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Дорогие  ветераны, 
труженики тыла,

уважаемые старооскольцы!
 Поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Оте-

чественной войне!
Проходят годы, но этот праздник для нас по-прежнему 

остаётся символом героизма и беспримерного мужества 

нашего народа, отстоявшего мир на земле. 
Мы никогда не забудем, какой ценой досталась нам Побе-

да. Старооскольцы внесли неоценимый вклад в её прибли-

жение. Десятки тысяч наших земляков воевали на фронтах, 

днями и ночами ковали победу в тылу. Неслучайно Старому 

Осколу присвоено высокое звание «Город воинской славы». 

С каждым годом всё меньше ветеранов разделяют с нами 

радость победной весны. Наш долг – увековечить их име-

на и передать подрастающему поколению живую правду 

о прошедшей войне, чтобы дети выросли достойными на-

следниками поколения победителей. 
Желаю вам мира и счастья, крепкого здоровья и долголе-

тия, добра и благополучия! Пусть не угасает Вечный  огонь, 

зажжённый в честь бессмертного подвига нашего народа!  

С.А. ГУСЕВ, руководитель группы  предприятий 
компании «Славянка», депутат Белгородской 

областной думы VI созыва

Дорогие ветераны! 
Уважаемые белгородцы!

Примите самые искренние и сердечные поздравления 
с Днём Победы!

9 Мая – это великий для каждой белгородской и российской 
семьи день. В этот праздник нас переполняют радость и гор-
дость за наших отцов и дедов, победивших фашизм, и горечь 
от осознания того, какой ценой далась нам Победа. Путь к ней 
длился бесконечные 1418 дней и ночей.  За эти четыре года мно-
гонациональный народ нашей страны совершил подвиг воин-
ский, подвиг трудовой и подвиг нравственный.

От Великой Победы нас отделяют 75 лет! Но время не власт-
но над болью утраты, которая живет в нашей памяти и в наших 
сердцах. Десятки тысяч наших земляков отдали свои жизни на 
Курской дуге, в крупнейшем танковом сражении Второй ми-
ровой войны под Прохоровкой. Уроки той страшной войны, а 
главное, понимание насколько хрупок мир, сегодня наклады-
вают огромную ответственность на наше поколение.

Наш долг – сохранить правдивую историю той страшной вой-
ны, увековечить имена героев сражений и тружеников тыла, 
передать будущим поколениям светлую память о павших. Не 
дать ни единой возможности переписать страницы истории. 
Воспитать наших детей, внуков и правнуков с геном «истори-
ческой правды», нетерпимости любого искажения тех событий.  

Сегодня распространение коронавирусной инфекции вно-
сит коррективы в проведение торжественных мероприятий. И 
главное, что мы сейчас должны сделать – это поберечь наших 
ветеранов. В наших силах окружить их вниманием и заботой.

Уважаемые  участники Великой Отечественной войны, вете-
раны, труженики тыла, вы – наше достояние и гордость. Ваш 
героизм, сила духа и стойкость подарили нам мирное небо над 
головой. Мы помним и гордимся! Сегодня и всегда желаем вам 
огромного здоровья, активного долголетия, счастья, благопо-
лучия, душевного тепла и любви ваших родных.

Евгений САВЧЕНКО, 
губернатор Белгородской области 

Наталия ПОЛУЯНОВА, 
председатель Белгородской областной думы 

Александр ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный инспектор 

по Белгородской области

 www.oskol-kray.ru

Дорогие  ветераны, 
Великой Отечественной 

войны, труженики тыла,
жители города воинской славы!
Поздравляю вас с  75-летием Великой Победы!
Память священного подвига советских воинов не под-

властна времени. Мы всегда будем помнить страницы ге-
роической истории нашей страны, чтить солдат-освобо-
дителей, отдавших свои жизни за наше будущее. В брат-
ской могиле у Атаманского леса покоятся останки  2100 
бойцов, сражавшихся с врагом в далёком 1942-м. Осво-
бождая наш край, в 1943-м  погибли семь тысяч солдат 
и офицеров. 40 тысяч старооскольцев ушли на фронт, 
из них более 22 тысяч не вернулись с полей сражений.  
Мы никогда их не забудем. Свой вклад в приближение 
Победы внесли труженики тыла. Это подростки, заме-
нившие у станков своих отцов, женщины, построившие 
в рекордный срок железную дорогу Старый Оскол – Ржа-
ва. Мы должны помогать ветеранам и рассказывать о тех 
суровых днях  своим детям. Сегодня  на Западе пытаются 
принизить роль нашей страны в Победе над фашизмом, 
поэтому очень важно, чтобы молодёжь понимала и це-
нила всё величие подвига нашего народа,

Желаю ветеранам Великой Отечественной войны бод-
рости духа, заботы и любви благодарных потомков. Низ-
кий поклон солдатам Победы!

Всем вам, дорогие земляки, мирного неба над головой, 
счастья и благополучия!

И.В. БАРЩУК, 
депутат Белгородской областной думы VI созыва

Уважаемые  жители
Старооскольского городского  округа!

Сердечно поздравляем вас с Днём Великой Победы!

75 лет назад закончилась самая жестокая и крово-

пролитная война в истории человечества. Но сколь-

ко бы времени ни прошло с победного мая 45-го, мы 

никогда не забудем великого подвига, который совер-

шили наши деды и прадеды! 

К сожалению, свидетелей тех страшных событий с каж-

дым годом становится всё меньше и меньше. Низкий поклон 

всем, кто защищал Родину, кто не вернулся с полей сражений, 

кто умер от полученных в боях тяжёлых ранений, кто ковал 

Победу в тылу и восстанавливал страну из руин. 

Дорогие старооскольцы, от всей души желаем вам крепко-

го здоровья, благополучия, счастья и мирного неба над голо-

вой. Пусть праздник Великой Победы и впредь остается сим-

волом истинного патриотизма и духовного величия россиян! 

Е.И. СОГУЛЯК,

председатель Совета депутатов Старооскольского 
городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО,
глава администрации

Старооскольского городского округа
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Уважаемые  жители
Старооскольского городского  округа!
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75 лет назад закончилась самая жестокая и крово-
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К сожалению, свидетелей тех страшных событий с каж-

председатель Совета депутатов Старооскольского 
городского округа

СЕРГИЕНКО
глава администрации

Старооскольского городского округа

Дорогие земляки,
 уважаемые ветераны!

Поздравляю вас с Днём Победы! 
9 Мая – главный праздник страны, особый, священный 

для всех нас. Это день, когда мы чествуем подвиг поколе-
ния Героев. Они есть в каждой российской семье. Многие 
не вернулись, отдав свою жизнь за наше будущее. Наши 

ветераны – свидетели и хранители той историчес-
кой правды, которую мы обязаны передать своим
детям и внукам. Отдавая дань памяти погибшим 
фронтовикам,  ушедшим  из  жизни  ветеранам,  

чествуя  ныне  здравствующих,  мы  понимаем:
 это благодаря их мужеству на передовой и героиче-
скому труду в тылу была достигнута Победа. Они от-
воевали мир на земле, ценой неимоверных усилий, а 

порой и собственной жизни, оплатив независимость 
нашей Родины. 

В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне. На долю России выпа-
ло немало испытаний. История показывает, что перед 
лицом трудностей русский народ способен объединять-
ся и преодолевать любые преграды, ведь мы – потомки 
Победителей. 

В этот день мы в кругу родных и близких будем вспо-
минать своих родственников, воевавших в Великой Оте-
чественной войне. К сожалению, с каждым днём живых 
участников становится всё меньше, но тем ценнее то, что 
они ещё могут нам рассказать, тем важнее нам с вами 
гордиться их подвигом и передать эту гордость потом-
кам. С Праздником!   

Андрей СКОЧ,
депутат Государственной думы,

руководитель фонда «Поколение»

Дорогие старооскольцы!
Тепло и сердечно поздравляем вас с Днём Победы!В сложных условиях мы отмечаем 75-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны. Люди напол-нены тревогой за себя и своих близких, с надеждой все ждут скорейшего завершения коронавирусной угрозы. В эти дни нам особенно важно чувствовать духовное един-ство, которое объединяет миллионы россиян в день Ве-ликой Победы.

Пусть пример стойкости и мужества ветеранов Вели-кой Отечественной войны и тружеников тыла поможет вам сохранить оптимизм и веру в добро. От всей души желаем всем самого крепкого здоровья, благополучия, мира и добра! Помните, общими усилиями мы преодо-леем любые трудности!
Андрей УГАРОВ,первый заместитель генерального директора – директор по производству УК «Металлоинвест», депутат Белгородской областной думы

Сергей ШИШКОВЕЦ,управляющий директор АО «ОЭМК»

Старооскольского городского  округа!
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День Победы – 2020
Как будем праздновать 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне

Анонс

 d Самолёт со Знаменем По-
беды дважды пролетит над 
Белгородом и областью 9 мая. 
Об этом 30 апреля на пресс-
конференции рассказала за-
меститель губернатора Бел-
городской области Ольга 
Павлова.Старт празднику 9 мая даст Президент РФ Владимир Путин, который обратится к россиянам с торжественной речью по теле-видению в 10 часов утра.В Белгородской области в этот день пройдёт ряд онлайн-акций, многие из которых яв-

призванный сохранить память о солдатах, сражавшихся на фронтах Великой Отечествен-ной войны. Он стал продолжени-ем всероссийской инициативы «Бессмертный полк». У каждо-го есть возможность оставить на портале проекта polk31.ru рас-сказ о солдате Победы, которым вы гордитесь, с которым связа-ны родственными узами. Уже со-брано более 8500 записей.Ещё один подарок приготови-ли Федерации воздухоплавания и планерного спорта. 9 мая по маршруту Белгород – Прохоров-ка – Томаровка пролетит Знамя Победы. Телеканал «Мир Бело- горья» будет вести прямую трансляцию этого события. В 19.00 вся страна почтит ми-нутой молчания память павших в годы Великой Отечественной войны, а затем в 22.00 белго-родцы могут присоединиться к акции «Фонарики Победы» – просто подойти к окну и зажечь фонарики. Их свет станет напо-минанием обо всех участниках войны.Правительство Белгородской области ещё раз призывает жи-телей региона не выходить из дома без крайней необходимо-сти. Проведите майские празд-ники, не выезжая за город и не посещая друзей! Берегите себя и своих близких!
По материалам  

belregion.ru

ляются частью всероссийских. Российское движение школьни-ков запустило акцию «Мы всё равно скажем спасибо», благо-даря которой каждый школьник страны и его родители получат возможность поздравить вете-ранов в формате видеообраще-ния. Нужно снять видеоролик с поздравлением, опубликовать в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» с хештегами #РДШ и #Мывсеравноскажемспасибо, а также передать эстафету трём своим друзьям или подписчи-кам. Акция продлится до 12 мая.– Давайте помнить, что празд-ник и праздничное настроение – это в наших с вами руках. Тысячи белгородских окон могут «ска-зать спасибо» ветеранам, если 

мы украсим их флагами – три-колором, Георгиевским знаме-нем, Знаменем Победы, – пред-ложила Ольга Павлова.Регион также присоединился к акции «#ПоёмДвором». Сей-час практически в каждом дво-ре и доме есть инициативные люди, которые могут организо-вать своих соседей и сделать ви-деозапись того, как весь двор поёт военную песню из окон или с балконов своих квартир.В рамках акции «Георгиевская ленточка» георгиевские ленты переданы в аптеки и супермар-кеты, на предприятия и автоза-правки. Там люди могут бесплат-но получить символ Победы.«Белгородский бессмертный полк» – региональный проект, 

Добрые дела

 d Завод СОАТЭ имени А.М. Мамонова 
не остался в стороне от подготовки к 
большому празднику 75-летия со дня 
Победы в Великой Отечественной войне.По инициативе председателя совета ди-ректоров предприятия Александра Мамо-нова силами завода был отреставрирован 

СОАТЭ отреставрировал монумент 
защитникам Отечества

мемориал героям войны, расположенный по дороге к площадке цемзавода. Долгое время за монументом никто не присматри-вал: обвалилась белоснежная штукатурка, ограда «дышала на ладан», всюду был раз-бросан мусор. Бригада рабочих завода за несколько дней обновила покрытие симво-лической фигуры Родины-матери, а также восстановила ограду. Теперь монумент ра-дует глаз и ещё много лет будет помогать сохранять память о великих подвигах за-щитников Родины.

– История Великой Отечественной вой-ны очень важна для моей семьи, – рассказал Александр Мамонов. – Мы бережно храним память о моём дедушке – Михаиле Иосифо-виче, который прошёл всю войну вплоть до самого Берлина. Но почестей достоин каж-дый участник тех событий. Именно поэто-му я сразу отозвался на предложение моих сотрудников о реставрации монумента. Хо-чется верить, что уже скоро мы сможем со-браться и возложить к нему цветы.К 9 мая СОАТЭ запустил ещё одну очень важную акцию под названием «Поколение Победителей». Среди нас остаётся всё мень-ше тех, кто видел события военных лет сво-ими глазами, теряются и свидетельства о  совершениях наших отцов, дедов и праде-дов. Поэтому силами завода в городском округе проводится сбор историй о тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны или ковал победу в тылу. Позднее со-бранные материалы будут опубликованы в Интернете или в виде отдельного сборника.
Отправить историю о родственни-

ке – участнике Великой Отечественной 
войны – можно на почтовый адрес заво-
да: 309507, Белгородская обл., г. Старый 
Оскол, ул. Ватутина, 54, АО «СОАТЭ». Мы 
ждём ваши истории также на электрон-
ную почту pokoleniegeroev@yandex.ru.

Новости в номер

Назначен 
гендиректор 

На пост генерального директо-
ра УК «Металлоинвест» назначен 
Назим Эфендиев. Он будет совме-
щать и обязанности первого за-
местителя генерального дирек-
тора – коммерческого директора.

Назим Тофикович родился в 1963 г. 
в Баку. Окончил Военный институт 
иностранных языков, Академию на-
родного хозяйства по программе 
MBA. Проходил обучение в Кинг-
стонском университете и бизнес-
школе IESE Университета Наварры.

Работал в компаниях «Сибирский 
алюминий», «Русский алюминий», в 
Торговом доме Самарского метал-
лургического завода. В 2001 году 
стал директором по сбыту в ОАО 
«НОСТА» и ОАО «Уральская Сталь». 
С 2004 – гендиректор ОАО «Ураль-
ская Сталь», с 2006 года – исполни-
тельный директор УК «Металлоин-
вест», а с 2007 года – гендиректор 
и председатель совета директоров 
ЗАО «Машиностроительная кор-
порация «Уралмаш». С июня 2010 
года – управляющий директор ОАО 
«Уральская Сталь». В 2011 году – за-
меститель генерального директора 
по взаимодействию с органами гос-
власти УК «Металлоинвест». С мар-
та 2012 – первый заместитель ген-
директора – коммерческий дирек-
тор УК «Металлоинвест».

