" (äàëåå -
çàêîí N 489-ÎÇ),

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ

äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà,
ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå â ðàìêàõ çàêîíà N 489-ÎÇ, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â èíôîðìàöèîííî -
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò"- www.belogorck.ru

3. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2 ðàçäåëà 5 "Çåìåëüíûå
îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ï.Þ.
Ëàïèíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

Ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

26.07.2022 N1395

Ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì,

ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå â ðàìêàõ Çàêîíà
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.02.2015 N489-ÎÇ

"Î áåñïëàòíîì ïðåäîñòàâëåíèè
â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè
Àìóðñêîé îáëàñòè"

Кадастровый номер               
Площадь,

земельного участка кв.м.
1 2 3 4 5

Амурская область, 
г. Белогорск

№ Адрес земельного 
участка

Разрешенное 
использование

1 28:02:000421:149 600 Ведение садоводства

îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç Ïîðòàë è ïîñðåäñòâîì àïïàðàòíî-ïðîãðàììíûõ
êîìïëåêñîâ - Èíòåðíåò-êèîñêîâ. Èäåíòèôèêàöèÿ çàÿâèòåëÿ
îáåñïå÷èâàåòñÿ ýëåêòðîííûì èäåíòèôèêàöèîííûì ïðèëîæåíèåì
ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîîòâåòñòâóþùåãî ñåðâèñà åäèíîé ñèñòåìû
èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè.

Ïðè íàïðàâëåíèè ïàêåòà äîêóìåíòîâ ÷åðåç Ïîðòàë â
ýëåêòðîííîì âèäå è (èëè) êîïèé äîêóìåíòîâ â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì
âèäå, äíåì ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ äåíü ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ
íà Ïîðòàëå.

Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå, îòïðàâëåííîå ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò
Ïîðòàëà, èäåíòèôèöèðóåò çàÿâèòåëÿ è ÿâëÿåòñÿ ïîäòâåðæäåíèåì
âûðàæåíèÿ èì ñâîåé âîëè.

Ïðîâåðêà ïîäëèííîñòè äåéñòâèòåëüíîñòè óñèëåííîé ýëåêòðîííîé
ïîäïèñè, êîòîðîé ïîäïèñàíû äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå çàÿâèòåëåì,
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"  ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñîîòâåòñòâóþùåãî ñåðâèñà åäèíîé ñèñòåìû èäåíòèôèêàöèè è
àóòåíòèôèêàöèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ìèíèñòåðñòâîì ñâÿçè
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé
ôîðìå ñ èñïîëüçîâàíèåì Ïîðòàëà îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ íàïðàâëåíèå
çàÿâèòåëåì ñ èñïîëüçîâàíèåì Ïîðòàëà ñâåäåíèé èç äîêóìåíòîâ,
óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010
N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".

Íàïðàâëåíèå êîïèé äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.7.
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå ìîæåò
áûòü îñóùåñòâëåíà ïîñðåäñòâîì îòïðàâëåíèÿ ôàêñèìèëüíîãî
ñîîáùåíèÿ. Â ýòîì ñëó÷àå, çàÿâèòåëü, ïîñëå îòïðàâêè
ôàêñèìèëüíîãî ñîîáùåíèÿ ìîæåò ïîëó÷èòü ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð,
ïîçâîíèâ íà òåëåôîííûé íîìåð ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ïðè îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, çàÿâèòåëþ ðàçúÿñíÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ:

î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ, ðåãóëèðóþùèõ óñëîâèÿ è ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

î ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
î òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê ôîðìå è ïåðå÷íþ äîêóìåíòîâ,

íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ èíôîðìàöèÿ î òðåáîâàíèÿõ ê ôîðìå

è ïåðå÷íþ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, òàêæå ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà åìó
ñîòðóäíèêîì, îòâåòñòâåííûì çà èíôîðìèðîâàíèå, íà áóìàæíîì
íîñèòåëå, îòïðàâëåíà ôàêñèìèëüíîé ñâÿçüþ èëè ïîñðåäñòâîì
ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ïðè î÷íîé ôîðìå ïîäà÷è äîêóìåíòîâ, çàÿâëåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü îôîðìëåíî
çàÿâèòåëåì â õîäå ïðèåìà, ëèáî îôîðìëåíî çàðàíåå è ïðèëîæåíî
ê êîìïëåêòó äîêóìåíòîâ.

