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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 сентября 2020 г.

№ 828

О внесении изменений в распоряжение администрации города Белгорода от 28 декабря 2018 года № 1299 «О комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в органах местного самоуправления города Белгорода»
В целях упорядочения работы комиссии по координации работы по противодействию коррупции в органах местного самоуправления
города Белгорода и в связи с организационно-штатными изменениями:
1. Внести в распоряжение администрации города Белгорода от 28 декабря 2018 года № 1299 «О комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в органах местного самоуправления города Белгорода» (в редакции распоряжений администрации города
Белгорода от 27 февраля 2019 года № 144, от 29 апреля 2019 года № 389, от 09 августа 2019 года № 732, от 10 октября 2019 года № 952,
от 13 февраля 2020 года № 143) изменения следующего содержания:
1.1. Состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в органах местного самоуправления города Белгорода
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
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 оставляю за собой.

ДОКУМЕНТЫ

Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода

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

Приложение
к распоряжению администрации
города Белгорода
от 2 сентября 2020 г. № 828

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 сентября 2020 г.

Состав
комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в органах местного самоуправления города Белгорода

№ 180

О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 27 февраля 2013 года № 43
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановления администрации города Белгорода от 15 декабря 2014 года № 245 «Об утверждении порядков разработки и утверждения административных регламентов и единых стандартизированных требований к предоставлению муниципальных
услуг городского округа «Город Белгород»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Белгорода от 27 февраля 2013 года № 43 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования и профессиональной подготовки» (в редакции постановления администрации города Белгорода от 23 сентября 2016 года № 154), следующие
изменения:
1.1. Заголовок постановления изложить в новой редакции:
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования».
1.2. В преамбуле постановления слова «от 29 июня 2012 № 121» заменить словами «от 15 декабря 2014 года № 245».
1.3. В абзаце первом пункта 4 постановления слова «департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации города Белгорода (Андреев С.В.)» заменить словами «заместителя главы администрации города по социальной политике и
образованию Мухартова А.А.».
1.4. В административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования»:
1.4.1. Абзацы второй и третий подпункта 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции:
«- управлением образования администрации города Белгорода (далее - управление образования);
- муниципальными образовательными учреждениями. Сведения о месте нахождения, графике работы и номерах телефонов управления образования и муниципальных общеобразовательных учреждений размещаются на официальном сайте управления образования
www.beluo31.ru (далее - сайт управления образования), сайтах муниципальных образовательных учреждений, официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в сети Интернет www.beladm.ru (далее - Интернет-сайт), Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал), портале государственных и муниципальных услуг
Белгородской области www.gosuslugi31.ru (далее - Региональный портал).».
1.4.2. Абзацы второй, третий, четвертый и пятый подпункта 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции:
«- на сайте управления образования и сайтах муниципальных образовательных учреждений;
- Интернет-сайте;
- на Едином портале;
- на Региональном портале;».
1.4.3. Абзац шестой подпункта 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции:
«- через Единый портал либо Региональный портал;».
1.4.4. Абзацы седьмой и восьмой подпункта 1.3.5 пункта 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции:
«На Едином и Региональном порталах размещается следующая информация:
- текст административного регламента;».
1.4.5. Абзац восемнадцатый подпункта 1.3.5 пункта 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции:
«- наименование, адрес и телефон вышестоящего органа.».
1.4.6. В абзаце девятом подпункта 1.3.6 пункта 1.3 раздела 1 слова «www.beluo.ru» заменить словами «www.beluo31.ru».
1.4.7. Пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
- при устном обращении заявителя - 15 минут;
- при письменном обращении - 30 дней.».
1.4.8. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, размещенными на
сайтах управления образования и муниципальных образовательных учреждений, Интернет-сайте, Едином и Региональном порталах.».
1.4.9. Пункт 2.6 раздела 2 дополнить подпунктом 2.6.1 следующего содержания:
«2.6.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги,
органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с муниципальными правовыми
актами;
- 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, утвержденный решением
Совета депутатов города Белгорода от 26 июня 2012 года № 617 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг, и порядка определения платы за их оказание»;
- 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, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».
1.4.10. Абзацы четвертый и пятый пункта 2.7 раздела 2 исключить.
1.4.11. В пункте 2.11 раздела 2 слова «, заверенного электронной цифровой подписью (ЭЦП) с помощью универсальной электронной
карты» заменить словами «через сайты управления образования и муниципальных образовательных учреждений и интернет-ресурс
https://www.vsopen.ru».
1.4.12. Раздел 2 дополнить пунктом 2.12 следующего содержания:
«2.12. Этапы предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого и Регионального порталов:
- 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, обеспечение доступа
для копирования и заполнения в электронной форме (II этап).
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 и Региональном порталах.».
1.4.13. Пункт 3.2 раздела 3 исключить.
1.4.14. Подпункт 3.3.1.1 пункта 3.3.1 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.3.1.1. Содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность
и (или) максимальный срок ее выполнения.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время (более 10 минут), специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, может предложить заинтересованному лицу 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 номеру телефона, указанному заявителем.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут.
Результатом исполнения административной процедуры является устное информирование заявителя по существу вопроса.».
1.4.15. В абзаце втором подпункта 3.3.3.1 пункта 3.3.3 раздела 3 слова «Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) (http://beta.gosuslugi.ru)» заменить словами «Едином портале».
1.4.16. В абзаце третьем подпункта 3.3.3.1 пункта 3.3.3 раздела 3 слова «Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций)» заменить словами «Едином портале».
1.4.17. Раздел 5 изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в образовательное учреждение, предоставляющее муниципальную услугу.
Уполномоченным лицом на рассмотрение жалоб, поступивших в образовательное учреждение, является руководитель учреждения.
Жалоба на решение, принятое руководителем образовательного учреждения подается в управление образования на имя руководителя управления образования. Жалоба на решение, принятое руководителем управления образования, подается на имя главы
администрации города Белгорода.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Единый и Региональный порталы, через систему досудебного обжалования
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, Интернет-сайт, сайты образовательного учреждения и управления образования, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2.3. Особенности досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются постановлением администрации города Белгорода
от 24 января 2017 года № 23 «Об утверждении порядка выдачи 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».».
1.4.18. Приложения 1, 2, 4 к административному регламенту 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 исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и образованию Мухартова А.А.
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода

Галдун Юрий Владимирович

- глава администрации города, председатель комиссии;

Цонев Геннадий Михайлович

- заместитель главы администрации города по безопасности, заместитель председателя комиссии;

Строкань Татьяна Васильевна

- начальник службы экономической безопасности управления безопасности администрации города,
секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Бажинов Михаил Александрович - член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий адвокатской конторой «Бажинов
и Партнеры» (по согласованию);
Вахрамеев Сергей Рудольфович - руководитель управления по взаимосвязям со структурами исполнительной власти БРУ ООО
«Центр противодействия коррупции в органах государственной власти» (по согласованию);
Волков Павел Николаевич
- начальник ОЭБиПК УМВД России по г. Белгороду (по согласованию);
Гученко Андрей Николаевич
- начальник отдела Управления ФСБ России по Белгородской области (по согласованию);
Кизилов Валерий Андреевич
- заместитель руководителя аппарата администрации города;
Копнин Михаил Борисович
- начальник отдела кадров и безопасности ИФНС России по городу Белгороду (по согласованию);
Кудинова Лариса Анатольевна
- начальник управления по взаимодействию со СМИ администрации города;
Литвишко Светлана Викторовна - руководитель комитета правового обеспечения деятельности администрации города;
Пашкова Анна Александровна
- руководитель управления кадровой политики администрации города;
Салмин Илья Олегович
- депутат Белгородского городского Совета, председатель постоянной комиссии Белгородского
городского Совета по вопросам законности и развития местного самоуправления (по согласованию);
Сорокина Светлана Викторовна - председатель Контрольно-счетной палаты города Белгорода (по согласованию);
Чиж Владимир Николаевич
- руководитель управления безопасности администрации города.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 сентября 2020 г.

№ 178

О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 18 августа 2017 года № 179
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Белгорода от 15 декабря 2014 года № 245 «Об утверждении порядков разработки и утверждения административных регламентов и единых стандартизированных требований к предоставлению муниципальных
услуг городского округа «Город Белгород»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Белгорода от 18 августа 2017 года №179 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек» изменения следующего содержания:
В пункте 3 постановления слова «заместителя главы администрации города по внутренней и кадровой политике Медведеву О.И.»
заменить словами «заместителя главы администрации города по социальной политике и образованию Мухартова А.А.».
В административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек» (далее – Регламент):
Подпункт 1.4.2пункта 1.4 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.4.2. Сведения о местонахождении, графике работы, справочных телефонахмуниципальных библиотек, адресе электронной почты ЦБС г. Белгорода и ее филиалов размещены на официальном Интернет-сайте ЦБС г. Белгорода (cbs-belgorod.ru,цбс-белгород.рф),
сайте администрации города Белгорода (www.beladm.ru), едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru) и портале государственных и муниципальных услуг Белгородской области (www.gosuslugi31.ru).».
1.2.2.В абзаце пятомподпункта 1.4.5 пункта 1.4 раздела 1 слова «, блок-схема» исключить.
1.2.3. Абзац второй пункта2.2раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Муниципальная услуга предоставляется ЦБС г.Белгорода.».
Пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги, опубликованна информационном стенде в ЦБС г. Белгорода, на официальном Интернет-сайте ЦБС г. Белгорода (cbs-belgorod.
ru, цбс-белгород.рф), сайте администрации города Белгорода (www.beladm.ru), на едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) и на портале государственных и муниципальных услуг Белгородской области (www.gosuslugi31.ru).».
Пункт 2.8 раздела 2 дополнить подпунктами 2.8.3 и 2.8.4 следующего содержания:
«2.8.3. 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, утвержденный решением Совета депутатов города Белгорода от26 июня 2012 года № 617 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг, и порядка определения размера платы за их оказание».
2.8.4. Предоставления 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 от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».».
1.2.6. Раздел 2 дополнить пунктом 2.18 следующего содержания:
«2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Этапы предоставления муниципальной услуги в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций) (www.gosuslugi.ru) и портал государственных и муниципальных услуг Белгородской области (www.gosuslugi31.ru):
- 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 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 наедином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) (www.gosuslugi.ru).».
1.2.7. Абзац третий подпункта 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 исключить.
1.2.8.Раздел 4 дополнить пунктом 4.6 следующего содержания:
«4.6. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане и юридические лица могут направлять
предложения и рекомендации по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления
и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, требований
Регламента, законодательных и нормативных правовых актов.»
1.2.9. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ЦБС г. Белгорода,
предоставляющей 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).
Получатель имеет право на 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
получателя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в ЦБС г.Белгорода, управление культуры
администрации города Белгорода, администрацию города Белгорода.
Уполномоченным лицом на рассмотрение жалоб, поступивших в ЦБС г. Белгорода, является директор ЦБСг. Белгорода. Жалобы
на решения, принятые директором ЦБС г. Белгорода, подаются на имя руководителя управления культурыадминистрации города.Жалобы на решения, принятые руководителем управления культуры администрации города, подаются на имя главы администрации города
Белгорода.
5.3. Способы информирования получателей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба может быть направлена по почте,подана через официальный Интернет-сайт ЦБС г. Белгорода (cbs-belgorod.ru, цбсбелгород.рф), сайт администрации города Белгорода (www.beladm.ru), единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) и портал государственных и муниципальных услуг Белгородской области (www.gosuslugi31.ru), систему досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также может быть принята при личном
приеме.
Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется на информационных стендах в местах предоставления
муниципальной услуги, на официальных Интернет-сайтахЦБС г. Белгорода и администрации города Белгорода, порталах государственных и муниципальных услуг.
5.4. Нормативные правовые акты, регулирующие 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) ЦБС г. Белгорода, должностных лиц ЦБС
г. Белгорода устанавливаются постановлением администрации города Белгорода от 24 января 2017 года № 23 «Об утверждении порядка выдачи 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.».
1.2.10. Приложения 1 и 2 к Регламенту 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 заместителя главы администрации города по социальной
политике и образованию Мухартова А.А.
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 сентября 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 179

О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 18 августа 2017 года № 180
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Белгорода от 15 декабря 2014 года № 245 «Об утверждении порядков разработки и утверждения административных регламентов и единых стандартизированных требований к предоставлению муниципальных
услуг городского округа «Город Белгород»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Белгорода от 18 августа 2017 года №180 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской
Федерации об авторских и смежных правах» изменения следующего содержания:
В пункте 3 слова «заместителя главы администрации города по внутренней и кадровой политике Медведеву О.И.» заменить словами «заместителя главы администрации города по социальной политике и образованию Мухартова А.А.».
В административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к изданиям, переведенным в
электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах» (далее – Регламент):
Подпункт 1.4.2пункта 1.4 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.4.2. Перечень муниципальных библиотек, сведения о местонахождении, графике работы, справочных телефонах,адресе электронной почты ЦБС г. Белгорода и ее филиалов размещены на официальном Интернет-сайте ЦБС г. Белгорода (cbs-belgorod.ru, цбсбелгород.рф), сайте администрации города Белгорода (www.beladm.ru), на едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) (www.gosuslugi.ru) и на портале государственных и муниципальных услуг Белгородской области (www.gosuslugi31.ru).».
1.2.2.В абзаце пятомподпункта 1.4.5 пункта 1.4 раздела 1слова «, блок-схема» исключить.
1.2.3. Пункт 2.2. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется ЦБС г.Белгорода, в структуру которой входят муниципальные библиотеки.».
В подпункте 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 цифры «3.2.3.» заменить цифрами «3.1.2».
Пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, размещен наинформационном стенде в ЦБС г.Белгорода, официальном Интернет-сайте ЦБС г. Белгорода (cbs-belgorod.ru,
цбс-белгород.рф), едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) и портале государственных и
муниципальных услуг Белгородской области (www.gosuslugi31.ru).».
Пункт 2.8 раздела 2 дополнить подпунктами 2.8.3 и 2.8.4 следующего содержания:
«2.8.3. 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, утвержденный решением Совета депутатов города Белгорода от 26 июня 2012 года № 617 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, и порядка определения размера платы за их оказание».
2.8.4. Предоставления 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 от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».».
1.2.7. Раздел 2 дополнить пунктом 2.18 следующего содержания:
«2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Этапы предоставления муниципальной услуги в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций) (www.gosuslugi.ru) и портал государственных и муниципальных услуг Белгородской области (www.gosuslugi31.ru):
- 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 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 наедином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) (www.gosuslugi.ru).».
1.2.8. Абзац третий подпункта 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3исключить.
1.2.9. Раздел 4 дополнить пунктом 4.6 следующего содержания:
«4.6. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане и юридические лица могут направлять
предложения и рекомендации по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления
и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, требований
Регламента, законодательных и нормативных правовых актов.».
1.2.10. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ЦБС г. Белгорода,
предоставляющей 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).
Получатель имеет право на 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
получателя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в ЦБС г. Белгорода, управление культуры
администрации города Белгорода, администрацию города Белгорода.
Уполномоченным лицом на рассмотрение жалоб, поступивших в ЦБС г. Белгорода, является директор ЦБСг. Белгорода. Жалобы
на решения, принятые директором ЦБС г. Белгорода, подаются на имя руководителя управления культурыадминистрации города.Жалобы на решения, принятые руководителем управления культуры администрации города, подаются на имя главы администрации города
Белгорода.
5.3. Способы информирования получателей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба может быть направлена по почте,подана через официальный Интернет-сайт ЦБС г. Белгорода (cbs-belgorod.ru, цбсбелгород.рф), сайт администрации города Белгорода (www.beladm.ru), единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) и портал государственных и муниципальных услуг Белгородской области (www.gosuslugi31.ru), систему досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также может быть принята при личном
приеме.
Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется на информационных стендах в местах предоставления
муниципальной услуги, на официальных Интернет-сайтах ЦБС г. Белгорода и администрации города Белгорода, порталах государственных и муниципальных услуг.
5.4. Нормативные правовые акты, регулирующие 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) ЦБС г. Белгорода, должностных лиц ЦБС
г. Белгорода устанавливаются постановлением администрации города Белгорода от24 января 2017 года № 23 «Об утверждении порядка выдачи 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».».
1.2.11. Приложения 1 и 2 к Регламенту 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 заместителя главы администрации города по социальной
политике и образованию Мухартова А.А.
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода
__________________________________________________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 сентября 2020 г.