Новый 
главврач 

В Старом Осколе 29 апреля на-
значили нового главврача Стан-
ции скорой помощи. 

Учреждение возглавила Галина 
Винюкова, её заместителем стал 
Олег Бондаренко. В 1990 году но-
вый главврач окончила Кемеров-
ский государственный мединсти-
тут, после чего два года работала те-
рапевтом в больнице станции Про-
мышленная Кемеровской области.

В 1993 году Галина Винюкова пе-
реехала в Белгородскую область и 
работала на губкинской Станции 
скорой медицинской помощи вра-
чом выездной бригады.
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Работа Совета
не останавливается
Соблюдая соцдистанцию, надев маски, старооскольские 
депутаты приняли ряд важных для округа решений

Уважаемые читатели, следующий номер газеты «Зори»
выйдет через неделю, в пятницу, 15 мая.

В Совете депутатов

СЕргЕй рУссУ
d Всего на 35-м заседании, ко-
торое прошло 29 апреля, рас-
смотрели 14 вопросов. Депутаты заслушали и при-няли к сведению отчёт о дея-тельности Контрольно-счётной палаты округа за 2019 год. С ин-формацией выступила её пред-седатель Светлана Шеина. Она сообщила, что в прошлом году было проведено 17 контроль-ных и два экспертно-аналити-ческих мероприятия. В ходе проверок установлены факты неэффективного и необоснован-ного использования бюджетных средств. В результате в бюдже-ты всех уровней возмещено бо-лее трёх миллионов рублей. В отношении 36 должностных лиц применены дисциплинар-ные взыскания.Заместитель главы админист-рации округа по соцразвитию Светлана Халеева сообщила, что в комиссию по увековечению па-мяти выдающихся событий и де-ятелей отечественной истории на территории округа из Обще-ственной палаты поступило об-ращение переименовать ули-цу XXV Съезда КПСС в проспект Победы. Это знак глубокого ува-жения к заслугам ветеранов, за-щитников Старого Оскола, тру-жеников тыла. Улица протяжённостью почти три километра имеет все осно-вания именоваться проспектом. Она прямая, широкая, без тупи-ков. Переименование не потре-бует внесения изменений в пра-воустанавливающие документы объектов недвижимости, так как зданий с таким адресом нет.– Это должно стать значимым событием для старооскольцев, для каждого, кто любит Роди-ну и гордится её историей, – от-метила Светлана Васильевна. – Мы учитывали мнения жителей. Опрос проводился в соцсетях. Результаты показали, что боль-шинство поддерживают эту идею.Позицию фракции КПРФ озву-чил Эдуард Журналёв. Он не со-гласился с необходимостью пе-реименования.– Все мы любим и чтим исто-рию, – сказал Эдуард Алексан-дрович. – Улица XXV Съезда КПСС связана с созданием Ста-рого Оскола и ОЭМК. Не мы так её назвали, и мы не будем голосо-вать за её переименование.– Мои коллеги-депутаты входят 

в комиссию, на которой обсуж-дался этот вопрос. У руководст-ва ОЭМК и у металлургов нет со-мнений, что значение Великой Победы важно не только для ста-рооскольцев, но и для всех жите-лей страны. Не было бы её, неиз-вестно, что стало бы со Старым Осколом и тем более с Осколь-ским электрометаллургическим комбинатом, – ответила депутат Ирина Дружинина. – Поэтому я с уверенностью передаю мнение руководства компании «Метал-лоинвест», что мы однозначно за переименование. Эта улица достойна называться проспек-том Победы.Большинством голосов депу-таты приняли решение переиме-новать улицу XXV Съезда КПСС в проспект Победы. Также на заседании ещё четы-рём улицам в районе ИЖС «Ла-душки-2» присвоены наиме-нования в честь выдающихся земляков: основоположника раз-ведки КМА Ивана Русиновича, создателя отечественной набор-ной машины Михаила Алисова, основателя местной метеостан-ции Ивана Пульмана и изобре-тателя Альберта Моржаретто.Советом депутатов принято решение об утверждении вось-ми кандидатур в Общественную палату округа в связи с необхо-димостью формирования её но-вого созыва.Далее был утверждён Поря-док увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия.В отдельные решения Сове-та о муниципальных наградах и поощрениях внесены измене-ния. Они обусловлены необходи-мостью их актуализации и при-

ведения муниципальных пра-вовых актов в соответствие с Уставом округа и действующим законодательством.В Положение о дополнитель-ных выплатах гражданам, пре-доставляемых за счёт средств местного бюджета, внесено из-менение. В категорию лиц, име-ющих право на допвыплаты, добавили старост сельских на-селённых пунктов. Депутаты внесли изменения в положения о расчёте размера платы за пользование жилым по-мещением (платы за наём) для 

нанимателей по договорам соц-найма, о департаменте финан-сов и бюджетной политики, об управлении по делам молодёжи, об управлении культуры, а так-же об управлении физической культуры и спорта администра-ции городского округа.Медалью «За заслуги» решено наградить генерального дирек-тора компании «Строитель», де-путата Белгородской областной думы Николая Гаврилова за бла-готворительную деятельность во благо Старооскольского го-родского округа.

e Идёт заседание Совета депутатов / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

5 Утверждённые кандидатуры в Общественную палату

1. БАРЫБИНА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА – председатель районного 
Совета женщин Старооскольского городского округа;

2. БОЖКО ЛАРИСА ВИКТОРОВНА – председатель Первичной 
организации профсоюза работников автомобильного и сельс-
кохозяйственного машиностроения РФ «Объединённая проф-
союзная организация АО «СО АТЭ им. А.М. Мамонова»;

3. ЖДАНОВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ – директор ООО «Евросталь»;

4. КОЛОТИЛКИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ – генеральный директор 
ЗАО «Олимпийский Пассаж»;

5. МОСКАЛЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – начальник отдела 
капитального строительства ООО «УК «Славянка»;

6. РАССОЛОВ ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ – советник при ректорате
Старооскольского технологического института им. А.А. Угарова 
(филиала) ФГАОУ ВО НИУ «МИСиС»;

7. САМОЙЛОВ АНАТОЛИЙ СЕМЁНОВИЧ – председатель местной 
организации Всероссийской общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов;

8. СОБОЛЕНКО СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА – председатель Старо-
оскольской территориальной организации БРО Профессиональ-
ного союза работников народного образования и науки РФ.

Неблагоприятные 

ДНИ И ЧАСЫ МАЯ: 9  (1600–2000), 
13 (200–500), 16 (1500–1900), 20 (1400–1700),
21 (400–700), 23 (300–600), 29 (800–1000)

горячих линий
по вопросам
коронавируса
(4725) 41-16-41 – приёмная 
окружной больницы

(4725) 33-54-33, 32-53-92 –
территориальный отдел 
Роспотребнадзора

112 – дежурно-диспетчерская 
служба (круглосуточно)

волонтёрская
помощь
(4725) 44-32-08 – управление 
соцзащиты населения

8-800-200-34-11, (4725) 45-22-93 –
федеральный штаб акции взаи-
мопомощи #мывместе

предоставление
социального набора
(4725) 24-10-48, 44-14-79 – 
управление соцзащиты
населения

поддержка малого
и среднего бизнеса
(4725) 22-13-48 – отдел 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства
администрации округа

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

В округе:
Инфицировано – 93
На самоизоляции – 245
Сняты с изоляции – 3 071
Выздоровело – 3

В регионе:
Инфицировано – 574
Скончалось – 6
Выздоровело – 90

В стране:
Инфицировано – 177 160
Скончалось – 1 625
Выздоровело – 23 803

В мире:
Инфицировано – 3,76 млн
Скончалось – 264,4 тыс.
Выздоровело – 1 253,5 тыс.

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 7 мая

Погода

Суббота 9.05
+14  +7, СЗ, 6 м/с

 747 мм, долгота – 14,28

Воскресенье 10.05
 +16  +9, СЗ, 4 м/с
 749 мм, долгота – 14,32

Понедельник 11.05
 +20  +10, ЮЗ, 5 м/с
750 мм, долгота – 14,35

Вторник 12.05
 +22  +13, ЮЗ, 8 м/с
 747 мм, долгота – 14,39



«Зори» | № 33 (9589) | 8 мая 2020 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях4 | КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Год памяти и славы

Юрий Теплов
 d Эту яблоньку я посажу в 

честь моего отца Бориса Ки-
рилловича Пыхалова, он сра-
жался на Курской дуге, был 
там тяжело ранен. А родятся 
яблоки, пусть ими угощаются 
все желающие… С Валентиной Борисовной Бе-лой, автором этих слов, я позна-комился на улице Столяревского 4 мая. В этот день здесь прохо-дил один из этапов всероссий-ской акции «Сад памяти». Все желающие могли подключиться к ней и высадить на своих участ-ках и во дворах деревья в память о погибших на Великой Отечест- венной войне. В этом году из-за запрета на 

Яблони в память о героях 

массовые мероприятия акция пе-решла в дома старооскольцев. Ак-тивное участие в ней принял де-путат Белгородской областной думы VI созыва Игорь Барщук. Вместе со своей командой Игорь Васильевич организовал приоб-ретение в Корочанском плодо-питомнике трёх тысяч саженцев элитных сортов яблок – «лигол», «хани крипс», «гала», «жигулёв-ское» и «джонаголд». Была так-же организована их доставка в наш город и бесплатная разда-ча в частном секторе. Для этого было задействовано несколько «Газелей». Саженцы старооскольцам вы-давали члены команды Игоря Барщука, которые по такому слу-чаю были одеты в белые футбол-ки с соответствующей надписью. Учитывая непростую эпидемио-логическую ситуацию, они пред-усмотрительно надели маски. 

Впрочем, в них были и жители. Игорь Барщук тоже не стал ис-ключением из правил. Вместе с Верой Митиной, жи-тельницей улицы Столяревско-го, он посадил у неё во дворе са-женцы яблонь. Вера Васильевна рассказала, что она родом из Якутска. В Старый Оскол пере-ехала 12 лет назад вместе с му-жем и детьми. Они уже взрослые и живут отдельно. В Республи-ке Саха работала агрономом,  супруг – зоотехником. На своём образцовом участке выращива-ют практически всё – от огурцов до абрикосов. А ещё она участни-ца Школы деловой активности. – Это наша отдушина, – гово-рит о своей «фазенде» Вера Васи-льевна. – Теперь на один саженец у нас станет больше. Мы благо-дарны Игорю Васильевичу за за-боту. С каким бы вопросом к нему ни обратились, он всегда стара-ется помочь, будь то ремонт до-роги на нашей улице или поезд-ка на Прохоровское поле.В интервью «Зорям» Игорь Барщук отметил, что из-за ко-ронавирусной инфекции се-годня невозможно проведение традиционной акции «Бессмерт-ный полк». Поэтому и появи-лась идея увековечить память погибших участников Великой Отечественной войны, труже-ников тыла с помощью высадки яблонь. Такие герои есть в каж-дой российской семье. – К сожалению, с каждым го-дом участников Великой Оте-чественной войны становится всё меньше и меньше, – ска-зал Игорь Васильевич. – В на-шем округе осталось всего лишь 68 непосредственных участни-ков боевых действий, тех, кто сражался на фронтах, не жалея своей жизни. Я призываю всех старооскольцев поздравить ве-теранов, окружить их заботой и вниманием. Этого не заменит ни один подарок, каким бы до-рогим он ни был.

Акция «Сад памяти» прошла в нашем округе 

 e Игорь Барщук и Вера Митина / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

Металлоинвест обеспечивает своих сотрудников 
средствами индивидуальной защиты

На предприятиях

ЕлЕна Дёменко

 d Работники Оскольского электроме-
таллургического комбината и пред-
ставители старооскольских дочерних 
обществ компании «Металлоин-
вест» получили пакеты с защитными  
средствами: многоразовыми масками, 
антисептиками, мылом, перчатками 
и аскорбиновой кислотой.Это ещё одна мера поддержки Металло-инвестом своих сотрудников в целях не-допущения распространения коронави-русной инфекции. Всего в Старом Осколе индивидуальные наборы получат около 11 тысяч человек.В течение мая пакеты с защитными средствами получат все работники пред-

приятий компании, более 60 тысяч че-ловек.  Ранее каждому сотруднику была выделена материальная помощь для са-мостоятельной закупки средств защиты от вирусных инфекций.Руководство компании просит всех ра-ботников соблюдать обязательные тре-бования личной безопасности: чаще мыть руки, носить маски в транспорте и в об-щественных местах, соблюдать социаль-ную дистанцию.Металлоинвест принимает все необ-ходимые меры для защиты сотрудников непрерывно действующих предприятий в период пандемии коронавирусной ин-фекции. Ежедневно на всех предприятиях ком-пании обрабатывается общественный транспорт и остановки, столовые и буфе-ты, работают рециркуляторы для обезза-раживания воздуха, на проходных всем входящим измеряют температуру тела. e / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

Важно знать

Вниманию 
водителей

В связи с ремонтом теплосетей с 
7 мая по 7 июня ограничено движе-
ние к жилому дому № 5 в микрорай-
оне Макаренко. Просим водителей 
быть внимательными в местах про-
ведения работ и своевременно вы-
бирать маршрут движения.

График 
почты

Отделения почтовой связи будут 
работать по следующему графику:  
8 мая – по установленному режиму с 
сокращением рабочего дня на 1 час. 
9 мая  – выходной день. 10 мая –  
по установленному режиму. 11 мая  – 
городские ОПС работают по режиму 
субботы; для сельских ОПС и отделе-
ний 309501, 309505, 309507, 309508 –  
выходной день; для ОПС 309515 – по 
графику понедельника.

В толпу –  
в маске

С 12 мая в Белгородской области 
введут масочный режим.

Об этом рассказала на брифинге 
в правительстве области замести-
тель губернатора Наталия Зубарева.

Жители  региона  обязательно  
должны будут надевать гигиеничес- 
кие маски (не обязательно медицин-
ские) в магазинах, аптеках, в обще-
ственном транспорте и в других ме-
стах скопления людей.

– Там, где трудно соблюдать соци-
альную дистанцию, например, из-за 
малой площади помещения, это бу-
дет дополнительная мера защиты. 
Режим не будет тотальным, не обя-
зательно надевать маску на улице, – 
сказала Наталия Зубарева.

За нарушение масочного режи-
ма будут санкции. Но какие имен-
но, пока не уточнили.



Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях
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ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
7.20 Х.ф. «Папа напрокат». 16+ 
11.25 Т.с. «Любовь - не картошка». 16+ 
19.00 Т.с. «Тест на беременность». 16+ 
23.40 Т.с. «Брак по завещанию». 16+ 
2.20 Х.ф. «Любовь земная». 16+ 
3.50 Х.ф. «Судьба». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
7.40 Х.ф. «Колония». 16+ 
9.20 Х.ф. «Альфа». 16+ 
11.00 Х.ф. «Троя». 16+ 
14.10 Х.ф. «Репродукция». 16+ 
16.10 Х.ф. «Последний бросок». 16+ 
18.15 Х.ф. «9 рота». 16+ 
21.00 Т.с. «Решение о ликвидации». 16+ 
0.15 Т.с. «Честь имею!». 16+ 
3.30 «Территория заблуждений». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш». 0+ 
6.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.45 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.10 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
8.00 «Детки-предки». 12+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.20 М.ф. «Мы - монстры!». 6+ 
11.10 М.ф. «Стань легендой! Бигфут 
Младший». 6+ 
13.00 М.ф. «Дорога на Эльдорадо». 6+ 
14.40 Х.ф. «Джон Картер». 12+ 
17.10 Х.ф. «Гнев титанов». 16+ 
19.00 Х.ф. «Битва титанов». 16+ 
21.00 Х.ф. «Властелин колец. 
Возвращение короля». 12+ 
0.40 «Кино в деталях». 18+ 
1.30 Х.ф. «Простая просьба». 18+ 
3.25 Х.ф. «Сержант Билко». 12+ 

ЗВЕЗДА
5.45 Т.с. «Танкист». 12+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
13.40 Т.с. «Кремень». 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.25 Д.с. «Легенды советского сыска. 
Годы войны». 16+ 
22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «Приступить к ликвидации». 
0+ 
2.10 Х.ф. «Приказ: огонь не открывать». 
12+ 
3.35 Х.ф. «Приказ: перейти границу». 12+ 
5.05 Д.ф. «Звездные войны Владимира 
Челомея». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Д.с. «Моя правда». 16+ 
6.35, 1.00 Х.ф. «Каникулы строгого 
режима». 12+ 
9.20 Т.с. «Месть». 16+ 
3.30 Х.ф. «Безумно влюблённый». 12+ 

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. «Милан» (Италия) - 
Химки (Россия). Евролига. Мужчины. 0+ 
8.00, 10.45, 17.55, 22.00 Все на Матч! 12+ 
8.20, 2.15 Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Женщины. 10 км. Трансляция 
из Финляндии. 0+ 
9.55, 11.30, 21.35, 3.50 Специальный 
репортаж. 12+ 
10.15 Д.ф. «Внуки Победы». 12+ 
11.25, 14.30, 17.50, 21.55 Новости. 12+
11.50 Хоккей. Финляндия - Канада. 
Чемпионат мира-2016. Финал. 
Трансляция из Москвы. 0+ 
14.35 «После футбола». 12+ 
15.35, 4.10 Футбол. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Локомотив» (Москва). 
Российская Премьер-лига. Сезон 2018-
2019. 0+ 
17.20 «Жизнь после спорта». 12+ 
18.30 Футбол. «Бавария» - «Байер». 
Чемпионат Германии. Сезон 2019-2020. 
0+ 
20.35 Тотальный футбол. 12+
22.30 Х.ф. «Бешеный бык». 16+ 
1.00 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-
при Испании. 16+ 

МИР
6.00 «Мультфильмы». 12+
6.15, 10.10 Т.с. «Семнадцать мгновений 
весны». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
13.00, 16.15, 19.15 Т.с. «Охота на 
гауляйтера». 12+
0.40 Т.с. «Линия Марты». 12+
4.10 Х.ф. «Волга-Волга». 12+

СПАС
5.00, 0.30 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Русский обед». 6+ 
6.15 «Главное» с Анной Шафран. 0+ 
7.30, 17.45, 3.00 «Дороги памяти». 16+ 
8.40 Д.ф. «Обыкновенный фашизм». 16+ 
11.20 Х.ф. «Победа». 0+ 
14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00 Х.ф. «Поп». 16+ 
19.00 «Завет». 6+ 
20.00, 1.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
21.30 «Прямая линия жизни». 0+ 
22.10 Х.ф. «Я сделал всё, что мог». 12+ 
23.45 Д.ф. «Бессмертный полк». 12+ 
0.45 Д.ф. «778 дней без своих». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 17.00, 3.00 Хорошая музыка. 6+ 
7.00, 21.00, 5.45 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. 6+ 
7.30, 14.45, 2.45 Ручная работа. 6+ 
8.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 6+ 
8.30, 13.30 «Наследники Победы». 6+ 
9.00, 16.00, 20.00 Д.ф. «Живая Ладога». 
1 и 2 серия. 12+ 
10.30 «Дневник Лерки Денисова.» 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Падение Берлина». 
1 и 2 серия. 0+ 
14.00, 21.20 «Берлин. Май 1945-го». 12+ 
15.00, 19.05 Д.ф. «Легендарные 
самолёты Великой Отечественной 
войны». 12+ 
18.00 «Белгородская область. 
Привычные вещи. Прохоровка». 6+ 
18.40 «Такой великий день. Избранное». 
6+ 
20.40 «Старый Оскол − Ржава. 32 дня на 
подвиг». 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами.  6+ 
2.00 Академический час. 6+ 

ОТР
6.00, 17.00 Телеверсия концерта: 
«Борислав Струлёв и друзья». 6+
7.00 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
7.30 «Ручная работа». 6+
8.00 «Правильное чтение. Из фондов 
библиотеки Н. Рыжкова». 6+
8.30 «Наследники Победы». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
18.00 «Белгородская область. 
Привычные вещи. Прохоровка». 6+
18.30 «Такой великий день». Избранное. 
6+

ВТОРНИК,  
12 МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.20 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Катя и Блэк». 16+ 
22.25 «Док-ток» 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.00 Т.с. «Садовое кольцо». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 17.15 «60 минут». 12+ 
14.50, 2.00 Т.с. «Тайны следствия-18». 
12+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Родительское право». 12+ 
23.30 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Меж высоких хлебов». 6+ 
9.40 Х.ф. «Версия полковника Зорина». 
0+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 4.45 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.15 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.10 Х.ф. «Северное сияние». 12+ 
20.00 Х.ф. «Северное сияние. Ведьмины 
куклы». 12+ 

22.35, 5.25 «Осторожно, мошенники!». 
16+ 
23.10, 1.30 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.30 Петровка, 38. 16+ 
0.45 Хроники московского быта. 12+ 
2.10 «Вся правда». 16+ 
2.35 «Март-53. Чекистские игры». 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
9.25, 10.25, 1.45 Т.с. «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Динозавр». 16+ 
23.00 Ты супер! 6+ 
3.25 Их нравы. 0+ 
3.45 Т.с. «Кодекс чести». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Х.ф. «А если это любовь?».
8.45, 0.35 ХX век.
9.35 Д.с. «Первые в мире».
9.50, 21.30 Х.ф. «Любовь под дождем».
11.25, 23.10 Д.с. «Красивая планета».
11.40, 23.25 Исторические путешествия 
Ивана Толстого.
12.10 Academia.
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Спектакль «Мудрец».
15.35 Линия жизни.
16.30, 1.35 Симфонические оркестры 
мира.
17.20 Больше, чем любовь.
18.00 Уроки рисования.
18.25 Д.с. «Коллекция Петра 
Шепотинника».
19.10 Открытый музей.
19.30 Д.ф. «Другие Романовы».
20.00 Д.с. «Неизвестная планета 
Земля».
20.45 Белая студия.
23.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
2.25 М.ф. «Персей». «О море, море!..».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.55 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
7.55 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.00, 5.05 «Тест на отцовство». 16+ 
11.05, 4.20 «Реальная мистика». 16+ 
12.05, 2.55 «Понять. Простить». 16+ 
14.00, 2.30 «Порча». 16+ 
14.30, 19.00 Т.с. «Тест на беременность». 
16+ 
23.50 Т.с. «Брак по завещанию». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.15 «Территория заблуждений». 
16+ 
6.00, 15.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Коридор бессмертия». 12+ 
22.50 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Х.ф. «Солдатский декамерон». 16+ 
2.20 Х.ф. «Окончательный анализ». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш». 0+ 
6.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.45 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.10 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
8.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.05 Х.ф. «Властелин колец. 
Возвращение короля». 12+ 
12.50 Т.с. «Восьмидесятые». 16+ 
16.55 Т.с. «Воронины». 16+ 
20.00 Х.ф. «Сокровище нации». 12+ 
22.30 Х.ф. «Сокровище нации. Книга 
тайн». 12+ 
0.45 Т.с. «Команда Б». 16+ 
1.40 Х.ф. «Сержант Билко». 12+ 
3.15 Х.ф. «Суперполицейские-2». 16+ 
4.45 «Мультфильмы». 0+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
11 МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т.с. «Ангел-хранитель». 16+ 
6.00 Новости. 12+
6.50 Х.ф. «Белые росы». 12+ 
8.15 Д.ф. «Жанна Прохоренко. 
«Оставляю вам свою любовь...». 12+ 
9.10 «Арктика. Увидимся завтра». 12+ 
10.00, 12.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+
10.20 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.20 Видели видео? 6+ 
13.55 Д.с. «Теория заговора». 16+ 
14.55 Д.ф. «Дмитрий Харатьян. 
«Я ни в чем не знаю меры». 12+ 
15.55 «Дороги любви». Юбилейный 
концерт Дмитрия Харатьяна. 12+ 
18.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Катя и Блэк». 16+ 
22.25 Т.с. «Садовое кольцо». 16+ 
0.20 Д.ф. «Булат Окуджава. «Надежды 
маленький оркестрик...». 12+ 
1.05 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 17.15 «60 минут». 12+ 
14.50, 2.00 Т.с. «Тайны следствия-18». 
12+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Родительское право». 12+ 
23.30 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.05 Д.ф. «Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду». 12+ 
6.55 Д.с. Большое кино. 12+ 
7.20 «Фактор жизни». 12+ 
7.45 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 «Ералаш». 6+ 
8.20 Х.ф. «Королева при исполнении». 
12+ 
10.15 Д.ф. «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви». 12+ 
11.30, 14.30, 0.40 События. 12+
11.50 Х.ф. «Приезжая». 12+ 
13.50 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.50 Х.ф. «Дама треф». 12+ 
16.45 Т.с. «Красота требует жертв». 12+ 
21.05 Т.с. «Каинова печать». 12+ 
0.55 Т.с. «Рыцарь нашего времени». 12+ 
3.55 Х.ф. «Ночной мотоциклист». 12+ 
5.00 Д.ф. «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой». 12+ 
5.50 «Верное решение». 16+ 

НТВ
5.15 Алтарь Победы. 0+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня. 12+
8.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.55 НашПотребНадзор. 16+ 
10.25 «Научные расследования». 12+ 
11.50 Квартирный вопрос. 0+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Динозавр». 16+ 
23.00 Ты супер! 6+ 
1.35 Х.ф. «Можно, я буду звать тебя 
мамой?». 16+ 
3.05 Их нравы. 0+ 
3.40 Т.с. «Кодекс чести». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Кот Леопольд».
7.50 Х.ф. «Цена».
9.45 Обыкновенный концерт.
10.15 Д.с. «Передвижники».
10.45 Х.ф. «Солярис».
13.30, 0.40 Д.ф. «Большие и маленькие 
в живой природе».
14.20 Х.ф. «Свинарка и пастух».
15.45 Д.ф. «Свинарка и пастух». Друга я 
никогда не забуду».
16.25, 1.30 Д.с. «Искатели».
17.15 Линия жизни.
18.20 Романтика романса.
19.20 Х.ф. «А если это любовь?».
21.00 Д.ф. «Франко Дзеффирелли. 
Жизнь режиссера».
22.00 Шедевры мирового музыкального 
театра.
2.20 М.ф. «Знакомые картинки». 
«Как один мужик двух генералов 
прокормил».

Микроб
Собирательное  название  жи-

вых организмов, которые слишком 
малы для того, чтобы быть видимы-
ми невооружённым глазом. 

Неологизм французского хирур-
га Седильо microbe появился в 1878 
году. Образован путём сложения 
греческого  mikpoc  –  маленький  
и biok – жизнь. Буквально – «ма-
ленькое животное». В русском язы-
ке слово известно с 80-х годов XIX 
века, в том числе в образно-пере-
носном смысле.

Кандидат
Лицо, которое предполагается к 

избранию, назначению или приёму 
куда-нибудь. Слово пришло в рус-
ский язык из немецкого или поль-
ского в эпоху Петра I. Восходит к 
латинскому candidatus, произво-
дному от candidus – белоснежный. 
«Кандидат» буквально – «одетый в 
белую одежду». Дело в том, что в 
Риме претендент на получение го-
сударственной должности обязан 
был появляться в toga candida, то 
есть «белой тоге».

Сало
В современном языке – жировой 

слой в теле животного, а также про-
дукт из этого вещества, употребля-
емый в пищу и для других целей. 
Первоначально же значение слова –  
то, что насело на мясо. 

Древнерусское слово заимствова-
но из старославянского, восходит к 
общеславянскому sadlo, которое яв-
ляется производным от основы sed, 
sod (садитесь, сесть) и суффикса dlo.

Тулуп
Нагольная, длинная, не крытая 

сукном меховая шуба. Тулуп шил-
ся обычно из овчины, однако мог 
также использоваться мех лисицы, 
енота, хорька. Изготавливался всег-
да мехом внутрь (нагольная шуба). 
Происхождение названия верхней 
одежды связывают с исконным «ту-
ловище» или заимствованным из 
тюркского tulup – цельный кожаный 
мешок без шва из одной шкуры. Ту-
луп – название прыжка с двумя пе-
реворотами в фигурном катании – 
образовано от английского слово-
сочетания toe loop – петля в носке.

Маргинал
Тот, кто утратил прежние соци-

альные нормы поведения и не при-
способился к новым условиям жиз-
ни; тот, кто не признаёт общепри-
нятых моральных норм и правил. 
Происходит от средн. лат. marginalis 
«крайний», от лат. margino «обрам-
лять, окаймлять», далее из margo 
«край, граница». 

