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Операционная 
на колёсах
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.  Новый реа-
нимобиль для окружной больницы 
Святителя Луки Крымского станет 
хорошим подспорьем для медиков 
в борьбе за здоровье людей. / 3

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Бюджет округа
с профицитом
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ. Исполнение бюд-
жета округа и другие важные вопро-
сы обсудили депутаты Совета на со-
рок втором заседании, которое со-
стоялось 27 ноября / 3
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Среда 2.12
–2  –5, ЮВ, 4 м/с

 760 мм, долгота – 8,10

Четверг 3.12
 –2  –3, ЮВ, 4 м/с
 759 мм, долгота – 8,08

Погода

Пятница 4.12
 0  –2, ЮВ, 5 м/с
 760 мм, долгота – 8,07

Есть чем гордиться 
и над чем работать
Врио губернатора Вячеслав Гладков 
впервые побывал в Старом Осколе

В центре внимания 

Юрий тЕПЛов 
d В минувшее воскресенье, 29 
ноября, наш город с рабочим 
визитом посетил временно 
исполняющий обязанности 
губернатора Белгородской об-
ласти Вячеслав Гладков. 

План поездки был составлен 
с учётом пожеланий нового ру-
ководителя: пара-тройка успеш-
но реализованных за последнее 
время проектов и объекты, тре-
бующие срочного внимания об-
ластных властей. Как правило 
это стройки и капитальные ре-
монты, финансируемые из регио-
нального бюджета.

Сопровождал Вячеслава Глад-
кова глава администрации го-

родского округа Александр Сер-
гиенко. Участие в работе также 
приняли Александр Борзасеков, 
начальник областного управле-
ния капстроительства, которое 
выступает заказчиком на ряде 
объектов, руководители строи-
тельных организаций и другие.

Около семи утра Вячеслав 
Гладков прибыл на территорию 
бывшей горбольницы № 1. О ходе 
ремонта в стационаре рассказа-
ла главный врач окружной боль-
ницы Святителя Луки Крымско-
го Светлана Немцева. Александр 
Сергиенко поднял вопрос о необ-
ходимости создания здесь круп-
ного кардиологического центра, 
для чего требуется дополнитель-
ное финансирование. Принято 
решение чуть позже обсудить 
этот вопрос детально, рассмо-
трев проект.

Следующим пунктом маршру-

та стал ДК «Комсомолец», где с 
2018 года ведётся капитальный 
ремонт. С проектом реконструк-
ции дворца и площади перед ним 
врио губернатора ознакомил за-
меститель главы администрации 
по строительству Олег Медве-
дев. Вячеслав Гладков осмотрел 
объект, оценил качество работ. 
«Здесь получится уникальный 
культурный центр», – отметит 
он позже в своём отчёте о поезд-
ке в соцсетях.

Экскурсию по обновлённому 
центру культурного развития 
«Молодёжный» провела его ди-
ректор Марина Шулакова. Руко-
водителю региона понравилось 
учреждение, получило высокую 
оценку и оформление прилегаю-
щей площади, которое Вячеслав 
Владимирович назвал смелым.

Продолжение на стр. 2

Вы воспитали 
сыновей...
ДОБРЫЕ ДЕЛА. Поздравления и по-
дарки к празднику от депутата Госду-
мы и общественников получили ма-
тери ветеранов боевых действий в 
Афганистане и Чечне. / 4

Всё лучшее – 
нашим детям
КАПРЕМОНТ. Открытия «Лесной 
поляны» с нетерпением ждали 
дети и их родители. К юбилею 
детского сада была проделана 
колоссальная работа. / 4
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e Олег Медведев показывает план будущего ДК «Комсомолец» / ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Помощь 
от СГОКа

Старооскольские семьи, ко-
торые воспитывают трёх и бо-
лее детей в возрасте до 22 лет, 
получат помощь от СГОКа.

Чтобы получить помощь, 
нужно связаться со специа-
листами кол-центра фонда по 
телефонам: 8-800-505-36-63, 
8(900) 598-05-08, 8(900) 598-
06-08, 8(900) 598-07-08 или 
отправить сообщение по поч-
те help.miloserdie@yandex.ru (с 
темой «Многодетные. Старый 
Оскол»). 

Поддержку также получат все 
проживающие в Белгородской 
области многодетные семьи ра-
ботников предприятий группы 
НЛМК. «Многодетные семьи 
всегда нуждаются в дополни-
тельной поддержке. Именно на 
них сконцентрированы наши 
усилия по социальной помо-
щи», – сообщила директор бла-
готворительного фонда «Мило-
сердие» Евгения Донских.

Спорт – 
в массы

Проект #ВСЕНАСПОРТрф 
благотворительного фонда 
«Искусство, наука и спорт» 
и УК «ООО «Металлоинвест» 
приглашает тренеров и опыт-
ных спортсменов из Губкина 
и Старого Оскола присоеди-
ниться к спортивным про-
граммам проекта в 2021 году.

На 2021 год запланированы 
не только полумарафоны, за-
беги и спортивные фестивали, 
но и новые программы, цель 
которых развитие спортивных 
сообществ в Старом Осколе и 
других городах. 

Организаторы приглаша-
ют кандидатов старше 18 лет, 
компетентных в таких направ-
лениях спорта, как бег, лыжи, 
скандинавская ходьба, crossfit, 
TRX, функциональный тренинг, 
street workout, паркур или ак-
робатика. Участники могут за-
полнить анкету по ссылке forms.
gle/2HcZurQXQ6mJieqE9.

Льготная 
ипотека 

Управление Росреестра по 
Белгородской области сооб-
щает об увеличении коли-
чества прошедших государ-
ственную регистрацию сде-
лок по сниженной ипотечной 
ставке. 

За период действия програм-
мы льготной ипотеки со ставкой 
не более 6,5 % по состоянию на 
15 ноября текущего года Управ-
лением зарегистрировано 322 
пакета документов. А на начало 
октября, за 5 месяцев текущего 
года, было зарегистрировано 
214 ипотечных сделок.

Управление полагает, что уве-
личение количества прошед-
ших госрегистрацию договоров 
обусловлено продлением этой 
льготной программы до сере-
дины 2021 года (первоначально 
получить такой кредит можно 
было только до 1 ноября 2020 
года), а также весьма выгодны-
ми условиями.

Программа по получению 
льготной ипотеки на жильё в 
новостройках со ставкой до 
6,5 % стартовала на территории 
РФ в конце апреля 2020 года. 
Пониженная ставка действует 
весь срок кредита. Приобрести
жильё можно в строящемся 
доме или в уже возведённой 
новостройке. 

Обязательным условием яв-
ляется первоначальный взнос 
не менее 15 % от стоимости жи-
лья. В Белгородской области 
льготную ипотеку можно офор-
мить на сумму не более 6 мил-
лионов рублей. Программа не 
распространяется на вторичное 
жильё и частные жилые дома.
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Неблагоприятные 

ДНИ И ЧАСЫ ДЕКАБРЯ: 
3 (1800–2000), 4 (1900–2100), 8 (800–1000),  
11 (900–1100), 14 (900–1100), 16 (1200–1400),  
19 (1300–1500), 23 (1400–1600), 26 (1400–
1600), 29 (1600–1800), 30 (1700–1900)

ПРИЁМ 
ГРАЖДАН

В декабре депутатами – чле-
нами фракции «Единой России» 
проводятся приёмы граждан.

1 декабря в 17.00 часов – ДАНИ-
ЛОВ Виктор Иванович

10 декабря в 16.00 часов – БЕЗУ-
КЛАДОВ Виктор Иванович

17 декабря в 16.00 часов – КАР-
ПАЧЕВА Татьяна Ивановна

21 декабря в 16.00 часов – ГРИ-
НЕВ Александр Сергеевич 

Дополнительно в обществен-
ной приёмной местного отделения 
партии «Единая Россия» по адресу: 
ул. Ленина, д. 22, в дистанционном 
формате будут проводиться: 

– каждый четверг в 14.00 – приём 
граждан по вопросам защиты прав 
потребителей с участием специали-
стов БРОО «Центр защиты прав по-
требителей» и управления развития 
потребительского рынка и защиты 
прав потребителей департамента 
по экономическому развитию ад-
министрации Старооскольского го-
родского округа; 

– каждый первый четверг месяца 
с 10.00 до 12.00 – бесплатные юри-
дические консультации.

Предварительная запись – за 
день до мероприятия по телефону 
(4725) 37-84-88.

Сельский 
арт-холл

В Песчанском ЦКР открыли но-
вое пространство для творчест- 
ва – арт-холл «СемьЯ». 

Зона для комфортного отдыха по-
явилась благодаря работнице Стой-
ленского ГОКа Светлане Андросо-
вой. Она стала победителем кон-
курса корпоративных волонтёрских 
проектов. Средства на реализацию 
проекта выделил благотворитель-
ный фонд «Милосердие» – соци-
альный партнёр НЛМК. 

На эти деньги купили и установи-
ли в холле Центра культурного раз-
вития большой экран, проектор, со-
временное звуковое оборудование, 
удобные разноцветные пуфики. Ря-
дом обустроили творческую лабо-
раторию – поставили столики для 
проведения мастер-классов, стен-
ды для демонстрации работ. 

Как только позволит эпидеми-
ологическая обстановка, в выход-
ные здесь будут проводить игровые 
и развлекательные программы, се-
мейные праздники, вечера отдыха, 
шахматные турниры.

Есть чем гордиться 
и над чем работать

ÎÎ Начало на стр. 1

«Круто и современно», – так 
описал позже в соцсетях парк 
«Зелёный лог» новый руково-
дитель области. Олег Медведев 
рассказал о форуме «Зелёная сто-
лица», который прошёл здесь ле-
том, показал спортивное и дет-
ское игровое оборудование. 

Далее по плану отправились 
в детский сад № 70 «Академия 
детства», расположенный в рай-
оне ИЖС «Пушкарские дачи». По-
сле сдачи объекта в пищебло-
ке появились трещины в стенах. 
Вячеслав Гладков провёл на ме-
сте рабочее совещание, в ходе 
которого разбирались причи-
ны произошедшего. По итогам 
дано поручение устранить все 
строительные недочёты до кон-
ца текущего года. Вопрос взят 
на личный контроль врио гла-
вы региона. 

О проблемах со строитель-
ством Центра образования 
№ 1 «Академия знаний» имени  
Н.П. Шевченко Вячеслав Вла-
димирович узнал, посетив этот 
объект. Его проект разрабаты-
вался почти пять лет назад, не 
всё было учтено. В ходе возве-
дения пришлось вносить изме-
нения, что вызвало удорожание. 
Сегодня необходимы дополни-
тельные средства из областно-
го бюджета. Кроме этого, нет де-
нег на оснащение учреждения 
техникой. Руководитель региона 
поручил предоставить деталь-
ную информацию. Пообещал ра-
зобраться и решить этот вопрос.

Стоит отметить, что в ходе по-
сещения проблемных объектов 
глава администрации Александр 
Сергиенко открыто рассказывал 
о возникающих трудностях, обо-
сновывая необходимость под-
держки от региональных вла-
стей и выделения средств из 
областного бюджета. Местная 
администрация активно ищет и 
находит внебюджетные средства 
для решения вопросов, но и этот 
ресурс ограничен. Закрывать же 
бреши на объектах, строитель-
ство которых ведёт область, 
деньгами из местной казны не 
позволяет закон. 

В ходе рабочего визита Вячес-
лав Гладков особое внимание 
уделил учреждениям здравоох-

ранения. Он побывал в рекон-
струируемом здании будущего 
детского клинико-диагности-
ческого центра в микрорайоне 
Олимпийский. Осмотрел недав-
но открытую лабораторию ПЦР-
исследований и модульное зда-
ние, в котором скоро установят 
компьютерный томограф. Оба 
объекта городу подарил «Ме-
таллоинвест». Побывал врио гу-
бернатора и в детской поликли-
нике № 3, где идёт капремонт. 
Последним пунктом програм-
мы посещения было здание но-
вой Станции скорой помощи на 
территории лесной больницы.

В интервью журналистам Вя-
чеслав Гладков отметил, что за 
последнее время это была его 

самая динамичная поездка. По 
его словам, Старый Оскол зани-
мает особое место в регионе, го-
род оставил очень хорошие впе-
чатления.

– Я благодарен Александру 
Николаевичу Сергиенко, – ска-
зал Вячеслав Владимирович. – 
Мы побывали во многих местах, 
много посмотрели, поговорили. 
С жителями пока не общался, но 
в следующий раз обязательно 
это сделаю. Сегодня день был 
насыщен проблемными вопро-
сами – это детский сад, школа, 
поликлиника… Будем их решать: 
во вторник проведём большое 
расширенное совещание. Ста-
рый Оскол мне понравился, 
и особенно – подход к благо- 
устройству. Объёмы работ, ко-
торые здесь ведутся, вызывают 
большое уважение.

– Мы обязательно пригласим 
Вячеслава Владимировича на 
подведение итогов «Апгрейда 
1.0» с презентацией «Апгрей-
да 2.0», – сказал Александр Сер-
гиенко. – Думаю, новый проект 
благоустройства округа жите-
ли поддержат. Они его заслужи-
вают, учитывая концентрацию 
производства на территории. 
Медицина, культура и образо-
вание должны быть на должном 
уровне. Сделано много, но не всё! 
Ещё остались нетронутые дворо-
вые территории, общественные 
пространства, нужно капиталь-
но ремонтировать жилой фонд 
и дороги.

Журналисты поинтересова-
лись, что знал о Старом Осколе 
Вячеслав Гладков до приезда в 
Белгородскую область. Оказа-
лось, что совсем не много: был 
наслышан о нашем металлурги-
ческом гиганте и богатыре Фёдо-
ре Емельяненко.

В этот же день впечатлени-
ями о рабочей поездке Вячес-
лав Гладков поделился на своей 
странице в социальной сети «Ин-
стаграм»: «Сегодня утром знако-
мился со Старым Осколом. Город 
понравился. В первую очередь 
решил посмотреть проблемные 
точки и то, как здесь реализуют-
ся каркасная реновация, нацпро-
екты и другие программы. По-
ездка получилась динамичной 
и насыщенной. Видно, что ста-
рооскольцы любят свой город и 
им не безразлично его будущее. 
Глава города Александр Никола-
евич Сергиенко подробно рас-
сказал не только о достижени-
ях, но и о проблемных точках. 
Так что есть и чем гордиться, и 
над чем работать».

 e Олег Медведев рассказал Вячеславу Гладкову, какое игровое оборудование в парке «Зелёный лог» 
наиболее популярно у юных старооскольцев / ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

 e Александр Сергиенко и Вячеслав Гладков отвечают на вопросы 
журналистов / ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

Знакомься и выбирай!
До 15 декабря проходит голо-

сование за участников конкур-
са «Лучший студент года» фонда 
«Поколение» Андрея Скоча. 

Будут определены 15 победите-
лей 1 степени, которые будут полу-

чать стипендию в размере 20 тысяч 
рублей, и призёров второй степе-
ни, размер премии которых соста-
вит 15 тысяч.

В списке претендентов – 133 от-
личника учёбы, победителя между-
народных конкурсов, олимпиад, раз-

работчика патентов и инноваций. Их 
кандидатуры заявлены в 14 номи-
нациях. А отбор в пятнадцатую под 
названием «Социальные проекты» 
проходил в очной форме на Меж-
дународном молодёжном семина-
ре «Новое поколение». 

Чтобы познакомиться с финали-
стами конкурса и сделать выбор, 
надо либо зайти на сайт студент-
года.рф, либо скачать на смартфон 
бесплатно мобильное приложение 
Студентгода. Голосовать могут толь-
ко жители Белгородской области.

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 5–18 опуб- 
ликованы постановления, а также  
другие нормативные акты.
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Здравоохранение

АнАстАсия Смотрова

 d Реанимобиль предназначен 
для стационарной помощи, 
транспортировки, проведения 
лечебных мероприятий и мо-
ниторинга состояния пациен-
тов на догоспитальном этапе. 

В арсенале реанимационной 
бригады – аппарат искусственной 
вентиляции лёгких, дефибрил-
лятор-монитор, трёхканальный 
электрокардиограф с автомати-
ческим режимом, редуктор-ин-
галятор для проведения кисло-
родной и аэрозольной терапии, 
пульсоксиметр, реанимационные 
наборы, в том числе педиатриче-
ский, акушерский и многое дру-
гое, что необходимо для оказания 
неотложной помощи. 

Стоимость автомобиля соста-
вила более 6 млн рублей. Сред-
ства выделены в рамках програм-
мы поддержки здравоохранения 
региона по инициативе первого 
заместителя генерального дирек-
тора – директора по производ-
ству УК «Металлоинвест», де-
путата Белгородской областной 
думы Андрея Угарова. 

Создание современной матери-
ально-технической базы во мно-
гом определяет уровень меди-
цинской помощи жителям округа. 

Операционная на колёсах

Активное вовлечение работода-
телей в оздоровление населения, 
повышение качества жизни лю-
дей – одно из приоритетных на-
правлений социальной политики, 
проводимой в Старооскольском 
городском округе. 

– Мы всегда говорим, что ка-
чество медицинской помощи 
должно быть на высоком уровне, 
отвечать запросам населения, – 
сказал глава администрации Ста-
роосколького городского округа 
Александр Сергиенко. – Высокая 
квалификация наших медицин-
ских работников неоспорима, но 

когда в их распоряжении высо-
котехнологичное оборудование, 
современная инновационная ма-
териальная часть, качество ме-
дицинской помощи выходит на 
другой уровень. Я хотел бы по-
благодарить УК «Металлоинвест» 
за решение приобрести этот до-
рогостоящий современный реа-
нимобиль. 

«Металлоинвест» постоянно 
оказывает значительную мате-
риальную поддержку медицин-
ским организациям в регионах 
своего присутствия. 

– Мы знаем, что ваша больни-

ца и город давно нуждались в та-
кой технике, как реанимобиль и 
понимаем, насколько он стал бо-
лее востребован и необходим в 
это сложное время, – прокоммен-
тировал управляющий дирек-
тор Оскольского электрометал-
лургического комбината имени  
А.А. Угарова Сергей Шишковец. – 
Сегодня компания «Металлоин-
вест» оказывает помощь меди-
кам во всех городах присутствия 
нашей компании. Акционеры не 
жалеют средств на то, чтобы в ре-
гионах всё было стабильно и как 
можно скорее закончилась пан-

демия. В ближайшее время будут 
запущены в работу три томогра-
фа, два из них в Белгороде, один 
в Старом Осколе. 

Сергей Шишковец также со-
общил, что компания «Металло-
инвест» получила лицензию на 
производство кислорода и его вы-
пуск как медицинского средства. 

Главврач окружной больницы 
Святителя Луки Крымского Свет-
лана Немцева от души поблагода-
рила за дорогой подарок. Новый 
реанимобиль станет хорошим 
подспорьем для медиков в борь-
бе за здоровье и жизни людей.

Совет депутатов

сергей руССу

 d Исполнение бюджета округа 
и другие важные вопросы обсу-
дили депутаты Совета на сорок 
втором заседании, которое со-
стоялось 27 ноября.

В начале заседания предсе-
датель Совета Евгений Согуляк 
вручил удостоверение новому де-
путату – Елене Ивановой. Она по-
лучила вакантный мандат по спи-
ску партии «Единая Россия».

Депутаты заслушали отчёт об 
исполнении бюджета городско-
го округа за девять месяцев 2020 
года. По информации заместите-
ля главы администрации город-
ского округа – начальника депар-
тамента финансов и бюджетной 
политики Надежды Кудиновой, 
доходная часть бюджета округа 

исполнена в сумме 6 млрд 853 млн 
рублей, что составляет 69 % от го-
довых плановых назначений. Рас-
ходы составили 6 млрд 730 млн 
рублей, или 65,4 % от годового 
плана. В целом бюджет округа ис-
полнен с профицитом в размере 
123 млн рублей.

С учётом фактического испол-
нения бюджета в текущем году 
по предложению администрации 
округа Советом депутатов приня-
то решение о внесении измене-
ний в бюджет округа на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 
годов. Доходы и расходы увеличе-
ны на 99 млн 602 тысячи рублей. 
Дополнительные средства в ос-
новном планируется направить 
на строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт образова-
тельных организаций, капремонт 
объектов жизнеобеспечения, со-
циально-культурного назначения, 
административных зданий, бла-
гоустройство территории, соци-

альное обеспечение населения. 
Основные параметры бюджета 
округа на 2021 и 2022 годы не 
изменились.

В связи с отменой единого нало-
га на вменённый доход (ЕНВД) с 
1 января 2021 года Советом депу-
татов принято решение об отмене 
этого режима налогообложения 
на территории городского округа.

Народные избранники утвер-
дили прогнозный план привати-
зации муниципального имуще-
ства до 2023 года. Предусмотрена 
приватизация 17 объектов, про-
дажа долей в ООО «Узел связи» и 
преобразование МУП «Гостиница 
«Русь» в хозяйственное общество. 
В результате в бюджет должно по-
ступить в 2021 году 35 млн руб- 
лей, в 2022-м – 22 млн рублей, а в  
2023-м – 20,5 млн рублей.

На 2021 год установлены тари-
фы на услуги и работы муници-
пальных предприятий и учреж-
дений для населения. Их перечень 

насчитывает 69 наименований. 
Тарифы на 19 услуг остались на 
уровне этого года, на 48 увеличе-
ны на 3,5 %, для двух новых услуг 
при определении тарифов был ис-
пользован метод экономически 
обоснованных расходов.

Совет депутатов утвердил По-
рядок осуществления муници-
пального контроля за исполь-
зованием и охраной недр при 
добыче общераспространённых 
полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых на 
территории округа.

Депутаты рассмотрели инфор-
мацию о ходе исполнения поряд-
ка управления находящимися в 
муниципальной собственности 
акциями и долями в уставных ка-
питалах хозяйственных обществ 
и порядка определения размера 
арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муници-

пальной собственности и предо-
ставленные в аренду без торгов.

По инициативе граждан депу-
таты установили границы терри-
торий пяти ТОСов в районе улиц 
Лётной, Проточной и Южной, по 
улицам Пирогова и Луговой, по 
улице Хмелёва, по Белгородской 
улице и одного ТОС, в состав ко-
торого включены улицы двух на-
селённых пунктов: улицы Лазеб-
ного в Старом Осколе и улицы 
Луговой в Каплино. Председате-
лям органов ТОС теперь будут вы-
даваться удостоверения для под-
тверждения их полномочий.

На основании протоколов схо-
дов граждан Советом депутатов 
назначены старосты. Ольга Ва- 
сильева стала старостой хутора 
Высокого, Татьяна Долинская – 
села Новоалександровки, Вера 
Земцова – посёлка Пасечного, Ми-
хаил Панин – хутора Игнатовки, 
Валентина Чеканова назначена 
старостой села Боровая.

Компания «Металлоинвест» приобрела реанимобиль для окружной 
больницы Святителя Луки Крымского

 e У нового реанимобиля – Сергей Шишковец и Александр Сергиенко 
/ ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

 e Оборудование реанимобиля демонстрирует завотделением  
реанимации Эдуард Гильманов / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

Бюджет округа исполнен с профицитом
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Капремонт

АнАстАсия Смотрова

d Открылся обновлённый и 
благоустроенный детский сад 
№ 7 «Лесная поляна».

На ремонт и оснащение садика 
были выделены областные и феде-
ральные деньги, а также средства 
благотворительного фонда «По-
коление» депутата Госдумы Анд-

Всё самое лучшее – нашим детям

рея Скоча. Дошкольное учрежде-
ние было закрыто на ремонт 23 
марта 2020 года, а официальное 
открытие состоялось 23 ноября. 
За восемь месяцев детский сад из-
менился до неузнаваемости. 

Открытия «Лесной поляны» с 
нетерпением ждали дети и их ро-
дители. Детскому саду в следую-
щем году исполняется 50 лет, к 
юбилею была проделана колос-
сальная работа. Заменены си-
стемы отопления, канализации, 
водоснабжения, восстановлена

кровля, утеплён фасад, отремон-
тирован административный 
блок. Полностью реконструиро-
вали пищеблок, теперь он осна-
щён современным технологиче-
ским оборудованием. В группы 
закуплена детская мебель. Но-
вая система видеонаблюдения 
и безопасности соответствует 
самым последним стандартам. 
Территории детского сада тоже 
коснулись изменения – дорожки 
заасфальтировали и проложили 
новые к двум группам. Главный 
вход дошкольного учреждения 
оснащён подъёмом для маломо-
бильных групп граждан. 

Благодаря капитальному ре-
монту детский сад может от-
крыть ещё одну группу. До пре-
образования учреждение было 
рассчитано на 85 малышей, по-
сле открытия пятой группы оно 
сможет принять 110 дошколят. 

– На работу идёшь с душой. Ро-
дители очень довольны, с такой 
радостью они теперь приводят 
малышей в детский сад, – расска-
зала заведующая МБДОУ «ДС № 7 
«Лесная поляна» Татьяна Чечу-
рова. – Особую благодарность за 
проведённый ремонт хочется вы-
разить главе администрации Ста-

e В садике никому не скучно / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

e Татьяна Чечурова / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

БлагодарностьБлагодарностьБлагодарность
Родители воспитанников 

детского сада № 46 «Вишенка» 
выражают благодарность за-
ведующей Наталье Анатоль-
евне ШИПЕЛЬКОВОЙ, стар-
шему воспитателю Наталье
Ивановне ПОЖИДАЕВОЙ, 
музыкальным руководителям 
Надежде Анатольевне ШЕН-
ЦЕВОЙ и Елене Анатольев-
не КОЛЕСНИКОВОЙ, а также 
инструктору по физической 
культуре Кристине Алексе-
евне АНТИПЕНСКОЙ за педа-
гогический талант, высокий 
профессионализм, душевную 
щедрость и кропотливый еже-
дневный труд. 

Инструктор по физической 
культуре успешно подгото-
вил наших детей к городским 
спортивным соревнованиям, 
по итогам которых ребята по-
лучили заслуженные награ-
ды. Искреннюю признатель-
ность хотим выразить нашим 
музыкальным руководителям 
за подготовку воспитанников 
к выступлению на фестивалях 
детского творчества. Желаем 
им крепкого здоровья и про-
фессионального роста. 

Родители будущих 
олимпийских чемпионов 

и музыкантов

рооскольского городского округа, 
фонду «Поколение», управлению 
капитального строительства и 
ООО «Титан».

В детском саду есть комната 
дорожного движения, где детки 
учат ПДД, играют, участвуют в со-
ревнованиях и конкурсах. В мини-
музее народного быта дошколята 
знакомятся с народными тради-
циями и промыслами. Через экс-
понаты раскрывается уникаль-
ная история малой родины, что 
помогает развивать личностные 

качества, воспитывать у детей 
любовь к своей семье и дому, бе-
режное отношение к культурно-
му наследию своей страны.

Как сообщил глава админист-
рации Старооскольского округа 
Александр Сергиенко, в следую-
щем году будет обновлён подъ-
езд к дошкольному заведению. 
Улица Титова, на которой нахо-
дится детский сад, включена в 
национальный проект «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги».

Добрые дела

иринА ФЁДорова 
d Алексея Светличного при-
звали в армию в 2002 году, а 
через год отправили в Чечню. 
В зоне боевых действий он про-
был полгода. Но этого хвати-
ло, чтобы у парня кардиналь-
но изменился характер. После 
возвращения он стал замкну-
тым, повесил в комнате тём-
ные шторы.  

– Он рассказывал, что когда они 
только приехали в Чечню, то их 
отправили за питьевой водой. 
Солдаты пошли к БТР, впереди – 
лейтенант. Один из солдат уже си-
дел на броне. И тут в машину вле-
тел фугас. Солдат и лейтенант по-
гибли, – говорит мама ветерана 
боевых действий Любовь Свет-
личная. – Сын вернулся внешне 
невредимым, но я его не узнава-
ла. До армии был остроумным, об-
щительным. А потом только за 
компьютером и сидел. Да ещё на 
дачу полюбил ездить со мной. Там 
уйдёт в лес, ляжет на траву и на 
облака смотрит. Когда ему было 
23 года, он надумал жениться и 
поехал в Москву – заработать на 
свадьбу. Устроился строителем. 
На стройплощадке на него упала 
железная балка. Шесть лет он про-
жил практически лежачим инва-
лидом и умер. 

С Любовью Андреевной я позна-
комилась незадолго до Дня мате-

ри. 26 ноября родителей и вдов 
погибших, а также матерей умер-
ших ветеранов боевых действий 
поздравили председатель мест-
ной общественной организации 
инвалидов и ветеранов войны в 
Афганистане и Чечне Сергей Бо-
гунов, от имени депутата Государ-
ственной думы Андрея Скоча – его 
помощник Михаил Глеков. 

Мы побывали в трёх городских 
и одной сельской семье. Всего же 
в эти дни поздравления получи-
ли 35 матерей. 

… Олега Третьякова призвали в 
армию в 1994 году. Через полго-
да службы 18-летний парень по-
пал на войну – в город Кизляр Че-
ченской Республики. Оттуда часто 
писал маме. 

– О том, что происходит, сын не 

упоминал, – рассказывает Нина 
Устименко, мать ветерана бое-
вых действий. – Писал только, 
что скучает, интересовался нашей 
жизнью. Я ему в ответ рассказыва-
ла про семью, про то, что в городе 
происходит, про его друзей. Когда 
вернулся, я попыталась его рас-
спросить, а он ответил коротко: 
«Мам, тебе лучше не знать». Же-
нился он и зажил в селе с супру-
гой. А потом, поссорившись с ней, 
поехал ночевать в пустующий ба-
бушкин дом. А там его убили, дом 
подожгли. Что случилось, мы не 
знаем до сих пор. Был ему 41 год.  

Андрей Лучин стал солдатом 
в 19 лет. Направили его в Санкт-
Петербург, в миротворческую 
дивизию в 1990 году. Несколь-
ко месяцев от парня не было пи-

сем. Родители переживали. Потом 
пришло – из Ханкалы.   

– Вернулся Андрюша без одного 
пальца, – вспоминает Ольга Суха-
нова. – Ночью его мучали кошма-
ры, а днём держался. Плохо себя 
чувствовал, но отказывался идти 
в больницу. Ему становилось всё 
хуже, и он умер, как сказали вра-
чи, от внутреннего кровотечения. 
Было сыну 32 года. У него оста-
лась дочка. 

Война пощадила, а жизнь – нет 
и сына Любови Поповой. Николай 
Евсеев в Первую чеченскую вое-
вал в Грозном. 

– Там он подружился с одной 
местной семьёй и много помогал 
им, – рассказала Любовь Никола-
евна. – Об этом даже писали в на-
шей местной газете, а жили мы 
тогда в Якутии. Были у него оско-
лочные ранения, уже дома про-
сыпался он с криками. Но ничего 
не рассказывал о том, что пере-
жил. Думала, всё постепенно об-
разуется, но он попал в автомо-
бильную аварию. За год перенёс 
девять операций. Сердце не вы-
держало и всё… Дожил только до 
35 лет. 

Каждой маме вручили пода-
рочный набор. Все получившие 
поздравления отметили, что не 
обделены вниманием и заботой. 
Родителям ветеранов помогают 
решать бытовые проблемы, вы-
деляют путёвки в санатории, на-
правляют на лечение в госпита-
ли и просто оказывают внимание, 
навещая их, тёплым словом поми-
ная погибших сыновей.

Вы воспитали 
прекрасных сыновей
С Днём матери поздравили семьи ветеранов боевых действий

e В гостях у Любови Светличной / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Есть новости? 
Звоните 44-22-30
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В целях приведения Устава Старо-
оскольского городского округа Белго-
родской области в соответствие с Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Совет депута-
тов Старооскольского городского окру-
га 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав Старооскольского 

городского округа Белгородской области, 
принятый решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 21 
февраля 2008 года № 24 (с изменениями, 
внесенными решениями Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 26 
февраля 2010 года № 399, от 25 февраля 
2011 года № 533, от 19 августа 2011 года 
№ 627, от 28 декабря 2011 года № 674, от 
31 августа 2012 года № 778, от 11 апреля 
2013 года № 84, от 20 сентября 2013 года 
№ 110, от 31 марта 2014 года № 156, от 16 
мая 2014 года № 192, от 30 июля 2014 года 
№ 214, от 29 декабря 2014 года № 259, от 
31 марта 2015 года № 287, от 21 декабря 
2015 года № 376, от 14 октября 2016 года 
№ 476, от 04 мая 2017 года № 545, от 17 
августа 2017 года № 568, от 06 марта 2018 
года № 76, от 21 сентября 2018 года № 146, 
от 28 марта 2019 года № 212, от 24 дека-
бря 2019 года № 324, от 26 марта 2020 года 
№ 345), следующие изменения:

Часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 
17 следующего содержания:

«17) предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполно-
моченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности.»;

Часть 4 статьи 34 дополнить абзацами 
вторым и третьим следующего содержа-
ния:

«Депутату Совета депутатов городско-
го округа для осуществления своих полно-

   Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции 
   Российской Федерации по Белгородской области 
   14 октября 2020 г. 
   Государственный регистрационный № RU313030002020003

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
24 сентября 2020 г.                                                                                                                № 411

О внесении изменений в Устав Старооскольского городского округа 
Белгородской области

мочий на непостоянной основе гарантиру-
ется сохранение места работы (должности) 
на период продолжительностью в совокуп-
ности два рабочих дня в месяц.

Освобождение депутата от выполне-
ния трудовых обязанностей для участия в 
заседаниях Совета депутатов городского 
округа, его комиссий, иных мероприятиях, 
организуемых и проводимых Советом де-
путатов городского округа, производится на 
основании официального уведомления или 
приглашения Совета депутатов городского 
округа. Освобождение депутата от выпол-
нения трудовых обязанностей для осу-
ществления иных депутатских полномочий 
производится на основании письменного 
заявления депутата.». 

В части 1 статьи 46:
пункт 23 изложить в следующей редак-

ции:
«23) управление и распоряжение зе-

мельными участками, находящимися в му-
ниципальной собственности, предоставле-
ние земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграниче-
на;»;

пункт 24 признать утратившим силу;
пункт 37 признать утратившим силу;
пункт 38 изложить в следующей редак-

ции:
«38) выдача градостроительного пла-

на земельного участка, расположенного в 
границах городского округа, выдача разре-
шений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского 
округа, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятель-
ности, осуществляемой на территории го-
родского округа, резервирование земель 

и изъятие земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах город-
ского округа, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений, направление 
уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимо-
сти размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установлен-
ным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о соот-
ветствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объ-
ектов индивидуального жилищного строи-
тельства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территории 
городского округа, принятие в соответ-
ствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требо-
ваниями, решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому на-
значению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной по-
стройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации;»;

пункт 60 изложить в следующей редак-
ции:

«60) согласование переустройства и пе-
репланировки помещений в многоквартир-
ном доме;»

пункт 61 изложить в следующей редак-
ции:

«61) признание в установленном поряд-
ке жилых помещений муниципального и 

частного жилищного фонда непригодными 
для проживания, многоквартирных домов, 
за исключением многоквартирных домов, 
все жилые помещения в которых находят-
ся в собственности Российской Федерации 
или Белгородской области, аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции;»;

пункт 74 изложить в следующей редак-
ции:

«74) создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства, 
расширения рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддерж-
ки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству (волон-
терству);»;

пункт 82 дополнить словами «, обе-
спечение условий доступности для ин-
валидов объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности городского 
округа;»;

дополнить пунктами 93 - 95 следующе-
го содержания:

«93) определение порядка получения 
документа, подтверждающего принятие 
решения о согласовании или об отказе в 
согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки помещения в многоквартир-
ном доме в соответствии с условиями и по-
рядком переустройства и перепланировки 
помещений в многоквартирном доме;

94) информирование собственников 
помещений в многоквартирных домах о 
способах формирования фонда капиталь-
ного ремонта, о порядке выбора способа 
формирования фонда капитального ре-
монта;

95) утверждение порядка и перечня 
случаев оказания на возвратной и (или) 
безвозвратной основе за счет средств мест-
ного бюджета дополнительной помощи 
при возникновении неотложной необходи-
мости в проведении капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных 
домах.».

2. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа по 
нормативно-правовой деятельности и во-
просам местного самоуправления.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования с 
данными о государственной регистрации.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                    

Е.И. СОГУЛЯК

Рассмотрев предложения инициа-
тивных групп граждан об установлении 
границ территорий, на которых предпо-
лагается осуществление территориаль-
ного общественного самоуправления, в 
соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 
07 октября 2008 года № 189 «Об утверж-
дении Порядка организации и осущест-
вления территориального обществен-
ного самоуправления на территории 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области», руководствуясь 
Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, Совет де-
путатов Старооскольского городского 
округа 

Р Е Ш И Л:
1. Установить границы территорий:

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
27 ноября 2020 г.                                                                                                                  № 435

Об установлении границ территорий территориального общественного 
самоуправления

1.1. Территориального общественно-
го самоуправления в пределах территории 
проживания граждан в группе жилых до-
мов по улицам: Лазебного города Старый 
Оскол, Луговая села Каплино (от пересече-
ния с переулком 5-м Луговым села Каплино 
до пересечения с улицей Лазебного города 
Старый Оскол); по переулкам: 5-й Луговой 
села Каплино, Российский (от пересечения 
с переулком 5-м Луговым села Каплино до 
пересечения с улицей Лазебного) города 
Старый Оскол;

1.2. Территориального общественного 
самоуправления в пределах территории про-
живания граждан в группе жилых домов по 
улице Лётная (от пересечения с переулком 
Лётным до пересечения с улицей Хмелёва); 
по переулкам: Лётный, 1-й Лётный, Дорож-
ный, 2-й Дорожный города Старый Оскол;

1.3. Территориального общественного 
самоуправления в пределах территории 
проживания граждан в группе жилых до-
мов по улицам: Проточная, Южная (от 

дома № 54 до конца улицы) города Ста-
рый Оскол;

1.4. Территориального общественного 
самоуправления в пределах территории 
проживания граждан в группе жилых до-
мов по улицам: Белгородская, Дружбы, 
Молодёжная, Народная, Подлесная, Стро-
ителей, Трудовая города Старый Оскол;

1.5. Территориального общественного 
самоуправления в пределах территории 
проживания граждан в группе жилых до-
мов по улице Хмелёва (четная сторона от 
дома № 4 до дома № 122; нечетная сторо-
на от дома № 65 до дома № 73); по пере-
улку Хмелёва города Старый Оскол;

1.6. Территориального общественного 
самоуправления в пределах территории 
проживания граждан в группе жилых до-
мов по улицам: Луговая, Пирогова города 
Старый Оскол.

2. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Староос-
кольского городского округа по норма-
тивно-правовой деятельности и вопросам 
местного самоуправления.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа   

                          Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
27 ноября 2020 г.                                 № 436
О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления 
территориального 
общественного самоуправления 
на территории Старооскольского 
городского округа Белгородской 
области

В целях создания условий для орга-
низации и осуществления территори-
ального общественного самоуправле-
ния на территории Старооскольского 
городского округа, в соответствии с 
Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Староос-
кольского городского округа Белгород-
ской области, Совет депутатов Старо-
оскольского городского округа 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Порядок организации и 

осуществления территориального обще-
ственного самоуправления на террито-
рии Старооскольского городского округа 
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Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом изда-
нии «Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном 
сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа 
(oskolregion.ru).

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением 
о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском город-
ском округе, утвержденным решением 
Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 27 мая 2011 года 
№ 581, руководствуясь Уставом Старо-
оскольского городского округа Белго-
родской области, Совет депутатов Ста-
рооскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депута-

тов Старооскольского городского округа 
от 24 декабря 2019 года № 327 «О бюд-
жете Старооскольского городского округа 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» (с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов Староос-
кольского городского округа от 26 марта 
2020 года № 348, от 19 июня 2020 года 
№ 380, от 26 августа 2020 года № 403, от 
24 сентября 2020 года № 416) следующие 
изменения:

На основании федеральных 
законов от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
от 29 июня 2012 года № 97-ФЗ «О 
внесении изменений в часть пер-
вую и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и 
статью 26 Федерального закона 
«О банках и банковской деятель-
ности», руководствуясь Уставом 
Старооскольского городского 
округа Белгородской области, Со-
вет депутатов Старооскольского 
городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение Совета депутатов 

Старооскольского городского окру-
га от 09 ноября 2010 года № 484 «О 
едином налоге на вмененный доход 

для отдельных видов деятельно-
сти»;

1.2. Решение Совета депута-
тов Старооскольского городского 
округа от 27 мая 2011 года № 582 
«О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Старооскольско-
го городского округа от 09 ноября 
2010 года № 484 «О едином налоге 
на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности»;

1.3. Решение Совета депутатов 
Старооскольского городского окру-
га от 29 ноября 2012 года № 24 «О 
внесении изменений в решение 
Совета депутатов Старооскольско-
го городского округа от 09 ноября 
2010 года № 484 «О едином налоге 
на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности»;

1.4. Решение Совета депутатов 
Старооскольского городского окру-

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
27 ноября 2020 г.                                                                                         № 439

О признании утратившими силу некоторых решений Совета 
депутатов Старооскольского городского округа

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
27 ноября 2020 г.                                                             № 443

Об установлении тарифов на услуги и работы 
муниципальных предприятий и учреждений 
Старооскольского городского округа 
для населения

Белгородской области, утвержденный ре-
шением Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа от 07 октября 2008 
года № 189 (с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов Староос-
кольского городского округа от 28 декабря 
2011 года № 683, от 10 февраля 2017 года 
№ 524, от 21 сентября  2018 года № 147), 
следующие изменения:

1.1. В разделе 1:
в абзаце втором пункта 1.10 слово 

«границы» заменить словом «границ»;
в абзаце первом пункта 1.11 слово 

«границы» заменить словом «границ»;
1.2. Пункт 2.9 раздела 2 изложить в 

следующей редакции:
«2.9. Для организации и осуществле-

ния функций, отнесенных к компетенции 
территориального общественного само-
управления, собрание или конференция 
граждан избирает подотчетные им органы 
территориального общественного самоу-
правления, которые могут быть коллегиаль-
ными или единоличными.

Коллегиальные органы территориаль-
ного общественного самоуправления могут 
быть образованы в виде комитетов или со-
ветов микрорайонов, улиц, кварталов, до-
мов, которые избирают из своего состава 
председателя.

Единоличные органы территориального 
общественного самоуправления могут быть 
представлены председателями уличных, 
дворовых комитетов.

При небольшом числе жителей могут 
быть избраны старшие по подъезду, по 
дому. 

В границах территории, на которой осу-
ществляется территориальное обществен-
ное самоуправление, учреждается только 
один орган территориального обществен-
ного самоуправления.

Председателю органа территориального 
общественного самоуправления   (далее - 
председатель органа ТОС) выдается удосто-
верение, которое является основным доку-
ментом, подтверждающим его полномочия. 

Удостоверение подписывается Главой 
администрации.

Выдача удостоверения осуществляется 
на основании протокола собрания (конфе-

ренции) граждан, подтверждающего из-
брание председателя органа ТОС.

Форма удостоверения, порядок его 
оформления, регистрации и выдачи уста-
навливается постановлением администра-
ции городского округа.».

2. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Староос-
кольского городского округа по норматив-
но-правовой деятельности и вопросам 
местного самоуправления.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа   

                          Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
27 ноября 2020 г.                                                                                                                  № 438

О внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете 
Старооскольского городского округа на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Старооскольского городского 
округа на 2020 год:

прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета Старооскольского городского 
округа в сумме 10 025 327,3 тыс. рублей 
(приложение 1); 

общий объем расходов бюджета Ста-
рооскольского городского округа в сумме  
10 385 682,3 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета 
Старооскольского городского округа в сум-
ме 360 355,0 тыс. рублей.».

1.2. Пункт 10 изложить в следующей 
редакции:

«10. Установить, что доходы бюджета 
Старооскольского городского округа на 
2020 год формируются за счет:

налоговых и неналоговых доходов - в 
сумме 3 792 854,4 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджету Старооскольского го-
родского округа - в сумме 5 839 485,9 тыс. 
рублей;

прочих безвозмездных поступлений - в 

сумме 392 987,0 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 21 изложить в следующей 

редакции:
«21. Установить размер резервного 

фонда администрации Старооскольско-
го городского округа на 2020 год в сумме  
2 848,5 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 
3 300,0 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме  
3 300,0 тыс. рублей.».

1.4. Пункт 22 изложить в следующей 
редакции:

«22. Утвердить общий объем бюджет-
ных ассигнований на исполнение публич-
ных нормативных обязательств, с учетом 
субсидий и субвенций, передаваемых бюд-
жету Старооскольского городского округа 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, на 2020 год - в 
сумме 1 260 267,0 тыс. рублей, на 2021 год 
- в сумме 1 148 620,2 тыс. рублей, на 2022 
год - в сумме 1 172 402,4 тыс. рублей.».

1.5. Пункт 27 изложить в следующей 
редакции:

«27. Установить верхний предел муни-
ципального внутреннего долга Староос-
кольского городского округа на 01 января 
2021 года в сумме 1 397 903,9 тыс. рублей, 
в том числе по муниципальным гарантиям 
в сумме 180 000,0 тыс. рублей (приложе-
ние 23), на 01 января 2022 года - в сумме 1 
712 044,0 тыс. рублей, в том числе по му-
ниципальным гарантиям в сумме 180 000,0 
тыс. рублей и на 01 января 2023 года - в 

сумме 2 029 806,1 тыс. рублей, в том чис-
ле по муниципальным гарантиям в сумме 
180 000,0 тыс. рублей (приложение 24).».

1.6. Приложение 1 изложить в новой 
редакции (приложение 1).

1.7. Приложение 3 изложить в новой 
редакции (приложение 2).

1.8. Приложение 9 изложить в новой 
редакции (приложение 3).

1.9. Приложение 11 изложить в новой 
редакции (приложение 4).

1.10. Приложение 13 изложить в но-
вой редакции (приложение 5).

1.11. Приложение 15 изложить в но-
вой редакции (приложение 6).

1.12. Приложение 17 изложить в но-
вой редакции (приложение 7).

1.13. Приложение 19 изложить в но-
вой редакции (приложение 8).

1.14. Приложение 23 изложить в но-
вой редакции (приложение 9).

1.15. Приложение 24 изложить в но-
вой редакции (приложение 10).

2. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Староос-
кольского городского округа по бюджету, 
финансам и налоговой политике. 

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                             

Е.И. СОГУЛЯК

га от 25 декабря 2013 года № 135 
«О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Старооскольско-
го городского округа от 09 ноября 
2010 года № 484 «О едином налоге 
на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности»;

1.5. Решение Совета депутатов 
Старооскольского городского окру-
га от 15 ноября 2019 года № 306 «О 
внесении изменения в подпункт 1 
пункта 2 решения Совета депутатов 
Старооскольского городского окру-
га от 09 ноября 2010 года № 484 «О 
едином налоге на вмененный доход 
для отдельных видов деятельно-
сти».

2. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета де-
путатов Старооскольского город-
ского округа по бюджету, финансам 
и налоговой политике.

3. Настоящее решение вступает 
в силу с 01 января 2021 года, но не 
ранее чем по истечении одного ме-
сяца со дня его официального опуб- 
ликования.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                             

Е.И. СОГУЛЯК

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов Старооскольского городского округа от 17 марта 
2016 года № 403 «Об утверждении Порядка принятия 
решений об установлении тарифов на услуги и работы 
муниципальных предприятий и учреждений Староос-
кольского городского округа», руководствуясь Уставом 
Старооскольского городского округа Белгородской об-
ласти, Совет депутатов Старооскольского городского 
округа

Р Е Ш И Л:
1 Установить тарифы на услуги и работы муниципаль-

ных предприятий и учреждений Старооскольского город-
ского округа для населения согласно Перечню (прилага-
ется).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Совета депутатов Старооскольского го-

родского округа от 06 декабря 2019 года № 317 «Об уста-
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новлении тарифов на услуги и работы му-
ниципальных предприятий и учреждений 
Старооскольского городского округа для 
населения»;

2.2. Решение Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа от 26 
августа 2020 года № 405 «О внесении 
изменения в Перечень тарифов на услуги 
и работы муниципальных предприятий и 
учреждений Старооскольского городского 
округа для населения».

Приложение
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа 

                                                                                       от 27 ноября 2020 г. № 443

Перечень 
тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий 
и учреждений Старооскольского городского округа для населения

№ 
п/п

Наименование услуги Единица 
измерения

Тариф, 
руб.

Наименование 
муниципального 

предприятия, 
учреждения

Консультационно-правовые и посреднические услуги
1 Подготовка договора аренды 

земельного участка
договор 389,00 МБУ «Имущественный 

центр»
2 Подготовка проектов 

документов, необходимых для 
оформления земельного участка 
в собственность

услуга 648,00

3 Подготовка дополнительного 
соглашения к договору аренды 
земельного участка

договор 262,00

4 Подготовка договора 
купли-продажи движимого 
(недвижимого) имущества

договор 480,00

5 Подготовка дубликата договора 
аренды земельного участка

договор 235,00

6 Ксерокопирование (формат A4) страница 5,00
Организация торжественных церемоний, регистрации бракосочетания

7 Организация торжественных 
церемоний регистрации 
бракосочетания в большом 
зале с использованием CD-
носителя для музыкального 
сопровождения

мероприятие 1 296,00 МБУ «Имущественный 
центр»

8 Организация торжественных 
церемоний регистрации 
бракосочетания в малом 
зале с использованием CD-
носителя для музыкального 
сопровождения

мероприятие 776,00

9 Предоставление зала для 
организации поздравлений

мероприятие 520,00

10 Организация торжественных 
церемоний годовщин 
бракосочетания с 
использованием CD-
носителя для музыкального 
сопровождения

мероприятие 1 173,00

Транспортные услуги (тарифы указаны с НДС)
11 ПАЗ-4234, 320402.03 

 
ч 407,00 МБУ «Пассажирское»

км 20,60
12 ГАЗ-32213

 
ч 269,00

км 18,90
13 GOLDEN DRAGON 

 
ч 618,00

км 33,20
14 ГАЗ-2790 

 
ч 294,00

км 15,40
15 ЛиАЗ-52564 

 
ч 633,00

км 33,20
16 ПАЗ-3205

 
ч 380,00

км 30,20
17 Mercedes-Benz-223201

 
ч 461,00

км 15,80
18 Toyota Hiace

 
ч 532,00

км 18,30
19 ВАЗ 21074

 
ч 235,00

км 14,00
20 ГАЗ 3307

 
ч 235,00

км 25,00
21 Автовышка АГП-22.04 ч 1 199,00 МБУ «Зеленстрой»
22 Самосвал ГАЗ-3507 ч 791,00
23 Ассенизатор ГАЗ-3307 (объем 

3,75 куб. м)
ч 922,00

24 Машина поливомоечная ЗИЛ-
433

ч 1 106,00

25 Трактор МТЗ-82 с навесным 
оборудованием

ч 964,00

26 Автокран КС-45717-ЗР ч 1 984,00

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Староос-
кольского городского округа по экономи-
ческому развитию.

4. Настоящее решение вступает в силу 
с 01 января 2021 года, но не ранее дня его 
официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                             

Е.И. СОГУЛЯК

27 ГАЗ-3307 ч 757,00 МБУ «Старооскольский 
лесхоз»28 Трактор МТЗ-82 с прицепом ч 879,00

29 Автобус ПАЗ 32053 ч 1 071,00 МБУ «СГМПО КХ»
30 Трактор с навесным 

оборудованием
ч 883,00

31 Автомобиль специального 
назначения АП-18-07 на базе 
ГАЗ 33-07

ч 1 071,00

32 Самосвал КамАЗ, 
грузоподъемностью до 15 т 
включительно

ч 1 530,00

33 Самосвал КамАЗ, 
грузоподъемностью свыше 15 т

ч 1 949,00

34 Самосвал ГАЗ-САЗ-35071 ч 802,00
35 Машина дорожно-

комбинированная КО-806-20 на 
шасси МАЗ-5340В2 (ПМ)

ч 1 485,00

36 Погрузчик YTO ZL-30-II ч 1 398,00
Услуги размещения рекламы, объявлений и прочих публикаций

37 Размещение поздравления, 
благодарности на первой полосе 
в газете «Путь Октября»:

   МАУ «Издательский дом 
«Оскольский край»

37.1 до 50 кв. см включительно без 
фотографии

публикация 1 608,00

37.2 до 50 кв. см включительно с 
фотографией

публикация 2 036,00

37.3 от 51 кв. см до 80 кв. см 
включительно без фотографии

публикация 2 143,00

37.4 от 51 кв. см до 80 кв. см 
включительно с фотографией

публикация 2 572,00

37.5 от 81 кв. см до 100 кв. см 
включительно без фотографии

публикация 3 000,00

37.6 от 81 кв. см до 100 кв. см 
включительно с фотографией

публикация 3 108,00

38 Размещение поздравления, 
благодарности, соболезнования 
на второй и последующих 
полосах в газетах «Зори» или 
«Путь Октября»:

  

38.1 до 50 кв. см включительно без 
фотографии

публикация 407,00

38.2 до 50 кв. см включительно с 
фотографией

публикация 514,00

38.3 от 51 кв. см до 80 кв. см 
включительно без фотографии

публикация 541,00

38.4 от 51 кв. см до 80 кв. см 
включительно с фотографией

публикация 653,00

38.5 от 81 кв. см до 100 кв. см 
включительно без фотографии

публикация 680,00

38.6 от 81 кв. см до 100 кв. см 
включительно с фотографией

публикация 788,00

39 Размещение рекламы, 
объявления (номера телефонов, 
лицензий и иные номера - 1 
слово, сокращенные слова более 
2-х букв - 1 слово, дата цифрами 
– 1 слово, предлоги и союзы не 
считаются) в газетах «Зори» или 
«Путь Октября»:

  

39.1 на первой полосе слово 64,00
39.2 на второй и последующих 

полосах
слово 22,00

40 Размещение рекламы или 
объявления с графическими 
элементами на второй и 
последующих полосах в газетах 
«Зори» или «Путь Октября»

кв. см 27,00

41 Размещение извещения 
о проведении собрания о 
согласовании местоположения 
границ одного земельного 
участка в газете «Зори»

публикация 1 800,00

42 Печать черно-белая 
односторонняя:

  

42.1 формат A3 страница 6,00
42.2 формат A4 страница 3,00
43 Ксерокопирование 

одностороннее:
  

43.1 формат A3 страница 6,00
43.2 формат A4 страница 5,00
44 Печать полноцветная 

односторонняя:
  

44.1 формат A3 страница 30,00
44.2 формат A4 страница 15,00
45 Фотопечать:   

45.1 формат A6 (10 x 15 см) страница 6,00
45.2 формат A4 (20 x 30 см) страница 34,00
45.3 формат A3 (30 x 40 см) страница 78,00
46 Печать визитки:   

46.1 черно-белая с 1 стороны ед. 1,50
46.2 черно-белая с 2-х сторон ед. 3,00
46.3 полноцветная с 1 стороны ед. 2,00



«Зори» | № 90 (9646) | 1 декабря 2020 года

8 | ДОКУМЕНТЫ
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

46.4 фольгирование с 1 стороны ед. 3,00
47 Ламинирование:   

47.1 формат A3 ед. 54,00
47.2 формат A4 ед. 27,00
47.3 формат A5 ед. 12,00
47.4 формат A6 ед. 6,00
48 Изготовление грамоты:   

48.1 печать полноцветная (формат 
A4)

ед. 64,00

48.2 фольгирование (формат A4) ед. 54,00
49 Брошюровка на пластиковую 

скобу:
  

49.1 до 30 листов включительно услуга 32,00
49.2 от 31 листа до 50 листов 

включительно
услуга 54,00

49.3 от 51 листа до 70 листов 
включительно

услуга 76,00

49.4 от 71 листа до 100 листов 
включительно

услуга 108,00

Услуги по предоставлению помещений и проведению культурно-массовых мероприятий
50 Предоставление зрительного 

зала:
  МАУ «ЦМИ»

50.1 до 100 человек включительно ч 1 610,00
50.2 от 101 до 250 человек 

включительно
ч 3 215,00

50.3 более 250 человек ч 4 825,00
51 Предоставление фойе:   

51.1 до 50 человек включительно ч 1 070,00
51.2 более 50 человек ч 1 610,00
52 Участие в конкурсе 

(организационный взнос):
  

52.1 дистанционном 
(индивидуальное участие)

чел. 105,00

52.2 очном (индивидуальное 
участие)

чел. 210,00

52.3 очном (групповое участие) чел. 105,00
Оказание жилищно-бытовых услуг и выполнение работ (тарифы указаны с НДС)

53 Пользование биотуалетом посещение 15,00 МУП «Старооскольский 
водоканал»54 Присоединение (врезка) 

водопровода к жилому дому в 
существующем колодце (труба 
полиэтиленовая, с учетом 
стоимости материалов)

врезка 5 667,00

55 Присоединение (врезка) 
водопровода к жилому дому 
в существующем колодце 
(чугунная и асбестоцементная 
труба, с учетом стоимости 
материалов)

врезка 15 717,00

56 Присоединение (врезка) 
водопровода к жилому дому в 
существующем колодце (труба 
стальная, с учетом стоимости 
материалов)

врезка 4 094,00

57 Присоединение (врезка) к сетям 
централизованной канализации 
в существующем колодце (с 
учетом стоимости материалов)

врезка 4 550,00

58 Устройство колодца 
водопроводного диаметром 
1,5 м (с учетом стоимости 
материалов)

услуга 38 635,00

59 Установка прибора учета воды 
(с учетом стоимости материалов 
и прибора учета)

1 счетчик 
ф15

3 960,00

60 Повторное опломбирование узла 
учета потребляемой питьевой 
воды в связи с нарушением 
пломбы потребителем или 
третьим лицом:

  

60.1 одного узла учета услуга 469,00
60.2 двух узлов учета услуга 640,00

Прочие услуги и работы (тарифы указаны с НДС)
61 Погрузка круглого леса куб. м 195,00 МБУ «Старооскольский 

лесхоз»62 Распиловка круглого леса куб. м 1 192,00
63 Оцилиндровка круглого леса куб. м 3 408,00
64 Печать с электронного носителя 

черно-белая на бумаге формата 
A4, односторонняя

страница 2,60 МУП «РАЦ»

65 Ксерокопирование (формат A4) страница 5,00
66 Прием платежей за услуги, 

плата за которые не взимается с 
поставщика услуги

квитанция 15,50

67 Ксерокопирование (формат A4) страница 5,00 МУП «Старооскольский 
водоканал»68 Изготовление заверенной копии 

договора на оказание услуг 
водоснабжения и водоотведения

страница 18,00

69 Стоянка одного транспортного 
средства на автостоянке, 
расположенной по адресу: г. 
Старый Оскол, ул. Ватутина, 83:

  МБУ «СГМПО КХ»

69.1 категория А, М сутки 20,00

69.2 категория В и D массой не более 
3,5 т

сутки 40,00

69.3 категория D массой более 3,5 т, 
С, ВЕ, СЕ, DE

сутки 80,00

69.4 негабаритное транспортное 
средство

сутки 120,00

В соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 21 февраля 1992 
года № 2395-1 «О недрах», федераль-
ными законами от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», руковод-
ствуясь Уставом Старооскольского го-
родского округа Белгородской области, 
Совет депутатов Старооскольского го-
родского округа

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Порядок осуществления 

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
27 ноября 2020 г.                                                                                                                № 444

Об утверждении Порядка осуществления муниципального 
контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых на территории Старооскольского городского 
округа

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок осущест-

вления муниципального контроля за ис-
пользованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископа-
емых, а также при строительстве подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых (далее - Порядок), 
разработан в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 21 февраля 1992 
года № 2395-I «О недрах», федеральными 
законами от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее - Федеральный закон от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ), Уставом Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области и регулирует вопросы организации 
и осуществления муниципального контро-
ля за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых на территории 
Старооскольского городского округа.

1.2. Муниципальный контроль за ис-
пользованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископае-
мых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых (далее - муниципальный 
контроль) - деятельность органа, обеспечи-
вающего осуществление муниципального 
контроля на территории Старооскольского 
городского округа, направленная на преду-
преждение, выявление и пресечение нару-
шений юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями требований, 
установленных муниципальными право-

муниципального контроля за использова-
нием и охраной недр при добыче обще-
распространенных полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых на территории Старо-
оскольского городского округа (прилага-
ется).

2. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Староос-
кольского городского округа по экономи-
ческому развитию.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа              

Е.И. СОГУЛЯК

Приложение 
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа

                                                                                       от 27 ноября 2020 г. № 444

Порядок 
осуществления муниципального контроля за использованием 
и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых на территории 
Старооскольского городского округа

выми актами, а также требований, установ-
ленных федеральными законами, законами 
Белгородской области, в случае отнесения 
их к вопросам местного значения в области 
использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископае-
мых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых (далее - обязательные 
требования), посредством организации и 
проведения проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, ор-
ганизации и проведения мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных 
требований, мероприятий по контролю, 
осуществляемых без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, принятия предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных на-
рушений.

1.3. Муниципальный контроль на терри-
тории Старооскольского городского округа 
осуществляется администрацией Староос-
кольского городского округа (далее - Упол-
номоченный орган).

1.4.  Перечень должностных лиц, 
уполномоченных на осуществление му-
ниципального контроля на территории 
Старооскольского городского округа (далее –  
должностные лица) устанавливается поста-
новлением администрации Старооскольско-
го городского округа. 

1.5. Понятия и термины, применяемые в 
настоящем Порядке, применяются в значе-
ниях, определенных Федеральным законом 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ.

2. Формы осуществления 
муниципального контроля на 
территории Старооскольского 

городского округа
2.1. Муниципальный контроль осущест-
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вляется должностными лицами в форме пла-
новых и внеплановых проверок соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями обязательных требо-
ваний, установленных федеральными зако-
нами и законами Белгородской области, а 
также муниципальными правовыми актами.

2.2. Плановые и внеплановые провер-
ки проводятся на основании распоряжения 
Уполномоченного органа в форме докумен-
тарной проверки и (или) выездной провер-
ки в порядке, установленном статьями 9, 10, 
11, 12 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ.

2.3. Планы проведения проверок в отно-
шении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей ежегодно разрабаты-
ваются и утверждаются Уполномоченным 
органом в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации.

2.4. В срок до 01 сентября года, пред-
шествующего году проведения плановых 
проверок, Уполномоченный орган направ-
ляет проект ежегодного плана проведения 
плановых проверок в Старооскольскую го-
родскую прокуратуру.

2.5. Утвержденный Уполномоченным 
органом ежегодный план проведения пла-
новых проверок доводится до сведения 
заинтересованных лиц посредством его 
размещения на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольско-
го городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

2.6. О проведении плановой проверки 
юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель уведомляются Уполномочен-
ным органом не позднее чем за 3 рабочих 
дня до начала ее проведения посредством 
направления копии распоряжения Уполно-
моченного органа о начале проведения пла-
новой проверки заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении и (или) 
посредством электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по 
адресу электронной почты юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, 
если такой адрес содержится соответствен-
но в едином государственном реестре юри-
дических лиц, едином государственном ре-
естре индивидуальных предпринимателей 
либо ранее был представлен юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимате-
лем в Уполномоченный орган, или иным 
доступным способом.

2.7. Внеплановая проверка в отноше-
нии юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводится в форме до-
кументарной и (или) выездной проверки в 
порядке, установленном Федеральным за-
коном от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ.

2.8. Внеплановые проверки юридиче-
ских лиц и индивидуальных предприни-
мателей проводятся по основаниям, ука-
занным в части 2 статьи 10 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ. 

2.9. В случае если основанием для про-
ведения внеплановой проверки является 
истечение срока исполнения юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимате-
лем предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований, 
предметом такой проверки может являться 
только исполнение выданного Уполномо-
ченным органом предписания.

2.10. Плановые (рейдовые) осмотры 
(обследования) территорий и карьеров 
общераспространенных полезных иско-
паемых, а также земельных участков, на 
которых ведется строительство подземных 
сооружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых, проводятся на основании 
распоряжения Уполномоченного органа и 
плановых (рейдовых) заданий. Результаты 
плановых (рейдовых) осмотров оформля-
ются актом осмотра.

2.11. В случае выявления при проведе-
нии плановых (рейдовых) осмотров нару-
шений обязательных требований, специ-
ально уполномоченные должностные лица 
принимают в пределах своей компетенции 
меры по пресечению таких нарушений, 
а также доводят в письменной форме до 

3.4. На период действия срока приоста-
новления проведения проверки, приоста-
навливаются связанные с указанной про-
веркой действия Уполномоченного органа 
на территории, в зданиях, строениях, соо-
ружениях, помещениях, на иных объектах 
субъекта малого предпринимательства.

3.5. В исключительных случаях, связан-
ных с необходимостью проведения слож-
ных и (или) длительных исследований, 
испытаний, специальных экспертиз и рас-
следований на основании мотивированных 
предложений должностных лиц, проводя-
щих выездную плановую проверку, срок 
проведения выездной плановой проверки 
может быть продлен, но не более чем на 20 
рабочих дней; в отношении малых предпри-
ятий не более чем на 50 часов, микропред-
приятий не более чем на 15 часов.

4. Порядок оформления 
результатов проверки

4.1. По результатам проверки долж-
ностными лицами, проводящими провер-
ку, составляется акт проверки по форме, 
утвержденной Приказом Министерства 
экономического развития Российской Фе-
дерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О 
реализации положений Федерального за-
кона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля». 
Перечень сведений, которые указываются в 
акте проверки, а также приложений к нему, 
устанавливается Федеральным законом от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ.

4.2. Акт проверки оформляется не-
посредственно после ее завершения в 2 
экземплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается руководителю, ино-
му должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под ро-
спись об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки. В случае 
отсутствия руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа про-
веряемого лица от подписи об ознакомле-
нии либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки акт направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вру-
чении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле.

4.3. В случае если получено согласова-
ние органа прокуратуры для проведения 
внеплановой выездной проверки, копия 
акта проверки в течение 5 рабочих дней со 
дня его составления направляется в орган 
прокуратуры, которым принято решение о 
согласовании проведения проверки.

4.4. В целях учета периодичности, видов 
и форм проведения проверок юридические 
лица и индивидуальные предприниматели 
вправе вести журнал учета проверок по ти-
повой форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, уполномо-
ченным Правительством Российской Феде-
рации.

4.5. В журнале учета проверок долж-
ностными лицами Уполномоченного орга-
на осуществляется запись о проведенной 
проверке, содержащая сведения о наиме-
новании органа муниципального контро-
ля, датах начала и окончания проведения 
проверки, времени ее проведения, право-
вых основаниях, целях, задачах и предмете 
проверки, выявленных нарушениях и вы-
данных предписаниях, а также указывают-
ся фамилии, имена, отчества и должности 
должностного лица или должностных лиц, 
проводящих проверку, его или их подписи.

4.6. При отсутствии журнала учета про-
верок в акте проверки делается соответ-
ствующая запись.

4.7. Юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель, проверка которых 
проводилась, в случае несогласия с факта-
ми, выводами, предложениями, изложен-
ными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных 

нарушений в течение 15 календарных дней 
с даты получения акта проверки вправе 
представить в письменной форме в Уполно-
моченный орган возражения в отношении 
акта проверки и (или) выданного предпи-
сания об устранении выявленных наруше-
ний в целом или его отдельных положений. 
При этом юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель вправе приложить 
к таким возражениям документы или их 
заверенные копии, подтверждающие обо-
снованность таких возражений. Указанные 
документы могут быть направлены в форме 
электронных документов (пакета электрон-
ных документов), подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью 
проверяемого лица.

5. Меры, принятые 
по результатам проверки

5.1. В случае выявления при проведении 
проверки нарушений юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обя-
зательных требований, должностные лица 
Уполномоченного органа, проводившие 
проверку, в пределах полномочий, преду- 
смотренных законодательством Российской 
Федерации, обязаны:

5.1.1. Выдать предписание юридическо-
му лицу, индивидуальному предпринимате-
лю об устранении выявленных нарушений 
с указанием сроков их устранения и (или) 
о проведении мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда жизни, здоро-
вью людей, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безо-
пасности государства, имуществу физиче-
ских и юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, преду-
преждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также других мероприятий, пред-
усмотренных федеральными законами;

5.1.2. Принять меры по контролю за 
устранением выявленных нарушений, их 
предупреждению, предотвращению воз-
можного причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, обе-
спечению безопасности государства, пред-
упреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также меры по привлечению лиц, 
допустивших выявленные нарушения, к от-
ветственности.

5.2. В случае если при проведении 
проверки установлено, что деятельность 
юридического лица, его филиала, предста-
вительства, структурного подразделения, 
индивидуального предпринимателя, экс-
плуатация ими зданий, строений, сооруже-
ний, помещений, оборудования, подобных 
объектов, транспортных средств, произво-
димые и реализуемые ими товары (выпол-
няемые работы, предоставляемые услуги) 
представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предме-
там и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Феде-
рации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Россий-

сведения руководителя Уполномоченного 
органа информацию о выявленных наруше-
ниях для принятия решения о назначении 
внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

2.12. В целях предупреждения наруше-
ний юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями обязательных 
требований, устранения причин, факторов 
и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований, Уполномочен-
ный орган осуществляет мероприятия по 
профилактике нарушений обязательных 
требований в соответствии с ежегодно 
утверждаемыми им программами профи-
лактики нарушений.

2.13. В целях профилактики нарушений 
обязательных требований Уполномоченный 
орган:

2.13.1. Обеспечивает размещение на 
официальном сайте органов местного само-
управления Старооскольского городского 
округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет перечень норма-
тивных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требова-
ния, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, а 
также текстов, соответствующих норматив-
ных правовых актов;

2.13.2. Осуществляет информирование 
юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными право-
выми актами, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств 
по соблюдению обязательных требований, 
проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах мас-
совой информации и иными способами. В 
случае изменения обязательных требований 
Уполномоченный орган подготавливает и 
распространяет комментарии о содержа-
нии новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требова-
ния, внесенных изменениях в действую-
щие акты, сроках и порядке вступления их 
в действие, а также рекомендации о про-
ведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований;

2.13.3. Обеспечивает регулярное (не 
реже одного раза в год) обобщение прак-
тики осуществления муниципального кон-
троля и размещение на официальном сайте 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто встреча-
ющихся случаев нарушений обязательных 
требований, с рекомендациями в отноше-
нии мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений;

2.13.4. Выдает предостережения о не-
допустимости нарушения обязательных 
требований в случаях, установленных Фе-
деральным законом от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ.

3. Сроки проведения проверки
3.1. Срок проведения каждой из прове-

рок не может превышать 20 рабочих дней.
3.2. В отношении одного субъекта ма-

лого предпринимательства общий срок 
проведения плановых выездных проверок 
не может превышать 50 часов для малого 
предприятия и 15 часов для микропредпри-
ятия в год.

3.3. В случае необходимости при прове-
дении проверки, указанной в пункте 3.2 на-
стоящего Порядка, получения документов и 
(или) информации в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия про-
ведение проверки может быть приостановле-
но руководителем Уполномоченного органа 
на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного вза-
имодействия, но не более чем на 10 рабочих 
дней. Повторное приостановление проведе-
ния проверки не допускается.
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ской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, безопасности 
государства, возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера или такой вред причинен, Уполно-
моченный орган обязан незамедлительно 
принять меры по недопущению причине-
ния вреда или прекращению его причине-
ния вплоть до временного запрета деятель-
ности юридического лица, его филиала, 
представительства, структурного подразде-
ления, индивидуального предпринимателя 
в порядке, установленном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях и довести до сведения 
граждан, а также других юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей любым 
доступным способом информацию о нали-
чии угрозы причинения вреда и способах 
его предотвращения.

5.3. Предписания, выданные Уполно-
моченным органом юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю об 
устранении выявленных нарушений и (или) 
о проведении мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда жизни, здоровью 
людей, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, имуществу физических и 
юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупреж-
дению возникновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, 
а также других мероприятий, предусмо-
тренных федеральными законами, подле-
жат обязательному исполнению в установ-
ленные сроки.

5.4. Неисполнение или несвоевременное 
исполнение указанных требований влечет 
за собой ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
и Белгородской области.

6. Права, обязанности и ответственность 
должностных лиц, осуществляющих 

муниципальный контроль
6.1. Должностные лица имеют право:
6.1.1. Беспрепятственно (при предъяв-

лении служебного удостоверения и копии 
распоряжения Уполномоченного органа 
о проведении проверки) получать доступ 
на объекты недропользования, земельные 
участки для осуществления муниципально-
го контроля;

6.1.2. Запрашивать и получать на безвоз-
мездной основе, в том числе в электронной 
форме, документы и (или) информацию, 
включенные в определенный Правитель-
ством Российской Федерации перечень, от 
иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или 
органам местного самоуправления органи-
заций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, в рам-
ках межведомственного информационного 
взаимодействия в сроки и в порядке, кото-
рые установлены Правительством Россий-
ской Федерации;

6.1.3. Направлять в уполномоченные 
органы материалы, связанные с нарушени-
ями обязательных требований, для решения 
вопроса о возбуждении уголовных дел по 
признакам преступлений;

6.1.4. Осуществлять иные полномочия в 
соответствии с Федеральным законом от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ;

6.2. Должностные лица обязаны:
6.2.1. Своевременно и в полной мере ис-

полнять предоставленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
полномочия по предупреждению, выявле-
нию и пресечению нарушений обязатель-
ных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами;

6.2.2. Соблюдать законодательство Рос-
сийской Федерации, права и законные инте-
ресы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, в отношении которых 
проводится проверка;

6.2.3. Проводить проверку на основании 
распоряжения Уполномоченного органа о 
ее проведении в соответствии с ее назначе-
нием;

6.2.4. Проводить проверку только во 
время исполнения служебных обязан-
ностей, выездную проверку только при 
предъявлении служебных удостоверений, 
распоряжения Уполномоченного органа и 
в случае, предусмотренном частью 5 статьи 
10 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ, копии документа о согласо-
вании проведения проверки;

6.2.5. Не препятствовать руководителю, 
иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимате-
лю, его уполномоченному представителю 
присутствовать при проведении проверки 
и давать разъяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

6.2.6. Предоставлять руководителю, 
иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю, при-
сутствующим при проведении проверки, 
информацию и документы, относящиеся к 
предмету проверки;

6.2.7. Знакомить руководителя, иное 
должностное лицо или уполномоченного 
представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя с результатами 
проверки;

6.2.8. Знакомить руководителя, иное 
должностное лицо или уполномоченного 
представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя с документами и 
(или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного вза-
имодействия;

6.2.9. Учитывать при определении мер, 
принимаемых по фактам выявленных на-
рушений, соответствие указанных мер 
тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для 
животных, растений, окружающей среды, 
объектов культурного наследия, (памятни-
ков истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейных предметов и 
музейных коллекций, включенных в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценных, в том числе уникальных, 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации, документов, имеющих особое 
историческое, научное, культурное зна-
чение, входящих в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности госу-
дарства, для возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также не допускать необоснован-
ное ограничение прав и законных интере-
сов граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц;

6.2.10. Доказывать обоснованность сво-
их действий при их обжаловании юриди-
ческими лицами, индивидуальными пред-
принимателями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

6.2.11. Соблюдать сроки проведения 
проверки, установленные Федеральным за-
коном от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ;

6.2.12. Не требовать от юридического 
лица, индивидуального предпринимателя 
документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации;

6.2.13. Перед началом проведения вы-
ездной проверки по просьбе руководителя, 
иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя ознако-
мить их с положениями административного 
регламента, в соответствии с которым про-
водится проверка;

6.2.14. Осуществлять запись о проведен-
ной проверке в журнале учета проверок в 
случае его наличия у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

6.3. В случае выявления нарушения зако-
нодательства в сфере использования и охра-
ны недр материалы проверок направляются 
в государственные уполномоченные органы 
для принятия решения о привлечении вино-
вных лиц к ответственности в соответствии 
с действующим законодательством.

6.4. Производство по делам об админи-
стративных правонарушениях, выявленных 
при осуществлении муниципального кон-
троля, осуществляется в порядке, установ-
ленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

6.5. Уполномоченный орган, должност-
ные лица в случае ненадлежащего исполне-
ния соответственно функций, служебных 
обязанностей, совершения противоправных 
действий (бездействия) при проведении 
проверки несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

7. Права, обязанности 
и ответственность юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 

7.1. Юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели в отношении кото-
рых осуществляется муниципальный кон-
троль, их уполномоченные представители 
при проведении проверки имеют право:

7.1.1. Непосредственно присутствовать 
при проведении проверки, давать объясне-
ния по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

7.1.2. Получать от Уполномоченного ор-
гана, его должностных лиц информацию, 
которая относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмотрено 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ;

7.1.3. Знакомиться с документами и 
(или) информацией, полученными Упол-
номоченным органом в рамках межведом-
ственного информационного взаимодей-
ствия от государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или 
органам местного самоуправления органи-
заций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация;

7.1.4. Представлять документы и (или) 
информацию, запрашиваемые в рамках 
межведомственного информационного вза-
имодействия, в Уполномоченный орган по 
собственной инициативе;

7.1.5. Знакомиться с результатами про-
верки и указывать в акте проверки о своем 
ознакомлении с результатами проверки, 
согласии или несогласии с ними, а также с 
отдельными действиями должностных лиц 
Уполномоченного органа;

7.1.6. Обжаловать действия (бездейст-
вие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, повлекшие за собой нарушение 
прав юридического лица, индивидуального 

предпринимателя при проведении провер-
ки, в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации;

7.1.7. Привлекать Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей либо упол-
номоченного по защите прав предпринима-
телей в Белгородской области к участию в 
проверке.

7.2. При проведении проверок юридиче-
ские лица обязаны обеспечить присутствие 
руководителей, иных должностных лиц или 
уполномоченных представителей юридиче-
ских лиц; индивидуальные предпринимате-
ли обязаны присутствовать или обеспечить 
присутствие уполномоченных представи-
телей, ответственных за организацию и 
проведение мероприятий по выполнению 
обязательных требований.

7.3. Юридические лица, их руководи-
тели, иные должностные лица или упол-
номоченные представители юридических 
лиц, индивидуальные предприниматели, их 
уполномоченные представители, допустив-
шие нарушение Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ, необоснован-
но препятствующие проведению проверок, 
уклоняющиеся от проведения проверок и 
(или) не исполняющие в установленный 
срок предписаний Уполномоченного орга-
на об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовы-
ми актами, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации.

8. Ведение учета проверок 
8.1. Уполномоченный орган ведет учет 

проверок. Все составляемые в ходе прове-
дения проверок документы и необходимая 
информация записываются в книгу учета 
мероприятий по осуществлению муници-
пального контроля.

8.2. Должностные лица ежегодно пред-
ставляют доклад об осуществлении му-
ниципального контроля на территории 
Старооскольского городского округа за 
прошедший год уполномоченному органу 
исполнительной власти Белгородской об-
ласти, осуществляющему региональный 
государственный надзор, ответственному 
за подготовку в установленном порядке до-
кладов об осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) в сро-
ки, установленные действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Рассмотрев представления (про-
токолы) сходов граждан сельских на-
селенных пунктов из числа лиц, про-
живающих на территории данных 
сельских населенных пунктов, облада-
ющих активным избирательным пра-
вом, в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Белгородской об-
ласти от 03 декабря 2018 года № 328 «О 
регулировании на территории Белго-
родской области отдельных вопросов 
деятельности старост сельских на-
селенных пунктов», руководствуясь 
Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, Совет 
депутатов Старооскольского городско-
го округа

Р Е Ш И Л:
1. Назначить Васильеву Ольгу Ни-

колаевну старостой хутора Высокий 
Владимировской сельской территории 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области.

2. Назначить Долинскую Татьяну Ни-
колаевну старостой села Новоалексан-
дровка Владимировской сельской тер-
ритории Старооскольского городского 
округа Белгородской области.

3. Назначить Земцову Веру Александ- 
ровну старостой поселка Пасечный По-
туданской сельской территории Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области.

4. Назначить Панина Михаила Василь- 
евича старостой хутора Игнатовка Соро-
кинской сельской территории Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области.

5. Назначить Чеканову Валентину 
Петровну старостой села Боровая Влади-
мировской сельской территории Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области.

6. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его подписания. 

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                                                          

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
27 ноября 2020 г.                                                                                                                № 445

О назначении старост сельских населенных пунктов 
Старооскольского городского округа
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 16 ноя-
бря 2020 года № 2566 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Черниково, пер. Северный, № 2» сообща-
ет о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:05:0518002:113

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Черниково, 
пер. Северный, № 2

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

6. Площадь земельного 
участка

1 742,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Весь земельный участок находится в границах зоны 
с особыми условиями использования территории 
«Государственный природный комплексный 
(ландшафтный) заказник регионального значения 
«Дмитриевский» (учетный номер 31.05.2.26)

8. Срок аренды 
земельного участка

20 лет

9. Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
строительства (за ис-
ключением случаев, 
если в соответствии с 
основным видом разре-
шенного использования 
земельного участка 
не предусматривается 
строительство здания, 
сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 10.07.2020 г. № 662 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

10. Технические 
условия (ТУ) 
подключения объекта 
к сетям инженерно-
технического 
обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
09.07.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/1417 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром 
газораспределение Белгород» в г. Старом Осколе от 
02.09.2020 г. № СО-РХ-03/1102 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский водоканал» 
от 31.08.2020 г. № 2816/06 (скан образ документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 15.07.2020 г. 
№ 2477 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

21 636,0 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3 % начальной цены)

649,08 руб.

13. Размер задатка                
(100 % начальной 
цены)

21 636,0 рублей

14. Место, даты и время 
начала и окончания 
приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
09.00 до 13.00, кроме выходных и праздничных дней,                     
с 02.12.2020 года и прекращается 11.01.2021 года, 
по адресу: Белгородская обл., город Старый Оскол,              
б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по 
Белгородской области (департамент имущественных 
и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001., ОКТМО 14740000.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской 
округ, с. Черниково, пер. Северный, № 2». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

16. Дата, время 
принятия решения о 
признании заявителей 
участниками аукциона

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей аукционной комиссией 12.01.2021 
года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время 
проведения аукциона

14.01.2021 года в 10:00 часов

18. Место проведения 
аукциона

Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
1 этаж, каб. № 101

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори».

Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru, в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа www.oskolregion.ru, а также 
в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных 
правовых актов Уставом Старооскольс-
кого городского округа, в газете «Зори». 
Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка,  признается заключением 
соглашения о задатке. Оплата задатка 
сч и та етс я  п р о и з вед е н н о й  п о с л е 
поступления денежных средств на 
указанный расчетный счет. Документом, 
подтверждающим поступление задатка 
на счет, является выписка со счета 
организатора аукциона. Денежные 
средства, перечисленные по платежным 
поручениям (квитанциям) об оплате 
задатка, оформленные с нарушением 
требований, установленных в извещении, 
считаются ошибочно перечисленными 
денежными средствами и надлежащим 
образом возвращаются на счет платель-
щика.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатк а  третьими  лицами 
допускается. Внесение суммы задатка 
третьими лицами является оплатой 
задатка при наличии заключенного 
договора поручения между заявителем 
и третьим лицом при условии  предос-
тавленного данного договора организа-
тору аукциона.

З а д ато к  д ол ж е н  п о с т у п и т ь  н а 
дату и время рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Оплата задатка 
сч и та етс я  п р о и з вед е н н о й  п о с л е 
поступления денежных средств на 
указанный расчетный счет. Документом, 
подтверждающим поступление задатка 
на счет, является выписка со счета

Возврат внесенного задатка осущест-
вляется по реквизитам, указанным в пла-
тежном поручении (квитанции) об оплате 
задатка или заявке.

Задаток должен поступить на дату 
и время рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. Оплата задатка счита-
ется произведенной после поступления 
денежных средств на указанный расчет-
ный счет. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, является 
выписка со счета.

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

тору аукциона (лично или через своего 
представителя) заявку согласно установ-
ленной форме в установленный в изве-
щении о проведении аукциона срок; 

- один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе по 
данному лоту; 

- заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в день ее 
поступления; 

- заявка считается принятой организа-
тором аукциона в момент присвоения ей 
регистрационного номера, о чем на заяв-
ке делается соответствующая отметка; 

- заявка подается и принимается одно-
временно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе, 
документы после аукциона не возвраща-
ются;

- верность копий представляемых 
документов должна быть подтверждена 
оригиналом подписи заявителя;

- все подаваемые заявителем доку-
менты не должны иметь неоговоренных 
исправлений, а также не должны быть 
исполнены карандашом. Все исправле-
ния должны быть надлежащим образом 
заверены. Печати и подписи, а также 
реквизиты и текст оригиналов и копий 
документов должны быть четкими и чита-
емыми. Подписи на оригиналах и копиях 
документов должны быть расшифрованы 
(указывается должность, фамилия и ини-
циалы подписавшегося лица).

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета заявителя для 
возврата задатка;

2) копии всех страниц документов, 
удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в 
случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка 
об исполнении), представляются заявите-
лем единовременно с подачей заявки на 
участие в аукционе. Отдельное представ-
ление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, не допускается. В случае 
подачи заявки представителем претен-
дента предъявляется надлежащим обра-
зом оформленная доверенность. Дове-
ренность на право участия в аукционе от 
имени заявителя оформляется на блан-
ке организации заявителя за подписью 
уполномоченного исполнительного ор-
гана, скрепленной печатью организации 
заявителя (для юридических лиц), либо 
оформляется нотариально (для физиче-
ских лиц).

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

Ответственность за достоверность 
представленной информации и докумен-
тов несет заявитель.

 При подаче Заявителями Заявок 
на участие в аукционе, сотрудником, осу-
ществляющим прием и оформление до-
кументов, консультации не проводятся. 

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случа-
ях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукцио-
на или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.
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Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения 
о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе, организатор аукци-
она направляет уведомления о принятых 
в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аук-
ционе;

- на основании результатов рассмо-
трения 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 призна-
нии участником аукциона только одного 
заявителя;

- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несо-
стоявшимся, внесенные задатки возвра-
щаются участникам в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется 
три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления 
протокола о рассмотрении заявок или 
протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае за-
ключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе 
его участником, заявителем, подавшем 
единственную заявку, устанавливается в 
размере, равном начальной цене предме-
та аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-

знанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельно-
го участка заключается в случае при-
знания аукциона несостоявшимся, за-
считываются в счет арендной платы за 
земельный участок. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в уста-
новленном настоящим извещением по-
рядке договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются. 

Срок заключения договора арен-
ды земельного участка: не ранее чем 
через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на 
официальном сайте. Договор аренды зе-
мельного участка должен быть подписан 
и представлен в департамент имуще-
ственных и земельных отношений адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа в течение тридцати дней со дня 
направления. 

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа, организатор аукциона 
предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аук-
циона.

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды за-
ключаются в случае признания аукциона 
несостоявшимся и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра не-
добросовестных участников аукциона по 
истечении двух лет со дня их внесения в 
реестр недобросовестных участников аук-
циона.

В соответствии с законом заклю-
чение договора аренды земельного 
участка возможно только путем проведе-
ния торгов, победитель торгов не вправе 
уступать права и осуществлять перевод 
долга по обязательствам, возникшим из 
заключенного на торгах договора. Обя-
зательства по договору аренды должны 
быть исполнены победителем торгов 
лично.

Обязательным приложением к насто-
ящему извещению, размещенному на 
официальном сайте, является проект 
договора аренды земельного участка.

Осмотр земельных участков на 
местности производится претендентами 
в любое время самостоятельно, с име-
ющейся документацией по земельному 
участку претенденты вправе ознакомить-
ся у организатора аукциона. 

Ограничения в использовании по 
выставленному земельному участку, 
обременение правами третьих лиц 
отсутствуют, земельный участок под аре-
стом и в залоге не состоит.

Данное извещение о проведении аук-
циона является публичным предложени-
ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участни-
ками аукциона.

Подробную информацию по земель-
ному участку, порядку проведения аук-
циона, форме заявки, проекту договора 
можно получить по телефону: 8(4725) 
39-52-60. Контактное лицо – Ильминская 
Марина Ивановна.

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, в лице заместителя главы адми-
нистрации городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа _________
___________________________________, 

  (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и_____
___________________________________

в лице _________________, действующе-
го на основании ___________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о следую-
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
__________________________________ 
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,

(указать вид собственности: государствен-
ная или муниципальная)

общей площадью _____ кв.м, для строи-
тельства  ___________________________,

(указывается вид (наименование) объекта)
расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1.  Настоящий Договор заклю-
чен сроком на ____ года (лет)  до 
«__» ________20____ года, вступает в 
силу с _____________________________.
(даты государственной регистрации или даты 

его подписания Сторонами, в случае если срок 
аренды установлен менее чем на один год)

Усл овия  настоящего  Д о говора 
распространяются на правоотноше-
ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

При истечении срока действия Догово-
ра настоящий Договор не подлежит возоб-
новлению на неопределенный срок.

2.2. Ежегодный размер арендной пла-
ты составляет: 
___________________________________
__________________________________.

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

(указывается дата и номер протокола ре-
зультатов торгов, № и дата отчёта оценочной 

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ____ (_____) рублей, 
перечисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы, оставшаяся сумма платежа годо-
вого размера арендной платы в размере 
____ (_____) рублей перечисляется Арен-
датором в течение 10 (десяти) дней со 

(Ф.И.О. для физического лица, наименование 
организации для юридического лица)

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

город Старый Оскол                                                Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

дня подписания настоящего Договора.
2.3. Арендная плата за очередной год 

вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее последнего 
числа месяца, завершающего отчетный 
квартал, путем перечисления на соответ-
ствующий бюджетный счет управления 
Федерального казначейства по Белгород-
ской области. Размер арендной платы за 
неполный период (квартал) исчисляется 
пропорционально количеству календар-
ных дней аренды в квартале к количеству 
дней данного квартала.

2.4. При внесении арендной платы до-
пускается авансовый платеж, но не более 
чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не 
освобождает Арендатора от уплаты раз-
ницы по платежам, возникшей в резуль-
тате повышения размера арендной платы 
за земельный участок.

2.5. Случаи и периодичность измене-
ния арендной платы за пользование зе-
мельным участком:

2.5.1. Арендная плата ежегодно из-
меняется в одностороннем порядке 
Арендодателем, но не ранее чем через 
год после заключения Договора, на раз-
мер уровня инфляции, установленного 
в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период, который применя-
ется ежегодно по состоянию на начало 
очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором 
заключен Договор.

2.5.2. Арендная плата изменяется в 
одностороннем порядке Арендодателем в 
случае внесения изменений в норматив-
ные акты Российской Федерации, Белго-
родской области, Старооскольского город-
ского округа, регламентирующие порядок 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) условиями на-
стоящего Договора.

2.6. Если по истечении десяти лет с 
даты предоставления в аренду земельно-
го участка для индивидуального жилищ-
ного строительства не введен в эксплуа-
тацию построенный на таком земельном 
участке индивидуальный жилой дом –  
начисление арендной платы осущест-
вляется Арендодателем с применением к 
размеру арендной платы, определенному 
в соответствии с настоящим Договором, 
повышающего коэффициента, равного 2, 
при начислении арендной платы в тече-
ние периода, превышающего десятилет-
ний срок строительства, вплоть до даты 
государственной регистрации права на 
построенный индивидуальный жилой дом.

2.7. Об изменении арендной платы 
Арендодатель уведомляется посредством 
опубликования нормативных документов 
в средствах массовой информации, кото-
рые являются источником официального 
опубликования нормативных актов орга-
нов соответствующего уровня власти.

Арендатор считается уведомленным о 
произошедшем изменении арендной пла-
ты со дня опубликования нормативного 
правового акта в средствах массовой ин-
формации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа (www.oskolregion.ru).

При этом Арендатор обязан произво-
дить сверку расчетов арендных платежей 
ежеквартально в течение срока действия 
настоящего Договора.

2.8. Неиспользование земельного 
участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.

2.9. Арендатор вправе произвести 
оплату арендных платежей за соответ-
ствующий период в размере большем, 
чем предусмотрено настоящим Догово-
ром. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между предусмо-
тренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий 
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период и уплаченной Арендатором сум-
мой за данный период, зачисляется в сле-
дующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной 
в связи с нарушением сроков внесения 
арендной платы и неоплатой арендной 
платы в полном размере за предыдущие 
периоды (если таковая начислена);

2) в счёт оплаты задолженности по 
арендной плате за предыдущие периоды 
(если имеется задолженность);

3) в счёт оплаты будущих арендных 
платежей, если долг по пене и арендной 
плате отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

порядке досрочно отказаться от исполне-
ния обязательств по Договору и растор-
гнуть настоящий Договор в случаях:

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

2) использования земельного участка 
не в соответствии с видом его разрешен-
ного использования и (или) установлен-
ной категорией земель;

3) если территория, в границах ко-
торой расположен арендованный зе-
мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 
правилами землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского округа, 
а также нормативно-правовыми и распо-
рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа о развитии застроенных тер-
риторий, а объекты недвижимости, распо-
ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

3.1.2. В одностороннем порядке уста-
навливать новый размер арендной платы 
в случаях, определенных пунктами 2.5, 
2.6 настоящего Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор 
в судебном порядке или по соглашению 
Сторон, направив Арендатору не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление о расторжении Договора в 
случае:

1) двукратного невнесения арендной 
платы в полном размере в срок, установ-
ленный пунктом 2.3 Договора;

2) оснований, предусмотренных ста-
тьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) осуществления строительства с на-
рушением требований градостроительно-
го законодательства Российской Федера-
ции;

4) по иным основаниям, предусмотрен-
ным условиями настоящего Договора, а 
также законодательством Российской Фе-
дерации.

3.1.4. Осуществлять контроль исполь-
зования и охраны земель, предоставлен-
ных в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

3.1.6. Требовать возмещения убытков, 
причиненных ухудшением качества арен-
дованных земель в результате деятельно-
сти Арендатора.

3.1.7. На беспрепятственный доступ на 
территорию арендуемого земельного участ-
ка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий настоящего Договора.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка (Приложение 1).

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земель-

ного участка, возводить строения с соблю-
дением порядка, установленного действу-
ющим законодательством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор, направив не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведом-

ление Арендодателю о намерении рас-
торгнуть Договор с указанием причины 
расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего Договора по инициативе Арен-
датора:

1) Арендатор обязан освободить зе-
мельный участок от находящегося на нём 
движимого имущества (строительных 
материалов и конструкций, собранных 
в определенном виде) и привести его в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема–передачи 
земельного участка;

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности), расположенное на земельном 
участке, определяются в соответствии с 
соглашением между Сторонами. При от-
сутствии или недостижении соглашения 
последствия прекращения права пользо-
вания земельным участком определяются 
судом по требованию одной из сторон. 
Арендодатель вправе требовать от Арен-
датора сноса объекта недвижимости, 
освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьему лицу. Обязательства 
по Договору должны быть исполнены по-
бедителем торгов лично.

4.3. Арендатор земельного участка не 
имеет преимущественного права на за-
ключение на новый срок договора аренды 
без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка.

4.4.2. Использовать земельный уча-
сток, не нарушая прав и законных инте-
ресов собственников, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов смеж-
ных земельных участков и владельцев 
другого недвижимого имущества.

4.4.3. Использовать земельный уча-
сток в соответствии с видом его разре-
шенного использования (или) установлен-
ной категорией земель.

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

– к строительству объекта после по-
лучения разрешения на строительство в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

4.4.5. Своевременно, в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Договора, вносить 
арендную плату.

4.4.6. Ежеквартально производить 
сверку расчетов арендных платежей в 
течение срока действия настоящего До-
говора.

4.4.7. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению качественных характе-
ристик земельного участка, экологической 
обстановки на арендуемой территории, а 
также к загрязнению территории. Соблю-
дать специальный режим использования 
земель, поддерживать санитарное и про-
тивопожарное состояние арендуемого 
земельного участка и прилегающей тер-
ритории.

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-
ленным видом разрешенного использова-
ния.

4.4.9. Возместить убытки в случае 
ухудшения качества арендованных зе-
мель в результате деятельности Аренда-
тора.

4.4.10. Обеспечить соблюдение пуб- 
личных сервитутов (безвозмездное и бес-
препятственное использование объектов 
общего пользования, возможность разме-
щения на земельном участке межевых и 
геодезических знаков и подъездов к ним, 
возможность доступа на земельный уча-
сток соответствующих служб и др.), уста-
новленных нормативным правовым актом 
органов местного самоуправления Старо-

оскольского городского округа в отноше-
нии данного земельного участка.

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представите-
лей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осущест-
вляющей эксплуатацию линейного объ-
екта, к данному объекту (в случае если 
земельный участокполностью или частич-
но расположен в охранной зоне, установ-
ленной в отношении линейного объекта) в 
целях обеспечения его безопасности.

4.4.12. В случае изменения адреса ме-
ста нахождения Арендатора и иных рек-
визитов в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление 
об этом. Действия, совершенные по ста-
рым адресам и счетам до получения уве-
домлений об их изменении, засчитывают-
ся в исполнение обязательств.

4.4.13. Осуществлять мероприятия по 
снятию и транспортировке верхнего пло-
дородного слоя почвы согласно проекту 
на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных ме-
роприятий Арендатор несет ответствен-
ность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4.14. Обеспечить вывоз и утилиза-
цию строительного мусора и бытовых от-
ходов.

4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со 
дня подписания Договора осуществить 
его государственную регистрацию (в слу-
чае заключения Договора на срок свыше 
одного года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календар-
ных дней с даты получения зарегистриро-
ванного Договора направить Арендодате-
лю один экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной пла-

ты в установленный срок Арендатор упла-
чивает неустойку в виде пени в размере 
0,03 % от неоплаченной суммы за каждый 
календарный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор выплачива-
ет Арендодателю пеню в размере 1 % от 
суммы годовой арендной платы по Дого-
вору за каждый день просрочки возврата 
земельного участка.

5.3. За нарушение условий Договора 
стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе 

реализации настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством судами 
Российской Федерации в соответствии с 
их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Дого-
вора по требованию одной из Сторон осу-
ществляется в следующем порядке:

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, 
направляет в адрес другой стороны уве-
домление об изменении условий либо о 
расторжении Договора. К уведомлению 
может быть приложен подписанный ини-
циирующей стороной проект дополни-
тельного соглашения к Договору, предус-
матривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Дого-
вора.

7.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено уведомление об изменении 
условий либо о расторжении Договора, 
в течение 14 календарных дней со дня 
получения уведомления обязана рас-
смотреть поступившее предложение об 
изменении либо о расторжении Договора 
и принять либо отклонить поступившее 
предложение.

В случае если Сторонами достигнуто 
согласие по изменению либо расторже-
нию Договора, дополнительное соглаше-
ние подготавливается Арендодателем и 

подписывается Арендатором в течение 
следующих 14 календарных дней со дня 
достижения согласия Сторонами.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, спор рассматривается в 
судебном порядке в соответствии с тре-
бованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации. Требование 
о расторжении Договора может быть за-
явлено стороной в суд только после полу-
чения отказа другой стороны на предло-
жение изменить или расторгнуть Договор 
либо неполучения ответа в тридцатиднев-
ный срок.

7.1.3. Дополнения, изменения к ус-
ловиям настоящего Договора аренды 
оформляются в письменном виде в фор-
ме дополнительного соглашения, которое 
является неотъемлемой частью настоя-
щего Договора.

7.2. Одностороннее изменение или 
расторжение Договора по требованию 
Арендодателя в случаях, предусмотрен-
ных пунктами 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществля-
ется в следующем порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении 
арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоя-
щего Договора) Арендодатель производит 
перерасчёт арендной платы, о котором 
Арендатор считается уведомленным со 
дня перерасчёта. Направление уведомле-
ния в адрес Арендатора в данном случае 
не требуется. Арендатор вправе ознако-
миться с новым расчётом арендной платы 
и способом расчёта при сверке арендных 
платежей.

7.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора Арендодателем 
в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.1 
настоящего Договора, Арендодатель на-
правляет нарочно с отметкой о получении 
либо заказным письмом с уведомлением 
о вручении в адрес Арендатора, указан-
ный в реквизитах настоящего Договора, 
уведомление о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается 
уведомленным о досрочном расторжении 
Договора, а Договор считается расторгну-
тым со дня:

1) получения Арендатором уведомле-
ния о досрочном расторжении Договора в 
одностороннем порядке;

2) получения Арендатором заказно-
го письма с уведомлением о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем 
порядке;

3) возврата заказного письма с уве-
домлением о вручении, направленного в 
адрес Арендатора, которое не получено 
Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обя-
зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
сторон.

7.4. В случае расторжения Договора 
обязательства считаются прекращенными 
со дня заключения соглашения Сторон о 
расторжении Договора и подписания акта 
приема-передачи земельного участка, а 
при расторжении Договора в судебном по-
рядке – со дня вступления в законную силу 
решения суда о расторжении Договора.

7.5. Стороны не вправе требовать воз-
вращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до дня расторжения До-
говора, если иное не установлено согла-
шением Сторон.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка  и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
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тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной ре-
гистрации настоящего Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлага-
ются на Арендатора.

8.3. Срок освоения земельного участка 
____ года (лет).

Под освоением земельного участка 
понимаются действия Арендатора по ре-
ализации требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации 
по оформлению разрешительной стро-
ительной документации, по проведению 
самих строительных работ и по регистра-
ции права собственности на законченный 
строительством объект недвижимости.

По окончании строительства постро-
енный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям го-
товности к вводу в эксплуатацию, пред-
усмотренным постановлением главы 
администрации Белгородской области 
от 13 ноября 1996 года № 624 «О порядке 
ввода в эксплуатацию жилья, принадле-
жащего гражданам на праве частной соб-
ственности».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор составлен в 
трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых вы-
дан Арендатору, второй хранится у Арен-
додателя, третий – в Старооскольском 
отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, 
подлежит учетной регистрации в департа-
менте имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъ-
емлемой части прилагаются:

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________
________________

________________
________________
________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

город Старый Оскол                                               Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа __________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земель-

ных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской об-
ласти, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и____________
________________________________________________________________________

в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 
№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
общей площадью ______ кв.м, с кадастровым номером: _______________, располо-
женный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использо-
вания: _________________________________________.

2. Действие настоящего акта распространяется на правоотношения, возникшие 
между Сторонами с «____» ___________ 20___ года.

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
_________________________________
__________________________________

___________________________________
___________________________________

     Организатору аукциона:
     департамент имущественных и
     земельных отношений администрации
     Старооскольского городского округа

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ____________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________
__________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность _____________________

серия _________№ _________________код подразделения ________________выдан 
(когда) _________________ (кем) ____________________________________________
________________________________________________________________________

Адрес  _______________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________

1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., _______________________
___________________________________________________________________
с кадастровым номером _________________________________ площадью _______ м²      
для ___________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)

torgi.gov.ru) от _____________________________ № __________________________.
3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 

ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного мной задатка 
остается у продавца.

7. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аук-
ционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-
онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-
ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.

10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
________________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          

Заявка с регистрационным № _____ принята:

_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
________________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе 

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные 
данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 20 ноя-
бря 2020 года № 2589 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, 1-й Белогорский, № 21» 
сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
2 Кадастровый номер 

земельного участка
31:06:0201012:2964

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, 
1-й Белогорский, № 21

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства

6. Площадь земельного 
участка

1 140,0  кв. м
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7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, 
31.06.2.315, Постановление Правительства Российской 
Федерации «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» 
№160 от 24.02.2009г.

8. Срок аренды 
земельного участка

20 лет

9. Параметры 
разрешенного 
строительства 
объекта капитального 
строительства 
(за исключением 
случаев, если в 
соответствии с 
основным видом 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка не 
предусматривается 
строительство 
здания, сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 27.03.2020 г. № 351 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

10. Технические 
условия (ТУ) 
подключения объекта 
к сетям инженерно-
технического 
обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
23.03.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/699 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение Белгород» 
от 26.03.2020 г. № СО-РХ-03/454 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 19.03.2020 г. № 862/06 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 19.03.2020 г. № 629 
(скан образ документа прикреплен на официальном сайте 
РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона 

56 975,0 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона (3 % 
начальной цены)

1709,25 руб.

13. Размер задатка 
(100 % начальной 
цены)

56 975,0 рублей

14. Место, даты и время 
начала и окончания 
приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
09.00 до 13.00, кроме выходных и праздничных дней, с 
02.12.2020 года и прекращается 11.01.2021 года, по адресу: 
Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 
этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по Белгородской 
области (департамент имущественных и земельных 
отношений л/с 05263009710), р/с 40302810214033000026, 
отделение Белгород, БИК 041403001, ОКТМО 14740000.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
г. Старый Оскол, 1-й Белогорский, № 21». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

16. Дата, время принятия 
решения о признании 
заявителей 
участниками 
аукциона

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 11.01.2021 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время 
проведения аукциона

14.01.2021 года в 10:30 часов

18. Место проведения 
аукциона

Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
1 этаж, каб. № 101

требований, установленных в извещении, 
считаются ошибочно перечисленными 
денежными средствами и надлежащим 
образом возвращаются на счет платель-
щика.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатк а  третьими  лицами 
допускается. Внесение суммы задатка 
третьими лицами является оплатой 
задатка при наличии заключенного 
договора поручения между заявителем 
и  т р е т ь и м  л и ц о м  п р и  у с л о в и и 
предоставленного данного договора 
организатору аукциона.  

З а д ато к  д ол ж е н  п о с т у п и т ь  н а 
дату и время рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Оплата задатка 
с ч и т а ет с я  п р о и з в ед е н н о й  п о с л е 
поступления денежных средств на 
указанный расчетный счет. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на 
счет, является выписка со счета

Возврат внесенного задатка осущест-
вляется по реквизитам, указанным в пла-
тежном поручении (квитанции) об оплате 
задатка или заявке.

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Оплата задатка считается 
произведенной после поступления денеж-
ных средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

тору аукциона  (лично или через своего 
представителя) заявку согласно установ-
ленной форме в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок; 

- один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе по 
данному лоту; 

- заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в день ее 
поступления; 

- заявка считается принятой организа-
тором аукциона в момент присвоения ей 
регистрационного номера, о чем на заяв-
ке делается соответствующая отметка; 

- заявка подается и принимается одно-
временно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе, 
документы после аукциона не возвраща-
ются;

- верность копий представляемых до-
кументов должна быть подтверждена ори-
гиналом подписи заявителя;

- все подаваемые заявителем доку-
менты не должны иметь неоговоренных 
исправлений, а также не должны быть ис-
полнены карандашом. Все исправления 
должны быть надлежащим образом заве-
рены. Печати и подписи, а также реквизи-
ты и текст оригиналов и копий документов 
должны быть четкими и читаемыми. Под-
писи на оригиналах и копиях документов 
должны быть расшифрованы (указывает-
ся должность, фамилия и инициалы под-
писавшегося лица).

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета заявителя для возврата 
задатка;

2) копии всех страниц документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка 
об исполнении), представляются заяви-
телем единовременно с подачей заявки 
на участие в аукционе. Отдельное пред-
ставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, не допускается. В слу-
чае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность. 

Доверенность на право участия в аукци-
оне от имени заявителя оформляется на 
бланке организации заявителя за подпи-
сью уполномоченного исполнительного 
органа, скрепленной печатью организации 
заявителя (для юридических лиц), либо 
оформляется нотариально (для физиче-
ских лиц).

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

Ответственность за достоверность 
представленной информации и докумен-
тов несет заявитель.

При подаче Заявителями Заявок на 
участие в аукционе, сотрудником, осу-
ществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся. 

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона 
или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотре-
ния 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 участ-

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Староос-
кольского городского округа www.oskolre-
gion.ru, а также в порядке, установленном 
для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов Уставом Ста-
рооскольского городского округа, в газете 
«Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 

Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка,  признается заключением 
соглашения о задатке. Оплата задатка 
с ч и т а ет с я  п р о и з в ед е н н о й  п о с л е 
поступления денежных средств на 
указанный расчетный счет. Документом, 
подтверждающим поступление задатка 
на счет, является выписка со счета 
организатора аукциона.  Денежные 
средства, перечисленные по платежным 
поручениям (квитанциям) об оплате 
задатка, оформленные с нарушением 
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ником аукциона только одного заявителя;
- в аукционе участвовал только один 

участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся, внесенные задатки возвраща-
ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протоко-
ла о рассмотрении заявок или протокола 
о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, 
заявителем, подавшем единственную за-
явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в случае признания аук-
циона несостоявшимся, засчитываются 
в счет арендной платы за земельный уча-
сток. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном на-
стоящим извещением порядке договора 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются. 

Срок заключения договора аренды 
земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. Договор аренды земельного 
участка должен быть подписан и пред-
ставлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня направления. 

Если договор аренды земельного 

участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа, организатор аукциона 
предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аук-
циона.

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды за-
ключаются в случае признания аукциона 
несостоявшимся и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра не-
добросовестных участников аукциона по 
истечении двух лет со дня их внесения в 
реестр недобросовестных участников аук-
циона.

В соответствии с законом заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка возможно только путем проведения тор-
гов, победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключен-
ного на торгах договора. Обязательства по 
договору аренды должны быть исполнены 
победителем торгов лично.

Обязательным приложением к насто-
ящему извещению, размещенному на 
официальном сайте, является проект 
договора аренды земельного участка.

Осмотр земельных участков на 
местности производится претендентами 
в любое время самостоятельно, с име-
ющейся документацией по земельному 
участку претенденты вправе ознакомить-
ся у организатора аукциона. 

Ограничения в использовании по 
выставленному земельному участку, 
обременение правами третьих лиц от-
сутствуют, земельный участок под аре-
стом и в залоге не состоит.

Данное извещение о проведении аук-
циона является публичным предложени-
ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участника-
ми аукциона.

Подробную информацию по земельно-
му участку, порядку проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725) 39-52-60. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

город Старый Оскол                                                Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
__________________________________ 
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,

(указать вид собственности: государствен-
ная или муниципальная)

общей площадью _____ кв.м, для строи-
тельства  ___________________________,

(указывается вид (наименование) объекта)
расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1.  Настоящий Договор заклю-
чен сроком на ____ года (лет)  до 
«__» ________20____ года, вступает в 
силу с _____________________________.
(даты государственной регистрации или даты 

его подписания Сторонами, в случае если срок 
аренды установлен менее чем на один год)

Усл овия  настоящего  Д о говора 
распространяются на правоотноше-
ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

При истечении срока действия Догово-
ра настоящий Договор не подлежит возоб-
новлению на неопределенный срок.

2.2. Ежегодный размер арендной пла-
ты составляет: 
___________________________________
__________________________________.

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

(указывается дата и номер протокола ре-
зультатов торгов, № и дата отчёта оценочной 

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ____ (_____) рублей, 
перечисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы, оставшаяся сумма платежа годо-
вого размера арендной платы в размере 
____ (_____) рублей перечисляется Арен-
датором в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания настоящего Договора.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее последнего 
числа месяца, завершающего отчетный 
квартал, путем перечисления на соответ-
ствующий бюджетный счет управления 
Федерального казначейства по Белгород-
ской области. Размер арендной платы за 
неполный период (квартал) исчисляется 
пропорционально количеству календар-
ных дней аренды в квартале к количеству 
дней данного квартала.

2.4. При внесении арендной платы до-
пускается авансовый платеж, но не более 
чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не 
освобождает Арендатора от уплаты раз-
ницы по платежам, возникшей в резуль-
тате повышения размера арендной платы 
за земельный участок.

2.5. Случаи и периодичность измене-
ния арендной платы за пользование зе-
мельным участком:

2.5.1. Арендная плата ежегодно из-
меняется в одностороннем порядке 
Арендодателем, но не ранее чем через 
год после заключения Договора, на раз-
мер уровня инфляции, установленного 
в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период, который применя-
ется ежегодно по состоянию на начало 
очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором 
заключен Договор.

2.5.2. Арендная плата изменяется в 
одностороннем порядке Арендодателем в 
случае внесения изменений в норматив-
ные акты Российской Федерации, Белго-
родской области, Старооскольского город-

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, в лице заместителя главы адми-
нистрации городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа _________
___________________________________, 

  (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо-

оскольского городского округа Белгород-
ской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и_____
___________________________________

в лице _________________, действующе-
го на основании ___________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о следую-
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

(Ф.И.О. для физического лица, наименование 
организации для юридического лица)

ского округа, регламентирующие порядок 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) условиями на-
стоящего Договора.

2.6. Если по истечении десяти лет с 
даты предоставления в аренду земельно-
го участка для индивидуального жилищ-
ного строительства не введен в эксплуа-
тацию построенный на таком земельном 
участке индивидуальный жилой дом 
– начисление арендной платы осущест-
вляется Арендодателем с применением к 
размеру арендной платы, определенному 
в соответствии с настоящим Договором, 
повышающего коэффициента, равного 2, 
при начислении арендной платы в тече-
ние периода, превышающего десятилет-
ний срок строительства, вплоть до даты 
государственной регистрации права на 
построенный индивидуальный жилой дом.

2.7. Об изменении арендной платы 
Арендодатель уведомляется посредством 
опубликования нормативных документов 
в средствах массовой информации, кото-
рые являются источником официального 
опубликования нормативных актов орга-
нов соответствующего уровня власти.

Арендатор считается уведомленным о 
произошедшем изменении арендной пла-
ты со дня опубликования нормативного 
правового акта в средствах массовой ин-
формации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа (www.oskolregion.ru).

При этом Арендатор обязан произво-
дить сверку расчетов арендных платежей 
ежеквартально в течение срока действия 
настоящего Договора.

2.8. Неиспользование земельного 
участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.

2.9. Арендатор вправе произвести 
оплату арендных платежей за соответ-
ствующий период в размере большем, 
чем предусмотрено настоящим Догово-
ром. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между предусмо-
тренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий 
период и уплаченной Арендатором сум-
мой за данный период, зачисляется в сле-
дующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной 
в связи с нарушением сроков внесения 
арендной платы и неоплатой арендной 
платы в полном размере за предыдущие 
периоды (если таковая начислена);

2) в счёт оплаты задолженности по 
арендной плате за предыдущие периоды 
(если имеется задолженность);

3) в счёт оплаты будущих арендных 
платежей, если долг по пене и арендной 
плате отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

порядке досрочно отказаться от исполне-
ния обязательств по Договору и растор-
гнуть настоящий Договор в случаях:

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

2) использования земельного участка 
не в соответствии с видом его разрешен-
ного использования и (или) установлен-
ной категорией земель;

3) если территория, в границах ко-
торой расположен арендованный зе-
мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 
правилами землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского округа, 
а также нормативно-правовыми и распо-
рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа о развитии застроенных тер-
риторий, а объекты недвижимости, распо-
ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

3.1.2. В одностороннем порядке уста-
навливать новый размер арендной платы 
в случаях, определенных пунктами 2.5, 
2.6 настоящего Договора.
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3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор 
в судебном порядке или по соглашению 
Сторон, направив Арендатору не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление о расторжении Договора в 
случае:

1) двукратного невнесения арендной 
платы в полном размере в срок, установ-
ленный пунктом 2.3 Договора;

2) оснований, предусмотренных ста-
тьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) осуществления строительства с на-
рушением требований градостроительно-
го законодательства Российской Федера-
ции;

4) по иным основаниям, предусмотрен-
ным условиями настоящего Договора, а 
также законодательством Российской Фе-
дерации.

3.1.4. Осуществлять контроль исполь-
зования и охраны земель, предоставлен-
ных в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

3.1.6. Требовать возмещения убытков, 
причиненных ухудшением качества арен-
дованных земель в результате деятельно-
сти Арендатора.

3.1.7. На беспрепятственный доступ на 
территорию арендуемого земельного участ-
ка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий настоящего Договора.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка (Приложение 1).

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земель-

ного участка, возводить строения с соблю-
дением порядка, установленного действу-
ющим законодательством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор, направив не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведом-
ление Арендодателю о намерении рас-
торгнуть Договор с указанием причины 
расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего Договора по инициативе Арен-
датора:

1) Арендатор обязан освободить зе-
мельный участок от находящегося на нём 
движимого имущества (строительных 
материалов и конструкций, собранных 
в определенном виде) и привести его в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема–передачи 
земельного участка;

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности), расположенное на земельном 
участке, определяются в соответствии с 
соглашением между Сторонами. При от-
сутствии или недостижении соглашения 
последствия прекращения права пользо-
вания земельным участком определяются 
судом по требованию одной из сторон. 
Арендодатель вправе требовать от Арен-
датора сноса объекта недвижимости, 
освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьему лицу. Обязательства 
по Договору должны быть исполнены по-
бедителем торгов лично.

4.3. Арендатор земельного участка не 
имеет преимущественного права на за-
ключение на новый срок договора аренды 
без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка.

4.4.2. Использовать земельный уча-
сток, не нарушая прав и законных инте-
ресов собственников, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов смеж-
ных земельных участков и владельцев 

другого недвижимого имущества.
4.4.3. Использовать земельный уча-

сток в соответствии с видом его разре-
шенного использования (или) установлен-
ной категорией земель.

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

– к строительству объекта после по-
лучения разрешения на строительство в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

4.4.5. Своевременно, в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Договора, вносить 
арендную плату.

4.4.6. Ежеквартально производить 
сверку расчетов арендных платежей в 
течение срока действия настоящего До-
говора.

4.4.7. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению качественных характе-
ристик земельного участка, экологической 
обстановки на арендуемой территории, а 
также к загрязнению территории. Соблю-
дать специальный режим использования 
земель, поддерживать санитарное и про-
тивопожарное состояние арендуемого 
земельного участка и прилегающей тер-
ритории.

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в со-
стоянии, пригодном для дальнейшего ис-
пользования, в соответствии с установлен-
ным видом разрешенного использования.

4.4.9. Возместить убытки в случае 
ухудшения качества арендованных зе-
мель в результате деятельности Аренда-
тора.

4.4.10. Обеспечить соблюдение пу-
бличных сервитутов (безвозмездное и 
беспрепятственное использование объ-
ектов общего пользования, возможность 
размещения на земельном участке меже-
вых и геодезических знаков и подъездов к 
ним, возможность доступа на земельный 
участок соответствующих служб и др.), 
установленных нормативным правовым 
актом органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в от-
ношении данного земельного участка.

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представите-
лей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осущест-
вляющей эксплуатацию линейного объ-
екта, к данному объекту (в случае если 
земельный участокполностью или частич-
но расположен в охранной зоне, установ-
ленной в отношении линейного объекта) в 
целях обеспечения его безопасности.

4.4.12. В случае изменения адреса ме-
ста нахождения Арендатора и иных рек-
визитов в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление 
об этом. Действия, совершенные по ста-
рым адресам и счетам до получения уве-
домлений об их изменении, засчитывают-
ся в исполнение обязательств.

4.4.13. Осуществлять мероприятия по 
снятию и транспортировке верхнего пло-
дородного слоя почвы согласно проекту 
на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных ме-
роприятий Арендатор несет ответствен-
ность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4.14. Обеспечить вывоз и утилиза-
цию строительного мусора и бытовых от-
ходов.

4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со 
дня подписания Договора осуществить 
его государственную регистрацию (в слу-
чае заключения Договора на срок свыше 
одного года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календар-
ных дней с даты получения зарегистриро-
ванного Договора направить Арендодате-
лю один экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной пла-

ты в установленный срок Арендатор упла-
чивает неустойку в виде пени в размере 

0,03 % от неоплаченной суммы за каждый 
календарный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор выплачива-
ет Арендодателю пеню в размере 1 % от 
суммы годовой арендной платы по Дого-
вору за каждый день просрочки возврата 
земельного участка.

5.3. За нарушение условий Договора 
стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе 

реализации настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством судами 
Российской Федерации в соответствии с 
их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Дого-
вора по требованию одной из Сторон осу-
ществляется в следующем порядке:

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, 
направляет в адрес другой стороны уве-
домление об изменении условий либо о 
расторжении Договора. К уведомлению 
может быть приложен подписанный ини-
циирующей стороной проект дополни-
тельного соглашения к Договору, предус-
матривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Дого-
вора.

7.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено уведомление об изменении 
условий либо о расторжении Договора, 
в течение 14 календарных дней со дня 
получения уведомления обязана рас-
смотреть поступившее предложение об 
изменении либо о расторжении Договора 
и принять либо отклонить поступившее 
предложение.

В случае если Сторонами достигнуто 
согласие по изменению либо расторже-
нию Договора, дополнительное соглаше-
ние подготавливается Арендодателем и 
подписывается Арендатором в течение 
следующих 14 календарных дней со дня 
достижения согласия Сторонами.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, спор рассматривается в 
судебном порядке в соответствии с тре-
бованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации. Требование 
о расторжении Договора может быть за-
явлено стороной в суд только после полу-
чения отказа другой стороны на предло-
жение изменить или расторгнуть Договор 
либо неполучения ответа в тридцатиднев-
ный срок.

7.1.3. Дополнения, изменения к ус-
ловиям настоящего Договора аренды 
оформляются в письменном виде в фор-
ме дополнительного соглашения, которое 
является неотъемлемой частью настоя-
щего Договора.

7.2. Одностороннее изменение или 
расторжение Договора по требованию 
Арендодателя в случаях, предусмотрен-
ных пунктами 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществля-
ется в следующем порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении 
арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоя-
щего Договора) Арендодатель производит 
перерасчёт арендной платы, о котором 
Арендатор считается уведомленным со 
дня перерасчёта. Направление уведомле-
ния в адрес Арендатора в данном случае 
не требуется. Арендатор вправе ознако-
миться с новым расчётом арендной платы 
и способом расчёта при сверке арендных 
платежей.

7.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора Арендодателем 
в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.1 
настоящего Договора, Арендодатель на-
правляет нарочно с отметкой о получении 
либо заказным письмом с уведомлением 
о вручении в адрес Арендатора, указан-
ный в реквизитах настоящего Договора, 
уведомление о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается 
уведомленным о досрочном расторжении 

Договора, а Договор считается расторгну-
тым со дня:

1) получения Арендатором уведомле-
ния о досрочном расторжении Договора в 
одностороннем порядке;

2) получения Арендатором заказно-
го письма с уведомлением о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем 
порядке;

3) возврата заказного письма с уве-
домлением о вручении, направленного в 
адрес Арендатора, которое не получено 
Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обя-
зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
сторон.

7.4. В случае расторжения Договора 
обязательства считаются прекращенными 
со дня заключения соглашения Сторон о 
расторжении Договора и подписания акта 
приема-передачи земельного участка, а 
при расторжении Договора в судебном 
порядке – со дня вступления в законную 
силу решения суда о расторжении Дого-
вора.

7.5. Стороны не вправе требовать воз-
вращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до дня расторжения До-
говора, если иное не установлено согла-
шением Сторон.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка  и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной ре-
гистрации настоящего Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлага-
ются на Арендатора.

8.3. Срок освоения земельного участка 
____ года (лет).

Под освоением земельного участка 
понимаются действия Арендатора по ре-
ализации требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации 
по оформлению разрешительной стро-
ительной документации, по проведению 
самих строительных работ и по регистра-
ции права собственности на законченный 
строительством объект недвижимости.

По окончании строительства постро-
енный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям го-
товности к вводу в эксплуатацию, преду- 
смотренным постановлением главы адми-
нистрации Белгородской области от 13 но-
ября 1996 года № 624 «О порядке ввода 
в эксплуатацию жилья, принадлежащего 
гражданам на праве частной собственно-
сти».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых вы-
дан Арендатору, второй хранится у Арен-
додателя, третий – в Старооскольском 
отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, 
подлежит учетной регистрации в департа-
менте имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъ-
емлемой части прилагаются:

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.
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Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

город Старый Оскол                                               Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа __________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земель-

ных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской об-
ласти, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и____________
________________________________________________________________________

в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 
№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
общей площадью ______ кв.м, с кадастровым номером: _______________, располо-
женный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использо-
вания: _________________________________________.

2. Действие настоящего акта распространяется на правоотношения, возникшие 
между Сторонами с «____» ___________ 20___ года.

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
_________________________________
__________________________________

___________________________________
___________________________________

     Организатору аукциона:
     департамент имущественных и
     земельных отношений администрации
     Старооскольского городского округа

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ____________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________
__________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность _____________________

серия _________№ _________________код подразделения ________________выдан 
(когда) _________________ (кем) ____________________________________________
________________________________________________________________________

Адрес  _______________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________

1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ______________________
________________________________________________________________________
с кадастровым номером _________________________________ площадью _______ м²      
для ___________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 
ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного мной задатка 
остается у продавца.

7. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аук-
ционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-
онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-
ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.

10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
________________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          

Заявка с регистрационным № _____ принята:

_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
________________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе 

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные 
данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                               27 ноября 2020 г.  № 2629
О внесении изменения в постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 31 августа 2016 года № 3706 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Совета депутатов Старооскольского го-
родского округа от 17 марта 2016 года № 403 «Об утверждении Порядка принятия 
решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприя-
тий и учреждений Старооскольского городского округа», на основании Устава Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области администрация городского 
округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Старооскольского городского округа от 

31 августа 2016 года № 3706 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые МУП 
«РАЦ» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации Старооскольского городского округа от 
20 января 2017 года № 91, от 04 сентября 2017 года № 3711, от 21 декабря 2018 года 
№ 3174, от 29 декабря 2018 года № 3308, от 02 августа 2019 года № 2283), изменение, 
дополнив приложение к постановлению пунктом 18 следующего содержания:

№ 
п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф с учетом 

НДС 
18 Прием платежей за видеонаблюдение % от суммы 

поступивших платежей
4,0

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа по экономическому развитию администрации 
Старооскольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа  

                                                   А.Н. СЕРГИЕНКО

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

___________________________________
___________________________________

__________________________________
__________________________________

Подписаться на «ЗОРИ» можно 
с любого месяца!  8 (4725) 44-30-90
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