Â çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ ñëåäóþùèå îáÿçàòåëüíûå ðåêâèçèòû
è ñâåäåíèÿ:

1) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ è
ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàíèíà);

2) íàèìåíîâàíèå è ìåñòî íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëÿ (äëÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà), à òàêæå ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð çàïèñè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
â åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå þðèäè÷åñêèõ ëèö,
èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

3) êàäàñòðîâûé íîìåð èñïðàøèâàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
4) îñíîâàíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ïðîâåäåíèÿ

òîðãîâ èç ÷èñëà ïðåäóñìîòðåííûõ Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ
(ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çäàíèå, ñòðîåíèå, ïîìåùåíèå)

5) âèä ïðàâà, íà êîòîðîì çàÿâèòåëü æåëàåò ïðèîáðåñòè
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, åñëè ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
óêàçàííîìó çàÿâèòåëþ äîïóñêàåòñÿ íà íåñêîëüêèõ âèäàõ ïðàâ;

6) ðåêâèçèòû ðåøåíèÿ îá èçúÿòèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä â ñëó÷àå, åñëè çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âçàìåí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, èçûìàåìîãî

äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä;
7) öåëü èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
8) ðåêâèçèòû ðåøåíèÿ îá óòâåðæäåíèè äîêóìåíòà

òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è (èëè) ïðîåêòà ïëàíèðîâêè
òåððèòîðèè â ñëó÷àå, åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äëÿ
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ýòèì äîêóìåíòîì è (èëè)
ýòèì ïðîåêòîì;

9) ðåêâèçèòû ðåøåíèÿ î ïðåäâàðèòåëüíîì ñîãëàñîâàíèè
ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñëó÷àå, åñëè èñïðàøèâàåìûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáðàçîâûâàëñÿ èëè åãî ãðàíèöû óòî÷íÿëèñü íà
îñíîâàíèè äàííîãî ðåøåíèÿ;

10) ïî÷òîâûé àäðåñ è (èëè) àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû äëÿ ñâÿçè
ñ çàÿâèòåëåì.

Ïî ïðîñüáå îáðàòèâøåãîñÿ ëèöà, çàÿâëåíèå ìîæåò áûòü
îôîðìëåíî ñïåöèàëèñòîì, îòâåòñòâåííûì çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ. Â ýòîì ñëó÷àå çàÿâèòåëü
ñîáñòâåííîðó÷íî âïèñûâàåò â çàÿâëåíèå ñâîþ ôàìèëèþ, èìÿ è
îò÷åñòâî, ñòàâèò äàòó è ïîäïèñü.

Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, îñóùåñòâëÿåò
ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ â õîäå ïðèåìà çàÿâèòåëÿ:

óñòàíàâëèâàåò ïðåäìåò îáðàùåíèÿ, ïðîâåðÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü;

ïðîâåðÿåò ïîëíîìî÷èÿ çàÿâèòåëÿ;
ïðîâåðÿåò íàëè÷èå âñåõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü îáÿçàí
ïðåäîñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.7.
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

ïðîâåðÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì,
óäîñòîâåðÿÿñü, ÷òî:

äîêóìåíòû â óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñëó÷àÿõ
íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòÿìè, èìåþò íàäëåæàùèå
ïîäïèñè ñòîðîí èëè îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì äîëæíîñòíûõ
ëèö;

òåêñòû äîêóìåíòîâ íàïèñàíû ðàçáîð÷èâî, íàèìåíîâàíèÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö - áåç ñîêðàùåíèÿ, ñ óêàçàíèåì èõ ìåñò
íàõîæäåíèÿ;

ôàìèëèè, èìåíà è îò÷åñòâà ôèçè÷åñêèõ ëèö, êîíòàêòíûå
òåëåôîíû, àäðåñà èõ ìåñò æèòåëüñòâà íàïèñàíû ïîëíîñòüþ;

â äîêóìåíòàõ íåò ïîä÷èñòîê, ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è
èíûõ íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé;

äîêóìåíòû íå èñïîëíåíû êàðàíäàøîì;
äîêóìåíòû íå èìåþò ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé, íàëè÷èå êîòîðûõ

íå ïîçâîëÿåò îäíîçíà÷íî èñòîëêîâàòü èõ ñîäåðæàíèå;
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèåìå ó çàÿâèòåëÿ ïðåäñòàâëåííûõ

äîêóìåíòîâ;
ðåãèñòðèðóåò ïðèíÿòîå çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû;
ïðè íåîáõîäèìîñòè èçãîòàâëèâàåò êîïèè ïðåäñòàâëåííûõ

çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ, âûïîëíÿåò íà íèõ íàäïèñü îá èõ ñîîòâåòñòâèè
ïîäëèííûì ýêçåìïëÿðàì, çàâåðÿåò ñâîåé ïîäïèñüþ ñ óêàçàíèåì
ôàìèëèè è èíèöèàëîâ.