Русское «маржинальный», веро-
ятно, заимствовано через франц.; 
маргинал, маргинальный — через 
немецкий. Пример: Андрей презри-
тельно отвернулся, решив не связы-
ваться с этими маргиналами.
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ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.05 Д.с. «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы». 0+ 
9.40, 13.15 Т.с. «Слепой». 12+ 
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
18.15 «Специальный репортаж». 12+ 
18.30 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
18.55 Д.с. «Легенды разведки». 16+ 
19.50 «Легенды армии». 12+ 
20.40 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.35 Д.ф. «1944. Битва за Крым». 12+ 
0.35 Х.ф. «Майские звезды». 0+ 
2.05 Х.ф. «На пути в Берлин». 12+ 
3.35 Х.ф. «Внимание! Всем постам...». 0+ 
4.50 Д.ф. «Долгое эхо вьетнамской 
войны». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 Известия. 
12+
5.25 Х.ф. «Белая стрела». 16+ 
7.00 Х.ф. «Три дня до весны». 12+ 
9.25 Т.с. «Снайпер-2. Тунгус». 16+ 
12.50 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-2». 
16+ 
15.20 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-3». 
16+ 
17.45 Т.с. «Условный мент». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
8.10, 11.05, 18.25, 22.10 Все на Матч! 12+ 
8.30, 2.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира-2019-2020. Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии. 0+ 
10.15, 11.40, 3.50 Специальный 
репортаж. 12+ 
10.35 Д.ф. «Внуки Победы». 12+ 
11.35, 15.00, 18.20, 21.00 Новости. 12+
12.00 Хоккей. Канада - Швеция. 
Чемпионат мира-2017. Финал. 
Трансляция из Германии. 0+ 
15.05 Тотальный футбол. 12+ 
16.05, 4.10 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Спартак» (Москва). 
Российская Премьер-лига. Сезон 2018-
2019. 0+ 
17.50 «Жизнь после спорта». 12+ 
18.55 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Бавария». Чемпио-
нат Германии. Сезон 2019-2020. 0+ 
21.05 Профессиональный бокс. 
С. Кузьмин - М. Хантер. Бой за титул 
WBA Inter-Continental в супертяжёлом 
весе. Трансляция из США. 16+ 
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор. 16+ 
23.00 Шахматы. Благотворительный 
турнир «Сборная - России». Обзор. 0+ 
23.20 Х.ф. «Диггстаун». 16+ 
1.05 Киберавтоспорт. Формула Е. 
2-й этап. 16+ 

МИР
6.00 «Мультфильмы». 12+
6.15, 10.10 Т.с. «Семнадцать мгновений 
весны». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 12+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
12+
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 12+
17.20 «Отцы и дети». 12+
18.20, 19.20 Т.с. «Мухтар. Новый след». 
12+
20.40 «Игра в кино». 12+
21.25 «Всемирные игры разума». 12+
22.00, 0.00 Т.с. «Кулинар-2». 12+
1.20 Т.с. «Тройная защита». 12+

СПАС
5.00, 0.05 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 Вся Россия. 0+ 
5.45 «И будут двое...». 12+ 
6.45, 0.20 Д.ф. «Обыкновенные 
ангелы». 12+ 
7.15 «В поисках Бога». 12+ 
7.50, 19.00 «Завет». 6+ 
8.50 Д.ф. «Еж против свастики». 12+ 
9.50 Х.ф. «Победа». 0+ 
13.00, 20.00, 1.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.30, 15.00 «Монастырская кухня». 0+ 
15.30 Х.ф. «Взять живым». 16+ 
17.05, 17.45 Х.ф. «Я сделал всё, что мог». 
12+ 
17.30, 21.30, 0.50 Новый день. 0+ 
22.00 Х.ф. «Хозяйка детского дома». 0+ 
2.40 Д.ф. «Дороги памяти». 16+ 
3.40 Д.с. «Святые и праведники XX 
века». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Разрешите взлёт!». 12+ 
12.40 Мультфильмы. 0+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
14.45, 2.45 Ручная работа. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 Это 
вещь. 6+   
19.00 Ремесло. 6+ 
19.15 Центр притяжения. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 
2.00 Академический час. 6+ 
3.00 Хорошая музыка. 6+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Это вещь». 6+

СРЕДА, 
13 МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.30 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Катя и Блэк». 16+ 
22.25 «Док-ток» 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.00 Т.с. «Садовое кольцо». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 17.15 «60 минут». 12+ 
14.50, 2.00 Т.с. «Тайны следствия-18». 12+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Родительское право». 12+ 
23.30 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Ночной мотоциклист». 12+ 
9.30 Х.ф. «Приезжая». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 4.50 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.20 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.10 Х.ф. «Северное сияние. Шорох 
крыльев». 12+ 
20.00 Х.ф. «Северное сияние. Следы 
смерти». 12+ 
22.35 «Вся правда». 16+ 
23.10, 1.30 Д.ф. «90-е. Звёздное 
достоинство». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.30 Петровка, 38. 16+ 
0.45 Д.ф. «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!». 16+ 
2.10 «Осторожно, мошенники!». 16+ 
2.40 Д.ф. «Хрущев и КГБ». 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
9.25, 10.25, 1.35 Т.с. «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Динозавр». 16+ 
23.00 Ты супер! 6+ 
3.10 Их нравы. 0+ 
3.45 Т.с. «Кодекс чести». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.

7.35, 19.30 Д.ф. «Другие Романовы».
8.05, 20.00 Д.с. «Неизвестная планета 
Земля».
8.50, 0.50 ХX век.
9.50, 21.30 Х.ф. «Прохожая из Сан-
Суси».
11.40, 23.25 Исторические путешествия 
Ивана Толстого.
12.10 Academia.
12.55 Белая студия.
13.35 Спектакль «Бешеные деньги».
16.15 Д.с. «Красивая планета».
16.30, 1.45 Симфонические оркестры 
мира.
17.15 Больше, чем любовь.
18.00 Уроки рисования.
18.25 Д.с. «Коллекция Петра 
Шепотинника».
19.10 Открытый музей.
20.45 «Игра в бисер».
23.55 Д.ф. «Печальная участь доктора 
Франкенштейна».
2.30 М.ф. «Королевская игра». 
«Поморская быль».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.55 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
7.55 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.00, 5.00 «Тест на отцовство». 16+ 
11.05, 4.15 «Реальная мистика». 16+ 
12.05, 2.50 «Понять. Простить». 16+ 
14.00, 2.25 «Порча». 16+ 
14.30, 19.00 Т.с. «Тест на 
беременность». 16+ 
23.45 Т.с. «Брак по завещанию». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 4.10 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 3.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Несокрушимый». 16+ 
21.45 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Т.с. «Решение о ликвидации». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш». 0+ 
6.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.45 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.10 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
7.35 «Уральские пельмени». 16+ 
7.50 Х.ф. «Сокровище нации». 12+ 
10.20 Х.ф. «Сокровище нации. Книга 
тайн». 12+ 
12.50 Т.с. «Восьмидесятые». 16+ 
16.55 Т.с. «Воронины». 16+ 
20.00 Х.ф. «Шерлок Холмс». 12+ 
22.30 Х.ф. «Шерлок Холмс. Игра теней». 
16+ 
0.50 Т.с. «Команда Б». 16+ 
1.20 Х.ф. «За бортом». 12+ 
3.05 «Слава Богу, ты пришел!». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.05 «Не факт!». 6+ 
8.30 Д.с. «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы». 0+ 
10.10, 13.15 Т.с. «Слепой-2». 12+ 
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
18.15 «Специальный репортаж». 12+ 
18.30 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
18.55 Д.с. «Легенды разведки». 16+ 
19.50 «Последний день». 12+ 
20.40 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+ 
23.35 Х.ф. «Правда лейтенанта 
Климова». 12+ 
1.20 Х.ф. «Минута молчания». 12+ 
2.55 Х.ф. «В небе «Ночные ведьмы». 6+ 
4.10 Х.ф. «Майские звезды». 0+ 
5.40 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.05 Известия. 
12+
5.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-2». 
16+ 
6.55 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-3». 
16+ 
17.45 Т.с. «Условный мент». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
8.10, 10.45, 15.20, 18.25, 22.05 Все на 
Матч! 12+ 
8.30, 2.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира-2019-2020. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии. 0+ 
10.15 Д.ф. «Внуки Победы». 12+ 
11.30, 15.15, 18.20, 20.55 Новости. 12+
11.35 Специальный репортаж. 12+ 
11.55 Хоккей. Швеция - Швейцария. 
Чемпионат мира-2018. Финал. 
Трансляция из Дании. 0+ 
16.00, 4.10 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Чемпионат России. Сезон 2014-
2015. 0+ 
17.50 «Жизнь после спорта». 12+ 
18.55 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Лейпциг». Чемпионат Германии. Сезон 
2019-2020. 0+ 
21.00 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Реванш. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Саудовской Аравии. 16+ 
22.35 Шахматы. Благотворительный 
турнир «Сборная - России». Обзор. 0+ 
22.55 Десять великих побед. 0+ 
0.30 Д.ф. «Первые». 12+ 
1.30 Киберавтоспорт. Формула Е. 
3-й этап. 16+ 

МИР
6.00 Т.с. «Закон и порядок: Отдел 
оперативных расследований». 12+
9.35, 10.50, 22.00, 0.00 Т.с. 
«Кулинар-2». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 12+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
12+
15.05 Дела судебные. Новые истории. 12+
16.20 «Приговор!?». 12+
17.20 «Отцы и дети». 12+
18.20, 19.20 Т.с. «Мухтар. Новый след». 
12+
20.40 «Игра в кино». 12+
21.25 «Всемирные игры разума». 12+
1.20 «Игра в правду». 12+
2.05 Т.с. «Тройная защита». 12+

СПАС
5.00, 0.05 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 «Лица Церкви». 6+ 
5.45 «Встреча». 12+ 
6.45, 17.30, 21.30, 1.15 Новый день. 0+ 
7.15 «В поисках Бога». 12+ 
7.50, 19.00 «Завет». 6+ 
8.50 Д.ф. «Ватутин». 12+ 
9.50 Д.ф. «778 дней без своих». 12+ 
11.00 Х.ф. «Радуга». 12+ 
13.00, 20.00, 1.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.30, 15.00 «Монастырская кухня». 0+ 
15.30 Х.ф. «Взять живым». 16+ 
17.00, 17.45 Х.ф. «Первая перчатка». 0+ 
22.00 Х.ф. «Хозяйка детского дома». 0+ 
0.20 Д.ф. «Иду на таран». 12+ 
3.00 Д.ф. «Дороги памяти». 16+ 
4.00 Д.ф. «Бессмертный полк». 12+ 
4.45 «Тайны сказок». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Печки-лавочки». 6+ 
12.40 Мультфильмы. 0+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
14.45, 2.45 Ручная работа. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00, 
5.45 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 
2.00 Академический час. 6+ 
3.00 Хорошая музыка. 6+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+

ЧЕТВЕРГ,  
14 МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+

9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.30 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Катя и Блэк». 16+ 
22.25 «Док-ток» 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.00 Т.с. «Садовое кольцо». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 17.15 «60 минут». 12+ 
14.50, 2.00 Т.с. «Тайны следствия-18». 
12+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Родительское право». 12+ 
23.30 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Вылет задерживается». 12+ 
9.35 Х.ф. «Без срока давности». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 4.50 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.20 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 
12+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.10 Х.ф. «Северное сияние. О чем 
молчат русалки». 12+ 
20.00 Х.ф. «Северное сияние. 
Проклятье пустынных болот». 12+ 
22.35 «10 самых...». 16+ 
23.10 Д.с. Актерские судьбы. 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.30 Петровка, 38. 16+ 
0.45 «Прощание». 16+ 
1.30 Д.ф. «Безумие. Плата за талант». 
12+ 
2.10 «Вся правда». 16+ 
2.40 Д.ф. «Ловушка для Андропова». 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
9.25, 10.25, 1.05 Т.с. «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Динозавр». 16+ 
23.00 «Мировые звезды и олимпийские 
чемпионы фигурного катания в 
юбилейном вечере Игоря Крутого». 12+ 
3.40 Т.с. «Кодекс чести». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35, 19.30 Д.ф. «Другие Романовы».
8.05, 20.00 Д.с. «Неизвестная планета 
Земля».
8.50 ХX век.
9.50, 21.30 Х.ф. «Сезар и Розали».
11.40, 23.25 Исторические путешествия 
Ивана Толстого.
12.10 Academia.
12.55 «Игра в бисер».
13.35 Спектакль «Лес».
16.40, 1.45 Симфонические оркестры 
мира.
17.15 Больше, чем любовь.
18.00 Уроки рисования.
18.25 Д.с. «Забытое ремесло».
18.40 Д.с. «Коллекция Петра 
Шепотинника».
19.10 Открытый музей.
20.45 Энигма.
23.55 Д.ф. «Антагонисты. Соперники в 
искусстве».
0.50 Д.ф. «Мастер Андрей Эшпай».
1.30 Д.с. «Красивая планета».
2.20 М.ф. «Серый волк энд Красная 
Шапочка». «Эксперимент».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
7.00 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.00 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.05, 5.00 «Тест на отцовство». 16+ 
11.10, 4.15 «Реальная мистика». 16+ 



Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях
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● Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что 
большинство курортных предприятий в регио-
не не смогут начать работу в ближайшее время 
из-за пандемии, и туристический сезон в 2020 
году может не состояться.

● ЕС и Балканские страны документально 
подтвердили, что Брюссель оказал региону 
больше помощи, чем кто-либо ещё. Евросоюз 
обеспокоен ростом влияния России и Китая 
в регионе в свете поразившей мир пандемии 
коронавируса.

● Во Владивосток из Токио прибыл самолёт с 
270 россиянами, пожелавшими покинуть Япо-
нию из-за ситуации с коронавирусом. На ка-
рантин их разместят в местном обсерваторе.

● Чехия планирует усилить безопасность 
своих дипломатов в России после того, как пе-
ред зданиями её диппредставительств прошли 
акции протеста против сноса памятника мар-
шалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.

● На помощь европейским туристам, поте-
рявшим возможность путешествовать, куда 
вздумается, приходят власти Греции – они обе-
щают открыть страну для гостей уже к 1 июля.

●  В Москве за сутки 6 мая выписали па-
циентов с COVID-19 больше, чем госпитали-
зировали.

● В Стерлитамаке местный житель обнару-
жил в офисном аквариуме миномётную мину 
времен Великой Отечественной войны. Она 
была «замаскирована» под кусок ракушечни-
ка из местной реки, которую принесли, что-
бы украсить аквариум. Мину пришлось обез-
вреживать. 

● Ограничительные меры, введённые стра-
нами для борьбы с распространением корона-
вируса, серьёзно повлияли на производство и 
незаконную торговлю наркотиками, изменили 
маршруты наркотрафика. Некоторые цепочки 
поставок прервались.

● Корреспондент RT в Венесуэле Эрика Орте-
га стала получать угрозы после того, как сооб-
щила в Twitter про попытку группы наёмников, 
в числе которых были и бывшие спецназовцы 
США, проникнуть на территорию Венесуэлы 
для того, чтобы устроить там госпереворот.

● На конец апреля наибольшее число вакан-
сий в России было в трёх группах профессий: 
производство и сельское хозяйство, строитель-
ство, продажи.

