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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 14 ноября 2019 г. 		

№ 190

О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 18.01.2019 г. № 6 «Об утверждении
состава межведомственной антитеррористической комиссии города Белгорода»
В связи с организационно-штатными изменениями в администрации города Белгорода
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Белгорода от 18.01.2019 г. № 6 «Об утверждении состава межведомственной антитеррористической комиссии города Белгорода» (в редакции постановлений администрации города Белгорода от
29.04.2019 г. № 57, от 19.08.2019 г. № 128) изменения следующего содержания:
1.1. Вывести из состава межведомственной антитеррористической комиссии города Белгорода Ермолина В.А., Немыкина А.Н.
1.2. Ввести в состав межведомственной антитеррористической комиссии города Белгорода:
- Цонева Геннадия Михайловича, заместителя главы администрации города по безопасности, назначив его заместителем
председателя комиссии;
- Агаркова Александра Владимировича, руководителя департамента городского хозяйства.
2. 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.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 ноября 2019 г.

№ 1077

Об итогах ежегодных городских конкурсов на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции города Белгорода» и «Лучший участковый пункт полиции города Белгорода»
Во исполнение муниципальной программы городского округа «Город Белгород» «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа «Город Белгород», утвержденной постановлением администрации города
Белгорода от 10 ноября 2014 года № 227, распоряжения администрации города Белгорода от 31 августа 2018 года № 923 «О
ежегодном городском конкурсе на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции города Белгорода», распоряжения администрации города Белгорода от 10 октября 2018 года № 1003 «О ежегодном городском конкурсе на звание «Лучший участковый пункт полиции города Белгорода» и на основании протокола № 2 заседания конкурсной комиссии от 25 октября 2019 года:
1. Признать победителями ежегодного городского конкурса на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции города
Белгорода» по итогам работы за 9 месяцев 2019 года и присвоить I, II, и III места:
1.1. Клиндухов Андрей Юрьевич, лейтенант полиции, старший участковый уполномоченный полиции участкового пункта
полиции № 19 отдела полиции № 2 УМВД России по городу Белгороду - I место;
1.2. Умников Александр Викторович, майор полиции, старший участковый уполномоченный полиции участкового пункта полиции № 7 отдела полиции № 1 УМВД России по городу Белгороду - II место;
1.3. Белкин Сергей Владимирович, капитан полиции, старший участковый уполномоченный полиции участкового пункта полиции № 11 отдела полиции № 3 УМВД России по городу Белгороду - III место.
2. Наградить победителей конкурса на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции города Белгорода» дипломами, кубками и выплатить денежную премию в размере:
- I место - 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
- II место - 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
- III место - 10 000 (десять тысяч) рублей.
3. Признать победителями ежегодного городского конкурса на звание «Лучший участковый пункт полиции города Белгорода»
по итогам работы за 9 месяцев 2019 года и присвоить I, II, и III места:
3.1. Участковый пункт полиции № 6 отдела полиции № 1 УМВД России по городу Белгороду - I место;
3.2. Участковый пункт полиции № 22 отдела полиции № 2 УМВД России по городу Белгороду - II место;
3.3. Участковый пункт полиции № 16 отдела полиции № 3 УМВД России по городу Белгороду - III место.
4. Наградить победителей конкурса на звание «Лучший участковый пункт полиции города Белгорода» в лице старших участковых уполномоченных полиции дипломами.
5. Руководителю управления безопасности Конищеву С.П. обеспечить организацию торжественного награждения победителей конкурса.
6. Комитету финансов и бюджетных отношений выделить денежные средства в размере 62682,00 (шестьдесят две тысячи
шестьсот восемьдесят два) рубля за счёт средств, предусмотренных в бюджете городского округа «Город Белгород» на 2019 год
на финансирование целевой программы городского округа «Город Белгород» «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения на территории городского округа «Город Белгород», согласно прилагаемой смете расходов.
7. 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.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города по безопасности Цонева Г.М.
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации города Белгорода
от 14 ноября 2019 г. № 1077

Смета
расходов на поощрение победителей ежегодного городского конкурса на звание
«Лучший участковый уполномоченный полиции города Белгорода» за 9 месяцев 2019 года
Мероприятия
Награждение 3-х победителей ежегодного городского конкурса «Лучший
участковый уполномоченный полиции
города Белгорода» дипломами, кубками (с гравировкой)
Награждение 3-х победителей ежегодного городского конкурса «Лучший
участковый уполномоченный полиции
города Белгорода»
Награждение 3-х победителей ежегодного городского конкурса «Лучший
участковый пункт полиции города
Белгорода» дипломами
Итого:

Объемы финансирования, городской бюджет (руб.) Источник финансирования
1. Дипломы - 3 шт. - 51 руб.;
Городской бюджет
2. Рамки для дипломов - 3 шт.- 450 руб.;
3. Кубки - 3 шт. - 1500 руб.;
4. Шильды металлические (гравировка) 3 шт. - 180 руб.
Итого: 2181 руб.
I место - 30000 рублей,
Городской бюджет
II место - 20000 рублей,
III место - 10000 рублей.
Итого: 60000 руб.
1. Дипломы - 3 шт. - 51 руб.;
2. Рамки для дипломов - 3 шт. - 450 руб.

Получатель денежных средств
Администрация
города Белгорода

Администрация
города Белгорода

1.2.1. 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).».
1.2.2. Пункт 1.3.2 раздела 1 исключить.
1.2.3. 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.».
1.2.4. В подпунктах б) пункта 1.5.2 и а) пункта 1.5.3 раздела 1 слова «, блок-схема» исключить.
1.2.5. Абзац второй пункта 2.2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- ГУП Белгородской области «Белоблтехинвентаризация» (БТИ);».
1.2.6. 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.».
1.2.7. Подпункт 6) пункта 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод
жилого помещения в нежилое помещение.
В случае если проектом переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения предусмотрено осуществление работ,
связанных с затрагиванием, использованием и (или) уменьшением общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме, протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме должен содержать решение по указанным выше
вопросам.».
1.2.8. Пункт 2.6 раздела 2 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:
«8) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в
нежилое помещение.
Согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение оформляется собственником помещения, примыкающего к переводимому помещению, в письменной произвольной
форме, позволяющей определить его волеизъявление. В этом согласии указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) собственника помещения, примыкающего к переводимому помещению, полное наименование и основной государственный регистрационный
номер юридического лица - собственника помещения, примыкающего к переводимому помещению, паспортные данные собственника
указанного помещения, номер принадлежащего собственнику указанного помещения, реквизиты документов, подтверждающих право
собственности на указанное помещение.
Подписи собственников помещений, примыкающих к переводимому помещению, должны быть заверены любым допустимым законодательством способом.».
1.2.9. Пункт 2.9 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.9. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
1) 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 муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Белгородской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон) муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в
части 6 статьи 7 Федерального закона.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 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;
4) 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 перечни, указанные в части 1
статьи 9 Федерального закона.».
1.2.10. В абзаце пятом пункта 2.10 слова «15 дней» заменить словами «15 рабочих дней».
1.2.11. 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 (IV этап).»;
- в абзаце восьмом слова «, Единый портал» исключить.
1.2.12. В пункте 2.16.2 раздела 2:
- в абзацах первом, втором слова «(государственной)» исключить.
1.2.13. Пункт 3.2 раздела 3 исключить.
1.2.14. Абзац пятый пункта 3.3.1 раздела 3 дополнить словами «через Региональный портал.».
1.2.15. В абзаце десятом пункта 3.3.3.3 раздела 3 слова «решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» заменить словами «документа,
подтверждающего принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение либо документа, подтверждающего принятие решения об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение».
1.2.16. Пункт 3.3.5 раздела 3 дополнить словами «через Региональный портал».
1.2.17. Пункт 3.3.5.3 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.».
1.2.18. Пункт 3.3.5.4 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.».
1.2.19. Пункт 3.4.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.4.2. Специалист, ответственный за проверку представленных документов (далее - специалист), формирует в соответствии с
требованиями статьи 7.2 Федерального закона и направляет в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) как одного из способов
доступа к единой системе межведомственного электронного взаимодействия межведомственный запрос в соответствующий орган.
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.
Непредставление (несвоевременное представление) ответа на межведомственный запрос не может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю муниципальной услуги.».
1.2.20. Раздел 3 дополнить пунктом 3.4.7 следующего содержания:
«3.4.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 6 рабочих дней с даты регистрации документов
в учреждении.».
1.2.21. Пункт 3.5.3.8 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.5.3.8. Максимальный срок выполнения процедуры - 38 дней.».
1.2.22. Пункт 3.6.4.4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.6.4.4. Максимальный срок выполнения процедуры - 3 рабочих дня.».
1.2.23. Абзац 2 пункта 3.6.5.6 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок выполнения процедуры - 3 рабочих дня.».
1.2.24. 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.
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.
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.
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 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».».
1.2.25. Приложения № 1, 4 к постановлению исключить.
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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

62682,00 руб.

Г.М. ЦОНЕВ,
заместитель главы администрации города по безопасности
___________________________________________________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 ноября 2019 г. 		
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от 14 ноября 2019 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 1078

О прекращении движения транспортных средств по ул. Пушкина

№ 191

О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 12 октября 2012 года № 199 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и
нежилого помещения в жилое помещение»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.05.2019 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 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 12.10.2012 г. № 199 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» (в редакции постановлений администрации города Белгорода от 28.10.2013 г. № 227, от 27.09.2016 г. № 161, от 18.08.2017 г.
№ 183, от 11.12.2018 г. № 212) изменения следующего содержания:
1.1. 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.».
1.2. В административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и
нежилого помещения в жилое помещение» (далее - административный регламент):

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 АО
«Газпром газораспределение Белгород» о выполнении работ по замене газовых задвижек на шаровые краны с ликвидацией
колодца по ул. Пушкина на пересечении с Народным бульваром:
1. Прекратить движение транспортных средств по ул. Пушкина на пересечении с Народным бульваром с 00:00 21 ноября до
21:00 25 ноября 2019 года.
2. Возможные маршруты объезда:
- ул. Преображенская - ул. Гостенская - Народный бульвар;
- Народный бульвар - ул. Гостенская - пр. Славы.
3. Департаменту городского хозяйства администрации города (Агарков А.В.) в срок до 20 ноября 2019 года осуществить
контроль за выполнением необходимых мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на участке автомобильной дороги по ул. Пушкина, в том числе информирование пользователей автодорог о возможных путях объезда.
4. 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.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города
Голикова В.Г.
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода
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ДОКУМЕНТЫ

№ 46
22 ноября 2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сыромятниковой Екатериной Васильевной (Белгородская обл, п. Ракитное, ул. Пролетарская, д. 28, кв. 2, katty8888@yandex.ru, тел. 8-919-434-14-99, № квалификационного
аттестата 46-12-11) в отношении земельного участка с кадастровым номером: 31:16:0204006:11, расположенного: Белгородская область, г. Белгород, уч. № 3 (44), с/т «Луч», упр.мол.пром., выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зинковский Максим Александрович (Белгородская обл., г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 38, кв. 1, тел. +79056793484).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Белгородская область, г. Белгород, уч. № 3 (44), с/т «Луч», упр.мол.пром., 23 декабря 2019 г. в 11 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Белгородская область, г. Белгород, Победы, 69а, центр. вход, 2 этаж. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента
публикации по адресу: Белгородская область, г. Белгород, Победы, 69а, центр. вход, 2 этаж, с 10.00 по
17.00 в рабочие дни.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ, расположены в пределах кадастрового квартала 31:16:0204006, местоположение: Белгородская
область, г. Белгород, с/т «Луч», упр.мол.пром.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Реклама

ООО фирма «Атава» сообщает об организации и продаже товаров на ярмарке «Восход», проводимой на постоянной основе по адресу: г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 132 по реализации сельхозпродукции с 01.01.2020 г. по 01.01.2021 г.
Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 ноября 2019 г. 		

ния и муниципального автономного учреждения, открытом в соответствии с порядком открытия и ведения лицевых счетов, утвержденным
приказом Комитета от 29 декабря 2017 года № 48 «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов финансовым органом городского округа
«Город Белгород».
9. Расходы Учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели, осуществляются Комитетом
после проверки документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции кодам бюджетной классификации и целям предоставления субсидии на иные цели в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным приказом Комитета от 19 сентября 2011 года № 32 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 и бюджетные инвестиции в соответствии с пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
10. Учреждение ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет Учредителю отчет о
расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.
11. Контроль целевого использования и выполнения условий предоставления субсидии на иные цели осуществляется Учредителем.
12. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленных Учреждениям в форме субсидии на иные цели,
подлежат возврату в установленном порядке в бюджет городского округа «Город Белгород».
В случае если расходы Учреждений, финансируемые в форме субсидий на иные цели, осуществлялись за счет межбюджетных трансфертов, выделенных из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не использованные в текущем финансовом
году остатки субсидий на иные цели подлежат возврату в вышестоящие бюджеты в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
С.Ф. РУЛЕВА,
руководитель комитета финансов и бюджетных отношений администрации города

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Трубниковой Ольгой Витальевной, адрес: Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт Ватутина, д. 13, кв. 1, эл. почта: t522487@yandex.ru, тел: 89155203194, № регистрации в гос.
реестре лиц, осуществляющих кад. деятельность - 30191, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 31:16:0108009:1, расположенного по адресу: Белгородская
обл., г. Белгород, пер. 1-й Заводской, 21.
Заказчиком кадастровых работ является Сагайдак И.С. (адрес: г. Белгород, пер. 1-й Заводской, д.
21, тел: 89611732474). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт Ватутина, 13, оф.1, «23» декабря 2019 г. в 11 ч. 00 мин. С проектом
межевого плана з/у можно ознакомиться по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт Ватутина, 13,
оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ з/у на местности принимаются с
«22» ноября 2019 г. по «23»декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ з/у после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» ноября 2019 г. по «23» декабря 2019 г., по
адресу: Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт Ватутина, 13, оф. 1.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование, расположен по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, пер. 1-й Заводской, 23 (31:16:0108009:14).
При проведении согласования местоположения границ 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»).
Реклама

№ 193
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 4 квартал 2019 года
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О реализации отдельных
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.09.2019 г. № 553/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2019 года» и постановлением Правительства Белгородской области от 10 ноября 2014 года № 410-пп «Об утверждении Порядка предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по городскому округу «Город Белгород»
на 4 квартал 2019 года для расчета размера социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» в размере 45 919 (сорок пять тысяч девятьсот девятнадцать) рублей.
2. Управлению по взаимодействию со СМИ администрации города (Кудинова Л.А.) обеспечить опубликование настоящего
постановления в газете «Наш Белгород», сетевом издании «Газета «Наш Белгород» (GASETANB.RU) и на официальном сайте
органов местного самоуправления города Белгорода в информационно˗телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Голикова В.Г.
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 ноября 2019 г. 		

№ 192

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета городского округа «Город
Белгород» субсидий муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям на иные
цели
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе «Город Белгород», утвержденным решением Совета депутатов города Белгорода от 04
декабря 2007 года № 583,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета городского округа «Город Белгород»
субсидий муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям на иные цели (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Белгорода от 13 декабря 2013 года № 255 «Об утверждении Порядка предоставлении субсидий муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям городского округа «Город Белгород» на иные цели».
3. Подпункт 2.9 пункта 2 Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета городского округа «Город
Белгород» субсидий муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям на иные цели вступает в силу после опубликования настоящего постановления и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября
2019 года.
4. 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.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на комитет финансов и бюджетных отношений администрации города (Рулева С.Ф.).
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Белгорода
от 15 ноября 2019 г. № 192
Порядок определения объема и условий предоставления
из бюджета городского округа «Город Белгород» субсидий муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным
автономным учреждениям на иные цели
1. Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета городского округа «Город Белгород» субсидий муниципальным
бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям на иные цели (далее – Порядок) устанавливает правила определения
объема и условий предоставления из бюджета городского округа «Город Белгород» (далее бюджет городского округа) субсидий муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям городского округа (далее – Учреждения) на цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), и общехозяйственные нужды (далее – субсидии на иные цели).
2. К субсидиям на иные цели в соответствии с настоящим Порядком относятся субсидии, предоставляемые на:
2.1. Приобретение основных средств, за исключением бюджетных инвестиций, и не включенные в субсидию на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания;
2.2. Капитальный и текущий ремонт, за исключением бюджетных инвестиций, и не включенные в субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания;
2.3. Затраты на установку охранно-пожарной сигнализации, приборов учета тепловой энергии и холодной воды;
2.4. Изготовление проектной, сметной документации;
2.5. Погашение кредиторской задолженности прошлых лет;
2.6. Исполнение судебных решений, возмещение судебных расходов, предусматривающих обращение взыскания на средства Учреждений;
2.7. Финансовое обеспечение мероприятий в рамках муниципальных программ города Белгорода (за исключением расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств субсидий на выполнение муниципальных заданий Учреждений и расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность);
2.8. Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации;
2.9. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
Средства, выделяемые Учреждениям из резервного фонда администрации города Белгорода, предоставляются в виде субсидий на
иные цели.
3. Предоставление субсидий на иные цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется при условии, что указанные
расходы не включены в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), и не связаны с предоставлением бюджетных инвестиций.
4. Расчетный объем планируемых в очередном финансовом году и плановом периоде субсидий на иные цели предоставляется Учреждением Учредителю в сроки, установленные Учредителем с учетом сроков подготовки проекта бюджета городского округа «Город Белгород»
на очередной финансовый год и плановый период, и используется при формировании бюджета городского округа «Город Белгород» на
очередной финансовый год и на плановый период на основании финансово-экономического обоснования расходов, предоставляемого Учреждением.
5. Предоставление субсидий на иные цели Учреждениям осуществляется Учредителем в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа «Город Белгород» на соответствующие цели.
6. Учредитель вправе изменять объем субсидии на иные цели, предоставленной Учреждению, в случае:
- изменения объема ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа «Город Белгород»;
- необходимости перераспределения объемов субсидии на иные цели между подведомственными Учреждениями;
- дополнительной потребности в финансировании целевых расходов Учреждения, при условии наличия соответствующих ассигнований
в бюджете городского округа «Город Белгород»;
- выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном объеме.
7. Предоставление субсидии на иные цели Учреждению осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления
субсидии на иные цели (далее – соглашение), заключенного между Учреждением и Учредителем в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом комитета финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода (далее – Комитет).
Соглашение заключается в срок не позднее одного месяца после вступления в силу решения Белгородского городского Совета о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (внесения изменений в решение о бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период).
В случае возникновения необходимости предоставления субсидии на иные цели Учреждению в течение финансового года, объем субсидии определяется путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период с учетом положений статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения о бюджете
городского округа «Город Белгород»». В данном случае Соглашение заключается в срок не позднее 14 календарных дней после внесения
изменений в сводную бюджетную роспись.
8. Операции со средствами субсидии на иные цели учитываются на отдельном лицевом счете муниципального бюджетного учрежде-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 ноября 2019 г. 		

№ 194

О внесении изменений в постановление администрации города от 25.02.2013 г. № 37
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление администрации города от 25.02.2013 г. № 37 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на автомобильные перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах городского округа
«Город Белгород» (в редакции постановлений администрации города Белгорода от 27.02.2017 г. № 51, от 26.07.2019 г. № 114)
изменения следующего содержания:
1.1. В преамбуле постановления слова «29 июня 2012 года № 121» заменить словами «15 декабря 2014 года № 245».
1.2. Абзац первый пункта 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города
Голикова В.Г.».
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 выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города
Голикова В.Г.
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода

Оповещение
о начале публичных слушаний

от «19» ноября 2019 года

№ 115

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки оповещает о начале публичных слушаний по
проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 31:15:0904001:3786 площадью 3 915 кв. м,
расположенном в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки (Ж2) по адресу: г. Белгород, микрорайон Восточный,
ул. Виктора Лосева, в части:
- изменения минимальной доли озелененной территории земельного участка с 25 кв. м на 100 кв. м общей площади квартир
в объекте капитального строительства на участке на 23,0 кв. м на 100 кв. м общей площади квартир в объекте капитального
строительства на участке;
- изменения значения коэффициента плотности застройки с 1,2 на 2,0;
- изменения минимального количества машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на одну квартиру с 1,5
м/мест на 0 м/мест (с 180 м/мест на 0 м/мест), на основании заявления ООО «Трансюжстрой-ПГС».
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка;
2. Пояснительная записка.
Дата проведения публичных слушаний: «09» 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: «22» ноября 2019 года.
Срок проведения экспозиции: с «22» ноября 2019 года по «09» декабря 2019 года.
Посещение указанной экспозиции возможно с «22» ноября 2019 года по «09» 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 «22» ноября 2019 года по «09» 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 «22» 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) «22» ноября 2019 года.
С.Н. КИСЕЛЕВ,
руководитель управления архитектуры и градостроительства главный архитектор города, заместитель председателя комиссии
ИЗВЕЩЕНИЕ
о принятии акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости
Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области информирует о принятии акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости - распоряжения департамента имущественных и земельных отношений Белгородской
области от 06 ноября 2019 года № 681-р «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения на территории Белгородской области».
Средний уровень кадастровой стоимости земельных участков земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного
специального назначения утвержден Постановлением Правительства Белгородской области от 05 ноября 2019 года № 477-пп «Об утверждении среднего уровня кадастровой стоимости земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и
земель иного специального назначения по муниципальным районам, городским округам Белгородской области».
Указанные постановление Правительства Белгородской области и распоряжение департамента опубликованы 11 и 15 ноября 2019
года соответственно в Вестнике нормативных правовых актов Белгородской области (https://zakon.belregion.ru/), являющемся источником
официального опубликования нормативных правовых актов Белгородской области согласно пункту 2 статьи 1 Закона Белгородской области от 31 декабря 2003 года № 112 «О порядке официального опубликования законов Белгородской области и иных правовых актов»,
а также размещены на сайте департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области (http://dizo31.ru) и сайте
ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки Белгородской области» (http://belcentrgko.ru).
Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности
и земель иного специального назначения на территории Белгородской области, утвержденные указанным распоряжением, применяются
для целей налогообложения и других целей, предусмотренных действующим законодательством, с 1 января 2020 года.
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» юридические лица и физические лица, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права или обязанности этих лиц,
а также органы государственной власти и органы местного самоуправления вправе обратиться в ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки Белгородской области» с обращением об исправлении технических и (или) методологических ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости.
Обращение об исправлении ошибок можно направить почтовым отправлением, подать лично в ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки Белгородской области» по адресу: 308002, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 133 «в», а также направить в электронном
виде через сайт http://belcentrgko.ru или на официальный адрес электронной почты mail@belcentrgko.ru.
Рекомендуемая форма размещена на сайте http://belcentrgko.ru.
_________________________ сельского поселения _____________района
Место нахождение информационного щита: Администрация ______________сельское поселения, _________________района, село______, улица_________
Число должно отображаться на фото.
Фотография должна быть чёткой и читаемой.
			

Фото

Исполнитель:
Ф.И.О.: _________________________
Должность: _____________________
Тел. ______________________

ДОКУМЕНТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
города Белгорода
от 20 ноября 2019 г. №195

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 ноября 2019 г. 		

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений, организаций, предприятий независимо от форм собственности, выделяющих автомобильный транспорт
(после поставки в Вооруженные силы Российской Федерации)
№ 195

О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 29 марта 2004 года № 67
В целях приведения нормативных правовых актов администрации города Белгорода в соответствие с действующим законодательством
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление администрации города Белгорода от 29 марта 2004 года № 67 «О совершенствовании приемов и
способов эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в военное время» (в редакции постановлений от 13 июня
2007 года № 85, от 10 марта 2015 года № 27, от 3 мая 2017 года № 108) следующие изменения:
1.1. Перечень сборных эвакуационных пунктов на территории городского округа «Город Белгород» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Перечень учреждений, организаций, предприятий независимо от форм собственности, выделяющих автомобильный
транспорт (после поставки в Вооруженные Силы Российской Федерации), изложить в новой редакции согласно приложению №
2 к настоящему постановлению.
1.3. Пункт 6 постановления изложить в новой редакции:
«6. Для организации и проведения рассредоточения и эвакуации населения города с железнодорожных сборных эвакуационных пунктов №№ 26Ж, 50Ж назначить:
- начальником пункта посадки - начальника железнодорожного вокзала станции Белгород ЮВЖД (по согласованию);
- заместителем начальника пункта посадки - заместителя начальника железнодорожного вокзала станции Белгород ЮВЖД
(по согласованию).
На пост охраны общественного порядка выделить 6-8 человек из числа работников Белгородского линейного отдела МВД
РФ на транспорте.».
1.4. В пункте 8 слова «в срок до 29 сентября 2017 года отработать и откорректировать планирующую и отчетную документацию» заменить словами «организовать разработку документации сборных эвакуационных пунктов (далее - СЭП), обеспечить
необходимое материально-техническое обеспечение СЭП и практическое обучение администрации СЭП.».
1.5. Пункт 10 постановления изложить в новой редакции:
«10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по безопасности.
О ходе выполнения постановления информировать ежегодно к 15 декабря.».
1.6. В Порядке организации подготовки и проведения эвакуационных мероприятий и деятельности сборных эвакуационных
пунктов по всему тексту слова «комитеты по управлению Восточным и Западным округом» заменить словами «комитет по развитию территорий» в соответствующем падеже.
2. 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.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по безопасности Цонева Г.М.
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
города Белгорода
от 20 ноября 2019 г. №195

ПЕРЕЧЕНЬ
сборных эвакуационных пунктов на территории городского округа «Город Белгород»
№ Наименовап/п ние эвакуационного
органа
1

2

Место развертывания сборно-эвакуационного пункта
Наименование объекта

3

Адрес развертывания, телефон

4

Объект, отвечающий за развертывание
СЭП
Наименование объекта
Телефон

5

6

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г.
Белгорода

32-52-18

1. СЭП № 1А

МБОУ «Средняя общеобразовательная 308000, г. Белгород, ул. Пошкола № 4» г. Белгорода
беды, 78
32-52-18

2. СЭП № 42А

МБОУ «Средняя общеобразовательная 308015, г. Белгород, ул. Чапаева, МБОУ «Средняя общеобрашкола № 21» г. Белгорода
14
зовательная школа № 21» г.
22-16-50, 32-03-48
Белгорода

22-16-50
32-03-48

3. СЭП № 3А

МБОУ «Гимназия № 5» г. Белгорода

308000, г. Белгород, ул. Победы, МБОУ «Гимназия № 5»
40А
г. Белгорода
27-35-22

27-35-22

4. СЭП № 4А

ООО «Белгородский автовокзал»

308010, г. Белгород, пр-т Б.
Хмельницкого, 160
34-11-53

20-03-16
34-55-70

5. СЭП № 5А

МБОУ «Средняя общеобразовательная 308018, г. Белгород, ул. Корочан- МБОУ «Средняя общеобрашкола № 24» г. Белгорода
ская, 318
зовательная школа № 24» г.
73-23-68
Белгорода

73-23-68

6. СЭП № 36А

МБОУ «Лицей № 10» г. Белгорода

МБОУ «Лицей № 10» г.
Белгорода

55-03-70
55-26-80

7. СЭП № 7А

МБОУ «Средняя общеобразовательная 308032, г. Белгород, ул. Пришкола № 37» г. Белгорода
вольная, 16
35-90-15, 35-90-01

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» г.
Белгорода

35-90-15
35-90-01

8. СЭП № 58А

МАОУ «Центр образования №1» г.
Белгорода

308001, г. Белгород, ул.
Н.Чумичова, 53а
27-02-44, 27-95-86

МАОУ «Центр образования
№1»
г. Белгорода

27-02-44
27-95-86
27-43-14

9. СЭП № 59А

МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода

308002, г. Белгород, ул. Мичурина, 39
26-47-08

МБОУ «Лицей № 32» г.
Белгорода

26-47-08

10. СЭП № 30А

МБОУ «Лицей № 9» г. Белгорода

308000, г. Белгород, Народный
бульвар, 74
32-98-63

МОУ «Лицей № 9» г. Белгорода

32-98-63

11. СЭП № 11А

МБОУ «Средняя общеобразовательная 308023, г. Белгород, ул. Железшкола № 7» г. Белгорода
някова, 4
34-15-41

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» г.
Белгорода

34-15-41

12. СЭП № 12А

МБОУ «Средняя общеобразовательная 308023, г. Белгород, ул. Нешкола № 29» г. Белгорода
красова, 38а
им. Д.Б. Мурачева
34-08-08, 34-18-85

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» г.
Белгорода им. Д.Б. Мурачева

34-08-08
34-18-85

308024, г. Белгород, ул. Мокроусова, 3а
55-03-75, 55-26-80

ЗАО «Сокол-АТС»

13. СЭП № 31А

МБОУ «Средняя общеобразовательная 308023, г. Белгород, пер. Макашкола № 11» г. Белгорода
ренко, 3
21-15-55, 21-15-41

МБОУ «Средняя общеобразо- 21-15-55
вательная школа
21-15-41
№ 11» г. Белгорода

14. СЭП № 14А

МБОУ «Средняя общеобразовательная 308036, г. Белгород, ул. 60 лет
школа № 42» г. Белгорода
Октября, 7
51-85-23

МБОУ «Средняя общеобразо- 51-85-23
вательная школа
№ 42» г. Белгорода

15. СЭП № 40А

МБОУ «Средняя общеобразовательная 308000, г. Белгород,
школа № 19»
ул. Преображенская, 98
г. Белгорода
32-35-16

МБОУ «Средняя общеобразо- 32-35-16
вательная школа
№ 19» г. Белгорода

16. СЭП № 26Ж МБОУ «Средняя общеобразовательная 308023, г. Белгород,
школа № 35»
ул. Преображенская, 14
г. Белгорода
33-50-14

МБОУ «Средняя общеобразо- 33-50-14
вательная школа
№ 35» г. Белгорода

17. СЭП № 17А

ОАО «Белгородский абразив- 21-34-27
ный завод»
21-54-05
21-18-54

ОАО «Белгородский абразивный завод» 308013, г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, 2а, к5
21-34-27

18. СЭП № 18А

МБОУ «Средняя общеобразовательная 308007, г. Белгород, ул. Шершне- МБОУ «Средняя общеобразо- 26-17-37
школа № 20»
ва, 26
вательная школа
города Белгорода
26-17-37
№ 20» города Белгорода

19. СЭП № 19А

ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 308013, г. Белгород, ул. Коммунальная, 5
21-16-96

20. СЭП № 50Ж МБОУ «Средняя общеобразовательная 308001, г. Белгород,
школа № 48»
ул. Октябрьская, 59а
г. Белгорода
32-63-90
21. СЭП № 51А

НИУ «БелГУ»

ООО «Управляющая компания 21-16-96
ЖБК-1»
МБОУ «Средняя общеобразо- 32-63-90
вательная школа
№ 48» г. Белгорода

308007, г. Белгород, ул. Студен- НИУ «БелГУ»
ческая, 14
30-12-13

30-12-13
30-18-80

22. СЭП № 52А

НИУ «БелГУ» (Молодёжный культурный 308015, г. Белгород, ул. Поцентр)
беды, 85
30-12-13, 30-14-33

НИУ «БелГУ» (Молодёжный
культурный центр)

23. СЭП № 54А

Белгородский государственный техноло- 308024, г. Белгород, ул. Костюгический университет им. В.Г.Шухова
кова, 46
(Студенческий дворец культуры)
55-71-39, 54-20-87,
55-86-35
МБУК Дворец культуры «Энергомаш»
308018, г. Белгород,
пр-т Б.Хмельницкого, 78б
31-15-75, 32-58-85

Белгородский государствен55-71-39
ный технический университет
им. В.Г.Шухова (Студенческий
дворец культуры)
ООО «Белэнергомаш - БЗЭМ» 35-43-44
35-42-24

Белгородский государственный техно- 308024, г. Белгород, ул. Костюлогический университет им. В.Г.Шухова кова, 46
(общежитие БГТУ им. В.Г.Шухова)
55-71-39,
55-89-06,
54-93-22

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.Шухова (общежитие БГТУ им. В.Г.Шухова)

24. СЭП № 24А

25. СЭП № 55А

27

№ 46
22 ноября 2019 г.

30-12-13
30-14-33

55-71-39

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

1. Для проведения эвакуационных мероприятий в военное время
№ п/п Наименование предприятия, организации, учрежде- Адрес предприятия, организации,
ния частного предприятия
учреждения частного предприятия,
телефон
1. Сборный эвакуационный пункт № 1А (МБОУ «СОШ № 4»)
1.
ООО «Белкомтранс»
пр-т Б.Хмельницкого, 160,
34-02-79
2.
ООО «Автострада»
ул. Победы, 69,
50-05-61
3.
АО «Белгороднефтепродукт»
ул. К.Заслонова, 82,
78-76-41
4.
ОГБУЗ «Санаторий для детей с родителями»
ул. Волчанская, 280,
27-45-20
5.
ГУП «Белводоканал»
ул. 3 Интернационала, 40,
26-33-31
Итого за СЭП № 1А: 10-грузовых; 7-автобусов; 1-автофургон
2. Сборный эвакуационный пункт № 42А (МБОУ «СОШ № 21»)
1.
ООО «ЕТК»
пр-т Б.Хмельницкого, 135А,
73-50-60
2.
ООО УК «Трансюжстрой»
ул. Макаренко, 27,
58-38-20
Итого за СЭП № 42А: 10-грузовых; 4-автобуса; 1-автофургон
3. Сборный эвакуационный пункт № 3А (МБОУ «Гимназия № 5»)
1.
ООО «Белкомтранс»
пр-т Б.Хмельницкого, 160,
34-02-79
2.
ООО «Газэнергосеть Белгород»
ул. Разуменская, 1,
73-93-00
3.
ООО «Белкриосервис»
ул. К.Заслонова, 183, оф.38,
21-15-30
Итого за СЭП № 3А: 9-грузовых; 8-автобусов; 1-автофургон
4. Сборный эвакуационный пункт № 4А (автовокзал)
1.
ООО «Белкомтранс»
пр-т Б.Хмельницкого, 160,
34-02-79
2.
ООО «Белгородская транспортная компания»
1-й Первомайский пер., 1А,
58-13-33
3.
ГУП «Белводоканал»
ул. 3 Интернационала, 40,
26-33-31
Итого за СЭП № 4А: 10-грузовых; 5-автобусов; 1-автофургон
5. Сборный эвакуационный пункт № 5А (МБОУ «СОШ № 24»)
1.
ЗАО «Автодорстрой»
ул. Михайловское шоссе, 2,
27-84-33
Итого за СЭП № 5А: 10-грузовых; 7-автобусов; 1-автофургон
6. Сборный эвакуационный пункт № 36А (МБОУ «Лицей № 10»)
1.
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
ул. Пушкина, 49,
(Белгородский РФ АО «Россельхозбанк»)
23-50-23
2.
Филиал ПАО «КВАДРА» - «Белгородская генераул. Северо-Донецкая, 2,
ция»
24-64-59
Итого за СЭП № 36А: 10-грузовых; 6-автобусов; 1-автофургон
7. Сборный эвакуационный пункт № 7А (МБОУ «СОШ № 37»)
1.
ГУП «Белводоканал»
ул. 3 Интернационала, 40,
26-33-31
2.
ООО «Белкомтранс»
пр-т Б.Хмельницкого, 160,
34-02-79
3.
АО «Стройматериалы»
ул. Студенческая, 1,
77-72-20
Итого за СЭП № 7А: 10-грузовых; 6-автобусов; 1-автофургон
8. Сборный эвакуационный пункт № 58А (МАОУ «ЦО № 1»)
1.
ГУП «Белводоканал»
ул. 3 Интернационала, 40,
26-33-31
2.
ФКУ «Главное бюро медико-социальной эксперти- ул. Корочанская, 48,
зы по Белгородской области»
37-61-81
Итого за СЭП № 58А: 10-грузовых; 7-автобусов; 1-автофургон
9. Сборный эвакуационный пункт № 59А (МБОУ «Лицей № 32»)
1.
ООО «ЕТК»
пр-т Б.Хмельницкого, 135А,
73-50-60
2.
ООО УК «Трансюжстрой»
ул. Макаренко, 27,
58-38-20
Итого за СЭП № 59А: 10-грузовых; 6-автобусов; 1-автофургон
10. Сборный эвакуационный пункт № 30А (МБОУ «Лицей № 9»)
1.
ГБУК «Белгородский государственный историкоул. Попова, 2А,
краеведческий музей»
32-35-82
2.
ООО УК «Трансюжстрой»
ул. Макаренко, 27,
58-38-20
3.
ООО «ЕТК»
пр-т Б.Хмельницкого, 135А,
73-50-60
Итого за СЭП № 30А: 10-грузовых; 8-автобусов; 1-автофургон
11. Сборный эвакуационный пункт № 11А (МБОУ «СОШ № 7»)
1.
ООО «Белкомтранс»
пр-т Б.Хмельницкого, 160,
34-02-79
2.
ОГКУЗ «Медицинский центр мобилизационных
ул. Садовая, 122А,
резервов «Резерв»
34-42-05
3.
ООО «СПАКО-ИНВЕСТ»
ул. Разуменская, 10,
59-31-84
Итого за СЭП № 11А: 10-грузовых; 5-автобусов; 1-автофургон
12. Сборный эвакуационный пункт № 12А (МБОУ «СОШ № 29»)
1.
ООО «Белкомтранс»
пр-т Б.Хмельницкого, 160,
34-02-79
2.
ООО «Строительство Ремонт Дорог»
ул. Коммунальная, 6,
21-14-26
3.
ООО «Гофротара»
ул. Волчанская, 141,
21-39-46
Итого за СЭП № 12А: 10-грузовых; 7-автобусов; 1-автофургон
13. Сборный эвакуационный пункт № 31А (МБОУ «СОШ № 11»)
1.
ООО УК «Трансюжстрой»
ул. Макаренко, 27,
58-38-20
Итого за СЭП № 31А: 10-грузовых; 7-автобусов; 1-автофургон
14. Сборный эвакуационный пункт № 14А (МБОУ «СОШ № 42»)
1.
ОГБУЗ «Городская больница № 2»
ул. Губкина, 46,
51-86-20
2.
ООО «ЕТК»
пр-т Б.Хмельницкого, 135А,
73-50-60
3.
ООО «Белкомтранс»
пр-т Б.Хмельницкого, 160,
34-02-79
4.
ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»
ул. Волчанская, 165,
35-42-62
Итого за СЭП № 14А: 10-грузовых; 5-автобусов; 1-автофургон
15. Сборный эвакуационный пункт № 40А (МБОУ «СОШ № 19»)
1.
ООО «УМ ЖБК-1»
ул. Кооперативная, 4,
21-78-23
2.
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
ул. Пушкина, 49,
(Белгородский РФ АО «Россельхозбанк»)
23-50-23
Итого за СЭП № 40А: 10-грузовых; 8-автобусов; 1-автофургон

Количество выделяемого транспорта
Грузового Автобусы Автофургоны
-

6

-

3

-

-

7

-

-

-

1

-

-

-

1

-

4

-

10

-

1

-

7

-

3

1

1

6

-

-

-

5

-

10

-

-

-

-

1

10

7

1

-

-

1

10

6

-

9

-

1

-

6

-

1

-

-

10

3

1

-

4

-

-

6

-

10

-

1

-

3

-

10

3

1

-

2

-

-

4

-

7

1

-

3

-

1

-

7

-

1

-

1

9

-

-

10

7

1

2

1

-

-

2

-

-

2

-

8

-

1

10

8

-

-

-

1

17. Сборный эвакуационный пункт № 17А (ОАО «БАЗ»)
1.

ОАО «Белгородский абразивный завод»

6

2

2

2.

ООО «ЕТК»

ул. Михайловское шоссе, 2а,
21-12-42
пр-т Б.Хмельницкого, 135А,
73-50-60
3.
ООО «Строймеханизация»
ул. Рабочая, 26,
21-76-34
Итого за СЭП № 17А: 9-грузовых; 6-автобусов; 2-автофургон
18. Сборный эвакуационный пункт № 18А (МБОУ «СОШ № 20»)
1.
ООО «Белкомтранс»
пр-т Б.Хмельницкого, 160,
34-02-79
2.
ГУП «Белводоканал»
ул. 3 Интернационала, 40,
26-33-31
3.
ООО «Автодорстрой-подрядчик»
ул. Михайловское шоссе, 2,
27-84-33
4.
АО «Пуск»
ул. Нагорная, 23,
26-18-03
Итого за СЭП № 18А: 10-грузовых; 6-автобусов; 1-автофургон

-

4

-

3

-

-

-

4

-

-

-

1

8

2

-

2

-

-

3

-

1

19. Сборный эвакуационный пункт № 19А (ОАО «УК ЖБК-1»)
1.