Ïðè óñòàíîâëåíèè ôàêòîâ îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ,
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì
â íàñòîÿùåì àäìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå, ñïåöèàëèñò,
îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î íàëè÷èè
ïðåïÿòñòâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáúÿñíÿåò
çàÿâèòåëþ ñîäåðæàíèå âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ â ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòàõ è ïðåäëàãàåò ïðèíÿòü ìåðû ïî èõ óñòðàíåíèþ.

Ïðè îòñóòñòâèè ó çàÿâèòåëÿ çàïîëíåííîãî çàÿâëåíèÿ èëè
íåïðàâèëüíîì åãî çàïîëíåíèè ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì
äîêóìåíòîâ, ïîìîãàåò çàÿâèòåëþ çàïîëíèòü çàÿâëåíèå.

Ïî èòîãàì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ïî ïðèåìó
äîêóìåíòîâ ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ,
ôîðìèðóåò êîìïëåêò äîêóìåíòîâ (äåëî) è ïåðåäàåò åãî ñïåöèàëèñòó,
îòâåòñòâåííîìó çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå.

Äëèòåëüíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ âñåõ íåîáõîäèìûõ äåéñòâèé íå ìîæåò
ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.

Åñëè çàÿâèòåëü îáðàòèëñÿ çàî÷íî, ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà
ïðèåì äîêóìåíòîâ:

ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü îôîðìëåíèÿ çàÿâëåíèÿ, ïðè ïîñòóïëåíèè
çàÿâëåíèÿ ïî ïî÷òå èëè â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè, è ïðàâèëüíîñòü
îôîðìëåíèÿ èíûõ äîêóìåíòîâ, ïîñòóïèâøèõ îò çàÿâèòåëÿ;
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â) åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå

îòäåëåíèå, èíîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå îáùåñòâåííîãî
îáúåäèíåíèÿ, à â óñòàâå îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ óêàçàííûé
âîïðîñ íå óðåãóëèðîâàí, - ðåøåíèå îðãàíà îáùåñòâåííîãî
îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì
îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ äåëåãèðîâàòü ïîëíîìî÷èÿ ïî âíåñåíèþ
ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé,
î äåëåãèðîâàíèè òàêèõ ïîëíîìî÷èé è ðåøåíèå îðãàíà, êîòîðîìó
äåëåãèðîâàíû ýòè ïîëíîìî÷èÿ, î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé â ðåçåðâ
ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé.

Äëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ðåçåðâ ñîñòàâîâ
ó÷àñòêîâûõ  êîìèññèé

Ðåøåíèå ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû,
ñëóæáû, ó÷åáû.

Êðîìå òîãî, âñåìè ñóáúåêòàìè ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð
äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû:

à) ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà åãî íàçíà÷åíèå ÷ëåíîì ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ
ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà, çà÷èñëåíèå â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ
êîìèññèé, íà îáðàáîòêó åãî ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ N1 ê Ïîñòàíîâëåíèþ ÖÈÊ Ðîññèè îò 05.12.2012 N
152/1137-6 (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ ÖÈÊ Ðîññèè îò 01.11.2017
N 108/903-7 "Î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ðåçåðâà ñîñòàâîâ
ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé è íàçíà÷åíèÿ íîâîãî ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé êîìèññèè
èç ðåçåðâà ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé";

á) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîäåðæàùåãî ñâåäåíèÿ î
ãðàæäàíñòâå è ìåñòå æèòåëüñòâà ëèöà, êàíäèäàòóðà êîòîðîãî
ïðåäëîæåíà äëÿ çà÷èñëåíèÿ  â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé.

Â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé íå çà÷èñëÿþòñÿ
êàíäèäàòóðû, íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì
ïóíêòîì 1 ñòàòüè 29 (çà èñêëþ÷åíèåì ïîäïóíêòîâ "æ", "ç", "è",
"ê" è "ë") Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.06.2002 N 67-ÔÇ "Îá
îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", à èìåííî:

- ëèöà, íå èìåþùèå ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à
òàêæå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèå ãðàæäàíñòâî
èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà ëèáî âèä íà æèòåëüñòâî èëè èíîé äîêóìåíò,
ïîäòâåðæäàþùèé ïðàâî íà ïîñòîÿííîå ïðîæèâàíèå ãðàæäàíèíà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà òåððèòîðèè èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà;

- ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèçíàííûå ðåøåíèåì ñóäà,
âñòóïèâøèì â çàêîííóþ ñèëó, íåäååñïîñîáíûìè, îãðàíè÷åííî
äååñïîñîáíûìè;

- ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íå äîñòèãøèå âîçðàñòà 18
ëåò;

- äåïóòàòû çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

- âûáîðíûå äîëæíîñòíûå ëèöà, à òàêæå ãëàâû ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé;