● Глава ведомства федерального канцлера 
ФРГ Хельге Браун заявил, что пандемия коро-
навируса продлится до конца года, сообщает 
РИА «Новости».

● Программа льготной сельской ипотеки 
пользуется ажиотажным спросом. Желающих 
приобрести под 3 % годовых дом или земель-
ный участок по сумме запрашиваемых средств 
в пять раз больше предусмотренного лимита.

● Социологи выяснили, что более половины 
французов потолстели из-за режима изоляции.

● Гражданин США признался в попытке по-
хитить президента Венесуэлы Николаса Маду-
ро. Он собирался захватить аэропорт Карака-
са и вывезти Мадуро из страны. Ранее власти 
объявили о срыве вторжения в страну наём-
ников на катерах.

● Из Италии в Россию 7 мая начали отправ-
ку российских подразделений радиационной, 
химической и биологической защиты, которые 
помогали в борьбе с коронавирусом, сообщил 
министр обороны РФ Сергей Шойгу.

● Белорусский МИД лишил аккредитации 
съёмочную группу российского Первого кана-
ла после сюжета о ситуации с коронавирусом 
в республике. Журналисты сообщали о росте 
заболеваемости из-за отсутствия ограничи-
тельных мер в стране. По мнению Минска, ин-
формация в репортаже «не соответствует дей-
ствительности».

● Повысились страховые выплаты родствен-
никам врачей, борющихся с COVID. Президент 
Путин подписал указ об этом в среду.

● Ассоциация пивоваров Франции объявила, 
что будет вынуждена уничтожить 10 млн л пива 
в связи с закрытием кафе, ресторанов и пабов 
из-за коронавируса COVID-19, сообщает BFM.

● Итальянские исследователи утверждают, 
что разработали первую в мире вакцину, кото-
рая сможет убить коронавирус. Они планируют 
в скором времени начать испытания на людях. 
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Он первым бросился  
в атаку на врага
Будучи тяжело ранен, Владимир Быков продолжал 
руководить боем, проявляя пример геройства

участвовал в оборонительных боях, а с 20 июля – в наступа-тельных боях на южном фасе Курской дуги на Белгородском направлении. В дальнейшем участвовал в Белгородско-Харьковской и Сумско-При-лукской наступательных опе-рациях. К июлю 1944 года гвардии майор В.И. Быков сражался на 1-м Украинском фронте, был заместителем командира 49-го истребительно-противотан-кового артиллерийского Бер-дичевского дважды Красноз-намённого ордена Богдана Хмельницкого полка РГК. В составе 13-й армии прини-мал участие во Львовско-Сан-домирской наступательной операции, боях на Сандомир-ском плацдарме. Особенно отличился В.И. Бы-ков в ходе Сандомирско-Силез-ской наступательной опера- ции в Польше, при форсирова-нии рек Чарна и Одер. Из наградного листа, подпи-санного командиром 493-го истребительно-противотан-кового полка подполковни-ком Вилинским, от 4 февра-

ля 1945 года: «12 января 1945 года гвардии майор Быков при прорыве вражеской обороны проявил себя храбрым и сме-лым офицером. Под его руко-водством три батареи схода форсировали реку Чарны, име-ющую долговременную обо-рону противника, и прямой наводкой уничтожили до 100 солдат и офицеров, 10 автома-шин с грузами».29 января 1945 года полк получил задачу форсировать Одер в районе польского на-селённого пункта Тарксдорф и занять прочную оборону на западном берегу. «Гвардии майор эту задачу выполнил блестяще. При форсировании реки Одер под его руковод-ством отбито 6 контратак пе-хоты и танков противника, при этом уничтожено 10 тан-ков, 4 бронетранспортёра, 12 автомашин и до 150 солдат и офицеров противника. Когда танками противника были вы-ведены орудия 6-й и 1-й бата-рей, а пехота противника под-ходила вплотную к расчётам, гвардии майор Быков, вооду-шевляя бойцов на подвиги, 

Год памяти и славы

 d Недавно один из посети-
телей краеведческого му-
зея принёс фотографию 
18-го выпуска учащихся 
Старооскольского педаго-
гического училища 1938 
года. Рассматривая её, мы 
увидели много знакомых 
лиц. Среди членов комите-
та ВЛКСМ первым справа 
был запечатлён Герой Со-
ветского Союза Владимир 
Иванович Быков.Владимир Быков родился в 1920 году в селе Бочаровке Старооскольского района в большой крестьянской семье. У него было два брата и четы-ре сестры. Мать умерла рано, в 1939 году. Начальную школу Владимир окончил в родном селе, затем учился в Ново-Кла-довской семилетней школе. Во многих статьях, посвящённых В.И. Быкову, ошибочно указы-вается, что он окончил Старо-оскольское медицинское учи-лище. Владимир Иванович учился в педагогическом учи-лище, которое окончил с отли-чием. В дни каникул работал пионервожатым, свою даль-нейшую жизнь связывал с пе-дагогической деятельностью. В 1938 году Быков был при-зван в ряды Красной Армии Старооскольским райвоен- коматом. В 1940-м окончил ар-тиллерийское училище в Ки-еве. Теперь его жизнь была связана с армией. Ещё буду-чи курсантом, он участвовал в финской войне, был контужен, временно потерял слух и речь. После выздоровления служил в Петрозаводске. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная вой-на. С первых дней лейтенант Быков был в действующей ар-мии. Сражался на Северо-За-падном, Ленинградском, Вол-ховском, Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Несколь-ко раз был ранен. В конце 1942 года восстанавливал здоровье в госпитале в Свердловской области. По воспоминаниям его сестры Клавдии Иванов-ны Гранкиной, когда Старый Оскол был освобождён, Влади-мир после госпиталя заезжал на родину повидаться с женой, сыном и родными.К июлю 1943 года капитан В.И. Быков служил на Воро-нежском фронте начальником штаба 1212-го истребитель-но-противотанкового полка 14-й отдельной истребитель-но-противотанковой бригады Резерва Главного Командова-ния, временно исполнял обя-занности командира полка. В составе 6-й гвардейской ар-мии с 5 по 10 июля 1943 года 

криками «Ура!», первым бро-сился в атаку на гитлеровцев. Контратака противника была отбита с большими для него потерями. Будучи два раза тяжело ранен, Владимир про-должал геройски руководить боем, проявляя лично пример геройства. Гвардии майор Быков в этом бою пал смертью храбрых. Указом Президиума Верхов-ного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за доблесть, муже-ство и геройство, проявлен-ные в боях за нашу родину, гвардии майору В.И. Быкову присвоено звание Героя Со-ветского Союза посмертно. Он был награждён также ордена-ми Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечест- венной войны I и II степеней. Владимир Иванович Быков похоронен в 18 км от запад-ной части г. Велюнь у доро-ги на Бреслау (ныне Вроцлав, Польша).Именем героя названа улица в Старом Осколе. На Аллее Сла-вы со своего пьедестала без-молвно смотрит на жителей гвардии майор Владимир Бы-ков. Вечная память героям, ко-торыми сильна Россия. 
Л.А. Флеглер, 

ст. научный сотрудник 
Старооскольского   

краеведческого музея

 e В.И. Быков. 1941–1942 гг.

 e Место захоронения В.И. Быкова. 1945 год

 e Племянница Быкова Тамара Даниловна с внуками Алексеем 
и Анной у бюста Героя. 2018 год
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ирина ФёДорова

 d Сам Иван Васильевич – дитя 
послевоенного времена, родил-
ся в 1949 году, когда страна уже 
начала потихоньку восставать 
из разрухи. Но и годы спустя о 
войне в семье говорили с осо-
бым трепетом, рассказывая 
младшему поколению о том, 
какие невзгоды довелось пе-
режить. Отец Ивана Василь- 
евича – Василий Борисович 
прошёл Великую Отечествен-
ную от начала до конца, был 
награждён медалями «За бое-
вые заслуги», «За отвагу», ор-
денами Красной Звезды и От-
ечественной войны II степени. 

Чёрные крылья войны Семья Потаповых издавна жила в деревне Малая Данилов-ка мордовского района Тамбов-ской области. – У отца было три брата и три сестры. Жили неплохо, работа-ли на своей земле, выращивали скот, – рассказал Иван Потапов. – А в 30-е годы началась коллекти-визация. Пришли люди и сказали: «Хорошо живёте, богато, будут вас раскулачивать». Снялись с места, а куда бежать? Сели в поезд и уе-хали в Сталинград. Так тогда име-новали Волгоград. Сначала жили в каком-то бараке. Но работящие и умелые Пота-повы и в городе не растерялись. Василий Борисович устроился на завод «Красный Октябрь». Перед самой войной уже жили хорошо. Вместе со старшим братом Васи-лий Потапов построил дом. Же-нился на хорошей девушке Марии Фёдоровне. У них родилось трое детей – Николай, Валентина и Бо-рис. А в 1941-м началась война. – Отца призвали 26 июня. Мама осталась с детьми, с ними жила и папина младшая сестра Аня, кото-рой исполнилось 15 лет. Она оста-лась сиротой. Как потом вспоми-нала мама, эвакуацию объявили не сразу, а когда уже начали бом-бить Волгу. Тянули потому, что женщины копали окопы и про-тивотанковые рвы. Эвакуирова-ли на судёнышке на другую сто-рону реки. Это было страшно, и мама сказала: «Лучше мы на земле умрём, чем под бомбами в воде». Выкопала мелкий окопчик, там и пряталась с детьми во время на-лётов. Как вы знаете, 23 августа 1942-го состоялась самая масси-рованная бомбардировка Сталин-града. Я смотрел разные источ-ники и убедился – за несколько часов тогда погибли более 90 ты-сяч военных и гражданских. Сосе-ди вырыли себе окопчик получ-ше – поглубже и побольше, но это их не спасло. Грохнуло прямо туда. Мария Фёдоровна с детьми пос- ле гибели соседей пряталась под мостом, а когда и его разбомбило, забралась в какую-то большую бетонную трубу, типа коллекто-

Помнит сердце, не забудет...
На встрече в редакции с почётным гражданином городского округа 
Иваном Потаповым мы коснулись темы Великой Отечественной войны

ра водоснабжения, которая стала импровизированным блиндажом. Там уже прятались несколько се-мей. В этом коллекторе жили в холоде и голоде до февраля 1943 года.– Я спрашивал маму: чем же вы питались? Она говорила, что хо-дили на станцию, лазали по раз-битым вагонам. Пока немцы не подошли близко, ездили в Рос- товскую область, там что-то до-бывали из еды. Когда разбомби-ли элеватор, мама туда поехала и привезла муку и горох – утащи-ла, сколько смогла. Иногда наши солдаты делились едой. Мама и старший брат, которому было уже семь лет, видели все эти армии, отбивавшие Мамаев курган, раз-мещались там и штабы, отгоро-дившись брезентом. Мимо шли молодые бойцы, улыбались и го-ворили: «Мы их выбьем, мамаша!» А потом полегло их в битве более 150 тысяч… В феврале всё-таки пришлось эвакуироваться. Было очень холодно, и Волга замёрзла. Это сейчас она шустрая, а тогда без ГЭС течение было размерен-ным. Сгородили что-то вроде са-нок, младшего и среднего на них посадили, и мама с детьми и уз-лами пошла на восточную сторо-ну. Решили добираться до Там-бовщины, там, на родине, жила  сестра. На эти 500 километров ушло 1,5 месяца пешком, на по-путках и в поездах. А дороги бомбили, и не раз приходилось с детьми выпрыгивать из горящих вагонов. В голове не укладывает-ся, как можно было всё это пере-жить. Считайте, четверо детей на руках. Каким чудом спаслись, до сих пор непонятно. Пока семья выживала, отец во-евал. Первую весточку от него получили спустя два года после начала войны. Василий Борисо-вич участвовал в освобождении Севастополя, Кёнигсберга. Рядо-вой красноармеец телефонист батареи управления 56-й пушеч-ной артиллерийской бригады 

Василий Потапов чудом избегал смерти, ведь ему приходилось восстанавливать связь под арт- обстрелами и бомбардировками. – Рассказывал о тех годах отец не много, – говорит Иван Пота-пов. – Подробности я узнал благо-даря сайту «Память народа». На-пример, медаль «За отвагу» отцу дали за действия при форсирова-нии реки Одер. В документах на-писано: «Телефонист Потапов по-казал себя 20 апреля 1945 года стойким и храбрым воином. Од-ним из первых с группой связи-стов форсировал реку и проло-жил 3 км телефонной линии через воду. Под сильным огнём вброд и на лодке устраняли повреждения. Благодаря умелым действиям По-тапова, все приказания были пе-реданы в срок». 
И снова построили домВ послевоенные годы все хлеб-нули лиха. Новые испытания вы-пали и на долю Потаповых.– Отец поехал в Липецк, устро-ился на металлургический ком-бинат, забрал семью. Но в 1946-м был сильный голод, как в 1933-м, и отец сказал, если мы в дерев-ню не уедем, то погибнем все, там хоть какой-то колосок можно до-быть. Но в деревне сытой жиз-ни не было. Старший брат Нико-лай рассказывал, что в пруду все ракушки переловили. Вот такой тамбовский деликатес середины 40-х. Мама моя отличалась неспо-койным, упрямым нравом, может, благодаря ему и выжили. И всё-таки в деревне жизнь была полегче. – Недалеко от нас был сахарный завод, который строил граф Ор-лов-Давыдов, – рассказал Иван Ва-сильевич. – Возвели его на реке Битюг, в селе Новопокровке. На бе-регу был парк, стояла вышка для прыжков в воду. Весной речуш-ка шириной 50 метров разлива-лась на километр, и у нас, детей, наступали внеплановые канику-лы. Отец работал кочегаром, мама 

мало работала, она часто болела, да и нами надо было занимать-ся. Опять построили дом – пре-красный, с садом, въехали в него в 1964-м. В семье уже было шесте-ро детей. К довоенным добави-лись Евгений, Иван и Татьяна (все впоследствии получили высшее образование). Но мама не пожи-ла там вволю, в 1968 умерла, две недели до 55-летия не дотянула, а отец ушёл, когда ему было 79 лет. Иван Васильевич в посёлке оставаться не захотел. По приме-ру братьев и дядей отправился ис-кать счастья в Днепропетровск. Закончил там металлургический институт. Отслужил 2 года коман-диром взвода танковых войск.  После этого уехал в Волгоград. 
Отдал сердце 
металлургии– Я начинал рабочий путь на ме-таллургическом заводе «Красный Октябрь» подручным сталевара, как некогда отец. Цех был древ-ним, бывший ремонтный, в нём три небольшие 25-тонные печи. Все располагались на полу, ника-ких отметок, никакого безопас-ного прохода, над головой кра-ны. Тем не менее выплавляли 100 тысяч нержавеющей авиацион-ной стали в год. А в январе 1978 года меня взяли на армейские сбо-ры в Урюпинск. Сборы мы прове-ли очень неплохо. А вспомнил я об этом, потому что именно там увидел фильм «Магнитное притя-жение». Позже пытался его оты-скать, но видно плёнка в дефи-ците была, и его стёрли. Он шёл два дня и рассказывал о Старом Осколе, о грандиозном будущем ОЭМК. Это было захватывающе интересно. Через некоторое вре-мя после возвращения я уже рабо-тал старшим мастером печи, мой коллега, начальник смены Воло-дя Чернов говорит: «Ты же видел фильм. Давай в Оскол поедем! Ка-кой завод, а мы тут сидим!» Мы отправили письма с запроса-ми. Через некоторое время при-