№ 830

О прекращении движения транспортных средств по ул. Щорса (малая)
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 МСК «ГРАНД+» о выполнении работ по устройству сетей водопровода и канализации в районе дома № 36 по ул. Щорса (малая):
1. Прекратить движение транспортных средств на участке автомобильной дороги по ул. Щорса (малая) в районе дома № 36 с 08:00
4 сентября до 06:00 7 сентября 2020 года.
1.1. Возможный маршрут объезда:
- ул. Архиерейская – ул. Щорса – ул. Губкина.
2. Департаменту городского хозяйства администрации города (Молчанов А.А.) 3 сентября 2020 года осуществить контроль за выполнением необходимых мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на участке автомобильной дороги по ул. Щорса
(малая), в том числе информирование пользователей автодорог о возможных путях объезда.
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 оставляю за собой.
В.Г. ГОЛИКОВ,
первый заместитель главы администрации города
________________________________________________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 сентября 2020 г.

№ 831

О прекращении движения транспортных средств по ул. Некрасова
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 «МонтажГидроГазСтрой»
о выполнении работ по замене участка ТМ-3 от МК-12/11 до т.А по ул. Некрасова:
1. Прекратить движение транспортных средств на участке автомобильной дороги по ул. Некрасова в районе дома № 5 «Б» с 06:00 5
сентября до 06:00 8 сентября 2020 года.
1.1. Возможные маршруты объезда:
- ул. Шершнева – просп. Богдана Хмельницкого (малая) – ул. Гагарина;
- ул. Шершнева – ул. Садовая – ул. Студенческая.
2. Департаменту городского хозяйства администрации города (Молчанов А.А.) в срок до 4 сентября 2020 года осуществить контроль
за выполнением необходимых мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на участке автомобильной дороги по ул.
Некрасова, в том числе информирование пользователей автодорог о возможных путях объезда.
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 оставляю за собой.
В.Г. ГОЛИКОВ,
первый заместитель главы администрации города
________________________________________________________________________________________________________________

от 2 сентября 2020 г.

№ 181

О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 12 сентября 2019 года № 154 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа помуниципальным маршрутамр егулярных перевозокна территории городского округа «Город Белгород» и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозокв пригородном
сообщении на период с 2019 по 2024 годы»
В целяхсовершенствования транспортного обслуживания населения в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление администрации города Белгорода от 12 сентября 2019 года № 154 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского
округа«Город Белгород»и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщениина период с 2019 по 2024
годы» (в редакции постановления администрации города Белгорода от 18 февраля 2020 года № 32)изменения следующего содержания:
1.1. Раздел 3 документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа «Город Белгород» и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении на период с 2019 по 2024 годы изложить в новой редакции:
«3. Мероприятия по развитию регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом
по маршрутам регулярных перевозок
3.1. Мероприятия по развитию маршрутной сети:
3.1.1.В рамках оптимизации маршрутной сети планируется расторжение муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, заключенных по результатам электронного аукциона, проведенного в июле 2019 года в соответствии с требованиями статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по соглашению сторон.
3.1.2. Отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа «Город Белгород» и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в пригородном сообщении:
№ маршрута
1
2
4
5
8
9
9А
10
12
12А
13
13К
14
15
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
30А
31
31А
32
33
34
34А
35
36
39
41
41А
42
43
47
101
101А
102
102М
102А
102Г
103
103Н
104
104Н
104А
104Д
105
106 (сезонный)
106-А (сезонный)
107 (сезонный)
108
109
109А
109К
109Н
109С
109У
110
111
111А (сезонный)
111С
111У
112
113
114
114Д
115
115Б
116
116А (сезонный)
116Б
116Н (сезонный)
116П
117
117А
117Т
117У
118 (сезонный)
119
120
121 (сезонный)
122 (сезонный)
123
123А
124 (сезонный)
125 (сезонный)
126
127
128
129
129Р

Наименование маршрута

Дата исключения из реестра маршрутов регулярных
перевозок, организованных администрацией города
Белгорода
IV квартал 2020 г.
Аэропорт - железнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал - улица Костюкова
IV квартал 2020 г.
IV квартал 2020 г.
Аэропорт - железнодорожный вокзал
IV квартал 2020 г.
Железнодорожный вокзал - улица Железнякова
IV квартал 2020 г.
БГТУ - аэропорт
Энергомаш - улица Засечная
IV квартал 2020 г.
IV квартал 2020 г.
Энергомаш-Полимедика
IV квартал 2020 г.
Энергомаш - ЮМР - витаминный комбинат
IV квартал 2020 г.
Рынок «Салют» - улица Привольная
Рынок «Салют» - КАЦИ
IV квартал 2020 г.
IV квартал 2020 г.
Железнодорожный вокзал - школа № 43
IV квартал 2020 г.
Железнодорожный вокзал - улица Конева
IV квартал 2020 г.
Энергомаш - улица Ватутина - витаминный комбинат
Аэропорт - школа № 43
IV квартал 2020 г.
IV квартал 2020 г.
Аэропорт - улица Конева
IV квартал 2020 г.
Энергомаш - микрорайон «Восточный»
IV квартал 2020 г.
Улица Везельская - улица Индустриальная
Спутник - микрорайон «Восточный»
IV квартал 2020 г.
IV квартал 2020 г.
Энергомаш - улица Серафимовича - витаминный комбинат
IV квартал 2020 г.
Улица Пригородная - БГТУ
IV квартал 2020 г.
Стадион - улица 8 Марта - улица Орлова
Железнодорожный вокзал - улица Новая
IV квартал 2020 г.
IV квартал 2020 г.
Оптовый рынок - улица Есенина
IV квартал 2020 г.
Улица Гоголя - железнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал - аэропорт - улица Красносельская IV квартал 2020 г.
IV квартал 2020 г.
Бульвар Юности - оптовый рынок
IV квартал 2020 г.
Железнодорожный вокзал - улица Каштановая
IV квартал 2020 г.
Железнодорожный вокзал - Юго-Западный-2.2 и 2.1
Железнодорожный вокзал - улица Есенина
IV квартал 2020 г.
Железнодорожный вокзал - улица Красноармейская - поIV квартал 2020 г.
ликлиника № 8
IV квартал 2020 г.
Гриневка - улица Горького
IV квартал 2020 г.
Гриневка - улица Королева - бульвар Юности
Стадион - Костюкова - ЗМК
IV квартал 2020 г.
IV квартал 2020 г.
Стадион - Королева - ЗМК
IV квартал 2020 г.
Улица Ворошилова - ЗМК
IV квартал 2020 г.
Энергомаш - Дальние Пески
Аэропорт - ЗМК
IV квартал 2020 г.
IV квартал 2020 г.
Рынок «Салют» - улица Губкина
IV квартал 2020 г.
Рынок «Салют» - Спутник - улица Раздобаркина
IV квартал 2020 г.
Улица Чичерина - улица Садовая
Ячнево- улица Есенина
IV квартал 2020 г.
IV квартал 2020 г.
Улица Каштановая - Сити Молл
IV квартал 2020 г.
Рынок Салют - Красная Нива
IV квартал 2020 г.
Рынок «Салют» - с. Стрелецкое
IV квартал 2020 г.
Энергомаш - п. Майский
IV квартал 2020 г.
Энергомаш - п. Майский-8
IV квартал 2020 г.
Энергомаш - с. Головино
IV квартал 2020 г.
Энергомаш - с. Долбино-х. Угрим
Энергомаш - п. Разумное
IV квартал 2020 г.
IV квартал 2020 г.
Энергомаш - п. Разумное - Нижний Ольшанец
IV квартал 2020 г.
Энергомаш - п. Новосадовый
IV квартал 2020 г.
Энергомаш - п. Новосадовый 16/1
Железнодорожный вокзал - с. Мелихово
IV квартал 2020 г.
Железнодорожный вокзал - с. Шеино
IV квартал 2020 г.
IV квартал 2020 г.
Энергомаш - Сады - микрорайон Стрелецкое-73
Энергомаш - сады
IV квартал 2020 г.
Энергомаш - сады
IV квартал 2020 г.
Энергомаш - сады
IV квартал 2020 г.
IV квартал 2020 г.
Энергомаш - с. Солнцевка
IV квартал 2020 г.
Энергомаш - с. Бессоновка
Энергомаш - с. Красный Хутор - х. Валковский
IV квартал 2020 г.
IV квартал 2020 г.
Энергомаш - с. Красный Октябрь
IV квартал 2020 г.
Энергомаш - с. Журавлевка
IV квартал 2020 г.
Энергомаш - с. Соловьевка
Энергомаш - п. Октябрьский
IV квартал 2020 г.
IV квартал 2020 г.
Энергомаш - с. Нечаевка
IV квартал 2020 г.
Энергомаш - с. Никольское
ДС «Космос» - сады
IV квартал 2020 г.
п. Северный - микрорайон «Улитка»
IV квартал 2020 г.
IV квартал 2020 г.
п. Северный - п. Дубовое
IV квартал 2020 г.
Железнодорожный вокзал - микрорайон Северный 20/20а
IV квартал 2020 г.
Рынок «Салют» - хутор Сумской
Энергомаш- с. Ближняя Игуменка- с. Мясоедово
IV квартал 2020 г.
Энергомаш - Севрюково 62.25 - с. Мясоедово - п. Разумное
IV квартал 2020 г.
IV квартал 2020 г.
Энергомаш - с. Беловское - с. Ястребово
IV квартал 2020 г.
Энергомаш - с. Беловское - с. Батрацкие Дачи
Энергомаш - с. Ближнее
IV квартал 2020 г.
Энергомаш - сады «Сухой Лог»
IV квартал 2020 г.
Энергомаш - мкр. Стрелецкое-72 IV квартал 2020 г.
п. Комсомольский
Энергомаш - сады п. Комсомольский
IV квартал 2020 г.
Энергомаш - Комсомольский-49
IV квартал 2020 г.
IV квартал 2020 г.
Энергомаш - с. Таврово - с. Соломино
IV квартал 2020 г.
Энергомаш - аквапарк
IV квартал 2020 г.
Энергомаш - с. Таврово - микрорайон «Таврово-10»
IV квартал 2020 г.
Энергомаш - с. Таврово - микрорайон «Таврово-9»
Энергомаш - сады «Ключики»
IV квартал 2020 г.
IV квартал 2020 г.
с. Зеленая Поляна - центральный рынок
IV квартал 2020 г.
Гриневка - микрорайон «Европа» - п. Дубовое
Энергомаш - сады «Калинка»
IV квартал 2020 г.
Энергомаш - сады «Бахарев Мост»
IV квартал 2020 г.
IV квартал 2020 г.
Железнодорожный вокзал - с. Крутой Лог
Железнодорожный вокзал - Маслова Пристань
IV квартал 2020 г.
Энергомаш - сады «Карьер Глина»
IV квартал 2020 г.
Энергомаш - Малые Кульбаки
IV квартал 2020 г.
IV квартал 2020 г.
Энергомаш - с. Ерик
IV квартал 2020 г.
с. Шопино - Аэропорт - БГТУ
п. Северный - Болховец
IV квартал 2020 г.
IV квартал 2020 г.
п. Майский - Спутник - Конева - п. Разумное
п. Майский - Спутник - Конева - Разумное-22 - п. Разумное
IV квартал 2020 г.

Документы

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
130
130А

п. Северный - железнодорожный вокзал
IV квартал 2020 г.
Железнодорожный вокзал - микрорайон «Северный - 35,35ш» IV квартал 2020 г.
- улица Тихая
132
Энергомаш - с. Веселая Лопань - с. Бессоновка
IV квартал 2020 г.
IV квартал 2020 г.
132А
Энергомаш - с. Веселая Лопань - с. Щетиновка
IV квартал 2020 г.
132С
Энергомаш- с. Солохи
IV квартал 2020 г.
133
Энергомаш - с. Таврово-7 - Дубовская Застава
134
Энергомаш - с.Нелидовка
IV квартал 2020 г.
IV квартал 2020 г.
135
Энергомаш - с. Гостищево
IV квартал 2020 г.
137
п. Маслова Пристань - Спутник
IV квартал 2020 г.
142
Энергомаш - с. Веселая Лопань
144
Улица Везельская - с. Репное - с. Шагаровка
IV квартал 2020 г.
IV квартал 2020 г.
145
п. Северный - микрорайон «Новый»
IV квартал 2020 г.
146
Энергомаш - с. Ясные Зори - с. Лозовое
IV квартал 2020 г.
153
Железнодорожный вокзал - микрорайон «Таврово-4» - ул.
Центральная
154
Энергомаш - с. Пуляевка
IV квартал 2020 г.
IV квартал 2020 г.
202
Спутник - микрорайон «Разумное-54»
IV квартал 2020 г.
209
Энергомаш - микрорайон «Новосадовый-16/3, 52»
IV квартал 2020 г.
212
Энергомаш - с. Киселево
213
Железнодорожный вокзал - с. Беломестное - с. Шишино
IV квартал 2020 г.
IV квартал 2020 г.
223
Рынок «Салют» - Болховец
223А
Рынок «Салют» - Болховец - микрорайон «Стрелецкое-23А» - IV квартал 2020 г.
ООО «Энергия»
223Д
Рынок «Салют» - Болховец - микрорайон «Стрелецкое-23А» - IV квартал 2020 г.
ООО «Энергия»
IV квартал 2020 г.
223С
Рынок «Салют» - микрорайон «Садовый»
IV квартал 2020 г.
223И
Рынок «Салют» - детский сад «Искринка» - микрорайон
«Стрелецкое 23»
IV квартал 2020 г.
224
Энергомаш - микрорайон «Стрелецкое-59»
229
СитиМолл - сады Березка - кладбище
IV квартал 2020 г.
IV квартал 2020 г.
237
с. Шопино - улица Красноармейская - улица Раздобаркина
IV квартал 2020 г.
238
с. Шопино - ЮМР - улица Энергомашевская
IV квартал 2020 г.
100Н
АТП - железнодорожный вокзал - улица Конева
3.1.3.Установлениемуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа «Город Белгород» и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в пригородном сообщении:
Присва- Наименование маршрута Путь следования
иваемый
№ марш
рута
Муниципальные маршруты регулярных перевозок
М1
11 микрорайон - улица
Бульвар Юности, улицы Буденного, КонеКонева - железнодорож- ва, Щорса, проспекты Б. Хмельницкого,
ный вокзал
Славы/улица Преображенская, улица
Вокзальная, Привокзальная площадь
М2
11 микрорайон - улица
Улицы Есенина, Буденного, Губкина,
Буденного - аэропорт
Щорса, проспект Б. Хмельницкого
М3

М4

М5

М6
М7
М8
М9

Молочный комбинат Улицы Привольная, Железнякова, Садожелезнодорожный вокзал вая, Мичурина, Попова, проспект Славы,
- 11 микрорайон
улица Вокзальная, Гражданский проспект,
улицы Князя Трубецкого, Победы, проспект Ватутина, улицы 5 Августа, Щорса,
Губкина. Буденного, Есенина
11 микрорайон - улица 5 Бульвар Юности, улицы Буденного, КонеАвгуста - рынок «Салют» ва, Щорса, 5 Августа, проспект Ватутина,
- УТЭП
улицы Железнодорожная, Харьковская,
Попова, Мичурина, Садовая, Железнякова, проспект Б. Хмельницкого, улицы
Привольная, Промышленная, Мичурина
Улица Восточная - улица Улицы Губкина, Щорса, проспекты Б.
Щорса - железнодорожХмельницкого, Славы/улица Преображенный вокзал
ская, улица Вокзальная, Привокзальная
площадь
10 микрорайон - улица
Улицы 60 лет Октября, Спортивная, ГубЩорса - улица Новая
кина, Щорса, проспект Б. Хмельницкого,
улица Новая
Подстанция - улица Коро- Улицы Костюкова, Губкина, Королева,
лева - аэропорт
Щорса, проспект Б. Хмельницкого
БГТУ - Костюкова - аэропорт
Железнодорожный вокзал
- аэропорт

М10

Улица Горького - улица
Садовая - молочный
комбинат

М11

Ячнево - рынок «Салют»
- БГТУ

М12

КАЦИ - железнодорожный
вокзал - Губкина - подстанция

М13

Энергомаш - проспект
Ватутина - 10 микрорайон

М14

Микрорайон «Восточный» - железнодорожный
вокзал - овощной рынок

М15

Овощебаза - железнодорожный вокзал - микрорайон «Новая жизнь»

М16

Улица Везельская - железнодорожный вокзал

М17

ТПУ Старый город железнодорожный вокзал
- Гормаш

51

ТПУ Старый город - улица
Корочанская - улица
Засечная

52

ТПУ Старый город -Полимедика
11 микрорайон - БГТУ
- микрорайон «Новая
жизнь»

53

54

55
56

57

Вид
перевозок

Улицы Костюкова, Щорса, проспект Б.
Хмельницкого
Привокзальная площадь, улица Вокзальная, проспекты Белгородский, Б.
Хмельницкого
Улицы Горького, Щорса, проспекты Б.
Хмельницкого, Славы/улица Преображенская, улицы Попова, Мичурина, Садовая,
Железнякова, проспект Б. Хмельницкого,
улица Привольная
Улицы Портовая, Урожайная, Челюскинцев, проспект Б. Хмельницкого,
улицы Железнякова, Садовая, Мичурина,
Попова, Харьковская, Железнодорожная,
проспект Ватутина, улица Костюкова
Улицы Мичурина, Попова, проспект
Славы/улица Преображенская, улица
Вокзальная, Гражданский проспект, улицы
Князя Трубецкого, Победы, проспект Ватутина, улицы 5 Августа, Щорса, Губкина,
Костюкова
Улица Котлозаводская, Белгородский
проспект, улица Вокзальная, Гражданский
проспект, улицы Князя Трубецкого, Победы, проспект Ватутина, улицы Губкина,
Спортивная, 60 лет Октября
Улицы Пятницкая, Станислава Косенкова,
маршала Рокоссовского, Беловская,
Семена Чайкина, Пятницкая, Почтовая,
Макаренко, Михайловское шоссе, Волчанская, Белгородского полка, Гражданский
проспект, улицы Вокзальная, Преображенская/ проспект Славы, улицы Сумская,
Чичерина
Улицы Константина Заслонова, Семашко,
Репина, Тельмана, Константина Заслонова, Корочанская, Волчанская,
Гражданский проспект, улицы Вокзальная,
Преображенская/проспект Славы,
проспект Б. Хмельницкого, подъездная
автодорога и двухуровневая развязка от
улицы Красноармейская до микрорайона
«Юго-Западный-2» г. Белгорода, улицы
Ботаническая, Каштановая, Семейная
Улица Везельская, Кошарский проезд,
улицы Чапаева, Гостенская, проспект
Славы/улица Преображенская,улица
Вокзальная, Привокзальная площадь
Улицы Корочанская, Волчанская, Гражданский проспект, улицы Вокзальная,
Преображенская/проспект Славы, улица
Сумская
Улицы Корочанская, Константина Заслонова, Тельмана, Репина, Семашко,
Константина Заслонова, Сторожевая,
Засечная
Улицы Сторожевая, Дзгоева, Макаренко

Улица Есенина, бульвар Юности, улицы
Есенина, Щорса, Королева, Губкина, Костюкова, Щорса, подъездная автодорога и
двухуровневая развязка от улицы Красноармейская до микрорайона «Юго-Западный-2» г. Белгорода, улицы Ботаническая,
Каштановая, Семейная
БГТУ - улица Костюкова - Улица Костюкова, проспект Ватутина, улиулица Пригородная
цы Королева, Щорса, Губкина, Красноармейская, переулок 3-й Красноармейский,
улицы 8 Марта, Орлова, Пригородная
Улицы 60 лет Октября, Спортивная, Ар10 микрорайон - улица
хиерейская, Щорса, Губкина, Костюкова,
Архиерейская - БГТУ улица Горького
Щорса, Горького, Советская
10 микрорайон - Сити
Улицы 60 лет Октября, Буденного,
Молл - проезд автомоавтодорога «Белгород - Новая Деревня»,
билистов - микрорайон
улица Щорса, проезд автомобилистов,
«Новый»
подъездная автодорога к микрорайону
«Новый», улицы Сургутская, Газовиков,
Шумилова
Энергомаш - улица
Улицы Котлозаводская, проспект Б.
Промышленная - улица
Хмельницкого, улицы Мичурина, СтуКрупской - улица Красно- денческая, Промышленная, проспект Б.
сельская
Хмельницкого, улицы Александра Невского, Крупской, Кутузова, Красносельская

Дата внесения изменеДата заключения
ний в реестр муниципаль- муниципального
ныхмаршрутов регуляр- контракта
ных перевозок

регулируемый

IV квартал 2020 г.

IV квартал 2020 г.

регулируемый

IV квартал 2020 г.

IV квартал 2020 г.

регулируемый

IV квартал 2020 г.

IV квартал 2020 г.

регулируемый

IV квартал 2020 г.

IV квартал 2020 г.

регулируемый

IV квартал 2020 г.

IV квартал 2020 г.

регулируемый

IV квартал 2020 г.

IV квартал 2020 г.

регулируемый

IV квартал 2020 г.

IV квартал 2020 г.

регулируемый
регулируемый

IV квартал 2020 г.

IV квартал 2020 г.

IV квартал 2020 г.

IV квартал 2020 г.

регулируемый

IV квартал 2020 г.

IV квартал 2020 г.

регулируемый

IV квартал 2020 г.

IV квартал 2020 г.

регулируемый

IV квартал 2020 г.

IV квартал 2020 г.

регулируемый

IV квартал 2020 г.

IV квартал 2020 г.

регулируемый

IV квартал 2020 г.

IV квартал 2020 г.

регулируемый

IV квартал 2020 г.

IV квартал 2020 г.

регулируемый

IV квартал 2020 г.

IV квартал 2020 г.

регулируемый

IV квартал 2020 г.

IV квартал 2020 г.

регулируемый

IV квартал 2020 г.

IV квартал 2020 г.

регулируемый
регулируемый

IV квартал 2020 г.

IV квартал 2020 г.

IV квартал 2020 г.

IV квартал 2020 г.

регулируемый

IV квартал 2020 г.

IV квартал 2020 г.

регулируемый

IV квартал 2020 г.

IV квартал 2020 г.

регулируемый

IV квартал 2020 г.

IV квартал 2020 г.

регулируемый

IV квартал 2020 г.

IV квартал 2020 г.

58

27

регулируемый

IV квартал 2020 г.

IV квартал 2020 г.

регулируемый

IV квартал 2020 г.

IV квартал 2020 г.

регулируемый

IV квартал 2020 г.

IV квартал 2020 г.

регулируемый

IV квартал 2020 г.

IV квартал 2020 г.

регулируемый

IV квартал 2020 г.

IV квартал 2020 г.

регулируемый

IV квартал 2020 г.

IV квартал 2020 г.

регулируемый

IV квартал 2020 г.

IV квартал 2020 г.

Дальние Пески - ДоУлица Рабочая, путепровод, улицы Песча- регулирогобужино - витаминный ная, Волчанская, Сиреневая, Волчанская, руемый
комбинат
путепровод, улица Рабочая (кольцевой
маршрут)
66
Микрорайон «Новая
Улицы Семейная, Каштановая, Ботарегулижизнь» - микрорайон Юго- ническая, автодорога и двухуровневая
руемый
Западный-2.1.
развязка от улицы Красноармейская
до микрорайона «Юго-Западный-2» г.
Белгорода, подъездная автомобильная
дорога и двухуровневая развязка от
улицы Красноармейская до микрорайона
«Юго-Западный-2»
г. Белгорода до п. Комсомольский
Белгородского района, микрорайон «ЮгоЗападный-2.1.»: улицы Курбатова, Князя
Шереметева, Звездная, Князя Шереметева, Бурцева, подъездная автомобильная
дорога и двухуровневая развязка от
улицы Красноармейская до микрорайона
«Юго-Западный-2» г. Белгорода до п.
Комсомольский Белгородского района,
автодорога и двухуровневая развязка от
улицы Красноармейская до микрорайона
«Юго-Западный-2» г. Белгорода, улицы
Ботаническая, Каштановая, Семейная
(кольцевой маршрут)
регули67
Микрорайон «Новая
Улицы Семейная, Каштановая, Ботаруемый
жизнь» - микрорайон Юго- ническая, автодорога и двухуровневая
Западный-2.2.
развязка от улицы Красноармейская
до микрорайона «Юго-Западный-2» г.
Белгорода, подъездная автомобильная
дорога и двухуровневая развязка от
улицы Красноармейская до микрорайона
«Юго-Западный-2» г. Белгорода до п.
Комсомольский Белгородского района,
трасса«М-2 «Крым», микрорайон «Юго-Западный-2.2.»: улица Василия Трутовского,
1-й переулок Кононенко, улицы Николая
Шеломцева, Василия Трутовского
регулиН99
Гормаш - универмаг «Бел- Улица Сумская, проспект Славы/ улица
руемый
город» - железнодорожПреображенская, проспекты Б. Хмельный вокзал - микрорайон ницкого, Белгородский, улицы Попова,
«Восточный»
проспект Славы/улица Преображенская,
улица Вокзальная, Гражданский проспект,
улицы Белгородского полка, Волчанская,
Корочанская, Серафимовича, Михайловское шоссе, Макаренко, Почтовая,
Пятницкая, Семена Чайкина, Беловская,
маршала Рокоссовского, Станислава
Косенкова, Пятницкая
Межмуниципальные маршруты регулярных перевозок в пригородном сообщении
М111
п. Северный - п. Дубовое п. Северный: улицы Пороховая, Шоссей- регулиная, автодорога «Северный подход к г.
руемый
Белгороду», проспект Б. Хмельницкого,
улица Щорса, автодорога «Белгород Никольское - Крым - Ясные Зори - Архангельское», п. Дубовое: улицы Ягодная,
Магистральная, Зеленая
М112
Улица Б. Окуджавы -Крас- Улицы Булата Окуджавы, Раздобаркина, регулиноармейская - с. Шопино Извилистая, Молодежная, Магистраль- руемый
ная, Красноармейская, проспект Б.
Хмельницкого, автодорога «Северный
подход к г. Белгороду», п. Северный:
улица Шоссейная, с. Шопино: улица
Магистральная
М113
п. Северный - проспект
п. Северный: улицы Пороховая, Шоссей- регулируемый
Ватутина - микрорайон
ная, автодорога «Северный подход к г.
«Новый»
Белгороду», проспект Б. Хмельницкого,
улицы Щорса, Костюкова, проспект Ватутина, подъездная автодорога к микрорайону «Новый», улицы Сургутская,
Газовиков, Шумилова
регулиМ131
Энергомаш -Разумное Улица Котлозаводская, Белгородский
руемый
ПМС-59
проспект, улица Вокзальная, Гражданский проспект, улицы Белгородского полка, Волчанская, автодорога «Белгород
- Шебекино - Волоконовка», п. Разумное:
улицы Восточная, Юбилейная, Бельгина,
Железнодорожная, автодорога «Разумное - Нижний Ольшанец», п. Разумное:
улица Березовая
М132
Улица Б.Окуджавы -улица Улицы Булата Окуджавы, Энергомарегули- Щорса - микрорайон
шевская, Раздобаркина, Извилистая,
руемый
Разумное-54
Молодежная, Магистральная, Губкина,
Щорса, Королева, проспект Ватутина,
улицы Костюкова, Михайловское шоссе,
Макаренко, Почтовая, автодорога «Улица
Макаренко (г. Белгород) - Разумное»,
микрорайон «Разумное-54»: улицы
Вересковая, Ромашковая, Абрикосовая,
Славянская, Полевая
регулиМ141
Витаминный комбинат Улицы Рабочая, Зеленая Поляна,
руемый
железнодорожный вокзал Макаренко, Михайловское шоссе,
-микрорайон «Улитка»
Серафимовича, Корочанская, Волчанская, Гражданский проспект, улица
Вокзальная, проспекты Белгородский, Б.
Хмельницкого, улицы Щорса, Есенина,
Буденного, автодорога «Белгород Новая деревня», улицы Пригородная,
Заповедная, Счастливая
М142
Рынок «Салют» - желез- Улица Железнодорожная, проспект Вату- регулинодорожный вокзал - с.
тина, улицы Победы, князя Трубецкого, руемый
Недоступовка
Гражданский проспект, улицы Вокзальная, Преображенская/проспект Славы,
проспект Б. Хмельницкого, улица Щорса,
автодорога «Белгород - Никольское Крым - Ясные Зори - Архангельское»,
автодорога «Никольское - Зиборовка»
М151
п. Майский - Энергомаш п. Майский: улица Садовая, автодорога регули«М-2 «Крым», автодорога «Южный под- руемый
ходк г. Белгороду», улицы Магистральная, Красноармейская, проспект Б.
Хмельницкого, улица Котлозаводская
М152
п. Майский - п. Разумное п. Майский: улица Садовая, автодорорегулига «М-2 «Крым», автодорога «Южный
руемый
подход к г. Белгороду», улицы Магистральная, Губкина, Щорса, Королева,
проспект Ватутина, улицы Костюкова,
Волчанская, автодорога «Белгород Шебекино - Волоконовка», п. Разумное:
улицы Восточная, Юбилейная, Бельгина,
Железнодорожная
регулиМ171
Рынок «Салют» - жеУлица Железнодорожная, проспект
руемый
лезнодорожный вокзал
Ватутина, улицы Победы, Князя
- Болховец
Трубецкого,Гражданский проспект,
улицы Вокзальная, Преображенская/проспектСлавы, улица Сумская, автодорога
«Белгород - Грайворон - Козинка», с.
Стрелецкое
121
Энергомаш - с. Беловское Улица Котлозаводская, Белгородский
регули- с. Ястребово
проспект, улицы Белгородского полка,
руемый
Волчанская, Корочанская, Константина
Заслонова, Дзгоева, Макаренко, Почтовая, автодорога «Белгород - Беловское
- Севрюково», автодорога «Разумное
- Севрюково - Новосадовый», автодорога
«Белгород - Беловское - Севрюково»
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59

