
Депутаты приняли решения

► Состоялась очередная, 
45-я сессия Белгородского 
городского Совета. На 
рассмотрение депутатов 
были вынесены 24 
проекта решений.

В повестку дня вошли вопросы муници
пального контроля, собственности, благо
устройства, уровня зарплаты некоторых 
категорий бюджетников и другие. Расска
жем о них подробнее.

О депутатском корпусе
В состав городского Совета вошёл Евге

ний Михайлюков. Он получил депутатский 
мандат Ольги Медведевой, как следующий 
по партийному списку «Единой России».

Евгений Петрович включён в состав по
стоянной комиссии по бюджету, финансам 
и налоговой политике.

О правопорядке
Народные избранники в рамках кон

трольных полномочий заслушали отчёт 
начальника УМВД России по Белгороду 
Александра Коробейникова об итогах ра
боты управления за прошлый год. Приво
дим основные показатели, прозвучавшие 
в его выступлении.

В Белгороде было зарегистрирова
но 4,5 тыс. преступлений. Это несколь
ко больше, чем годом ранее. От общего 
числа правонарушений почти 42% со
вершены с использованием информаци
онных технологий. Доля раскрытых пре
ступлений превышает 51 процент. При 
этом раскрыты все тяжкие и особо тяжкие 
преступления против личности. Улучши
лись показатели раскрытия краж (+5%), 
разбойных нападений (+14%), грабежей 
(+4%), угонов автотранспорта (+19%), 
а также случаев присвоения и растраты 
(+7%).

Выявлены 396 преступлений (+20%), 
которые связаны с незаконным оборотом

наркотиков. В суд направлены материа
лы по 243 делам этой Направленности.

В городское управление МВД за про
шлый год поступило 6,2 тыс. обращений 
граждан, из которых 570 - жалобы на не
правомерные действия сотрудников по
лиции. По результатам проверки 117 жа
лоб получили подтверждение.

Отметим, что отчёт начальника город
ского УМВД перед депутатским корпусом 
является традиционным и заслушивается 
ежегодно.

О правилах благоустройства
Депутаты утвердили изменения в Пра

вила благоустройства Белгорода. Нов
шества касаются четырёх положений. В 
соответствии с требованиями Закона «О 
защите прав потребителей» приведена в 
порядок терминология. Из документа ис
ключены положения о контроле соблюде
ния норм Правил. Отныне этим занима
ется муниципальный контроль в сфере 
благоустройства. В документ внесена 
статья о запрете на выгул потенциально 
опасных пород собак без намордников и 
поводков.

Существенным изменением стало 
установление пятилетнего срока дей
ствия дизайн-проекта информационных 
конструкций (вывесок). Этого решения 
ждали многие предприниматели. В тече
ние упомянутого срока теперь никто не 
вправе требовать от них каких-либо изме
нений аншлагов. Более того, если в тече
ние обозначенного периода требования к 
вывескам не изменятся, то они остаются 
действительными следующие пять лет.

О муниципальных 
предприятиях

На сессии рассмотрен вопрос, который 
касается утверждения порядка принятия 
решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий (МУП). Нормативный акт

определяет, кто может их создавать и 
какими положениями при этом следует 
руководствоваться. Кроме того, в доку
менте прописана процедура реорганиза
ции и ликвидации таких хозяйствующих 
субъектов.

Для Белгорода этот вопрос весьма ак
туален. Сейчас в областном центре функ
ционируют три унитарных предприятия 
(«Горзеленхоз», «Аварийная служба» и 
проходящее процедуру банкротства МУП 
«Городской пассажирский транспорт»), 
которые после внесения изменений в фе
деральное законодательство не входят в 
перечень предприятий такой организаци
онно-правовой формы. Установлен пере
ходный период до 2025 года, в течение 
которого они должны быть реорганизова
ны либо ликвидированы.

Об обязательных 
требованиях

Депутаты поддержали решение «Об 
утверждении порядка установления и 
оценки применения обязательных требо
ваний, установленных муниципальными 
нормативными правовыми актами». Речь 
идёт о документе, который регулирует 
положения, связанные с муниципальным 
контролем. В нём определяется: что яв
ляется предметом контроля, каковы тре
бования к муниципальному контролю в 
различных сферах, а также регуляторные 
документы.

Отныне структурное подразделение, 
ответственное за ведение муниципаль
ного контроля, обязано ежегодно пред
ставлять городскому Совету отчёт об 
эффективности нормативного акта. На 
основании этого будет приниматься ре
шение о внесении соответствующих из
менений либо подготовке новой редакции 
документа. Срок действия нормативного 
акта - шесть лет.

О ключевых показателях
Ряд вопросов, рассмотренных на сес

сии, касался утверждения ключевых по
казателей пяти видов муниципального 
контроля, а также их целевых значений. 
Данное требование предусмотрено фе
деральным законодательством. Если 
ключевые показатели устанавливает 
Минэкономразвития, то индикативные - 
представительный орган власти. Кроме 
того, в двух видах муниципального кон
троля - земельном и в области охраны 
окружающей среды - утверждаются инди
каторы риска. Например, для земельного 
контроля такими индикаторами названы: 
несоответствие площади земельного 
участка заявленной в ЕГРН; отклоне
ние местоположения; отсутствие в ЕГРН 
сведений о правах на используемый 
земельный участок; несоответствие ис
пользования участка виду разрешённого 
использования и т. д. Все упомянутые 
факторы являются основанием для про
ведения внеплановой проверки.

О передаче имущества
Поддержано решение предложить 

правительству области передать из го
сударственной в муниципальную соб
ственность здание детского сада № 2С 
«Аистёнок». Новое дошкольное учрежде
ние построено по национальному проекту 
«Демография» в Юго-Западном микро
районе города. Оно рассчитано на 9? 
воспитанников в возрасте от одного г-уы 
Для того чтобы в рамках своих полного 
чий муниципалитет мог предоставлять 
детям воспитательные и образователь 
ные услуги, здание должно находиться е 

муниципальной собственности.
Ещё одним решением депутаты прод

лили для белгородской епархии срок без 
возмездного пользования нежилым поме 
щением по Театральному проезду, 1, г д е  

размещается Центр православной книги.

Об оплате труда
Несколько проектов решений касались 

повышения уровня заработной плать 
бюджетников. С 1 января текущего год е  

работникам учреждений дополнительно 
го образования, детских оздоровитель 
ных лагерей, муниципальных учреждена 
культуры и спорта областным правитель 
ством были проиндексированы на четы 
ре процента базовые оклады. В с в я ^  
этим в муниципальные методики расч^'< 
оплаты труда внесены соответствующие 
изменения. Кроме того, депутаты поддер 
жали решения о повышении оплаты тру 
да работникам муниципальных учрежде 
ний, муниципальным служащим и лицам 
которые замещают их должности.

О социальном найме
В областном центре со второго полу 

годия увеличится плата за пользование 
жилым помещением по договорам соци 
ального найма, а также договорам най 
ма жилых помещений государственной 
или муниципального фондов. Проект бьи 
инициирован жилищным управлениеь 
городской администрации. В пояснитель 
ной записке к проекту решения отмечено 
что последнее повышение платы за поль 
зование жилым помещением по соцнай 
му было произведено в 2018 году. Расчё 
будет вестись от средней стоимости 1 кв 
м общей площади жилого помещения не 

вторичном рынке, которая утверждена i 
размере 57,9 тыс. рублей. Коэффициен 
соответствия платы - 0,198. Подчеркнём 
данный расчёт вводится с 1 июля.

О награждении
На сессии принято решение награ 

дить Андрея Покровского за в ы с о к и е  

профессионализм и личный вклад в раз 
витие культуры областного центра бла 
годарственным письмом Белгородской 
городского Совета.
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