ехал Валентин Семёнович Куд- рявцев, первый главный инженер. Он привёз два проекта строитель-ства сталеплавильного цеха для обсуждения. Один немецкий, дру-гой итальянский. И нужно было мнение специалистов, чтобы вы-брать лучший. А у нас в ЭСПЦ-2 были уже 200-тонная печь и две 100-тонных. Мне сказали, что главный инженер Оскола хочет меня видеть. Мы побеседовали, и он подвёл итог: ты нас устраива-ешь, нам нужен старший мастер, жди приглашения. В июне присла-ли вызов. Это был 1978 год. У Ивана Васильевича уже была своя семья – жена и дочь. Через полгода дали квартиру. Все силы и время отдавал производству, ко-торое переживало этап станов-ления: формировали коллектив, изучали документацию, устанав-ливали оборудование. – Нас отправляли учиться за границу, – вспоминает Иван По-тапов. – В 1984 году побывали на нескольких заводах немецко-го концерна «Крупп». Наша зада-ча была изучить всё новое, что мы видели на этих предприяти-ях. Изучая опыт ремонтов печей, поднимались в четыре утра, что-бы попасть на самое начало. Дове-лось пообщаться с теми, кто вое-вал против нас. Например, хозяин гостинцы «Стальной двор» был лётчиком, его сбили над Ленин-градом в войну. И в баре в память об этом висел маленький «мес-сершмитт». Был в плену и бла-гополучно вернулся домой. Хо-рошее впечатление осталось от работы со старшим мастером гос- подином Фрефелем – толковый, знающий человек. Добросовест-но делился всеми знаниями. Он так же был главным фейервер-кером, то есть взрывником. А на-чальник участка носил фамилию Мюллер (бывший гэдээровец). И всё время так с подляночкой спра-шивал: «Вы коммунисты?» Госпо-дин Фрефель о нём отозвался: «Он нехороший человек. Он уже Роди-ну предал».Всего у Ивана Васильевича По-тапова металлургического стажа 40 лет. Он прошёл славный трудо-вой путь. Вся его жизнь отдана ме-таллургии. 

 e Василий Борисович Потапов. 
Германия. 1945 год
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Недавно ветерану пришлось 
лечь в больницу – напоминают 
о себе боевые раны. Надеемся, 
к 9 Мая он выпишется и 
встретит праздник с родными! 

Фронтовые 
вёрсты 
Владимира 
Зеленского

Год памяти и славы

Юрий Теплов
d «…Партизанен! Ауфшиссен, 
ауфшиссен!...» Здоровенный 
эсэсовец направил свой ав-
томат на нескольких ребят, 
вжавшихся в стену низкого 
деревенского дома. Казалось, 
ещё секунды, и из глубины 
чёрного ствола вылетят смер-
тельно жалящие осы... «Стой, 
стой, нихт шиссен, нихт шис-
сен!» – между немцем и паца-
нами встал седой старик и, 
жестикулируя, залопотал на 
чужом языке. Говорил он не-
сколько минут, а потом немец, 
опустив автомат, что-то про-
кричал и ушёл. В этот июль-
ский день 42-го участник Ве-
ликой Отечественной войны 
Владимир Никитович Зелен-
ский, можно сказать, родился 
во второй раз. Это уже потом 
были долгие фронтовые до-
роги, полученные в боях ране-
ния и штурм Берлина…Родом он из села Гнилое Черян-ского района тогдашней Курской области. – У родителей нас было трое, – рассказывает Владимир Никито-вич. – Сестра 1924-го года рож-дения, я – 25-го и брат – 29-го. Мать и отец работали в колхозе. Потом родитель уехал в Москву, 

там он устроился в «Водоканал». Трудно тогда было уехать в город – паспортов сельским жителям не давали. Но отец сумел уговорить председателя сельсовета, и тот выдал нужную справку. Жили мы не то чтобы бедно, но и не бога-то. Отец деньги присылал. Я ра-ботал в колхозе, пахал, возил на волах солому, сено, воду к трак-торам. У нас тогда были тракто-ра ХТЗ, так в их радиаторах яйца варили. От одного конца поля до другого трактор доедет, и можно кушать. За трудодень давали 200 грамм зерна, поэтому на колхоз не надеялись, водили своё хозяй-ство, а ещё и налог государству платили.Когда началась война, отец вер-нулся из Москвы. Немцы подхо-дили всё ближе и ближе. Главе семьи поручили угонять на вос-ток коров. С ним попрощались, но неожиданно он вернулся. Оказа-лось, военком вручил ему повест-ку в армию. С тех пор его больше не видели.– Когда я вернулся домой после войны в 1949-м, то первым делом спросил у мамы про отца, – про-должает Владимир Никитович. – Но она лишь показала справку о том, что красноармеец Зелен-ский Никита Егорович пропал без вести в 1942-м. Семьдесят с лишним лет мы ничего о нём не знали. Но два года назад дочь на-шла информацию о том, что он был тяжело ранен во время боёв 

в Мясном Бору, что в Новгород-ской области, и умер от ран в го-спитале.2 июля 1942-го немцы взяли Старый Оскол, до Чернянки им было рукой подать. Владимиру тогда не исполнилось и 17. Ему и его сверстникам военком вру-чил повестки и поставил задачу добраться до Славянки – хутора в Россошанском районе Воронеж-ской области. – Когда мы дошли до хутора, выяснилось, что военкомат эва-куировали в Коротояк, – про-должает свой рассказ Владимир Никитович. – Мы отправились к Дону в надежде перебраться на другой берег. Подходим к реке, а от неё наши солдаты бегут. Оказывается, немцы высадили десант и отрезали наши отсту-павшие части. Решили мы до-мой возвращаться. В одном селе остановились ночевать у стари-ка. Утром к нему немец ворвал-ся. Нас увидел, автомат наставил, кричит: партизаны, партизаны... Ну, думаем, конец нам пришёл… А старик, оказывается, знал не-мецкий язык. Он сказал немцу, что коммунисты с собой нас уго-няли, а мы от них сбежали. Мол, киндер это, дети… Домой пацаны решили проби-раться лесами. Но когда вышли на дорогу, опять нарвались на немцев. Те обшарили мальчуга-нов, отобрали у них продукты и надавали подзатыльников. Сла-

ва Богу, на этом всё завершилось. Домой Владимир вернулся по-взрослевшим за эти несколько страшных дней. В конце января 1943-го Чер-нянку освободили. Юношам 1924–25 годов рождения вручи-ли повестки в армию и эшело-ном отправили в Горьковскую область, в Гороховецкие лагеря.– Учили нас на миномётчиков 120-миллиметрового миномё-та, – рассказывает о венных буд-нях ветеран. – Тяжеленный он был – почти 300 килограммов. Его плита весила 95 кг. Попро-буй, потаскай на спине! Когда молодых красноармей-цев выучили на миномётчиков, поступила команда учить их на артиллеристов противотанко-вого 76-миллиметрового ору-дия ЗИС-3. – Это те пушки, что стоят у нас на мемориале у Атаманско-го леса, – поясняет Владимир Ни-китович. – Орудия были новень-кие, только что с завода. Из нас сформировали полк, который на-считывал 24 орудия. Два месяца учили подбивать танки, мы при-стреливали орудия. В расчёт вхо-дило шесть человек. Я был по-мощником наводчика. Немало фронтовых дорог при-шлось пройти красноармейцу 165-го отдельного противотан-кового истребительного пол-ка Резерва Верховного Главно-командования. Когда станови-лось известно, что немцы где-то планируют ввести в бой танки, артиллеристов срочно бросали на танкоопасное направление. Владимир Зеленский воевал на Калининском фронте, который позже был переименован в 1-й Прибалтийский, на Карельском… Навсегда он запомнил свой пер-вый бой с танками осенью 43-го. Тогда немцы отступили, оставив дымящимися шесть машин.Первую боевую награду – ме-даль «За отвагу» – орудийному наводчику Владимиру Зелен-скому вручили осенью 1944-го за мужество, проявленное во вре-мя Выборгско-Петрозаводской операции, когда Красная Армия разгромила финнов. Тогда были освобождены Выборг и Петро-заводск, большая часть Карело-Финской ССР.
Продолжение следует...

Новости в номер

Награды 
матерям

Список 98 многодетных мате-
рей, которые будут награждены 
почётным знаком «Материнская 
слава», утвердили депутаты на 
42-м заседании областной думы.

Почётный  знак  «Материнская  
слава» I степени вручат семи жен-
щинам, которые воспитывают пяте-
рых и более несовершеннолетних 
детей. Наградой II степени поощрят 
18 жительниц региона, в семьях ко-
торых по четверо детей. 

Больше всего женщин получат 
знак III степени – 73 человека. Они 
воспитывают троих несовершенно-
летних детей. Награждение тради-
ционно приурочивают к Междуна-
родному дню семьи, который отме-
чается 15 мая.

Полномочия 
губернатора

Депутаты Белгородской обл-
думы внесли поправки в регио-
нальный закон «О защите насе-
ления и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера». 

Согласно им в случае введения 
режима чрезвычайной ситуации 
в регионе губернатор сможет уста-
навливать дополнительные обя-
зательные для исполнения прави-
ла поведения для граждан и орга-
низаций. 

Как отметил председатель коми-
тета облдумы по безопасности Ва-
дим Клет, обязательные правила гу-
бернатор сможет устанавливать и 
при введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситу-
ации Правительством РФ, а также в 
случае угрозы её возникновения на 
территории Белгородской области.

Наш земляк 
в Минюсте

Президент  Владимир  Путин  
подписал Указ о назначении на 
пост замминистра юстиции Мак-
сима Бесхмельницына. 

Максим Михайлович – уроженец 
старооскольского села Черниково. 
Окончил Военный университет Ми-
нистерства обороны РФ, три года 
был помощником судьи Московско-
го окружного военного суда. 

В 2003 году он возглавил ОАО 
«Старооскольский сыродельный за-
вод», а с 2004-го по 2007-й руково-
дил старооскольским почтамтом. 
После этого переехал в Курскую об-
ласть, где трудился в сфере телеком-
муникационных технологий. В 2018 
году занял должность вице-губер-
натора, курировал цифровизацию. 
В декабре 2019 года Максим Бес-
хмельницын был назначен замди-
ректора департамента по инфор-
мационным технологиям и связи 
аппарата правительства.

На сайте Минюста сообщается, 
что  Максим Бесхмельницын бу-
дет курировать вопросы, связан-
ные с информатизацией и цифро-
вой трансформацией.
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Год памяти и славы

Ольга авДеева

 d Однажды мы собирали гри-
бы в Атаманском лесу, и отец 
впервые рассказал мне, шести-
летней девочке, о Великой Оте-
чественной войне, показал сол-
датские окопы, в которых в дни 
сражений за мой родной город 
полегло множество советских 
воинов. Именно так – через за-
росшие травой траншеи, в на-
чале 60-х годов ещё почти не 
тронутые поисковиками, при-
шло ко мне осознание чего-то 
страшного и вместе с тем геро-
ического, к чему «мой папка», 
как называла я его в детстве, 
имеет прямое отношение.Позднее это чувство оформится и вызреет, подкрепится школьны-ми знаниями, впечатлениями от книг и кинолент, профессиональ-ным интересом к рассказам фрон-товиков, но всё равно главным че-ловеком, давшим мне ощущение ответственности перед памятью, навсегда остаётся мой отец – Яков Моисеевич Денисов.

Всегда на передовойОт восточных окраин страны до сердца Европы прошёл его во-инский путь. Призванный в ар-мию осенью 1939 года, он был на-правлен на Дальний Восток, и к началу войны успешно отслужил уже большую часть положенного срока. Так что на фронт попал уже опытным солдатом.Отец редко рассказывал о войне, и эти воспоминания всегда дава-лись ему с огромным эмоциональ-ным напряжением. И не только потому, что Великую Отечествен-ную он провёл целиком на передо-вой, балансируя между жизнью и  смертью – сначала разведчиком стрелкового полка, потом ко-мандиром отделения связи по-левых кабельных линий. Сталин-градская битва, переправа через Днепр, ожесточённые бои за Буда-пешт, освобождение Праги, Вены –  это главные вехи его дороги к Ве-ликой Победе, за которую он от-мечен орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За оборо-ну Сталинграда», «За взятие Бу-дапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Праги». Ещё одну медаль – «За победу над Герма-нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 года» – гвардии сержант Яков Денисов получил в марте 1946 года, находясь по-прежнему с оружием руках. Меха-низированному артиллерийскому полку, в котором он служил, при-шлось до лета 1946 года добивать не сдавшихся фашистов в Чехии.В родную деревню Луги, ко-торая теперь покоится на дне Оскольского водохранилища, он вернулся только осенью. И оказа-лось, что рядом с матерью, умер-шей ещё в его отрочестве, на по-госте лежат отец и младший брат. Престарелый отец умер в оккупа-

Гвардии старшина Яков Денисов
Великую Отечественную он провёл на передовой. А дома его ждали 
могилы родных и двое детей погибшего брата…

ции от тифа, а Иван подорвался на мине. От старшего брата Его-ра, погибшего в самом начале вой- ны, ему достались в наследство двое малолетних сирот – Колька и Тамара, приютившиеся в селе Не-знамово у дальней родственницы. И в дальнейшем именно он будет вести их по жизни до тех пор, пока сами не встанут крепко на ноги.
Жизнь после войныНачавшаяся мирная жизнь при-несла отцу новые испытания. Вер-нувшегося с тяжёлой контузией, пусть и при боевых наградах, мо-его отца отказывались брать в го-роде на какое-нибудь производст- во. А оставаться в деревне, где в старом родительском доме обо-сновалась сводная сестра по от-цовской линии с семьёй, он тоже не мог. Потом всё же повезло – взя-ли подсобным в чайную. И боевой старшина, нисколько не смущаясь, стал колоть дрова, носить мешки, воду, чистить на кухне картошку. Ночевать ходил пешком в Незна-мово, где жили племянники.Многие годы спустя, моя мама с улыбкой так расскажет нам, сво-им детям, о первом впечатлении от встречи с отцом: «Он сидел за дверью подсобки – долговязый, с бритой головой, всегда молчали-вый и грустный. Расспрашивать его о чём-то мы с девчатами, ра-ботающими на кухне, избегали, потому что от волнения он сразу начинал страшно заикаться. Го-раздо позже я узнала, что и голо-ву он брил из-за контузии, пото-му что каждое прикосновение к отрастающим волосам приноси-ло боль».