60

61

62
63
64
65

Овощной рынок - обУлицы Чичерина, Мичурина, Гагарина,
ластная больница - рынок Некрасова, Мичурина, проспекты Б.
«Салют»
Хмельницкого, Славы/ улица Преображенская, улицы Попова, Харьковская,
Железнодорожная
Энергомаш - улица
Улица Котлозаводская, проспект БелгоВатутина - витаминный
родский, улица Попова, проспект Славы,
комбинат
улицы Белгородского полка, Волчанская,
Михайловское шоссе, Ватутина, Михайловское шоссе, Коммунальная
Энергомаш - улица
Улица Котлозаводская, проспект Б.
Орлова
Хмельницкого, улица Красноармейская,
переулок 3-й Красноармейский, улицы 8
Марта, Дальняя Комсомольская, Орлова
Энергомаш - ЮМР - вита- Улица Котлозаводская, проспект
минный комбинат
Б. Хмельницкого, улицы Щорса, Костюкова, Волчанская, путепровод, улица
Рабочая
Энергомаш - улица Костю- Улица Котлозаводская, проспект
кова - ЗМК
Б. Хмельницкого, улицы Щорса, Костюкова, Волчанская
Энергомаш - улица Коро- Улица Котлозаводская, проспект
лева - ЗМК
Б. Хмельницкого, улицы Щорса, Королева,
Губкина, Костюкова, Волчанская
Спутник - улица Губкина Улицы Магистральная, Губкина, Костюко- ЗМК
ва, Волчанская
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11 сентября 2020 г.
122

Энергомаш - с. Беловское Улица Котлозаводская, Белгородский
регулиIV квартал 2020 г.
- Батрацкие Дачи
проспект, улица Попова, проспект
руемый
Славы, улицы Белгородского полка,
Волчанская, Корочанская, Константина
Заслонова, Тельмана, Репина, Семашко,
Константина Заслонова,Дзгоева, Макаренко, Почтовая, автодорога «Белгород
- Беловское - Севрюково», автодорога
«Разумное - Севрюково - Новосадовый»,
автодорога «Разумное - Севрюково Новосадовый - Батрацкие Дачи»
IV квартал 2020 г.
123
с. Зеленая Поляна Автодорога «Белгород - Зеленая Поля- регулижелезнодорожный вокзал на», улица Линейная, г. Белгород улицы: руемый
- улица Везельская
Индустриальная, Калинина, Вокзальная,
Преображенская/проспект Славы, улицы
Гостенская, Чапаева, Кошарский проезд,
улица Везельская
IV квартал 2020 г.
133
п. Маслова Пристань п. Маслова Пристань улицы: Шумилова, регулируемый
железнодорожный вокзал 72 Гвардейской дивизии, 1 Мая, Мира,
- рынок «Салют»
автодорога «Белгород - Шебекино - Волоконовка», улицы Волчанская, Белгородского полка, Гражданский проспект,
улицы Вокзальная, Преображенская,
Белгородского полка, Победы, проспект
Ватутина, улица Железнодорожная
143
Энергомаш - с. Ясные
Улица Котлозаводская, проспект Б.
регулиIV квартал 2020 г.
Зори - с. Лозовое
Хмельницкого, улица Щорса, автодорога руемый
«Белгород - Никольское - Крым - Ясные
Зори - Архангельское», с. Ясные Зори:
улица Кирова, автодорога «Крым - Ясные
Зори - Архангельское», автодорога
«Ясные Зори - Устинка - Лозовое»
153
Энергомаш - п. КомсоУлица Котлозаводская, проспект Б.
регулиIV квартал 2020 г.
мольский - с. Ближнее
Хмельницкого, улицы Красноармейская, руемый
Магистральная, автодорога «Южный
подход к г. Белгороду», автодорога
«М-2 «Крым», автодорога «Крым Комсомольский - Красиво», микрорайон
«Комсомольский-19»
регулиIV квартал 2020 г.
154
Улица Везельская - Реп- Улица Везельская, Кошарский проезд,
руемый
ное - Майский-80
улицы Чапаева, Гостенская, проспекты
Славы, Б. Хмельницкого, улицы Красноармейская, Магистральная, автодорога
«Южный подход к
г. Белгороду», автодорога «Южный подход к г. Белгороду - Репное - Дубовое»,
автодорога «Белгород - Новая Деревня»,
автодорога «Репное - Шагаровка»,
микрорайон «Майский-80»: улица Кооперативная, проспект имени В.Я. Горина
IV квартал 2020 г.
172
Железнодорожный вокзал Улицы Вокзальная, Преображенская/про- регулируемый
- Болховец - Юго-Заспект Славы,
падное кладбище - с.
улица Сумская, автодорога «БелгородБлижнее
Грайворон- Козинка», автодорога «М-2
«Крым», автодорога «Крым - Ближнее»,
автодорога «Крым - Комсомольский Красиво»
Н100
Промпарк - железнодоАТП п. Северный, автодорога «Северо- регулиIV квартал 2020 г.
рожный вокзал - улица
западный подход к г. Белгороду»,
руемый
Конева
автодорога «Северный подход к г.
Белгороду», проспекты Б. Хмельницкого,
Славы, улицы Вокзальная, Преображенская, проспект Б. Хмельницкого, улицы
Щорса, Конева, Буденного, Губкина, Щорса, проспекты Б. Хмельницкого, Славы,
улицы Вокзальная, Преображенская,
проспект Б. Хмельницкого, автодорога
«Северный подход к г. Белгороду»,
автодорога «Северо-западный подход к
г. Белгороду», АТП п. Северный
Сезонные межмуниципальные маршруты регулярных перевозок в пригородном сообщении
регулиIV квартал 2020 г.
311
Энергомаш - сады
Улица Котлозаводская, проспект Б.
руемый
Хмельницкого, автодорога «Северный
подход к г. Белгороду», автодорога
«Северный - подход к г. Белгороду»,
конечная маршрута
регулиIV квартал 2020 г.
312
Энергомаш - Северный
Улица Котлозаводская, проспект Б.
руемый
- сады
Хмельницкого, автодорога «Северный
подход к г. Белгороду», п. Северный:
улицы Пороховая, Северная, проезд,
конечная маршрута
313
Энергомаш - с. Шопино
Улица Котлозаводская, проспект
регулиIV квартал 2020 г.
Б.Хмельницкого, автодорога «Северный руемый
подход к г. Белгороду», пос. Северный,
с. Шопино, конечная маршрута
регулиIV квартал 2020 г.
314
Энергомаш - сады «КаУлица Котлозаводская, проспект Б.
руемый
рьер Глина»
Хмельницкого, автодорога «Северный
подход к г. Белгороду», автодорога
«Северо-восточный обход г. Белгорода»,
проезд, конечная маршрута
321
Энергомаш - сады
Улица Котлозаводская, проспект Б.
регулиIV квартал 2020 г.
«Ключики»
Хмельницкого, автодорога «Северо-вос- руемый
точный обход г. Белгорода», автодорога
«Белгород - Новый Оскол - Советское»,
с. Шляхово: улица имени Орехова, сады
«Ключики»
322
Энергомаш - сады
Улица Котлозаводская, проспект Б.
регулиIV квартал 2020 г.
«Калинка»
Хмельницкого, автодорога «Северо-вос- руемый
точный обход
г. Белгорода», автодорога «Белгород
- Новый Оскол - Советское», сады
«Калинка»
регулиIV квартал 2020 г.
323
Энергомаш - Бахарев
Улица Котлозаводская, проспект
руемый
Мост
Б. Хмельницкого, автодорога «Северовосточный обход
г. Белгорода», автодорога «Белгород
- Новый Оскол - Советское», сады
«Бахарев Мост»
регулиIV квартал 2020 г.
341
Космос - сады «АвиаУлицы Губкина, Королева, Щорса,
руемый
торов»
автодорога «Белгород - Никольское»,
автодорога «Белгород - Никольское» Крым - Ясные Зори - Архангельское»,
конечная маршрута
371
Энергомаш - Малые
Улица Котлозаводская, проспект Б.
регулиIV квартал 2020 г.
Кульбаки
Хмельницкого, улица Преображенская/ руемый
проспект
Славы, улица Сумская, автодорога
«Белгород - Грайворон - Козинка», автодорога «Белгород - Томаровка», Малые
Кульбаки
372

Энергомаш - сады «Сухой Улица Котлозаводская, проспект Б.
регулиЛог»
Хмельницкого, улицы Красноармейская, руемый
Магистральная, автодорога «Южный
подход к г. Белгороду», автодорога «М-2
«Крым», конечная маршрута
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3.1.4.План проведения иных мероприятий, направленных на обеспечение транспортного обслуживания населения:
п/п Наименование мероприятия
1. Строительство выделенных полос для
движения общественного транспорта
на основных магистралях (проспект Б.
Хмельницкого, улица Щорса, проспект
Славы, улица Преображенская)

2.

Содержание мероприятия
Срок исполнения
2020 - 2021 г.г.
Выполнить реконструкцию улицы Щорса с устройством выделенных
полос для движения наземного пассажирского транспорта и расположением остановочных пунктов вдоль оси с обустройством посадочных
площадок, установкой дорожных знаков, нанесением дорожной
разметки. Реконструкция системы ливневой канализации с установкой
бортового камня.Организация выделенных полос для движения
наземного городского пассажирского транспорта по проспектам Б.
Хмельницкого, Славы, улице Преображенской с установкой дорожных
знаков и нанесением дорожной разметки
Обустройство объекта транспортной Организовать строительство заездного кармана вдоль проезжей части 2020 - 2021 г.г.
инфраструктуры отстойно-разворотно- улицы Губкина, с нанесением разметки, установкой соответствующих
го пункта (далее - ОРП) «Подстанция» информационных указателей, дорожных знаков, а также обеспечением
по улице Губкина, 2
ливневой канализацией и водостоками. ОРП обеспечить освещением,
системой видеонаблюдения с устройством для записи и сохранением
видеоизображения.

3.

Обустройство ОРП «Улица Горького»
по улице Советская, 33

Организовать установку соответствующих информационных указателей, дорожных знаков с нанесением разметки на существующем
заездном кармане остановочного пункта «Улица Горького». ОРП обеспечить освещением, ливневой канализацией и водостоками, а также
системой видеонаблюдения с устройством для записи и сохранения
видеоизображения

2020 - 2021 г.г.

4.

Обустройство ОРП «Витаминный
комбинат» по улице Рабочая, 14

Организовать строительство заездного кармана на подъездной
2020 - 2021 г.г.
автодороге, с обеспечением двухстороннего движения транспорта
и устройством выделенной полосы. По территории ОРП предусмотреть устройство одностороннего движения путем нанесения
разметки и установки информационных указателей, дорожных знаков.
ОРП обеспечить освещением, ливневой канализацией, водостоком,
системой видеонаблюдения с устройством для записи и сохранения
видеоизображения

5.

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Обустройство ОРП «Волжанка» по
улице Мичурина, 83а

Организовать строительство заездного кармана между трансформа- 2020 - 2021 г.г.
торной подстанцией и СТО «Автофор», с обеспечением отдельного
места для транспортных средств, находящихся в регулируемом
отстое. ОРП обеспечить информационными указателями, дорожными
знаками, нанесение разметки, освещением, ливневой канализацией,
водостоком, системой видеонаблюдения с устройством для записи и
сохранения видеоизображения
2020 - 2021 г.г.
6. Обустройство ОРП «Микрорайон
Организовать установку соответствующих информационных указа«Восточный» по улице Пятницкая, 24 телей, дорожных знаков с нанесением разметки на существующем
заездном кармане остановочного пункта «Микрорайон «Восточный».
ОРП обеспечить освещением, ливневой канализацией и водостоками,
а также системой видеонаблюдения с устройством для записи и сохранения видеоизображения
2020 - 2021 г.г.
7. Обустройство ОРП «Микрорайон «Но- Организовать установку соответствующих информационных указавая жизнь» по улице Семейная, 15
телей, дорожных знаков с нанесением разметки на существующем
заездном кармане остановочного пункта «Новая жизнь». ОРП обеспечить освещением, ливневой канализацией и водостоками, а также
системой видеонаблюдения с устройством для записи и сохранения
видеоизображения
8. Обустройство ОРП «11 микрорайон» Организовать строительство заездного кармана по бульвару Юности, 2020 - 2021 г.г.
по бульвару Юности
предусмотрев выделение отдельных мест для транспортных средств,
находящихся в регулируемом отстое. Обеспечить установку соответствующих информационных указателей, дорожных знаков, нанесение
разметки, наличие освещения,ливневой канализации и водостоков, а
также системы видеонаблюдения с устройством для записи и сохранения видеоизображения
2020 - 2021 г.г.
9. Обустройство ОРП «10 микрорайон» Организовать строительство заездного кармана по улице 60 лет
по улице 60 лет Октября, 14
Октября, предусмотрев выделение отдельных мест для транспортных
средств, находящихся в регулируемом отстое.Обеспечить установку
соответствующих информационных указателей, дорожных знаков,
нанесение разметки, наличие освещения, ливневой канализации и
водостоков, а также системы видеонаблюдения с устройством для
записи и сохранения видеоизображения
2020 - 2021 г.г.
10. Обустройство ОРП «Улица ВезельОрганизовать установку соответствующих информационных указаская» по улице Везельская, 156
телей, дорожных знаков с нанесением разметки на существующем
заездном кармане остановочного пункта «РСУ». ОРП обеспечить
освещением, ливневой канализацией и водостоками, а также системой
видеонаблюдения с устройством для записи и сохранения видеоизображения
11. Обустройство ОРП «Технологический Организовать строительство заездного кармана вдоль проезжей части 2020 - 2021 г.г.
университет» по улице Костюкова, 46б улицы Костюкова, с нанесением разметки, установкой информационных указателей, средств фото- и видеофиксации. На пересечении
улицы Костюкова и улицы Губкина выполнить обустройство контактнокабельной сети для обеспечения возможности выполнения разворота
электротранспорта для движения в обратном направлении по улице
Костюкова. ОРП обеспечить освещением, ливневой канализацией и
водостоками, а также системой видеонаблюдения с устройством для
записи и сохранения видеоизображения
12. Обустройство ОРП «Гормаш» по
Организовать установку соответствующих информационных указа2020 - 2021 г.г.
улице Сумская, 76а
телей, дорожных знаков с нанесением разметки на существующем
заездном кармане остановочного пункта «Улица Сумская (дом
правосудия)». Выполнить реконструкцию существующего светофорного объекта с пешеходно-вызывным устройством. ОРП обеспечить
освещением, ливневой канализацией и водостоками, а также системой
видеонаблюдения с устройством для записи и сохранения видеоизображения
13. Обустройство ОРП «Восточная» по
Организовать строительство посадочной платформы у края проезжей 2020 - 2021 г.г.
улице Губкина
части для автобусов, следующих в сторону улицы Магистральной. Для
регулирующего отстоя транспортных средств выполнить увеличение
глубины и длины заездного кармана. Выполнить перенос стойки со
светофором существующего светофорного объекта с пешеходновызывным устройством. Произвести демонтаж разделительного
островка, расположенного на оси проезжей части по улице Губкина.
ОРП обеспечить освещением,соответствующими информационными
указателями, дорожными знаками с нанесением разметки, ливневой
канализацией и водостоками, а также системой видеонаблюдения с
устройством для записи и сохранения видеоизображения
14. Обустройство ОРП «Улица Энергома- Организовать строительство заездного кармана в районе существую- 2020 - 2021 г.г.
шевская» по улице Энергомашевская, щего остановочного пункта «1-й Поэтический переулок», предусмотрев
25а
выделение отдельных мест для транспортных средств, находящихся
в регулируемом отстое. Обеспечить установку соответствующих
информационных указателей, дорожных знаков, нанесение разметки,
наличие освещения, ливневой канализации и водостоков, а также
системы видеонаблюдения с устройством для записи и сохранения
видеоизображения
2020 - 2021 г.г.
15. Обустройство ОРП «Улица Приволь- Организовать установку соответствующих информационных указаная» по улице Привольная, 25
телей, дорожных знаков с нанесением разметки на существующем
заездном кармане остановочного пункта «Молочный комбинат». ОРП
обеспечить освещением, ливневой канализацией и водостоками, а
также системой видеонаблюдения с устройством для записи и сохранения видеоизображения
16. Обустройство ОРП «Микрорайон
Организовать установку соответствующих информационных указа2020 - 2021 г.г.
«Новый» по улице Газовиков, 5
телей, дорожных знаков с нанесением разметки на существующем
заездном кармане остановочного пункта «Микрорайон «Новый-2».
ОРП обеспечить освещением, ливневой канализацией и водостоками,
а также системой видеонаблюдения с устройством для записи и сохранения видеоизображения
17. Обустройство ОРП «Аэропорт» по про- Организовать строительство заездного кармана и посадочных площа- 2020 - 2021 г.г.
спекту Б. Хмельницкого, 195
док в районе строения, расположенного по проспекту Б. Хмельницкого, 195, предусмотрев выделение отдельных мест для транспортных
средств, находящихся в регулируемом отстое. Обеспечить установку
соответствующих информационных указателей, дорожных знаков,
нанесение разметки, наличие освещения, ливневой канализации и
водостоков, а такженаличие системы видеонаблюдения с устройством
для записи и сохранения видеоизображения. Выполнить переустройство контактно-кабельной сети электротранспорта с устройством
островков безопасности
2020 - 2021 г.г.
18. Обустройство ОРП «Овощной рынок» Организовать строительство заездного кармана в районе строения,
по улице Чичерина, 3б
расположенного по адресу: улица Чичерина, 3б, предусмотрев выделение отдельных мест для транспортных средств, находящихся
в регулируемом отстое. Обеспечить установку соответствующих
информационных указателей, дорожных знаков, нанесение разметки,
наличие освещения, ливневой канализации и водостоков, а также
наличие системы видеонаблюдения с устройством для записи и сохранения видеоизображения.
2020 - 2021 г.г.
19. Обустройство ОРП «Рынок «Салют» Организовать строительство заездного кармана в районе строения,
по улице Железнодорожная, 8а
расположенного по адресу: улица Железнодорожная, 8а, предусмотрев выделение отдельных мест для транспортных средств,
находящихся в регулируемом отстое. Обеспечить установку соответствующих информационных указателей, дорожных знаков, нанесение
разметки, наличие освещения, ливневой канализации и водостоков, а
также наличие системы видеонаблюдения с устройством для записи и
сохранения видеоизображения
20. Обустройство ОРП «Энергомаш» по
Организовать строительство заездного кармана на существующей
2020 - 2021 г.г.
проспекту Б. Хмельницкого, 109а
разворотной площадке в районе строения, расположенного по адресу:
проспект Б. Хмельницкого, 109а, предусмотрев выделение отдельных
мест для транспортных средств, находящихся в регулируемом отстое
с размещением остановочного пункта для высадки пассажиров.
Остановку для посадки пассажиров разместить по улице Котлозаводская с установкой удлиненного павильона для ожидания. Обеспечить
установку соответствующих информационных указателей, дорожных
знаков, нанесение разметки, наличие освещения, ливневой канализации и водостоков, а также наличие системы видеонаблюдения с
устройством для записи и сохранения видеоизображения
2020 - 2021 г.г.
21. Обустройство ОРП «Ячнево» по улице Организовать строительство заездного кармана в районе конечного
Портовая, 99
остановочного пункта «Ячнево», предусмотрев выделение отдельных
мест для транспортных средств, находящихся в регулируемом отстое.
Обеспечить установку соответствующих информационных указателей,
дорожных знаков, нанесение разметки, наличие освещения, ливневой
канализации и водостоков, а также наличие системы видеонаблюдения с устройством для записи и сохранения видеоизображения
2020 - 2021 г.г.
22. Обустройство ОРП «Овощебаза» по
Организовать строительство заездного кармана в районе конечного
улице Константина Заслонова, 82б
остановочного пункта «Овощебаза», предусмотрев выделение отдельных мест для транспортных средств, находящихся в регулируемом
отстое. Обеспечить установку соответствующих информационных указателей, дорожных знаков, нанесение разметки, наличие освещения,
ливневой канализации и водостоков, а также системы видеонаблюдения с устройством для записи и сохранения видеоизображения
2020 - 2021 г.г.
23. Обустройство ОРП «КАЦИ» по улице Организовать строительство заездного кармана в районе сущеМичурина, 104а
ствующего конечного остановочного пункта «КАЦИ», предусмотрев
выделение отдельных мест для транспортных средств, находящихся
в регулируемом отстое. Обеспечить установку соответствующих
информационных указателей, дорожных знаков, нанесение разметки,
наличие освещения, ливневой канализации и водостоков, а также
системы видеонаблюдения с устройством для записи и сохранения
видеоизображения
24. Обустройство ОРП «Железнодорож- Организовать строительство посадочных платформ, заездных
2020 - 2021 г.г.
ный вокзал» по улице Вокзальная
карманов в районе существующей отстойно-разворотной площадки,
предусмотрев выделение отдельных мест для транспортных средств,
находящихся в регулируемом отстое. Обеспечить установку соответствующих информационных указателей, дорожных знаков, нанесение
разметки, наличие освещения, ливневой канализации и водостоков,
а также системы видеонаблюдения с устройством для записи и сохранения видеоизображения.Выполнить переустройство контактнокабельной сети электротранспорта для возможности независимого
отправления троллейбусов (параллельно друг другу без снятия штанг)
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
________________________________________________________________________________________________________________

Документы

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 сентября 2020 г.

№ 184

О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 12 сентября 2019 года № 153
Руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», в целях создания благоприятных
условий для производства и распространения рекламы, соблюдения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города
Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление администрации города Белгорода от 12 сентября 2019 года № 153 «Об утверждении схемы размещения
рекламных конструкций на территории городского округа «Город Белгород» изменения следующего содержания:
1.1. В схеме размещения рекламных конструкций на территории городского округа «Город Белгород»:
- часть I изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- часть III дополнить согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- в части III признать утратившими силу фотоматериалы к схеме размещения рекламных конструкций на территории городского
округа «Город Белгород» в отношении типа рекламной конструкции 9 «Софтборд».
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 ОПУБЛИКОВАНО НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
https://gazetanb.ru/media/uploads/2020/09/p_184.pdf
________________________________________________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 сентября 2020 г.

№ 182

О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 10 июля 2020 года № 136
В связи с организационно-штатными мероприятиями в администрации города Белгорода:
1. Внести в постановление администрации города Белгорода от 10 июля 2020 года № 136 «О комиссии по вопросам предоставления
субсидий отдельным категориям граждан на возмещение части затрат на уплату процентов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), полученным в кредитных или иных организациях» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии по вопросам предоставления субсидий отдельным категориям граждан на возмещение части
затрат на уплату процентов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), полученным в кредитных или иных организациях, Бабешко
Елену Николаевну.
1.2. Ввести в состав комиссии по вопросам предоставления субсидий отдельным категориям граждан на возмещение части затрат
на уплату процентов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), полученным в кредитных или иных организациях, Капустьянову Елизавету Геннадьевну, главного специалиста отдела реализации социальных жилищных программ жилищного управления администрации
города Белгорода, назначив её секретарём комиссии.
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 настоящего постановления оставляю за собой.
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода
________________________________________________________________________________________________________________

от 7 сентября 2020 г.

№ 183

О признании утратившим силу постановления администрации города Белгорода от 01июня 2015 года № 64
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:
Признать утратившим силу постановление администрации города Белгорода от 01 июня 2015 года № 64 «О проведении конкурса на
лучшее предприятие современного сервиса в сфере розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения
города Белгорода».
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.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике Свечкаря С.А.
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода
________________________________________________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 сентября 2020 г.

№ 177

О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 12 сентября2017 года № 193
Всоответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлениями администрации города Белгорода от 15 декабря 2014 года № 245«Об утверждении порядков разработки и утверждения административных регламентов и единых стандартизированных требований к предоставлению муниципальных
услуг городского округа «Город Белгород» и от 11 февраля 2019 года № 16 «Об утверждении перечня видов муниципального контроля и
органов местного самоуправления городского округа «Город Белгород», уполномоченных на их осуществление», в связи со структурноштатными изменениями в администрации города Белгорода
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Белгорода от 12 сентября 2017 года№ 193 «Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения, расположенных в границах городского округа «Город Белгород»,и внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 02 апреля 2013 года № 83» следующие изменения:
1.1. В заголовке и в пункте 1 постановления в наименовании административного регламента и в приложениях к нему слова «исполнения муниципальной функции» исключить.
1.2. Пункт 2.1 постановления признать утратившим силу.
1.3. Абзац первый пункта5 постановления изложить в новой редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Голикова
В.Г.».
1.4. В административном регламенте по осуществлению муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения, расположенных в границах городского округа «Город Белгород» (далее административный регламент):
1.4.1. В разделе 1. Общие положения:
1.4.1.1.В пункте 1.1 слова «исполнения муниципальной функции» и слово «функции» исключить.
1.4.1.2. Пункт 1.2изложить в следующей редакции:
«1.2. Муниципальный контроль ООПТ местного значения осуществляетдепартамент по развитию городских территорий администрации города Белгорода (далее уполномоченный орган).».
1.4.1.3. В пункте 1.3:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«1.3. При осуществлении муниципального контроля ООПТ местного значения уполномоченный орган взаимодействует с:»;
- дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- управлением экологического и охотничьего надзора Белгородской области.».
1.4.1.4. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Информация о нормативных правовых актах, регулирующих осуществление муниципального контроля ООПТ местного значения, о местонахождении и графике работы, контактных телефонах и адресах электронной почты уполномоченного органа размещена
на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(http://www.beladm.ru) (далее Интернет-сайт), на Портале государственных услуг Российской Федерации ((http://www.gosuslugi.ru) (далее
Единый портал) и на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Белгородской области (http://www.gosuslugi31.ru)
(далее Региональный портал).».
1.4.1.5.Подпункт 17 пункта 1.7 после слов «обязательных требований» дополнить словами «,требований, установленных муниципальными правовыми актами,».
1.4.2. В разделе 2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции:
1.4.2.1. В заголовке раздела, в пункте 2.1 слова «исполнение муниципальной функции» в соответствующем падеже заменить словами «осуществление муниципального контроля» в соответствующем падеже.
1.4.2.2. Подпункт 2.1.1 изложить в новой редакции:
«2.1.1. Информирование граждан по вопросам осуществления муниципального контроля осуществляется:
- непосредственно в уполномоченном органе через информационные стенды и при консультировании со специалистом;
- с использованием средств телефонной связи, электронной почты;
- посредством использования сведений, размещенных на Интернет-сайте, на Едином портале и на Региональном портале;
- в средствах массовой информации;
- в информационно-справочных материалах (брошюрах, буклетах, памятках).
Информация о местонахождении и графике работы, контактных телефонах и адресах электронной почты уполномоченного органа
размещена на Интернет-сайте, на Едином и Региональной порталах.».
1.4.2.3. В подпунктах 2.1.2 и 2.1.3 слова «исполнения функции» заменить словом «осуществления».
1.4.2.4. В подпункте 2.1.4:
- в абзаце первом слова «исполнение функции» заменить словом «осуществление»;
- подпункт б) исключить.
1.4.2.5. В подпункте 2.1.5слово «функции» исключить.
1.4.2.6. В подпункте 2.1.6 исключить слова «, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации».
1.4.2.7. Подпункт 2.1.7 после слов «обязательных требований,» дополнить словами «требований, установленных муниципальными
правовыми актами,».
1.4.2.8. Подпункт 2.1.9 исключить.
1.4.3. В разделе 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме:
1.4.3.1. Абзац восьмой пункта 3.1 и подпункт 3.7.3 исключить.
1.4.3.2. Абзац пятыйподпункта 3.2.1изложить в следующей редакции:
«-начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления
услуг, требующих представления указанного уведомления.».
1.4.3.3. В подпункте 3.3.3.13:
- абзац второй изложить в новой редакции:
«В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, муниципальные инспекторы проводившие про-
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верку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством РоссийскойФедерации, обязаны:».
- дополнить абзацем пятым следующегосодержания:
«В случае выявления факта размещения объекта капитального строительства на земельном участке в границах особо охраняемой
природной территории местного значения, режим особой охраны которой не допускает размещение объекта капитального строительства, муниципальный инспектор в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки направляет в соответствующий уполномоченный орган уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт.».
1.4.3.4. В подпункте 3.4.3.11:
- дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«В случае выявления факта размещения объекта капитального строительства на земельном участке в границах особо охраняемой
природной территории местного значения, режим особой охраны которой не допускает размещение объекта капитального строительства, муниципальный инспектор в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки направляет в соответствующий уполномоченный орган уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт.».
1.4.3.5. В подпункте 3.5.1.17:
- дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«В случае выявления факта размещения объекта капитального строительства на земельном участке в границах особо охраняемой
природной территории местного значения, режим особой охраны которой не допускает размещение объекта капитального строительства, муниципальный инспектор в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки направляет в соответствующий уполномоченный орган уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт.».
1.4.3.6. В подпункте 3.6.2.14:
- дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«В случае выявления факта размещения объекта капитального строительства на земельном участке в границах особо охраняемой
природной территории местного значения, режим особой охраны которой не допускает размещение объекта капитального строительства, муниципальный инспектор в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки направляет в соответствующий уполномоченный орган уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт.».
1.4.3.7. В подпункте 3.4.5цифры «3.4.1.1» заменить цифрами «3.4.1».
1.4.3.8. Абзацы 3-4 подпункта 3.5.1.3 после слов «обязательных требований,» дополнить словами «требований, установленных муниципальными правовыми актами».
1.4.4. В разделе 4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции:
1.4.4.1. В пункте 4.1 слово «функции» исключить.
1.4.4.2. В заголовке раздела слова «исполнением муниципальной функции» заменить словами «осуществлением муниципального
контроля».
1.4.4.3. В пункте 4.2 слова «исполнение функции» в соответствующих падежах заменить словами «осуществление муниципального»
в соответствующих падежах.
1.4.4.4. В пункте 4.3 слова «соответственно функций,» исключить.
1.4.4.5. В пункте 4.4 слова «исполнением функции» заменить словом «осуществлением».
1.4.5. В разделе 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, осуществляющего
муниципальный жилищный контроль, а также их должностных лиц:
1.4.5.1. В заголовке раздела слово «жилищный» исключить.
1.4.5.2. В пункте 5.1 слова «исполнения функции» заменить словами «осуществления муниципального».
1.5. Приложения1 и 2к административному регламенту исключить.
2. Управлению по взаимодействию со СМИ (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
________________________________________________________________________________________________________________

В связи с технической ошибкой, просим читать фразу «комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки с учетом результатов публичных слушаний рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства», содержащуюся в заключении о результатах
публичных слушаний от 24 августа 2020 года, опубликованном в газете «Наш Белгород «Документы» от 28 августа 2020 года
№ 34 в следующей редакции «комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки с учетом результатов
публичных слушаний рекомендовано отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства».
________________________________________________________________________________________________________________
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалом ПАО Сбербанк)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 36 (1875)
11 сентября 2020 г.

Дополнительные выборы депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва по одномандатным избирательным
округам №№ 13, 18, 21, 25
По состоянию на «07» сентября 2020 г.
в руб.
№ Фамилия,
п/п имя, очество
кандидата

Поступило средств
всего
из них

Израсходовано средств
Возвращено средств
всего
из них финансовые опе- сумма, основание
возврата
рации по расходованию руб.
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей
дата
сумма, назнаопера- руб.
чение
ции
платежа

пожертвования от
юридических лиц на
сумму, превышающую 25 тыс. рублей
сумма,
руб.
1

2

3

4

пожертвования
от граждан на
сумму, превышающую
20 тыс. рублей
наимено- сумма, кол-во
гражвание юри- руб.
дан
дического
лица
5
6
7
8

одномандатный избирательный округ №13
500,00
0,00
1 Амельченко
Максим Геннадьевич
2 Дукмас Алексей 0,00
0,00
Вадимович
3 Коровина
310,00
0,00
Елизавета
Давыдовна
4

Мильшин
Сергей Геннадьевич
5 Петренко Инна
Николаевна
6 Ряпухин Николай Витальевич
7 Чесноков
Владимир Александрович
Итого:

11

12

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

303,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Неизрасходованный
остаток
средств

61 125,00 0,00

0,00

40 125,00

0,00

0,00

16 030,00 0,00

0,00

16 030,00

0,00

0,00

77 965,00 0,00

0,00

56 958,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

163415,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16050,00

0,00

0,00

0,00

286,00

0,00

0,00

0,00

179 751,00

0,00

0,00

0,00

16050,00

0,00

0,00

0,00

5722,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9000,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

20000,00 1
40000,00 1

110177,00

0,00

41000,00 Возврат
части
пожертвования
гражданина, превышающих
установленный
размер
пожертвования

0,00

0,00

0,00

0,00

60000,00 2

141 449,00

0,00

41000,00

одномандатный избирательный округ №21
1 Иванов Борис 16050,00 0,00
Владимирович
0,00
2 Комаров Илья 5722,00
Владимирович
0,00
3 Орлов Дмитрий 0,00
Александрович
4 Пилип Виталий 9000,00
0,00
Иванович
500,00
0,00
5 Соловьев
Вячеслав Валерьевич
6 Щеглов
160000,00 40000,00 ООО «КоАлександр
ролева»
Федорович

Южанин Роман 0,00
Кириллович

Итого:

10

0,00

одномандатный избирательный округ №18
1 Ануфриев
0,00
0,00
Михаил Дмитриевич
2 Егоров Максим 294000,00 154000,00 ООО
Евгеньевич
«Коммерц
Эстейт»
0,00
0,00
3 Кравченко
Алексей Александрович
4 Логвинов
16050,00 0,00
Александр
Алексеевич
5 Мерзликина
500,00
0,00
Ирина Васильевна
Итого:
310 550,00 154 000,00

7

9

0,00

191 272,00 40 000,00

одномандатный избирательный округ №25
1 Головин Евге- 0,00
0,00
ний Семенович
2 Гриднев Андрей 500,00
0,00
Николаевич

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

Документы

36 (1875)
30 №
11 сентября 2020 г.
3
4

5

Долуденко Роман 0,00
Викторович
Зайнулин
2 000,00
Константин Александрович

Овчинников Иван
Владимирович
6 Стольников Сергей Борисович
7 Страхов Сергей
Славич
8 Хорошилов Руслан Николаевич
Итого:
Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

748,00

0,00

1252,00

100 000,00 0,00

0,00

86 375,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Неизрасходованный
остаток
средств

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

лению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием
программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

________________________________________________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 сентября 2020 г.

100,00

0,00

117 600,00 0,00
697 387,00 194 000,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00
60000,00 2

102 723,00
480 881,00

0,00
0,00

1252,00
42259,00

Л.Н. КАЛАБИНА,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
________________________________________________________________________________________________________________
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Дополнительные выборы депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва
по одномандатным избирательным округам №№13, 18, 21, 25
Гриднев Андрей Николаевич, одномандатный избирательный округ № 25
№ 40810810507009408209, Белгородское отделение №8592/8592 ПАО «Сбербанк России», 308000, г. Белгород, Гражданский пр-т, д.52
Строка финансового отчета

Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1
2
3
4
Поступило средств в избирательный фонд, всего
10
500,00
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
20
500,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
30
500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным объединением
40
0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0,00
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 5 и 70
0,00
7 ст. 67 Избирательного кодекса Белгородской области от 01.04.05 г., № 182*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
80
0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением
90
0,00
1.2.3 Средства гражданина
100
0,00
1.2.4 Средства юридического лица
110
0,00
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0,00
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
130
0,00
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 140
0,00
порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза150
0,00
тельные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 160
0,00
обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
170
0,00
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
180
0,00
3
Израсходовано средств, всего
190
500,00
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
200
500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
210
0,00
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0,00
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
230
0,00
3.4
На выпуск и распространение печатных материалов и иных агитационных материалов
240
0,00
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
250
0,00
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
260
0,00
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граж- 270
0,00
данами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
280
0,00
кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда **
290
0,00
4.1
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд
300
0,00
в том числе
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
310
0,00
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
1

Кандидат
05.09.2020 г.
А.Н. ГРИДНЕВ
_________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного
предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием
программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
________________________________________________________________________________________________________________
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Дополнительные выборы депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва
по одномандатным избирательным округам №№13, 18, 21, 25
Зайнулин Константин Александрович, одномандатный избирательный округ № 25
№ 40810810107009000081, Белгородское отделение №8592/8592 ПАО «Сбербанк России», 308000, г. Белгород, Гражданский пр-т, д.52
Строка финансового отчета

Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1
2
3
4
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
10
2000,00
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
20
2000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
30
2000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным объединением
40
0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0,00
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 5 и 70
0,00
7 ст. 67 Избирательного кодекса Белгородской области от 01.04.05 г., № 182*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
80
0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением
90
0,00
1.2.3 Средства гражданина
100
0,00
1.2.4 Средства юридического лица
110
0,00
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0,00
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
130
0,00
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 140
0,00
порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза150
0,00
тельные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 160
0,00
обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
170
0,00
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
180
0,00
3
Израсходовано средств, всего
190
748,00
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
200
748,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
210
0,00
220
0,00
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
230
0,00
240
0,00
3.4
На выпуск и распространение печатных материалов и иных агитационных материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
250
0,00
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
260
0,00
0,00
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граж- 270
данами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
280
0,00
кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда **
290
1252,00
4.1
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд
300
1252,00
в том числе
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
310
0,00
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
04.09.2020 г.
К.А. ЗАЙНУЛИН
_________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного
предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предостав-

№ 845

О подготовке документации по планировке территории в составе проекта межевания территории, ограниченной ул. Костюкова - ул.
Губкина - ул. Королева - пр. Ватутина в г. Белгороде
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь распоряжением департамента строительства
и транспорта Белгородской области от 29 мая 2018 года № 440 «Об утверждении правил землепользования и застройки городского округа «Город
Белгород» Белгородской области»:
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода (Киселев С.Н.) подготовить документацию по планировке
территории в составе проекта межевания территории, ограниченной ул. Костюкова - ул. Губкина - ул. Королева - пр. Ватутина в г. Белгороде.
2. Установить срок подготовки проекта межевания не более трех месяцев со дня опубликования настоящего распоряжения.
3. Физические и юридические лица вправе представить в управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода (г.
Белгород, пр. Белгородский, 114-в, контактный телефон (4722) 73-26-07, время работы: с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 ежедневно за исключением
выходных и праздничных дней) в течение месяца со дня опубликования настоящего распоряжения свои предложения о порядке, сроках подготовки
и содержании документации по планировке территории.
4. Управлению по взаимодействию со СМИ администрации города (Кудинова Л.А.) в течение трех дней 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
________________________________________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 сентября 2020 г.

№ 185

Об утверждении Положения о проведении ежегодного конкурса на соисканиегранта на реализацию социально значимых проектовв
молодежной среде «PRO-возможности»
В рамках реализации подпрограммы № 2 «Молодежь - Белому городу» муниципальной программы «Развитие солидарного общества и информационного пространства городского округа «Города Белгород», утвержденной постановлением администрации города Белгорода от 14 февраля
2017 года № 31,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Утвердить Положение о проведении ежегодного конкурса на соискание гранта на реализацию социально значимых проектов в молодежной
среде «PRO-возможности»(приложение 1).
Утвердить состав конкурсной комиссии ежегодного конкурса на соискание гранта на реализацию социально значимых проектов в молодежной
среде «PRO-возможности» по должностям (приложение 2).
Комитету финансов и бюджетных отношений администрации города (Рулева С.Ф.) финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, производить 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».
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.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и образованию Мухартова А.А.
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Белгорода
от 8 сентября 2020 года № 185
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного конкурса на соискание гранта
на реализацию социально значимых проектов в молодежной среде
«PRO-возможности»
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении ежегодного конкурса на соискание гранта на реализацию социальнозначимых проектов в молодежной среде
«PRO-возможности» (далее - Положение) определяет порядок проведения конкурса, требования к участникам, конкурсным работам, порядок их
предоставления.
1.2. Ежегодный конкурс на соискание гранта на реализацию социально-значимых проектов в молодежной среде «PRO-возможности» (далее
- Конкурс) проводится с целью выявления и поддержки социально значимых молодежных проектов, запланированных к реализации на территории
города Белгорода.
1.3. Задачи Конкурса:
- вовлечение молодежи в проектную деятельность;
- активизация участия молодежи в решении проблем социально-экономического развития города Белгорода.
2. Участники Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются молодые люди, проживающие на территории города Белгорода, в возрасте от 18 до 30 лет (на момент
подачи заявки), предоставившие все документы в соответствии с условиями Конкурса (далее - Участники).
2.2. Юридические лица к участию в Конкурсе не допускаются.
3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в три этапа:
Первый этап - с 9 сентября по 23 сентября.
Второй этап - с 23 сентября по 2 октября.
Третий этап - с 2 октября по 13 октября.
3.2. Первый этап - прием заявок на участие в Конкурсе.
Прием заявок осуществляется сотрудниками отдела по работе с молодежью управления молодежной политики администрации города Белгорода, расположенного по адресу: г. Белгород, ул. Н. Островского, д. 20, с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Перечень
принятых заявок заносится в журнал учета заявок.
3.3. Второй этап - защита проектов и их оценивание.
3.4. Третий этап - подведение итогов Конкурса.
4. Конкурсная комиссия
4.1. Для рассмотрения заявок, определения победителя и подведения итогов Конкурса управление молодежной политики администрации города
формирует конкурсную комиссию (далее - Комиссия).
4.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
4.3. Комиссия формируется из числа руководителей структурных подразделений администрации города Белгорода.
4.4. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Белгорода.
4.5. Председатель Комиссии инициирует заседание Комиссии, организует деятельность Комиссии, несет ответственность за законность принимаемых Комиссией решений, осуществляет контроль за их исполнением.
4.6. Заместитель председателя Комиссии в случае отсутствия председателя Комиссии исполняет его обязанности.
4.7. Секретарь Комиссии:
- обеспечивает организационную деятельность Комиссии;
- ведет протоколы заседания Комиссии.
4.8. Члены Комиссии:
- участвуют в заседаниях Комиссии;
- голосуют для принятия решения по вопросам заседания Комиссии.
4.9. Комиссия:
4.9.1. Контролирует сроки приема документов на участие в Конкурсе.
4.9.2. Оценивает представленные документы на участие в Конкурсе.
4.9.3. Определяет победителей Конкурса.
4.10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствуют более половины ее членов.
4.11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который утверждается председателем Комиссии. Протокол подписывается всеми членами
Комиссии, присутствующими на заседании.
5. Условия участия в Конкурсе
5.1. На Конкурс предоставляются социально-значимые проекты, направленные на решение конкретных проблем в молодежной среде на территории города Белгорода.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить следующую документацию:
1) заявление по форме с личной подписью претендента на участие в Конкурсе согласно приложению 1 к настоящему Положению;
2) заполненную форму карты проекта согласно приложению 2 к настоящему Положению;
3) портфолио проекта (подборка работ, фото- и видеоматериалов, документов, благодарственных и рекомендательных писем, отзывов, дающих
представление о достижениях в реализации проекта);
4) ксерокопию документа, подтверждающего возраст и прописку участника (паспорта гражданина Российской Федерации - разворот с фотографией и страницы с отметками о регистрации по месту жительства);
5) ксерокопию ИНН;
6) ксерокопию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
7) выписку из банка с указанием № расчетного счета.
5.3. Все документы и приложения представляются в одном экземпляре в печатном варианте и в электронном виде на СD/DVD-диске (шрифт
TimesNewRoman кегль №14, междустрочный интервал - 1,0). Участниками Конкурса могут быть поданы дополнительные материалы (буклеты и т.д.)
5.4. При подаче заявки потенциальные участники вправе представить на Конкурс не более 1 проекта.
5.5. Заявки на участие в Конкурсе подаются в установленной форме. В случае незаполнения форм, отсутствия обязательной документации или
предоставления недостоверных сведений участник не допускается к участию в Конкурсе.
5.6. Решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе доводится до участников Конкурса по телефону и электронной почте за 2 дня до объявления итогов Конкурса.
6. Защита проекта
6.1. На защиту проекта отводится не более 10 минут.
6.2. Проект оценивается Комиссией по 10-балльной системе с занесением результатов оценки от 0 до 10 баллов в табель оценки проекта (в
бумажной форме) по следующим критериям:
- актуальность и социальная значимость проекта (обязательный анализ и обоснование проблемной ситуации);
- формулировка цели проекта;
- конкретность, значимость и достижимость результата проекта, определение измеримых требований к нему;
- проработка этапов реализации проекта (работ), в том числе соответствие мероприятий проекта его целям и задачам, оптимальность механизмов его реализации;
- наличие организационных механизмов реализации проекта;
- финансово-экономическое обоснование проекта, реалистичность и обоснованность представленного бюджета проекта (в том числе обоснованность затрат с точки зрения объема деятельности и предполагаемых результатов проекта);
- наличие механизмов контроля качества и результативности реализации проекта;
- сотрудничество с органами исполнительной власти, молодежными общественными объединениями и организациями, образовательными организациями и иными учреждениями, социальными партнерами в целях реализации предполагаемого проекта.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Принятие решения об определении победителя Конкурса осуществляется после защиты проектов.
7.2. Победителем Конкурса признается участник, чей проект наберет наибольшее количество баллов по результатам оценки проектов Комиссией.
7.3. При равенстве баллов победитель определяется простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. В случае
равенства голосов решающим голосом является голос председателя Комиссии.
7.4. Победителю Конкурса оказывается грантовая поддержка в реализации проекта (по результатам проведения Конкурса будет поддержан 1
проект).
7.5. Победитель Конкурса утверждается распоряжением администрации города Белгорода на основании протокола заседания Комиссии.
7.6. Итоги Конкурса направляются по электронной почте в адрес участников Конкурса либо предоставляются при личном обращении в течение
5 дней со дня принятия Комиссией решения об итогах Конкурса.
7.7. Результаты Конкурса размещаются на официальных информационных ресурсах управления молодежной политики и администрации города
Белгорода.
8. Финансирование гранта и условия использования его средств
8.1. Финансирование гранта производится за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород», предусмотренных в рамках реализации
подпрограммы № 2 «Молодежь — Белому городу» муниципальной программы «Развитие солидарного общества и информационного пространства
городского округа «Город Белгород». Размер гранта - 100000 (сто тысяч) рублей.
8.2. По результатам проведения Конкурса между физическим лицом, получившим грант, и администрацией города Белгорода заключается договор, являющийся основанием для финансирования гранта, согласно приложению 3 к настоящему Положению.
8.3. Управление молодежной политики администрации города Белгорода:
- на основании протокола заседания конкурсной комиссии о результатах проведения Конкурса совместно с физическим лицом проводит работу
по подготовке и подписанию договора на реализацию гранта;
- доводит сроки и форму предоставления отчета по гранту до победителя Конкурса;
- осуществляет контроль за реализацией проекта победителя и освоением средств по Конкурсу.
8.4. Администрация города Белгорода осуществляет перечисление бюджетных средств физическому лицу - победителю Конкурса на расчетный
счет, открытый на его имя.
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8.5. Предоставленная финансовая поддержка в виде гранта может быть использована только на осуществление целевых расходов, связанных
с проведением мероприятий в рамках реализации проекта.
8.6. За счет предоставленной финансовой поддержки запрещается осуществлять следующие расходы:
- расходы, направленные на поддержку и/или участие в избирательных кампаниях;
- расходы на оборудование офисов и покупку офисной мебели;
- расходы, связанные с поездками (командировки, обучение) за пределы Белгородской области и Российской Федерации;
- расходы, направленные на поддержку текущей деятельности общественной организации: заработная плата, аренда офиса;
- расходы на прямую гуманитарную и иную материальную помощь;
- расходы на оказание экстренной медицинской помощи отдельно взятым лицам;
- расходы, предусматривающие закупку оборудования с использованием его в дальнейшем в коммерческих целях;
- расходы на организацию летнего отдыха;
- расходы, направленные на вручение премий, организацию чествований, денежное вознаграждение;
- расходы на уплату штрафов;
- расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований.
8.7. Победитель Конкурса предоставляет в администрацию города Белгорода итоговый отчет о реализации проекта по определенной соглашением форме согласно приложению 4 к настоящему Положению, смету расходов по отчетной документации в срок не позднее 1 числа месяца,
следующего после окончания реализации проекта.
8.8. Ответственность за целевое использование гранта несет физическое лицо, получившее грант. В случае нарушения целей и условий предоставления гранта соответствующие средства подлежат возврату в бюджет городского округа «Город Белгород».
Порядок возврата средств гранта в бюджет городского округа «Город Белгород»:
1) организатор Конкурса в течение 10 календарных дней со дня выявления нарушения целей и условий предоставления гранта направляет получателю гранта требование о возврате гранта с указанием суммы, подлежащей возврату;
2) получатель гранта в течение 10 календарных дней со дня получения требования обязан перечислить на лицевой счет организатора конкурса
указанную сумму;
3) в случае невозврата в установленные сроки или возврата средств гранта в неполном объеме их взыскание осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Остаток гранта, не использованный получателем гранта в срок, установленный в договоре, подлежит возврату в бюджет городского округа
«Город Белгород» в течение 30 календарных дней со дня завершения срока расходования гранта.
8.9. В процессе реализации проекта администрация города Белгорода имеет право проводить текущий контроль за соблюдением целей, условий и порядка реализации проекта.
Результаты текущего контроля оформляются документально и служат основой для составления заключения по результатам реализации проектов.
8.10. Отчет о выполнении работ проекта оформляется получателем гранта в соответствии с установленной формой отчетности вместе с копиями финансовых документов по расходованию денежных средств, выделенных из бюджета городского округа «Город Белгород», предоставляется в
управление молодежной политики администрации города Белгорода.
Отсутствие итогового отчета и документов о расходовании бюджетных средств в установленные договором сроки без уважительных причин
является основанием для возраста денежных средств в бюджет городского округа «Город Белгород» в течение 30 календарных дней.
8.11. Решение о досрочном прекращении финансирования проекта по грантам в случаях выявления нарушений в выполнении или расходовании
средств гранта (согласно договору на выполнение гранта) принимается председателем Комиссии Конкурса.
9. Информационное сопровождение Конкурса
9.1. Информация об этапах проведения и итогах Конкурса освещается на официальных информационных ресурсах управления молодежной
политики администрации города Белгорода.
И.В. ДОРОФЕЕВ,
руководитель управления молодежной политики
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- расходы на оборудование офисов и покупку офисной мебели;
- расходы, связанные с поездками (командировки, обучение) за пределы Белгородской области и Российской Федерации;
- расходы, направленные на поддержку текущей деятельности общественной организации: заработная плата, аренда офиса;
- расходы на прямую гуманитарную и иную материальную помощь;
- расходы на оказание экстренной медицинской помощи отдельно взятым лицам;
- расходы, предусматривающие закупку оборудования с использованием его в дальнейшем в коммерческих целях;
- расходы на организацию летнего отдыха;
- расходы, направленные на вручение премий, организацию чествований, денежное вознаграждение;
- расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований.
3. Права и обязанности Стороны 1
3.1. Сторона 1 обязуется:
3.1.1. Обеспечить предоставление гранта в соответствии с разделами 1 и 2 настоящего Договора.
3.1.2. Осуществлять проверку представляемых Стороной 2 документов, указанных в пункте 2.1.1. Договора.
3.1.3. Осуществлять оценку достижения Стороной 2 результат и цели проекта, количественных и качественных показателей реализации проекта, расходования денежных средств на достижение цели проекта, выполнения календарного плана работ проекта, установленных в карте проекта.
3.1.4. Осуществлять контроль за итоговым отчетом о реализации проекта и расходовании средств гранта в соответствии со сметой расходов по
отчетной документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.1.5. Осуществлять контроль за соблюдением Стороной 2 порядка, целей и условий предоставления денежных средств, выполнения мероприятий, указанных в календарном плане реализации проекта, установленных Договором путем проведения проверок.
3.1.6. В случае установления администрацией города Белгорода фактов нарушений Стороной 2 порядка, целей и условий предоставления
грантовых средств, предусмотренных Договором, в том числе указания в документах, представленных Стороной 2 в соответствии с настоящим Договором, недостоверных сведений, направлять Стороне 2 требование об устранении фактов нарушения порядка, целей и условий предоставления
гранта в сроки, определенные в указанном требовании, о возврате грантовых средств в бюджет городского округа «Город Белгород» в размере и в
сроки, определенные в указанном требовании.
3.1.7. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Стороной 2, в том числе в соответствии с пунктами 4.2.1.
настоящего Договора, в течение 10 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Сторону 2 о принятом решении.
4. Права и обязанности Стороны 2
4.1. Сторона 2 обязуется:
4.1.1. Использовать денежные средства, предоставленные по настоящему Договору, исключительно в соответствии со сметой расходов и календарным планом реализации проекта.
4.1.2. Обеспечить эффективное выполнение работ в соответствии с календарным планом и сметой расходов проекта (приложение №1).
4.1.3. Предоставить в управление молодежной политики администрации города Белгорода документы в соответствии с пунктами 2.1.1. настоящего Договора.
4.1.4. В случае получения от администрации города Белгорода требований в соответствии с пунктом 3.1.6. настоящего Договора:
4.1.4.1. Устранить факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления гранта в сроки, определенные в указанном требовании.
4.1.4.2. Возвратить в бюджет городского округа «Город Белгород» грантовые средства в полном объеме в течение 10 рабочих дней со дня получения требования.
4.1.5. Предоставить в администрацию города Белгорода отчет о реализации проекта и расходовании средств гранта в срок не позднее 1 числа
месяца, следующего после окончания реализации проекта итогового отчета о реализации проекта.
4.1.6. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в администрацию города Белгорода в соответствии с настоящим Договором.
4.2. Сторона 2 вправе:
4.2.1. Обращаться в управление молодежной политики администрации города Белгорода (тел.: +7-4722-73-27-25, email: umpbel@mail.ru) в целях
получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Договора.

Приложение 1
к Положению о проведении
ежегодного конкурса на соискание гранта
на реализацию социально значимых проектов
в молодежной среде «PRO-возможности»

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

«ФОРМА»

6.1. Споры, возникшие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении согласия споры между Сторонами решаются
в судебном порядке.
6.2. Средства гранта считаются использованными, а проект считается выполненным после принятия Стороной 1 всех подтверждающих документов.
6.3. Каждая из Сторон обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомлять другую Сторону об изменении данных, указанных в п.
7 настоящего Договора.
6.4. Правоотношения Сторон по настоящему Договору считаются прекращенными:
6.4.1. После выполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
6.5. Настоящий Договор вступает в силу момента его подписания обеими Сторонами или лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
6.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 2 (два) экземпляра для Стороны 1, 1 (один)
экземпляр для Стороны 2.
6.7. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.8. Контроль за реализацией проекта и освоением средств по Конкурсу осуществляет администрация города Белгорода и комитет финансов и
бюджетных отношений администрации города Белгорода.
6.9. Отсутствие отчетов и документов о расходовании бюджетных средств в соответствии с п. 4.1.5. настоящего Договора без уважительной
причины является основанием для прекращения финансирования проекта.
6.10. Стороны, освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, прямо препятствующих исполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в ежегодном конкурсе на соискание гранта
на реализацию социально значимых проектов в молодежной среде
1. Ф.И.О. автора проекта (полностью).
2. Дата рождения.
3. Название проекта, представляемого на Конкурс.
4. Название образовательного учебного заведения, курса, отделения, факультета / место работы.
5. Контактные данные: индекс, город (район, поселок и т.д.), улица,№ дома,№ квартиры, телефон (домашний, сотовый),E-mail.
Настоящим даю согласие на обработку моих персональных данных, а именно: совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящей заявке, с целью организации моего участия
в Конкурсе на соискание гранта на реализацию социально-значимых проектов в молодежной среде. В случае признания меня победителем или
лауреатом Конкурса даю согласие на информирование общественности о победителях и лауреатах Конкурса, и их проектах, а также использование
представленных текстов, графических изображений, фото- и видеоматериалов. Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие в Конкурсе на соискание гранта на реализацию социально-значимых проектов в молодежной среде, подтверждаю.
«___» ________ 20__ г.

_______ /______________
(подпись / фамилия и инициалы)
Приложение 2
к Положению о проведении
ежегодного конкурса на соискание гранта
на реализацию социально значимых проектов
в молодежной среде «PRO-возможности»
«ФОРМА»

КАРТА ПРОЕКТА

Название проекта
Руководитель проекта
Ф.И.О. (указать полностью) автора или руководителя проекта

6. Заключительные положения

7. Адреса, реквизиты, платежные реквизиты и подписи Сторон

Администрация города Белгорода
ИНН 3123023081, КПП 31230101
Юридический адрес:
308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 38
Банковские реквизиты: УФК по Белгородской области
(КФБО Администрации города Белгорода л/с 03850003621)
Отделение Белгород г. Белгород
р/с 40204810545250001989
БИК 04143001, ОГРН 1033107000728,
ОКПО 04022955, ОКТМО 14701000, ОКВЭД 84.11.32
Глава администрации
города Белгорода

Команда проекта (Ф.И.О., 1.
функциональные обязанно- 2.
сти основных исполнителей 3.
проекта)

_________________________________
М.П.
Приложение №1
к Договору

Продолжительность проекта (в месяцах)
Начало реализации проекта (день, месяц, год)
Окончание реализации проекта (день, месяц, год) -

КАРТА ПРОЕКТА

Полная стоимость проекта (в рублях)
Имеющаяся сумма (в рублях)
Запрашиваемая сумма (в рублях)

Название проекта
Руководитель проекта

Аннотация проекта (не более 1/3 страницы)

Ф.И.О. (указать полностью) автора или руководителя проекта

Актуальность (решаемые общественно значимые проблемы и /или потребность в продукте и услуге, не более 1 стр.)

Команда проекта (Ф.И.О., 1.
функциональные обязанно- 2.
сти основных исполнителей 3.
проекта)

Описание проекта
Основные целевые группы, на которые направлен проект

Продолжительность проекта (в месяцах)
Начало реализации проекта (день, месяц, год)
Окончание реализации проекта (день, месяц, год) -

Цель проекта (по принципу smart)

Полная стоимость проекта (в рублях)
Имеющаяся сумма (в рублях)
Запрашиваемая сумма (в рублях)

Способ достижения цели проекта (способ реализации проекта, ведущий к достижению цели)
Ожидаемый результат реализации проекта

Аннотация проекта (не более 1/3 страницы)
Актуальность (решаемые общественно значимые проблемы и /или потребность в продукте и услуге, не более 1 стр.)

Требования к результату проекта
(Количественные и качественные показатели, за счет выполнения которых планируется получить заявленный результат проекта и достичь цели
проекта)

№

Описание проекта

Требования к результату проекта

Основные целевые группы, на которые направлен проект

Календарный план реализации проекта (основные мероприятия)

№

Мероприятие

Сроки начала и окончания (дд.мм.гг)

Количественные показатели

Цель проекта (по принципу smart)

Смета расходов

№ п/п

Наименование

31

Ед. измерения

Кол-во

Цена, руб.

Сумма,руб.

Способ достижения цели проекта (способ реализации проекта, ведущий к достижению цели)

Источник финансирования

Ожидаемый результат реализации проекта

Итого:
Приложение 3
к Положению о проведении
ежегодного конкурса на соискание гранта
на реализацию социально значимых проектов
в молодежной среде «PRO-возможности»

Требования к результату проекта
(Количественные и качественные показатели, за счет выполнения которых планируется получить заявленный результат проекта и достичь цели
проекта)

№

«ПРОЕКТ»

Требования к результату проекта
Календарный план реализации проекта (основные мероприятия)

№

Мероприятие

Сроки начала и окончания (дд.мм.гг)

Количественные показатели

Договор № ____________
на предоставление из бюджета городского округа «Город Белгород» гранта победителю конкурса
на соискание гранта на реализацию социально значимых проектов в молодежной среде «PRO-возможности»
г. Белгород

«___» __________ 20__ г.

Администрация города Белгорода, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице главы администрации города Белгорода ________________
________________, действующего на основании Устава городского округа «Город Белгород», и ____________________________________________
___________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Сторона 2», паспорт _____________________, зарегистрированный (-ая)
по адресу: ____________________________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании протокола заседания
конкурсной комиссии конкурса на соискание гранта на реализацию социально значимых проектов в молодежной среде «PRO-возможности» (далее Конкурс) от ________________ заключили настоящий Договор о нижеследующем.

Смета расходов

№ п/п

Наименование

Ед. измерения

Кол-во

Цена, руб.

Сумма,руб.

Источник финансирования

Итого:
Приложение №2
к Договору
Итоговый отчет о реализации проекта

1. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является предоставление Стороне 2 из средств бюджета городского округа «Город Белгород», предусмотренных в
рамках реализации подпрограммы № 2 «Молодежь - Белому городу» муниципальной программы «Развитие солидарного общества и информационного пространства городского округа «Город Белгород» денежных средств - гранта на реализацию представленного на Конкурс социально значимого
проекта _________________.
1.2. В соответствии с настоящим Договором Сторона 1 обязуется выплатить победителю Конкурса грант в размере 100 000 (сто тысяч) рублей,
а также выполнить иные обязательства, предусмотренные Договором.

Название проекта

Продолжительность проекта (в месяцах)

-

2. Порядок и условия предоставления гранта
2.1. Сторона 1 осуществляет предоставление гранта Стороне 2 за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород» путем перевода
денежных средств на счет Стороны 2, открытый в кредитной организации, зарегистрированной в установленном порядке на территории Российской
Федерации, в течение 10 рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора:
2.1.1. при представлении Стороной 2 в управление молодежной политики администрации города Белгорода документов, в том числе:
- карта проекта (Приложение №1);
- копия паспорта гражданина РФ, копия ИНН, копия СНИЛС, банковские реквизиты.
2.2. Выделение денежных средств Стороне 2 для проведения работ в рамках проекта осуществляется в соответствии со сметой расходов (Приложение №1 - Карта проекта).
2.3. Денежные средства расходуются Стороной 2 исключительно на цели, указанные в проекте.
2.4. Средства гранта не могут быть направлены на:
- расходы, направленные на поддержку и/или участие в избирательных кампаниях;

Начало реализации проекта (день, месяц, год)

-

Данные об авторе проекта
Место учебы или работы

Окончание реализации проекта (день, месяц, год) Размер грантовой поддержки проекта (руб.):
Мероприятия, проведенные за отчетный период (согласно календарному плану проекта):

№ Мероприятие

Сроки исполнения план (дд.мм.гг)

Сроки исполнения факт (дд.мм.гг) Количественные показатели

*Обязательно наличие подтверждающих документов о расходовании денежных средств (товарные накладные, чеки и другие)

Документы

36 (1875)
32 №
11 сентября 2020 г.

Смета расходов

№ п/п

Наименование

Ед. измерения

Кол-во

Цена руб.

Сумма, руб

Источник финансирования

Достигнутые требования к результату проекта:
(Количественные и качественные показатели)

№

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней.
Консультации по экспозиции проекта проводятся с «11» сентября 2020 года по «28» сентября 2020 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 «11» сентября 2020 года по «25» сентября 2020 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) «11» сентября 2020 года.
С.Н. Киселев,
руководитель управления
архитектуры и градостроительства - главный архитектор города,
заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
__________________________________________________________________________________________________________________

Требования к результату проекта

Оповещение о начале публичных слушаний
от «09» сентября 2020 года

Наличие и характер незапланированных результатов:
Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта:

ФИО

Подпись

Дата
Приложение 4
к Положению о проведении
ежегодного конкурса на соискание гранта
на реализацию социально значимых проектов
в молодежной среде «PRO-возможности»
«ФОРМА»

Итоговый отчет о реализации проекта

Название проекта
Данные об авторе проекта
Место учебы или работы
Продолжительность проекта (в месяцах)
Начало реализации проекта (день, месяц, год)
Окончание реализации проекта (день, месяц, год) -

Оповещение о начале публичных слушаний

Размер грантовой поддержки проекта (руб.):

от «09» сентября 2020 года

Мероприятия, проведенные за отчетный период (согласно календарному плану проекта):

№ Мероприятие

Сроки исполнения план (дд.мм.гг)

Сроки исполнения факт (дд.мм.гг) Количественные показатели

*Обязательно наличие подтверждающих документов о расходовании денежных средств (товарные накладные, чеки и другие)
Смета расходов

№ п/п

Наименование

Ед. измерения

Кол-во

Цена руб.

Сумма, руб

Источник финансирования

Достигнутые требования к результату проекта:
(Количественные и качественные показатели)

№

№ 112

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки оповещает о начале публичных слушаний по проекту:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования с кодом вида разрешенного использования 2.7.1
«Хранение автотранспорта» земельного участка с кадастровым номером 31:16:0221015:187 площадью 3 063 кв. м, расположенного в
территориальной зоне многоэтажной жилой застройки (Ж1) по адресу: г. Белгород, ул. Газовиков, 15-а, на основании заявления комитета
имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода».
Дата проведения публичных слушаний: «28» сентября 2020 года с 14-00 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: «11» сентября 2020 года.
Срок проведения экспозиции: с «11» сентября 2020 года по «28» сентября 2020 года.
Посещение указанной экспозиции возможно с «11» сентября 2020 года по «28» сентября 2020 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 «11» сентября 2020 года по «28» сентября 2020 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 «11» сентября 2020 года по «25» сентября 2020 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) «11» сентября 2020 года.
С.Н. Киселев,
руководитель управления
архитектуры и градостроительства - главный архитектор города,
заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
__________________________________________________________________________________________________________________

Требования к результату проекта

Наличие и характер незапланированных результатов:
Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта:

№ 113

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки оповещает о начале публичных слушаний по проекту:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования с кодом вида разрешенного использования 4.9
«Служебные гаражи» земельного участка с кадастровым номером 31:16:0208021:194 площадью 490 кв. м, земельного участка с кадастровым
номером 31:16:0208021:34 площадью 747 кв. м, расположенных в территориальной центральной общественно-деловой зоне (Ц1) по адресу:
г. Белгород, пр-кт Гражданский, 47, на основании заявления комитета имущественных и земельных отношений администрации города
Белгорода».
Дата проведения публичных слушаний: «28» сентября 2020 года с 15-00 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: «11» сентября 2020 года.
Срок проведения экспозиции: с «11» сентября 2020 года по «28» сентября 2020 года.
Посещение указанной экспозиции возможно с «11» сентября 2020 года по «28» сентября 2020 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 «11» сентября 2020 года по «28» сентября 2020 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 «11» сентября 2020 года по «25» сентября 2020 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) «11» сентября 2020 года.
С.Н. Киселев,
руководитель управления
архитектуры и градостроительства - главный архитектор города,
заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
__________________________________________________________________________________________________________________
Оповещение о начале публичных слушаний

ФИО

Подпись

от «09» сентября 2020 года

Дата
Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Белгорода
от 8 сентября 2020 года № 185
СОСТАВ
конкурсной комиссии ежегодного конкурса на соискание гранта на реализацию
социально значимых проектов в молодежной среде «PRO-возможности» по должностям
-Заместитель главы администрации города по социальной политике и образованию, председатель комиссии,
-руководитель управления молодежной политики администрации города Белгорода, заместитель председателя комиссии,
-главный специалист отдела по работе с молодежью управления молодежной политики администрации города Белгорода,
секретарь комиссии.
Члены комиссии:
- руководитель управления по физической культуре и спорту администрации города Белгорода,
- руководитель управления культуры администрации города Белгорода,
- руководитель управления по взаимодействию со СМИ администрации города Белгорода,
- начальник отдела проектной деятельности управления проектно-аналитической деятельности администрации города Белгорода.
И.В. ДОРОФЕЕВ,
руководитель управления молодежной политики
__________________________________________________________________________________________________________________
Оповещение о начале публичных слушаний
от «09» сентября 2020 года

№ 109

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки оповещает о начале публичных слушаний по проекту:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования с кодом вида разрешенного использования 2.5
«Среднеэтажная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 31:16:0124025:236 площадью 13530 кв. м, расположенного
в территориальной зоне многоэтажной жилой застройки (Ж1) по адресу: г. Белгород, ул. Горького, 54, на основании заявления Сторожука
Николая Каллиниковича».
Дата проведения публичных слушаний: «28» сентября 2020 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: «11» сентября 2020 года.
Срок проведения экспозиции: с «11» сентября 2020 года по «28» сентября 2020 года.
Посещение указанной экспозиции возможно с «11» сентября 2020 года по «28» сентября 2020 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 «11» сентября 2020 года по «28» сентября 2020 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 «11» сентября 2020 года по «25» сентября 2020 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) «11» сентября 2020 года.
С.Н. Киселев,
руководитель управления
архитектуры и градостроительства - главный архитектор города,
заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
__________________________________________________________________________________________________________________
Оповещение о начале публичных слушаний
от «09» сентября 2020 года

№ 110

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки оповещает о начале публичных слушаний по проекту:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования с кодом вида разрешенного использования 3.2.4
«Общежития» земельного участка с кадастровым номером 31:16:0000000:191 площадью 255 588 кв. м, расположенного в территориальной
районной общественно-деловой зоне (Ц2) по адресу: г. Белгород, ул. Костюкова, 46, на основании заявления МТУ Росимущества в Курской и
Белгородской областях, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский
государственный университет им. В.Г. Шухова».
Дата проведения публичных слушаний: «28» сентября 2020 года с 11-00 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: «11» сентября 2020 года.
Срок проведения экспозиции: с «11» сентября 2020 года по «28» сентября 2020 года.
Посещение указанной экспозиции возможно с «11» сентября 2020 года по «28» сентября 2020 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 «11» сентября 2020 года по «28» сентября 2020 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 «11» сентября 2020 года по «25» сентября 2020 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) «11» сентября 2020 года.
С.Н. Киселев,
руководитель управления
архитектуры и градостроительства - главный архитектор города,
заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
__________________________________________________________________________________________________________________
Оповещение о начале публичных слушаний
от «09» сентября 2020 года

№ 111

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки оповещает о начале публичных слушаний по проекту:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования с кодом вида разрешенного использования 2.7.1 «Хранение
автотранспорта», 4.4 «Магазины» земельного участка с кадастровым номером 31:16:0216003:34 площадью 2 044 кв. м, расположенного в
территориальной зоне многоэтажной жилой застройки (Ж1) по адресу: г. Белгород, ул. Почтовая, 46-в, на основании заявления комитета
имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода».
Дата проведения публичных слушаний: «28» сентября 2020 года с 12-00 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: «11» сентября 2020 года.
Срок проведения экспозиции: с «11» сентября 2020 года по «28» сентября 2020 года.
Посещение указанной экспозиции возможно с «11» сентября 2020 года по «28» сентября 2020 года с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 часов

№ 114

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 31:16:0128038:5 площадью 1 499 кв. м, расположенном в территориальной
зоне жилой застройки индивидуальными домами коттеджного типа с приусадебными участками (Ж4) по адресу: г. Белгород, пер. 1-й
Рассветный, 21, в части:
- изменения отступа от границ смежного земельного участка с кадастровым номером 31:16:0128038:26 с 3 м до 0 м, на основании
заявления Спельникова Александра Станиславовича».
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка;
2. Пояснительная записка.
Дата проведения публичных слушаний: «28» сентября 2020 года с 16-00 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: «11» сентября 2020 года.
Срок проведения экспозиции: с «11» сентября 2020 года по «28» сентября 2020 года.
Посещение указанной экспозиции возможно с «11» сентября 2020 года по «28» сентября 2020 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 «11» сентября 2020 года по «28» сентября 2020 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 «11» сентября 2020 года по «25» сентября 2020 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) «11» сентября 2020 года.
С.Н. Киселев,
руководитель управления
архитектуры и градостроительства - главный архитектор города,
заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
__________________________________________________________________________________________________________________
Оповещение о начале публичных слушаний
от «09» сентября 2020 года

№ 115

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки оповещает о начале публичных слушаний по проекту:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования с кодом вида разрешенного использования 3.3 «Бытовое
обслуживание», 4.6 «Общественное питание», 4.9.1 «Объекты дорожного сервиса», 4.9 «Служебные гаражи» земельного участка с
кадастровым номером 31:16:0106002:11 площадью 4 239 кв. м, расположенного в территориальной зоне предприятий 5 класса (П3)
по адресу: г. Белгород, проезд Промышленный, 15-в, на основании заявления Лопатина Ивана Николаевича».
Дата проведения публичных слушаний: «28» сентября 2020 года с 17-00 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: «11» сентября 2020 года.
Срок проведения экспозиции: с «11» сентября 2020 года по «28» сентября 2020 года.
Посещение указанной экспозиции возможно с «11» сентября 2020 года по «28» сентября 2020 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 «11» сентября 2020 года по «28» сентября 2020 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 «11» сентября 2020 года по «25» сентября 2020 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) «11» сентября 2020 года.
С.Н. Киселев,
руководитель управления
архитектуры и градостроительства - главный архитектор города,
заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
__________________________________________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 сентября 2020 г.

№ 868

О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа «Город Белгород»
Белгородской области
Рассмотрев заключение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки от 02 сентября 2020 года, в соответствии со статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законом 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»:
1. Принять предложения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки о внесении изменений в правила
землепользования и застройки городского округа «Город Белгород» Белгородской области, утвержденные распоряжением департамента строительства и транспорта Белгородской области от 29 мая 2018 года № 440 (в редакции распоряжения от 17 апреля 2020 года №
223), применительно ко всей территории городского округа «Город Белгород».
2. Подготовку проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа «Город Белгород» Белгородской области возложить на комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
3. Установить, что срок подготовки проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа «Город
Белгород» Белгородской области составляет не более трех месяцев с даты опубликования настоящего распоряжения.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода (Киселев С.Н.) осуществить подготовку и обеспечить опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа «Город Белгород» Белгородской области 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 не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего распоряжения.
5. Управлению по взаимодействию со СМИ (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
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