- ñóäüè, ïðîêóðîðû;
- ëèöà, âûâåäåííûå èç ñîñòàâà êîìèññèé ïî ðåøåíèþ ñóäà, à

òàêæå ëèöà, óòðàòèâøèå ñâîè ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíîâ êîìèññèé ñ ïðàâîì
ðåøàþùåãî ãîëîñà â ðåçóëüòàòå ðàñôîðìèðîâàíèÿ êîìèññèè (çà
èñêëþ÷åíèåì ëèö, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ñóäîì áûëî óñòàíîâëåíî
îòñóòñòâèå âèíû çà äîïóùåííûå êîìèññèåé íàðóøåíèÿ),- â òå÷åíèå
ïÿòè ëåò ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ
ñóäà;

- ëèöà, èìåþùèå íåñíÿòóþ è íåïîãàøåííóþ ñóäèìîñòü, à òàêæå
ëèöà, ïîäâåðãíóòûå â ñóäåáíîì ïîðÿäêå àäìèíèñòðàòèâíîìó íàêàçàíèþ
çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î âûáîðàõ è ðåôåðåíäóìàõ, - â
òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ
(ïîñòàíîâëåíèÿ) ñóäà î íàçíà÷åíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1394
26.07.2022

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò

16.02.2022 N 210 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ áåñïëàòíîãî
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.02.2015 N
489-ÎÇ "Î áåñïëàòíîì ïðåäîñòàâëåíèè â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò

16.02.2022 N 210 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" - www.belogorck.ru.

3. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2 ðàçäåëà 5 "Çåìåëüíûå
îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4.Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ï.Þ.
Ëàïèíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

Ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

26.07.2022 N1394

Ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì,

ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå â ðàìêàõ Çàêîíà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 10.02.2015 N489-ÎÇ "Î áåñïëàòíîì

ïðåäîñòàâëåíèè â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè

Àìóðñêîé îáëàñòè"
Кадастровый номер Площадь,
земельного участка кв.м.

1 2 3 4 5 6 7
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск

13 28:02:000421:18 962 для индивидуального 
жилищного строительства

12 28:02:000421:20 1016 для индивидуального 
жилищного строительства

11 28:02:000421:25 966 для индивидуального 
жилищного строительства

10 28:02:000421:26 945 для индивидуального 
жилищного строительства

9 28:02:000421:29 945 для индивидуального 
жилищного строительства

8 28:02:000421:28 967 для индивидуального 
жилищного строительства

7 28:02:000421:17 967 для индивидуального 
жилищного строительства

6 28:02:000421:27 967 для индивидуального 
жилищного строительства

5 28:02:000421:23 969 для индивидуального 
жилищного строительства

4 28:02:000421:32 946 для индивидуального 
жилищного строительства

3 28:02:000421:30 946 для индивидуального 
жилищного строительства

2 28:02:000421:24 948 для индивидуального 
жилищного строительства

Наличие технической 
возможности для 
технологического 
присоединения к 
электрическим сетям

1 28:02:000421:31 946 для индивидуального 
жилищного строительства

№ Адрес земельного 
участка

Разрешенное использование Обеспеченность 
транспортной 
инфраструктурой

Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск
Амурская область,
г. Белогорск

23 28:02:000000:7074 838 для индивидуального 
жилищного строительства

22 28:02:000000:7071 946 для индивидуального 
жилищного строительства

21 28:02:000000:7068 881 для индивидуального 
жилищного строительства

20 28:02:000421:19 1032 для индивидуального 
жилищного строительства

19 28:02:000421:22 1050 для индивидуального 
жилищного строительства

18 28:02:000421:16 966 для индивидуального 
жилищного строительства

17 28:02:000421:12 946 Для индивидуального 
жилищного строительства

16 28:02:000421:14 966 для индивидуального 
жилищного строительства

15 28:02:000421:13 945 для индивидуального 
жилищного строительства

14 28:02:000421:15 967 для индивидуального 
жилищного строительства

ïðîâåðÿåò ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íà ïðåäìåò êîìïëåêòíîñòè;
ðåãèñòðèðóåò åãî ïîä èíäèâèäóàëüíûì ïîðÿäêîâûì íîìåðîì â

äåíü ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ â èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó;
îòïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèå ñ îïèñüþ ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ

è óêàçàíèåì äàòû èõ ïðèíÿòèÿ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðèíÿòèå äîêóìåíòîâ
(îòêàç â ïðèíÿòèè  äîêóìåíòîâ).

Óâåäîìëåíèå íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî
çà äíåì ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, ñïîñîáîì, êîòîðûé
èñïîëüçîâàë çàÿâèòåëü ïðè çàî÷íîì îáðàùåíèè (çàêàçíûì ïèñüìîì
ïî ïî÷òå, â ýëåêòðîííîì ñîîáùåíèè, â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè)

Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïðèåì è
ðåãèñòðàöèÿ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì.

Íàïðàâëåíèå ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ â îðãàíû
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
ïîäâåäîìñòâåííûå ýòèì îðãàíàì îðãàíèçàöèè â ñëó÷àå, åñëè
îïðåäåëåííûå äîêóìåíòû íå áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì
ñàìîñòîÿòåëüíî

3.3. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé
ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå ñïåöèàëèñòîì, îòâåòñòâåííûì çà
ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè äëÿ
íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ î ïîëó÷åíèè äîêóìåíòîâ
(ñâåäåíèé èç íèõ), óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.8. àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà.

Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå:
îôîðìëÿåò ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû â îðãàíû, óêàçàííûå â

ïóíêòå 2.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, à òàêæå â ñîîòâåòñòâèè
ñ óòâåðæäåííîé òåõíîëîãè÷åñêîé êàðòîé ìåæâåäîìñòâåííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ ïî ìóíèöèïàëüíîé óñëóãå;

ïîäïèñûâàåò îôîðìëåííûé ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;

ðåãèñòðèðóåò ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ â ñîîòâåòñòâóþùåì
ðååñòðå;

íàïðàâëÿåò ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ â ñîîòâåòñòâóþùèé îðãàí.
Ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ îôîðìëÿåòñÿ è íàïðàâëÿåòñÿ â

ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ, ïðåäóñìîòðåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Íàïðàâëåíèå ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà îñóùåñòâëÿåòñÿ îäíèì
èç ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ:

ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì;
êóðüåðîì, ïîä ðàñïèñêó;
÷åðåç ñèñòåìó ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ

(ÑÌÝÂ).
Èñïîëüçîâàíèå ÑÌÝÂ äëÿ ïîäãîòîâêè è íàïðàâëåíèÿ

ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà, à òàêæå ïîëó÷åíèÿ çàïðàøèâàåìîãî
äîêóìåíòà (èíôîðìàöèè) îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñòàíîâëåííîì
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé
îáëàñòè ïîðÿäêå.

Ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ, íàïðàâëÿåìûé ñ èñïîëüçîâàíèåì
ÑÌÝÂ, ïîäïèñûâàåòñÿ óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé
ïîäïèñüþ ñïåöèàëèñòà, îòâåòñòâåííîãî çà ìåæâåäîìñòâåííîå
âçàèìîäåéñòâèå.

Êîíòðîëü çà íàïðàâëåíèåì çàïðîñîâ, ïîëó÷åíèåì îòâåòîâ íà
çàïðîñû è ñâîåâðåìåííîé ïåðåäà÷åé óêàçàííûõ îòâåòîâ îñóùåñòâëÿåò
ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå.

Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ îðãàíàìè (îðãàíèçàöèÿìè), â àäðåñ êîòîðûõ
íàïðàâëÿëñÿ ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ, óñòàíîâëåííîãî ñðîêà
íàïðàâëåíèÿ îòâåòà íà òàêîé ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ ñïåöèàëèñò,
îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, íàïðàâëÿåò
ïîâòîðíûé ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ, óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î
ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè ñïîñîáîì, êîòîðûé èñïîëüçîâàë çàÿâèòåëü
ïðè çàî÷íîì îáðàùåíèè (çàêàçíûì ïèñüìîì ïî ïî÷òå, â ýëåêòðîííîì
ñîîáùåíèè, â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè) ëèáî ïî òåëåôîíó, â
÷àñòíîñòè î òîì, ÷òî çàÿâèòåëþ íå îòêàçûâàåòñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè
óñëóãè, è î ïðàâå çàÿâèòåëÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåäñòàâèòü
ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò.

Ïîâòîðíûé ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ ìîæåò ñîäåðæàòü ñëîâà
"íàïðàâëÿåòñÿ ïîâòîðíî", äàòó íàïðàâëåíèÿ è ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð ïåðâîãî ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà.

Â äåíü ïîëó÷åíèÿ âñåõ òðåáóåìûõ îòâåòîâ íà ìåæâåäîìñòâåííûå
çàïðîñû ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå
âçàèìîäåéñòâèå, ïåðåäàåò çàðåãèñòðèðîâàííûå îòâåòû è çàÿâëåíèå

âìåñòå ñ ïðåäñòàâëåííûìè çàÿâèòåëåì äîêóìåíòàìè ñïåöèàëèñòó
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê", îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
óñëóãè.