И всё же она первой позвала его вместе со всеми обедать. Отец сна-чала отказался, сославшись на то, что не заработал ещё на обед. Но она, не растерявшись, выпалила: «Да я своим супом и хлебом поде-люсь!» И сказала это так просто и по-домашнему, что он подошёл и сел рядом, чтобы уже никогда не отпускать от себя эту добрую и ве-сёлую девушку. А через два месяца они поженились и потом прожи-ли вместе больше полувека душа в душу, растя детей и внуков.Отец редко соглашался высту-пать с трибуны как ветеран, хотя митингов у Вечного огня на День Победы никогда не пропускал. Зная, как избирательно он отно-сится к художественным фильмам на военную тему, а среди множест- ва замечательных кинолент он больше всего ценил «Горячий снег» и «Освобождение», можно было понять – его память тяжела.Сохранились отдельные запи-си в моём блокноте: о том, как его миномётная батарея стояла на излучине Дона летом 1942 года, преграждая фашистам путь на юг страны, как в этих страшных боях от полка не осталось и половины. Именно там отец получил оско-лочное ранение и попал в госпи-таль, а вернулся назад уже в октяб- ре, угодив в самое пекло боёв за Сталинград. О своих соратниках тех страш-ных сражений он тоже не раз на-чинал рассказывать, но всякий раз наш разговор обрывался. Увидев дрожащие руки отца и слёзы в ва-сильковых глазах, я обнимала его за плечи и старалась перевести разговор на что-то другое.

А недавно, восстанавливая по личным и архивным документам его боевой путь, мне наконец от-крылось очевидное – дважды из-за огромных боевых потерь отец участвовал в расформировании воинских частей – сначала под Сталинградом, потом в Молдавии.В конце 90-х он попросил меня сделать запрос в архив военно-ме-дицинских документов, чтобы по-лучить сведения о перенесённом им втором ранении: «В 1944 году в декабре месяце в составе артил-лерийского дивизиона 6 механи-зированного корпуса 2 гвардей-ской армии я участвовал в боях по окружению Будапештской группи-ровки немецких войск. При про-рыве обороны противника по-лучил ранение с контузией, был помещён сначала в медсанбат, по-том отправлен в госпиталь. Какие это были населённые пункты, я не помню, но точно знаю – наступа-ли мы с южного фланга, завершая прорыв Будапештской группиров-ки. Прошу выслать мне справку из этих учреждений по адресу…»Ответа из архива мы не дожда-лись. Отец умер летом 1997-го, на праздник Святого Пантелеймона целителя. В тот день вовсю по Ям-ской слободе звонили церковные колокола, в воздухе пахло спелы-ми сливами и мёдом. Проститься с отцом пришло множество лю-дей. Одни вместе с ним организо-вывали в городе общепит, другие работали по партийной линии, а для третьих он был просто чут-ким и внимательным руководите-лем, помогающим с учёбой, трудо-устройством или лечением детей. Большинство из пришедших про-водить отца были мне незнакомы, но благодаря их рассказу я узнала много подробностей о его добром отношении к людям.
Не раз на волосок 

от смертиПослевоенный путь моего отца можно сравнить с марш-броском длиной в три десятка лет: от под-собного рабочего, чистящего кар-тошку за дверью чайной, до ру-ководителя самого крупного подразделения Старооскольского треста столовых, кафе и рестора-нов, отмеченного множеством по-чётных грамот, благодарностей и дипломов самого разного уровня, включая диплом ВДНХ. И что уди-вительно, сложилась его успешная трудовая биография не типично для руководителя 70-х–80-х годов: шесть классов сельской школы, армия и война – это и были его университеты.Не раз приходилось слышать, что «Медаль за отвагу» на фрон-те ценилась наравне с орденами. Мой отец получил её за участие в переправе через Днепр весной 1944 года. А о подробностях я уз-нала недавно из сохранившегося в архиве Минобороны сопрово-дительного документа к приказу о награждении: «В боях по ликви-дации немецкого плацдарма на левом берегу Днепра тов. Дени-сов проявил себя мужественным и бесстрашным воином. Чётко и  

быстро обеспечивал бесперебой-ной связью батарею, что позво-ляло вести постоянный артогонь по противнику. В сложных услови-ях под обстрелом устранил лично пять порывов. Благодаря посто-янной связи обеспечил отраже-ние контратаки у высоты 88.07 и во многом способствовал про-движению наших частей вперёд».Образ моего отца – сдержанного, скромного и тактичного, ценяще-го юмор и самого умеющего пошу-тить, совсем не вяжется со словом «подвиг». Мне до сих пор гораздо легче представить его с газетой в руках рассуждающего о политике или сидящего у пчелиного улья с дымарём в руках во дворе нашего деревянного дома. Хотя, кто знает, благодаря кому в 1945 году страна выиграла эту страшную войну – брутальным храбрецам, готовым героически сложить голову, или спокойным, терпеливым, смека-листым людям, кто мог с прису-щей им осмотрительностью вы-полнить свой солдатский долг и остаться в живых?Моему отцу посчастливилось остаться в живых, хотя он не раз бывал на волосок от смерти. Су-дите сами по записи в сопрово-дительном документе к приказу о награждении его орденом Крас-ной Звезды, которого он был удо-стоен в январе 1945 года: «В боях на территории Венгрии показал образцы мужества и отваги. Во время боя под городом Илле бата-рея была в окружении вражеских танков и автоматчиков. С личным оружием в руках тов. Денисов, за-щищая позицию батареи слева, ав-томатом и гранатами истребил до 10 солдат противника.Во время боя под городом Жам-бек тов. Денисов под ураганным огнём противника восемь раз ис-правлял линию, чем способство-вал бесперебойному огню».Отец не просто любил жизнь, а был по отношению к ней всегда предельно ответственным. Пере-неся на фронте тяжёлое воспале-ние лёгких, тут же бросил курить, хотя сам рассказывал – с юности курил махорку. Имея возможность окружить себя вполне заслужен-ным комфортом, ценил простой жизненный уклад, незатейливую пищу, которую нередко сам и го-товил, а ещё разговоры по душам.В детстве я с нетерпением жда-ла каждого его возвращения с работы. Хоть и приходил домой уставшим, после ужина частенько усаживал меня в свой «Урал», и мы ехали на речку или в лес. Он мог просто лежать на берегу или где-нибудь в тени деревьев, наблюдая за мной и время от времени окли-кая. А мне рядом с ним открывал-ся целый мир – я гоняла на отмели мальков, собирала землянику, вы-слеживала у норки ёжика… Нам кажется, что родители не-изменно будут рядом, что мы ещё успеем сказать им всё важное. По этой же причине и я не написала об отце при его жизни. И делаю это теперь, когда в семье уже вырос-ло два новых поколения – четверо его внуков и шестеро правнуков.
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12.10, 2.50 «Понять. Простить». 16+ 
14.05, 2.25 «Порча». 16+ 
14.35, 19.00 Т.с. «Тест на 
беременность». 16+ 
23.45 Т.с. «Брак по завещанию». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.20 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!» 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «9 рота». 16+ 
22.50 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Война». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш». 0+ 
6.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.45 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.10 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
8.00 «Уральские пельмени». 16+ 
8.30 Х.ф. «За бортом». 12+ 
10.50 Х.ф. «Битва титанов». 16+ 
12.50 Т.с. «Восьмидесятые». 16+ 
16.55 Т.с. «Воронины». 16+ 
20.00 Х.ф. «Перевозчик-3». 12+ 
22.05 Х.ф. «Перевозчик. Наследие». 16+ 
0.00 Т.с. «Команда Б». 16+ 
0.45 Х.ф. «Суперполицейские-2». 16+ 
2.25 «Слава Богу, ты пришел!». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.05 Д.с. «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». 0+ 
9.40, 13.15 Т.с. «Кремень». 16+ 
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
14.00 Т.с. «Ялта-45». 16+ 
18.15 «Специальный репортаж». 12+ 
18.30 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
18.55 Д.с. «Легенды разведки». 16+ 
19.50 «Легенды кино». 6+ 
20.40 «Код доступа». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+ 
23.35 Х.ф. «Ты должен жить». 12+ 
1.15 Х.ф. «Два бойца». 6+ 
2.30 Х.ф. «Право на выстрел». 12+ 
3.50 Х.ф. «Минута молчания». 12+ 
5.25 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 Известия. 
12+
5.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-3». 
16+ 
17.45 Т.с. «Условный мент». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 12+
1.15Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Виллербан» (Франция). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
7.45, 14.45, 19.05, 21.55 Все на Матч! 12+ 
8.05, 2.10 Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Швейцарии. 0+ 
9.40, 10.00, 3.50 Специальный 
репортаж. 12+ 
10.20 Хоккей. Канада - Финляндия. 
Чемпионат мира-2019. Финал. 
Трансляция из Словакии. 0+ 
12.55, 19.00, 21.50 Новости. 12+
13.00, 4.10 Футбол. ЦСКА - 
«Краснодар». Чемпионат России. 
Сезон 2015-2016. 0+ 
15.00 Шахматы. Благотворительный 
турнир «Сборная - России». Прямая 
трансляция.
18.00 «Футбольная Испания. 
Легионеры». 12+ 
18.30 «Жизнь после спорта». 12+ 
19.45 Футбол. «Аугсбург» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии. 
Сезон 2019-2020. 0+ 
22.25 Х.ф. «На гребне волны». 16+ 
0.45 Профессиональный бокс. Д. Уайт - 
О. Ривас. Д. Чисора - А. Шпилька. 
Трансляция из Великобритании. 16+ 

МИР
6.00 Т.с. «Закон и порядок: Отдел 
оперативных расследований». 12+

9.35, 10.10, 22.00, 0.00 Т.с. 
«Кулинар-2». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 12+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
12+
15.05 Дела судебные. Новые истории. 12+
16.20 «Приговор!?». 12+
17.20 «Отцы и дети». 12+
18.20, 19.20 Т.с. «Мухтар. Новый след». 
12+
20.40 «Игра в кино». 12+
21.25 «Всемирные игры разума». 12+
1.20 «Ночной экспресс». 12+
2.20 Т.с. «Тройная защита». 12+

СПАС
5.00, 0.00 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 «Знак равенства». 16+ 
5.45 «Парсуна». 12+ 
6.45, 17.30, 21.30, 0.55 Новый день. 0+ 
7.15 «В поисках Бога». 12+ 
7.50, 19.00 «Завет». 6+ 
8.50 Д.с. «Святые и праведники XX 
века». 12+ 
9.45 Д.ф. «Освобождение». 16+ 
10.50 Х.ф. «Хозяйка детского дома». 0+ 
13.00, 20.00, 2.50 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.30, 15.00 «Монастырская кухня». 0+ 
15.30 Х.ф. «Взять живым». 16+ 
17.05, 17.45 Х.ф. «Моя любовь». 6+ 
22.00, 1.25 «Rе:акция». 12+ 
22.35 Д.с. «День Ангела». 12+ 
23.05 Д.ф. «Еж против свастики». 12+ 
0.15 «Прямая линия жизни». 0+ 
2.00 Д.с. «Русские праведники». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Ксения, любимая 
жена Фёдора». 0+ 
12.30 Мультфильмы. 0+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
14.45, 2.45 Ручная работа. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Старая 
школа»: уроки от народного артиста 
В. Старикова. 6+ 
19.00 Ремесло. 6+ 
19.15 Центр притяжения. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 
2.00 Академический час. 6+ 
3.00 Хорошая музыка. 6+ 
5.45 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 6+

ПЯТНИЦА,  

15 МАЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.55, 3.30 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 2.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.45 «Человек и закон». 16+ 
19.40 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Три аккорда. 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 Т.с. «Садовое кольцо». 16+ 
1.10 Д.ф. «Людмила Касаткина. 
Укротительница». 12+ 
4.15 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+ 
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 17.15 «60 минут». 12+ 
14.50 Т.с. «Тайны следствия-18». 12+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+ 
21.20 «Дом культуры и смеха». 16+ 
23.20 Х.ф. «Крымский мост. Сделано с 
любовью!». 12+ 
1.25 Х.ф. «Одинокие сердца». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
8.50, 11.50 Т.с. «Доктор Котов». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
13.15, 15.05 Т.с. «Смерть в объективе. 
Аура убийства». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
18.10 Х.ф. «Северное сияние. Когда 
мертвые возвращаются». 12+ 
20.00 Х.ф. «Северное сияние. Древо 
колдуна». 12+ 
22.00, 2.15 «В центре событий». 12+
23.10 Х.ф. «След тигра». 16+ 
0.50 Д.ф. «Побег. Сквозь железный 
занавес». 12+ 
1.35 Д.с. Актерские судьбы. 12+ 
3.15 Петровка, 38. 16+ 
3.30 Х.ф. «Черные береты». 12+ 
4.45 Д.ф. «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти». 12+ 
5.25 Д.ф. «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада». 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
9.25, 10.25, 2.15 Т.с. «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.15 Жди меня. 12+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Динозавр». 16+ 
22.40 ЧП. Расследование. 16+ 
23.15 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+ 
23.40 «Крутая история». 12+ 
0.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
1.25 Квартирный вопрос. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Д.с. «Запечатленное время».
8.05 Д.с. «Неизвестная планета Земля».
8.50 Д.ф. «Мастер Андрей Эшпай».
9.35 Д.с. «Красивая планета».
9.50, 21.35 Х.ф. «Роми».
11.40, 23.25 Исторические путешествия 
Ивана Толстого.
12.10 Academia.
12.55 Энигма.
13.35 Спектакль «Волки и овцы».
16.10, 19.15 Цвет времени.
16.20 Симфонические оркестры мира.
18.00 Уроки рисования.
18.30 Д.с. «Забытое ремесло».
18.45 Д.с. «Коллекция Петра 
Шепотинника».
19.30 Д.ф. «Другие Романовы».
20.00, 2.00 Д.с. «Искатели».
20.45 «2 Верник 2».
23.55 Д.ф. «Антагонисты. Соперники в 
искусстве».
0.50 Грегори Портер на Монреальском 
джазовом фестивале.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.55, 4.15 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
7.55, 5.05 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.00 «Тест на отцовство». 16+ 
11.05, 3.30 «Реальная мистика». 16+ 
12.05, 2.05 «Понять. Простить». 16+ 
14.00, 1.35 «Порча». 16+ 
14.30 Т.с. «Тест на беременность». 16+ 
19.00 Х.ф. «Принцесса-лягушка». 16+ 
23.00 Х.ф. «Любовный недуг». 0+ 

