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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 августа 2020 г.

№ 688

О внесении изменений в распоряжение администрации города Белгорода от 09 февраля 2018 года № 113
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 3.2, 4.2 Положения об организации досуга населения на территории городского округа
«Город Белгород», утверждённого решением Совета депутатов города Белгорода от 22 июля 2015 года № 260, и в целях упорядочения
размещения сезонных нестационарных аттракционов, передвижных цирков и зоопарков на территории города Белгорода:
Внести в распоряжение администрации города Белгорода от 09 февраля 2018 года № 113 «Об утверждении схемы размещения
сезонных нестационарных аттракционов, передвижных цирков и зоопарков на территории города Белгорода» (в редакции распоряжений
администрации города Белгорода от 25 июня 2018 года № 690, от 21 августа 2018 года № 912, от 25 марта 2019 года № 201, от 08 мая
2019 года № 413, от 03 июля 2019 года №599) следующиеизменения:
Схему размещения сезонных нестационарных аттракционов, передвижных цирков и зоопарков на территории города Белгорода
дополнить пунктами 22-27 следующего содержания:

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июля 2020 г.

№ 678

О внесении изменений в распоряжение администрации города Белгорода от 19 декабря 2011 года № 4259 «О назначении
членов Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Белгород-медиа»
В связи с организационно-штатными изменениями в администрации города Белгорода и в целях упорядочения работы Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Белгород-медиа»:
1. Внести в распоряжение администрации города Белгорода от 19 декабря 2011 года № 4259 «О назначении членов Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Белгород-медиа» (в редакции распоряжений от 13 февраля 2013 года № 408, от
01 ноября 2013 года № 3142, от 26 марта 2015 года № 366, от 09 марта 2016 года № 302, от 23 января 2017 года № 34, от 23 мая 2017
года № 595, от 02 июля 2018 года № 718, от 10 декабря 2018 года № 1240) следующие изменения:
- изложить состав членов Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Белгород-медиа» 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 возложить на заместителя главы администрации города по внутренней и
кадровой политике.
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации
города Белгорода
от 30 июля 2020 года № 678
Состав
членов Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Белгород-медиа»
- начальник отдела аренды и приватизации муниципального имущества управления муниципальной собБабенкова
Дарья Владимировна
ственностью комитета имущественных и земельных отношений администрации города;
- начальник службы правовой и кадровой работы МАУ «Белгород-медиа»;
Барков
Сергей Николаевич
Кашпирева
- начальник отдела мониторинга и прогнозирования МКУ «Центр бухгалтерского учета города Белгорода»;
Людмила Владимировна
- начальник отдела технического обеспечения МАУ «Белгород-медиа»;
Козинец
Игорь Юрьевич
- начальник управления по взаимодействию со СМИ администрации города;
Кудинова
Лариса Анатольевна
- главный редактор областной профсоюзной газеты «Единство», член Союза журналистов Белгородской
Любимов
области (по согласованию);
Николай Владимирович
Пашкова
- руководитель управления кадровой политики администрации города;
Анна Александровна
- член Союза журналистов Белгородской области (по согласованию);
Селюков
Александр Анатольевич
- начальник управления по связям с общественностью и СМИ НИУ «БелГУ», член Союза журналистов
Смирнова
Вероника Александровна Белгородской области (по согласованию).

22. г. Белгород, ул. Победы, 81 сезонный нестационарный 84,0 муниципальная собс 1 апреля по 1 ноября Приложение № 23
аттракцион
ственность
сезонный нестационарный 57,6 муниципальная собс 1 апреля по 1 ноября Приложение № 24
23. г. Белгород, ул. Николая
аттракцион
ственность
Островского (ЦПКиО им.
Ленина)
сезонный нестационарный 49,8 муниципальная собс 1 апреля по 1 ноября Приложение № 25
24. г. Белгород, ул. Николая
аттракцион
ственность
Островского (ЦПКиО им.
Ленина)
сезонный нестационарный 25,0 муниципальная собс 1 апреля по 1 ноября Приложение № 26
25. г. Белгород, ул. Николая
аттракцион
ственность
Островского (ЦПКиО им.
Ленина)
26. г. Белгород, ул. Николая
сезонный нестационарный 92,0 муниципальная собс 1 апреля по 1 ноября Приложение № 27
Островского (ЦПКиО им.
аттракцион
ственность
Ленина)
сезонный нестационарный 38,5 муниципальная собс 1 апреля по 1 ноября Приложение № 28
27. г. Белгород, ул. Николая
аттракцион
ственность
Островского (ЦПКиО им.
Ленина)
Схему размещения сезонных нестационарных аттракционов, передвижных цирков и зоопарков на территории города Белгорода дополнить новыми приложениями 23, 24, 25, 26, 27, 28 согласно приложениям к настоящему распоряжению.
Управлению по взаимодействию со СМИ администрации города (Кудинова Л.А.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Наш Белгород» и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города по экономике Свечкаря С.А.
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода
ПРИЛОЖЕНИЕ К РАСПОРЯЖЕНИЮ ОПУБЛИКОВАНО НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
https://gazetanb.ru/media/uploads/2020/08/p_688.pdf
___________________________________________________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 августа 2020 г.

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 по ул. 5 Августа:
1. Прекратить движение транспортных средств на участке автомобильной дороги по ул. 5 Августа в районе дома № 2 с 08:00 4
августа до 06:00 5 августа 2020 года.
1.1 Возможные маршруты объезда:
- ул. Щорса – ул. Костюкова – просп. Ватутина;
- ул. 5 Августа – ул. Щорса (малая).
2. Департаменту городского хозяйства администрации города (Молчанов А.А.) в срок до 4 августа 2020 года осуществить контроль
за выполнением необходимых мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на участке автомобильной дороги по ул.
5 Августа, 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 возложить на первого заместителя главы администрации города Голикова
В.Г.
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода
___________________________________________________________________________________________________________________

Л.А. КУДИНОВА,
начальник управления по взаимодействию со СМИ администрации города
___________________________________________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 июля 2020 г.

от 3 августа 2020 г.

№ 691

О внесении изменений в распоряжение администрации города Белгорода от 30 июля 2020 года № 675
№ 687

О внесении изменений в распоряжение администрации города Белгорода от 30 июля 2020 года № 675
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» и от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в связи с проведением массовых мероприятий на территории города Белгорода, в целях обеспечения общественного порядка, безопасности граждан и дорожного
движения, предупреждения террористических актов, в связи с необходимостью временно ограничить движение и стоянку транспортных
средств в районе проведения праздничных мероприятий:
1. Внести в распоряжение администрации города Белгорода от 30 июля 2020 года № 675 «Об обеспечении безопасности в период
проведения массовых мероприятий» изменения следующего содержания:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В связи с проведением 04 августа 2020 года торжественного открытия двухуровневых развязок на пересечении улицы Студенческая с улицей Калинина и на пересечении улицы Студенческая с улицей Калинина изменить организацию дорожного движения.
3.1. С 09:00 до 10:30 04 августа 2020 года запретить движение транспортных средств по крайним левым полосам по улице Калинина
на участке автомобильной дороги от строения № 106 по улице Калинина до кольцевой развязки улицы Студенческой с улицей Калинина
и на участке автомобильной дороги от строения № 99 по улице Калинина до кольцевой развязки улицы Студенческой с улицей Калинина,
организовать на данных полосах места для парковки транспортных средств участников мероприятия путем установки соответствующих
дорожных знаков.
3.2. С 10:20 04 августа 2020 года до окончания мероприятия запретить движение транспортных средств по улице Калинина от улицы
Индустриальной до кольцевой развязки улицы Студенческой с улицей Калинина и от строения № 99 по улице Калинина до кольцевой
развязки улицы Студенческой с улицей Калинина.
3.3. Движение осуществлять по объездным маршрутам по улице Корочанская и улице Садовая.
3.4. С 12:30 до окончания мероприятия 04 августа 2020 года запретить движение транспортных средств по крайним левым полосам
по улице Чичерина на участке автомобильной дороги от кольцевой развязки улицы Сумская с улицей Чичерина до улицы Комарова и на
участке автомобильной дороги от кольцевой развязки улицы Сумская с улицей Чичерина до строения 2К по улице Чичерина, организовать на данных полосах места для парковки транспортных средств участников мероприятия путем установки соответствующих дорожных
знаков.».
2. Управлению по взаимодействию со СМИ администрации города (Кудинова Л.А.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Наш Белгород», сетевом издании «Газета «Наш Белгород» (GAZETANB.RU) и на официальном сайте органов местного
самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города по безопасности
Цонева Г.М.
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода
___________________________________________________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2020 г.

№ 690

О прекращении движения транспортных средств по ул. 5 Августа

№ 155

О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 12 ноября 2019 года № 189
В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 22 части 1 статьи 39 Устава городского
округа «Город Белгород», решением Совета депутатов города Белгорода от 26 февраля 2008 года № 630 «Об утверждении Порядка
планирования и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества в городском округе «Город Белгород»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление администрации города Белгорода от 12 ноября 2019 года № 189 «Об утверждении прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества городского округа «Город Белгород» на 2020 год» (в редакции постановлений
администрации города Белгород от 13 февраля 2020 года № 30, от 23 марта 2020 года № 46, от 02 апреля 2020 года № 58, от 20 апреля
2020 года № 65, от 19 мая 2020 года № 91, от 04 июня 2020 года № 103, от 25 июня 2020 года № 126) изменения следующего содержания:
1.1. В прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества городского округа «Город Белгород» на 2020 год:
1.1.1. Дополнить новым пунктом 104 следующего содержания:
104. Марка, модель ТС – Opel VECTRA, идентификационный номер (VIN) – WOLOZCF6981036138, цвет – 641,0
3 квартал
серебристый, ПТС 78 ТУ 185920, 2007 года выпуска.
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. Комитету имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода (Селиванова О.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru. в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода (Селиванова О.В.).
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода
___________________________________________________________________________________________________________________

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» и от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в связи с проведением массовых мероприятий на территории города Белгорода, в целях обеспечения общественного порядка, безопасности граждан и дорожного
движения, предупреждения террористических актов, в связи с необходимостью временно ограничить движение и стоянку транспортных
средств в районе проведения праздничных мероприятий:
1. Внести в распоряжение администрации города Белгорода от 30 июля 2020 года № 675 «Об обеспечении безопасности в период
проведения массовых мероприятий на территории города Белгорода» изменения следующего содержания:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В связи с проведением 04 августа 2020 года торжественного открытия двухуровневых развязок на пересечении улицы Студенческая с улицей Калинина и на пересечении улицы Сумская с улицей Чичерина изменить организацию дорожного движения.
3.1. С 10:30 до окончания мероприятия 04 августа 2020 года запретить движение транспортных средств по крайней правой полосе по
улице Студенческая (нечетная сторона) на участке автомобильной дороги от строения № 1В по улице Студенческая до моста через реку
Северский Донец, организовать на данной полосе места для парковки транспортных средств участников мероприятия путем установки
соответствующих дорожных знаков.
3.2. С 22:00 03 августа 2020 года до окончания мероприятия ограничить остановку и стоянку транспортных средств (кроме транспортных средств экстренных служб) на парковочном пространстве в районе строения по улице Чичерина 2В.».
2. Управлению по взаимодействию со СМИ администрации города (Кудинова Л.А.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Наш Белгород», сетевом издании «Газета «Наш Белгород» (GAZETANB.RU) и на официальном сайте органов местного
самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города по безопасности
Цонева Г.М.
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода
___________________________________________________________________________________________________________________
Комитет имущественных и земельных отношений администрации г. Белгорода сообщает о проведении аукциона по
продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов без специализации по группе
товаров согласно следующим лотам:
№ Адресные ориентиры нестационарного Вид объ- Ассортиментная Площадь
Начальная цена аукциона (стоимость
лота торгового объекта/ территориальная
екта
специализация земельного
платы по договору на размещение объекта
зона/район
участка, кв. м с 15.09.2020 г. по 31.10.2020 г.), руб.
1
проспект Б. Хмельницкого, 139-б
лоток
мороженое
2
2 226
ул. Щорса, 43
лоток
мороженое
2
2 226
2
ул. Губкина, 21
лоток
мороженое
2
2 226
3
ул. Белгородского полка, 34
лоток
мороженое
2
2 226
4
5
ул. Железнякова, 24
лоток
мороженое
2
2 226
лоток
мороженое
2
2 226
6
Народный бульвар, 101
ул. Буденного, 10-а
лоток
мороженое
2
2 226
7
ул. Н. Островского (ЦПКиО им. Ленина) лоток
мороженое
2
2 226
8
9
ул. Н. Островского (ЦПКиО им. Ленина) лоток
мороженое
2
2 226
мороженое
2
2 226
10 ул. Н. Островского (ЦПКиО им. Ленина) лоток
мороженое
2
2 226
11 ул. Н. Островского (ЦПКиО им. Ленина) лоток
мороженое
2
2 226
12 ул. Н. Островского (ЦПКиО им. Ленина) лоток
Участниками аукциона могут являться только юридические лица независимо от организационно – правовой формы и индивидуальные
предприниматели.
Шаг аукциона - 5% начальной цены продажи права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов без
специализации по группе товаров по каждому лоту.
Установить срок размещения нестационарных торговых объектов без специализации по группе товаров - с 15 сентября 2020 года по
31 октября 2020 года.
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по форме подачи заявок на участие в аукционе.
Инициатор проведения аукциона – управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации
города Белгорода. Адрес: г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31-а, 2 этаж, телефон: (4722) 33-52-19, e-mail: uprb@yandex.ru.
Организатор аукциона – комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода. Адрес: г. Белгород, ул.
Николая Чумичова, 31-а, 4 этаж, каб. 405, телефон: (4722) 27-12-62, e-mail: komitiet@mail.ru.
Документы, представляемые для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.
2. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и (или) выписку из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о
проведении аукциона.
3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
4. Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц).
5. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о
признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных
правонарушениях.
6. Документ или копия документов, подтверждающие внесение задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых
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объектов без специализации по группе товаров составляет 100 % начальной стоимости по каждому лоту.
Задаток перечисляется на счет УФК по Белгородской области (Комитет имущественных и земельных отношений администрации
города Белгорода л/с 05263019110) № р/счет 40302810914033000025 в Отделении Белгород г. Белгород ИНН 3123282512 КПП 312301001
БИК 041403001 ОКТМО 14701000, и должен поступить на указанный счет не позднее 11 сентября 2020 года, до 16 час. 00 мин.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона начиная с 07 августа 2020 года по адресу: г.
Белгород, ул. Николая Чумичова, 31-а, 4 этаж, каб. 406, телефон: (4722) 27-49-45, с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00, перерыв с
13:00 до 14:00; суббота, воскресенье – выходной, а также принимаются заявки в форме электронного документа через раздел «Интернет
– приемная» сайта комитета имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода http://kizo-bel.ru.
Срок окончания приема заявок – 07 сентября 2020 года, в 18 час. 00 мин.
11 сентября 2020 года, в 16 час. 00 мин. – рассмотрение заявок на участие в аукционе по адресу организатора аукциона.
Заявка, поступившая после истечения срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Аукцион проводится 14 сентября 2020 года, в 11 час. 00 мин.
Место проведения аукциона: г. Белгород, ул. Николая Чумичова, 31-а, 4 этаж, каб. 405.
Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями можно с момента приема заявок по адресу Продавца. Телефон для
справок: 27-49-45.

«Город Белгород» в соответствии с пп. 3.1.1 настоящего Договора.
1.2. Неразмещение Объекта(ов) не может служить основанием невнесения платы.
1.3. В соответствии с пунктом 7 статьи 448 Гражданского кодекса РФ передача прав и обязанностей по данному Договору не
допускается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену договора.
Договор заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона.
Победителю аукциона или его полномочному представителю в день проведения аукциона выдается под расписку протокол о
результатах аукциона.
Управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации города Белгорода обеспечивает
заключение договора с победителем (участником) аукциона в срок не менее десяти рабочих дней со дня размещения протокола аукциона
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора торгов.
Комитет имущественных и земельных отношений администрации города вправе отказаться от проведения аукциона в срок не
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, управление потребительского
рынка департамента экономического развития администрации города Белгорода обеспечивает заключение договора в срок, не менее
десяти рабочих дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе с единственным участником аукциона.
Задаток в данном случае засчитывается в счет оплаты договора.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
Если в отношении заявителя, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, отсутствуют основания для отказа в допуске
к участию в аукционе, управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации города Белгорода в
срок не менее десяти рабочих дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обеспечивает заключение
договора с единственным участником аукциона.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.
В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся. Задаток в данном случае засчитывается в счет оплаты договора.
Организатор аукциона:
- в течение 5 банковских дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе возвращает задаток
заявителю, не допущенному к участию в аукционе;
- в течение 5 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем, за исключением участника, предложившего
предпоследнюю цену аукциона, которому задаток возвращается в течение 2 банковских дней с момента заключения договора с
победителем аукциона;
- в течение 5 банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки возвращает заявителю внесенный им задаток.
В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона;
- в течение 5 банковских дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона возвращает участникам аукциона
денежные средства, внесенные в качестве задатка.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор, вследствие уклонения от заключения договора,
не возвращаются.
В течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте органов местного самоуправления (www.beladm.ru)
протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе управление потребительского рынка департамента
экономического развития администрации города Белгорода выдает (направляет) победителю аукциона (единственному принявшему
участие в аукционе участнику) проект договора для подписания.
Победитель аукциона (единственный принявший участие в аукционе участник) в течение семи рабочих дней, с момента получения
договора, обязан представить в управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации города
Белгорода подписанный договор.
В течение двух рабочих дней управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации города
Белгорода выдает (направляет) победителю аукциона (единственному принявшему участие в аукционе участнику) подписанный со
стороны управления потребительского рынка департамента экономического развития администрации города Белгорода экземпляр
договора.
В случае, если победитель аукциона (единственный принявший участие в аукционе участник) в течение семи рабочих дней со дня
получения договора не предоставил в управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации
города Белгорода подписанный договор, победитель аукциона (единственный принявший участие в аукционе участник) признается
уклонившимся от заключения договора.
Управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации города Белгорода в течение трех
рабочих дней направляет договор участнику аукциона, сделавшему предпоследнее

№ Адресные ориентиры нестацип/п онар-ного торгового объекта/
территориаль-ная зона/район

предложение о цене, по цене, предложенной этим участником аукциона. В случае заключения договора участником, сделавшим
предпоследнее
предложение цены предмета аукциона, задаток, внесенный данным участником, засчитывается в счет оплаты договора.
В случае, если в течение трех рабочих дней со дня получения договора участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение
о цене, не
предоставил в управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации города Белгорода
подписанный им договор, управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации города Белгорода
инициирует проведение повторного аукциона.
Заявка на участие в аукционе
В комитет имущественных и земельных
отношений администрации г. Белгорода
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа «Город
Белгород»
______________________________________________________________________________________________________________,
(наименование индивидуального предпринимателя, юридического лица)
в лице_________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________________________________
(наименование документа)
Ознакомившись с размещенными в газете «Наш Белгород» от «_____» __________________ 2020 г. № ______, либо на официальном
сайте органов местного самоуправления в сети Интернет извещением и аукционной документацией, направляет настоящую заявку на
участие в аукционе, который состоится «___» ____________ 2020 г.
Сведения о нестационарном торговом объекте, на право размещения которого подается настоящая заявка:
1) адресные ориентиры _____________________________________________;
2) вид нестационарного торгового объекта_____________________________;
3) ассортиментная специализация ____________________________________;
4) площадь объекта ________________________________________________;
5) период и срок размещения ________________________________________.
В настоящей заявке:
- сообщаем о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в аукционной документации;
- гарантируем достоверность представленных в заявке сведений;
- в случае признания победителем аукциона обязуемся подписать договор на условиях, установленных результатами аукциона;
- сообщаем о своем согласии на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Перечень прилагаемых к заявке документов:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(должность) (подпись, расшифровка подписи, дата)
МП (при наличии)
Общие сведения о заявителе:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Вид
объекта

Ассортиментная Площадь земель- Собственник зеспециализация ного участка,
мельного участка
кв. м

Период размещения нестационар-ного торгового объекта (чч.
мм.гг. - чч.мм.гг.)

3.1.2. Обеспечить использование Объекта(ов) по назначению, указанному в пп. 3.1.1 настоящего Договора, с соблюдением условий
настоящего Договора и требований нормативных правовых актов, регулирующих размещение нестационарных торговых объектов.
3.1.3. Устранить в течение трёх календарных дней несоответствия, выявленные при приёмке Объекта(ов) и указанные в акте приёмки
нестационарного торгового объекта; уведомить в соответствии с пунктом 2.1.3 Порядка размещения нестационарных торговых объектов
на территории городского округа «Город Белгород» в течение трёх дней Управление для организации повторной приёмки.
3.1.4. Не допускать эксплуатацию Объекта(ов) без акта приёмки нестационарного торгового объекта.
3.1.5. Обеспечить соблюдение типового решения внешнего вида Объекта(ов) в течение установленного периода размещения.
(<*> Пункт не включается при размещении нестационарного торгового объекта по реализации услуг по прокату электромобилей и
детских батутов).
3.1.6. Нести все расходы, связанные с размещением и эксплуатацией Объекта(ов), а также с риском его(их) случайного разрушения
либо повреждения.
3.1.7. При осуществлении своей хозяйственной деятельности не допускать использование большей площади территории, чем
предоставлено для размещения Объекта(ов) в соответствии с пп. 3.1.1 настоящего Договора.
3.1.8. Обеспечить вывоз твёрдых бытовых отходов и уборку прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства
территории городского округа «Город Белгород».
3.1.9. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, Правил благоустройства территории городского округа «Город Белгород».
Не допускать загрязнения, захламления места размещения Объекта(ов).
3.1.10. При осуществлении своей хозяйственной деятельности обеспечить соблюдение требований Постановления Правительства
Российской Федерации от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного
пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или
замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену
на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации», санитарных правил СП 2.3.6.1066-01
2.3.5. «Предприятия торговли. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного
сырья и пищевых продуктов Санитарно-эпидемиологические правила», санитарных правил СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. «Организации
общественного питания.
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них
пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила», требования (запреты, ограничения)
действующего законодательства в области торговой деятельности, в том числе в сфере розничной продажи алкогольной продукции и
табачных изделий.
3.1.11. Демонтировать Объект(ы) за свой счёт и своими силами с установленного места его(их) расположения:
- в течение двух дней с момента прекращения действия Договора;
<*> - не позднее последнего дня срока размещения.
3.1.12. По окончании срока действия Договора передать территорию в первоначальном состоянии по передаточному акту.
3.1.13. Восстановить благоустройство предоставленной для размещения Объекта(ов) и прилегающей к нему(ним) территории,
нарушенное при установке (демонтаже) Объекта(ов), в течение одних суток после производства работ по установке (демонтажу)
Объекта(ов).
3.1.14. Соблюдать требования по безопасности Объекта(ов), в том числе направленные на антитеррористическую безопасность.
3.2. Управление имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль выполнения Исполнителем условий настоящего Договора.
3.2.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае:
- однократного невнесения Исполнителем платы в установленный срок;
- осуществления действий (бездействия), приводящих к ухудшению качественных характеристик территории размещения
Объекта(ов), а также к загрязнению прилегающей территории;
- эксплуатации Объекта(ов) без акта приёмки нестационарного торгового объекта;
- нарушения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Белгорода;
- несоответствия Объекта(ов) типовому решению внешнего вида;
(<*> Абзац не включается при размещении нестационарного торгового объекта по реализации услуг по прокату электромобилей и
детских батутов).
- несоблюдение требований Правил благоустройства территории городского округа «Город Белгород»;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
3.2.3. Расторжение Договора производится в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.
3.3. Управление обязано:
3.3.1. Организовать приёмку Объекта(ов) на предмет соответствия требованиям.
3.3.2. Принять территорию по окончании периода размещения по передаточному акту.
IV. Срок действия Договора
4.1. Договор заключается с «__» _________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г., вступает в силу с момента его подписания двумя
сторонами и прекращается по истечении его срока.
V. Расторжение Договора
5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.
5.2. Управление имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим
основаниям:
5.2.1. Невыполнение Исполнителем требований, указанных в пунктах 3.1.1 - 3.1.10 настоящего Договора.
5.2.2. Прекращение хозяйствующим субъектом в установленном законом порядке своей деятельности.
5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке Управление направляет Исполнителю письменное
уведомление. С момента направления указанного уведомления настоящий Договор будет считаться расторгнутым.
5.4. Управление имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в связи с принятием указанных ниже решений, о чем
извещает письменно Исполнителя не менее чем за месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала соответствующих работ:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, если нахождение Объекта препятствует
осуществлению указанных работ;
- об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением
остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;
- о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального значения;
- о заключении договора о развитии застроенных территорий в случае, если нахождение Объекта препятствует реализации
указанного договора.
5.5. После расторжения Договора Объект(ы) подлежит(ат) демонтажу.
VI. Заключительные положения
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению между сторонами. При невозможности достижения
соглашения между сторонами возникшие споры разрешаются в суде (арбитражном суде) в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями сторон.
6.4. Акт приёмки нестационарного торгового объекта, протокол о результатах аукциона и типовое решение внешнего вида объекта
являются неотъемлемой частью Договора.
(<*> 6.4. Акт приёмки нестационарного торгового объекта, протокол о результатах аукциона являются неотъемлемой частью
Договора. - при размещении нестационарного торгового объекта по реализации услуг по прокату электромобилей и детских батутов).
6.5. Настоящий Договор пролонгации (автоматическому продлению) не подлежит.
6.6. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, первый находится в Управлении, второй - у Исполнителя, третий - в комитете
имущественных и земельных отношений администрации города, каждый экземпляр Договора имеет одинаковую юридическую силу.
Приложение:
1. Протокол о результатах аукциона (приложение № 1);
2. Типовое решение внешнего вида объекта (приложение № 2);
(<*> Пункт не включается при размещении нестационарного торгового объекта по реализации услуг по прокату электромобилей и
детских батутов).
3. Акт приёмки нестационарного торгового объекта (приложение № 3).

1) Управление:
адрес: _________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

2) Исполнитель:
адрес: ____________________
ОГРН ____________________
ИНН _____________________
банк _____________________
р/сч. ______________________
__________________________

М.П.

М.П.

Вариант 1. Типовое решение
внешнего вида нестационарного торгового объекта – лотка по реализации мороженого, размещаемого на территории
городского округа «Город Белгород»

МП (при наличии)
Заявка принята:
«_____» _______________ 2020 г. за №_______

Подпись уполномоченного лица: _______________________________________
Проект договора
Договор № ___
на размещение нестационарного торгового объекта
на территории городского округа «Город Белгород»
г. Белгород

III. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечить размещение (сезонного*, круглогодичного, передвижного) Объекта(ов):

VII. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Полное наименование юридического лица (по учредительным документам):
Должность, фамилия, имя, отчество
Документ, подтверждающий полномочия
Место нахождения юридического лица:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя:
Сведения о месте жительства
Паспортные данные
Индивидуальный номер налогоплательщика
Телефон
e-mail (адрес электронной почты)
Факс
___________________________________________________________________
(должность) (подпись, расшифровка подписи, дата)

_______ час _______ мин.

II. Порядок оплаты
2.1. Размер платы по Договору с учётом итогов аукциона составляет ___________ рублей.
2.2. Исполнитель вносит плату по Договору, за вычетом суммы задатка, в срок не позднее 20 дней с момента заключения Договора
на расчетный счёт, указанный Управлением.
2.2. В случае невнесения платы в установленный срок Исполнитель уплачивает пеню в размере 0,1% от неоплаченной суммы за
каждый день просрочки.

«__» _______ 20__ г.

Администрация города Белгорода в лице начальника управления потребительского рынка департамента экономического развития
______________________________, действующего на основании _____________________, именуемая в дальнейшем Управление, с
одной стороны, и _______________ в лице, действующ__ на основании __________________, именуем__ в дальнейшем Исполнитель, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. В соответствии с результатами аукциона (протокол № __ от __..20__ г., регистрационный №__) Управление предоставляет
Исполнителю право разместить нестационарный(ые) торговый(ые) объект(ы) (далее – Объект(ы)) на территории городского округа

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Документы

Вариант 2. Типовое решение
внешнего вида нестационарного торгового объекта – лотка по реализации мороженого, размещаемого на территории
городского округа «Город Белгород»

Вариант 3. Типовое решение
внешнего вида нестационарного торгового объекта – лотка по реализации мороженого, размещаемого на территории
городского округа «Город Белгород»
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к участию в аукционе, управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации города Белгорода в
срок не менее десяти рабочих дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обеспечивает заключение
договора с единственным участником аукциона.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
аукцион признается несостоявшимся.
В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся. Задаток в данном случае засчитывается в счет оплаты договора.
Организатор аукциона:
- в течение 5 банковских дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе возвращает задаток
заявителю, не допущенному к участию в аукционе;
- в течение 5 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем, за исключением участника, предложившего
предпоследнюю цену аукциона, которому задаток возвращается в течение 2 банковских дней с момента заключения договора с
победителем аукциона;
- в течение 5 банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки возвращает заявителю внесенный им задаток.
В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона;
- в течение 5 банковских дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона возвращает участникам аукциона
денежные средства, внесенные в качестве задатка.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор, вследствие уклонения от заключения договора,
не возвращаются.
В течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте органов местного самоуправления (www.beladm.ru)
протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе управление потребительского рынка департамента
экономического развития администрации города Белгорода выдает (направляет) победителю аукциона (единственному принявшему
участие в аукционе участнику) проект договора для подписания.
Победитель аукциона (единственный принявший участие в аукционе участник) в течение семи рабочих дней, с момента получения
договора, обязан представить в управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации города
Белгорода подписанный договор.
В течение двух рабочих дней управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации города
Белгорода выдает (направляет) победителю аукциона (единственному принявшему участие в аукционе участнику) подписанный со
стороны управления потребительского рынка департамента экономического развития администрации города Белгорода экземпляр
договора.
В случае, если победитель аукциона (единственный принявший участие в аукционе участник) в течение семи рабочих дней со дня
получения договора не предоставил в управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации
города Белгорода подписанный договор, победитель аукциона (единственный принявший участие в аукционе участник) признается
уклонившимся от заключения договора.
Управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации города Белгорода в течение трех
рабочих дней направляет договор участнику аукциона, сделавшему предпоследнее
предложение о цене, по цене, предложенной этим участником аукциона. В случае заключения договора участником, сделавшим
предпоследнее предложение цены предмета аукциона, задаток, внесенный данным участником, засчитывается в счет оплаты договора.
В случае, если в течение трех рабочих дней со дня получения договора участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение
о цене, не
предоставил в управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации города Белгорода
подписанный им договор, управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации города Белгорода
инициирует проведение повторного аукциона.
Заявка на участие в аукционе
В комитет имущественных и земельных
отношений администрации г. Белгорода
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа «Город
Белгород»
______________________________________________________________________________________________________________,
(наименование индивидуального предпринимателя, юридического лица)

Вариант 4. Типовое решение
внешнего вида нестационарного торгового объекта – лотка по реализации мороженого, размещаемого на территории
городского округа «Город Белгород»

в лице_________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________________________________________________________________________________
(наименование документа)
Ознакомившись с размещенными в газете «Наш Белгород» от «_____» __________________ 2020 г. № ______, либо на официальном
сайте органов местного самоуправления в сети Интернет извещением и аукционной документацией, направляет настоящую заявку на
участие в аукционе, который состоится «___» ____________ 2020 г.
Сведения о нестационарном торговом объекте, на право размещения которого подается настоящая заявка:
1) адресные ориентиры _____________________________________________;
2) вид нестационарного торгового объекта_____________________________;
3) ассортиментная специализация ____________________________________;
4) площадь объекта ________________________________________________;
5) период и срок размещения ________________________________________.
В настоящей заявке:
- сообщаем о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в аукционной документации;
- гарантируем достоверность представленных в заявке сведений;
- в случае признания победителем аукциона обязуемся подписать договор на условиях, установленных результатами аукциона;
- сообщаем о своем согласии на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Перечень прилагаемых к заявке документов:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(должность) (подпись, расшифровка подписи, дата)
МП (при наличии)
Общие сведения о заявителе:

__________________________________________________________________________________________________________________
Комитет имущественных и земельных отношений администрации г. Белгорода сообщает о проведении аукциона
по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта – киоска по реализации
продовольственных и непродовольственных товаров согласно следующему лоту:
№
Адресные ориентиры
Вид объекта Ассортиментная специализация
Площадь
Начальная цена аукциона (стоилота нестационарного торгового
земельного
мость платы по договору на разобъекта/ территориальная
участка, кв. м мещение объекта с 15.09.2020
зона/район
г. до 01.07.2024 г.), руб.
477 664
1
ул. Щорса, 43-а
киоск
продовольственные и непродоволь- 24
ственные товары
Участниками аукциона могут являться только юридические лица независимо от организационно – правовой формы и индивидуальные
предприниматели.
Шаг аукциона - 5% начальной цены продажи права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта –
киоска по реализации продовольственных и непродовольственных товаров.
Установить срок размещения нестационарного торгового объекта – киоска по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров – с 15 сентября 2020 года до 01 июля 2024 года.
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по форме подачи заявок на участие в аукционе.
Инициатор проведения аукциона – управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации
города Белгорода. Адрес: г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31-а, 2 этаж, телефон: (4722) 33-52-19, e-mail: uprb@yandex.ru.
Организатор аукциона – комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода. Адрес: г. Белгород, ул.
Николая Чумичова, 31-а, 4 этаж, каб. 405, телефон: (4722) 27-12-62, e-mail: komitiet@mail.ru.
Установить ограничения на земельный участок по ул. Щорса, 43-а:
1. Без нанесения вреда экологии и зеленым насаждениям.
2. При производстве земляных работ вызвать представителя ГУП «Белоблводоканал».
3. Перед производством земляных работ вызвать представителя филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в городе
Белгороде.
4. Выдержать нормативное расстояние до газовых сетей в соответствии с действующим законодательством.
5. Охранная зона кабельной линии связи. Работы, в том числе земляные, без представителя Белгородского филиала ПАО
«Ростелеком» запрещаются.
6. Вызвать представителя филиала ПАО «Квадра» – «Белгородская генерация».
Документы, представляемые для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.
2. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и (или) выписку из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении
аукциона.
3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
4. Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц).
5. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о
признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных
правонарушениях.
6. Документ или копия документов, подтверждающие внесение задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового
объекта - киоска по реализации продовольственных и непродовольственных товаров составляет 100 % начальной стоимости лота.
Задаток перечисляется на счет УФК по Белгородской области (Комитет имущественных и земельных отношений администрации
города Белгорода л/с 05263019110) № р/счет 40302810914033000025 в Отделении Белгород г. Белгород ИНН 3123282512 КПП 312301001
БИК 041403001 ОКТМО 14701000, и должен поступить на указанный счет не позднее 11 сентября 2020 года, до 16 час. 00 мин.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона начиная с 07 августа 2020 года по адресу: г.
Белгород, ул. Николая Чумичова, 31-а, 4 этаж, каб. 406, телефон: (4722) 27-49-45, с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00, перерыв с
13:00 до 14:00; суббота, воскресенье – выходной, а также принимаются заявки в форме электронного документа через раздел «Интернет
– приемная» сайта комитета имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода http://kizo-bel.ru.
Срок окончания приема заявок – 07 сентября 2020 года, в 18 час. 00 мин.
11 сентября 2020 года, в 16 час. 00 мин. – рассмотрение заявок на участие в аукционе по адресу организатора аукциона.
Заявка, поступившая после истечения срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Аукцион проводится 14 сентября 2020 года, в 11 час. 00 мин.
Место проведения аукциона: г. Белгород, ул. Николая Чумичова, 31-а, 4 этаж, каб. 405.
Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями можно с момента приема заявок по адресу Продавца. Телефон для
справок: 27-49-45.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену договора.
Договор заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона.
Победителю аукциона или его полномочному представителю в день проведения аукциона выдается под расписку протокол о
результатах аукциона.
Управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации города Белгорода обеспечивает
заключение договора с победителем (участником) аукциона в срок не менее десяти рабочих дней со дня размещения протокола аукциона
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора торгов.
Комитет имущественных и земельных отношений администрации города вправе отказаться от проведения аукциона в срок не
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, управление потребительского
рынка департамента экономического развития администрации города Белгорода обеспечивает заключение договора в срок, не менее
десяти рабочих дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе с единственным участником аукциона.
Задаток в данном случае засчитывается в счет оплаты договора.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
Если в отношении заявителя, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, отсутствуют основания для отказа в допуске
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Полное наименование юридического лица (по учредительным документам):
Должность, фамилия, имя, отчество
Документ, подтверждающий полномочия
Место нахождения юридического лица:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя:
Сведения о месте жительства
Паспортные данные
Индивидуальный номер налогоплательщика
e-mail (адрес электронной почты)
Телефон
Факс
___________________________________________________________________
(должность) (подпись, расшифровка подписи, дата)
МП (при наличии)
Заявка принята:
_______ час _______ мин.

«_____» _______________ 2020 г. за №_______

Подпись уполномоченного лица: _______________________________________
Проект договора
Договор № ___
на размещение нестационарного торгового объекта
на территории городского округа «Город Белгород»
г. Белгород

«__» _______ 20__ г.

Администрация города Белгорода в лице начальника управления потребительского рынка департамента экономического развития
______________________________, действующего на основании _____________________, именуемая в дальнейшем Управление, с
одной стороны, и _______________ в лице, действующ__ на основании __________________, именуем__ в дальнейшем Исполнитель, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. В соответствии с результатами аукциона (протокол № __ от __..20__ г., регистрационный №__) Управление предоставляет
Исполнителю право разместить нестационарный(ые) торговый(ые) объект(ы) (далее – Объект(ы)) на территории городского округа
«Город Белгород» в соответствии с пп. 3.1.1 настоящего Договора.
1.2. Неразмещение Объекта(ов) не может служить основанием невнесения платы.
1.3. В соответствии с пунктом 7 статьи 448 Гражданского кодекса РФ передача прав и обязанностей по данному Договору не
допускается.
II. Порядок оплаты
2.1. Размер платы по Договору с учётом итогов аукциона составляет ___________ рублей.
2.2. Исполнитель вносит плату по Договору, за вычетом суммы задатка, в срок не позднее 20 дней с момента заключения Договора
на расчетный счёт, указанный Управлением.
2.2. В случае невнесения платы в установленный срок Исполнитель уплачивает пеню в размере 0,1% от неоплаченной суммы за
каждый день просрочки.
III. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечить размещение (сезонного*, круглогодичного, передвижного) Объекта(ов):
№ Адресные ориентиры нестацио- Вид объ- Ассортиментная специ- Площадь
п/п нар-ного торгового объекта/
екта
ализация
земельного
территориаль-ная зона/район
участка, кв. м

Собственник Период размещения нестациоземельного нар-ного торгового объекта (чч.
участка
мм.гг. - чч.мм.гг.)

3.1.2. Обеспечить использование Объекта(ов) по назначению, указанному в пп. 3.1.1 настоящего Договора, с соблюдением условий
настоящего Договора и требований нормативных правовых актов, регулирующих размещение нестационарных торговых объектов.
3.1.3. Устранить в течение трёх календарных дней несоответствия, выявленные при приёмке Объекта(ов) и указанные в акте
приёмки нестационарного торгового объекта; уведомить в соответствии с пунктом 2.1.3 Порядка размещения нестационарных торговых
объектов на территории городского округа «Город Белгород» в течение трёх дней Управление для организации повторной приёмки.
3.1.4. Не допускать эксплуатацию Объекта(ов) без акта приёмки нестационарного торгового объекта.
3.1.5. Обеспечить соблюдение типового решения внешнего вида Объекта(ов) в течение установленного периода размещения.
(<*> Пункт не включается при размещении нестационарного торгового объекта по реализации услуг по прокату электромобилей и
детских батутов).
3.1.6. Нести все расходы, связанные с размещением и эксплуатацией Объекта(ов), а также с риском его(их) случайного разрушения
либо повреждения.
3.1.7. При осуществлении своей хозяйственной деятельности не допускать использование большей площади территории, чем
предоставлено для размещения Объекта(ов) в соответствии с пп. 3.1.1 настоящего Договора.
3.1.8. Обеспечить вывоз твёрдых бытовых отходов и уборку прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства
территории городского округа «Город Белгород».
3.1.9. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, Правил благоустройства территории городского округа «Город Белгород».
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Не допускать загрязнения, захламления места размещения Объекта(ов).
3.1.10. При осуществлении своей хозяйственной деятельности обеспечить соблюдение требований Постановления Правительства
Российской Федерации от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного
пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или
замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на
аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации», санитарных правил СП 2.3.6.1066-01 2.3.5.
«Предприятия торговли. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного
сырья и пищевых продуктов Санитарно-эпидемиологические правила», санитарных правил СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. «Организации
общественного питания.
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в
них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила», требования (запреты, ограничения)
действующего законодательства в области торговой деятельности, в том числе в сфере розничной продажи алкогольной продукции и
табачных изделий.
3.1.11. Демонтировать Объект(ы) за свой счёт и своими силами с установленного места его(их) расположения:
- в течение двух дней с момента прекращения действия Договора;
<*> - не позднее последнего дня срока размещения.
3.1.12. По окончании срока действия Договора передать территорию в первоначальном состоянии по передаточному акту.
3.1.13. Восстановить благоустройство предоставленной для размещения Объекта(ов) и прилегающей к нему(ним) территории,
нарушенное при установке (демонтаже) Объекта(ов), в течение одних суток после производства работ по установке (демонтажу)
Объекта(ов).
3.1.14. Соблюдать требования по безопасности Объекта(ов), в том числе направленные на антитеррористическую безопасность.
3.2. Управление имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль выполнения Исполнителем условий настоящего Договора.
3.2.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае:
- однократного невнесения Исполнителем платы в установленный срок;
- осуществления действий (бездействия), приводящих к ухудшению качественных характеристик территории размещения
Объекта(ов), а также к загрязнению прилегающей территории;
- эксплуатации Объекта(ов) без акта приёмки нестационарного торгового объекта;
- нарушения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Белгорода;
- несоответствия Объекта(ов) типовому решению внешнего вида;
(<*> Абзац не включается при размещении нестационарного торгового объекта по реализации услуг по прокату электромобилей и
детских батутов).
- несоблюдение требований Правил благоустройства территории городского округа «Город Белгород»;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
3.2.3. Расторжение Договора производится в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.
3.3. Управление обязано:
3.3.1. Организовать приёмку Объекта(ов) на предмет соответствия требованиям.
3.3.2. Принять территорию по окончании периода размещения по передаточному акту.
IV. Срок действия Договора
4.1. Договор заключается с «__» _________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г., вступает в силу с момента его подписания двумя
сторонами и прекращается по истечении его срока.
V. Расторжение Договора
5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.
5.2. Управление имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим
основаниям:
5.2.1. Невыполнение Исполнителем требований, указанных в пунктах 3.1.1 - 3.1.10 настоящего Договора.
5.2.2. Прекращение хозяйствующим субъектом в установленном законом порядке своей деятельности.
5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке Управление направляет Исполнителю письменное
уведомление. С момента направления указанного уведомления настоящий Договор будет считаться расторгнутым.
5.4. Управление имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в связи с принятием указанных ниже решений, о чем
извещает письменно Исполнителя не менее чем за месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала соответствующих работ:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, если нахождение Объекта препятствует
осуществлению указанных работ;
- об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением
остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;
- о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального значения;
- о заключении договора о развитии застроенных территорий в случае, если нахождение Объекта препятствует реализации
указанного договора.
5.5. После расторжения Договора Объект(ы) подлежит(ат) демонтажу.
VI. Заключительные положения
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению между сторонами. При невозможности достижения
соглашения между сторонами возникшие споры разрешаются в суде (арбитражном суде) в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями сторон.
6.4. Акт приёмки нестационарного торгового объекта, протокол о результатах аукциона и типовое решение внешнего вида объекта
являются неотъемлемой частью Договора.
(<*> 6.4. Акт приёмки нестационарного торгового объекта, протокол о результатах аукциона являются неотъемлемой частью
Договора. - при размещении нестационарного торгового объекта по реализации услуг по прокату электромобилей и детских батутов).
6.5. Настоящий Договор пролонгации (автоматическому продлению) не подлежит.
6.6. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, первый находится в Управлении, второй - у Исполнителя, третий - в комитете
имущественных и земельных отношений администрации города, каждый экземпляр Договора имеет одинаковую юридическую силу.
Приложение:
1. Протокол о результатах аукциона (приложение № 1);
2. Типовое решение внешнего вида объекта (приложение № 2);
(<*> Пункт не включается при размещении нестационарного торгового объекта по реализации услуг по прокату электромобилей и
детских батутов).
3. Акт приёмки нестационарного торгового объекта (приложение № 3).
VII. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
1) Управление:
адрес: _________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

2) Исполнитель:
адрес: ____________________
ОГРН ____________________
ИНН _____________________
банк _____________________
р/сч. ______________________
__________________________

М.П.

М.П.

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

аукциона.
3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
4. Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц).
5. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о
признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных
правонарушениях.
6. Документ или копия документов, подтверждающие внесение задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового
объекта - павильона в составе остановочного комплекса по реализации продовольственных и непродовольственных товаров составляет
100 % начальной стоимости лота.
Задаток перечисляется на счет УФК по Белгородской области (Комитет имущественных и земельных отношений администрации
города Белгорода л/с 05263019110) № р/счет 40302810914033000025 в Отделении Белгород г. Белгород ИНН 3123282512 КПП 312301001
БИК 041403001 ОКТМО 14701000, и должен поступить на указанный счет не позднее 11 сентября 2020 года, до 16 час. 00 мин.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона начиная с 07 августа 2020 года по адресу: г.
Белгород, ул. Николая Чумичова, 31-а, 4 этаж, каб. 406, телефон: (4722) 27-49-45, с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00, перерыв с
13:00 до 14:00; суббота, воскресенье – выходной, а также принимаются заявки в форме электронного документа через раздел «Интернет
– приемная» сайта комитета имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода http://kizo-bel.ru.
Срок окончания приема заявок – 07 сентября 2020 года, в 18 час. 00 мин.
11 сентября 2020 года, в 16 час. 00 мин. – рассмотрение заявок на участие в аукционе по адресу организатора аукциона.
Заявка, поступившая после истечения срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Аукцион проводится 14 сентября 2020 года, в 11 час. 00 мин.
Место проведения аукциона: г. Белгород, ул. Николая Чумичова, 31-а, 4 этаж, каб. 405.
Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями можно с момента приема заявок по адресу Продавца. Телефон для
справок: 27-49-45.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену договора.
Договор заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона.
Победителю аукциона или его полномочному представителю в день проведения аукциона выдается под расписку протокол о
результатах аукциона.
Управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации города Белгорода обеспечивает
заключение договора с победителем (участником) аукциона в срок не менее десяти рабочих дней со дня размещения протокола аукциона
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора торгов.
Комитет имущественных и земельных отношений администрации города вправе отказаться от проведения аукциона в срок не
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, управление потребительского
рынка департамента экономического развития администрации города Белгорода обеспечивает заключение договора в срок, не менее
десяти рабочих дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе с единственным участником аукциона.
Задаток в данном случае засчитывается в счет оплаты договора.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
Если в отношении заявителя, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, отсутствуют основания для отказа в допуске
к участию в аукционе, управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации города Белгорода в
срок не менее десяти рабочих дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обеспечивает заключение
договора с единственным участником аукциона.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.
В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся. Задаток в данном случае засчитывается в счет оплаты договора.
Организатор аукциона:
- в течение 5 банковских дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе возвращает задаток
заявителю, не допущенному к участию в аукционе;
- в течение 5 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем, за исключением участника, предложившего предпоследнюю цену аукциона, которому задаток
возвращается в течение 2 банковских дней с момента заключения договора с победителем аукциона;
- в течение 5 банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки возвращает заявителю внесенный им задаток.
В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона;
- в течение 5 банковских дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона возвращает участникам аукциона
денежные средства, внесенные в качестве задатка.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор, вследствие уклонения от заключения договора,
не возвращаются.
В течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте органов местного самоуправления (www.beladm.ru)
протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе управление потребительского рынка департамента
экономического развития администрации города Белгорода выдает (направляет) победителю аукциона (единственному принявшему
участие в аукционе участнику) проект договора для подписания.
Победитель аукциона (единственный принявший участие в аукционе участник) в течение семи рабочих дней, с момента получения
договора, обязан представить в управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации города
Белгорода подписанный договор.
В течение двух рабочих дней управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации города
Белгорода выдает (направляет) победителю аукциона (единственному принявшему участие в аукционе участнику) подписанный со
стороны управления потребительского рынка департамента экономического развития администрации города Белгорода экземпляр
договора.
В случае, если победитель аукциона (единственный принявший участие в аукционе участник) в течение семи рабочих дней со дня
получения договора не предоставил в управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации
города Белгорода подписанный договор, победитель аукциона (единственный принявший участие в аукционе участник) признается
уклонившимся от заключения договора.
Управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации города Белгорода в течение трех
рабочих дней направляет договор участнику аукциона, сделавшему предпоследнее
предложение о цене, по цене, предложенной этим участником аукциона. В случае заключения договора участником, сделавшим
предпоследнее предложение цены предмета аукциона, задаток, внесенный данным участником, засчитывается в счет оплаты договора.
В случае, если в течение трех рабочих дней со дня получения договора участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение
о цене, не предоставил в управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации города Белгорода
подписанный им договор, управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации города Белгорода
инициирует проведение повторного аукциона.
Заявка на участие в аукционе
В комитет имущественных и земельных
отношений администрации г. Белгорода

Типовое решение
внешнего вида нестационарного торгового объекта - киоска по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров, размещаемого на территории городского округа «Город Белгород»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа «Город
Белгород»
______________________________________________________________________________________________________________,
(наименование индивидуального предпринимателя, юридического лица)
в лице_________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________________________________________________________________________________
(наименование документа)
Ознакомившись с размещенными в газете «Наш Белгород» от «_____» __________________ 2020 г. № ______, либо на официальном
сайте органов местного самоуправления в сети Интернет извещением и аукционной документацией, направляет настоящую заявку на
участие в аукционе, который состоится «___» ____________ 2020 г.
Сведения о нестационарном торговом объекте, на право размещения которого подается настоящая заявка:
1) адресные ориентиры _____________________________________________;
2) вид нестационарного торгового объекта_____________________________;
3) ассортиментная специализация ____________________________________;
4) площадь объекта ________________________________________________;
5) период и срок размещения ________________________________________.
В настоящей заявке:
- сообщаем о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в аукционной документации;
- гарантируем достоверность представленных в заявке сведений;
- в случае признания победителем аукциона обязуемся подписать договор на условиях, установленных результатами аукциона;
- сообщаем о своем согласии на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Перечень прилагаемых к заявке документов:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(должность) (подпись, расшифровка подписи, дата)
МП (при наличии)
Общие сведения о заявителе:

__________________________________________________________________________________________________________________
Комитет имущественных и земельных отношений администрации г. Белгорода сообщает о проведении аукциона по продаже
права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта – павильона в составе остановочного
комплекса по реализации продовольственных и непродовольственных товаров согласно следующему лоту:
№
Адресные ориентиры нелота стационарного торгового
объекта/ территориальная
зона/район
1
ул. Есенина, 12-а (остановка
«Есенина», четная сторона)

Вид объекта

Ассортиментная специализация

Площадь
земельного
участка,
кв. м
продовольственные и непро- 28
довольственные товары

Начальная цена аукциона (стоимость платы по договору на размещение объекта с 15.09.2020 г.
до 01.07.2030 г.), руб.
1 233 850

павильон в составе
остановочного комплекса
Участниками аукциона могут являться только юридические лица независимо от организационно – правовой формы и индивидуальные
предприниматели.
Шаг аукциона - 5% начальной цены продажи права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта –
павильона в составе остановочного комплекса по реализации продовольственных и непродовольственных товаров.
Установить срок размещения нестационарного торгового объекта – павильона в составе остановочного комплекса по реализации
продовольственных и непродовольственных товаров - с 15 сентября 2020 года до 01 июля 2030 года.
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по форме подачи заявок на участие в аукционе.
Инициатор проведения аукциона – управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации
города Белгорода. Адрес: г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31-а, 2 этаж, телефон: (4722) 33-52-19, e-mail: uprb@yandex.ru.
Организатор аукциона – комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода. Адрес: г. Белгород, ул.
Николая Чумичова, 31-а, 4 этаж, каб. 405, телефон: (4722) 27-12-62, e-mail: komitiet@mail.ru.
Установить ограничения на земельный участок по ул. Есенина, 12-а (остановка «Есенина», четная сторона):
1. Без нанесения вреда экологии и зеленым насаждениям.
2. Охранная зона кабельной линии связи. Работы, в том числе земляные, без представителя Белгородского филиала ПАО
«Ростелеком» запрещаются.
3. Требование ГУП «Белоблводоканал» – соблюдать охранную зону водопровода.
4. Перед производством земляных работ вызвать представителя филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в городе
Белгороде.
5. Вызвать представителя филиала ПАО «Квадра» – «Белгородская генерация». Соблюдать охранную зону тепловой сети 3 метра.
6. Требование «Белгородские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» – соблюдать охранную зону
КЛ – 1 метр.
Документы, представляемые для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.
2. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и (или) выписку из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Полное наименование юридического лица (по учредительным документам):
Должность, фамилия, имя, отчество
Документ, подтверждающий полномочия
Место нахождения юридического лица:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя:
Сведения о месте жительства
Паспортные данные
Индивидуальный номер налогоплательщика
Телефон
Факс
___________________________________________________________________
(должность) (подпись, расшифровка подписи, дата)

e-mail (адрес электронной почты)

МП (при наличии)
Заявка принята:
_______ час _______ мин.

«_____» _______________ 2020 г. за №_______

Подпись уполномоченного лица: _______________________________________
Проект договора
Договор № ___
на размещение нестационарного торгового объекта
на территории городского округа «Город Белгород»
г. Белгород

«__» _______ 20__ г.

Администрация города Белгорода в лице начальника управления потребительского рынка департамента экономического развития
______________________________, действующего на основании _____________________, именуемая в дальнейшем Управление, с
одной стороны, и _______________ в лице, действующ__ на основании __________________, именуем__ в дальнейшем Исполнитель, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Документы

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

I. Предмет Договора
1.1. В соответствии с результатами аукциона (протокол № __ от __..20__ г., регистрационный №__) Управление предоставляет
Исполнителю право разместить нестационарный(ые) торговый(ые) объект(ы) (далее – Объект(ы)) на территории городского округа
«Город Белгород» в соответствии с пп. 3.1.1 настоящего Договора.
1.2. Неразмещение Объекта(ов) не может служить основанием невнесения платы.
1.3. В соответствии с пунктом 7 статьи 448 Гражданского кодекса РФ передача прав и обязанностей по данному Договору не
допускается.

№ 31 (1870)
7 августа 2020 г.
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Типовое решение
внешнего вида нестационарного торгового объекта – павильона (киоска) в составе остановочного комплекса, размещаемого
на территории городского округа «Город Белгород»

II. Порядок оплаты
2.1. Размер платы по Договору с учётом итогов аукциона составляет ___________ рублей.
2.2. Исполнитель вносит плату по Договору, за вычетом суммы задатка, в срок не позднее 20 дней с момента заключения Договора
на расчетный счёт, указанный Управлением.
2.2. В случае невнесения платы в установленный срок Исполнитель уплачивает пеню в размере 0,1% от неоплаченной суммы за
каждый день просрочки.
III. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечить размещение (сезонного*, круглогодичного, передвижного) Объекта(ов):
№
п/п

Адресные ориентиры нестацио- Вид
нар-ного торгового объекта/
обътерриториаль-ная зона/район
екта

Ассортиментная Площадь земель- Собственник зеспециализация ного участка, кв. м мельного участка

Период размещения нестационар-ного торгового
объекта (чч.мм.гг. - чч.мм.гг.)

3.1.2. Обеспечить использование Объекта(ов) по назначению, указанному в пп. 3.1.1 настоящего Договора, с соблюдением условий
настоящего Договора и требований нормативных правовых актов, регулирующих размещение нестационарных торговых объектов.
3.1.3. Устранить в течение трёх календарных дней несоответствия, выявленные при приёмке Объекта(ов) и указанные в акте приёмки
нестационарного торгового объекта; уведомить в соответствии с пунктом 2.1.3 Порядка размещения нестационарных торговых объектов
на территории городского округа «Город Белгород» в течение трёх дней Управление для организации повторной приёмки.
3.1.4. Не допускать эксплуатацию Объекта(ов) без акта приёмки нестационарного торгового объекта.
3.1.5. Обеспечить соблюдение типового решения внешнего вида Объекта(ов) в течение установленного периода размещения.
(<*> Пункт не включается при размещении нестационарного торгового объекта по реализации услуг по прокату электромобилей и
детских батутов).
3.1.6. Нести все расходы, связанные с размещением и эксплуатацией Объекта(ов), а также с риском его(их) случайного разрушения
либо повреждения.
3.1.7. При осуществлении своей хозяйственной деятельности не допускать использование большей площади территории, чем
предоставлено для размещения Объекта(ов) в соответствии с пп. 3.1.1 настоящего Договора.
3.1.8. Обеспечить вывоз твёрдых бытовых отходов и уборку прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства
территории городского округа «Город Белгород».
3.1.9. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, Правил благоустройства территории городского округа «Город Белгород».
Не допускать загрязнения, захламления места размещения Объекта(ов).
3.1.10. При осуществлении своей хозяйственной деятельности обеспечить соблюдение требований Постановления Правительства
Российской Федерации от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного
пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или
замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену
на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации», санитарных правил СП 2.3.6.1066-01
2.3.5. «Предприятия торговли. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного
сырья и пищевых продуктов Санитарно-эпидемиологические правила», санитарных правил СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. «Организации
общественного питания.
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них
пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила», требования (запреты, ограничения)
действующего законодательства в области торговой деятельности, в том числе в сфере розничной продажи алкогольной продукции и
табачных изделий.
3.1.11. Демонтировать Объект(ы) за свой счёт и своими силами с установленного места его(их) расположения:
- в течение двух дней с момента прекращения действия Договора;
<*> - не позднее последнего дня срока размещения.
3.1.12. По окончании срока действия Договора передать территорию в первоначальном состоянии по передаточному акту.
3.1.13. Восстановить благоустройство предоставленной для размещения Объекта(ов) и прилегающей к нему(ним) территории,
нарушенное при установке (демонтаже) Объекта(ов), в течение одних суток после производства работ по установке (демонтажу)
Объекта(ов).
3.1.14. Соблюдать требования по безопасности Объекта(ов), в том числе направленные на антитеррористическую безопасность.
3.2. Управление имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль выполнения Исполнителем условий настоящего Договора.
3.2.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае:
- однократного невнесения Исполнителем платы в установленный срок;
- осуществления действий (бездействия), приводящих к ухудшению качественных характеристик территории размещения
Объекта(ов), а также к загрязнению прилегающей территории;
- эксплуатации Объекта(ов) без акта приёмки нестационарного торгового объекта;
- нарушения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Белгорода;
- несоответствия Объекта(ов) типовому решению внешнего вида;
(<*> Абзац не включается при размещении нестационарного торгового объекта по реализации услуг по прокату электромобилей и
детских батутов).
- несоблюдение требований Правил благоустройства территории городского округа «Город Белгород»;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
3.2.3. Расторжение Договора производится в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.
3.3. Управление обязано:
3.3.1. Организовать приёмку Объекта(ов) на предмет соответствия требованиям.
3.3.2. Принять территорию по окончании периода размещения по передаточному акту.
IV. Срок действия Договора
4.1. Договор заключается с «__» _________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г., вступает в силу с момента его подписания двумя
сторонами и прекращается по истечении его срока.
V. Расторжение Договора
5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.
5.2. Управление имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим
основаниям:
5.2.1. Невыполнение Исполнителем требований, указанных в пунктах 3.1.1 - 3.1.10 настоящего Договора.
5.2.2. Прекращение хозяйствующим субъектом в установленном законом порядке своей деятельности.
5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке Управление направляет Исполнителю письменное
уведомление. С момента направления указанного уведомления настоящий Договор будет считаться расторгнутым.
5.4. Управление имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в связи с принятием указанных ниже решений, о чем
извещает письменно Исполнителя не менее чем за месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала соответствующих работ:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, если нахождение Объекта препятствует
осуществлению указанных работ;
- об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением
остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;
- о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального значения;
- о заключении договора о развитии застроенных территорий в случае, если нахождение Объекта препятствует реализации
указанного договора.
5.5. После расторжения Договора Объект(ы) подлежит(ат) демонтажу.
VI. Заключительные положения
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению между сторонами. При невозможности достижения
соглашения между сторонами возникшие споры разрешаются в суде (арбитражном суде) в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежащим
образом уполномоченными на то представителями сторон.
6.4. Акт приёмки нестационарного торгового объекта, протокол о результатах аукциона и типовое решение внешнего вида объекта
являются неотъемлемой частью Договора.
(<*> 6.4. Акт приёмки нестационарного торгового объекта, протокол о результатах аукциона являются неотъемлемой частью
Договора. - при размещении нестационарного торгового объекта по реализации услуг по прокату электромобилей и детских батутов).
6.5. Настоящий Договор пролонгации (автоматическому продлению) не подлежит.
6.6. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, первый находится в Управлении, второй - у Исполнителя, третий - в комитете
имущественных и земельных отношений администрации города, каждый экземпляр Договора имеет одинаковую юридическую силу.
Приложение:
1. Протокол о результатах аукциона (приложение № 1);
2. Типовое решение внешнего вида объекта (приложение № 2);
(<*> Пункт не включается при размещении нестационарного торгового объекта по реализации услуг по прокату электромобилей и
детских батутов).
3. Акт приёмки нестационарного торгового объекта (приложение № 3).
VII. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
1) Управление:
адрес: _________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

2) Исполнитель:
адрес: ____________________
ОГРН ____________________
ИНН _____________________
банк _____________________
р/сч. ______________________
__________________________

М.П.

М.П.

Типовое решение
внешнего вида нестационарного торгового объекта – павильона (киоска) в составе остановочного комплекса, размещаемого
на территории городского округа «Город Белгород»

__________________________________________________________________________________________________________________
Комитет имущественных и земельных отношений администрации г. Белгорода сообщает о проведении аукциона по
продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов без специализации по группе
товаров согласно следующим лотам:
№
Адресные ориентиры нестаци- Вид объекта
лота онарного торгового объекта/
территориальная зона/район

Ассортиментная специализация

Площадь
Начальная цена аукциона
земельного
(стоимость платы по договору на
участка, кв. м размещение объекта с 15.09.2020 г.
по 31.10.2020 г.), руб.
ул. Победы, 83-б
кофемобиль продовольственные товары 10
15 876
1
ул. Победы (парк Победы)
кофемобиль продовольственные товары 10
15 876
2
Участниками аукциона могут являться только юридические лица независимо от организационно – правовой формы и индивидуальные
предприниматели.
Шаг аукциона - 5% начальной цены продажи права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов без
специализации по группе товаров по каждому лоту.
Установить срок размещения нестационарных торговых объектов без специализации по группе товаров - с 15 сентября 2020 года по
31 октября 2020 года.
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по форме подачи заявок на участие в аукционе.
Инициатор проведения аукциона – управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации
города Белгорода. Адрес: г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31-а, 2 этаж, телефон: (4722) 33-52-19, e-mail: uprb@yandex.ru.
Организатор аукциона – комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода. Адрес: г. Белгород, ул.
Николая Чумичова, 31-а, 4 этаж, каб. 405, телефон: (4722) 27-12-62, e-mail: komitiet@mail.ru.
1.Установить ограничения на земельные участки по ул. Победы, 83-б, ул. Победы (парк Победы):
1.1. Без нанесения вреда экологии и зеленым насаждениям.
1.2. При производстве земляных работ вызвать представителя ГУП «Белоблводоканал».
1.3. Вызвать представителя филиала ПАО «Квадра» – «Белгородская генерация».
2. Установить ограничения на земельный участок по ул. Победы, 83-б:
2.1. Перед производством земляных работ вызвать представителя филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в городе
Белгороде.
2.2. Выдержать охранную зону газопровода.
2.3. Требование МБУ «Управление Белгорблагоустройство» – соблюдать охранную зону не менее 1 метра от КЛ – 0,4 кВ.
3. Установить ограничения на земельный участок по ул. Победы (парк Победы):
3.1. Охранная зона кабельной линии связи. Работы, в том числе земляные, без представителя Белгородского филиала ПАО
«Ростелеком» запрещаются.
3.2. Требование «Белгородские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» – вызвать представителя
БЭС и соблюдение охранных зон КЛ, указанных представителем.
Документы, представляемые для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.
2. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и (или) выписку из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении
аукциона.
3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
4. Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц).
5. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о
признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных
правонарушениях.
6. Документ или копия документов, подтверждающие внесение задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых
объектов без специализации по группе товаров составляет 100 % начальной стоимости по каждому лоту.
Задаток перечисляется на счет УФК по Белгородской области (Комитет имущественных и земельных отношений администрации
города Белгорода л/с 05263019110) № р/счет 40302810914033000025 в Отделении Белгород г. Белгород ИНН 3123282512 КПП 312301001
БИК 041403001 ОКТМО 14701000, и должен поступить на указанный счет не позднее 11 сентября 2020 года, до 16 час. 00 мин.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона начиная с 07 августа 2020 года по адресу: г.
Белгород, ул. Николая Чумичова, 31-а, 4 этаж, каб. 406, телефон: (4722) 27-49-45, с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00, перерыв с
13:00 до 14:00; суббота, воскресенье – выходной, а также принимаются заявки в форме электронного документа через раздел «Интернет
– приемная» сайта комитета имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода http://kizo-bel.ru.
Срок окончания приема заявок – 07 сентября 2020 года, в 18 час. 00 мин.
11 сентября 2020 года, в 16 час. 00 мин. – рассмотрение заявок на участие в аукционе по адресу организатора аукциона.
Заявка, поступившая после истечения срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Аукцион проводится 14 сентября 2020 года, в 11 час. 00 мин.
Место проведения аукциона: г. Белгород, ул. Николая Чумичова, 31-а, 4 этаж, каб. 405.
Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями можно с момента приема заявок по адресу Продавца. Телефон для
справок: 27-49-45.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену договора.
Договор заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона.
Победителю аукциона или его полномочному представителю в день проведения аукциона выдается под расписку протокол о
результатах аукциона.
Управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации города Белгорода обеспечивает
заключение договора с победителем (участником) аукциона в срок не менее десяти рабочих дней со дня размещения протокола аукциона
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора торгов.
Комитет имущественных и земельных отношений администрации города вправе отказаться от проведения аукциона в срок не
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, управление потребительского
рынка департамента экономического развития администрации города Белгорода обеспечивает заключение договора в срок, не менее
десяти рабочих дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе с единственным участником аукциона.
Задаток в данном случае засчитывается в счет оплаты договора.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
Если в отношении заявителя, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, отсутствуют основания для отказа в допуске
к участию в аукционе, управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации города Белгорода в
срок не менее десяти рабочих дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обеспечивает заключение
договора с единственным участником аукциона.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.
В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся. Задаток в данном случае засчитывается в счет оплаты договора.
Организатор аукциона:
- в течение 5 банковских дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе возвращает задаток
заявителю, не допущенному к участию в аукционе;
- в течение 5 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем, за исключением участника, предложившего
предпоследнюю цену аукциона, которому задаток возвращается в течение 2 банковских дней с момента заключения договора с
победителем аукциона;
- в течение 5 банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки возвращает заявителю внесенный им задаток.
В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона;
- в течение 5 банковских дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона возвращает участникам аукциона
денежные средства, внесенные в качестве задатка.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор, вследствие уклонения от заключения договора,
не возвращаются.
В течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте органов местного самоуправления (www.beladm.ru)
протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе управление потребительского рынка департамента
экономического развития администрации города Белгорода выдает (направляет) победителю аукциона (единственному принявшему
участие в аукционе участнику) проект договора для подписания.
Победитель аукциона (единственный принявший участие в аукционе участник) в течение семи рабочих дней, с момента получения
договора, обязан представить в управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации города
Белгорода подписанный договор.
В течение двух рабочих дней управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации города
Белгорода выдает (направляет) победителю аукциона (единственному принявшему участие в аукционе участнику) подписанный со
стороны управления потребительского рынка департамента экономического развития администрации города Белгорода экземпляр
договора.
В случае, если победитель аукциона (единственный принявший участие в аукционе участник) в течение семи рабочих дней со дня
получения договора не предоставил в управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации
города Белгорода подписанный договор, победитель аукциона (единственный принявший участие в аукционе участник) признается
уклонившимся от заключения договора.
Управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации города Белгорода в течение трех
рабочих дней направляет договор участнику аукциона, сделавшему предпоследнее
предложение о цене, по цене, предложенной этим участником аукциона. В случае заключения договора участником, сделавшим
предпоследнее предложение цены предмета аукциона, задаток, внесенный данным участником, засчитывается в счет оплаты договора.
В случае, если в течение трех рабочих дней со дня получения договора участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение
о цене, не
предоставил в управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации города Белгорода
подписанный им договор, управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации города Белгорода
инициирует проведение повторного аукциона.
Заявка на участие в аукционе
В комитет имущественных и земельных
отношений администрации г. Белгорода
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа «Город

Документы

31 (1870)
30 №
7 августа 2020 г.

Белгород»
______________________________________________________________________________________________________________,
(наименование индивидуального предпринимателя, юридического лица)
в лице_________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________________________________________________________________________________
(наименование документа)
Ознакомившись с размещенными в газете «Наш Белгород» от «_____» __________________ 2020 г. № ______, либо на официальном
сайте органов местного самоуправления в сети Интернет извещением и аукционной документацией, направляет настоящую заявку на
участие в аукционе, который состоится «___» ____________ 2020 г.
Сведения о нестационарном торговом объекте, на право размещения которого подается настоящая заявка:
1) адресные ориентиры _____________________________________________;
2) вид нестационарного торгового объекта_____________________________;
3) ассортиментная специализация ____________________________________;
4) площадь объекта ________________________________________________;
5) период и срок размещения ________________________________________.
В настоящей заявке:
- сообщаем о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в аукционной документации;
- гарантируем достоверность представленных в заявке сведений;
- в случае признания победителем аукциона обязуемся подписать договор на условиях, установленных результатами аукциона;
- сообщаем о своем согласии на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Перечень прилагаемых к заявке документов:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(должность) (подпись, расшифровка подписи, дата)
МП (при наличии)

5.
6.
7.
8.
9.
10.

5.4. Управление имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в связи с принятием указанных ниже решений, о чем
извещает письменно Исполнителя не менее чем за месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала соответствующих работ:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, если нахождение Объекта препятствует
осуществлению указанных работ;
- об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением
остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;
- о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального значения;
- о заключении договора о развитии застроенных территорий в случае, если нахождение Объекта препятствует реализации
указанного договора.
5.5. После расторжения Договора Объект(ы) подлежит(ат) демонтажу.
VI. Заключительные положения
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению между сторонами. При невозможности достижения
соглашения между сторонами возникшие споры разрешаются в суде (арбитражном суде) в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежащим
образом уполномоченными на то представителями сторон.
6.4. Акт приёмки нестационарного торгового объекта, протокол о результатах аукциона и типовое решение внешнего вида объекта
являются неотъемлемой частью Договора.
(<*> 6.4. Акт приёмки нестационарного торгового объекта, протокол о результатах аукциона являются неотъемлемой частью
Договора. - при размещении нестационарного торгового объекта по реализации услуг по прокату электромобилей и детских батутов).
6.5. Настоящий Договор пролонгации (автоматическому продлению) не подлежит.
6.6. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, первый находится в Управлении, второй - у Исполнителя, третий - в комитете
имущественных и земельных отношений администрации города, каждый экземпляр Договора имеет одинаковую юридическую силу.
Приложение:
1. Протокол о результатах аукциона (приложение № 1);
2. Типовое решение внешнего вида объекта (приложение № 2);
(<*> Пункт не включается при размещении нестационарного торгового объекта по реализации услуг по прокату электромобилей и
детских батутов).
3. Акт приёмки нестационарного торгового объекта (приложение № 3).

Общие сведения о заявителе:
1.
2.
3.
4.

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

VII. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Полное наименование юридического лица (по учредительным документам):
Должность, фамилия, имя, отчество
Документ, подтверждающий полномочия
Место нахождения юридического лица:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя:
Сведения о месте жительства
Паспортные данные
Индивидуальный номер налогоплательщика
e-mail (адрес электронной почты)
Телефон
Факс
___________________________________________________________________
(должность) (подпись, расшифровка подписи, дата)

1) Управление:
адрес: _________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
М.П.

2) Исполнитель:
адрес: ____________________
ОГРН ____________________
ИНН _____________________
банк _____________________
р/сч. ______________________
__________________________
М.П.

Типовое решение внешнего вида нестационарного торгового объекта без специализации по группе товаров,
размещаемого на территории городского округа «Город Белгород»

МП (при наличии)
Заявка принята:
_______ час _______ мин.

«_____» _______________ 2020 г. за №_______

Подпись уполномоченного лица: _______________________________________
Проект договора
Договор № ___
на размещение нестационарного торгового объекта
на территории городского округа «Город Белгород»
г. Белгород

«__» _______ 20__ г.

Администрация города Белгорода в лице начальника управления потребительского рынка департамента экономического развития
______________________________, действующего на основании _____________________, именуемая в дальнейшем Управление, с
одной стороны, и _______________ в лице, действующ__ на основании __________________, именуем__ в дальнейшем Исполнитель, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Типовое решение внешнего вида нестационарного торгового объекта без специализации по группе товаров,
размещаемого на территории городского округа «Город Белгород»

I. Предмет Договора
1.1. В соответствии с результатами аукциона (протокол № __ от __..20__ г., регистрационный №__) Управление предоставляет
Исполнителю право разместить нестационарный(ые) торговый(ые) объект(ы) (далее – Объект(ы)) на территории городского округа
«Город Белгород» в соответствии с пп. 3.1.1 настоящего Договора.
1.2. Неразмещение Объекта(ов) не может служить основанием невнесения платы.
1.3. В соответствии с пунктом 7 статьи 448 Гражданского кодекса РФ передача прав и обязанностей по данному Договору не
допускается.
II. Порядок оплаты
2.1. Размер платы по Договору с учётом итогов аукциона составляет ___________ рублей.
2.2. Исполнитель вносит плату по Договору, за вычетом суммы задатка, в срок не позднее 20 дней с момента заключения Договора
на расчетный счёт, указанный Управлением.
2.2. В случае невнесения платы в установленный срок Исполнитель уплачивает пеню в размере 0,1% от неоплаченной суммы за
каждый день просрочки.
III. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечить размещение (сезонного*, круглогодичного, передвижного) Объекта(ов):
№ Адресные ориентиры нестацип/п онарного торгового объекта/
территориальная зона/район

Вид объ- Ассортиментная Площадь
екта
специализация земельного
участка, кв. м

Собственник зе- Период размещения нестациомельного участка нарного торгового объекта (чч.
мм.гг. - чч.мм.гг.)

3.1.2. Обеспечить использование Объекта(ов) по назначению, указанному в пп. 3.1.1 настоящего Договора, с соблюдением условий
настоящего Договора и требований нормативных правовых актов, регулирующих размещение нестационарных торговых объектов.
3.1.3. Устранить в течение трёх календарных дней несоответствия, выявленные при приёмке Объекта(ов) и указанные в акте приёмки
нестационарного торгового объекта; уведомить в соответствии с пунктом 2.1.3 Порядка размещения нестационарных торговых объектов
на территории городского округа «Город Белгород» в течение трёх дней Управление для организации повторной приёмки.
3.1.4. Не допускать эксплуатацию Объекта(ов) без акта приёмки нестационарного торгового объекта.
3.1.5. Обеспечить соблюдение типового решения внешнего вида Объекта(ов) в течение установленного периода размещения.
(<*> Пункт не включается при размещении нестационарного торгового объекта по реализации услуг по прокату электромобилей и
детских батутов).
3.1.6. Нести все расходы, связанные с размещением и эксплуатацией Объекта(ов), а также с риском его(их) случайного разрушения
либо повреждения.
3.1.7. При осуществлении своей хозяйственной деятельности не допускать использование большей площади территории, чем
предоставлено для размещения Объекта(ов) в соответствии с пп. 3.1.1 настоящего Договора.
3.1.8. Обеспечить вывоз твёрдых бытовых отходов и уборку прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства
территории городского округа «Город Белгород».
3.1.9. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, Правил благоустройства территории городского округа «Город Белгород».
Не допускать загрязнения, захламления места размещения Объекта(ов).
3.1.10. При осуществлении своей хозяйственной деятельности обеспечить соблюдение требований Постановления Правительства
Российской Федерации от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного
пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или
замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену
на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации», санитарных правил СП 2.3.6.1066-01
2.3.5. «Предприятия торговли. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного
сырья и пищевых продуктов Санитарно-эпидемиологические правила», санитарных правил СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. «Организации
общественного питания.
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них
пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила», требования (запреты, ограничения)
действующего законодательства в области торговой деятельности, в том числе в сфере розничной продажи алкогольной продукции и
табачных изделий.
3.1.11. Демонтировать Объект(ы) за свой счёт и своими силами с установленного места его(их) расположения:
- в течение двух дней с момента прекращения действия Договора;
<*> - не позднее последнего дня срока размещения.
3.1.12. По окончании срока действия Договора передать территорию в первоначальном состоянии по передаточному акту.
3.1.13. Восстановить благоустройство предоставленной для размещения Объекта(ов) и прилегающей к нему(ним) территории,
нарушенное при установке (демонтаже) Объекта(ов), в течение одних суток после производства работ по установке (демонтажу)
Объекта(ов).
3.1.14. Соблюдать требования по безопасности Объекта(ов), в том числе направленные на антитеррористическую безопасность.
3.2. Управление имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль выполнения Исполнителем условий настоящего Договора.
3.2.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае:
- однократного невнесения Исполнителем платы в установленный срок;
- осуществления действий (бездействия), приводящих к ухудшению качественных характеристик территории размещения
Объекта(ов), а также к загрязнению прилегающей территории;
- эксплуатации Объекта(ов) без акта приёмки нестационарного торгового объекта;
- нарушения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Белгорода;
- несоответствия Объекта(ов) типовому решению внешнего вида;
(<*> Абзац не включается при размещении нестационарного торгового объекта по реализации услуг по прокату электромобилей и
детских батутов).
- несоблюдение требований Правил благоустройства территории городского округа «Город Белгород»;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
3.2.3. Расторжение Договора производится в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.
3.3. Управление обязано:
3.3.1. Организовать приёмку Объекта(ов) на предмет соответствия требованиям.
3.3.2. Принять территорию по окончании периода размещения по передаточному акту.
IV. Срок действия Договора
4.1. Договор заключается с «__» _________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г., вступает в силу с момента его подписания двумя
сторонами и прекращается по истечении его срока.
V. Расторжение Договора
5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.
5.2. Управление имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим
основаниям:
5.2.1. Невыполнение Исполнителем требований, указанных в пунктах 3.1.1 - 3.1.10 настоящего Договора.
5.2.2. Прекращение хозяйствующим субъектом в установленном законом порядке своей деятельности.
5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке Управление направляет Исполнителю письменное
уведомление. С момента направления указанного уведомления настоящий Договор будет считаться расторгнутым.

__________________________________________________________________________________________________________________
На участке от ул. Газовиков до ул. Костюкова появится новая дорога
На участке от ул. Газовиков до ул. Костюкова в Южном планировочном районе Белгорода построят двухполосную автодорогу. Об
этом говорится в постановлении администрации города Белгорода № 50 от 14.03.2016 г.
Собственников земельных участков, попавших в зону строительства, просят обратить внимание на эту информацию при заключении
гражданско-правовых сделок с объектами недвижимого имущества.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яременко Вячеславом Алексеевичем (Белгородская обл. г. Белгород, ул.
Есенина, д. 26, кв. 129, yaremenko.sk31@mail.ru, 89524244104, квалификационный аттестат № 31-12-176)
в отношении земельного участка с к/н 31:16:0204006:58, расположенного обл. Белгородская, г. Белгород,
с/т Луч, Юж. электросети, уч. № 22(57), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ. Заказчик - Пажетнева Ирина Константиновна, тел.: 89205531314. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл. Белгородская, г. Белгород, с/т
Луч, Юж. электросети, уч. № 22(57), 09.09.2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Белгородская обл.
г. Белгород, Народный бульвар, 55, оф. 121. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07.08.2020 г. по 08.09.2020 г. по адресу:
Белгородская обл., г. Белгород, Народный бульвар, 55, оф. 121.
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: 31:16:0204006:2 Белгородская обл., г. Белгород, с/т «Луч» (Южные электросети), участок № 21;
31:16:0204006:59 Белгородская обл., г. Белгород, садоводческое товарищество «Луч» Южных электросетей, с. Зеленая Поляна, участок № 23.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Реклама

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Документы
,
,
,

31:16:0120016 ул. Орлова – пер 4 Малый – пер. 5 Малый – ул. Мишенина
31:16:0120017 ул. Орлова – ул. Мишенина – пер 1 Малый
31:16:0120018 пер. 5 Малый – ул. Мишенина – ул. Просторная
31:16:0120019 пер. 1 Успенский – ул. Орлова – ул. Просторная

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые
работы)
в соответствии с муниципальным контрактом
от “ 20 ” апреля 2020 г. № 0000081 выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться
по адресу работы согласительной комиссии:
308000, г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31-а, 4 этаж, каб. 405
(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:
http://kizo-bel.ru
;
Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода
(Адрес сайта)
Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области
http://dizo31.ru/
;
(Адрес сайта)
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Белгородhttps://rosreestr.ru/ .
ской области
(Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастровых кварталов (нескольких смежных кадастровых кварталов):
31:16:0120016, 31:16:0120017, 31:16:0120018, 31:16:0120019
308000, г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31-а, 4 этаж, каб. 405
состоится по адресу:
“ 28 ” августа 2020 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с “ 26 ” июня 2020 г. по “ 20 ” июля 2020 г. и
с “ 21 ” июля 2020 г. по “ 24 ” августа 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии)
отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего
его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К
указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение,
на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также
документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких
смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации
Белгородская область
,
Городской округ «Город Белгород»
,
муниципальное образование
Город Белгород
,
населенный пункт
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
31:16:0128001 пер. 1 Вольный – ул. Извилистая – пер. 3 Вольный
31:16:0128002 пер. 1 Солнечный – пер. 3 Вольный – пер. 3 Солнечный – ул. Раздобаркина
31:16:0128003 пер. 3 Волный – ул. Извилистая – ул. Раздобаркина – пер. 3 Солнечный
31:16:0128005 ул. Раздобаркина – ул. Извилистая – пер. 3 Солнечный
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые
работы)
в соответствии с муниципальным контрактом
от “ 20 ” апреля 2020 г. № 0000085 выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться
по адресу работы согласительной комиссии:
308000, г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31-а, 4 этаж, каб. 405
(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:
Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода
http://kizo-bel.ru
;
(Адрес сайта)
Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области
http://dizo31.ru/
;
(Адрес сайта)
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Белгородской
https://rosreestr.ru/ .
области
(Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастровых кварталов (нескольких смежных кадастровых кварталов):
31:16:0128001, 31:16:0128002, 31:16:0128003, 31:16:0128005
308000, г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31-а, 4 этаж, каб. 405
состоится по адресу:
“ 01 ” сентября 2020 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с “ 03 ” июля 2020 г. по “ 27 ” июля 2020 г. и
с “ 28 ” июля 2020 г. по “ 31 ” августа 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии)
отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего
его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К
указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение,
на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также
документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
__________________________________________________________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких
смежных кадастровых кварталов):
Белгородская область
субъект Российской Федерации
муниципальное образование
Городской округ «Город Белгород»
Город Белгород
населенный пункт
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
31:16:0128006 ул. Раздобаркина – пер. 3 Солнечный – ул. Извилистая – пер. 2 Солнечный
31:16:0128007 ул. Раздобаркина – пер. 2 Солнечный – ул. Извилистая – пер. 1-й Солнечный

,
,
,

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые
работы)
в соответствии с муниципальным контрактом
от “ 20 ” апреля 2020 г. № 0000085 выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться
по адресу работы согласительной комиссии:
308000, г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31-а, 4 этаж, каб. 405
(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:
http://kizo-bel.ru
;
Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода
(Адрес сайта)
Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области
http://dizo31.ru/
;
(Адрес сайта)
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Белгородской
https://rosreestr.ru/ .
области
(Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастровых кварталов (нескольких смежных кадастровых кварталов):
31:16:0128006, 31:16:0128007
состоится по адресу:
308000, г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31-а, 4 этаж, каб. 405
“ 28 ” августа 2020 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с “ 26 ” июня 2020 г. по “ 20 ” июля 2020 г. и
с “ 21 ” июля 2020 г. по “ 24 ” августа 2020 г.

31

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии)
отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего
его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К
указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение,
на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также
документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
__________________________________________________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких
смежных кадастровых кварталов):
Белгородская область
субъект Российской Федерации
муниципальное образование
Городской округ «Город Белгород»
Город Белгород
населенный пункт
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

№ 31 (1870)
7 августа 2020 г.

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких
смежных кадастровых кварталов):
Белгородская область
,
субъект Российской Федерации
Городской округ «Город Белгород»
,
муниципальное образование
Город Белгород
,
населенный пункт
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
31:16:0128008 ул. Раздобаркина – пер. 2 Солнечный – ул. Извилистая – ул. Энергомашевская
31:16:0128009 ул. Раздобаркина – ул. Энергомашевская – ул. Извилистая – пер. 1-й Лирический
31:16:0128010 пер. 1 Земский – ул. Раздобаркина – пер. 1 Солнечный
31:16:0128011 ул. Раздобаркина – пер. 1 Лирический – ул. Извилистая
31:16:0128012 пер. 1 Воеводский – пер. 1 Земский – пер. 1 Лирический – ул. Раздобаркина
31:16:0128013 пер. 3 Воеводский – пер. 1 Воеводский – ул. Чефранова – пер. 1 Огородный
31:16:0128014 пер. 1 Воеводский – ул. Раздобаркина – пер. 2 Воеводский – ул. Чефранова
31:16:0128015 пер. 2 Воеводский – ул. Раздобаркина – ул. Извилистая – ул. Чефранова
31:16:0128016 ул. Извилистая – ул. Раздобаркина – пер. 1 Огородный – ул. Чефранова
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые
работы)
в соответствии с муниципальным контрактом
от “ 20 ” апреля 2020 г. № 0000086 выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться
по адресу работы согласительной комиссии:
308000, г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31-а, 4 этаж, каб. 405
(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:
http://kizo-bel.ru
;
Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода
(Адрес сайта)
Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области
http://dizo31.ru/
;
(Адрес сайта)
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Белгородской
https://rosreestr.ru/ .
области
(Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастровых кварталов (нескольких смежных кадастровых кварталов):
31:16:0128008, 31:16:0128009, 31:16:0128010, 31:16:0128011, 31:16:0128012, 31:16:0128013, 31:16:0128014, 31:16:0128015,
31:16:0128016
308000, г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31-а, 4 этаж, каб. 405
состоится по адресу:
“ 28 ” августа 2020 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с “ 26 ” июня 2020 г. по “ 20 ” июля 2020 г. и
с “ 21 ” июля 2020 г. по “ 24 ” августа 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии)
отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего
его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К
указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение,
на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также
документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
__________________________________________________________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких
смежных кадастровых кварталов):
Белгородская область
,
субъект Российской Федерации
муниципальное образование
Городской округ «Город Белгород»
,
Город Белгород
,
населенный пункт
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
31:16:0128037 ул. Кн. Голицына – пер. 1 Рассветный – ул. Окуджавы – ул. Энергомашевская
31:16:0128019 Ул. Извилистая – пер. 4 Рассветный – ул. Кн. Голицына – ул. Энергомашевская
31:16:0128038 ул. Кн. Голицына – пер. 2 Рассветный – ул. Окуджавы – пер. 1 Рассветный
31:16:0128039 ул. Кн. Голицына – пер. 3 Рассветный – ул. Окуджавы – пер. 2 Рассветный
31:16:0128040 ул. Кн. Голицына – пер. 4 Рассветный – ул. Окуджавы – пер. 3 Рассветный
31:16:0128041 пер. 4 Рассветный – пер. 4 Бирюзовый – ул. Кн. Голицына
31:16:0128042 ул. Кн. Голицына – пер. 4 Бирюзовый – пер. 1 Бирюзовый – пер. 4 Рассветный
31:16:0128043 пер. 1 Бирюзовый – пер. 4 Бирюзовый – пер. 2 Бирюзовый – пер. 4 Рассветный
31:16:0128044 пер. 2 Бирюзовый – ул. Окуджавы – пер. 4 Рассветный
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые
работы)
в соответствии с муниципальным контрактом
от “ 20 ” апреля 2020 г. № 0000087 выполняются комплексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться
по адресу работы согласительной комиссии:
308000, г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31-а, 4 этаж, каб. 405
(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:
Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода
http://kizo-bel.ru
;
(Адрес сайта)
Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области
http://dizo31.ru/
;
(Адрес сайта)
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Белгородской
https://rosreestr.ru/ .
области
(Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастровых кварталов (нескольких смежных кадастровых кварталов):
31:16:0128037, 31:16:0128019, 31:16:0128038, 31:16:0128039, 31:16:0128040, 31:16:0128041, 31:16:0128042,
31:16:0128043, 31:16:0128044
308000, г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31-а, 4 этаж, каб. 405
состоится по адресу:
“ 01 ” сентября 2020 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с “ 03 ” июля 2020 г. по “ 27 ” июля 2020 г. и
с “ 28 ” июля 2020 г. по “ 31 ” августа 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии)
отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего
его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К
указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение,
на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также
документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
__________________________________________________________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких
смежных кадастровых кварталов):
Белгородская область
,
субъект Российской Федерации
Городской округ «Город Белгород»
,
муниципальное образование
Город Белгород
,
населенный пункт
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
31:16:0128030 ул. Высоцкого – пер. 2 Поэтический – пер. 3 Поэтический – ул. Раздобаркина
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые
работы)
в соответствии с муниципальным контрактом
от “ 20 ” апреля 2020 г. № 0000088 выполняются комплексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться
по адресу работы согласительной комиссии:
308000, г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31-а, 4 этаж, каб. 405
(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:

31 (1870)
32 №
7 августа 2020 г.
Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода
Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Белгородской
области

Документы
http://kizo-bel.ru
;
(Адрес сайта)
http://dizo31.ru/
;
(Адрес сайта)
https://rosreestr.ru/ .

(Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастровых кварталов (нескольких смежных кадастровых кварталов):
31:16:0128030
308000, г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31-а, 4 этаж, каб. 405
состоится по адресу:
“ 28 ” августа 2020 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с “ 26 ” июня 2020 г. по “ 20 ” июля 2020 г. и
с “ 21 ” июля 2020 г. по “ 24 ” августа 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего
его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного
участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на
такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также
документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
__________________________________________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 августа 2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких
смежных кадастровых кварталов):
Белгородская область
,
субъект Российской Федерации
Городской округ «Город Белгород»
,
муниципальное образование
населенный пункт
Город Белгород
,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
31:16:0128020 пер. 1 Огородный – ул. Чефранова – ул. Высоцкого
31:16:0128023 ул. Высоцкого – ул. Чефранова – пер. 4 Поэтический – пер. 1 Окружной
31:16:0128024 пер. 4 Поэтический – ул. Чефранова – пер. 3 Поэтический
31:16:0128025 пер. 3 Поэтический – ул. Чефранова – пер. 1 Окружной
31:16:0128021 пер. 1 Огородный – ул. Раздобаркина – ул. Высоцкого –ул. Чефранова
31:16:0128026 ул. Высоцкого – ул. Раздобаркина – пер. 4 Поэтический – ул. Чефранова
31:16:0128027 пер. 4 Поэтический – ул. Раздобаркина – пер. 3 Поэтический – ул. Чефранова
31:16:0128028 Пер. 3 Поэтический – ул. Раздобаркина – пер. 1 Окружной – ул. Чефранова
31:16:0128029 ул. Окуджавы – пер. 2 Окружной – ул. Чефранова
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые
работы)
в соответствии с муниципальным контрактом
от “ 20 ” апреля 2020 г. № 0000089 выполняются комплексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться
по адресу работы согласительной комиссии:
308000, г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31-а, 4 этаж, каб. 405
(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:
Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода
http://kizo-bel.ru
;
(Адрес сайта)
Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области
http://dizo31.ru/
;
(Адрес сайта)
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Белгородской
https://rosreestr.ru/ .
области
(Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастровых кварталов (нескольких смежных кадастровых кварталов):
31:16:0128020, 31:16:0128023, 31:16:0128024, 31:16:0128025, 31:16:0128021, 31:16:0128026, 31:16:0128027, 31:16:0128028,
31:16:0128029
308000, г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31-а, 4 этаж, каб. 405
состоится по адресу:
“ 01 ” сентября 2020 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с “ 03 ” июля 2020 г. по “ 27 ” июля 2020 г. и
с “ 28 ” июля 2020 г. по “ 31 ” августа 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии)
отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего
его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К
указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение,
на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также
документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
__________________________________________________________________________________________________________________

№ 689

О создании рабочей группы по оказанию содействия занятости граждан, ранее работавших за пределами Белгородской
области
В целях проведения работы по содействию занятости граждан, ранее работавших за пределами Белгородской области, в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 527-пп «Об утверждении государственной программы
Белгородской области «Содействие занятости населения Белгородской области»:
1. Создать рабочую группу по оказанию содействия в занятости граждан, ранее работавших за пределами Белгородской области,и
утвердить её состав (приложение 1).
2. Утвердить Положение о рабочей группе по оказанию содействия занятости граждан, ранее работавших за пределами Белгородской области (приложение 2).
3. Управлению по взаимодействию со СМИ администрации города Белгорода (Кудинова Л.А.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Наш Белгород», сетевом издании «Газета «Наш Белгород» (GAZETANB.RU) и на официальном сайте органов
местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города по экономике Свечкаря С.А.
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода
Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
города Белгорода
от 3 августа 2020 г. № 689

Григоренко
Игорь Юрьевич

СОСТАВ
рабочей группы по оказанию содействия занятости граждан,
ранее работавших за пределами Белгородской области
- руководитель департамента экономического развития администрации города Белгорода, руководитель
рабочей группы;

Татьяничев
Кирилл Валерьевич

- начальник управления по труду и социальному партнёрству департамента экономического развития администрации города Белгорода, заместительруководителя рабочей группы;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких
смежных кадастровых кварталов):
Белгородская область
,
субъект Российской Федерации
Городской округ «Город Белгород»
,
муниципальное образование
Город Белгород
,
населенный пункт
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
31:16:0128017 ул. Извилистая – пер. 1 Лирический – пер. 1 Огородный – ул. Раздобаркина
31:16:0128018 ул. Извилистая – ул. Энергомашевская – пер. 1 Огородный – пер. 1 Лирический
31:16:0128022 пер. 1 Огородный – пер. 2 Лирический – ул. Высоцкого – ул. Раздобаркина
31:16:0128031 ул. Высоцкого – пер. 1 Поэтический – пер. 3 Поэтический – пер. 2 Поэтический
31:16:0128032 ул. Высоцкого – пер. 2 Лирический – пер. 3 Лирический
31:16:0128033 пер. 3 Лирический – пер. 2 Лирический – пер. 3 Поэтический
31:16:0128034 пер. 3 Поэтический – ул. Окуджавы – ул. Раздобаркина
31:16:0128035 пер. 1 Лирический – ул. Окуджавы – пер. 2 Лирический
31:16:0128036 ул. Энергомашевская – ул. Окуджавы – пер. 1 Лирический
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой
выполняются комплексные кадастровые работы)
в соответствии с муниципальным контрактом
от “ 20 ” апреля 2020 г. № 0000088 выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться
по адресу работы согласительной комиссии:
308000, г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31-а, 4 этаж, каб. 405
(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:
http://kizo-bel.ru
;
Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода
(Адрес сайта)
Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области
http://dizo31.ru/
;
(Адрес сайта)
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Белгородской
https://rosreestr.ru/ .
области
(Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастровых кварталов (нескольких смежных кадастровых кварталов):
31:16:0128017, 31:16:0128018, 31:16:0128022, 31:16:0128031, 31:16:0128032, 31:16:0128033, 31:16:0128034,
31:16:0128035, 31:16:0128036
308000, г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31-а, 4 этаж, каб. 405
состоится по адресу:
“ 01 ” сентября 2020 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с “ 03 ” июля 2020 г. по “ 27 ” июля 2020 г. и
с “ 28 ” июля 2020 г. по “ 31 ” августа 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии)
отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего
его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К
указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение,
на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также
документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
__________________________________________________________________________________________________________________

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Неласова
- заместитель начальника отдела по управлению охраной труда управления по труду и социальному партнёрНаталия Николаевна ству департамента экономического развития администрации города Белгорода, секретарь рабочей группы.
Члены рабочей группы:
- исполняющий обязанности директора областного автономного учреждения «Белгородское рекрутинговое
Беккер
агентство» (по согласованию);
Павел Викторович
Винокурова
- заместитель руководителя управления социальной защиты населения администрации города Белгорода;
Елена Анатольевна
Иванова
- начальник отдела по работе с работодателями и анализа рынка труда областного казенного учреждения
Елена Анатольевна
«Белгородский центр занятости населения» (по согласованию);
- руководитель управления кадровой политики администрации города Белгорода;
Пашкова
Анна Александровна
Салмин
- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Автоград», представитель ТерриториИлья Олегович
ального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Белгородской области» в
городе Белгороде, депутат Белгородского городского Совета (по согласованию).
К.В. ТАТЬЯНИЧЕВ,
начальник управления по труду и социальному партнёрству
департамента экономического развития
администрации города Белгорода
Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
города Белгорода
от 3 августа 2020 г. № 689
Положение
о рабочей группе по оказанию содействия занятости граждан, ранее работавших за пределами Белгородской области
I. Общие положения
1.1. Рабочая группа по оказанию содействия занятости граждан, ранее работавших за пределами Белгородской области (далее –
Рабочая группа), является совещательным органом, образованным для рассмотрения вопросов, выработки предложений по вопросу
оказания содействия занятости граждан, ранее работавших за пределами Белгородской области. Рабочая группа осуществляет взаимодействие между администрацией города Белгорода, органами службы занятости, работодателями и иными заинтересованными организациями на территории городского округа «Город Белгород».
1.2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской
Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, Уставом
городского округа «Город Белгород», постановлениями и распоряжениями администрации города Белгорода, настоящим Положением
о рабочей группе по оказанию содействия занятости граждан, ранее работавших за пределами Белгородской области (далее – Положение).
II. Задачи Рабочей группы
2.1. Организация на территории города скоординированной совместной работы администрации города Белгорода, ОКУ «Белгородский центр занятости населения», ОАУ «Белгородское рекрутинговое агентство», Территориального объединения работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей Белгородской области» в городе Белгороде,работодателей и иных заинтересованных организаций по вопросу оказания содействия занятости граждан, ранее работавших за пределами Белгородской области.
2.2. Организация проведения совещаний и иных мероприятий по вопросам оказания содействия занятости граждан, ранее работавших за пределами Белгородской области.
2.3. Приглашение на заседания рабочей группы руководителей предприятий и рассмотрение вопроса о потребности в трудоустройстве граждан ранее работавших за пределами Белгородской области.
2.4. Приглашение на заседания рабочей группы граждан, ранее работавших за пределами Белгородской области, для рассмотрения
вопросов об оказании им содействия по вопросам занятости и мер социальной поддержки.
2.5. Выработка согласованных решений по вопросам оказания содействия занятости граждан, ранее работавших за пределами
Белгородской области, на территории городского округа «Город Белгород».
III. Права Рабочей группы
Рабочая группа при осуществлении своей деятельности имеет право:
3.1. Приглашать на свои заседания должностных лиц отраслевых (функциональных) органов администрации города Белгорода,
объединений работодателей, представителей предприятий и организаций, действующих на территории городского округа «Город Белгород», не входящих в состав рабочей группы, по вопросу оказания содействия занятости граждан, ранее работавших за пределами
Белгородской области.
3.2. Запрашивать у отраслевых (функциональных) органов администрации города Белгорода, ОКУ «Белгородский центр занятости
населения», ОАУ «Белгородское рекрутинговое агентство», объединений работодателей, предприятий и организаций, действующих на
территории городского округа «Город Белгород», информацию по вопросам, относящимся к деятельности Рабочей группы.
3.3. Готовить и направлять на рассмотрение отраслевых (функциональных) органов администрации города Белгорода, объединений
работодателей, ОКУ «Белгородский центр занятости населения», ОАУ «Белгородское рекрутинговое агентство» предложения по вопросам, относящимся к деятельности Рабочей группы.
3.4. Направлять представителей Рабочей группы для участия в совещаниях (конференциях, семинарах) по вопросам организации
содействия занятости граждан, ранее работавших за пределами Белгородской области, проводимых отраслевыми (функциональными) органами администрации города Белгорода, ОКУ «Белгородский центр занятости населения», ОАУ «Белгородское рекрутинговое
агентство».
IV. Состав Рабочей группы
4.1. Рабочая группа состоит из должностных лиц администрации города, представителей ОКУ «Белгородский центр занятости населения», ОАУ «Белгородское рекрутинговое агентство», Территориального объединения работодателей «Союз промышленников и
предпринимателей Белгородской области» в городе Белгороде.
4.2. Состав Рабочей группы утверждается и изменяется распоряжением администрации города. Изменения в состав Рабочей группы
вносятся по мере необходимости.
4.3. В состав Рабочей группы входят руководитель, заместитель руководителя, секретарь и члены Рабочей группы.
4.4. Руководитель Рабочей группы:
- инициирует проведение заседаний и осуществляет руководство деятельностью Рабочей группы;
- определяет место и время проведения заседаний;
- председательствует на заседаниях Рабочей группы;
- подписывает документы от имени Рабочей группы, в том числе протоколы решений Рабочей группы;
- организует контроль выполнения решений, принятых Рабочей группой.
4.5. Заместитель руководителя Рабочей группы:
- председательствует на заседаниях Рабочей группы в случае отсутствия руководителя в период его отпуска, командировки или
болезни либо по его поручению;
- участвует в подготовке вопросов, выносимых на рассмотрение Рабочей группы, и осуществляет необходимые меры по выполнению решений, принятых Рабочей группой.
4.6. Секретарь Рабочей группы:
- выполняет поручения руководителя Рабочей группы и его заместителя;
- организует подготовку материалов к заседаниям;
- организует подготовку заседаний Рабочей группы, в том числе извещает членов Рабочей группы и приглашенных о дате, времени,
месте проведения и повестке заседания, обеспечивает рассылку необходимых материалов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях;
- оформляет протоколы и осуществляет контроль выполнения решений Рабочей группы;
- обеспечивает ведение делопроизводства по вопросам деятельности Рабочей группы.
4.7. Члены Рабочей группы:
- выполняют поручения руководителя Рабочей группы и его заместителя;
- участвуют в подготовке вопросов, выносимых на заседания Рабочей группы, в том числе вносят предложения по повесткам заседаний, порядку обсуждения вопросов, составу приглашенных и проектам решений;
- обеспечивают выполнение решений Рабочей группы.
Члены Рабочей группы осуществляют свою деятельность на общественных началах.
V. Организация деятельности Рабочей группы
5.1. Основной формой деятельности Рабочей группы являются заседания.
5.2. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости.
5.3. Члены Рабочей группы обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
5.4. Заседания Рабочей группы проводятся руководителем Рабочей группы или по его поручению заместителем руководителя.
5.5. В случае отсутствия секретаря Рабочей группы избирается лицо, временно исполняющее его обязанности.
5.6. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов.
5.7. Решение Рабочей группы оформляется протоколом, подписывается руководителем (в случае его отсутствия – заместителем
руководителя) и секретарем Рабочей группы.
5.8. Решение Рабочей группы принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов путем открытого
голосования. В случае равенства голосов голос руководителя Рабочей группы является решающим. При несогласии члена Рабочей
группы с принятым решением, по его желанию, в протоколе отражается особое мнение.
5.9. Решения, принимаемые Рабочей группой, носят рекомендательный характер.
5.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляется отделом по управлению охраной
труда управления по труду и социальному партнёрству департамента экономического развития администрации города.
VI. Прекращение деятельности Рабочей группы

Документы

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
Решение о прекращении деятельности Рабочей группы принимается главой администрации города Белгорода.

К.В. ТАТЬЯНИЧЕВ,
начальник управления по труду и социальному партнёрству
департамента экономического развития
администрации города Белгорода
__________________________________________________________________________________________________________________
Оповещение о начале публичных слушаний
от «05» августа 2020 года

№ 98

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 31:16:0202006:26 площадью 2070 кв. м, расположенном в
территориальной зоне озеленения санитарно-защитных зон (С3) по адресу: г. Белгород, просп. Б. Хмельницкого, 132, в части:
- изменения максимального процента застройки в границах земельного участка с 50% на 80%;
- изменения минимального количества машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельного участка на 0 м/мест;
- изменения минимальной доли озеленения территории земельного участка с 15% на 0%, на основании заявления ООО
фирма «Атава».
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка;
2. Пояснительная записка.
Дата проведения публичных слушаний: «24» августа 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: «07» августа 2020 года.
Срок проведения экспозиции: «07» августа 2020 года по «24» августа 2020 года.
Посещение указанной экспозиции возможно с «07» августа 2020 года по «24» августа 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 «07» августа 2020 года по «24» августа 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 «07» августа 2020 года по «21» августа 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) «07» августа 2020 года.
С.Н. КИСЕЛЕВ,
руководитель управления архитектуры и градостроительства –
главный архитектор города, заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки
__________________________________________________________________________________________________________________
На основании распоряжения администрации г. Белгорода от 30.06.2020 г. № 570 «О проведении торгов по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка по ул. Коммунальная» 04.08.2020 г. в комитете имущественных и земельных
отношений по адресу: г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31 а, 4 этаж, каб. № 407 в 16.00 час. комиссией по проведению аукционов по продаже
земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков были рассмотрены заявки на участие в аукционе, назначенного на 10.08.2020 г., по продаже права на заключение договора аренды (ежегодный размер арендной платы) земельного
участка площадью 500 кв. м с кадастровым номером 31:16:0217005:94 с разрешенным видом использования: питомники, срок аренды
земельного участка – 18 месяцев, расположенного по ул. Коммунальная.
Согласно протоколу № 1 от 04.08.2020 г. с рег. № 72 рассмотрения заявок на участие в аукционе и о признании аукциона несостоявшимся по причине наличия единственного участника, единственным участником вышеуказанного аукциона признано физическое лицо,
цена продажи права на заключение договора аренды (ежегодный размер арендной платы) земельного участка составила 58 140 руб.
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Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма, руб. Примечание
60
0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие
70
0,00
частей 5 и 7 ст. 67 Избирательного кодекса Белгородской области от 01.04.05 г., №
182*
из них
80
0,00
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением 90
0,00
100
0,00
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
110
0,00
120
0,00
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
130
0,00
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ- 140
0,00
ленного порядка
из них
150
0,00
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
160
0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
170
0,00
180
0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном
порядке
190
0,00
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
200
0,00
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
210
0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
220
0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
230
0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных материалов и иных агитационных матери240
0,00
алов
250
0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
260
0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 270
гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель- 280
0,00
ной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда **
290
0,00
300
0,00
4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд
в том числе
310
0,00
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(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.

ПЕРВЫЙ 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
Ануфриев Михаил Дмитриевич, одномандатный избирательный округ № 18
№ 40810810307009408234, Белгородское отделение №8592/8592 ПАО «Сбербанк России», 308000, г. Белгород, Гражданский пр-т, д.52

Кандидат
01.08.2020 г.
Е.С. ГОЛОВИН
_________________________________________
* 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.

Строка финансового отчета

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1
2
3
4
10
0,00
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
20
0,00
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда
из них
30
0,00
1.1.1 Собственные средства кандидата
0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным объединением 40
50
0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие
70
0,00
частей 5 и 7 ст. 67 Избирательного кодекса Белгородской области от 01.04.05 г., №
182*
из них
80
0,00
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением 90
0,00
100
0,00
1.2.3 Средства гражданина
110
0,00
1.2.4 Средства юридического лица
120
0,00
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
130
0,00
0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ- 140
ленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
150
0,00
обязательные сведения в платежном документе
160
0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
170
0,00
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
180
0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном
порядке
3
Израсходовано средств, всего
190
0,00
в том числе
200
0,00
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
210
0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0,00
230
0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных материалов и иных агитационных матери240
0,00
алов
250
0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
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 270
гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель- 280
0,00
ной кампании
290
0,00
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда **
4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд
300
0,00
в том числе
310
0,00
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(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
01.08.2020 г.
М.Д. АНУФРИЕВ
_________________________________________
* 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.
__________________________________________________________________________________________________________________
ПЕРВЫЙ 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
Головин Евгений Семенович, одномандатный избирательный округ № 25
№ 40810810207009408237, Белгородское отделение №8592/8592 ПАО «Сбербанк России», 308000, г. Белгород, Гражданский пр-т, д.52
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

Шифр строки Сумма, руб. Примечание
2
3
4
10
0,00
20

0,00

ПЕРВЫЙ 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
Долуденко Роман Викторович, одномандатный избирательный округ № 25
№ 40810810207009408240, 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
10
0,00
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
20
0,00
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда
из них
30
0,00
1.1.1 Собственные средства кандидата
0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным объединением 40
50
0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
60
0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие
70
0,00
частей 5 и 7 ст. 67 Избирательного кодекса Белгородской области от 01.04.05 г., №
182*
из них
80
0,00
1.2.1 Собственные средства кандидата
0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением 90
1.2.3 Средства гражданина
100
0,00
110
0,00
1.2.4 Средства юридического лица
120
0,00
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
130
0,00
2.1 Перечислено в доход бюджета
0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ- 140
ленного порядка
из них
150
0,00
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
160
0,00
указавшим обязательные сведения в платежном документе
170
0,00
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
180
0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном
порядке
190
0,00
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
200
0,00
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
210
0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
220
0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
230
0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных материалов и иных агитационных матери240
0,00
алов
250
0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
260
0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 270
0,00
гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель- 280
0,00
ной кампании
290
0,00
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда **
300
0,00
4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд
в том числе
310
0,00
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(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
01.08.2020 г.
Р.В. ДОЛУДЕНКО
_________________________________________
* 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.
__________________________________________________________________________________________________________________
ПЕРВЫЙ 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
Дукмас Алексей Вадимович, одномандатный избирательный округ № 13
№ 40810810507009408241, Белгородское отделение №8592/8592 ПАО «Сбербанк России», 308000, г. Белгород, Гражданский пр-т, д.52
Строка финансового отчета

30
40
50

0,00
0,00
0,00

1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

Шифр строки Сумма, руб. Примечание
2
3
4
10
0,00
20

0,00

Документы

31 (1870)
34 №
7 августа 2020 г.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма, руб. Примечание
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
30
0,00
40
0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
0,00
60
0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 70
0,00
5 и 7 ст. 67 Избирательного кодекса Белгородской области от 01.04.05 г., № 182*
из них
80
0,00
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением
90
0,00
1.2.3 Средства гражданина
100
0,00
110
0,00
1.2.4 Средства юридического лица
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 установлен- 140
0,00
ного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза- 150
0,00
тельные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав- 160
0,00
шим обязательные сведения в платежном документе
170
0,00
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180
0,00
3
Израсходовано средств, всего
190
0,00
в том числе
200
0,00
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
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
230
0,00
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
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
260
0,00
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
270
0,00
гражданами 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
310
0,00
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(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
01.08.2020 г.
А.В. ДУКМАС
_________________________________________
* 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.

__________________________________________________________________________________________________________________

ПЕРВЫЙ 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
Егоров Максим Евгеньевич, одномандатный избирательный округ № 18
№ 40810810607009408219, 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
10
0,00
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
0,00
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20
из них
30
0,00
1.1.1 Собственные средства кандидата
40
0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным объединением
50
0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
60
0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
0,00
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 70
5 и 7 ст. 67 Избирательного кодекса Белгородской области от 01.04.05 г., № 182*
из них
80
0,00
1.2.1 Собственные средства кандидата
90
0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
100
0,00
110
0,00
1.2.4 Средства юридического лица
120
0,00
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
130
0,00
0,00
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен- 140
ного порядка
из них
0,00
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза- 150
тельные сведения в платежном документе
0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав- 160
шим обязательные сведения в платежном документе
170
0,00
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
0,00
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180
190
0,00
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
200
0,00
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
210
0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
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
250
0,00
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
260
0,00
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
270
0,00
гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
280
0,00
кампании
290
0,00
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда **
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд
300
0,00
4.1
в том числе
310
0,00
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(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.
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата 31.07.2020 г. Л.А. ОВЧАРОВА
Егорова Максима Евгеньевича
_________________________________________
* 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.

__________________________________________________________________________________________________________________
ПЕРВЫЙ 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
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей
5 и 7 ст. 67 Избирательного кодекса Белгородской области от 01.04.05 г., № 182*

Шифр строки Сумма, руб. Примечание
2
3
4
10
2000,00
20

2000,00

30
40
50
60
70

2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма, руб. Примечание
из них
80
0,00
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением
90
0,00
100
0,00
1.2.3 Средства гражданина
110
0,00
1.2.4 Средства юридического лица
120
0,00
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
130
0,00
2.1
Перечислено в доход бюджета
0,00
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен- 140
ного порядка
из них
0,00
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза- 150
тельные сведения в платежном документе
0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав- 160
шим обязательные сведения в платежном документе
170
0,00
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
0,00
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180
190
748,00
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
200
748,00
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
210
0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0,00
230
0,00
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
240
0,00
3.4
На выпуск и распространение печатных материалов и иных агитационных материалов
250
0,00
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
260
0,00
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
270
0,00
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
280
0,00
кампании
290
0,00
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда **
4.1
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд
300
0,00
в том числе
310
1252,00
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(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
30.07.2020 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 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.

__________________________________________________________________________________________________________________

ПЕРВЫЙ 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
Комаров Илья Владимирович, одномандатный избирательный округ № 21
№ 40810810907009408236, 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
0,00
в том числе
0,00
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20
из них
30
0,00
1.1.1 Собственные средства кандидата
40
0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным объединением
50
0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
60
0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
0,00
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 70
5 и 7 ст. 67 Избирательного кодекса Белгородской области от 01.04.05 г., № 182*
из них
80
0,00
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением
90
0,00
100
0,00
1.2.3 Средства гражданина
110
0,00
1.2.4 Средства юридического лица
120
0,00
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
130
0,00
2.1
Перечислено в доход бюджета
0,00
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен- 140
ного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза- 150
0,00
тельные сведения в платежном документе
0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав- 160
шим обязательные сведения в платежном документе
170
0,00
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
0,00
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180
190
0,00
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
200
0,00
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
210
0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
220
0,00
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
230
0,00
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
240
0,00
3.4
На выпуск и распространение печатных материалов и иных агитационных материалов
250
0,00
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
260
0,00
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
270
0,00
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами 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
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд
300
0,00
4.1
в том числе
310
0,00
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(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
01.08.2020 г.
И.В. КОМАРОВ
_________________________________________
* 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.

__________________________________________________________________________________________________________________

ПЕРВЫЙ 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
Кравченко Алексей Александрович, одномандатный избирательный округ № 18
№ 40810810407009408228, Белгородское отделение №8592/8592 ПАО «Сбербанк России», 308000, г. Белгород, Гражданский пр-т, д.52
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей
5 и 7 ст. 67 Избирательного кодекса Белгородской области от 01.04.05 г., № 182*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

Шифр строки Сумма, руб. Примечание
2
3
4
10
0,00
20

0,00

30
40
50
60
70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

80
90
100
110
120

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

Документы

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма, руб. Примечание
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза- 150
0,00
тельные сведения в платежном документе
0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав- 160
шим обязательные сведения в платежном документе
170
0,00
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
0,00
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180
190
0,00
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
200
0,00
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
210
0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
220
0,00
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
230
0,00
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
240
0,00
3.4
На выпуск и распространение печатных материалов и иных агитационных материалов
250
0,00
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
260
0,00
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
270
0,00
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
280
0,00
кампании
290
0,00
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда **
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд
300
0,00
4.1
в том числе
310
0,00
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(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
31.07.2020 г.
А.А. КРАВЧЕНКО
_________________________________________
* 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.

__________________________________________________________________________________________________________________

ПЕРВЫЙ 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
Мерзликина Ирина Васильевна, одномандатный избирательный округ № 18
№ 40810810607009408206, 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
10
500,00
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
500,00
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20
из них
30
500,00
1.1.1 Собственные средства кандидата
40
0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным объединением
50
0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
60
0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 70
0,00
5 и 7 ст. 67 Избирательного кодекса Белгородской области от 01.04.05 г., № 182*
из них
80
0,00
1.2.1 Собственные средства кандидата
90
0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
100
0,00
110
0,00
1.2.4 Средства юридического лица
120
0,00
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
130
0,00
2.1
Перечислено в доход бюджета
0,00
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен- 140
ного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза- 150
0,00
тельные сведения в платежном документе
0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав- 160
шим обязательные сведения в платежном документе
170
0,00
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
0,00
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180
3
Израсходовано средств, всего
190
286,00
в том числе
200
286,00
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
210
0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0,00
230
0,00
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
240
0,00
3.4
На выпуск и распространение печатных материалов и иных агитационных материалов
250
0,00
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
260
0,00
270
0,00
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами 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
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд
300
0,00
4.1
в том числе
310
214,00
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(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
31.07.2020 г.
И.В. МЕРЗЛИКИНА
_________________________________________
* 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.

__________________________________________________________________________________________________________________

ПЕРВЫЙ 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
Мильшин Сергей Геннадьевич, одномандатный избирательный округ № 13
№ 40810810707009408232, Белгородское отделение №8592/8592 ПАО «Сбербанк России», 308000, г. Белгород, Гражданский пр-т, д.52
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей
5 и 7 ст. 67 Избирательного кодекса Белгородской области от 01.04.05 г., № 182*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей

Шифр строки Сумма, руб. Примечание
2
3
4
10
0,00
20

0,00

30
40
50
60
70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

80
90
100
110
120

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170
180
190

0,00
0,00
0,00

200

0,00

№ 31 (1870)
7 августа 2020 г.
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Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма, руб. Примечание
210
0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0,00
230
0,00
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
240
0,00
3.4
На выпуск и распространение печатных материалов и иных агитационных материалов
250
0,00
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
260
0,00
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
270
0,00
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
280
0,00
кампании
290
0,00
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда **
4.1
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд
300
0,00
в том числе
310
0,00
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(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
01.08.2020 г.
С.Г. МИЛЬШИН
_________________________________________
* 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.

__________________________________________________________________________________________________________________
ПЕРВЫЙ 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
Орлов Дмитрий Александрович, одномандатный избирательный округ № 21
№ 40810810807009408242, 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
10
0,00
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
0,00
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20
из них
30
0,00
1.1.1 Собственные средства кандидата
40
0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным объединением
50
0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
60
0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
0,00
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 70
5 и 7 ст. 67 Избирательного кодекса Белгородской области от 01.04.05 г., № 182*
из них
80
0,00
1.2.1 Собственные средства кандидата
90
0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением
100
0,00
1.2.3 Средства гражданина
110
0,00
1.2.4 Средства юридического лица
120
0,00
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
130
0,00
0,00
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен- 140
ного порядка
из них
0,00
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза- 150
тельные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав- 160
0,00
шим обязательные сведения в платежном документе
170
0,00
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
0,00
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180
190
0,00
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
200
0,00
210
0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
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
250
0,00
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
260
0,00
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
270
0,00
гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
280
0,00
кампании
290
0,00
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда **
4.1
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд
300
0,00
в том числе
310
0,00
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(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
01.08.2020 г.
Д.А. ОРЛОВ
_________________________________________
* 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.

__________________________________________________________________________________________________________________

ПЕРВЫЙ 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
Петренко Инна Николаевна, одномандатный избирательный округ № 13
№ 40810810607009408235, Белгородское отделение №8592/8592 ПАО «Сбербанк России», 308000, г. Белгород, Гражданский пр-т, д.52
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей
5 и 7 ст. 67 Избирательного кодекса Белгородской области от 01.04.05 г., № 182*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных материалов и иных агитационных материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании

Шифр строки Сумма, руб. Примечание
2
3
4
10
0,00
20

0,00

30
40
50
60
70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

80
90
100
110
120

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170
180
190

0,00
0,00
0,00

200
210
220
230
240
250
260
270

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

280

0,00

31 (1870)
36 №
7 августа 2020 г.

Документы

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма, руб. Примечание
290
0,00
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда **
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд
300
0,00
4.1
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
01.08.2020 г.
И.Н. ПЕТРЕНКО
_________________________________________
* 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.

__________________________________________________________________________________________________________________

ПЕРВЫЙ 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
Ряпухин Николай Витальевич, одномандатный избирательный округ № 13
№ 40810810107009408227, 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
10
5000,00
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
5000,00
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20
из них
30
5000,00
1.1.1 Собственные средства кандидата
40
0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным объединением
50
0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
60
0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 70
0,00
5 и 7 ст. 67 Избирательного кодекса Белгородской области от 01.04.05 г., № 182*
из них
80
0,00
1.2.1 Собственные средства кандидата
90
0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением
100
0,00
1.2.3 Средства гражданина
110
0,00
1.2.4 Средства юридического лица
120
0,00
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
130
0,00
2.1
Перечислено в доход бюджета
0,00
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен- 140
ного порядка
из них
0,00
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза- 150
тельные сведения в платежном документе
0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав- 160
шим обязательные сведения в платежном документе
170
0,00
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
0,00
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180
190
0,00
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
200
0,00
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
210
0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
220
0,00
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
230
0,00
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
240
0,00
3.4
На выпуск и распространение печатных материалов и иных агитационных материалов
250
0,00
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
260
0,00
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
270
0,00
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
280
0,00
кампании
290
0,00
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда **
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд
300
0,00
4.1
в том числе
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
310
5000,00
(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
31.07.2020 г.
Н.В. РЯПУХИН
_________________________________________
* 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.

__________________________________________________________________________________________________________________
ПЕРВЫЙ 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
Страхов Сергей Славич, одномандатный избирательный округ № 25
№ 40810810007009408233, 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
0,00
в том числе
0,00
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
30
0,00
40
0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным объединением
50
0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0,00
0,00
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 70
5 и 7 ст. 67 Избирательного кодекса Белгородской области от 01.04.05 г., № 182*
из них
80
0,00
1.2.1 Собственные средства кандидата
90
0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением
100
0,00
1.2.3 Средства гражданина
110
0,00
1.2.4 Средства юридического лица
120
0,00
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
130
0,00
2.1
Перечислено в доход бюджета
0,00
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен- 140
ного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза- 150
0,00
тельные сведения в платежном документе
0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав- 160
шим обязательные сведения в платежном документе
170
0,00
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
0,00
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180
3
Израсходовано средств, всего
190
0,00
в том числе
200
0,00
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
210
0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0,00
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
260
0,00
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
270
0,00
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
280
0,00
кампании
290
0,00
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда **
4.1
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд
300
0,00
в том числе
310
0,00
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(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
01.08.2020 г.
С.С. СТРАХОВ
_________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного
предельного размера.

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

** 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.

__________________________________________________________________________________________________________________
ПЕРВЫЙ 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
Щеглов Александр Федорович, одномандатный избирательный округ № 21
№ 40810810007009408217, 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
0,00
в том числе
0,00
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20
из них
30
0,00
1.1.1 Собственные средства кандидата
40
0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным объединением
50
0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0,00
0,00
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 70
5 и 7 ст. 67 Избирательного кодекса Белгородской области от 01.04.05 г., № 182*
из них
80
0,00
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением
90
0,00
100
0,00
1.2.3 Средства гражданина
110
0,00
1.2.4 Средства юридического лица
120
0,00
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
130
0,00
2.1
Перечислено в доход бюджета
0,00
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен- 140
ного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза- 150
0,00
тельные сведения в платежном документе
0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав- 160
шим обязательные сведения в платежном документе
170
0,00
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
0,00
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180
3
Израсходовано средств, всего
190
0,00
в том числе
200
0,00
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
210
0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0,00
230
0,00
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
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
260
0,00
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
270
0,00
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
280
0,00
кампании
290
0,00
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда **
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд
300
0,00
4.1
в том числе
310
0,00
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(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.
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата 31.07.2020 г. М.Г. СИМОНОВА
Щеглова Александра Федоровича
_________________________________________
* 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.

__________________________________________________________________________________________________________________

ПЕРВЫЙ 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
Южанин Роман Кириллович, одномандатный избирательный округ № 21
№ 40810810507009408238, 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
0,00
в том числе
0,00
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
30
0,00
40
0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным объединением
50
0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0,00
0,00
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 70
5 и 7 ст. 67 Избирательного кодекса Белгородской области от 01.04.05 г., № 182*
из них
80
0,00
1.2.1 Собственные средства кандидата
90
0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением
100
0,00
1.2.3 Средства гражданина
110
0,00
1.2.4 Средства юридического лица
120
0,00
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
130
0,00
0,00
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен- 140
ного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза- 150
0,00
тельные сведения в платежном документе
0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав- 160
шим обязательные сведения в платежном документе
170
0,00
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
0,00
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180
190
0,00
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
200
0,00
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
210
0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
220
0,00
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
230
0,00
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
240
0,00
3.4
На выпуск и распространение печатных материалов и иных агитационных материалов
250
0,00
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
260
0,00
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
270
0,00
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами 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
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд
300
0,00
4.1
в том числе
310
0,00
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(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
01.08.2020 г.
Р.К. ЮЖАНИН
_________________________________________
* 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.

