
 

 

 

 
 

Российская Федерация 

Кемеровская область  –  Кузбасс 

Беловский муниципальный округ 

администрация Беловского муниципального округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17 февраля 2023 г.                      № 82 

г.Белово 

 

О реализации долгосрочного и среднесрочного прогнозов  

социально-экономического развития Беловского муниципального округа 

по итогам 2022 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением 

администрации Беловского муниципального округа от 14 июня 2022 г. № 563 

«Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга прогнозов социально-экономического развития Беловского 

муниципального округа» коллегия администрации Беловского муниципального 

округа постановляет: 

1. Информацию начальника отдела экономического анализа и 

прогнозирования развития территории администрации Беловского 

муниципального округа Логиновой Е.Ю. принять к сведению. 

2. Заместителю главы округа по экономике Рубцовой А.С.: 

2.1. расширять спектр информационных, консультационных услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства при организации и ведении 

бизнеса, в том числе оказываемых в электронном виде; 

2.2. регулярно актуализировать информацию об инвестиционной 

деятельности на официальном сайте администрации округа; 

2.3. оказывать содействие в своевременном получении инвестором 

необходимых согласований и разрешений, связанных с реализацией 

инвестиционного проекта на территории округа. 

3. Заместителю главы округа, председателю «КУМИ администрации 

Беловского муниципального округа» Буймову Е.Ю.: 

3.1. увеличивать перечень муниципального имущества, 

предоставляемого на льготных условиях субъектам малого и среднего 

предпринимательства, прежде всего путем вовлечения в хозяйственный оборот 

неиспользуемых производственных и земельных площадей; 



3.2. продолжить организационную и разъяснительную работу с 

населением по привлечению к оформлению в собственность и постановке на 

кадастровый учет объектов недвижимости и земельных участков; 

3.3. своевременно формировать земельные участки с целью 

дальнейшего их использования для строительства жилья и инфраструктуры. 

4. Заместителю главы округа, председателю «КУМИ администрации 

Беловского муниципального округа» Буймову Е.Ю., начальникам 

территориальных управлений администрации Беловского муниципального 

округа: 

4.1. осуществлять контроль за использованием земельных участков, 

выделяемых для строительства, а также за предоставлением разрешительной 

документации на застройку; 

4.2. проводить инвентаризацию объектов незавершенного строительства 

с принятием решения по их дальнейшему использованию (снос, 

реконструкция, продажа, сдача в аренду). 
5. Заместителю главы округа по сельскому хозяйству и 

природопользованию Никитиной Л.В.: 

5.1. способствовать расширению рынков сбыта продукции местных 

товаропроизводителей, развитию сотрудничества с крупными торговыми 

сетями; 

5.2. привлекать инвестиционные проекты, направленные на 

модернизацию производства и увеличение объемов производства 

сельскохозяйственной продукции; 

5.3. осуществлять контроль за эффективным использованием земель 

сельскохозяйственного назначения, увеличивать посевные площади за счет 

ввода в оборот неиспользуемых земель.  

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Беловского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы округа по экономике А.С. Рубцову. 

8. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

И.о. главы Беловского  

муниципального округа                                                                          О.В. Митин 

 