Åñëè çàÿâèòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåäñòàâèë âñå äîêóìåíòû,
óêàçàííûå â ïóíêòå 2.8. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, è îòñóòñòâóåò
íåîáõîäèìîñòü íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà (âñå
äîêóìåíòû îôîðìëåíû âåðíî), òî ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà
ïðèåì äîêóìåíòîâ, ïåðåäàåò ïîëíûé êîìïëåêò ñïåöèàëèñòó ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê", îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
óñëóãè.

Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò 6
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ.

Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ
ïîëó÷åíèå ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ è åãî íàïðàâëåíèå
ñïåöèàëèñòó ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê", îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ëèáî íàïðàâëåíèå ïîâòîðíîãî
ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà.

Ïðèíÿòèå ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"  ðåøåíèÿ î  çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â
çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

3.4. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé
ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïåðåäà÷à â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïîëíîãî êîìïëåêòà
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì
äîêóìåíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê").

Ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, ïîëó÷èâ, äîêóìåíòû,
ïðåäñòàâëåííûå çàÿâèòåëåì è îòâåòû íà ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû
èç îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé, â êîòîðûå íàïðàâëÿëèñü çàïðîñû, è
ïðèëîæåííûå ê îòâåòàì äîêóìåíòû â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ îñóùåñòâëÿåò
ïðîâåðêó êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ.

Ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, ïðîâåðÿåò êîìïëåêò äîêóìåíòîâ
íà ïðåäìåò íàëè÷èÿ âñåõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ñîîòâåòñòâèÿ óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ
óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì.

Ïðè ðàññìîòðåíèè êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", îòâåòñòâåííûé çà
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, óñòàíàâëèâàåò
ñîîòâåòñòâèå ïîëó÷àòåëÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè êðèòåðèÿì äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå íàëè÷èå îñíîâàíèé
äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïóíêòîì 2.12 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Â ñëó÷àå ñîîòâåòñòâèÿ Çàÿâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåííûì
Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì òðåáîâàíèÿì, à òàêæå ïðè îòñóòñòâèè
îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè,
ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê", îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, ãîòîâèò ïðîåêò äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì .

Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû - íå áîëåå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ïîñëå äíÿ ðåãèñòðàöèè Çàÿâëåíèÿ.

Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ Çàÿâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåííûì
Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì òðåáîâàíèÿì èëè ïðè íàëè÷èè
îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè,
ãîòîâèò ïðîåêò ïèñüìà ñ ìîòèâèðîâàííûì îòêàçîì.

Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû - íå áîëåå 10
êàëåíäàðíûõ äíåé ïîñëå äíÿ ðåãèñòðàöèè Çàÿâëåíèÿ.

Óïîëíîìî÷åííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì ðàñïðåäåëåíèåì
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Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß
ÊÎÌÈÑÑÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÀ

ÐÅØÅÍÈÅ N19/80-8
25 èþëÿ 2022 ãîäà

ã. Áåëîãîðñê

Î òåêñòå èíôîðìàöèîííîãî  ñîîáùåíèÿ î ïðèåìå
ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî
çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé
ãîðîäà Áåëîãîðñê

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ñòàòåé 22 è 27 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïóíêòàìè
11, 14, 18 Ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ðåçåðâà ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ
êîìèññèé è íàçíà÷åíèÿ íîâîãî ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé êîìèññèè èç
ðåçåðâà ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ  êîìèññèé, óòâåðæäåííîãî
ïîñòàíîâëåíèåì Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 05.12.2012 N 152/1137-6 (â ðåä. îò 01.11.2017
N 108/903-7), òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ  êîìèññèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê,

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü òåêñò èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ  î ïðèåìå

ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ â
ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé N 205, 206, 208, 217,
220, 221 ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Îïóáëèêîâàòü èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðèåìå
ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ â
ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé N N 205, 206, 208, 217,
220, 221  â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ
Àìóðñêîé îáëàñòè.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé

Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ì.Â. Áóðâèíà

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ

Ðåøåíèåì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê

îò 25 èþëÿ  2022 ã. N 19/80 - 8

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Áåëîãîðñê î ïðèåìå
ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî
çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé
NN 205, 206, 208, 217, 220, 221

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ñòàòåé 22 è 27 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïóíêòàìè
11, 14, 18 Ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ðåçåðâà ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ
êîìèññèé è íàçíà÷åíèÿ íîâîãî ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé êîìèññèè èç
ðåçåðâà ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé, óòâåðæäåííîãî
ïîñòàíîâëåíèåì Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 05.12.2012 ã. N 152/1137-6, ðóêîâîäñòâóÿñü
ïîñòàíîâëåíèåì èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11
ìàÿ 2018 ã. N 60/629-6 "Î ôîðìèðîâàíèè ðåçåðâà ñîñòàâîâ
ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé
îáëàñòè", òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê ñîîáùàåò  î ïðèåìå ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì

äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ
êîìèññèé: NNN 205, 206, 208, 217, 220, 221.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê  ñ 26 èþëÿ ïî 5 àâãóñòà 2022 ãîäà
ñ 14-00 äî 18-00, ïî àäðåñó: ãîðîä Áåëîãîðñê  óë. Ãàãàðèíà 2
êàá. N 402

Äîïîëíèòåëüíîå çà÷èñëåíèå â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé
îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå ïðåäëîæåíèé:

1) ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, à òàêæå ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé è
èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé â ñëó÷àå,
åñëè óñòàâîì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè èì äåëåãèðîâàíî ïðàâî
ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ðåøåíèè âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ
ñ âûáîðàìè íà ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè, ëèáî åñëè ïðàâî
âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî êàíäèäàòóðàì èì äåëåãèðîâàíî ïîëíîìî÷íûì
(ðóêîâîäÿùèì) îðãàíîì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè;

2) èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, à òàêæå ðåãèîíàëüíûõ
îòäåëåíèé è èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé îáùåñòâåííûõ
îáúåäèíåíèé (åñëè ýòî íå ïðîòèâîðå÷èò óñòàâó îáùåñòâåííîãî
îáúåäèíåíèÿ), â òîì ÷èñëå îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé èíâàëèäîâ,
ñîçäàííûõ â ëþáîé îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìå â ñîîòâåòñòâèè
ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ðåãóëèðóþùèì äåÿòåëüíîñòü
îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé;

3) èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé, êîòîðûå íå ÿâëÿþòñÿ
ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè è êîòîðûå âûäâèíóëè ñïèñêè êàíäèäàòîâ,
äîïóùåííûå ê ðàñïðåäåëåíèþ äåïóòàòñêèõ ìàíäàòîâ â
ïðåäñòàâèòåëüíîì îðãàíå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîçûâà,
äåéñòâóþùåãî íà ìîìåíò âíåñåíèÿ óêàçàííûõ ïðåäëîæåíèé;

4) ñîáðàíèé èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû,
ó÷åáû;

5) ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ (ïðåäëîæåíèé) ïî êàíäèäàòóðàì

äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ
êîìèññèé íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû.

Äëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé:

à) ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ëèáî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî
ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè î âíåñåíèè
ïðåäëîæåíèÿ î êàíäèäàòóðàõ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé,
îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè.

á) åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå
îòäåëåíèå, èíîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè,
à â óñòàâå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè íå ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü
òàêîãî âíåñåíèÿ, - ðåøåíèå îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè,
óïîëíîìî÷åííîãî äåëåãèðîâàòü ðåãèîíàëüíîìó îòäåëåíèþ, èíîìó
ñòðóêòóðíîìó ïîäðàçäåëåíèþ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ïîëíîìî÷èÿ ïî
âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ â ðåçåðâ ñîñòàâ ó÷àñòêîâûõ
êîìèññèé î äåëåãèðîâàíèè óêàçàííûõ ïîëíîìî÷èé, îôîðìëåííîå
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà.

Äëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé:
à) íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ èëè çàâåðåííàÿ óïîëíîìî÷åííûì

íà òî îðãàíîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ êîïèÿ äåéñòâóþùåãî
óñòàâà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ.

á) ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà
îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î êàíäèäàòóðàõ
â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà, ëèáî ðåøåíèå ïî ýòîìó æå âîïðîñó
ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ îáùåñòâåííîãî
îáúåäèíåíèÿ, íàäåëåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåííîãî
îáúåäèíåíèÿ ïðàâîì ïðèíèìàòü òàêîå ðåøåíèå îò èìåíè
îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ.

îáÿçàííîñòåé äîëæíîñòíîå ëèöî ïîäïèñûâàåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â âèäå äîêóìåíòà íà áóìàæíîì íîñèòåëå
ëèáî ïèñüìî ñ ìîòèâèðîâàííûì îòêàçîì â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ
Çàÿâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåííûì òðåáîâàíèÿì èëè ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé
äëÿ îòêàçà â ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè çåìåëüíûì ó÷àñòêîì.

Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû - íå áîëåå 3
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïåðåäà÷è äîêóìåíòîâ íà ïîäïèñü
óïîëíîìî÷åííîìó äîëæíîñòíîìó ëèöó.

Ñïåöèàëèñòîì ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîåêòû äîãîâîðîâ è ðåøåíèÿ
îá îòêàçå âûäàþòñÿ çàÿâèòåëþ èëè íàïðàâëÿþòñÿ åìó ïî àäðåñó,
ñîäåðæàùåìóñÿ â åãî çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Ïðè îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè â
ÌÔÖ, ïðîåêò ñîãëàøåíèÿ î ïåðåðàñïðåäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ, èëè ðåøåíèå îá îòêàçå  íàïðàâëÿþòñÿ â
ÌÔÖ äëÿ âûäà÷è çàÿâèòåëþ.

Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò íå
áîëåå 2 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
ðåøåíèÿ.

Ïðîåêòû äîãîâîðîâ, íàïðàâëåííûå çàÿâèòåëþ, äîëæíû áûòü èì
ïîäïèñàíû è ïðåäñòàâëåíû â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" íå ïîçäíåå ÷åì â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì ïðîåêòîâ
óêàçàííûõ äîãîâîðîâ.

Âûäà÷à çàÿâèòåëþ ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè

3.5. Îñíîâàíèåì íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé
ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå ñïåöèàëèñòó ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
îòâåòñòâåííîìó çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè,
ïîäïèñàííîãî äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè
ðåøåíèÿ îá îòêàçå â çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (äàëåå - äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóãè).

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîöåäóðà èñïîëíÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì,
îòâåòñòâåííûì çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.

Ïðè ïîñòóïëåíèè äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, èíôîðìèðóåò çàÿâèòåëÿ î äàòå, ñ êîòîðîé
çàÿâèòåëü ìîæåò ïîëó÷èòü äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòàòîì
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.

Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó è
ïîñðåäñòâîì îòïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ íà óêàçàííûé
çàÿâèòåëåì àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû.

Åñëè çàÿâèòåëü îáðàòèëñÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóãè ÷åðåç
Ïîðòàë, òî èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ, òàêæå ÷åðåç Ïîðòàë.

Âûäà÷ó äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè,
îñóùåñòâëÿåò ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäúÿâëåíèè
èì äîêóìåíòà óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, à ïðè îáðàùåíèè
ïðåäñòàâèòåëÿ òàêæå äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ
ïðåäñòàâèòåëÿ, ïîä ðîñïèñü, êîòîðàÿ ïðîñòàâëÿåòñÿ â æóðíàëå
ðåãèñòðàöèè, ëèáî äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóãè, íàïðàâëÿåòñÿ ïî ïî÷òå çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì.

Ñâåäåíèÿ îá óâåäîìëåíèè çàÿâèòåëÿ è ïðèãëàøåíèè åãî çà
ïîëó÷åíèåì äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóãè, ñâåäåíèÿ î âûäà÷å äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âíîñÿòñÿ â ýëåêòðîííûé æóðíàë
ðåãèñòðàöèè.

Â òîì ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëü îáðàùàëñÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÷åðåç Ïîðòàë, ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà

âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, íàïðàâëÿåò ÷åðåç ëè÷íûé
êàáèíåò çàÿâèòåëÿ íà Ïîðòàëå óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ ïî
åãî çàÿâëåíèþ ñ ïðèëîæåíèåì ýëåêòðîííîé êîïèè äîêóìåíòà,
ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò íå
áîëåå òðåõ êàëåíäàðíûõ äíåé.

Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ
âûäà÷à çàÿâèòåëþ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè
ðåøåíèÿ îá îòêàçå â çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà .

4. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è

èñïîëíåíèåì ïîëîæåíèé àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ

4.1 Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ
òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ
çàì. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"  ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" .

Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ñîòðóäíèêàìè ÌÔÖ îñóùåñòâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ÌÔÖ.

Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ
ïðîâåðîê ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

4.2 Ïðîâåðêà ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê,
âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé ïîðÿäêà è ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé çàÿâèòåëåé â õîäå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñîäåðæàùèõ æàëîáû íà
ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ
ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ïðè ïðîâåðêå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ
ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, èëè âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ
èñïîëíåíèåì îòäåëüíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå
òåêóùèé êîíòðîëü, äàåò óêàçàíèÿ ïî óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ îòêëîíåíèé
è íàðóøåíèé è êîíòðîëèðóåò èõ èñïîëíåíèå.

Îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö
4.3 Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, íåñåò

îòâåòñòâåííîñòü çà ñîõðàííîñòü ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê è
ñðîêè èõ ïðèåìà è íàïðàâëåíèÿ èõ ñïåöèàëèñòó, îòâåòñòâåííîìó çà
ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå.

Ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"   îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íåñåò îòâåòñòâåííîñòü
çà ñâîåâðåìåííîñòü è êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ
ðåçóëüòàòîì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû ãðàæäàí, èõ
îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé

4.4 Ãðàæäàíå, þðèäè÷åñêèå ëèöà, èõ îáúåäèíåíèÿ è îðãàíèçàöèè
â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ íàðóøåíèÿ ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé â
Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê, ïðàâîîõðàíèòåëüíûå è îðãàíû
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.