РЕН ТВ 
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00, 3.20 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. 16+ 
22.00 Х.ф. «Пункт назначения». 16+ 
0.00 Х.ф. «Машина времени». 12+ 
1.45 Х.ф. «Голоса». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш». 0+ 
6.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 

6.45 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.10 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
8.00 Х.ф. «Птичка на проводе». 16+ 
10.10 Х.ф. «Перевозчик-3». 12+ 
12.15 «Уральские пельмени». 16+ 
13.10 «Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Рыцарь дня». 12+ 
23.15 «Светлые новости». 16+ 
23.45 Х.ф. «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя». 16+ 
2.05 Х.ф. «Человек в железной маске». 
0+ 
4.10 Х.ф. «Король Ральф». 12+ 

ЗВЕЗДА
5.40 Д.ф. «1944. Битва за Крым». 12+ 
6.30 Т.с. «Ялта-45». 16+ 
10.05 Т.с. «Три дня в Одессе». 12+ 
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
13.15, 18.15 Т.с. «Охота на Берию». 16+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 Х.ф. «Голубая стрела». 0+ 
1.40 Х.ф. «Мертвый сезон». 12+ 
3.55 Х.ф. «Два бойца». 6+ 
5.10 Д.ф. «Легендарные самолеты». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 Известия. 12+
5.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-3». 
16+ 
9.25 Т.с. «Лютый». 16+ 
17.25 Т.с. «Условный мент». 16+ 
19.05, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 «Светская хроника». 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. Мужчины. 0+ 
8.15, 14.00, 22.00 Все на Матч! 12+ 
8.35 Д.ф. «Внуки Победы». 12+ 
9.25 Баскетбол. Россия - Франция. 
Чемпионат Европы-2007. Мужчины. 
1/4 финала. 0+ 
11.10, 13.55, 15.40, 18.00, 21.10 Новости. 
12+
11.15 Д.ф. «Мираж на паркете». 12+ 
11.45 Баскетбол. Россия - Испания. 
Чемпионат Европы-2007. Мужчины. 
Финал. 0+ 
14.30 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Реванш. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Саудовской Аравии. 16+ 
15.45, 4.10 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва). Чемпионат России. 
Сезон 2017-2018. 0+ 
17.30 «Жизнь после спорта». 12+ 
18.05 Все на футбол! 12+
19.05 Футбол. «Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии. 
Сезон 2019-2020. 0+ 
21.15 Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов. 16+ 
22.30 Профессиональный бокс. 
К. Шилдс - И. Хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по версиям WBC 
и WBO в первом среднем весе. 
Трансляция из США. 16+ 
23.20 Х.ф. «Малышка на миллион». 16+ 
2.00 Специальный репортаж. 12+ 
2.20 Х.ф. «Грогги». 16+ 

МИР
6.00 «Наше кино. История большой 
любви». 12+
6.30 Т.с. «Закон и порядок: Отдел 
оперативных расследований». 12+
9.25, 10.20 Т.с. «Кулинар-2». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 12+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
12+
15.05 Дела судебные. Новые истории. 12+
16.20 «Приговор!?». 12+
17.20 Т.с. «Мухтар. Новый след». 12+
19.15 «Слабое звено». 12+
20.15 «Игра в кино». 12+
20.55 «Всемирные игры разума». 12+
21.35 Х.ф. «Дежавю». 12+
23.50 «Ночной экспресс».
1.05 Х.ф. «Жажда мести». 12+
3.20 Х.ф. «Весна». 12+

СПАС
5.00, 0.50 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 Вся Россия. 0+ 
5.45 «Я хочу ребенка». 12+ 
6.15, 14.00 Д.с. «День Ангела». 12+ 
6.45, 17.30, 21.30, 1.05 Новый день. 0+ 
7.15 «В поисках Бога». 12+ 
7.50, 19.00 «Завет». 6+ 
8.50 Д.ф. «Иду на таран». 12+ 
9.50 Д.ф. «Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека». 12+ 
10.50 Х.ф. «Хозяйка детского дома». 0+ 
13.00, 20.00, 2.10 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 

14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 16.45, 17.45 Х.ф. «Сильные 
духом». 12+ 
22.00, 1.35 «Rе:акция». 12+ 
22.35 «Наши любимые песни». 12+ 
23.35 «Лица Церкви». 6+ 
23.50 Res publica. 16+ 
3.25 Д.ф. «Дороги памяти». 16+ 
4.25 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
4.45 «Тайны сказок». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
10.00, 14.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Не самый удачный 
день». 0+ 
12.30 Мультфильмы. 0+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
14.45, 15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 
2.45 Ручная работа. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.00 Ручная работа. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+ 
2.00 Академический час. 6+ 
3.00 Хорошая музыка. 6+ 
5.00 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Ручная работа». 6+

СУББОТА, 
16 МАЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.00 Умницы и умники. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 
12+
10.20 Д.ф. «Владимир Меньшов. «Кто 
сказал: «У меня нет недостатков»?». 12+ 
11.25, 12.20 Видели видео? 6+ 
14.00, 3.45 Наедине со всеми. 16+ 
15.00 Х.ф. «Стряпуха». 0+ 
16.20 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
17.55 Сегодня вечером. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.20 Пусть говорят. 16+ 
22.00 «Евровидение-2020». Европа 
зажигает свет. 16+ 
0.00 Х.ф. «Цена успеха». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 «По секрету всему свету». 12+
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.15 «100ЯНОВ». 12+ 
12.20 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 12+ 
13.20 Х.ф. «Наваждение». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
20.40 Х.ф. «Идеальный пациент». 12+ 
0.40 Х.ф. «Человеческий фактор». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.20 Х.ф. «Без срока давности». 12+ 
7.50 Православная энциклопедия. 6+ 
8.20 «Полезная покупка». 16+ 
8.25 Д.ф. «Улыбайтесь, господа!». 12+ 
9.30, 11.45 Х.ф. «Тайна двух океанов». 
12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
12.50, 14.45 Х.ф. «Бабочки и птицы». 12+ 
17.10 Т.с. «Смерть в объективе. 
Каменный гость». 12+ 
19.05 Т.с. «Смерть в объективе. Паук». 
12+ 
21.00, 2.05 «Постскриптум». 12+
22.15, 3.10 «Право знать!». 16+ 
23.55 Д.ф. «90-е. Ликвидация 
шайтанов». 16+ 
0.40 Д.с. «Дикие деньги». 16+ 
1.20 Д.с. «Советские мафии». 16+ 
4.25 Петровка, 38. 16+ 
4.35 Д.ф. «Побег. Сквозь железный 
занавес». 12+ 
5.15 Д.ф. «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот». 12+ 

НТВ
4.40 ЧП. Расследование. 16+ 
5.05 Д.ф. «Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы». 16+ 
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6.00 Х.ф. «Осенний марафон». 12+ 
7.35 Смотр. 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.45 Доктор Свет. 16+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Поедем, поедим! 0+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
20.50 Секрет на миллион. 16+ 
22.35 «Международная пилорама». 16+ 
23.25 «Своя правда». 16+ 
1.00 Т.с. «Двойной блюз». 16+ 
4.05 Д.с. «Вторая мировая. Великая 
Отечественная». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.00 М.ф. «Мультфильмы».
8.00 Х.ф. «Мой нежно любимый 
детектив».
9.30 Обыкновенный концерт.
9.55 Д.с. «Передвижники».
10.25, 23.25 Х.ф. «Укрощение 
строптивой».
11.50 Больше, чем любовь.
12.30 Эрмитаж.
13.00 Д.с. «Земля людей».
13.30, 0.50 Д.ф. «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест».
14.20 Д.с. «Архи-важно».
14.50 Спектакль «Сирано де Бержерак».
17.15 «Сквозь звёзды». Анне-Софи 
Муттер, Джон Уильямс. Музыка к 
кинофильмам.
18.50 Д.ф. «Ольга Берггольц. Голос».
19.45 Х.ф. «Поездка в Индию».
22.30 Фрэнк Синатра, Элла 
Фицджеральд и Антонио Жобим в 
телешоу «Моя музыка и я».
1.45 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+ 
6.35 Д.с. «Звёзды говорят». 16+ 
7.35 «Пять ужинов». 16+ 
7.50 Х.ф. «Ганг, твои воды замутились». 
16+ 
11.35, 1.35 Т.с. «Провинциалка». 16+ 
19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.00 Х.ф. «Храм любви». 16+ 
4.35 Д.с. «Чудотворица». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
7.15 Х.ф. «Конго». 12+ 
9.15 «Минтранс». 16+ 
10.15 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.20 Х.ф. «Бросок кобры». 16+ 
19.40 Х.ф. «G.I. Joe: Бросок кобры-2». 
16+ 
21.40 Х.ф. «Геракл». 16+ 
23.40 Х.ф. «Конан-варвар». 16+ 
1.40 «Тайны Чапман». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш». 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Приключения Кота в 
сапогах». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.00 «ПроСТО кухня». 12+ 
10.00 «Уральские пельмени». 16+ 
10.05 Х.ф. «Голодные игры». 16+ 
13.00 Х.ф. «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя». 16+ 
15.55 Х.ф. «Шерлок Холмс. Игра теней». 
16+ 
18.25 Х.ф. «Шерлок Холмс». 12+ 
21.00 Х.ф. «Время». 16+ 
23.15 Х.ф. «Телепорт». 16+ 
0.50 Х.ф. «Король Ральф». 12+ 
3.20 «Шоу выходного дня». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.50 Х.ф. «Звонят, откройте дверь». 0+ 
7.15, 2.30 Х.ф. «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». 12+ 
9.00 «Легенды музыки». 6+ 
9.30 «Легенды кино». 6+ 
10.15 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.05 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.55 «Не факт!» 6+ 
12.30 Круиз-контроль. 6+ 
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
13.35 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.30 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
14.45 Х.ф. «Пять минут страха». 12+ 

16.25 Х.ф. «Неуловимые мстители». 6+ 
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.25 Х.ф. «Новые приключения 
неуловимых». 6+ 
20.10 Х.ф. «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые». 6+ 
23.10 Х.ф. «Государственный 
преступник». 0+ 
1.05 Х.ф. «Сицилианская защита». 6+ 
4.00 Х.ф. «Ночной патруль». 12+ 
5.35 Д.с. «Москва фронту». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
9.00 Д.с. «Моя правда». 16+ 
10.05 Т.с. «След». 16+ 
0.00 Известия. Главное. 12+
0.55 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
8.20, 15.35, 21.55 Все на Матч! 12+ 
8.40 М.ф. «Футбольные звёзды». 0+ 
9.00 Д.ф. «На пьедестале народной 
любви». 12+ 
10.00 Все на футбол! 12+ 
11.00 Специальный обзор. 12+ 
12.00, 13.25, 15.30, 18.25, 21.50 
Новости. 12+
12.05 Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов. 16+ 
12.55 Bellator. Женский дивизион. 16+ 
13.30 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии. 0+ 
16.35, 4.10 Футбол. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва). Чемпионат России. Сезон 
2013-2014. 0+ 
18.30 Больше, чем футбол. 90-е. 12+ 
19.30 Футбол. «Ювентус» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Сезон 2019-2020. 0+ 
21.30 Специальный репортаж. 12+ 
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор. 16+ 
22.50 Смешанные единоборства. 
В. Асатрян - Б. Рэймисон. А. Багаутинов - 
Ж. Жумагулов. Fight Nights. Трансляция 
из Сочи. 16+ 
0.40 Х.ф. «Вышибала». 16+ 
2.20 Баскетбол. Россия - Франция. 
Чемпионат Европы-2007. Мужчины. 
1/4 финала. 0+ 

МИР
6.00, 7.50, 5.05 «Мультфильмы». 12+
7.20 «Секретные материалы». 12+
8.35 «Наше кино. История большой 
любви». 12+
9.05 «Слабое звено». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 Х.ф. «Жандарм из Сен-Тропе». 12+
12.15 Х.ф. «Жандарм в Нью-Йорке». 12+
14.20, 16.15 Х.ф. «Жандарм женится». 
12+
16.40 Х.ф. «Жандарм на отдыхе». 12+
18.45, 19.15 Х.ф. «Жандарм и 
инопланетяне». 12+
21.00 Х.ф. «Жандарм и жандарметки». 
12+
23.05 Х.ф. «Жажда мести». 12+
1.50 Х.ф. «Тахир и Зухра». 12+

СПАС
5.00, 0.45 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 Новый день. 0+ 
6.05 «Монастырская кухня». 0+ 
6.35 Х.ф. «Тимур и его команда». 0+ 
8.15, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
8.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
10.00, 3.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
11.00 Х.ф. «Повесть о настоящем 
человеке». 0+ 
13.00 «И будут двое...». 12+ 
14.00 «Я хочу ребенка». 12+ 
14.30, 1.00 «В поисках Бога». 12+ 
15.00 Д.ф. «Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека». 12+ 
16.00 «Русский обед». 6+ 
17.00 «Наши любимые песни». 12+ 
18.00 Д.с. «День Ангела». 12+ 
18.30 Х.ф. «Два голоса». 0+ 
20.00, 1.30 «Встреча». 12+ 
21.00 «Не верю! Разговор с атеистом». 
16+ 
22.15 Х.ф. «Берегите женщин». 12+ 
2.30 Д.ф. «Вечные Тайны». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Ваш сын и брат». 12+ 
12.30, 16.10, 20.10 Мультфильмы. 0+ 
13.00, 5.45 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30, 17.30 Уроки рисования. 6+ 
14.45, 18.30, 4.45 Ручная работа. 6+ 
15.00, 19.05 Х.ф. «Недопёсок 
Наполеон III». 6+ 
16.30, 21.30 Д.ф. «Связь времён». 12+ 

17.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 6+ 
18.00, 21.00, 0.00 Это вещь. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 
2.00 Дайте знать: телеверсии 
публичных лекций. 6+ 
3.00 Хорошая музыка. 6+ 
4.00 Академический час. 6+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 6+
17.30 «Уроки рисования». 6+
18.00 «Это вещь». 6+
18.30 «Ручная работа». 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.20, 6.10 Т.с. «Любовь по приказу». 16+ 
6.00 Новости. 12+
7.15 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.50 Часовой. 12+ 
8.15 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутевые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.50 Х.ф. «Дорогой мой человек». 0+ 
15.50 Д.ф. «Любовь Успенская. «Почти 
любовь, почти падение». 16+ 
17.25 Любовь Успенская. