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Инициатива поощряется
► Состоялась 28-я сессия Белгородского городского Совета. 
Депутаты утвердили изменения в ряде нормативных 
документов, приняли решения о передаче имущества 
из муниципальной в федеральную собственность и поддержали 
предложение о награждении белгородцев, проявивших 
смелость и мужество при спасении людей на пожаре.

Новое 
в бюджетном устройстве

Решением сессии внесены изменения в 
нормативный акт «Об утверждении Поло
жения о бюджетном устройстве и бюджет
ном процессе в городском округе «Город 
Белгород».

Изменения касаются предоставления 
субсидий некоммерческим организациям; 
зачисления налоговых доходов от феде
ральных налогов и сборов; порядка про
гнозирования доходов; круга лиц, упол
номоченных утверждать смету казенного 
учреждения и объема расходов на обслу
живание муниципального долга. Все по
ложения вводятся с целью приведения 
документа в соответствие с федеральным 
законодательством, которое было приня
то в этом году.

Порядок контроля
Депутаты утвердили изменения в По

ря-' ■> осуществления муниципального 
жй^щ ного  контроля и Порядке осущест
вления земельного контроля. В первом 
случае уточнения касаются оснований 
для включения плановой проверки в еже
годный план проверок. В новой редакции 
основанием является истечение одного 
года со дня начала осуществления ТСЖ, 
жилищным или жилищно-строительным 
кооперативом деятельности по управле
нию МКД в соответствии с представлен
ным в органы госжилнадзора уведомле
нием о начале осуществления указанной 
деятельности. Данная норма также пред
писана федеральным законодательством.

В обновленном Порядке осуществле
ния муниципального земельного контроля 
даётся определение понятиям «проверка» 
и «предостережение», уточняется состав 
материалов, которые направляются в ор
ган государственного земельного надзора 
для применения мер административного 
во' ействия, закрепляется право долж-
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ностного лица выдавать предостережения 
о недопустимости нарушений обязатель
ных требований и предусматриваются до
полнительные основания для составления 
протокола.

В тоже время вводится ограничение на 
проведение проверок в отсутствие руково
дителя или уполномоченного представи
теля юридического лица.

О передаче 
муниципального имущества

На сессии утверждены решения о пере
даче имущества в собственность Россий
ской Федерации - УМВД России по Белго
родской области и УМВД по г. Белгороду.

В соответствии со статьей 54 ФЗ от 
07.02.2011 г. №3 - ФЗ «О полиции» исполь
зуемые полицией здания, сооружения, 
оборудование и другое имущество, необ
ходимые для осуществления деятельно
сти полиции, передаются в федеральную 
собственность в порядке, установленном 
законодательством РФ.

Решением сессии ведомству передают
ся помещения, расположенные по следу
ющим адресам: улицы Костюкова, 11 и 41, 
Кн. Трубецкого, 60 и 68, Попова, 11, 1-й 
Мичуринский переулок, 18, Белгородский 
проспект, 1046, улица Октябрьская, 58а.

Изменения 
в Уставе Белгорода

Депутаты утвердили изменения в Уста
ве Белгорода. Новые положения обуслов
лены приведением положений главного 
правового акта муниципалитета в соот
ветствие с действующим федеральным и 
региональным законодательством.

В частности, несколько поправок свя
заны с положениями, расширяющими уча
стие граждан в формировании бюджетов 
на муниципальном уровне, речь идет, о 
так называемом, инициативном бюдже
тировании. Устав дополняется новыми

статьями 17.1 «Инициативные проекты» 
и 53.1 «Финансовое и иное обеспечение 
реализации инициативных проектов». 
Группа жителей численностью десять и 
более человек может представлять в ад
министрацию Белгорода свои инициатив
ные проекты и получать на их реализацию 
бюджетное финансирование. В ближай
шее время мэрии предстоит разработать 
целый ряд нормативных документов, кото
рые будут регламентировать данную про
цедуру.

Теперь льготы • 
на федеральном уровне

Депутаты внесли изменения в норма
тивный акт о предоставлении льгот на 
получение общедоступного дошкольного 
образования. Документ был принят в 2014 
году и к сегодняшнему времени его поло
жения стали противоречить федерально
му законодательству.

- Многие льготы, которые тогда были 
новостью и касались только нашего горо
да, приняты на государственном уровне. 
Поэтому мы из своего документа исклю
чили эти положения. Льготы на снижение 
родительской платы для ряда категорий 
теперь предоставляются федеральным 
законодательством, а деньги на них по- 
прежнему предусмотрены в городском

бюджете. Кроме того, отменена льгота на 
внеочередное право получения места в 
дошкольном учреждении детям работни
ков этих учреждений. Сегодня в детских 
садах нет дефицита мест, а право уста
навливать такую приоритетность пропи
сывается только федеральным законом. 
Мы привели муниципальный документ в 
соответствие, - прокомментировала пред
седатель горсовета Ольга Медведева.

О награждении
Поддержали народные избранники и 

проект решения о награждении. Почётной 
грамотой Белгородского городского Совета 
решено поощрить Евгения Шварёва, спаса
теля второго класса поисково-спасательно
го отряда МКУ «Управление по делам ГО 
и ЧС города Белгорода», а также отметить 
благодарственными письмами горсовета 
Руслана Ивченко и Руслана Джуранбаева, 
14 ноября этого года ставших очевидцами 
пожара и проявивших смелость, решитель
ность и гражданское мужество при спасе
нии людей. Трагедия произошла в жилом 
доме на улице Губкина.

К почетной грамоте и благодарственным 
письмам прилагается денежная премия, а 
вручение решено провести ко Дню спасате
ля, который отмечается 27 декабря.

Елена ФЁДОРОВА