ОАО «Завод ЖБК-1»

ул. Коммунальная, 5,
21-50-88

2.

ДОКУМЕНТЫ

№ 46
22 ноября 2019 г.

28
ООО УМ «ЖБК-1»

ул. Кооперативная, 4, 21-78-23

6

5

-

Итого за СЭП № 19А: 9-грузовых; 5-автобусов; 1-автофургон
21. Сборный эвакуационный пункт № 51А (БелГУ, ул. Студенческая)
1.

ООО УМ «ЖБК-1»

ул. Кооперативная, 4, 21-78-23

6

2.

ООО УК «Трансюжстрой»

ул. Макаренко, 27, 58-38-20

4

-

-

3.

ООО «Автомиг»

ул. Михайловское шоссе, 1, 24-86-40

-

10

-

ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский
ул. Апанасенко, 51А, 55-50-80
лицей-интернат»
Итого за СЭП № 51А: 10-грузовых; 10-автобусов; 1-автофургон
22. Сборный эвакуационный пункт № 52А (БелГУ, ул. Победы)
1.
ООО «Автомиг»
ул. Михайловское шоссе, 1, 24-86-40

-

-

1

-

10

-

2.

ООО УК «Трансюжстрой»

ул. Макаренко, 27, 58-38-20

10

-

-

3.

ГУП «Белводоканал»

ул. 3 Интернационала, 40, 26-33-31

-

-

1

Итого за СЭП № 52А: 10-грузовых; 10-автобусов; 1-автофургон
23. Сборный эвакуационный пункт № 54А (БГТУ, ДК)
1.
ООО УК «Трансюжстрой»
ул. Макаренко, 27, 58-38-20

10

-

1

2.

-

10

-

Итого за СЭП № 54А: 10-грузовых; 10-автобусов; 1-автофургон
24. Сборный эвакуационный пункт № 24А (ДК «Энергомаш»)
1.
ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»
ул. Волчанская, 165, 35-42-62

10

2

1

2.

-

4

-

Итого за СЭП № 24А: 10-грузовых; 6-автобусов; 1-автофургон
25. Сборный эвакуационный пункт № 55А (БГТУ, общежитие)
1.
АО «Белгороднефтепродукт»
ул. К.Заслонова, 82, 78-76-41

10

-

-

2.

ООО «ЕТК»

пр-т Б.Хмельницкого, 135А, 73-50-60

-

10

-

3.

ГУП «Белводоканал»

ул. 3 Интернационала, 40, 26-33-31

-

-

1

4.

ООО «ЕТК»

пр-т Б.Хмельницкого, 135А, 73-50-60

ООО «ЕТК»

пр-т Б.Хмельницкого, 135А, 73-50-60

Итого за СЭП № 55А: 10-грузовых; 10-автобусов; 1-автофургон
2. Для проведения эвакуации материальных и культурных ценностей в военное время
№ Наименование предприятия, организации, учрежде- Адрес предприятия, организации, учреждения
п/п ния частного предприятия
частного предприятия, телефон

Количество
Грузовой Автобусы/
транспорт Автофургоны

Восточный округ
1. ГУП «Белводоканал»

ул. 3 Интернационала, 40, 26-33-31

-

-/1

2. ООО «КонПрок»

ул. Пугачева, 5, 27-02-13

1

-

3. ЗАО «Автодорстрой»

ул. Михайловское шоссе, 2, 27-84-33

5

-/2

4. Филиал ПАО «КВАДРА» - «Белгородская генерация» ул. Северо-Донецкая, 2, 24-64-59

5

-

5. ООО «Втормет»

ул. Ватутина, 83а, 21-73-28

1

-

6.

ОАО «Авторейс»

пгт.Разумное, ул. Железнодорожная, 21, 39-82-12 2

1/-

7.

ООО УК «Трансюжстрой»

ул. Макаренко, 27, 58-38-20

4

-

8.

ООО «Мостдорстрой»

ул. Разуменская, 12, 59-31-51

5

1/-

9.

ООО «Белгородская транспортная компания»

1-й Первомайский пер., 1А, 58-13-33

5

-

10. АО «Пуск»

ул. Нагорная, 23, 26-18-03

1

-

11. ООО «Бедэнергомаш-БЗЭМ»

ул. Волчанская, 165, 35-42-62

5

-

12. ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер»

ул. Волчанская, 294, 73-95-25

2

-

13. ОАО «Белгородские молочные продукты»

Михайловское шоссе, 14, 21-13-37

2

2/1

14. ЗАО «Петрохим»

ул. Рабочая, 14, 42-51-26

3

1/2

15. АНО ВО «Белгородский университет кооперации,
экономики и права»

ул. Садовая, 116А, 26-08-48

1

2/-

Западный округ
16. ООО «Экострой»

ул. Щорса, 60, 53-10-03

2

-

17. ОГАУ ДПО «Учебно-курсовой комбинат»

пер. 5-й Заводской, 32, 35-80-58

2

1/-

18. ООО «Плодородие»

ул. Ворошилова, 2Б, 58-66-17

-

4/-

19. ООО «Управляющая компания-14»

ул. Гагарина, 27, 31-48-54

2

-

20. ООО НТЦ «Новотэк»

пр-т Б.Хмельницкого, 131, 26-53-61

4

-

21. ООО «Монтажналадка плюс»

ул. Студенческая, 28, 34-00-74

2

-

54
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Итого резерв автомобильной техники

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
поставки автотранспорта объектами экономики для проведения эвакуационных мероприятий
№№
п/п

Наименование сборно-эвакуационного пункта

1.

СЭП № 1А

Количество выделяемого транспорта
Грузового
Автобусов
Автофургонов
10
7
1

2.

СЭП № 42А

10

4

1

3.

СЭП № 3А

9

8

1

4.

СЭП № 4А

10

5

1

5.

СЭП № 5А

10

7

1

6.

СЭП № 36А

10

6

1

7.

СЭП № 7А

10

6

1

8.

СЭП № 58А

10

7

1

9.

СЭП № 59А

10

6

1

10.

СЭП № 30А

10

8

1

11.

СЭП № 11А

10

5

1

12.

СЭП № 12А

10

7

1

13.

СЭП № 31А

10

7

1

14.

СЭП № 14А

10

5

1

15.

СЭП № 40А

10

8

1

16.

СЭП № 26Ж

-

-

-

17.

СЭП № 17А

9

6

2

18.

СЭП № 18А

10

6

1

19.

СЭП № 19А

9

5

1

20.

СЭП № 50Ж

-

-

-

21.

СЭП № 51А

10

10

1

22.

СЭП № 52А

10

10

1

23.

СЭП № 54А

10

10

1

24.

СЭП № 24А

10

6

1

25.

СЭП № 55А

10

10

1

Резерв транспортных средств для эвакуации материальных и
культурных ценностей

54

12

6

Итого автомобильного транспорта

281

171

30

Примечание:
1. Выделение автомобильного транспорта осуществляется при проведении мероприятий по эвакуации после заключения соглашений с предприятиями, организациями и учреждениями (независимо от формы собственности) на поставку техники согласно утвержденному перечню.
2. Легковые автомобили (личный автомобильный транспорт) в предназначении не учитываются.
3. Для массового вывоза людей при эвакуационных мероприятиях от остальных учреждений, организаций и предприятий, не указанных в перечне, независимо от их форм собственности будет привлечена вся автотранспортная техника, которая состоит на учете в
ГИБДД УМВД России по Белгородской области.
4. После проведения эвакуационных мероприятий на сборных эвакуационных пунктах резервный автотранспорт используются для
эвакуации материальных и культурных ценностей.
С.П. КОНИЩЕВ,
заместитель руководителя комитета обеспечения безопасности жизнедеятельности населения

Смена страховщика

■ ПФР информирует

►►С 1 января 2019 года вступили в силу изменения, внесенные
Федеральным законом от 29 июля 2018 г. № 269-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях обеспечения права граждан на получение
информации о последствиях прекращения договоров об
обязательном пенсионном страховании» в статьи 36.7, 36.8

Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О
негосударственных пенсионных фондах».
В соответствии с указанными изменениями
с 1 января 2019 г. подать заявление о смене
страховщика (о переходе (досрочном переходе)
из Пенсионного фонда Российской Федерации в
негосударственный пенсионный фонд, из одного
негосударственного пенсионного фонда в другой, из негосударственного пенсионного фонда в
Пенсионный фонд Российской Федерации) можно двумя способами - в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации лично или через представителя, действующего на
основании нотариально удостоверенной доверенности, либо в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
Сроки подачи заявлений о смене страховщика – до 1 декабря текущего года.
До подачи заявления о переходе (досрочном
переходе) в негосударственный пенсионный
фонд необходимо с данным негосударственным
пенсионным фондом заключить договор об обязательном пенсионном страховании. Реквизиты
договора указываются в заявлении о переходе
в фонд.

Кроме того, в заявлении застрахованного лица о смене страховщика застрахованное
лицо должно указать контактную информацию
для связи с ним (электронный адрес, номер
телефона).
Досрочный переход к другому страховщику
может повлечь потерю инвестиционного дохода, а при отрицательном результате инвестирования – уменьшение средств пенсионных накоплений. В соответствии с положениями Закона
№ 269-ФЗ при подаче застрахованными лицами
заявлений о досрочном переходе им выдается
уведомление о сумме средств, которые будут
утрачены в случае удовлетворения заявлений.
Если после подачи заявления о переходе
(досрочном переходе) гражданин передумал
переходить к другому страховщику, он вправе до 31 декабря года, предшествующего году
удовлетворения заявления, подать уведомление об отказе от смены страховщика.
Пресс-служба УПФР
в г. Белгороде Белгородской области

Соблюдай закон - финансовых санкций не будет
►►Ежемесячно все работодатели, зарегистрированные в
Пенсионном фонде, обязаны представлять отчетность о
работающих у него застрахованных лицах.
Отчетность по форме СЗВ-М необходимо
сдавать за всех работников, в т.ч. за тех, кто
находится в отпуске без сохранения заработной платы, декретном отпуске или в отпуске по
уходу за ребёнком, вне зависимости от факта
начисления заработной платы и других вознаграждений.
Главная задача территориальных органов
ПФР - своевременно получить в полном объеме достоверные, актуальные индивидуальные
сведения на всех работающих.
Основные правила представления отчетности:
- точно в срок - ежемесячно не позднее 15
числа месяца, следующего за отчетным;
- по телекоммуникационным каналам связи
с электронной подписью независимо от численности сотрудников;
- отражение информации обо всех работающих застрахованных лицах;
- соответствие представляемой отчетности
сведениям кадрового учета.
К сожалению, не все работодатели добросовестно исполняют свои обязанности. Так, за
9 месяцев 2019 года финансовые санкции применены к 1700 работодателям города на общую
сумму 1,6 млн рублей, к административной ответственности привлечены свыше 3,0 тыс. глав-

ных бухгалтеров и руководителей белгородских
организаций.
Важно помнить!!!
За нарушение правил и сроков представления отчетности предусмотрены финансовые
санкции:
в отношении должностного лица:
от 300 до 500 рублей – привлечение должностных лиц организации к административной
ответственности;
в отношении организации:
500 рублей – за каждое застрахованное
лицо, данные о котором были направлены с
опозданием, оказались недостоверными или не
были представлены;
1000 рублей – за несоблюдение порядка
представления сведений в форме электронных
документов.
По всем возникающим вопросам страхователи могут обращаться в Управление ПФР в г. Белгороде или по телефону региональной горячей
линии 8 (4722) 30-69-67.
Татьяна ЧЕРНОУСОВА,
начальник отдела персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями УПФР в г. Белгороде Белгородской
области

О программе государственного софинансирования
формирования пенсионных накоплений
►►Программа государственного софинансирования формирования
пенсионных накоплений (далее - Программа) в настоящее время
действует только для тех граждан, которые подали заявления
о вступлении в Программу до 1 января 2015 года и уплатили
дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию не
позднее 31 января 2015 года.
Взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений в рамках Программы
будут перечисляться государством в течение десяти лет, начиная с года, следующего за годом
уплаты застрахованным лицом дополнительных страховых взносов.
Например, если гражданин вступил в добровольные правоотношения в 2009 году и с этого же
года уплачивает дополнительные страховые взносы, то взносы на софинансирование в его пользу
будут перечисляться, в течение 10 лет до 2019 года. При этом, последний платеж должен быть
уплачен застрахованным лицом в 2018 году.
Период софинансирования в течение 10 лет считается с момента первого платежа, т.е. гражданин уплатил дополнительные страховые взносы в 2009 году, прекратил уплату на несколько лет и
возобновил, например, в 2015 году, несмотря на приостановку уплаты дополнительных страховых
взносов период софинансирования 10 лет считается с 2009 года.
Участники программы вправе и далее уплачивать дополнительные страховые взносы, но государственное софинансирование в его пользу будет прекращено. На уплаченные дополнительные
страховые взносы будет начислен только инвестиционный доход.
Информационная таблица по периодам уплаты дополнительных страховых взносов
Последний год уплаты ДСВ (с соПервый год уплаты ДСВ
Последний год софинансирования
финансированием)
государством
2018
2009
2019
2019
2010
2020
2020
2011
2021
2021
2012
2022
2022
2013
2023
2023
2014
2024
2024
2015
2025
Пресс-служба УПФР
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