ДОКУМЕНТЫ

№ 44
8 ноября 2019 г.

ДОКУМЕНТЫ
Документы также читайте на официальном сайте органов местного самоуправления г. Белгорода
www.beladm.ru и в сетевом издании «Газета «Наш Белгород» (GAZETANB.RU)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2019 г.

№ 177

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование схемы
движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Белгород»
В соответствии с федеральными законами от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. № 403 «Об исчерпывающем
перечне процедур в сфере жилищного строительства», с решением Белгородского городского Совета от 27.02.2018 г. № 620 «Об
утверждении Порядка согласования схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части
автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Белгород»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Белгород» (прилагается).
2. Управлению по взаимодействию со СМИ администрации города (Кудинова Л.А.) обеспечить опубликование настоящего
постановления в газете «Наш Белгород», сетевом издании «Газета «Наш Белгород» (GAZETANB.RU) и на официальном сайте
органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города
Голикова В.Г.
Информацию о ходе исполнения постановления представлять ежегодно в срок до 1 июля.
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Белгорода
от 31 октября 2019 г. № 177
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Согласование схемы
движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Белгород»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на
период проведения работ на проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город
Белгород» (далее - административный регламент, муниципальная услуга), разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, последовательность, порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Административный регламент применяется в случаях проведения работ на проезжей части автомобильных дорог местного
значения городского округа «Город Белгород».
1.3. Круг заявителей.
Юридические и физические лица, обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги (далее - заявители).
От имени заявителей обращаться за предоставлением муниципальной услуги имеют право их законные представители или представители по доверенности, оформленной в установленном порядке.
1.4. Муниципальная услуга предоставляется департаментом городского хозяйства администрации города Белгорода (далее - Департамент), уполномоченным на предоставление муниципальной услуги органом является отдел по организации дорожной деятельности и
благоустройству управления по транспорту, развитию транспортной сети и дорожному хозяйству Департамента (далее - Отдел).
1.5. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги.
1.5.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте органов местного самоуправления (http://www.beladm.ru) в сети Интернет (далее - Интернет-сайт), на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) (далее - Единый портал) (www.gosuslugi.ru), на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Белгородской
области (далее - Региональный портал) (www.gosuslugi31.ru), на информационном стенде Отдела, а также предоставляется непосредственно сотрудниками Отдела.
Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги являются достоверность
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.
1.5.2. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах, интернет-адресах и адресах электронной почты
Департамента, Отдела опубликована на Интернет-сайте, Едином и Региональном порталах (приложение № 1 к административному
регламенту).
1.5.3. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется сотрудниками Отдела, обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, непосредственно на личном приеме, а также по телефону.
При общении с гражданами (по телефону или лично) сотрудники должны корректно и внимательно относится к гражданам, не унижая
их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.
Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги даются специалистами Отдела, предоставляющими
муниципальную услугу, непосредственно в приемные дни лично или по телефону.
Консультации проводятся по следующим вопросам:
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- время приема и выдачи документов;
- срок предоставления заявителям результатов предоставления муниципальной услуги;
- срок предоставления заявителям информации о местонахождении автомобильной дороги;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной
услуги.
1.5.4. Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно превышать 15 минут.
1.5.5. Если специалист Отдела не может дать ответ самостоятельно либо подготовка ответа требует продолжительного (дополнительного) времени, он обязан предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших действий:
1) изложить суть обращения в письменной форме;
2) назначить другое удобное для заявителя время для консультации;
3) дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, указанному заявителем.
1.5.6. Место получения информации о предоставлении муниципальной услуги в Отделе оборудуется информационным стендом, на
котором размещается следующая информация:
- извлечения из нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги;
- текст административного регламента;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним;
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты организаций, в
которых получатели муниципальной услуги могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
- схема размещения должностных лиц и режим приема ими получателей муниципальной услуги;
- таблица сроков предоставления услуги в целом и максимальных сроков выполнения отдельных административных процедур, в том
числе времени нахождения в очереди (ожидания), времени приема документов;
- основания для прекращения, приостановления предоставления муниципальной услуги;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций;
- досудебный порядок обжалования решений и действий органа, предоставляющего муниципальную услугу;
- наименование, адрес и телефон вышестоящего органа;
- текст настоящего административного регламента.
Справочные, статистические и аналитические материалы, нормативные правовые акты, касающиеся предоставления муниципальной услуги, размещаются непосредственно на стенде или у сотрудника.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ
на проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Белгород».
2.2. Прием заявления, проверку правильности составления схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ
на проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Белгород» на соответствие
требованиям государственных норм и стандартов осуществляет Отдел.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является согласование схемы (отказ в согласовании), подписанное руководителем Департамента.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней со дня приема письменного заявления.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, перечень которых
опубликован на Интернет-сайте, Едином и Региональном порталах.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, а в случае обращения представителя заявителя - оформленная надлежащим
образом доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя заявителя.
2.6.2. Проект схемы движения на период производства работ на проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного
значения городского округа «Город Белгород» (далее - Проект) на бумажном носителе формата А3.
Проект должен отображать (при необходимости):
1. Проезжую часть, обочины, разделительную полосу.
2. Пересечения и примыкания в одном уровне, включая железнодорожные переезды.
3. Пересечения и примыкания в разных уровнях (или отдельно съезды и въезды).
4. Искусственные сооружения, автобусные остановки.
5. Специально устраиваемые объезды.
6. Пешеходные и велосипедные дорожки.
7. Предоставление согласованного с владельцами инженерных сетей и согласованного с владельцами коммуникаций Проекта - в
случае выполнения работ, связанных с переносом или переустройством инженерных сетей и коммуникаций или проводимых в местах
прокладки таких коммуникаций.
На Проекте указываются:
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1. Ширина проезжей части и обочин, разделительных полос, велосипедных и пешеходных дорожек, специально устроенных объездов.
2. Существующие и временные дорожные знаки (с привязкой), светофоры, существующая и временная дорожная разметка, ограждающие и направляющие устройства, сигнальные фонари, расположение машин и механизмов, другие технические средства.
3. Закрытые чехлами или демонтированные дорожные знаки, демаркированная дорожная разметка.
2.7. Основанием для согласования схемы движения является личное обращение заявителя (уполномоченного представителя) с заявлением по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту и комплектом документов, указанных в п.
2.6 настоящего административного регламента. Заявление подается в письменной форме в двух экземплярах.
2.8. Отдел, а также Департамент не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов, информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги, а также предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Белгородской области, муниципальными правовыми актами;
2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- отсутствие полного пакета документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного регламента;
- заявление подано неуполномоченным лицом;
- в заявлении не содержатся следующие сведения: фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование организации (при обращении юридического лица) и почтовый адрес заявителя, адрес участка автомобильной дороги общего пользования местного значения
городского округа «Город Белгород», на котором будут проводиться работы, а также если в заявлении отсутствует личная подпись заявителя или его представителя;
- в документах имеются подчистки или приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, либо документы
исполнены карандашом;
- имеются серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать содержание документа (нечитаемые надписи на печати, исправления, помарки).
2.10. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.11. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
- несоответствие предложенного проекта схемы движения на период проведения работ на проезжей части требованиям организации
безопасности дорожного движения;
- предоставление несогласованного с владельцами инженерных сетей и коммуникаций Проекта - в случае выполнения работ, связанных с переносом или переустройством инженерных сетей и коммуникаций или проводимых в местах прокладки таких коммуникаций.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.14. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день подачи.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
- центральный вход в здание оформляется информационной вывеской с указанием полного наименования Отдела, места нахождения, режима работы;
- вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями;
- помещения для приема получателей муниципальной услуги должны быть оборудованы системой кондиционирования либо вентиляторами;
- глухонемым, инвалидам по зрению и другим гражданам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается соответствующая помощь;
- рабочие места специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются техникой, позволяющей своевременно и в полном объеме получать справочную информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги;
- для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные информационными стендами, столами и посадочными местами (стульями, кресельными секциями, скамьями), для возможности оформления документов. Количество мест ожидания определяется
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании;
- места для подготовки требуемых документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения
документов, бланками заявлений, ручками и бумагой.
Кабинеты приема получателей муниципальной услуги должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с
указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности сотрудника Отдела, осуществляющего прием;
- времени перерыва на обед.
Должностные лица, осуществляющие прием, обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настольными табличками.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- открытость и доступность информации, предоставляемой уполномоченным органом;
- достоверность информации и своевременность ее предоставления.
2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, в части обеспечения доступности для инвалидов:
2.17.1. Возможность беспрепятственного входа в здание Отдела и выхода из него.
2.17.2. Возможность самостоятельного передвижения по зданию Отдела в целях доступа к месту предоставления муниципальной
услуги.
2.17.3. Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание Отдела.
2.17.4. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения, по зданию
Отдела.
2.17.5. Содействие инвалиду при входе в здание Отдела и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах
общественного транспорта.
2.17.6. В целях доступности получения информации о муниципальной услуге для людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению обеспечивается адаптация официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода (www.beladm.ru)
с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и вебсервисов (WCAG).
2.17.7. Обеспечение допуска в здание Отдела собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
22 июня 2015 года № 386н.
2.17.8. Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в здание Отдела сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.
2.17.9. Оказание сотрудниками Отдела иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Этапы предоставления муниципальной услуги в электроном виде на Едином и Региональном порталах:
- предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге (I этап);
- предоставление форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа
для копирования и заполнения в электронной форме (II этап).
Заявитель может получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги на Едином и Региональном порталах.
Доступ к сведениям о способах предоставления муниципальной услуги, порядку предоставления муниципальной услуги, в том числе
в электронной форме, перечню необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, к форме заявления и формам
иных документов выполняется без предварительной авторизации заявителя на Едином портале, Региональном портале.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
3.1. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги:
- прием и регистрация заявления;
- рассмотрение документов, принятие решения о согласовании (об отказе в согласовании) схемы движения транспорта и пешеходов
на период проведения работ на проезжей части;
- регистрация результата предоставления муниципальной услуги и направление его заявителю.
3.2. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является направление заявления по форме согласно приложению № 2 к
административному регламенту заявителем лично (или через представителя по доверенности, оформленной в установленном порядке)
в Отдел.
3.2.1. Прием и регистрация заявления, пакета документов путем личного приема в Отделе.
Специалистом, ответственным за выполнение указанных административных процедур, является должностное лицо Отдела, на которое должностной инструкцией возложены соответствующие обязанности (далее - специалист Отдела):
а) устанавливает личность заявителя либо личность и полномочия представителя заявителя путем проверки документа, удостоверяющего его личность;
б) информирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
в) проверяет правильность заполнения заявления;
г) проверяет комплекты документов на отсутствие (наличие) оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.9
административного регламента;
д) осуществляет проверку представленных документов на соответствие оригиналам и заверение их копии путем проставления
штампа с указанием фамилии, инициалов и должности специалиста, даты.
В случае наличия оснований для отказа, указанных в п. 2.9 административного регламента, отказывает в приеме документов.
3.2.1.1. Общее время приема документов от заявителя составляет 15 минут.
3.2.1.2. Специалист Отдела выдает заявителю расписку по форме согласно приложению № 3 к административному регламенту и
сообщает дату получения результата предоставления муниципальной услуги.
3.2.1.3. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов специалист Отдела регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов и передает в порядке общего делопроизводства специалисту Отдела, ответственному за предоставление
муниципальной услуги, в день поступления.
3.2.2. Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.2.3. Критерии принятия решения: наличие (отсутствие) оснований, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего административного
регламента.
3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация заявления в журнале входящей корреспонденции с присвоением регистрационного номера либо отказ в приеме документов.
3.2.5. Способ фиксации: на бумажном носителе в журнале регистрации заявлений.
3.3. Рассмотрение документов, принятие решения о согласовании (об отказе в согласовании) схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления специалисту
Отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Специалист Отдела проверяет документы на наличие (отсутствие) оснований, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего административного регламента.
В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего административного регламента, специалист Отдела готовит отказ в согласовании схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части (далее - Схема)
заявителю по форме согласно приложению № 4 к административному регламенту и передает для подписи руководителю Департамента.
В случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего административного регламента, специалист Отдела
готовит согласование Схемы по форме согласно приложению № 5 к административному регламенту и передает для подписи руководителю Департамента.
3.3.2. Решение о согласовании Схемы (отказе в согласовании) принимает руководитель Департамента.
Подписанный ответ заявителю специалист Отдела передает специалисту Отдела, ответственному за прием и регистрацию документов.
3.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 8 рабочих дней.
3.3.4. Критерии принятия решения: наличие (отсутствие) оснований, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего административного
регламента.
3.3.5. Результатом административной процедуры является согласование Схемы либо отказ в согласовании Схемы, подписанные
руководителем Департамента.
3.3.6. Способ фиксации - бумажный носитель.
3.4. Регистрация результата предоставления муниципальной услуги и направление его заявителю.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление согласования Схемы либо отказа в согласовании Схемы специалисту Отдела, ответственному за прием и регистрацию документов.
3.4.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры - в течение одного рабочего дня.
3.4.3. Согласование Схемы либо отказ в согласовании Схемы регистрирует специалист Отдела.
Результат предоставления муниципальной услуги специалист Отдела направляет заявителю указанным в заявлении способом.
3.4.4. Критериями принятия решения являются подписанные руководителем Департамента:
- согласование Схемы;
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- отказ в согласовании Схемы.
3.4.5. Результатом административной процедуры является регистрация согласования Схемы либо отказа в согласовании Схемы в
журнале регистрации исходящей корреспонденции с присвоением регистрационного номера и направление его заявителю.
3.5. Процедура согласования Схемы занимает 10 рабочих дней.
3.6. В случае возникновения не зависящих от заявителя неблагоприятных дорожных, погодно-климатических, иных условий, угрожающих исполнителям работ на проезжей части, безопасности дорожного движения, заявителем может быть подано заявление о продлении срока, указанного в пункте 3.5, по форме согласно приложению № 6 к административному регламенту не более чем на 10 рабочих
дней.
3.7. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах специалист Отдела осуществляет замену указанных документов в течение трех рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется специалистами Отдела, на которых должностной инструкцией
возложены данные полномочия.
4.2. Специалисты Отдела, предоставляющие услугу, несут персональную ответственность за действия (бездействия) и за принимаемые решения, осуществляемые в ходе предоставления услуги в соответствии с действующим законодательством. Персональная
ответственность специалистов Отдела закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
4.3. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок.
4.3.1. Контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Отдела положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Белгородской области и нормативных правовых актов города Белгорода.
4.3.2. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) или внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя). Планы проверок утверждаются руководителем
Департамента.
4.3.3. Ответственность должностных лиц.
В случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или)
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба) размещается на Интернет-сайте,
Едином и Региональном порталах, информационном стенде Отдела, а также предоставляется непосредственно сотрудниками Отдела.
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществленных)
в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Уполномоченным лицом на рассмотрение жалоб, поступивших в Отдел, Департамент является руководитель Департамента (заместитель руководителя Департамента - начальник управления по транспорту, развитию транспортной сети и дорожному хозяйству).
Жалоба на решение руководителя Департамента подается на имя главы администрации города Белгорода и рассматривается первым
заместителем главы администрации города.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба может быть направлена по почте, направлена через Интернет-сайт, систему досудебного обжалования с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на Едином и Региональных порталах, а также может быть принята на личном
приеме заявителя.
5.4. Особенности досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются постановлением администрации города Белгорода от
24.01.2017 г. № 23 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, структурных
подразделений администрации города, предоставляющих муниципальные и государственные услуги в рамках переданных полномочий,
их должностных лиц и муниципальных служащих администрации города».
А.В. АГАРКОВ,
руководитель департамента городского хозяйства
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Информация
о местонахождении, графике работы и справочных телефонах
департамента городского хозяйства и отдела по организации дорожной деятельности и благоустройству управления по
транспорту, развитию транспортной сети и дорожному хозяйству департамента городского хозяйства
№
п/п
1
1

Наименование подразделений департамента городского хозяйства
2
Руководитель департамента городского
хозяйства

2

Начальник отдела по организации доУл. Князя Трубецкого, д. 60, 27-05-68
рожной деятельности и благоустройству каб. № 8
dor.otdel@mail.beladm.ru
управления по транспорту, развитию
транспортной сети и дорожному хозяйству

3

Адрес
Контактные телефоны, адрес
электронной почты
3
4
Гражданский пр., д. 38, каб. 27-42-39 dgh@beladm.mail.ru
№ 402

Отдел по организации дорожной деятель- Ул. Князя Трубецкого, д. 60, 27-05-93
ности и благоустройству, предоставляю- каб. № 8
dor.otdel@mail.beladm.ru
щий муниципальную услугу

Форма
_______________________________________________________
(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя)
_______________________________________________________
(регистрационный номер заявления)
ОТКАЗ
в согласовании схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части
от _____________________________
№______________________________
Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода сообщает, что ________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи документа подтверждающего личность,
__________________________________________________________________
почтовый адрес — для физического лица)
__________________________________________________________________
полное наименование, ИНН, КПП, почтовый адрес — для юридического лица)
на основании пункта 2.11 административного регламента предоставления муниципальной услуги отказано в согласовании схемы
движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части:
_______________________________________________________________________________________________________________
(адрес (описание местоположения) участка, на котором намечено проведение работ)
в связи с _______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель департамента
городского хозяйства

А.В. АГАРКОВ,
руководитель департамента городского хозяйства
Приложение № 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ
на проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения
городского округа «Город Белгород»
Форма
Согласование № __
схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части автомобильных дорог общего
пользования местного значения городского округа «Город Белгород»
от «__» ________20__ года
Кому __________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - для граждан, полное наименование организации - для юридических лиц)
Схема движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части на территории городского округа «Город
Белгород» по улице ______________________________________________________________________________________ согласована.
(наименование улицы, населенного пункта)
Срок действия согласования ___________________________________________
Номер схемы организации дорожного движения:___________________________
Руководитель департамента
городского хозяйства

График приема

Приложение № 6
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ
на проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения
городского округа «Город Белгород»
Форма
Руководителю департамента городского хозяйства
администрации города Белгорода
______________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
Заявитель: ____________________________________
(Ф.И.О. заявителя, наименование юридического лица,
______________________________________________
ИНН, почтовый адрес заявителя)
Тел.
______________________________________
E-mail
_____________________________________

А.В. АГАРКОВ,
руководитель департамента городского хозяйства

Форма
Руководителю департамента городского хозяйства
администрации города Белгорода
______________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
Заявитель: ____________________________________
(Ф.И.О. заявителя, наименование юридического лица,
______________________________________________
ИНН, почтовый адрес заявителя)
Тел.
______________________________________
E-mail
_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу продлить срок действия согласования схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ по раскрытию
асфальтобетонного покрытия на проезжей части автомобильной дороги общего пользования местного значения городского округа «Город Белгород» в связи с ______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
сроком на ____________________________
Заявитель:
____________________
(подпись)

Проект схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части прилагается на ___ листе (ах).
Заявитель:
________________ ______________________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество полностью)
Дата «___» ______ 20__ г.
А.В. АГАРКОВ,
руководитель департамента городского хозяйства
Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ
на проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения
городского округа «Город Белгород»
Форма

РАСПИСКА в получении документов

от _____________________________
№______________________________
Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода сообщает, что мною,____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
(должность сотрудника, принявшего документы, Ф.И.О.)
приняты от
_______________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже, наименование, номер и дата, почтовый адрес - для физического лица;
_______________________________________________________________________________________________________________
полное наименование, ИНН, КПП, почтовый адрес — для юридического лица)
Ф.И.О. представителя заявителя ________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________,
тел: ___________________________
в отношении _________________________________________________________
(наименование объекта)
следующие документы:
№ Наименование и реквизиты количество экземпляров
п/п документов
подлинных
копий

количество листов
подлинных

копий

Ваш документ о предоставлении муниципальной услуги будет готов к выдаче: «____» ______________ 20___ г.
Документы сдал: Заявитель _______________________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О. заявителя)

«____» ______________ 20___ г.

Документы принял: ______________________________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О. сотрудника)
А.В. АГАРКОВ,
руководитель департамента городского хозяйства

_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Дата «___» _________ 20__ г.
А.В. АГАРКОВ,
руководитель департамента городского хозяйства

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу согласовать схему движения транспорта и пешеходов на период проведения работ по раскрытию асфальтобетонного покрытия на проезжей части автомобильной дороги общего пользования местного значения городского округа «Город Белгород» по следующему адресу:
_______________________________________________________________________________________________________________
(адрес (описание местоположения) участка, на котором намечено проведение работ)

_________________________
(Ф.И.О. руководителя)
МП
А.В. АГАРКОВ,
руководитель департамента городского хозяйства

5
Понедельник: 16:00 - 17:00
Вторник: 16:00 - 17:00
Среда: 16:00 - 17:00
Четверг: 16:00 - 17:00
Понедельник: 10:00 - 13:00
Вторник: 10:00 - 13:00
Среда: 10:00 - 13:00
Четверг: 10:00 - 13:00
Пятница: 10:00 - 13:00
Понедельник: 10:00 - 13:00
Вторник: 10:00 - 13:00
Среда: 10:00 - 13:00
Четверг: 10:00 - 13:00
Пятница: 10:00 - 13:00

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ
на проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения
городского округа «Город Белгород»

__________
(подпись)
МП

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 октября 2019 г.

№ 1030

Об обеспечении безопасности в период проведения массовых мероприятий на территории города Белгорода
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления Российской Федерации» и от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в связи
с проведением на территории города Белгорода массовых мероприятий, в целях обеспечения общественного порядка, безопасности граждан и дорожного движения, предупреждения террористических актов, в связи с необходимостью временно ограничить
остановку и стоянку транспортных средств в районе проведения массовых мероприятий:
1. В связи с вручением 05 ноября 2019 года войсковой части 41552 Боевого Знамени ограничить остановку и стоянку транспортных средств (кроме транспортных средств экстренных служб) с 22:00 04 ноября 2019 года до окончания мероприятия по Театральному проезду от проезда к зданию Правительства Белгородской области до улицы Победы, по Свято-Троицкому бульвару
(четная сторона) от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области, по Свято-Троицкому бульвару (нечетная
сторона) от Театрального проезда до проспекта Богдана Хмельницкого.
1.1. Запретить движение транспортных средств (кроме транспортных средств экстренных служб) с 10:00 05 ноября 2019 года
до окончания мероприятия по Театральному проезду от проезда к зданию Правительства Белгородской области до улицы Победы, по Свято-Троицкому бульвару (четная сторона) от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области, по
Свято-Троицкому бульвару (нечетная сторона) от Театрального проезда до проспекта Богдана Хмельницкого.
1.2. Движение осуществлять по объездным маршрутам по проспекту Богдана Хмельницкого, проспекту Славы, улице Попова, улице Супруновская.
1.3. Департаменту городского хозяйства администрации города (Агарков А.В.):
- подготовить схему организации дорожного движения и требуемое количество технических средств организации дорожного
движения;
- разработать и предоставить в ОГИБДД УМВД России по городу Белгороду схемы временной организации дорожного движения и пропуска транспорта по маршрутам объезда;
- с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций обеспечить работу эвакуатора.
1.4. МБУ «Управление Белгорблагоустройство» (Гордиенко В.М.) обеспечить установку временных дорожных знаков 3.27
«Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор», 3.2 «Движение запрещено».
2. В связи с проведением 07 ноября 2019 года шествия, посвященного 102 годовщине Октябрьской революции 1917 года
ограничить остановку и стоянку транспортных средств (кроме транспортных средств экстренных служб) с 22:00 06 ноября 2019
года до окончания мероприятия по Гражданскому проспекту от улицы Князя Трубецкого до улицы Попова, по улице Попова от
проезда к зданию Правительства Белгородской области до улицы Харьковская, по улице Харьковская от улицы Попова до улицы
Супруновская.
2.1. Запретить движение транспортных средств (кроме транспортных средств экстренных служб) с 15:00 07 ноября 2019 года
до окончания мероприятия по Гражданскому проспекту от улицы Князя Трубецкого до улицы Попова, по улице Попова от проезда к зданию Правительства Белгородской области до улицы Харьковская, по улице Харьковская от улицы Попова до улицы
Супруновская.
2.2. Движение осуществлять по объездным маршрутам по проспекту Славы, улице Преображенская, улице Белгородского
полка, проспекту Богдана Хмельницкого.
2.3. Департаменту городского хозяйства администрации города (Агарков А.В.):
- подготовить схему организации дорожного движения и требуемое количество технических средств организации дорожного
движения;
- разработать и предоставить в ОГИБДД УМВД России по городу Белгороду схемы временной организации дорожного движения и пропуска транспорта по маршрутам объезда;
- с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций обеспечить работу эвакуатора.
2.4. МБУ «Управление Белгорблагоустройство» (Гордиенко В.М.) обеспечить установку временных дорожных знаков 3.27
«Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор», 3.2 «Движение запрещено».
3. Управлению по взаимодействию со СМИ администрации города (Кудинова Л.А.) обеспечить опубликование настоящего
распоряжения в газете «Наш Белгород», сетевом издании «Газета «Наш Белгород» (GAZETANB.RU) и на официальном сайте
органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города по безопасности Цонева Г.М.
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода

ДОКУМЕНТЫ

№ 44
8 ноября 2019 г.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
города Белгорода
от 5 ноября 2019 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Размер возмещения правообладателям изымаемой недвижимости в связи с изъятием для муниципальных нужд

от 31 октября 2019 г.

№ 1027

О внесении изменений в распоряжение администрации города Белгорода от 27.04.2015 г. № 467
В связи с организационно-штатными изменениями в администрации города Белгорода:
1. Внести в распоряжение администрации города Белгорода от 27 апреля 2015 года № 467 «О создании комиссии по отбору
кандидатур семей для представления к награждению медалью «За любовь и верность» (в редакции распоряжений администрации города Белгорода от 18.02.2016 г. № 213, от 29.06.2016 г. № 742, от 23.05.2017 г. № 596, от 10.12.2018 г. №1231) изменения
следующего содержания:
1.1. Пункт 4 распоряжения изложить в новой редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и образованию Мухартова А.А.».
1.2. В составе комиссии по отбору кандидатур семей для представления к награждению медалью «За любовь и верность»
по должностям слова «заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой политике, председатель комиссии»
заменить словами «заместитель главы администрации города по социальной политике и образованию, председатель комиссии».
2. Управлению по взаимодействию со СМИ администрации города (Кудинова Л.А.) обеспечить опубликование настоящего
распоряжения в газете «Наш Белгород», сетевом издании «Газета «Наш Белгород» (GAZETANB.RU) и на официальном сайте
органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и образованию Мухартова А.А.

1. Определить размер возмещения в связи с изъятием для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме № 26
по Свято-Троицкому бульвару согласно информации, предоставленной независимым оценщиком, в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности:
1.1. Жилое помещение № 1 площадью 49,2 кв.м с кадастровым номером 31:16:0117007:106 в сумме 2 584 894 (два миллиона пятьсот
восемьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто четыре) рубля.
1.2. Жилое помещение № 2 площадью 49,4 кв.м с кадастровым номером 31:16:0117007:107 в сумме 2 594 683 (два миллиона пятьсот
девяносто четыре тысячи шестьсот восемьдесят три) рубля.
1.3. Жилое помещение № 3 площадью 62,8 кв.м с кадастровым номером 31:16:0117007:108 в сумме 3 518 01 1 (три миллиона пятьсот
восемнадцать тысяч одиннадцать) рублей.
1.4. Жилое помещение № 4 площадью 49,3 кв.м с кадастровым номером 31:16:0117007:109 в сумме 2 797 194 (два миллиона семьсот девяносто семь тысяч сто девяносто четыре) рубля.
1.5. Жилое помещение № 5 площадью 50,1 кв.м с кадастровым номером 31:16:0117007:110 в сумме 2 686 660 (два миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят) рублей.
1.6. Жилое помещение № 6 площадью 49,3 кв.м с кадастровым номером 31:16:0117007:111 в сумме 2 853 987 (два миллиона восемьсот пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят семь) рублей.
1.7. Жилое помещение № 7 площадью 60,8 кв.м с кадастровым номером 31:16:0117007:112 в сумме 3 471 187 (три миллиона четыреста семьдесят одна тысяча сто восемьдесят семь) рублей.
1.8. Жилое помещение № 8 площадью 50,3 кв.м с кадастровым номером 31:16:0117007:113 в сумме 2 696 679 (два миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей.
Ю.А. ЗОЛОТУХИНА,
заместитель директора по правовым вопросам

Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 ноября 2019 г.

№ 1031

О прекращении движения транспортных средств по ул. Н. Островского
В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 550-пп «Об утверждении Порядка осуществления
временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального, местного значений на территории Белгородской области» и в связи с обращением ООО
«Трансюжстрой-ПГС» о выполнении работ по строительству водопроводной сети в районе дома № 18 по ул. Н. Островского:
1. Прекратить движение транспортных средств в районе дома № 18 по ул. Н. Островского с 08:00 1 ноября до 21:00 2 ноября
и с 8:00 5 ноября до 19:00 8 ноября 2019 года.
2. Возможный маршрут объезда: пр. Б. Хмельницкого - пр. Белгородский - ул. Попова.
3. Департаменту городского хозяйства администрации города (Агарков А.В.) в срок до 31 октября 2019 года осуществить
контроль за выполнением необходимых мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в районе дома № 18
по ул. Н. Островского, в том числе информирование пользователей автодорог о возможных путях объезда.
5. Управлению по взаимодействию со СМИ администрации города (Кудинова Л.А.) обеспечить опубликование настоящего
распоряжения в газете «Наш Белгород», сетевом издании «Газета «Наш Белгород» (GAZETANB.RU) и на официальном сайте
органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города
Голикова В.Г.
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода

Информационное сообщение о решении Белгородского областного суда
от 20 сентября 2019 года по делу № 3а - 68/2019
Решением Белгородского областного суда от 20.09.2019 года по делу № 3а - 68/2019 признана недействующей со дня вступления решения суда в законную силу строка под номером 3 «Земли под объектами
некоммерческих объединений граждан, за исключением объектов коммерческого назначения» приложения № 2 «Величины корректирующих коэффициентов, учитывающих вид разрешенного (функционального)
использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город
Белгород» и государственная собственность на которые не разграничена» к решению Белгородского городского Совета от 25 июля 2017 года № 552 «Об установлении Порядка определения размера арендной платы
за земельные участки и утверждении значения величины корректирующего коэффициента» в части величины
корректирующего коэффициента (в процентах от кадастровой стоимости), имеющей значение - 4,25, по виду
функционального использования земли «Эксплуатация объектов капитального строительства для хранения
индивидуального автотранспорта граждан в составе некоммерческого объединения граждан».
Решение Белгородского областного суда от 20.09.2019 года по делу № 3а - 68/2019 вступило в законную
силу 26.10.2019 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 2019 г.

№ 180

Об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Белгород» на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа «Город Белгород» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Белгорода от 14.11.2018 г. № 184 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Белгород» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».
3. Управлению по взаимодействию со СМИ администрации города (Кудинова Л.А.) обеспечить опубликование настоящего
постановления в газете «Наш Белгород», сетевом издании «Газета «Наш Белгород» (GAZETANB.RU) и на официальном сайте
органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2019 г.

№ 178

Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода

О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 22 мая 2017 года № 116
В соответствии со статьями 12 и 25 Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» и Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения дополнительных гарантий в сфере занятости лицам, освободившимся из мест лишения свободы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление администрации города Белгорода от 22 мая 2017 года № 116 «Об утверждении в организациях
городского округа «Город Белгород» рабочих мест для трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы» изменения следующего содержания:
1.1. Список организаций города Белгорода, обеспечивающих рабочие места для трудоустройства лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению по взаимодействию со СМИ администрации города (Кудинова Л.А.) обеспечить опубликование настоящего
постановления в газете «Наш Белгород», сетевом издании «Газета «Наш Белгород» (GAZETANB.RU) и на официальном сайте
органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по безопасности Цонева Г.М.
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации города Белгорода
от 1 ноября 2019 г. № 178
Список организаций города Белгорода,
обеспечивающих рабочие места для трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование организаций
МБУ «Управление Белгорблагоустройство»
«УК по жилью № 7»
ООО «УК Белогорье»
ООО «УК РЭУ № 5»
МКУ «Горритуалсервис»
ООО УК «Сервис Дом-20»

Количество квот
10
1
1
1
1
4

С.П. КОНИЩЕВ,
заместитель руководителя комитета обеспечения безопасности жизнедеятельности населения

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 ноября 2019 г.
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№ 1039

Об изъятии земельного участка под многоквартирным домом и помещений в нем, расположенных по Свято-Троицкому бульвару, 26, для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 56.6 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения администрации города Белгорода от 25 августа 2014 года № 1575 «Об отселении жильцов многоквартирного дома № 26 по Свято-Троицкому бульвару» и в
связи с признанием многоквартирного дома № 26 по Свято-Троицкому бульвару в городе Белгороде аварийным и подлежащим
сносу:
1. Изъять для муниципальных нужд в порядке и форме, установленных действующим законодательством, земельный участок площадью 426 кв. м с кадастровым номером 31:16:0117007:158, расположенный по адресу: город Белгород, Свято-Троицкий
бульвар, 26, принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам помещений многоквартирного дома.
2. Изъять для муниципальных нужд следующие жилые помещения в многоквартирном доме № 26 по Свято-Троицкому бульвару в городе Белгороде:
2.1. Жилое помещение № 1 площадью 49,2 кв. м с кадастровым номером 31:16:0117007:106.
2.2. Жилое помещение № 2 площадью 49,4 кв. м с кадастровым номером 31:16:0117007:107.
2.3. Жилое помещение № 3 площадью 62,8 кв. м с кадастровым номером 31:16:0117007:108.
2.4. Жилое помещение № 4 площадью 49,3 кв. м с кадастровым номером 31:16:0117007:109.
2.5. Жилое помещение № 5 площадью 50,1 кв. м с кадастровым номером 31:16:0117007:110.
2.6. Жилое помещение № 6 площадью 49,3 кв. м с кадастровым номером 31:16:0117007:111.
2.7. Жилое помещение № 7 площадью 60,8 кв. м с кадастровым номером 31:16:0117007:112.
2.8. Жилое помещение № 8 площадью 50,3 кв. м с кадастровым номером 31:16:0117007:113.
3. Утвердить размер возмещения правообладателям изымаемой недвижимости в связи с изъятием для муниципальных
нужд (прилагается).
4. Муниципальному казенному учреждению «Городской жилищный фонд» (Сергеев А.С.):
4.1. В течение десяти дней с момента принятия настоящего распоряжения направить копию решения об изъятии правообладателям изымаемой недвижимости и в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Белгородской области.
4.2. В установленном законом порядке направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.
5. Управлению по взаимодействию со СМИ администрации города (Кудинова Л.А.) в течение десяти дней с момента принятия настоящего распоряжения опубликовать в газете «Наш Белгород», сетевом издании «Газета «Наш Белгород» (GAZETANB.
RU) и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города Голикова В.Г.
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода

Приложение
к постановлению администрации
города Белгорода
от 5 ноября 2019 г. № 180
Прогноз социально-экономического развития городского округа «Город Белгород»
на 2020 и плановый период 2021–2022 годов
Показатели

Единица
измерения

2018 год
отчет

2020 год прогноз
района
депар(городско- тамента
го округа) (управления,
Комиссии)
области
6
7
393,6
393,6

Согласовано: прогноз
2020 год 2021 год 2022 год

2022
год в
%к
2018
году

3
392,0

2019 год оценка
района
депар(городско- тамента
го округа) (управления,
Комиссии)
области
4
5
392,8
392,8

1
I. Среднегодовая численность населения
- всего
II. Промышленное
производство
Объем отгруженных
товаров собственного производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами - всего
в том числе:
Добыча прочих полезных ископаемых
Обрабатывающие
производства
Обеспечение
электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование
воздуха
Водоснабжение;
водоотведение,
организация сбора и
утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений
III. Инвестиции
Объем инвестиций (в
основной капитал) за
счет всех источников
финансирования (в
действующих ценах)
- всего
в % к предыдущему
году в сопоставимых
ценах
IV.Строительство
Объем работ, выполненных по виду
деятельности «строительство»
в % к предыдущему
году в сопоставимых
ценах
Ввод в эксплуатацию
жилых домов за счет
всех источников
финансирования
в том числе:
населением

2
тыс. чел.

8
393,6

9
394,4

10
395,2

11
100,8

млн. руб.

97 711,2

99 822,0

99 822,0

104 055,2

104 055,2

104 055,2

110 330,8

117 344,0 120,1

млн. руб.

118,9

124,6

124,6

128,3

128,3

128,3

132,8

137,9

116,0

млн. руб.

75 276,9

76 085,9

76 085,9

78 920,6

78 920,6

78 920,6

83 518,9

88 530,0

117,6

млн. руб.

19 852,8

20 853,4

20 853,4

21 904,4

21 904,4

21 904,4

23 190,6

24 745,3

124,6

млн. руб.

2 462,6

2 758,1

2 758,1

3 101,9

3 101,9

3 101,9

3 488,5

3 930,8

159,6

млн.
руб.

33 989,2

35 393,3

35 393,3

36 893,2

36 893,2

36 893,2

38 378,3

40 080,0

117,9

%

103,1

101,0

101,0

101,3

101,3

101,3

100,8

101,0

млн.
руб.

24 588,0

26 580,0

26 580,0

27 708,1

27 708,1

27 708,1

30 359,2

31 057,5

%

98,5

105,6

105,6

102,0

102,0

102,0

107,0

99,8

тыс. кв.
метров
общей
площади

164,3

171,0

171,0

170,8

170,8

170,8

190,2

182,3

110,9

тыс.кв.
метров
общей
площади

71,0

73,0

73,0

83,9

83,9

83,9

81,1

91,4

128,7

V. Финансы
Прибыль для целей тыс. руб.
налогообложения
(налогооблагаемая
база для исчисления
налога на прибыль)
VI. Труд
Среднесписочная чис- человек
ленность работников
организаций - всего
Фонд начисленной
тыс. руб.
заработной платы
работников организаций - всего

126,3

30 566 423 31 800 000 31 800 000 33 170 100 33 170 100 33 170 100 34 670 000 36 710 000 120,1

163 099

165 050

165 050

166 243

166 243

166 243

167 127

168 480

103,3

67 248 000 72 029 600 72 029 600 77 389 300 77 389 300 77 389 300 83 296 400 89 599 800 133,2

ДОКУМЕНТЫ

№ 44
8 ноября 2019 г.
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Показатели

Единица
измерения

2018 год
отчет

2019 год оценка
района
депар(городско- тамента
го округа) (управления,
Комиссии)
области
4
5
36 367,6
36 367,6

2020 год прогноз
района
депар(городско- тамента
го округа) (управления,
Комиссии)
области
6
7
38 793,3
38 793,3

Согласовано: прогноз
2020 год 2021 год 2022 год

2022
год в
%к
2018
году

1
Среднемесячная
номинальная начисленная заработная
плата работников
организаций * всего
VII. Потребительский
рынок
Оборот розничной
торговли (в действующих ценах)
в % к предыдущему
году в сопоставимых
ценах
Оборот общественного питания
(в действующих
ценах)
в % к предыдущему
году в сопоставимых
ценах

2
руб.

3
34 359,5

8
38 793,3

11
129,0

тыс. руб.

159253100 170524000 170524000 181357000 181357000 181357000 193186000 206207300 129,5

%

103,7

101,8

101,8

102,3

102,3

102,3

102,4

102,6

тыс. руб.

4 172 600

4 425 600

4 425 600

4 688 000

4 688 000

4 688 000

4 970 000

5 272 000 126,3

%

103,1

102,0

102,0

102,5

102,5

102,5

102,6

102,7

9
41 533,5

10
44 317,7

И.Ю. ГРИГОРЕНКО,
руководитель департамента экономического развития
___________________________________________________________________________________________________________________
от «05» ноября 2019 года

Оповещение о начале публичных слушаний

№ 110

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки оповещает о начале публичных слушаний по
проекту:
«Рассмотрение документации по планировке территории в составе проекта межевания территории, ограниченной пр. Б.
Хмельницкого – пр. Славы – ул. Сумская – ул. Декабристов – северной границей карьера ЗАО «Белгородский цемент» – ул.
Артема – ул. А. Невского города Белгорода».
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
1. Проект межевания территории.
Дата проведения публичных слушаний: «10» декабря 2019 года с 10-00 часов, по адресу: г. Белгород, пр. Белгородский, 114-в, зал
заседаний управления архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода.
Экспозиция проекта проводится по адресу:
308009, г. Белгород, пр. Белгородский, 114-в, тел./факс (4722) 73-26-04 ежедневно, за исключением выходных и праздничных
дней.
Дата открытия экспозиции: «08» ноября 2019 года.
Срок проведения экспозиции: с «08» ноября 2019 года по «10» декабря 2019 года.
Посещение указанной экспозиции возможно с «08» ноября 2019 года по «10» декабря 2019 года с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00
часов ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней.
Консультации по экспозиции проекта проводятся с «08» ноября 2019 года по «10» декабря 2019 года с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00
часов ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес
Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в срок: с «08» ноября 2019 года по «06» декабря 2019 года
в будние дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 часов, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города
Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.beladm.ru) «08» ноября 2019 года.
С.Н. КИСЕЛЕВ,
руководитель управления архитектуры и градостроительства главный архитектор города, заместитель председателя комиссии

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Тяжловым Алексеем Анатольевичем, регист. № 2732 (контактный адрес: г.
Белгород, ул. Есенина, д. 9, корп. 4, каб. 13, тел. 8(4722)203014, аттестат № 31-11-129, эл. почта: altairstar@
mail.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка, расположенного по адресу: Белгородская обл., город Белгород, территория СНТ "Каменка", 13, кадастровый №
31:15:0513003:13.
Заказчик работ: Завьялова Снежанна Викторовна, тел. 89606337838, адрес: Белгородская обл., г. Белгород, ул. Юбилейная, д. 32.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, имеет кадастровый № 31:15:0513003:12 и расположен в кадастровом квартале 31:15:0513003.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 09.12.2019 г.
в 14-00 по адресу: г. Белгород, ул. Есенина, д. 9, корп. 4, каб. 13. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ознакомление с проектом межевого плана, внесение обоснованных возражений относительно содержащихся в проекте межевого плана границ земельного участка и требований о проведении их согласования на
местности осуществляются с 08.11.2019 г. по 09.12.2019 г. по адресу: г. Белгород, ул. Есенина, д. 9, корп. 4,
каб. 13.
Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2019 г.

№ 179

Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению анализа нормативных правовых актов администрации города Белгорода и их проектов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства
В соответствии с постановлением администрации города Белгорода от 26 августа 2019 года № 135 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия тре ованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)
деятельности администрации города Белгорода» и для формирования единого подхода при анализе нормативных правовых
актов администрации города Белгорода и их проектов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить методические рекомендации по осуществлению анализа нормативных правовых актов администрации города
Белгорода и их проектов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства (прилагаются).
2. Управлению по взаимодействию со СМИ администрации города (Кудинова Л.А.) обеспечить опубликование настоящего
постановления в газете «Наш Белгород», сетевом издании «Газета «Наш Белгород» (GAZETANB.RU) и на официальном сайте
органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике.
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города Белгорода
от 1 ноября 2019 г. № 179
Методические рекомендации по осуществлению анализа нормативных правовых актов администрации города Белгорода
и их проектов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства
1. Общие положения
1.1.Настоящие методические рекомендации по осуществлению анализа нормативных правовых актов администрации города Белгорода и их проектов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее - методические рекомендации)
разработаны в целях обеспечения соответствия действующих нормативных правовых актов администрации города (далее - действующие НПА), проектов нормативных правовых актов администрации города (далее - проекты НПА) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики его нарушений.
1.2.Настоящие методические рекомендации определяют процедуры проведения анализа действующих НПА и проектов НПА на
предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными подразделениями (должностными лицами) отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений администрации города.
1.3.Задачами анализа действующих НПА и проектов НПА являются:
а) выявление и описание рисков нарушения антимонопольного законодательства, содержащихся в действующих НПА и проектах
НПА;
б) внесение предложений, рекомендаций, направленных на устранение рисков нарушения антимонопольного законодательства,
выявленных вдействующих НПА и проектах НПА.
1.4. Уполномоченные подразделения (должностные лица) отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений администрации города (далее - уполномоченные подразделения (должностные лица)) осуществляют анализ действующих НПА и проектов
НПА на предмет вероятности наступления при их реализации неблагоприятных последствий в виде недопущения, ограничения или
устранения конкуренции (далее - риски нарушения антимонопольного законодательства, комплаенс-риски) вследствие нарушения антимонопольного законодательства.
1.5. Анализ действующих НПА и проектов НПА на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства не
осуществляется в отношении действующих НПА и проектов НПА, подготовленных отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации города,и содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне.
2. Процедура проведения анализа действующих НПА на предмет выявления рисков нарушения
антимонопольного законодательства
2.1.При проведении ежегодного анализа действующих НПА на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными подразделениями (должностными лицами) реализуются следующие мероприятия:
2.1.1.Разработка исчерпывающего перечня действующих НПА, разработанных отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации города в соответствии с компетенцией, по состоянию на 1 мая отчетного года (далее - перечень НПА) с приложением к перечню НПА текстов таких НПА в редакции, актуальной на дату составления перечня (при этом в перечень
не включаются действующие НПА о внесении изменений в НПА). Перечень НПА составляется по форме № 1 согласно приложению к
настоящим методическим рекомендациям;
2.1.2. Размещение в срок до 1 июня отчетного года на официальном сайтеорганов местного самоуправления города Белгорода:
2.1.2.1. В разделе «Полезная информация» уведомленияо проведении публичных консультаций посредством сбора замечаний и
предложений организаций и граждан в рамках анализа действующих НПА на предмет их влияния на конкуренцию по форме № 2 согласно приложению к настоящим методическим рекомендациям (далее - уведомление о публичных консультациях в рамках анализа
действующих НПА);
2.1.2.2. В разделе «Антимонопольный комплаенс» следующих документов в формате word:
- уведомленияо публичных консультациях в рамках анализа действующих НПА;
- анкеты участника публичных консультаций, проводимых посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан в

рамках анализа действующих НПА на предмет их влияния на конкуренцию, по форме № 3 согласно приложению к настоящим методическим рекомендациям (далее - анкета участника публичных консультаций в рамках анализа действующих НПА);
- перечня НПА с приложением текстов таких НПА (в формате word) в редакции, актуальной на дату составления перечня (при этом в
перечень не включаются действующие НПА о внесении изменений в нормативный правовой акт).
Перед размещением на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
- в уведомлении о публичных консультациях в рамках анализа действующих НПА должны быть заполнены наименование и почтовый
адрес отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения администрации города, адрес электронной почты, на который
участники публичных консультаций будут направлять замечания и предложения, сроки приема замечаний и предложений, место размещения в сети Интернет приложений к уведомлению о публичных консультациях в рамках анализа действующих НПА (с указанием полной
ссылки), ФИО, должность, телефон контактного лица, а также сроки размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Антимонопольный комплаенс» доклада о результатах анализа действующих НПА администрации города, подготовленных отраслевым (функциональным) органом, структурным подразделением администрации города,на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства (в составе сводного ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе);
- в анкете участника публичных консультаций в рамках анализа действующих НПА должны быть заполнены почтовый адрес отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения администрации города, адрес электронной почты, на который участники
публичных консультаций будут направлять замечания и предложения, сроки приема замечаний и предложений.
2.1.3. Осуществление до 1 сентября отчетного года сбора и анализа представленных замечаний и предложений организаций и
граждан по перечню НПА на предмет их влияния на конкуренцию, информирование сотрудников отраслевых (функциональных) органов,
структурных подразделений администрации города, ответственных за реализацию действующих НПА, о представленных замечаниях и
предложениях.
2.1.4.Представление до 1 октября отчетного года руководителю отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения администрации города доклада о результатах анализа действующих НПА администрации города, подготовленных отраслевым
(функциональным) органом, структурным подразделением администрации города, на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее - доклад о действующих НПА) по форме № 4 согласно приложению к настоящим методическим рекомендациям. В докладе о действующих НПА отражаются действующие НПА, по которым в ходе публичных консультаций получены
замечания и предложения организаций и граждан.
2.2.Уполномоченными подразделениями (должностными лицами) в течение отчетного года осуществляется анализ практики применения НПА, разработанного отраслевым (функциональным) органом, структурным подразделением администрации города,на предмет
выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства.
В случае выявления в практике применения действующих НПА рисков нарушения антимонопольного законодательства, отраслевые
(функциональные) органы, структурные подразделения администрации города совместно с уполномоченными подразделениями (должностными лицами) принимают меры, направленные на их устранение. Вариантами таких мер могут быть:
- внесение изменений в действующий НПА;
- признание действующего НПА утратившим силу;
- признание действующего НПА утратившим силу и подготовка проекта нового нормативного правового акта.
2.3.Доклады о действующих НПА включаются в ежегодные доклады об антимонопольном комплаенсе отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений администрации города, которые направляются в департамент экономического развития администрации города Белгорода не позднее 15 января года, следующего за отчетным, для включения в сводный ежегодный доклад об
антимонопольном комплаенсе в администрации города.
2.4. Доклады о действующих НПА используются для подготовки (корректировки) карты комплаенс-рисков, плана мероприятий по
снижению комплаенс-рисков, определения (корректировки) целевых значений ключевых показателей эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в администрации города.
3. Процедура проведения анализа проектов НПА на предмет выявления рисков нарушения
антимонопольного законодательства
3.1. При проведении анализа проектов НПА на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации города, ответственными за подготовку проектов
НПА,совместно с уполномоченными подразделениями (должностными лицами) реализуются следующие мероприятия:
3.1.1. Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода:
3.1.1.1. В разделе «Полезная информация» уведомления о проведении публичных консультаций посредством сбора замечаний и
предложений организаций и граждан в рамках анализа проекта НПА на предмет его влияния на конкуренцию по форме № 5 согласно приложению к настоящим методическим рекомендациям (далее - уведомление о публичных консультациях в рамках анализа проекта НПА);
3.1.1.2. В разделе «Антимонопольный комплаенс» следующих документов в формате word:
- уведомления о публичных консультациях в рамках анализа проекта НПА;
- анкеты участника публичных консультаций, проводимых посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан в
рамках анализа проекта НПА на предмет его влияния на конкуренцию, по форме № 6 согласно приложению к настоящим методическим
рекомендациям (далее -анкета участника публичных консультаций в рамках анализа проекта НПА);
- проекта НПА;
- действующего НПА, в который вносятся изменения проектом НПА (в случае внесения изменений);
- обоснования необходимости реализации предлагаемых решений посредством принятия нормативного правового акта, в том числе
их влияния на конкуренцию (далее - обоснование), по форме № 7 согласно приложению к настоящим методическим рекомендациям.
Перед размещением на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода:
- в уведомлении о публичных консультациях в рамках анализа проекта НПА должны быть заполнены наименование и почтовый
адрес отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения администрации города, адрес электронной почты, на который
участники публичных консультаций будут направлять замечания и предложения, сроки приема замечаний и предложений, место размещения в сети Интернет приложений к уведомлению о публичных консультациях в рамках анализа проекта НПА (с указанием полной
ссылки), ФИО, должность, телефон контактного лица, а также сроки размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Антимонопольный комплаенс» доклада о результатах анализа проектов нормативных правовых
актов администрации города, подготовленных отраслевым (функциональным) органом, структурным подразделением администрации
города,на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства (в составе сводного ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе);
- в анкете участника публичных консультаций в рамках анализа проекта НПА должны быть заполнены: почтовый адрес отраслевого
(функционального) органа, структурного подразделения администрации города, адрес электронной почты, на который участники публичных консультаций будут направлять замечания и предложения, сроки приема замечаний и предложений.
Рекомендуемый срок проведения публичных консультаций посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан в
рамках анализа проекта НПА на предмет его влияния на конкуренцию - не менее 10 рабочих дней.
Указанные публичные консультации рекомендуется проводить на завершающем этапе разработки проекта НПА после проведения
его правовой экспертизы, но до его направления на согласование руководителям структурных подразделений администрации городаБелгорода и в контрольно-надзорные органы. При разработке проекта НПА с короткими сроками утверждения, определенными правовыми актами, актами реагирования контрольно-надзорных органов, допускается проведение данных публичных консультаций проектов
НПА параллельно с процессом согласования проекта НПА, проводимым в соответствии с распоряжением администрации города Белгорода от 26.06.2014 г. № 1187 «Об утверждении Положения о порядке подготовки правовых актов администрации города Белгорода».
3.1.2. Осуществление сбора и анализа поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проекту НПА на предмет
его влияния на конкуренцию.
По результатам анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по проекту НПА отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации города, ответственные за подготовку проекта НПА, совместно с уполномоченными подразделениями (должностными лицами) принимают решение по дальнейшей работе над проектом НПА. Вариантами таких
решений могут быть:
- доработка проекта НПА;
- подготовка новой редакции проекта НПА;
- сохранение редакции проекта НПА.
3.1.3.Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации города до 31 декабря отчетного года направляют уполномоченному подразделению (должностному лицу) информацию для включения в доклад о результатах анализа проектов
нормативных правовых актов администрации города, подготовленных отраслевым (функциональным) органом, структурным подразделением администрации города,на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства за отчетный год (далее
- доклад о проектах НПА за отчетный год) по форме № 8 согласно приложению к настоящим методическим рекомендациям.
3.2. Доклад о проектах НПА за отчетный год представляется руководителю отраслевого (функционального) органа, структурного
подразделения администрации города уполномоченным подразделением (должностным лицом) до 10 января года, следующего за отчетным. В нем отражаются проекты НПА, по которым в ходе публичных консультаций получены замечания и предложения организаций
и граждан.
3.3. Доклады о проектах НПА за отчетный год включаются в ежегодные доклады об антимонопольном комплаенсе отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений администрации города, которые направляются в департамент экономического развития администрации города Белгорода не позднее 15 января года, следующего за отчетным, для включения в сводный ежегодный доклад
об антимонопольном комплаенсе в администрации города.
3.4. Доклады о проектах НПА используются для подготовки (корректировки) карты комплаенс-рисков, плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков, определения (корректировки) целевых значений ключевых показателей эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в администрации города.
И.Ю. ГРИГОРЕНКО,
руководитель департамента экономического развития
Приложение
к методическим рекомендациям по осуществлению анализа нормативных правовых актов
администрации города Белгорода и их проектов на предмет выявления рисков
нарушения антимонопольного законодательства
Форма № 1
Перечень
действующих нормативных правовых актов администрации города Белгорода, подготовленных __________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения)
по состоянию на 1 мая 20__ года
№ п/п Реквизиты и наименование нормативного правового акта
1.
…

Форма № 2
Уведомление
о проведении публичных консультаций посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан
в рамках анализа действующих нормативных правовых актов на предмет их влияния на конкуренцию
__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения администрации города Белгорода)
уведомляет о проведении публичных консультаций посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню
действующих нормативных правовых актов администрации города Белгорода, подготовленных _________________________________
________________________________________________________________________________, на предмет их влияния на конкуренцию
(наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения администрации города Белгорода)
В рамках публичных консультаций все заинтересованные лица могут направить свои замечания и предложения по нормативным
правовым актам, указанным в перечне, на предмет их влияния на конкуренцию.
Замечания и предложения принимаются по адресу:______________________________, а также на адрес электронной почты:
_________________________.
Сроки приема предложений и замечаний: с 01.06.20___ года по 01.09.20__ года
(указывается отчетный год)
С учетом анализа поступивших замечаний и предложений будет подготовлен доклад о результатах анализа действующих нормативных правовых актов администрации города Белгорода, подготовленных
_________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения администрации города Белгорода)
на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, который до 30.03.20___ г. (указывается год, следующий за отчетным) в составе сводного ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе будет размещен на официальном сайте
органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Антимонопольный комплаенс».
К уведомлению прилагаются:
1. Анкета участника публичных консультаций в формате word.
2. Перечень действующих нормативных правовых актов в формате word.
3. Тексты действующих нормативных правовых актов в формате word.
Место размещения приложений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет- официальный сайт органов местного
самоуправления города Белгорода, раздел «Антимонопольный комплаенс»: http://www.beladm.ru/self-government/administraciya-goroda/
antimonopolnyj-komplaens/
Контактное лицо:
ФИО, должность, контактный телефон.
Режим работы:
с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00
выходной: суббота и воскресенье

ДОКУМЕНТЫ

№ 44
8 ноября 2019 г.

Форма № 3
Анкета
участника публичных консультаций, проводимых посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан в
рамках анализа действующих нормативных правовых актов на предмет их влияния на конкуренцию
1. Общие сведения об участнике публичных консультаций
Наименование хозяйствующего субъекта (организации)
Сфера деятельности хозяйствующего субъекта (организации)
ИНН хозяйствующего субъекта (организации)
ФИО участника публичных консультаций
Контактный телефон
Адрес электронной почты
2. Общие сведения о действующем нормативном правовом акте

29
Форма № 7

Обоснование
необходимости реализации предлагаемых решений посредством принятия нормативного правового акта,
в том числе их влияния на конкуренцию
__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование проекта нормативного правового акта администрации города Белгорода)
__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения администрации города Белгорода)
1. Обоснование необходимости принятия нормативного правового акта (основания, концепция, цели, задачи, последствия принятия):
2. Информация о влиянии положений проекта нормативного правового акта на состояние конкурентной среды на рынках товаров,
работ, услуг города Белгорода (окажет/не окажет, если окажет, какое влияние и на какие товарные рынки):

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты и наименование действующего нормативного правового акта администрации города Белгорода)
1. Оказывают ли положения нормативного правового акта влияние на конкуренцию на рынках товаров, работ, услуг города Белгорода?

3. Информация о положениях проекта нормативного правового акта, которые могут привести к недопущению, ограничению или
устранению конкуренции на рынках товаров, работ, услуг города Белгорода (отсутствуют/присутствуют, если присутствуют, отразите
короткое обоснование их наличия):

2. Присутствуют ли в нормативном правовом акте положения, которые могут оказать негативное влияние на конкуренцию на рынках
товаров, работ, услуг города Белгорода?
Форма № 8
3.Какие положения нормативного правового акта приводят и (или) могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, работ, услуг города Белгорода? Укажите номер подпункта, пункта, части, статьи нормативного правового
акта и их содержание.
4. На каких рынках товаров, работ, услуг ухудшилось/может ухудшиться состояние конкурентной среды в результате применения
нормативного правового акта?
5. Какие положения антимонопольного законодательства нарушены/могут быть нарушены?
6. Какие возможны негативные последствия для конкуренции в случае сохранения действующей редакции нормативного правового
акта?
7. Ваши замечания и предложения по нормативному правовому акту в целях учета требований антимонопольного законодательства:

Замечания и предложения принимаются по адресу: _________________________________, а также на адрес электронной почты:
_________________________.
Сроки приема предложений и замечаний: с 01.06.20___ года по 01.09.20___ года.
(указывается отчетный год)
Форма № 4
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель отраслевого (функционального) органа, структурного
подразделения администрации города
__________________ И.О. Фамилия
«____» _____________20___ года
Доклад
о результатах анализа действующих нормативных правовых актов администрации города Белгорода, подготовленных ______________
__________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения администрации города Белгорода)
на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства
Период проведения публичных консультаций: с 1 июня по 1 сентября 20__ года
№ Реквизиты и
п/п наименование действующего
НПА

Участник публичных консультаций, представивший замечания
и предложения в рамках анализа
действующих НПА на предмет их
влияния на конкуренцию (указать
наименование хозяйствующего
субъекта, иной организации,
ФИО гражданина Российской
Федерации)

Номер подпункта, пункта, части,
статьи действующего НПА и
их содержание, способствующие созданию условий для
проявления комплаенс-рисков
(по мнению анкетируемого - п.3
анкеты участника публичных
консультаций в рамках анализа
действующих НПА)

Руководитель уполномоченного подразделения (должностное лицо)

Возможные негативные последствия для конкуренции в
случае сохранения действующей редакции нормативного
правового акта (по мнению
анкетируемого - п.6 анкеты
участника публичных консультаций в рамках анализа
действующих НПА)

подпись

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель отраслевого (функционального) органа, структурного
подразделения администрации города
__________________ И.О. Фамилия
«____» _____________20___ года
Доклад
о результатах анализа проектов нормативных правовых актов администрации города Белгорода, подготовленных _________
__________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения администрации города Белгорода)
на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательстваза 20__ год
№ Наименовап/п ние проекта
НПА

Участник публичных консультаций, представивший замечания
и предложения в рамках анализа
проекта НПА на предмет его
влияния на конкуренцию (указать
наименование хозяйствующего
субъекта, иной организации,
ФИО гражданина Российской
Федерации)

Номер подпункта, пункта,
части, статьи проекта НПА и
их содержание, способствующие созданию условий для
проявления комплаенс-рисков
(по мнению анкетируемого - п.3
анкеты участника публичных
консультаций в рамках анализа
проекта НПА)

Руководитель уполномоченного подразделения (должностное лицо)

Возможные негативные
последствия для конкуренции в случае принятия
нормативного правового
акта в данной редакции (по
мнению анкетируемого - п.6
анкеты участника публичных консультаций в рамках
анализа проекта НПА)

подпись

Сведения о принятых / предлагаемых
мерах (с указанием
сроков принятия
мер, обоснованием
принятого решения)

И.О. Фамилия

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 ноября 2019 г.

№ 1038

Об итогах конкурса на соискание гранта на реализацию социально значимых проектов в молодежной среде «PROвозможности» в 2019 году
Сведения о
принятых / предлагаемых мерах
(с указанием
сроков принятия
мер, обоснованием принятого
решения)

И.О. Фамилия

Форма № 5
Уведомление
о проведении публичных консультаций посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан в рамках анализа проекта нормативного правового акта на предмет его влияния на конкуренцию

В соответствии с постановлением администрации города Белгорода от 4 сентября 2019 года № 145 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на соискание гранта на реализацию социально значимых проектов в молодежной среде «PROвозможности» и на основании протокола заседания конкурсной комиссии конкурса на соискание гранта на реализацию социально значимых проектов в молодежной среде «PRO-возможности» от 7 октября 2019 года:
1. Признать победителем конкурса на соискание гранта на реализацию социально значимых проектов в молодежной среде
«PRO-возможности» Дробот Дарью Сергеевну (преподаватель творческого хип-хоп объединения «Четыре Четверти» г. Белгород), представившую на конкурс проект «Хип-хоп фестиваль «JOKER».
2. Комитету финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода (Рулева С.Ф.) осуществить финансирование расходов, связанных с реализацией проекта в размере 100000 (сто тысяч) рублей за счет средств бюджета городского округа
«Город Белгород», предусмотренных в рамках подпрограммы № 2 «Молодежь - Белому городу» муниципальной программы
«Развитие солидарного общества и информационного пространства городского округа «Город Белгород».
3. Управлению по взаимодействию со СМИ администрации города Белгорода (Кудинова Л.А.) обеспечить опубликование
настоящего распоряжения в газете «Наш Белгород», сетевом издании «Газета «Наш Белгород» (GAZETANB.RU) и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и образованию Мухартова А.А.
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода

(наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения администрации города Белгорода)
уведомляет о проведении публичных консультаций посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан по проекту________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование нормативного правового акта администрации города Белгорода)
на предмет его влияния на конкуренцию.
В рамках публичных консультаций все заинтересованные лица могут направить свои замечания и предложения по проекту нормативного правового акта на предмет его влияния на конкуренцию.
Замечания и предложения принимаются по адресу: _____________________________, а также на адрес электронной почты:
_________________________.
Сроки приема замечаний и предложений: с _______20___ года по ________20___ года.
С учетом анализа поступивших замечаний и предложений будет подготовлен доклад о результатах анализа проектов нормативных
правовых актов администрации города Белгорода, подготовленных
______________________________________________________________________________________________________________,
(наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения администрации города Белгорода)
на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства за
20__________ год,который до 30.03.20___ г. в составе сводного ежегодного доклада об
(указывается отчетный год) (указывается год, следующий за отчетным)
антимонопольном комплаенсе будет размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Антимонопольный комплаенс»;
К уведомлению прилагаются:
1. Анкета участника публичных консультаций в формате word.
2. Текст проекта нормативного правового акта в формате word.
3. Текст действующего нормативного правового акта в формате word (если проектом анализируемого нормативного правового акта
вносятся изменения).
4.Обоснование необходимости реализации предлагаемых решений посредством принятия нормативного правового акта, в том
числе их влияния на конкуренцию, в формате word.
Место размещения приложений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - официальный сайт органов местного
самоуправления города Белгорода, раздел «Антимонопольный комплаенс»: http://www.beladm.ru/self-government/administraciya-goroda/
antimonopolnyj-komplaens/
Контактное лицо:
ФИО, должность, контактный телефон.
Режим работы:
с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00
выходной: суббота и воскресенье.
Форма № 6
Анкета
участника публичных консультаций, проводимых посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан в
рамках анализа проекта нормативного правового акта на предмет его влияния на конкуренцию
1. Общие сведения об участнике публичных консультаций
Наименование хозяйствующего субъекта (организации)
Сфера деятельности хозяйствующего субъекта (организации)
ИНН хозяйствующего субъекта (организации)
ФИО участника публичных консультаций
Контактный телефон
Адрес электронной почты
2. Общие сведения о проекте нормативного правового акта
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование проекта нормативного правового акта администрации города Белгорода)
1. Могут ли положения проекта нормативного правового акта оказать влияние на конкуренцию на рынках товаров, работ, услуг города
Белгорода?
2. Присутствуют ли в проекте нормативного правового акта положения, которые могут оказать негативное влияние на конкуренцию на
рынках товаров, работ, услуг города Белгорода?
3. Какие положения проекта нормативного правового акта могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции
на рынках товаров, работ, услуг города Белгорода? Укажите номер подпункта, пункта, части, статьи проекта нормативного правового
акта и их содержание.
4. На каких рынках товаров, работ, услуг может ухудшиться состояние конкурентной среды в результате принятия нормативного правового акта?
5. Какие положения антимонопольного законодательства могут быть нарушены?
6. Какие возможны негативные последствия для конкуренции в случае принятия нормативного правового акта в данной редакции?
7. Ваши замечания и предложения по проекту нормативного правового актав целях учета требований антимонопольного законодательства:
Замечания и предложения принимаются по адресу: _________________________________, а также на адрес электронной почты:
_________________________.
Сроки приема замечаний и предложений: с _______20___ года по ________20___ года.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 2019 г.

№ 182

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомлений об
индивидуальном жилищном строительстве»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации и в целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
постановления администрации города Белгорода от 15.12.2014 г. № 245 «Об утверждении порядков разработки и утверждения
административных регламентов и единых стандартизированных требований к предоставлению муниципальных услуг городского
округа «Город Белгород»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомлений об индивидуальном жилищном строительстве» (прилагается).
2. Управлению по взаимодействию со СМИ администрации города (Кудинова Л.А.) обеспечить опубликование настоящего
постановления в газете «Наш Белгород», сетевом издании «Газета «Наш Белгород» (GAZETANB.RU) и на официальном сайте
органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Голикова В.Г.
Информацию о ходе исполнения постановления предоставлять ежегодно до 1 марта.
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Белгорода
от 5 ноября 2019 года № 182

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомлений об индивидуальном жилищном строительстве»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомлений об индивидуальном жилищном строительстве» (далее - административный регламент, муниципальная услуга) определяет сроки, последовательность, порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги, а также устанавливает порядок взаимодействия с физическими и
юридическими лицами, органами государственной власти, государственными учреждениями.
1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются застройщики, то есть физические лица, юридические лица, обеспечивающие на принадлежащем им земельном
участке (или на земельном участке иного правообладателя) строительство, реконструкцию объектов индивидуального жилищного строительства (далее - ижс) или садового дома.
От имени заявителей обращаться за предоставлением муниципальной услуги имеют право их законные представители или представители по доверенности, оформленной в установленном порядке (далее - представитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется управлением административной технической инспекции администрации города Белгорода
(далее - Управление).
1.3.2. Сведения о местонахождении, графиках работы, а также номера телефонов для справок приемной Управления, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) размещены:
- на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в сети Интернет: http://www.beladm.ru (далее - Интернетсайт);
- на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал);
- на портале государственных и муниципальных услуг Белгородской области: http://www.gosuslugi31.ru (далее - Региональный портал).
1.3.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется:
- в МФЦ;
- с использованием средств телефонной связи (тел.: 73-26-30);
- на информационных стендах в доступных для посетителей помещениях Управления, МФЦ;
- на Интернет-сайте, Едином и Региональном порталах.
В целях доступности получения информации о муниципальной услуге для людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению
обеспечивается адаптация интернет-сайта с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением его к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG).
1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги.
Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.
Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги обеспечивается сотрудниками Управления и специалистами МФЦ (далее - специалисты) непосредственно на личном приеме, а также по телефону.
Специалисты в приемные дни информируют заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения запросов
о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.
При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая
их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием
официально-делового стиля речи.
По телефонам справочных служб Управления предоставляется следующая информация:
а) контактные телефоны должностных лиц;
б) график приема граждан руководителем Управления;
в) почтовый, электронный адреса, факс;
г) о регистрации и ходе рассмотрения заявлений о муниципальной услуге;
д) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
е) источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, организация);
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ж) время приема и выдачи документов;
з) срок предоставления заявителям результатов предоставления муниципальной услуги;
и) порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц Управления, осуществляемых и принимаемых в ходе
предоставления муниципальной услуги.
При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы специалистом, принявшим телефонный звонок, данный звонок
должен быть переадресован на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по
которому можно получить необходимую информацию.
Если специалист не может дать ответ самостоятельно либо подготовка ответа требует продолжительного (дополнительного) времени,
он обязан предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших действий:
1) изложить суть обращения в письменной форме;
2) назначить другое удобное для заявителя время для консультации;
3) дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, указанному заявителем.
При индивидуальном письменном консультировании о порядке предоставления муниципальной услуги ответ направляется заинтересованному лицу в течение 20 дней со дня регистрации письменного обращения.
1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении муниципальной услуги.
На информационных стендах, размещаемых в Управлении, на Интернет-сайте, Едином и Региональном порталах, содержится следующая информация:
а) извлечения из нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги;
б) текст административного регламента;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
г) месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты организаций, в которых
получатели муниципальной услуги могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
д) схема размещения должностных лиц и режим приема ими получателей муниципальной услуги;
е) сроки предоставления услуги в целом и максимальные сроки выполнения отдельных административных процедур, в том числе время
нахождения в очереди (ожидания), время приема документов;
ж) основания для прекращения, приостановления предоставления муниципальной услуги;
з) основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
и) порядок получения консультаций;
к) порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц Управления, осуществляемых и принимаемых в ходе
предоставления муниципальной услуги;
л) наименование, адрес и телефон вышестоящего органа;
м) формы контроля;
н) требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача уведомлений об индивидуальном жилищном строительстве».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Управлением.
2.2.1. Для получения муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со следующими органами:
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области;
- управлением архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода;
- управлением государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области;
- управлением культуры администрации города Белгорода;
- управлением культуры Белгородской области;
- управлением архитектуры и градостроительства Белгородской области;
- управлением государственного строительного надзора Белгородской области;
- инспекцией Федеральной налоговой службы России по городу Белгороду;
- комитетом имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода;
- государственным автономным учреждением Белгородской области «Управление государственной экспертизы»;
- управлением лесами Белгородской области;
- управлением экологической безопасности и надзора за использованием объектов животного мира, водных биологических ресурсов
Белгородской области.
Управление не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Совета депутатов города Белгорода от 26.06.2012 г. № 617.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
- выдача уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта ижс или садового дома параметров ижс или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ижс или садового
дома и допустимости размещения объекта ижс или садового дома на земельном участке,
- выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта ижс или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности;
- выдача уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта ижс или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемых строительстве
или реконструкции объекта ижс или садового дома, уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции
объекта ижс или садового дома, уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта ижс или садового дома (далее - уведомление об окончании строительства) в Управлении.
2.4.2. Муниципальная услуга предоставляется в течение 20 рабочих дней со дня поступления в Управление уведомления об объектах
ижс или садового дома, строительство или реконструкция которых планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, и в уведомлении о планируемом строительстве не содержится указание на типовое архитектурное решение,
в соответствии с которым планируется строительство или реконструкция таких объектов ижс или садового дома.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, перечень которых размещен на Интернет-сайте, Региональном и Едином порталах.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. В целях строительства или реконструкции объекта ижс или садового дома застройщик направляет:
2.6.1.1. Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта ижс или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) по форме согласно приложению № 1 к административному регламенту, содержащее следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии
таких лиц);
5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта ижс или садового
дома);
6) сведения о планируемых параметрах объекта ижс или садового дома, в целях строительства или реконструкции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка;
7) сведения о том, что объект ижс не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
9) способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 2.3 раздела 2 настоящего административного регламента;
10) согласие на обработку персональных данных.
2.6.1.2. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика;
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;
4) описание внешнего облика объекта ижс или садового дома в случае, если строительство или реконструкция объекта ижс или садового
дома планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая,
предусмотренного частью 5 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ. Описание внешнего облика объекта ижс или садового дома включает в себя описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта ижс или садового дома в текстовой
форме включает в себя указание на параметры объекта ижс или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие внешний облик объекта ижс или садового дома, а также описание иных характеристик
объекта ижс или садового дома, требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта ижс
или садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта ижс или садового дома.
2.6.1.3. Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта ижс или садового дома в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального
строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для данного исторического поселения. В этом случае в уведомлении о
планируемом строительстве указывается на такое типовое архитектурное решение. Приложение описания внешнего облика объекта ижс или
садового дома к уведомлению о планируемом строительстве не требуется.
2.6.2. В случае изменения параметров планируемого строительства или реконструкции объекта ижс или садового дома застройщик направляет:
2.6.2.1. Уведомление об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта ижс или садового дома (далее
- уведомление об изменении параметров), по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту, содержащее
следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка;
4) сведения об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта ижс или садового дома;
5) схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке (в случае если изменились значения параметров планируемого строительства или реконструкции объекта ижс или садового дома;
6) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
7) способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 2.3 раздела 2 настоящего административного регламента;
8) согласие на обработку персональных данных.
2.6.2.2. К уведомлению об изменении параметров прилагается:
- документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае если уведомление об изменении параметров направлено представителем застройщика.
2.6.3. В случае окончания строительства застройщик направляет:
2.6.3.1. Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта ижс или садового дома (далее - уведомление об окончании строительства) по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту, содержащее следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии
таких лиц);
5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома);
6) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;
7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
8) сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта ижс или садового дома;
9) сведения об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав;
10) способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных абзацами четвертым и пятым пункта 3.2 раздела 3 настоящего
административного регламента;
11) согласие на обработку персональных данных.
2.6.3.2. К уведомлению об окончании строительства прилагаются:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае если уведомление направлено представителем застройщика;
2) технический план объекта ижс или садового дома;
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае если застройщиком является иностранное юридическое лицо;
4) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей долевой собственности на построенный или реконструированный объект ижс или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен или
реконструирован объект ижс или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве
аренды со множественностью лиц на стороне арендатора.
2.6.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить самостоятельно:
- выписка на земельный участок из Единого государственного реестра недвижимости.

ДОКУМЕНТЫ
2.7. Исчерпывающий перечень оснований возврата документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров сведений, предусмотренных подпунктами 2.6.1.1, 2.6.2.1 пункта 2.6 раздела 2 настоящего административного регламента, или документов, предусмотренных подпунктами 2.6.1.2, 2.6.2.2 пункта 2.6 раздела 2 настоящего административного регламента, сотрудник Управления в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров возвращает застройщику данные
уведомления и прилагаемые к ним документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом
строительстве, уведомление об изменении параметров считаются ненаправленными.
2.7.2. В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных подпунктом 2.6.3.1 пункта 2.6 раздела
2 настоящего административного регламента, или отсутствия документов, прилагаемых к нему и предусмотренных подпунктом 2.6.3.2 пункта
2.6 раздела 2 настоящего административного регламента, а также в случае, если уведомление об окончании строительства поступило после
истечения десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта ижс или садового дома, либо уведомление о планируемом строительстве таких объектов ижс или садового
дома ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с подпунктом 2.7.1 пункта 2.7 раздела 2 настоящего
административного регламента), сотрудник Управления в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства возвращает застройщику уведомление об окончании строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием
причин возврата. В этом случае уведомление об окончании строительства считается ненаправленным.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.2.1. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ижс или садового
дома, уведомлении об изменении параметров установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ижс или садового
дома на земельном участке направляется застройщику только в случае, если:
1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров параметры объектов ижс или садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;
2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров объектов ижс или садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, установленными
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров;
3) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров подано или направлено лицом, не являющимся
застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок;
4) от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления и описания внешнего облика объекта ижс или садового дома поступило
уведомление о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения
федерального или регионального значения.
2.8.2.2. Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта ижс или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности направляется только в следующих случаях:
1) параметры построенных или реконструированных объекта ижс или садового дома не соответствуют указанным в пункте 1 части 19
статьи 55 Градостроительного кодекса РФ предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными
законами;
2) внешний облик объекта ижс или садового дома не соответствует описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся
приложением к уведомлению о планируемом строительстве или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве или застройщику было направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ижс или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ижс или садового
дома на земельном участке по основанию, указанному в подпункте 4) подпункта 2.8.2.1 пункта 2.8 раздела 2, в случае строительства или
реконструкции объекта ижс или садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения;
3) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства не соответствует виду
разрешенного использования объекта ижс или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;
4) размещение объекта ижс или садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением
случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования
территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.
2.9. В уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров,
уведомлении об окончании строительства параметров объекта ижс или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта ижс или садового дома на земельном участке должны содержаться все основания направления застройщику такого
уведомления с указанием предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые установлены правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательных требований к
параметрам объектов капитального строительства, которые установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, действуют на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров,
уведомлении об окончании строительства и которым не соответствуют параметры объекта ижс или садового дома, указанные в уведомлении
о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров, уведомлении об окончании строительства, а также в случае недопустимости размещения объекта ижс или садового дома на земельном участке - установленный вид разрешенного использования земельного
участка, виды ограничений использования земельного участка, в связи с которыми не допускается строительство или реконструкция объекта
ижс или садового дома, или сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве, уведомление
об изменении параметров, уведомление об окончании строительства не является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок. В случае направления застройщику такого уведомления по основанию, предусмотренному подпунктом 4) подпункта 2.8.2.1
пункта 2.8 раздела 2 настоящего административного регламента, обязательным приложением к нему является уведомление о несоответствии описания внешнего облика объекта ижс или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным
решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне,
расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.
2.10. В целях строительства или реконструкции объекта ижс или садового дома застройщик подает на бумажном носителе посредством
личного обращения в Управление, в том числе через МФЦ, или направляет в указанные органы посредством почтового отправления с уведомлением о вручении уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров, уведомление об окончании
строительства.
2.11. Управление не вправе требовать от заявителя:
Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон) государственных муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Белгородской области, муниципальными правовыми
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона перечень документов. Заявитель
вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.13. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.15. Регистрация уведомления о планируемом строительстве, об изменении параметров, об окончании строительства осуществляется
в день подачи документов.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
- здания, в которых находятся Управление, МФЦ, расположены с учетом пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта;
- центральный вход в здание оформляется информационной вывеской с указанием полного наименования Управления, режима работы,
места нахождения;
- прилегающая территория здания, где расположено Управление, оснащена парковочными местами, в том числе для инвалидов;
- прием заявителей осуществляется согласно графику приема специалистами Управления в специально выделенных для этих целей
помещениях;
- места предоставления муниципальной услуги включают места для ожидания, информирования, приема заявителей, которые оборудованы стульями, столами и обеспечиваются бумагой и письменными принадлежностями для возможности оформления документов, а также
оборудованы информационными стендами;
- у входа в каждое помещение размещаются информационные таблички с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и
должности специалиста, осуществляющего прием, графика работы.
2.18. Требования к размещению и оформлению информационных стендов:
- стенды, содержащие информацию о графике приема граждан, о порядке предоставления муниципальной услуги, образцы заполнения
заявления и перечень представляемых документов, размещаются в фойе Управления;
- текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом (шрифт не менее 14), основные
моменты и наиболее важные места выделены;
- информация, размещаемая на информационных стендах, должна содержать дату размещения и регулярно обновляться.
2.18.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, в части обеспечения доступности для инвалидов:
- возможность беспрепятственного входа в здание и выхода из него;
- возможность самостоятельного передвижения по зданию в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и обеспечение самостоятельного их передвижения в помещении Управления;
- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и
услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- обеспечение допуска в помещения Управления собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22
июня 2015 года № 386н;
- предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещения Управления сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
- оказание сотрудниками Управления иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность информации о муниципальной
услуге, возможность выбора способа получения информации);
- возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, посредством почтовой связи,
через МФЦ);
- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным административным регламентом;
- условия доступа к зданию, в котором находится Управление, обеспечение пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, наличие необходимого количества парковочных мест (в том числе для инвалидов);
- обеспечение свободного доступа заявителей в помещение Управления, в том числе беспрепятственного доступа инвалидов (наличие
поручней, пандуса и др.).
2.20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также особенности
предоставления в электронном виде.
2.20.1. Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги через МФЦ.
Организация приема и выдачи документов в рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется по принципу «одного окна»
на базе МФЦ при личном обращении заявителя (либо представителя заявителя по доверенности).
Прием документов в МФЦ осуществляется в соответствии с настоящим административным регламентом после однократного обращения
заявителя с соответствующим запросом о предоставлении муниципальной услуги или с запросом о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг (далее - комплексный запрос).
Комплексный запрос содержит указание на государственные и (или) муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых для их предоставления.
При предоставлении заявителю нескольких государственных и (или) муниципальных услуг МФЦ действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие муниципальные услуги, обращения, подписанные уполномоченным работником МФЦ и
скрепленные печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном
запросе государственных и (или) муниципальных услуг, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуются
составление и подписание таких обращений заявителем.
При приеме комплексного запроса у заявителя специалисты МФЦ информируют его о порядке получения и предоставления необходимых документов, в том числе перечне документов, необходимых для предоставления нескольких государственных и (или) муниципальных
услуг в рамках комплексного запроса, услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг по комплексному запросу, последовательности предоставлению заявителю нескольких государственных и (или)
муниципальных услуг в рамках комплексного запроса, перечне результатов государственных и (или) муниципальных услуг, входящих в комплексный запрос.
Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления конкретной государственной и (или)
муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной государственной и (или) муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация предоставляется МФЦ:
- в ходе личного приема заявителя;
- по телефону;
- по электронной почте.

ДОКУМЕНТЫ
В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления данной муниципальной услуги, указанной в комплексном
запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления данной муниципальной услуги, указанной в комплексном
запросе, посредством электронной почты, МФЦ направляет ответ не позднее рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ указанного
запроса.
2.20.2. Этапы предоставления муниципальной услуги в электронном виде на Едином или Региональном порталах:
- предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге (I этап);
- предоставление форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа для
копирования и заполнения в электронной форме (II этап).
Доступ к информации, формам заявлений и иным документам осуществляется без предварительной авторизации заявителя на Едином
или Региональном порталах.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги «Выдача уведомлений об индивидуальном жилищном строительстве» включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров, уведомления об окончании
строительства и представленных документов от заявителя;
- проведение проверки наличия сведений и документов, формирование, направление и получение ответов на межведомственные запросы;
- рассмотрение уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров;
- рассмотрение уведомления об окончании строительства;
- выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров, уведомления об окончании строительства и представленных документов от заявителя.
3.2.1.Заявитель предоставляет уведомление о планируемом строительстве по форме согласно приложению № 1 к административному
регламенту, уведомление об изменении параметров по форме согласно приложению № 2 к административному регламенту, уведомление
об окончании строительства по форме согласно приложению № 3 к административному регламенту со всеми необходимыми документами:
- лично в Управление (или через представителя);
- почтовым отправлением с приложением заверенных в установленном порядке копий документов;
- лично в МФЦ (или через представителя).
3.2.2. Прием документов и регистрация уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров, уведомления об окончании строительства при личном обращении заявителя в Управление.
3.2.2.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление от заявителя уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров, уведомления об окончании строительства и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
3.2.2.2. Специалист, ответственный за выполнение административной процедуры, определяется должностной инструкцией, утвержденной руководителем Управления (далее - специалист Управления).
3.2.2.3. Содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и
(или) максимальный срок ее выполнения.
3.2.2.4. При приеме и регистрации документов при личном обращении заявителя (представителя) специалист Управления:
- устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам;
- информирует заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги в Управлении, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги;
- заверяет подписью полученные копии документов и возвращает заявителю подлинники документов, с которых была снята копия (не
выполняется копирование документов, предназначенных для однократного предъявления);
- выдает заявителю расписку о приеме документов по форме согласно приложениям №№ 4, 5 к настоящему административному регламенту и сообщает заявителю дату получения документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
- регистрирует уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров, уведомление об окончании строительства в журнале регистрации уведомлений на предоставление муниципальной услуги. Журнал регистрации находится у специалиста,
ответственного за прием документов.
Максимальная длительность выполнения действий составляет 15 минут.
3.2.3. Прием и регистрация документов при направлении их заявителем по почте.
3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление документов в приемную Управления по почте.
3.2.3.2. Специалистом, ответственным за выполнение административной процедуры, является специалист Управления, ответственный
за прием документов.
3.2.3.3. При получении комплекта документов по почте (предоставляются подлинники или заверенные в установленном порядке копии
документов) представленные документы не копируются. Днем обращения за муниципальной услугой считается дата получения документов
Управлением.
3.2.3.4. Специалист, ответственный за прием документов, регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов текущего года. Журнал регистрации находится у специалиста, ответственного за прием документов.
Максимальная длительность выполнения действий составляет 15 минут.
3.2.4. Прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров, уведомления об окончании строительства или комплексного запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при личном обращении заявителя в МФЦ.
3.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры является подача заявителем в МФЦ уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров, уведомления об окончании строительства или комплексного запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением сведений, документов и (или) информации, которые у заявителя
отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления заявителю иных указанных в комплексном запросе государственных
и (или) муниципальных услуг.
Форма комплексного запроса предоставляется специалистом МФЦ согласно приложению № 6 к административному регламенту.
3.2.4.2. Специалистом, ответственным за выполнение административной процедуры, является специалист МФЦ, на которого возложена
обязанность по приему уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров, уведомления об окончании
строительства или комплексного запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - специалист МФЦ).
3.2.4.3. Специалист МФЦ:
- регистрирует уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров, уведомление об окончании строительства или комплексный запрос в журнале регистрации посетителей;
- устанавливает личность заявителя, представителя заявителя и проверяет его полномочия;
- информирует заявителя о порядке и сроке предоставления муниципальной услуги или исполнения комплексного запроса;
- проверяет соответствие представленных заявителем документов нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальных и (или) государственных услуг, выбранных заявителем посредством комплексного запроса.
Если копии документов не представлены, специалист осуществляет копирование документов, делает на копиях отметку об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии, имени и отчества, возвращает оригиналы
документов заявителю.
Специалист МФЦ передает заявителю на подпись все экземпляры расписки по форме согласно приложениям №№ 4, 5 к настоящему
административному регламенту; первый экземпляр расписки остается у заявителя, второй экземпляр расписки остается в МФЦ, третий экземпляр расписки приобщается к комплекту представленных документов и направляется в течение одного рабочего дня в Управление. В
случае приема комплексного запроса специалист делает в двух экземплярах копию подписанного заявителем комплексного запроса, один
экземпляр выдает заявителю, второй экземпляр с заполненным и заверенным специалистом уведомлением о планируемом строительстве,
уведомлением об изменении параметров, уведомлением об окончании строительства и прилагаемыми документами направляет в Управление в течение одного рабочего дня.
Заявителю сообщается дата получения результата предоставления данной муниципальной услуги либо всех услуг, указанных в комплексном запросе.
3.2.4.4. При поступлении документов через МФЦ датой приема заявления и необходимых документов считается день поступления их в
Управление.
Сотрудник Управления регистрирует поступившие документы в журнале регистрации уведомлений. Журнал регистрации уведомлений
находится в приемной Управления.
При направлении уведомления и необходимых документов в нерабочий день датой приема указанных документов считается следующий
рабочий день.
3.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры 1 (один) рабочий день.
3.2.6. Способ фиксации результата: на бумажном носителе.
3.2.7. Результатом административной процедуры являетсязарегистрированный в Управлении пакет документов.
Специалист Управления формирует личное дело заявителя и передает его специалисту, ответственному за проведение проверки наличия документов, формирования и направления межведомственных запросов.
3.2.8. Способ фиксации результата: на бумажном носителе.
3.3. Проведение проверки наличия сведений и документов, формирование, направление и получение ответов на межведомственные
запросы.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное уведомление с прилагаемыми документами.
3.3.2. Специалистом, ответственным за выполнение административной процедуры, является должностное лицо Управления, на которое
в соответствии с должностной инструкцией возложена обязанность проведения проверки наличия документов, формирования и направления
межведомственных запросов (далее - должностное лицо).
3.3.3. Содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или)
максимальный срок ее выполнения.
При рассмотрении уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров, уведомления об окончании
строительства и представленных документов должностное лицо проводит проверку представленных сведений и документов, устанавливает
наличие (отсутствие) указанных в пункте 2.7 настоящего регламента оснований для возврата заявителю уведомления и документов.
При наличии оснований для возврата должностное лицо в течение трех рабочих дней возвращает застройщику уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата.
Если основания для возврата отсутствуют и заявителем по собственной инициативе не представлен документ, указанный в подпункте
2.6.4 пункта 2.6 настоящего регламента, должностное лицо формирует и направляет межведомственный запрос в соответствующий орган.
Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в границах
территории исторического поселения федерального или регионального значения и в уведомлении о планируемом строительстве не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство или реконструкция таких объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома, должностное лицо направляет, в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, указанное уведомление и приложенное к нему описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в
области охраны объектов культурного наследия.
Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по межведомственному запросу документов и информации не может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю настоящей муниципальной услуги.
3.3.4. Результатом административной процедуры является получение ответа на межведомственный запрос.
3.3.5. Максимальный срок формирования и направления межведомственного запроса в соответствующий орган - 1 (один) рабочий день.
3.3.6. Максимальный срок получения выписки из ЕГРН - 3 рабочих дня, уведомления о соответствии или несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно
к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, 10
рабочих дней.
3.3.7. Способ фиксации результата:
- в электронном виде;
- на бумажном носителе.
Должностное лицо подшивает полученные документы в личное дело заявителя и передает его для рассмотрения специалисту, ответственному за рассмотрение уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров, уведомления об окончании
строительства.
3.4. Рассмотрение уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров.
3.4.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление личного дела заявителя с полным
пакетом документов специалисту, ответственному за выполнение административной процедуры, на которого в соответствии с должностной
инструкцией возложена данная обязанность (далее - специалист).
3.4.2. Содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или)
максимальный срок ее выполнения.
3.4.2.1. При рассмотрении уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров и представленных документов должностное лицо:
- проводит проверку соответствия указанных в уведомлении параметров объекта ижс или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату поступления этого
уведомления, а также допустимости размещения объекта ижс или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного
участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими
на дату поступления этого уведомления;
- проверяет наличие (отсутствие) оснований, указанных в подпункте 2.8.2.1 пункта 2.8 раздела 2 настоящего административного регламента;
- готовит уведомление о соответствии либо несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров ижс или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ижс или садового дома на земельном участке требованиям
законодательства о градостроительной деятельности и передает на подпись руководителю Управления.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 2 рабочих дня, в отношении объекта ижс или садового дома, строительство или реконструкция которых планируется в границах территории исторического поселения - 8 рабочих дней.
3.4.3. Результат административной процедуры и порядок передачи результата.
Результатом административной процедуры является:
- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта ижс или садового
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ижс или садового дома на земельном участке, подписанное руководителем Управления, по форме согласно приложению № 7;
- уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров ижс или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ижс или садового дома на земельном участке, подписанное руководителем
Управления, по форме согласно приложению № 8.
Специалист передает результат предоставления муниципальной услуги специалисту, ответственному за выдачу результата.
3.4.4. Способ фиксации результата: на бумажном носителе.
3.5. Рассмотрение уведомления об окончании строительства и представленных документов.
3.5.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление личного дела заявителя с полным
пакетом документов специалисту, ответственному за выполнение административной процедуры, на которого в соответствии с должностной
инструкцией возложена данная обязанность.
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3.5.2. Содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или)
максимальный срок ее выполнения.
3.5.2.1. При рассмотрении уведомления об окончании строительства и представленных документов должностное лицо:
- проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства параметров построенных или реконструированных объектов ижс или садового дома действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования
и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства,
установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (в том числе в случае, если указанные предельные параметры или обязательные требования к параметрам объектов капитального строительства изменены после дня
поступления в соответствующий орган уведомления о планируемом строительстве и уведомление об окончании строительства подтверждает
соответствие параметров построенных или реконструированных объектов ижс или садового дома предельным параметрам и обязательным
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве). В случае если уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных объектов ижс или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства, осуществляется проверка соответствия параметров
построенных или реконструированных объектов ижс или садового дома указанным предельным параметрам и обязательным требованиям к
параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства;
- проверяет путем осмотра объекта ижс или садового дома соответствие внешнего облика объекта ижс или садового дома описанию
внешнего вида таких объектов или дома, являющихся приложением к уведомлению о планируемом строительстве (при условии, что застройщику в срок, предусмотренный пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не направлялось уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объектов ижс или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ижс или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте
4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, в случае строительства или реконструкции объекта ижс или садового дома в границах исторического
поселения федерального или регионального значения;
- проверяет соответствие вида разрешенного использования объекта ижс или садового дома виду разрешенного использования, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;
- проверяет допустимость размещения объекта ижс или садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии
с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства и такой объект
капитального строительства не введен в эксплуатацию;
- проверяет наличие (отсутствие) оснований, указанных в подпункте 2.8.2.2 пункта 2.8 раздела 2 настоящего административного регламента;
- готовит уведомление о соответствии либо несоответствии построенных или реконструированных объекта ижс или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности и передает на подпись руководителю Управления.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 6 рабочих дней.
3.5.3. Результат административной процедуры и порядок передачи результата.
Результатом административной процедуры является:
- выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта ижс или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, подписанное руководителем Управления, по форме согласно приложению № 9;
- выдача уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта ижс или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, подписанное руководителем Управления, по форме согласно приложению № 10.
Специалист передает результат предоставления муниципальной услуги специалисту, ответственному за выдачу результата.
3.5.4. Способ фиксации результата: на бумажном носителе.
3.6. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.6.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры является подписанный руководителем Управления результат предоставления муниципальной услуги.
3.6.2. Специалистом, ответственным за выполнение административной процедуры, является специалист Управления, МФЦ в соответствии с должностной инструкцией (далее - специалист Управления, МФЦ).
3.6.3. Содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или)
максимальный срок ее выполнения.
В день выдачи документа, являющегося результатом муниципальной услуги, специалист Управления:
- регистрирует уведомление о соответствии либо несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта ижс или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ижс или садового дома на земельном участке, уведомление о соответствии либо несоответствии построенных или реконструированных объекта ижс или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, подписанные руководителем Управления, в журнале выдачи уведомлений;
- подшивает в личное дело получателя копию результата предоставления муниципальной услуги;
- выдает 1 (один) экземпляр результата предоставления муниципальной услуги заявителю;
- в случае если заявителем выбран способ получения результата предоставления муниципальной услуги почтовым отправлением, специалист Управления направляет 1 (один) экземпляр заявителю почтовым отправлением;
- в случае если заявителем выбран способ получения результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ, специалист Управления в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания результата муниципальной услуги направляет его в адрес МФЦ для выдачи
заявителю.
Специалист МФЦ устанавливает личность заявителя (представителя), регистрирует в журнале регистрации и выдает заявителю (представителю) уведомление о соответствии либо несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции
объекта ижс или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ижс или садового дома на земельном
участке, уведомление о соответствии либо несоответствии построенных или реконструированных объекта ижс или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
Получение отказа в предоставлении данной муниципальной услуги, включенной в комплексный запрос, не является основанием для
прекращения получения иных государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением случаев,
если данная муниципальная услуга необходима для предоставления иных государственных и (или) муниципальных услуг, включенных в
комплексный запрос.
3.6.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 (один) рабочий день.
3.6.5. Критерии принятия решения: наличие результата предоставления муниципальной услуги.
3.6.6. Результатом административной процедуры является выданное уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров ижс или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ижс или садового
дома на земельном участке, уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров ижс или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ижс или садового дома на земельном участке, уведомление
о соответствии построенных или реконструированных объекта ижс или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности, уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта ижс или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, подписанные руководителем Управления, с отметкой заявителя в журнале регистрации о его
получении.
Срок хранения личного дела получателя муниципальной услуги в Управлении 10 (десять) лет.
3.6.7. Способ фиксации результата: на бумажном носителе.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля.
Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется руководителем Управления.
Специалисты Управления, ответственные за выполнение административных процедур (действий), несут персональную ответственность:
- за соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- за проведение проверки наличия всех представленных документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность специалистов Управления закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями
законодательства.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок.
Контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Управления положений настоящего
административного регламента, иных нормативных правовых актов. Периодичность проведения проверок носит плановый характер и внеплановый характер:
- плановые проверки - один раз в год;
- внеплановые проверки - по конкретному обращению заявителей.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством РФ.
4.3. Ответственность должностных лиц.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений соблюдения сотрудниками Управления, ответственными за
предоставление муниципальной услуги, положений настоящего административного регламента виновные лица несут дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Ответственные сотрудники Управления, предоставляющие услугу, несут персональную ответственность за действия (бездействие) и за
принимаемые решения, осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги.
Ответственные сотрудники Управления при проверке могут рассматривать все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги. Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или)
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба).
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществленных) в
ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалоба подается на бумажном носителе, в электронной форме в Управление, администрацию города Белгорода.
Уполномоченным лицом на рассмотрение жалоб, поступивших в Управление, является руководитель Управления. Жалобы на решения,
принятые руководителем Управления, подаются на имя главы администрации города Белгорода и рассматриваются первым заместителем
главы администрации города Белгорода.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода, Едином и Региональном
порталах.
Жалоба может быть направлена по почте, подана через МФЦ, направлена через официальный сайт органов местного самоуправления
города Белгорода, официальный сайт МФЦ, систему досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, а также может быть принята на личном приеме заявителя.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих.
Особенности досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих установлены постановлением администрации города Белгорода от 24.01.2017 г.
№ 23 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, структурных подразделений
администрации города, предоставляющих муниципальные и государственные услуги в рамках переданных полномочий, их должностных лиц
и муниципальных служащих администрации города».

С.В. ПОЛХОВ,
руководитель управления административной технической инспекции администрации города
Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомлений
об индивидуальном жилищном строительстве»
Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома

«ФОРМА»
«__» ____________ 20__ г.

Управление административной технической инспекции администрации города Белгорода
___________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)
1. Сведения о застройщике
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое
лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Место жительства
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое
лицо:
Наименование
Место нахождения
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо
Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

ДОКУМЕНТЫ

№ 44
8 ноября 2019 г.

32

2. Сведения о земельном участке

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача уведомлений об индивидуальном жилищном строительстве»

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)
2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка
3. Сведения об объекте капитального строительства
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.4

Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома

Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)
Сведения о планируемых параметрах:
Количество надземных этажей
Высота
Сведения об отступах от границ земельного участка
Площадь застройки
Сведения о решении о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции (при наличии)
Сведения о типовом архитектурном решении объекта капитального строительства,
в случае строительства или реконструкции такого объекта в границах территории
исторического поселения федерального или регионального значения
4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке

Настоящим уведомлением подтверждаю, что ________________________________________________________________________
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
Настоящим уведомлением я ______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).
________________
____________
_____________________
(должность, в случае если
(подпись)
(расшифровка подписи)
застройщиком является
юридическое лицо)

«__» ____________ 20__ г.

Управление административной технической инспекции
администрации города Белгорода
______________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)
1. Сведения о застройщике
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: ___________________________________________________________ .
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке прошу направить следующим способом:
_______________________________________________________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений
на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)

«ФОРМА»

2.1
2.2
2.3

Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое
лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Место жительства
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое
лицо:
Наименование
Место нахождения
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо
Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо
2. Сведения о земельном участке
Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
Адрес или описание местоположения земельного участка
Сведения о праве застройщика на земельный участок
(Правоустанавливающие документы)
Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)
Сведения о виде разрешенного использования земельного участка
3. Сведения об объекте капитального строительства

2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)
Сведения о параметрах:
Количество надземных этажей
Высота
Сведения об отступах от границ земельного участка
Площадь застройки
4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта капитального строительства
на земельном участке

М.П.
(при наличии)
К настоящему уведомлению прилагается: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135))
С.В. ПОЛХОВ,
руководитель управления административной технической инспекции администрации города
Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомлений
об индивидуальном жилищном строительстве»
«ФОРМА»
Уведомление об изменении параметров планируемого строительства
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
«__» ____________ 20__ г.

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
_________________________________________________________________________________
Уведомление о соответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности прошу направить следующим способом:_____________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченным на выдачу разрешений на
строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органе
местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)
Настоящим уведомлением подтверждаю, что ___________________________
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также сообщаю об оплате государственной пошлины
за осуществление государственной регистрации прав____________________________________
(реквизиты платежного документа)
Настоящим уведомлением я ______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).
________________
(должность, в случае если
застройщиком является
юридическое лицо)

Управление административной технической инспекции администрации города Белгорода
___________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)
Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое
лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое
лицо:

1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо
1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо
2. Сведения о земельном участке и объекте капитального строительства

К настоящему уведомлению прилагается:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16;2006, № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст.
5711; 2010, № 31, ст. 4195; 2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4591; № 49, ст. 7015; 2012, № 26, ст. 3446; 2014, № 43, ст. 5799;
2015, № 29, ст. 4342, 4378; 2016, № 1, ст. 79; 2016, № 26, ст. 3867; 2016, № 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494; 2018, №
32, ст. 5133, 5134, 5135))
С.В. ПОЛХОВ,
руководитель управления административной технической инспекции администрации города
Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомлений
об индивидуальном жилищном строительстве»
«ФОРМА»
Расписка
Дана ___________________________________________________ в том, что от него (нее) _________________________получены
(дата)
следующие документы и копии документов для оформления уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта
ижс или садового дома:

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

№ Наименование документа
п/п

№
п/п

2

3.1
3.2
3.3
3.4

Наименование параметров
планируемого строительства
или реконструкции объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового
дома
Количество надземных этажей
Высота
Сведения об отступах от границ
земельного участка
Площадь застройки

Значения параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома, указанные в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства ____________________
(дата направления уведомления)

Изменения значения параметров планируемого строительства или реконструкции
объекта индивидуального
жилищного строительства
или садового дома

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на
земельном участке (в случае если изменились значения параметров планируемого строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома)

_____________________
(расшифровка подписи)

м.п.
(при наличии)

1. Сведения о застройщике:
1.1

____________
(подпись)

1

3

4
5.

Оригинал Копия
(шт.)
(шт.)

документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае если застройщиком является иностранное
юридическое лицо
описание внешнего облика объекта ижс или садового дома, в случае если строительство или реконструкция
объекта ижс или садового дома планируется в границах территории исторического поселения федерального или
регионального значения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.7 административного регламента. Описание внешнего облика объекта ижс или садового дома включает в себя описание в текстовой форме и
графическое описание. Описание внешнего облика объекта ижс или садового дома в текстовой форме включает
в себя указание на параметры объекта ижс или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие внешний облик объекта ижс или садового
дома, а также описание иных характеристик объекта ижс или садового дома, требования к которым установлены
градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта ижс или садового
дома, включая фасады и конфигурацию объекта ижс или садового дома
уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта ижс или садового дома
правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в
Едином государственном реестре недвижимости
Специалист ___________________/___________________________________

С.В. ПОЛХОВ,
руководитель управления административной технической инспекции администрации города

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
____________________________________________________________________
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке прошу направить следующим способом:
_______________________________________________________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений
на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)
Настоящим уведомлением я_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).
________________
(должность, в случае если
застройщиком является
юридическое лицо)

____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)
С.В. ПОЛХОВ,
руководитель управления административной технической инспекции администрации города

Приложение № 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомлений
об индивидуальном жилищном строительстве»
«ФОРМА»
Расписка
Дана ___________________________________________________ в том, что от него (нее) _________________________получены
(дата)
следующие документы и копии документов для: оформления уведомления о соответствии (не соответствии) построенных или реконструированных объекта ижс или садового дома:
№ п/п Наименование документа
Оригинал (шт.) Копия (шт.)
1
документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае если уведомление
направлено представителем застройщика
2
технический план объекта ижс или садового дома
3
заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей
в праве общей долевой собственности на построенные или реконструированные объект ижс или
садовый дом, в случае если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект
ижс, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве
аренды со множественностью лиц на стороне арендатора
4
уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта ижс или садового дома
5.
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае если застройщиком
является иностранное юридическое лицо
Специалист ___________________/___________________________________

С.В. ПОЛХОВ,
руководитель управления административной технической инспекции администрации города

ДОКУМЕНТЫ

№ 44
8 ноября 2019 г.

Приложение № 6
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомлений
об индивидуальном жилищном строительстве»
«ФОРМА»
Запрос
о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг1
№ п/п Формат данных
Информация
Сведения о заявителе - физическом лице, в том числе индивидуальном предпринимателе
1.
Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения
Документ, удостоверяющий личность (наименование и реквизиты)
2.
3.
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)
4.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)2
5.
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)2
6.
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
Сведения о заявителе - юридическом лице
1. Наименование юридического лица
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индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление),
направленного
(дата направления уведомления)__________________________________________________________________ ,
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)___________________________________________________________ ,
Управление административной технической инспекции администрации города Белгорода уведомляет Вас о соответствии указанных
в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка (при наличии) адрес или описание местоположения земельного участка)
________________________________
(должность лица, уполномоченного

__________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

на выдачу разрешений на строительство
органа местного самоуправления)
м.п.
С.В. ПОЛХОВ,
руководитель управления административной технической инспекции администрации города

Полное наименование Сокращенное наименование (при наличии)

2. Адрес места нахождения юридического лица
3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Сведения о представителе заявителя
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
2. Документ, удостоверяющий личность (наименование документа и реквизиты документа)
3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (наименование документа и реквизиты документа)
Полное наименование Сокращенное наименование (при наличии)
4. Наименование юридического лица

Приложение № 8
к админитративному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомлений
об индивидуальном жилищном строительстве»
«ФОРМА»
Управление административной технической инспекции
администрации города Белгорода
__________________________________________________________________________________________________________________
наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство
Кому:

5. Адрес места нахождения юридического лица
6. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Почтовый адрес:
Электронная почта:

Наименование государственной Информация о государственной и (или) муниципальной услуге
и (или) муниципальной услуги3 Последовательность предоставления услуг4 Подпись заявителя о досрочном получении результата5
1.
2.
Иные сведения6
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
В соответствии с пунктом 2.1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» подтверждаю полномочия
______________________________________________________________________________________________________________
(название многофункционального центра предоставления государственных и (или) муниципальных услуг)
действовать от моего имени в целях организации предоставления государственных (муниципальных) услуг, а именно составлять на
основании комплексного запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - комплексный запрос) заявления на предоставление конкретных государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, подписывать такие заявления и скреплять их
печатью многофункционального центра, формировать комплекты документов, необходимых для получения государственных и (или)
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, направлять указанные заявления и комплекты документов в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги.
__________________
«__» _______________ ______ г.
(подпись заявителя)
(дата)
Настоящим подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем комплексном запросе, на дату представления комплексного запроса достоверны.
_______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись заявителя)
Информация о приеме документов
№ НаименоваРеквизиты документа Оригинал
Копия
п/п ние документа
Количество экземпляров Количество листов Количество экземпляров Количество листов
1.
2.
3.
Общий срок выполнения комплексного запроса не позднее
«____» ____________ _______ г.
(дата выполнения комплексного запроса в полном объеме)

Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке
«__» ____________ 20__ г.
№_____________
По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление),
направленного _________________________________________________________________________________________________,
(дата направления уведомления)
Зарегистрированного_____________________________________________________________________________________________,
(дата и номер регистрации уведомления)
Управление административной технической инспекции администрации города Белгорода уведомляет Вас:
1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении, предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства по следующим основаниям:

(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые
установлены правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или об обязательных требованиях
к параметрам объектов капитального строительства, которые установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5135), другими федеральными законами, действуют на дату поступления уведомления и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома, указанные в уведомлении)
2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по
следующим основаниям: _____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о видах разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениях, установленных в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующих на дату поступления уведомления)
3) о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у Вас прав на земельный участок по следующим основаниям: ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве, не является застройщиком в
связи с отсутствием у него прав на земельный участок)
4) о несоответствии описания внешнего объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, по следующим основани
С.В. ПОЛХОВ,
руководитель управления административной технической инспекции администрации города

Документы (копии документов), необходимые для предоставления выбранных заявителем государственных и (или) муниципальных
услуг, представлены заявителем в полном объеме
_______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и подпись работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, принявшего документы, дата приема)
Способ информирования заявителя (представителя заявителя) о результате предоставления государственных и (или) муниципальных услуг7:
По телефону_____________________________________________________________________________________________
(номер телефона)
По электронной почте _____________________________________________________________________________________
(адрес электронной почты)
В ходе личного обращения_________________________________________________________________________________
Документы (копии документов), представленные заявителем совместно с комплексным запросом (за исключением документов (копий документов), не подлежащих возврату в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации), и документы, являющиеся результатом выполнения комплексного запроса, получены в многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг в полном объеме8.
_______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись заявителя, дата получения результата выполнения комплексного запроса)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение № 9
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомлений
об индивидуальном жилищном строительстве»
«ФОРМА»
Управление административной технической инспекции
администрации города Белгорода
__________________________________________________________________________________________________________________
наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство
Кому:

Почтовый адрес:
Электронная почта:

С.В. ПОЛХОВ,
руководитель управления административной технической инспекции администрации города
__________________
Составляется при однократном обращении заявителя.
Указывается заявителем при желании.
Указываются государственные и (или) муниципальные услуги, которые желает получить заявитель.
4
Указывается последовательность предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, перечисленных в разделе «Наименование государственной и (или) муниципальной услуги»:
- первичная (предоставление государственной и (или) муниципальной услуги возможно без получения результатов иных государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в разделе «Наименование государственной и (или) муниципальной услуги»);
- по результату предоставления услуги «...» (в кавычках излагается наименование государственной и (или) муниципальной услуги,
указанной в разделе «Наименование государственной и (или) муниципальной услуги», необходимой для предоставления выбранной
государственной и (или) муниципальной услуги).
5
Подпись заявителя о досрочном получении результата предоставления государственной и (или) муниципальной услуги, указанной
в разделе «Наименование государственной и (или) муниципальной услуги», до окончания общего срока выполнения комплексного запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг.
6
Указываются иные необходимые для предоставления выбранных заявителем государственных и (или) муниципальных услуг сведения, содержащиеся в формах заявлений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими предоставление государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в разделе «Наименование государственной и (или)
муниципальной услуги».
7
Указывается один или несколько способов информирования.
8
Заполняется по итогам получения всех документов, являющихся результатом предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, заявителем (представителем заявителя) лично в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
1
2
3

Приложение № 7
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомлений
об индивидуальном жилищном строительстве»
«ФОРМА»
Управление административной технической инспекции
администрации города Белгорода
__________________________________________________________________________________________________________________
наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство
Кому:

Почтовый адрес:
Электронная почта:
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке
«__» ____________ 20__ г.
№_____________
По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
«__» ____________ 20__ г.
№_____________
По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление),
направленного
(дата направления уведомления)
_______________________________________,
______________________________________,
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)
Управление административной технической инспекции администрации города Белгорода уведомляет Вас о соответствии ______
__________________________ _______________________________________________________________________________________
(построенного или реконструированного, объекта ижс или садового дома)
указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)
требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
________________________________
(должность лица, уполномоченного
на выдачу разрешений
на строительство
органа местного
самоуправления)
м.п.

__________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

С.В. ПОЛХОВ,
руководитель управления административной технической инспекции администрации города
Приложение № 10
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомлений
об индивидуальном жилищном строительстве»

«ФОРМА»
Управление административной технической инспекции
администрации города Белгорода
__________________________________________________________________________________________________________________
наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство
Кому:

Почтовый адрес:
Электронная почта:
Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
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«__» ___________ 20__ г.
№_____________
По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление),
направленного
(дата направления уведомления)
_______________________________________,
зарегистрированного
______________________________________,
(дата и номер регистрации уведомления)
Управление административной технической инспекции администрации города Белгорода уведомляет Вас о несоответствии ____
__________________________________________________________________________________________________________________
(построенного или реконструированного объекта ижс или садового дома)
указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ ,
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)
требованиям законодательства о градостроительной деятельности по следующим основаниям:
1.

(сведения о несоответствии параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, 5135) предельным параметрам разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документации по
планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами)
2.

(сведения о несоответствии внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (уведомление о планируемом строительстве), или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или о том, что застройщику было направлено уведомление о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения)
3.

(сведения о несоответствии вида разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве)
4.

(сведения о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления
уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству,
реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию)
________________________________
__________
__________________________
(должность лица, уполномоченного
(подпись)
(расшифровка подписи)
на выдачу разрешений на строительство
органа местного самоуправления)
м.п.
С.В. ПОЛХОВ,
руководитель управления административной технической инспекции администрации города
___________________________________________________________________________________________________________________
Заключение о результатах публичных слушаний

от «06» ноября 2019 года

Публичные слушания назначены оповещением комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
от «01» октября 2019 года № 100.
Тема публичных слушаний: Рассмотрение документации по планировке территории в составе проекта планировки территории
квартала, ограниченного улицами Некрасова - Садовая города Белгорода.
Инициатор публичных слушаний: ООО «ЖБК-1».
Дата проведения: «06» ноября 2019 года.
Количество участников публичных слушаний: 7.
Протокол публичных слушаний от: «06» ноября 2019 года.
№ Проекты, вынесенные на публич- Предложения и
Кем внесено Рекомендации оргкомитета
п/п ные слушания
рекомендации,
предложение
дата их внесения
По предложенному на обсуждение проекту члены комиссии
1. Рассмотрение документации по с учетом мнения участников публичных слушаний приняли
планировке территории в составе
решение о возможности утверждения документации по планипроекта планировки территории
ровке территории в составе проекта планировки территории
квартала, ограниченного улицами
квартала, ограниченного улицами Некрасова - Садовая города
Некрасова - Садовая города
Белгорода.
Белгорода.
По итогам проведения публичных слушаний комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки
решила:
Руководствуясь ст. 2 закона Белгородской области от 21.12.2017 № 223 (ред. от 26.03.2018) «О перераспределении отдельных
полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной власти
Белгородской области» и Положением о порядке утверждения документации по планировке территории поселений, муниципальных
районов, городских округов в случаях, предусмотренных частями 4, 4.1, 5, 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, утвержденным приказом департамента строительства и транспорта Белгородской области от 09.02.2018 г. № 28-пр,
комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки с учетом результатов публичных слушаний рекомендовано
утвердить рассмотренную документацию по планировке территории.
С.Н. КИСЕЛЕВ,
руководитель управления архитектуры и градостроительства - главный архитектор города,
заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
Д.В. ЛАЗНИК,
юрисконсульт отдела юридического сопровождения и делопроизводства управления архитектуры
и градостроительства администрации города, секретарь комиссии
______________________________________________________________________________________________________________
Заключение о результатах публичных слушаний

от «06» ноября 2019 года

Публичные слушания назначены оповещением комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
от «01» октября 2019 года № 101.
Тема публичных слушаний: Рассмотрение документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта
межевания территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Щорса в
городе Белгороде».
Инициатор публичных слушаний: ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области».
Дата проведения: «06» ноября 2019 года.
Количество участников публичных слушаний: 6.
Протокол публичных слушаний от: «06» ноября 2019 года.
№ Проекты, вынесенные на публичные Предложения
Кем внесено Рекомендации оргкомитета
п/п слушания
и рекомендапредложение
ции, дата их
внесения
По предложенному на обсуждение проекту члены комиссии
1. Рассмотрение документации по пла- с учетом мнения участников публичных слушаний приняли
нировке территории в составе проекрешение о возможности утверждения документации по плата планировки и проекта межевания
нировке территории в составе проекта планировки и проекта
территории, предусматривающей
межевания территории, предусматривающей размещение
размещение линейного объекта «Релинейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги по
конструкция автомобильной дороги
ул. Щорса в городе Белгороде».
по ул. Щорса в городе Белгороде».
По итогам проведения публичных слушаний комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки
решила:
Руководствуясь ст. 2 закона Белгородской области от 21.12.2017 № 223 (ред. от 26.03.2018) «О перераспределении отдельных
полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной власти
Белгородской области» и Положением о порядке утверждения документации по планировке территории поселений, муниципальных
районов, городских округов в случаях, предусмотренных частями 4, 4.1, 5, 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, утвержденным приказом департамента строительства и транспорта Белгородской области от 09.02.2018 г. № 28-пр,
комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки с учетом результатов публичных слушаний рекомендовано
утвердить рассмотренную документацию по планировке территории.
С.Н. КИСЕЛЕВ,
руководитель управления архитектуры и градостроительства - главный архитектор города,
заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
Д.В. ЛАЗНИК,
юрисконсульт отдела юридического сопровождения и делопроизводства управления архитектуры
и градостроительства администрации города, секретарь комиссии
______________________________________________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 ноября 2019 г.

№ 183

О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 21 февраля 2018 года № 39 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Белгорода от 15.12.2014 г. № 245
«Об утверждении порядков разработки и утверждения административных регламентов и единых стандартизированных требований к
предоставлению муниципальных услуг городского округа «Город Белгород»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление администрации города Белгорода от 21.02.2018 г. № 39 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
(в редакции постановлений администрации города Белгорода от 07.06.2018 г. № 69, от 11.12.2018 г. № 200) изменения следующего
содержания:
1.1. В заголовке, в пункте 1 постановления, наименовании и по всему тексту административного регламента название муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» изложить в следующей редакции:

«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме».
1.2. В пункте 4 постановления слова «заместителя главы администрации города по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству Веретенникова В.В.» заменить словами «первого заместителя главы администрации города Голикова В.Г.».
1.3. В административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме» (далее - административный регламент):
1.3.1. По всему тексту регламента, за исключением подпункта 3 пункта 2.6.1 раздела 2, слова «жилое помещение» заменить словами
«помещение в многоквартирном доме» в соответствующем падеже.
1.3.2. Абзацы седьмой и восьмой пункта 1.3.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«- консультация специалистами муниципального казенного учреждения «Городской жилищный фонд» (далее - учреждение);
- консультация специалистами многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ).».
1.3.3. Пункт 1.3.2 раздела 1 исключить.
1.3.4. Пункт 1.3.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3.3. Информация о месте нахождения, адресе электронной почты, контактных телефонах, графиках работы учреждения и МФЦ
размещена на Едином портале, Региональном портале, Интернет-сайте, Интернет-сайте учреждения, официальном сайте МФЦ в сети
Интернет http://www.mfc31.ru.».
1.3.5. В подпунктах б) пункта 1.3.5.2 и а) пункта 1.3.5.3 раздела 1 слова «, блок-схема» исключить.
1.3.6. В пункте 2.2.1 слова «ГУП «Белоблтехинвентаризация» заменить словами «ГУП Белгородской области «Белоблтехинвентаризация».
1.3.7. Пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) на первом этапе:
- выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
Форма решения приведена в приложении № 1 к настоящему административному регламенту;
- выдача решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
Форма решения приведена в приложении № 2 к настоящему административному регламенту.
б) на втором этапе:
- выдача акта о приемке в эксплуатацию помещения в многоквартирном доме после переустройства и (или) перепланировки.
Форма акта приведена в приложении № 3 к настоящему административному регламенту;
- выдача уведомления об отказе в приемке в эксплуатацию помещения в многоквартирном доме после переустройства и (или) перепланировки.
Форма уведомления приведена в приложении № 4 к настоящему административному регламенту.
Решение (уведомление) об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно содержать основания отказа с обязательной
ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктами 2.10.1, 2.10.2 настоящего административного регламента.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю лично в форме документа на бумажном носителе
или направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа.».
1.3.8. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, перечень которых
опубликован на Интернет-сайте, Интернет-сайте учреждения, Едином и Региональном порталах.».
1.3.9. В пункте 2.6.1 раздела 2:
- абзац второй подпункта 1) изложить в следующей редакции:
«1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.»;
- абзац восьмой подпункта 1) изложить в следующей редакции:
«Форма заявления представлена в приложении № 5 к административному регламенту.»;
- абзац 1 подпункта 2) изложить в следующей редакции:
«2) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и
(или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме, а если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме, также протокол
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в многоквартирном
доме на такие переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме.»;
- в абзаце 2 подпункта 2) слово «жилое» исключить.
1.3.10. В пункте 2.6.2 раздела 2:
- абзац первый подпункта 1) изложить в следующей редакции:
«1) заявление в комиссию по приемке в эксплуатацию помещения в многоквартирном доме после переустройства и (или) перепланировки на территории города Белгорода (далее - комиссия).»;
- абзац четвертый подпункта 1) пункта 2.6.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Форма заявления представлена в приложении № 6 к административному регламенту.».
1.3.11. Пункт 2.6 раздела 2 дополнить подпунктом 2.6.3 следующего содержания:
«2.6.3. При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель заполняет заявление на обработку персональных
данных по форме согласно приложению № 7 к административному регламенту.».
1.3.12. В пункте 2.7 раздела 2:
- в подпункте 1) слова «на переводимое помещение» заменить словами «на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение
в многоквартирном доме»;
- подпункт 3) изложить в следующей редакции:
«3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником
архитектуры, истории или культуры.».
1.3.13. В пункте 2.16.1 раздела 2:
- в абзаце пятом слова «, Единый портал» исключить;
- дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- возможность для заявителя осуществлять мониторинг хода предоставления муниципальной услуги с использованием Регионального портала или Единого портала (IV этап).».
1.3.14. Пункт 3.2 раздела 3 исключить.
1.3.15. Абзац шестой пункта 3.3.1 раздела 3 дополнить словами «через Региональный портал.».
1.3.16. Абзац 3 подпункта 2) пункта 3.3.1.1.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«- выдает заявителю расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 9 к административному регламенту и сообщает заявителю дату получения решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;».
1.3.17. В подпункте 3.3.1.2.1 пункта 3.3 раздела 3 слова «№ 11» заменить словами «№ 10».
1.3.18. В подпункте 3.3.1.2.3 пункта 3.3 раздела 3:
- абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«- оформляет в трех экземплярах расписку в получении заявления и документов по форме согласно приложению № 9 к административному регламенту и заверяет личной подписью каждый экземпляр расписки с указанием должности, фамилии, имени и отчества, в
случае принятия комплексного запроса выдает заявителю копию заверенного МФЦ комплексного запроса;»;
- абзац девятый дополнить словами «, дату получения всех услуг, указанных в комплексном запросе».
1.3.19. В абзацах четвертом подпункта 3.3.1.3.5 пункта 3.3 раздела 3 и шестом подпункта 3.4.1.3 пункта 3.4 раздела 3 слова «№ 10»
заменить словами «№ 9».
1.3.20. Подпункт 3.3.1.4 пункта 3.3 раздела 3 после слов в электронном виде дополнить словами «через Региональный портал».
1.3.21. Подпункт 3.3.1.4.4 пункта 3.3 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме специалист направляет на Региональный
портал посредством технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры по регистрации
заявления и прилагаемых к нему документов с указанием результата осуществления данной административной процедуры.».
1.3.22. Подпункт 3.3.1.4.5 пункта 3.3 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«При направлении заявления и необходимых документов в нерабочий день датой приема указанных документов считается первый
рабочий день, следующий за нерабочим.».
1.3.23. Подпункты 3.3.2.2 - 3.3.2.6 пункта 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.3.2.2. Специалист, ответственный за проверку представленных документов (далее - специалист), формирует в соответствии с
требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» и направляет в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью, по
каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) как одного из способов доступа к единой системе межведомственного электронного взаимодействия межведомственный запрос в соответствующий орган, указанный в пункте 2.2.1 настоящего
административного регламента
При отсутствии технической возможности использования системы межведомственного электронного взаимодействия межведомственное информационное взаимодействие может осуществляться почтовым отправлением, курьером или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
Формирование и направление межведомственного запроса осуществляется в течение 1 рабочего дня с момента регистрации заявления с документами.
3.3.2.3. Межведомственный запрос должен быть зарегистрирован в день его поступления в соответствующий орган.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать двух рабочих дней со дня его поступления в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.
Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по межведомственному запросу документов и информации в учреждение не может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня с даты регистрации документов в учреждении.
3.3.2.4. Результат административной процедуры: получение ответа на межведомственный запрос (документ, указанный в пункте 2.7
настоящего административного регламента).
3.3.2.5. Критерии принятия решения: поступивший межведомственный запрос в соответствующий орган, указанный в пункте 2.2.1
настоящего административного регламента.
3.3.2.6. Способ фиксации результата: поступивший на бумажном носителе и в электронном виде.».
1.3.24. Абзац 8 подпункта 3.4.1.3 пункта 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«- передает принятое заявление секретарю комиссии.».
1.3.25. Подпункт 3.4.2.6 пункта 3.4 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме специалист направляет на Единый или
Региональный портал посредством технических средств связи уведомление о результате предоставления муниципальной услуги.».
1.3.26. Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или)
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба).
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществленных)
в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Органы местного самоуправления, МФЦ и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в учреждение, МФЦ.
Уполномоченным лицом на рассмотрение жалоб, поступивших в учреждение, является директор учреждения (заместитель директора учреждения). Жалобы на решения, принятые директором учреждения, подаются на имя главы администрации города Белгорода и
рассматриваются первым заместителем главы администрации города.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба может быть направлена по почте, подана через МФЦ, направлена через Интернет-сайт, Интернет-сайт учреждения, Единый
и Региональный порталы, систему досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
а также может быть принята на личном приеме заявителя.
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется на информационных стендах в местах
предоставления муниципальной услуги, Интернет-сайте, Интернет-сайте учреждения, Едином и Региональном порталах.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих.
Особенности досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются постановлением администрации города Белгорода от
24.01.2017 г. № 23 «Об утверждении порядка и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, структурных подразделений администрации города, предоставляющих муниципальные и государственные услуги в рамках переданных полномочий, их
должностных лиц и муниципальных служащих администрации города.».
1.3.27. Приложения №№ 1-10 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложениям к настоящему
постановлению.
2. Управлению по взаимодействию со СМИ администрации города (Кудинова Л.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Наш Белгород», сетевом издании «Газета «Наш Белгород» (GAZETANB.RU) и на официальном сайте органов местного
самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Голикова В.Г.
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Белгорода
от 6 ноября 2019 г. № 183
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной

ДОКУМЕНТЫ

№ 44
8 ноября 2019 г.
услуги «Согласование проведения переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме»

Бланк органа,
осуществляющего
согласование

ФОРМА

Ф.И.О., адрес
заявителя

Решение приемочной комиссии:
Предъявленное к приемке в эксплуатацию жилое (нежилое) помещение после переустройства и (или) перепланировки по адресу: __
___________________________________________________________________________________________________________________
принять в эксплуатацию.
Председатель комиссии:
_______________________
(подпись)
заместитель председателя комиссии:
_______________________
(подпись)
секретарь комиссии:
______________________
(подпись)
члены комиссии:
______________________
(подпись)
______________________
(подпись)
______________________
(подпись)

Решение
о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
В связи с обращением ___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)
о намерении произвести переустройство и (или) перепланировку помещения
(ненужное зачеркнуть)
в многоквартирном доме по адресу: _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
занимаемого (принадлежащего) ненужное зачеркнуть
на основании: ___________________________________________________________________________________________________
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на
______________________________________________________________________________________________________________,
переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:

_____________________
(расшифровка подписи)
____________________
(расшифровка подписи)
_____________________
(расшифровка подписи)
_____________________
(расшифровка подписи)
_____________________
(расшифровка подписи)
_____________________
(расшифровка подписи)
А.С. СЕРГЕЕВ,
директор МКУ «Городской жилищный фонд»

1. Дать согласие на ______________________________________________________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать)
помещения в соответствии с представленным проектом (проектной документацией).

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Белгорода
от 6 ноября 2019 г. № 183

2. Установить*:
срок производства ремонтно-строительных работ с «____» _________________ 20__ г.
по «____» _________________ 20__ г.;
режим производства ремонтно-строительных работ с __________ по _________
часов в ___________________________ дни _____________________________
* Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с заявлением. В случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режим производства ремонтно-строительных работ, в решении
излагаются мотивы принятия такого решения.
3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме в соответствии с
проектом (проектной документацией) и с соблюдением требований
_______________________________________________________________________________________________________________
(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта
_______________________________________________________________________________________________________________
Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок
_______________________________________________________________________________________________________________
проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке помещений)
4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-строительных работ и подписание акта о
завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в установленном порядке.
5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения направить подписанный акт в орган местного самоуправления.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
_______________________________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа,
_______________________________________________________________________________________________________________
осуществляющего согласование)
___________________________________
(подпись должностного лица органа,
осуществляющего согласование)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Согласование проведения переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме»
ФОРМА
Уведомление
об отказе в приемке в эксплуатацию помещения в многоквартирном доме после переустройства и (или) перепланировки
В связи с обращением ____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)
_____________________________________________________________________
о выдаче акта о приемке в эксплуатацию жилого (нежилого) помещения после переустройства и (или) перепланировки по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________,
(адрес помещения)
принадлежащего на праве собственности___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., наименование юридического лица - собственника)
по результатам рассмотрения предоставленных документов приемочной комиссией принято решение:
отказать в приемке в эксплуатацию жилого (нежилого) помещения после переустройства и (или) перепланировки по следующим
основаниям:
_______________________________________________________________________________________________________________
(указать основания отказа со ссылкой на конкретные пункты нормативного правового акта)
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

М.П.

Получил: «__» _____________ 20__ г. _________________________________________
(подпись заявителя или уполномоченного лица)

(председатель комиссии
либо заместитель председателя
комиссии)

Решение направлено в адрес заявителя(ей) «___» ________________ 20__ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)
____________________________________________________________________
(подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя(ей))

(подпись, Ф.И.О.)

Получил: «___» ____________ 20__г. _________________________________________
А.С. СЕРГЕЕВ,
директор МКУ «Городской жилищный фонд»
А.С. СЕРГЕЕВ,
директор МКУ «Городской жилищный фонд»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Белгорода
от 6 ноября 2019 г. № 183

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Белгорода
от 6 ноября 2019 г. № 183

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Согласование проведения переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Согласование проведения переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме»
Бланк органа,
осуществляющего
согласование

ФОРМА
В администрацию города Белгорода

Заявление
о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме
от _____________________________________________________________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого (нежилого) помещения, либо
_______________________________________________________________________________________________________________
собственники помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один
_______________________________________________________________________________________________________________
из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)

ФОРМА

Ф.И.О., адрес
заявителя
Решение об отказе в согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме

В связи с обращением ____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)
о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________,
(адрес помещения)
принадлежащего на праве собственности___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., наименование юридического лица - собственника)
по результатам рассмотрения предоставленных документов принято решение:

Примечание. Для физических лиц указываются фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия,
номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона,
фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.
Место нахождения жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме: ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,
_______________________________________________________________________________________________________________
муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,
_______________________________________________________________________________________________________________
квартира (комната), подъезд, этаж)

Отказать в согласовании переустройства и (или) перепланировки по следующим основаниям:
______________________________________________________________________________
(указать основания отказа со ссылкой на конкретные пункты нормативного правового акта)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(наименование должности лица,
(подпись, Ф.И.О.) принявшего решение)
Получил: «___» ____________ 20__г. _________________________________________
Решение направлено в адрес заявителя (ей) «__» _________________________ 20__ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)
_______________________________________________________________________________
(подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя (ей)
А.С. СЕРГЕЕВ,
директор МКУ «Городской жилищный фонд»
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Белгорода
от 6 ноября 2019 г. № 183
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Согласование проведения переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме»
Акт
о приемке в эксплуатацию помещения в многоквартирном доме после переустройства и (или) перепланировки
«_____» ____________ 20___ г.
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ФОРМА

№_______

Объект перепланировки и переустройства: ________________________
Адрес объекта: ________________________________________________
Приемочная комиссия, действующая на основании распоряжения администрации города Белгорода от ____________ № _________,
в составе:
председателя приемочной комиссии _______________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
заместителя председателя приемочной комиссии _______________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
секретаря комиссии _______________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
членов комиссии:
_______________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
УСТАНОВИЛА:
Заявителем ____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)
предъявлено к приемке в эксплуатацию жилое (нежилое) помещение после переустройства и (или) перепланировки, расположенное по адресу: ______________________________________________________________________________________________________.
Проектная документация на перепланировку и переустройство разработана ______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________.
(указать наименование проектной организации, номер проекта, дату)
Ремонтно-строительные работы осуществлены в следующие сроки:
«____»_____________ ____ г.
«____»_____________ ____ г.
(начало работ) (окончание работ)
На основании осмотра в натуре предъявленного к приемке в эксплуатацию жилого (нежилого) помещения после перепланировки и
переустройства и ознакомления с проектной и исполнительской документацией установлено:
После перепланировки и (или) переустройства: общая площадь помещения - ______ кв.м, жилая площадь помещения - ______ кв.м.

Собственник(и) жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме:
_______________________________________________________________________________________________________________
Прошу разрешить _______________________________________________________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать)
жилого (нежилого) помещения, занимаемого на основании_____________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________________________________________
(права собственности, договора найма, договора аренды - нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме.
Срок производства ремонтно-строительных работ с «_____»________20___г.
по «_____»______________20_____г.
Режим производства ремонтно-строительных-работ с __________ по________
часов в ___________________ дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма от «_____»___________20___г.
№ п/п

Фамилия, имя, отчество

1

2

Документ, удостоверяющий личность (серия, Подпись *
номер, кем и когда выдан)
3
4

Отметка о нотариальном
заверении подписей лиц
5

* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае представляется оформленное в
письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _____________________________________________________________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и
_______________________________________________________________________________________________________________
(или) перепланируемое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)
_______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ на ____________ листах;
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме
на _______ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме на
__________ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником
архитектуры, истории или культуры на ___________ листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на ___________ листах (при необходимости);
6) иные документы_______________________________________________________.
(доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление *:
«___»________________20____г.
(дата)
«___»________________20____г.
(дата)
«___»________________20____г.
(дата)
«___»________________20____г.
(дата)

_________________
(подпись заявителя)
_________________
(подпись заявителя)
_________________
(подпись заявителя)
_________________
(подпись заявителя)

_____________________
(расшифровка подписи
_____________________
(расшифровка подписи
_____________________
(расшифровка подписи
_____________________
(расшифровка подписи

* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением на основании договора аренды - арендатором, при пользовании жилым помещением на праве собственности - собственником (собственниками).
_________________________________________________________________________
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ДОКУМЕНТЫ

№ 44
8 ноября 2019 г.

(должность, Ф.И.О. специалиста, принявшего документы)
«__» ___________ 20__ года _______________________
(подпись)
Дата получения решения: ______________________________________________
С распиской согласен:_________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
«____» ___________ 20__ года _____________________
(подпись)

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме
Входящий номер регистрации заявления
Выдана расписка в получении документов
Расписку получил

«____»________________20___г.
____________________________
«____»__________20___г. №___
«____»________________20___г.
____________________________
(подпись заявителя)

___________________________________
(должность, Ф.И.О.
___________________________________
должностного лица, принявшего заявление)

А.С. СЕРГЕЕВ,
директор МКУ «Городской жилищный фонд»

____________________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Белгорода
от 6 ноября 2019 г. № 183

А.С. СЕРГЕЕВ,
директор МКУ «Городской жилищный фонд»
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Белгорода
от 6 ноября 2019 г. № 183

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Согласование проведения переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Согласование проведения переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме»
ФОРМА
В комиссию по приемке в эксплуатацию помещения в многоквартирном доме после переустройства и (или) перепланировки на территории
города Белгорода
Заявитель _________________________________
(Ф.И.О.,
паспортные данные - для граждан,
______________________________________
полное наименование организации ______________________________________
для юридических лиц)
______________________________________
(регистрация по паспорту,
______________________________________
юридический адрес), контактный телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять в эксплуатацию и выдать акт о приемке в эксплуатацию жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме после переустройства и (или) перепланировки, расположенного по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________.
Основанием для переустройства и (или) перепланировки служили:
1. Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения от ________________________
№ ______________;
2. ____________________________________________________________________________________________________________;
(вид и реквизиты правоудостоверяющего документа)
3. Проект переустройства и (или) перепланировки разработан __________________________________________________________.
Дата «___» _________20__г.

Подпись заявителя _____________

Запрос о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 1

№ п/п Формат данных
Информация
Сведения о заявителе - физическом лице, в том числе индивидуальном предпринимателе
1
Фамилия, имя, отчество (при наличии),
дата и место рождения
2
Документ, удостоверяющий личность (наименование и
реквизиты)
3
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)
4
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)2
5
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)2
6
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
Сведения о заявителе - юридическом лице
1
Наименование юридического лица
Полное наименование
Сокращенное наименование (при
наличии)
2
3
1
2
3
4

5
6

А.С. СЕРГЕЕВ,
директор МКУ «Городской жилищный фонд»
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Белгорода
от 6 ноября 2019 г. № 183
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Согласование проведения переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме»
ФОРМА
В МКУ «Городской жилищный фонд»
__________________________________
__________________________________,
зарегистрированного (-ой) по адресу:
__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие МКУ «Городской жилищный фонд» на обработку предоставленной мною информации, которая является полной и
достоверной.
Мне известно, что для подтверждения сведений, указанных в настоящем заявлении, я должен(а) предоставить соответствующие
подтверждающие документы; кроме того, на основании закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим я разрешаю МКУ «Городской жилищный фонд», расположенному по адресу: г. Белгород, ул. Некрасова, 9/15, запрашивать у третьих лиц (организаций, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти и др.) дополнительные
сведения.
Я согласен (-на), что мои персональные данные, в том числе: фамилия, имя, отчество, год, месяц, число и место рождения, адрес,
семейное, социальное положение и другая информация будут дорабатываться, храниться, комплектоваться, учитываться, использоваться, в том числе передаваться (территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам исполнительной
власти Белгородской области, органам местного самоуправления и другим организациям) как с применением средств автоматизации,
так и без их применения с целью выдачи разрешения на переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме.
___________ _______________________ «____» _______________20___г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
А.С. СЕРГЕЕВ,
директор МКУ «Городской жилищный фонд»
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Белгорода
от 6 ноября 2019 г. № 183
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Согласование проведения переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме»
Бланк органа,
осуществляющего
согласование

Ф.И.О., адрес
заявителя

ФОРМА

Уведомление о приостановлении предоставления муниципальной услуги
Вы уведомляетесь о том, что на межведомственный запрос поступил ответ из _______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование органа, из которого поступил ответ)
свидетельствующий об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения.
Вам предлагается в срок до ____________ предоставить следующие документы __________________________________________.
(наименование документа)
В случае непредставления в указанный срок запрашиваемых документов Вам будет отказано в предоставлении муниципальной
услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме».
_________________________________________________________________________
(наименование должности лица, принявшего решение)
(подпись, Ф.И.О.)
А.С. СЕРГЕЕВ,
директор МКУ «Городской жилищный фонд»
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Белгорода
от 6 ноября 2019 г. № 183
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Согласование проведения переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме»
ФОРМА
РАСПИСКА
в получении документов на предоставление муниципальной услуги
_______________________________________________________________________________________________________________
Адрес помещения: _______________________________________________________________________________________________
№
Наименование документа
Количество экземпляров
Примечание
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
Перечень документов, которые будут получены по межведомственным запросам
6.
7.
8.
Вышеуказанные документы получил______________________________________________________________

ФОРМА

Адрес места нахождения юридического лица
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Сведения о представителе заявителя
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Документ, удостоверяющий личность (наименование документа и реквизиты документа)
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (наименование документа и реквизиты документа)
Наименование юридического лица
Полное наименование

Сокращенное наименование (при
наличии)

Адрес места нахождения юридического лица
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Наименование государственной и (или) муниципальной Информация о государственной и (или) муниципальной
услуги 3
услуге
Подпись заявителя о досрочном
Последовательность
предоставления услуг 4 получении результата 5

1
2
Иные сведения 6
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
В соответствии с пунктом 2.1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подтверждаю полномочия
_______________________________________________________________________________________________________________
(название многофункционального центра предоставления государственных и (или) муниципальных услуг)
действовать от моего имени в целях организации предоставления государственных (муниципальных) услуг, а именно составлять на
основании комплексного запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - комплексный запрос) заявления на предоставление конкретных государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, подписывать такие заявления и скреплять их
печатью многофункционального центра, формировать комплекты документов, необходимых для получения государственных и (или)
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, направлять указанные заявления и комплекты документов в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги.
__________________________
«_____»______________ ______г.
(подпись заявителя)
(дата)
Настоящим подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем комплексном запросе, на дату представления комплексного запроса достоверны.
_______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись заявителя)
Информация о приеме документов
№ Наименование доп/п кумента

Реквизиты
документа

Оригинал
Количество экземпляров

Копия
Количество листов Количество экземпляров Количество листов

1
2
3
Общий срок выполнения комплексного запроса не позднее
_______________ г.
«____» _________________________
(дата выполнения комплексного запроса в полном объеме)
Документы (копии документов), необходимые для предоставления выбранных заявителем государственных и (или) муниципальных
услуг, представлены заявителем в полном объеме
_______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и подпись работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, принявшего документы, дата приема)
Способ информирования заявителя (представителя заявителя) о результате предоставления государственных и (или) муниципальных услуг 7:
По телефону_____________________________________________________________________________________________
(номер телефона)
По электронной почте _____________________________________________________________________________________
(адрес электронной почты)
В ходе личного обращения_________________________________________________________________________________
Документы (копии документов), представленные заявителем совместно с комплексным запросом (за исключением документов (копий документов), не подлежащих возврату в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации), и документы, являющиеся результатом выполнения комплексного запроса, получены в многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг в полном объеме 8
_______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись заявителя, дата получения результата выполнения комплексного запроса)
_________________
1 Составляется при однократном обращении заявителя.
2 Указывается заявителем при желании.
3 Указываются государственные и (или) муниципальные услуги, которые желает получить заявитель.
4 Указывается последовательность предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, перечисленных в разделе «Наименование государственной и (или) муниципальной услуги»:
- первичная (предоставление государственной и (или) муниципальной услуги возможно без получения результатов иных государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в разделе «Наименование государственной и (или) муниципальной услуги»);
- по результату предоставления услуги «...» (в кавычках излагается наименование государственной и (или) муниципальной услуги,
указанной в разделе «Наименование государственной и (или) муниципальной услуги», необходимой для предоставления выбранной
государственной и (или) муниципальной услуги).
5 Подпись заявителя о досрочном получении результата предоставления государственной и (или) муниципальной услуги, указанной
в разделе «Наименование государственной и (или) муниципальной услуги», до окончания общего срока выполнения комплексного запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг.
6 Указываются иные необходимые для предоставления выбранных заявителем государственных и (или) муниципальных услуг сведения, содержащиеся в формах заявлений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими предоставление государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в разделе «Наименование государственной и (или)
муниципальной услуги».
7 Указывается один или несколько способов информирования.
8 Заполняется по итогам получения всех документов, являющихся результатом предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, заявителем (представителем заявителя) лично в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг.
А.С. СЕРГЕЕВ,
директор МКУ «Городской жилищный фонд»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 2019 г.

№ 181

О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 12 ноября 2014 года № 233
В целях разработки бюджета городского округа «Город Белгород» на плановый период в соответствии со статьей 21 Бюджетного
кодекса РФ и решением Белгородского городского Совета от 22.10.2019 года № 160 «О внесении изменений в решение Белгородского
городского Совета от 25.12.2018 года № 40 «О бюджете городского округа «Город Белгород» на 2019 год и плановый период 2020-2021
годов»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести в постановление администрации города от 12 ноября 2014 года № 233 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата» (в ред. поста-

ДОКУМЕНТЫ

№ 44
8 ноября 2019 г.

новлений администрации города Белгорода от 22.11.2016 г. № 213, от 05.04.2017 г.№ 83, от 04.12.2017 г.№242, от 15.06.2018 г. № 75, от
23.10.2018 г. № 159, от 12.07.2019 г. № 106) (далее – муниципальная программа) изменения следующего содержания:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
- пункт 9 изложить в новой редакции:
9. Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной программы за счет
средств городского бюджета, а
также прогнозный объем средств,
привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах
за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород» составит 126 278,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год – 12 566,0 тыс. рублей;
2016 год – 13 635,0 тыс. рублей;
2017 год – 30 522,0 тыс. рублей;
2018 год – 13 594,0 тыс. рублей;
2019 год – 28 433,0 тыс. рублей;
2020 год – 9 948,0 тыс. рублей;
2021 год – 7 753,0 тыс. рублей;
2022 год – 2325,0 тыс. рублей;
2023 год – 2411,0 тыс. рублей;
2024 год – 2500,0 тыс. рублей;
2025 год – 2 591,0 тыс. рублей.
1.2. Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в новой редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород», предусмотренных на общие отраслевые расходы, с возможной последующей корректировкой объемов финансирования с учетом утвержденных
расходов бюджета городского округа.
Общий объём финансирования на период реализации муниципальной программы составит 126 278,0 тыс. рублей.
Планируемый объём финансирования по годам реализации программы представлен в таблице:
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

12 566,0 тыс. рублей
13 635,0 тыс. рублей
30 522,0 тыс. рублей
13 594,0 тыс. рублей
28433,0 тыс. рублей
9 948,0 тыс. рублей
7 753,0 тыс. рублей
2 325,0 тыс. рублей
2 411,0 тыс. рублей
2 500,0 тыс. рублей
2 591,0 тыс. рублей

2017 год
29 751,0 тыс. рублей
12 207,0 тыс. рублей
2018 год
27 046,0 тыс. рублей
2019 год
2020 год
9 318,0 тыс. рублей
7 098,0 тыс. рублей
2021 год
2022 год
1 646,0 тыс. рублей
1 707,0 тыс. рублей
2023 год
2024 год
1 770,0 тыс. рублей
1 835,0 тыс. рублей
2025 год
1.5. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие торговли, услуг и туризма в городе Белгороде»:
– пункт 7 изложить в новой редакции:
7. Объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета
городского округа «Город Белгород», а также
прогнозный объем средств, привлекаемых из
других источников (с расшифровкой плановых
объемов финансирования подпрограммы по
годам ее реализации)

Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2025 годах за счет средств
бюджета городского округа «Город Белгород» составит 9733,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 1 196, 0 тыс. рублей;
2016 год – 838,0 тыс. рублей;
2017 год – 771,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 387,0 тыс. рублей;
2019 год – 1387,0 тыс. рублей;
2020 год – 630,0 тыс. рублей
2021 год – 655,0 тыс. рублей;
2022 год – 679,0 тыс. рублей;
2023 год – 704,0 тыс. рублей;
2024 год – 730,0 тыс. рублей;
2025 год – 756,0 тыс. рублей.
1.6. Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 (в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа
«Город Белгород», основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 2) изложить в новой редакции:
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 (в разрезе главных распорядителей средств бюджета
городского округа «Город Белгород», основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 2)
Мероприятия подпрограммы 2 реализуются за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород», предусмотренных на
общие отраслевые расходы, с возможной последующей корректировкой объемов финансирования с учетом утвержденных расходов
бюджета городского округа.
Общий объем финансирования на период реализации подпрограммы 2 составит 9733,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 по годам реализации представлен в таблице.

1.3. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие экономического потенциала города Белгорода»:
– пункт 7 изложить в новой редакции:
7. Объем бюджетных ассигнований
муниципальной подпрограммы
за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород»,
а также прогнозный объем
средств, привлекаемых из других
источников (с расшифровкой
плановых объемов финансирования подпрограммы по годам ее
реализации)

Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
составит 124560,0тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2025 годах за
счет средств бюджета городского округа «Город Белгород» составит 116 545,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 11 370,0 тыс. рублей;
2016 год – 12 797,0 тыс. рублей;
2017 год – 29 751,0 тыс. рублей;
2018 год – 12 207,0 тыс. рублей;
2019 год – 27 046,0тыс. рублей;
2020 год – 9 318,0тыс. рублей;
2021 год – 7 098,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 646,0тыс. рублей;
2023 год – 1 707,0тыс. рублей;
2024 год – 1 770,0 тыс. рублей;
2025 год – 1835,0 тыс. рублей.
1.4. Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа «Город
Белгород», основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 1) изложить в новой редакции:
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа «Город
Белгород», основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 1)
Мероприятия подпрограммы 1 реализуются за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород», предусмотренных на
общие отраслевые расходы, с возможной последующей корректировкой объемов финансирования с учетом утвержденных расходов
бюджета городского округа.
Общий объем финансирования на период реализации подпрограммы 1 составит 116 545,0тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 по годам реализации представлен в таблице.
2015 год
2016 год
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2015 год
1 196, 0 тыс. рублей
838,0 тыс. рублей
2016 год
771,0 тыс. рублей
2017 год
2018 год
1387,0 тыс. рублей
1387,0 тыс. рублей
2019 год
630,0 тыс. рублей
2020 год
655,0 тыс. рублей
2021 год
2022 год
679,0 тыс. рублей
704,0 тыс. рублей
2023 год
730,0 тыс. рублей
2024 год
756,0 тыс. рублей
2025 год
1.7. Таблицу 1 приложения № 1к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.
1.8.Таблицу 1 приложения № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
1.9.Таблицу 1 приложения № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.
1.10. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Комитету финансов и бюджетных отношений администрации города (Рулева С.Ф.) производить финансирование мероприятий
муниципальной программы в соответствии с объемом денежных средств, утвержденным настоящим постановлением.
3. Управлению по взаимодействию со СМИ администрации города Белгорода (Кудинова Л.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Наш Белгород», сетевом издании «Газета «Наш Белгород» (GAZETANB.RU) и на официальном сайте
органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике.
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода

11 370,0 тыс. рублей
12 797,0 тыс. рублей

Приложение № 1
к постановлению администрации
города Белгорода
от 5 ноября 2019 г. № 181
Приложение № 1
к муниципальной программе «Повышение инвестиционной привлекательности города
и формирование благоприятного предпринимательского климата»
Перечень основных мероприятий и показателей муниципальной программы
Таблица 1

I этап реализации муниципальной программы
№
п/п

1.

Наименование муниципальной Срок реализации
программы, подпрограмм,
в рамках I этапа
мероприятий
НаЗавершение
чало
Муниципальная программа
2015 2020 год
«Повышение инвестиционной год
привлекательности города
и формирование благоприятного предпринимательского
климата»

Подпрограмма 1 «Развитие
экономического потенциала
города Белгорода»

2015
год

2020 год

Ответственный исполнитель Наименование показателя, единица измерения
(соисполнитель, участник)

Значение показателя результата программы
2015
2016 2017 2018 2019 2020
год
год
год
год
год
год

Администрация города
Белгорода (департамент
экономического развития,
управление по взаимодействию со СМИ, управление
общественных отношений,
МАУ «Институт муниципального развития и социальных
технологий»), управление
образования администрации
города Белгорода, департамент городского хозяйства
администрации города
Белгорода

Валовый муниципальный продукт на душу населения, тыс. рублей

484,0

507,1

543,3

582,12 623,79 668,35

Оборот организаций по видам экономической деятельности, млрд. руб.

288,5

267,9

277,2

288,3 301,3 316,1

Объем инвестиций в основной капитал из всех источников финансирования (по полному кругу) на душу населения, тыс. рублей

87,3

65,5

69,5

101,13 104,36 108,11

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 населения, ед.

671,0

749,0

758,0

758,0 799,0 812,0

Удельный вес инновационныхтоваров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг организаций промышленного
производства и сферы услуг, %
Доля малых инновационных предприятий в общем объеме малых предприятий, %

3,67

3,78

3,91

8,4

8,7

9,08

1,42

1,57

1,71

1,86

2,01

2,24

Объем товаров собственного производства, отгруженных на экспорт, млн. рублей

6044,1 6285,9 6411,7 6668,1 6868,2 7142,9

Удовлетворенность населения экономическим развитием города, %

69,1

70,9

72,8

74,7

Налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет городского округа «Город Белгород», млн.
рублей
Количество туристов и экскурсантов, посетивших город Белгород, тыс. чел.

379,2

422,9

439,8

461,8 489,5 523,7

212,6

214,9

236,4

260,0 273,0 286,1

Оборот розничной торговли (полный круг предприятий), млрд. рублей

137,2

144,4

155,9

-

Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей

-

-

-

396,3 419,11 442,76

Валовый муниципальный продукт на душу населения, тыс. рублей

484,0

507,1

543,3

582,12 623,79 668,35

Объем инвестиций в основной капитал из всех источников финансирования (по полному кругу) на душу населения, тыс. рублей

87,3

65,5

69,5

101,13 104,36 108,11

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 населения, ед.

671,0

749,0

758,0

758,0 799,0 812,0

Администрация города
Белгорода (департамент
экономического развития,
управление по взаимодействию со СМИ), управление
образования администрации
города Белгорода,
департамент городского
хозяйства администрации
города Белгорода

76,5

-

78,4

-

Доля малых инновационных предприятий в общем объеме малых предприятий, %

1,42

1,57

1,71

1,86

2,01

2,24

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг организаций промышленного
производства и сферы услуг, %
Удовлетворенность населения экономическим развитием города, %

3,67

3,78

3,91

8,4

8,7

9,08

69,1

70,9

72,8

74,7

76,5

78,4

Объем товаров собственного производства, отгруженных на экспорт, млн. рублей

6044,2 6285,9 6411,7 6668,1 6868,2 7142,9

Налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет городского округа «Город Белгород», млн.
379,2 422,9 439,7 461,8 489,5 523,7
рублей
Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и создание благоприятной среды для функционирования малых и средних предприятий, в том числе инновационных, на основе государственного частного общественного партнерства
1.1.1 Субсидирование части затрат
частным организациям и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
образовательную деятельность
и (или) присмотр и уход за
детьми дошкольного возраста
1.1.2 Субсидирование части затрат
малым инновационным предприятиям на участие в региональных, межрегиональных,
международных конференциях, семинарах, выставках,
ярмарках, программах обмена
опытом
1.2.1. Проведение городского конкурса на присвоение звания «Лучшее малое предприятие года»
среди представителей малого и
среднего бизнеса, в том числе
реализация проекта:
«Организация конкурса на присвоение звания «Лучшее малое
предприятие года»

2015
год

2020 год

2015
год

2020 год

2015
год

2020 год

2016
год

2016 год

1.2.2 Проведение городского
конкурса на присвоение звания
«Лучшее малое инновационное
предприятие», в том числе
реализация проекта:
«Организация конкурса на присвоение звания «Лучшее малое
инновационное предприятие»

2015
год

2020 год

2016
год

2016 год

2015
год

2020 год

1.3

Предоставление финансовой
поддержки для софинансирования исследований и
прикладных разработок по
приоритетным направлениям
научно-технической деятельности

Администрация города
Количество субъектов предпринимательства, получивших поддержку по данному направлению, ед.
Белгорода (департамент
экономического развития,
управление по взаимодействию со СМИ), управление
образования администрации
города Белгорода
Администрация города
Количество субъектов предпринимательства, получивших поддержку по данному направлению, ед.
Белгорода (департамент
экономического развития)

Администрация города
Белгорода (департамент
экономического развития)

Администрация города
Белгорода (департамент
экономического развития)

Администрация города
Белгорода (департамент
экономического развития)

Количество субъектов предпринимательства, подавших заявку для участия в конкурсе, ед.

Количество субъектов предпринимательства, подавших заявку для участия в конкурсе, ед.

Количество субъектов предпринимательства, получивших поддержку по данному направлению, ед.

9

9

9

9

8

8

0

0

0

-

-
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1.6

Субсидирование процентных
2015 2018 год
Администрация города
Количество субъектов предпринимательства, получивших поддержку по данному направлению, ед.
ставок за пользование банков- год
Белгорода (департамент
скими кредитами, привлеченэкономического развития),
ными субъектами предпридепартамент городского
нимательской деятельности на
хозяйства администрации
строительство (реконструкцию)
города Белгорода
объектов недвижимости
муниципальной собственности
для производства сельскохозяйственной продукции
Департамент городского
Количество субъектов предпринимательства, получивших поддержку по данному направлению, ед.
1.7
Субсидия на погашение части 2017 2020 год
год
хозяйства администрации
основного долга по кредиту,
города Белгорода
привлеченному МКП «Белгорзеленхоз» в ОАО «Сбербанк
России» для реализации
инвестиционного проекта по
строительству тепличного
комплекса для производства
сельскохозяйственной продукции
Департамент городского
Количество хозяйствующих субъектов предпринимательства, получивших поддержку по данному направлению, ед.
1.8
Субсидирование в целях воз- 2019 2020
год
хозяйства администрации
мещения расходов на ремонт год
города Белгорода
и восстановление троллейбусного парка и энергетического
хозяйства хозяйствующим
субъектам, осуществляющим
перевозки в соответствии с
муниципальными контрактами
на осуществление транспортного обслуживания населения
электротранспортом по маршрутам регулярных перевозок,
организованным администрацией города Белгорода
Задача 2. Улучшение инвестиционного климата в городе Белгороде и достижение устойчивого социально-экономического развития за счет эффективной инвестиционной политики
2015 2020 год
Администрация города
Количество ежегодных выставок, ед.
1.4
Организация экспозиции
год
Белгорода (департамент
города Белгорода на эконоэкономического развития)
мических, инвестиционных
форумах, выставках с целью
позиционирования города как
инвестиционно привлекательного, в том числе реализация
проекта:
«Создание электронного
2017 2017 год
Администрация города
Количество ежегодных выставок, ед.
справочника инвесторам
год
Белгорода (департамент
Белгородской агломерации и
экономического развития)
презентационных материалов
для участия в профильных
выставках»
2015 2020 год
Администрация города
Подготовка презентационного фильма о городе
1.2.3. Разработка и издание методических и презентационных мате- год
Белгорода (департамент
Количество изданных дисков об инвестиционном развитии города, ед.
риалов по вопросам поддержки
экономического развития,
предпринимательства (в том чисуправление по взаимодейКоличество изданных сборников инвесторам, ед.
ле инновационного) и развитию
ствию со СМИ)
инвестиционной деятельности на
территории города, в том числе
реализация проекта
«Создание электронного
2017 2017 год
Администрация города
Подготовка презентационного фильма о городе
справочника инвесторам
год
Белгорода (департамент
Количество изданных дисков об инвестиционном развитии города, ед.
Белгородской агломерации и
экономического развития,
презентационных материалов
управление по взаимодейКоличество изданных сборников инвесторам, ед.
для участия в профильных
ствию со СМИ)
выставках»
1.5
Создание модулей, техниче2015 2020 год
Администрация города
Создание и обновление инвестиционного интернет-портала
ская поддержка и обновление год
Белгорода (департамент
инвестиционного интернет-порэкономического развития)
тала города Белгорода, в том
числе реализация проекта:
2017 2017 год
Администрация города
Создание и обновление инвестиционного интернет -портала
«Создание инвестиционного
год
Белгорода (департамент
портала Белгородской аглоэкономического развития)
мерации»
2.
Подпрограмма 2 «Развитие
2015 2020 год
Администрация города
Валовый муниципальный продукт на душу населения, тыс. рублей
торговли, услуг и туризма в
год
Белгорода (департамент
Оборот розничной торговли (полный круг предприятий), млрд. рублей
городе Белгороде»
экономического развития,
управление по взаимодейОборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей
ствию со СМИ, управление
общественных отношений, Удовлетворенность населения экономическим развитием города, %
МАУ «Институт муниципаль- Оборот организаций по видам экономической деятельности, млрд. рублей
ного развития и социальных
Налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет городского округа «Город Белгород», млн.
технологий»)
рублей
Количество туристов и экскурсантов, посетивших город Белгород, тыс. человек
Администрация города
Предприятия общественного питания открытой сети города Белгорода с туристическим меню, ед.
Создание сети общественного 2015 2015 год
Белгорода (департамент
питания со специализирован- год
экономического развития)
ным туристическим меню
2016 2017 год
Администрация города
Количество предприятий общественного питания открытой сети города с представленностью национальных блюд белгородской кухни,
Кухня-лаборатория для выгод
Белгорода (департамент
единиц
пускников ТОП с обеденным
экономического развития)
залом «Белгородская трапеза»
(разработка рецептур и приготовление блюд национальной
кухни)
Расширение вместимости овощехранилища с целью увеличения круглогодичной реализации продукции местных производителей в
2016 2020 год
Администрация города
Организация на территории
рамках программы импортозамещения, тн.
Белгорода (департамент
ярмарки «Южная» овощехра- год
экономического развития)
нилища
Обустройство городской рекре- 2016 2020 год
Администрация города
Количество организованных досуговых и событийных мероприятий на обустроенной площадке, ед.
ационной зоны с организацией год
Белгорода (департамент
досуговых и событийных
экономического развития)
мероприятий
Задача № 1. Анализ конъюнктуры рынка услуг в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания и туризма
Администрация города
Количество ежегодных исследований, ед.
2.1
Проведение анализа и инфор- 2015 2020 год
Белгорода (департамент
мирование бизнес-сообщества год
экономического развития,
о необходимости строительМАУ «Институт муниципальства и открытия объектов
ного развития и социальных
торговли и услуг в микрорайотехнологий»)
нах города
Задача № 2. Повышение качества обслуживания и формирование положительного имиджа предприятий сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания и туризма
2.2
Проведение конкурсов, фести- 2015 2020 год
Администрация города
Количество ежегодных мероприятий, ед.
валей и иных мероприятий,
год
Белгорода (департамент
в том числе реализация
экономического развития)
Объем налоговых поступлений от предприятий туристической сферы, млн. рублей
проектов:
Количество предприятий розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания, участвующих в конкурсе, ед.
«Организация конкурса на луч- 2015 2015 год
шее предприятие современно- год
го сервиса в сфере розничной
торговли, общественного питания и бытового обслуживания
населения города Белгорода»
2016 2018 год
Администрация города
Количество предприятий потребительского рынка, внедривших стандарт качества, ед.
«Разработка и внедрение
год
Белгорода (департамент
критериев, направленных на
экономического развития)
улучшение качества товаров
в сфере торговли и услуг на
потребительском рынке города
Белгорода и повышение уровня
обслуживанияпотребителей»
Количество видов каши, представленных в рамках фестиваля, ед.
«Организация и проведение
2016 2016 год
Администрация города
фестиваля каши для продвиже- год
Белгорода (департамент
ния национальных кулинарэкономического развития,
ных традиций Белгородской
управление по взаимодейобласти»
ствию со СМИ, управление
общественных отношений)
«Изменение внешнего вида
2016 2017
Администрация города
Количество модернизированных объектов, ед.
специализированных объектов
Белгорода (департамент
нестационарной торговли в
экономического развития)
городе Белгороде»
Количество опубликованных в СМИ материалов о торговле, услугах и туризме в городе Белгороде, ед.
2.3
Продвижение туристской
2015 2020 год
Администрация города
привлекательности города
год
Белгорода (департамент
Количество изданных рекламно-информационных буклетов, брошюр, ед.
Белгорода и городского
экономического развития,
турпродукта на внутреннем и
управление по взаимодейКоличество выставок, в которых принято участие (очное и заочное), ед.
внешнем рынках
ствию со СМИ, управление
общественных отношений) Количество проведенных конкурсов, ед.
Создание положительного
2017 2017
Администрация города
Организация рекламного тура, ед.
имиджа города Белгорода как
Белгорода (департамент
города, привлекательного для
экономического развития,
Количество выставок, ед.
туристов
управление по взаимодействию со СМИ, управление
общественных отношений)
Задача № 3. Обеспечение информированности населения города в сфере товаров, услуг и защиты прав потребителей
2015 2020 год
Администрация города
Количество размещенных ежемесячных информационных материалов, сообщений, ед.
2.4
Развитие и продвижение
год
Белгорода (департамент
информационного портала
экономического развития)
управления потребительского
рынка департамента экономического развития администрации города «Добро пожаловать
в Белгород», в том числе
реализация проекта:
«Создание цикла аудиоэкскур- 2020 2020
Количество разработанных аудиоэкскурсий
сий по городу Белгороду»
год
год
2019 2020 год
Разработать и внедрить мобильное приложение
Разработка и внедрение
год
мобильного приложения для
продвижения белгородского
туристического продукта

2

2

2

2

-

-

-

-

1

-

1

1

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

200

-

-

400

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

-

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

484,0

507,1

543,3

582,12 623,79 668,35

137,2

144,4

155,9

-

-

-

-

396,3 419,11 442,76

76,5

-

69,1

70,9

72,8

74,7

288,5

267,9

277,2

288,3 301,3 316,1

78,4

379,2

422,9

439,8

461,8 489,5 523,7

212,6

214,9

236,4

260,0 273,0 286,1

15

-

-

-

-

-

-

10

12

12

15

15

-

6

12

-

-

-

-

6

7

-

-

-

3

0

0

0

2

2

194

196

185

186

186

200

17,9
100

21,3
-

23,9
-

27,2
-

29,8
-

32,9
-

-

-

-

20

-

-

-

31

-

-

-

-

-

31

63

-

-

-

1

1

1

2

1

1

-

1

-

1

1

1

-

-

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

-

-

1

-

-

-

-

-

2

-

-

-

20

22

24

24

26

30

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

1

И.Ю. Григоренко,
руководитель департамента экономического развития

ДОКУМЕНТЫ

№ 44
8 ноября 2019 г.
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Белгорода
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Повышение инвестиционной привлекательности города
и формирование благоприятного предпринимательского климата»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценкарасходов на реализацию
основных мероприятий муниципальнойпрограммы и проектов в составе муниципальной программы
из различных источников финансирования
I этап реализации муниципальной программы
Статус

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия
Муниципаль- Повышение инвестицинаяпрограмма онной привлекательности
городского
города и формирование
округа «Город благоприятного предприБелгород»
нимательского климата

Подпрограмма 1

Основное
мероприятие
1.1

Развитие экономического потенциала города
Белгорода, в том числе
реализация проекта:

Проведение паспортизации инвестиционных площадок города Белгорода
Субсидирование части
затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства

Объемы финансирования и источники

Оценка расходов на I этап реализации программы
(тыс. рублей)
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Мероприятие
1.1.1

Мероприятие
1.1.2

Основное
мероприятие
1.2

Мероприятие
1.2.1

Мероприятие
1.2.2

Мероприятие
1.2.3

Основное
мероприятие
1.3

Основное
мероприятие
1.4

Основное
мероприятие
1.5

«Организация конкурса
на присвоение звания
«Лучшее малое предприятие года».
Проведение городского
конкурса на присвоение
звания «Лучшее малое
инновационное предприятие», в том числе
реализация проекта:

2020 год

12 566,00 13 635,00 30 522,00 13 594,00 28 433,00 9 948,00

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

ВСЕГО

11 370,00 12 797,00 29 751,00 12 207,00 27 046,0

9 318,00

Федеральный бюджет

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Бюджет городского окру- 11 370,00 12 797,00 29 751,00 12 207,00 27 046,0
га «Город Белгород»
Иные источники
-

9 318,00

Бюджет городского окру- га «Город Белгород»

-

-

-

-

-

Основное
мероприятие
1.8

-

ВСЕГО

800

800

800

800

700

700

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

800

800

800

700

700

-

-

-

-

-

ВСЕГО

800

800

800

800

700

700

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Бюджет городского окру- 800
га «Город Белгород»
Иные источники
-

800

800

800

700

700

-

-

-

-

-

ВСЕГО

0

0

0

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Бюджет городского окру- 0
га «Город Белгород»
Иные источники
-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

ВСЕГО

310

100

229

64

100

558

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

100

229

64

100

558

-

-

-

-

-

ВСЕГО

200

50

50

40

100

100

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Бюджет городского окру- 200
га «Город Белгород»
Иные источники
-

50

50

40

100

100

-

-

-

-

-

Бюджет городского окру- га «Город Белгород»

50

-

-

-

-

ВСЕГО

110

50

50

24

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Бюджет городского окру- 110
га «Город Белгород»
Иные источники
-

50

50

24

-

-

-

-

-

-

-

«Организация конкурса на
присвоение звания «Лучшее малое инновационное
предприятие».
Разработка и издание
методических и презентационных материалов по
вопросам поддержки предпринимательства (в том
числе инновационного) и
развитию инвестиционной
деятельности на территории города, в том числе
реализация проекта:
«Создание электронного
справочника инвесторам
Белгородской агломерации и презентационных
материалов для участия в
профильных выставках»

Бюджет городского окру- га «Город Белгород»

50

-

-

-

-

Предоставление финансовой поддержки для
софинансирования исследований и прикладных
разработок по приоритетным направлениям научнотехнической деятельности.

ВСЕГО

300

100

0

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Бюджет городского округа «Город Белгород»
Иные источники
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет городского округа «Город Белгород»
Иные источники

300

100

0

-

-

-

0
0

0
0

66
66

0
0

0
0

99
99

-

-

-

-

-

-

Бюджет городского окру- 0
га «Город Белгород»

0

66

0

0

0

Организация экспозиции
города Белгорода на
экономических, инвестиционных форумах, выставках
с целью позиционирования
города, как инвестиционно
привлекательного, в том
числе реализация проекта:
«Создание электронного
справочника инвесторам
Белгородской агломерации и презентационных
материалов для участия в
профильных выставках»
Создание модулей, техническая поддержка и обновление инвестиционного
интернет портала города
Белгорода, в том числе
реализация проекта:

Основное
мероприятие
1.7

Бюджет городского окру- 12 566,00 13 635,00 30 522,00 13 594,00 28 433,00 9 948,00
га «Город Белгород»
Иные источники
-

Бюджет городского окру- 310
га «Город Белгород»
Иные источники
в том числе:
Проведение городского
конкурса на присвоение
звания «Лучшее малое
предприятие года» среди
представителей малого и
среднего бизнеса, в том
числе реализация проекта:

Таблица 1

ВСЕГО

Бюджет городского окру- 800
га «Город Белгород»
Иные источники
в том числе:
Субсидирование части
затрат частным организациям и индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим образовательную деятельность
и (или) присмотр и уход
за детьми дошкольного
возраста
Субсидирование части
затрат малым инновационным предприятиям на
участие в региональных,
межрегиональных, международных конференциях,
семинарах, выставках,
ярмарках, программах
обмена опытом
Проведение конкурсов,
фестивалей и иных мероприятий

Основное
мероприятие
1.6

ВСЕГО

0

0

129

0

0

458

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Бюджет городского окру- 0
га «Город Белгород»
Иные источники
-

0

129

0

0

458

-

-

-

-

-

Бюджет городского окру- 0
га «Город Белгород»

0

129

0

0

0

Подпрограмма 2

Основное
мероприятие
2.1

Основное
мероприятие
2.2

0
0

0
0

265
265

0
0

0
0

200
200

-

-

-

-

-

-

«Организация на территории ярмарки «Южная»
овощехранилища»
«Создание сети
общественного питания
со специализированным
туристическим меню»
«Кухня-лаборатория для
выпускников ТОП с обеденным залом «Белгородская трапеза» (разработка
рецептур и приготовление
блюд национальной
кухни)»
«Обустройство городской
рекреационной зоны с
организацией досуговых и
событийных мероприятий»
Проведение анализа и информирование бизнес-сообщества о необходимости
строительства и открытия
объектов торговли и услуг
в микрорайонах города.
Проведение конкурсов,
фестивалей и иных
мероприятий, в том числе
реализация проектов:

Бюджет городского окру- 0
га «Город Белгород»

0

265

0

0

0

ВСЕГО
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет городского округа «Город Белгород»
Иные источники

9 960,00
9 960,00

11 797,00
11 797,00

11 504,00
11 504,00

11343
11343

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ВСЕГО
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет городского округа «Город Белгород»
Иные источники

0
0

0
0

16 887,00
16 887,00

-

17046
17046

7761
7761

-

-

-

-

-

-

ВСЕГО
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет городского округа «Город Белгород»
Иные источники

-

-

-

-

9200

-

9200

-

-

-

-

-

-

-

ВСЕГО
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет городского округа «Город Белгород»
Иные источники
Бюджет городского округа «Город Белгород»

1 196,00
1 196,00

838
838

771
771

1387
1387

1387
1387

630
630

-

-

-

-

-

-

Бюджет городского окру- га «Город Белгород»

-

-

-

-

-

Бюджет городского окру- га «Город Белгород»

-

-

-

-

-

Бюджет городского окру- га «Город Белгород»

-

-

-

-

-

ВСЕГО
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет городского округа «Город Белгород»
Иные источники
ВСЕГО

79
79

0
0

0
0

0
0

0
0

75
75

770

703

401

1258

1387

377

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

703

401

1258

1387

377

Бюджет городского окру- 770
га «Город Белгород»
Иные источники
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет городского окру- га «Город Белгород»

-

80

-

-

-

Бюджет городского окру- га «Город Белгород»

225

-

-

-

-

Бюджет городского окру- га «Город Белгород»

-

-

-

-

-

«Организация конкурса
Бюджет городского окру- 170
на лучшее предприятие
га «Город Белгород»
современного сервиса в
сфере розничной торговли,
общественного питания
и бытового обслуживания населения города
Белгорода»

Основное
мероприятие
2.3

ВСЕГО
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет городского округа «Город Белгород»
Иные источники

Создание инвестиционного
портала Белгородской
агломерации
Субсидирование процентных ставок за пользование
банковскими кредитами,
привлеченными субъектами предпринимательской
деятельности на строительство (реконструкцию)
объектов недвижимости
муниципальной собственности для производства
сельскохозяйственной
продукции
Субсидия на погашение
части основного долга
по кредиту, привлеченному
МКП «Белгорзеленхоз» в
ОАО «Сбербанк России»
для реализации инвестиционного проекта по
строительству тепличного
комплекса для производства сельскохозяйственной
продукции
Субсидирование в целях
возмещения расходов на
ремонт и восстановление
троллейбусного парка и
энергетического хозяйства
хозяйствующим субъектам, осуществляющим
перевозки в соответствии
с муниципальными
контрактами на осуществление транспортного
обслуживания населения
электротранспортом по
маршрутам регулярных
перевозок, организованным администрацией
города Белгорода
Развитие торговли,
услуг и туризма в городе
Белгороде, в том числе
реализация проектов:

Основное
мероприятие
2.4

«Разработка и внедрение
критериев, направленных
на улучшение качества товаров в сфере торговли и
услуг на потребительском
рынке города Белгорода и
повышение уровня обслуживания потребителей»
«Организация и проведение фестиваля каши для
продвижения национальных кулинарных традиций
Белгородской области»
«Изменение внешнего
вида специализированных
объектов нестационарной торговли в городе
Белгороде»
Продвижение туристской
привлекательности города
Белгорода и городского
турпродукта на внутреннем
и внешнем рынках, в том
числе реализация проекта:
«Создание положительного имиджа города
Белгорода как города,
привлекательного для
туристов»
Развитие и продвижение
информационного портала
управления потребительского рынка департамента
экономического развития
администрации города
«Добро пожаловать в
Белгород», в том числе
реализация проектов:
«Создание цикла
аудиоэкскурсий по городу
Белгороду»
«Разработка и внедрение
мобильного приложения
для продвижения белгородского туристического
продукта»

39

ВСЕГО

233

35

370

129

0

129

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

35

370

129

0

129

-

100

-

-

-

Бюджет городского окру- 233
га «Город Белгород»
Иные источники
Бюджет городского окру- га «Город Белгород»

ВСЕГО

114

100

0

0

0

49

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Бюджет городского окру- 114
га «Город Белгород»
Иные источники
-

100

0

0

0

49

-

-

-

-

-

Бюджет городского окру- га «Город Белгород»

-

-

0

-

-

Бюджет городского окру- га «Город Белгород»

-

-

-

0

49

И.Ю. Григоренко,
руководитель департамента экономического развития

Приложение № 3
к постановлению администрации города Белгорода
от 5 ноября 2019 г. № 181
Приложение № 3
к муниципальной программе «Повышение инвестиционной привлекательности города
и формирование благоприятного предпринимательского климата»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы и проектов в составе муниципальной программы
«Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата» за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород»
Таблица 1
I этап реализации муниципальной программы
Статус

Муниципальная
программа

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители и участники

Расходы на I
Код бюджетной классификации
этап реализации
программы, тыс.
рублей
ВР
2015 год 2016 год ГРБС Рз, Пр ЦС
«Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благопри- Администрация города Белгорода (департамент экономического развития,
12 566,0 13 635,0 850 0412, 01 0 00 00000
ятного предпринимательского климата»
управление по взаимодействию со СМИ, управление общественных отношений,
871 0505
МАУ «Институт муниципального развития и социальных технологий»), управ899
ление образования администрации города Белгорода, департамент городского
хозяйства администрации города Белгорода

Расходы на I этап реализации программы, тыс. рублей
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
30 522,0 13 594,0 28 433,0 9 948,0

40

ДОКУМЕНТЫ

№ 44
8 ноября 2019 г.

Подпрограм- «Развитие экономического потенциала города Белгорода»
ма 1
Основное
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства
мероприятие
1.1
в том числе:
Мероприятие Субсидирование части затрат частным организациям и индивидуальным предпри1.1.1
нимателям, осуществляющим образовательную деятельность и (или) присмотр и
уход за детьми дошкольного возраста

Администрация города Белгорода (департамент экономического развития,
11 370,0 12 797,0
управление по взаимодействию со СМИ), управление образования администрации города Белгорода, департамент городского хозяйства администрации города
Белгорода
Администрация города Белгорода (департамент экономического развития),
800,0
800,0
управление образования администрации города Белгорода

850
871
899

0412,
0505

01 1 00 00000

29 751,0 12 207,0 27 046,0 9 318,0

871

0412

01 1 01 60010 800 800,0

800,0

700,0

700,0

Управление образования администрации города Белгорода

800,0

800,0

871

0412

01 1 01 60010 800 800,0

800,0

700,0

700,0

Мероприятие Субсидирование части затрат малым инновационным предприятиям на участие в
1.1.2
региональных, межрегиональных, международных конференциях, семинарах, выставках, ярмарках, программах обмена опытом

Администрация города Белгорода (департамент экономического развития)

0,0

0,0

850

0412

01 1 03 60010 800 0,0

-

-

-

Основное
Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий
мероприятие
12

Администрация города Белгорода (департамент экономического развития,
управление по взаимодействию со СМИ)

310,0

100,0

850

0412

01 1 04 20990 200 229,0
300

64,0

100,0

558,0

в том числе:
Мероприятие Проведение городского конкурса на присвоение звания «Лучшее малое предприятие Администрация города Белгорода (департамент экономического развития)
1.2.1
года» среди представителей малого и среднего бизнеса, в том числе реализация
проекта:

200,0

50,0

850

0412

01 1 04 20990 200 50,0
300

40,0

100,0

100,0

850

0412

01 1 04 20990 200 50,0
300

24,0

-

-

«Организация конкурса на присвоение звания
«Лучшее малое предприятие года»

Администрация города Белгорода (департамент экономического развития)

Мероприятие Проведение городского конкурса на присвоение звания «Лучшее малое инноваци122
онное предприятие», в том числе реализация проекта: «Организация конкурса на
присвоение звания «Лучшее малое инновационное предприятие»

50,0

Администрация города Белгорода (департамент экономического развития)

110,0

Администрация города Белгорода (департамент экономического развития)
Мероприятие Разработка и издание методических и презентационных материалов по вопросам
1.2.3
поддержки предприниматель- ства (в том числе инновационного) и развитию инвестиционной деятельности на территории города, в том числе реализация проекта:

50,0

Администрация города Белгорода (департамент экономического развития,
управление по взаимодействию со СМИ)

0,0

0,0

850

0412

01 1 04 20990 200 129,0

0,0

0,0

458,0

-

-

850

0412

01 1 04 20990 200 129,0

-

-

-

300,0

100,0

850

0412

01 1 02 60020 800 0,0

-

-

-

0,0

0,0

850

0412

01 1 05 20610 200 66,0

-

0,0

99,0

-

-

850

0412

01 1 05 20610 200 66,0

-

-

-

0,0

0,0

850

0412

01 106 20620 200 265,0

-

0,0

200,0

Администрация города Белгорода (департамент экономического развития)

-

-

850

0412

01 106 20620 200 265,0

-

-

-

Администрация города Белгорода (департамент экономического развития),
департамент городского хозяйства администрации города Белгорода

9 960,0

11 797,0 899

0505

01 1 07 60070 800 11 504,0 11 343,0 0,0

Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода

-

-

899

0505

01 1 08 60110 800 16 887,0 0,0

17 046,0 7761,0

Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода

-

-

899

0408

01 1 09 60
160

-

9200,0

-

838,0

850

0412

01 2 00 00000

1387,0

1387,0

630,0

0,0

850

0412

0120120 710

0,0

0,0

75,0

703,0

850
867

0412
0412

01 2 02 20990 200 301,0
01 2 02 20990 200 100

1258,0

1387,0

377,0

-

-

-

-

-

-

-

«Создание электронного справочника инвесторам Белгородской агломерации и пре- Администрация города Белгорода (департамент экономического развития,
зентационных материалов для участия в профильных выставках»
управление по взаимодействию со СМИ)
Основное
Предоставление финансовой поддержки для софинансирования исследований
мероприятие и прикладных разработок по приоритетным направлениям научно-технической
1.3
деятельности

Администрация города Белгорода (департамент экономического развития)

Основное
Организация экспозиции города Белгорода на экономических, инвестиционных
Администрация города Белгорода (департамент экономического развития)
мероприятие форумах, выставках с целью позиционирования города как инвестиционно привлека1.4
тельного, в том числе реализация проекта:
«Создание электронного справочника инвесторам Белгородской агломерации и пре- Администрация города Белгорода (департамент экономического развития)
зентационных материалов для участия в профильных выставках»
Основное
Создание модулей, техническая поддержка и обновление инвестиционного интернет Администрация города Белгорода (департамент экономического развития)
мероприятие портала города Белгорода, в том числе реализация проекта:
1.5
«Создание инвестиционного портала Белгородской агломерации»

Основное
Субсидирование процентных ставок за пользование банковскими кредитами, примероприятие влеченными субъектами предпринимательской деятельности на строительство
1.6
(реконструкцию) объектов недвижимости муниципальной собственности для производства сельскохозяйственной продукции
Основное
Субсидия на погашение части основного долга по кредиту, привлеченному МКП
мероприятие «Белгорзеленхоз» в ОАО «Сбербанк России» для реализации инвестиционного
1.7
проекта по строительству тепличного комплекса для производства сельскохозяйствен- ной продукции
Основное
Субсидирование в целях возмещения расходов на ремонт и восстановление тролмероприятие лейбусного парка и энергетического хозяйства хозяйствующим субъектам, осущест1.8
вляющим перевозки в соответствии с муниципальными контрактами на осуществление транспортного обслуживания населения электротранспортом по маршрутам
регулярных перевозок, организованным администрацией города Белгорода
Подпрограм- «Развитие торговли, услуг и туризма в городе Белгороде»
ма 2

Администрация города Белгорода (департамент экономического развития,
1 196,0
управление по взаимодействию со СМИ, управление общественных отношений,
МАУ «Институт муниципального развития и социальных технологий»)

Основное
Проведение анализа и информирование бизнес-сообщества о необходимости стро- Администрация города Белгорода (департамент экономического развития, МАУ
мероприятие ительства и открытия объектов торговли и услуг в микрорайонах города.
«Институт муниципального развития и социальных технологий»)
2.1
Основное
Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий, в том числе реализация
мероприятие проектов:
2.2
«Организация конкурса на лучшее предприятие современного сервиса в сфере
розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения
города Белгорода»

50,0

79,0

Администрация города Белгорода (департамент экономического развития,
770,0
управление по взаимодействию со СМИ, управление общественных отношений,
МАУ «Институт муниципального развития и социальных технологий», управление молодежной политики)
Администрация города Белгорода (департамент экономического развития)
170,0

800 -

771,0
200 0,0

-

-

0,0

«Разработка и внедрение критериев, направленных на улучшение качества товаров Администрация города Белгорода (департамент экономического развития)
в сфере торговли и услуг на потребительском рынке города Белгорода и повышение
уровня обслуживания потребителей»

-

-

850

0412

01 2 02 20990 200 80,0

-

-

-

«Организация и проведение фестиваля каши для продвижения национальных
кулинарных традиций Белгородской области»

-

225,0

-

-

-

-

-

-

35,0

850

0412

01 2 03 20720 200 370,0

129,0

0,0

129,0

-

850

0412

01 2 03 20720 200 100,0

-

-

-

100,0

850

0412

01 2 04 20730 200 0,0

0,0

0,0

49,0

Администрация города Белгорода (департамент экономического развития)

Основное
Продвижение туристской привлекательности города Белгорода и городского турпро- Администрация города Белгорода (департамент экономического развития,
233,0
мероприятие дукта на внутреннем и внешнем рынках, в том числе реализация проекта
управление по взаимодействию со СМИ, управление общественных отношений)
2.3
«Создание положительного имиджа города Белгорода как города, привлекательного Администрация города Белгорода (департамент экономического развития,
для туристов»
управление по взаимодействию со СМИ, управление общественных отношений)
Основное
Развитие и продвижение информационного портала управления потребительского
мероприятие рынка департамента экономического развития администрации города «Добро по2.4
жаловать в Белгород», в том числе реализация проекта:

Администрация города Белгорода (департамент экономического развития)

114,0

-

-

«Создание цикла аудиоэкскурсий по городу Белгороду»

Администрация города Белгорода (департамент экономического развития,
управление по взаимодействию со СМИ, управление общественных отношений)

-

850

0412

01 2 04 20730 200 0,0

0,0

-

-

«Разработка и внедрение мобильного приложения для продвижения белгородского
туристического продукта»

Администрация города Белгорода (департамент экономического развития)

-

-

-

-

-

0,0

49,0

-

-

-

И.Ю. Григоренко,
руководитель департамента экономического развития
Приложение № 4
к постановлению администрации города Белгорода
от 5 ноября 2019 г. № 181
Приложение № 4
к муниципальной программе «Повышение инвестиционной привлекательности города
и формирование благоприятного предпринимательского климата»

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Повышение инвестиционной
привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата»
№ Наименование подпрограммы муниципаль- Основные положения нормативного правового акта
п/п ной программы

1.

2.
3.

4.

5.

Муниципальная программа «Повышение
инвестиционной привлекательности города
и формирование благоприятного инвестиционного климата»
Подпрограмма 1«Развитие экономического
потенциала города Белгорода»
Мероприятие 1.1.1. «Субсидирование части
затрат частным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность и (или)
присмотр и уход за детьми дошкольного
возраста
Основное мероприятие 1.4 «Проведение городского конкурса на присвоение
звания «Лучшее малое предприятие года»
среди представителей малого и среднего
бизнеса»

Основное мероприятие 1.8.
Субсидирование в целях возмещения
расходов на ремонт и восстановление
троллейбусного парка и энергетического
хозяйства хозяйствующим субъектам,
осуществляющим перевозки всоответствиис
муниципальными контрактами на осуществлениетранспортного обслуживания населения электротранспортом по маршрутам
регулярных перевозок, организованным
администрацией города Белгорода

Ответственный Ожидаеисполнитель и мые сроки
соисполнитель принятия
(внесения
изменений)

Утверждение постановления администрации города
Белгорода 04.12.2017 г. № 242 «О субсидировании
части затрат частным дошкольным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
образовательную деятельность и (или) присмотр и уход
за детьми дошкольного возраста»
Утверждение постановления администрации города
Белгорода «О проведении городского конкурса на присвоение званий «Лучшее малое предприятие года»

Администрация 2017 год
города Белгорода (Управление
образования)

Утверждение постановления администрации города
Белгорода «Об утверждении порядка предоставления субсидии в целях возмещения расходов на
ремонт и восстановление троллейбусного парка и энергетического хозяйствахозяйствующим
субъектам,осуществляющим перевозкивсоответствиис муниципальными контрактами наосуществлениетранспортного обслуживания населения
электротранспортом по маршрутам регулярных
перевозок,организованным администрацией города
Белгорода»

Администрация 2019 год
города Белгорода
(Департамент
городского
хозяйства)

Администрация
города Белгорода (Управление
экономического
развития и
инвестиций
Утверждение распоряжения администрации города
Белгорода «Об итогах проведения городского конкурса департамента
экономического
на присвоение звания «Лучшее малое предприятие
развития)
года»

2019 год
(далее
по мере
необходимости)
2019-2025
годы

И.Ю. Григоренко,
руководитель департамента экономического развития

от 4 октября 2019 г.

№ 515

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для строительства линейного
объекта: «Строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении ул. Студенческая и ул.
Калинина в г. Белгороде»
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи
2 закона Белгородской области от 21 декабря 2017 года № 223 «О перераспределении отдельных полномочий в
сфере градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной
власти Белгородской области», Положением о департаменте строительства и транспорта Белгородской области,
утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 20 августа 2012 года № 346-пп, на основании доверенности департамента строительства и транспорта № 8-7-82/3044 от 30 мая 2019 года, руководствуясь протоколом публичных слушаний от 24 сентября 2019 года, заключением о результатах публичных слушаний
от 24 сентября 2019 года:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для строительства линейного объекта:
«Строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении ул. Студенческая и ул. Калинина в г. Белгороде» (прилагается).
2. Управлению архитектуры и градостроительства Белгородской области в трехдневный срок направить настоящее распоряжение в администрацию города Белгорода для опубликования и размещения на официальном сайте
органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Управлению архитектуры и градостроительства Белгородской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения на сайте «Вестник нормативных правовых актов Белгородской области» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Г.В. ГОРОЖАНКИНА,
начальник управления архитектуры и градостроительства Белгородской области

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ОПУБЛИКОВАНЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
https://gazetanb.ru/media/uploads/2019/11/R-155.pdf

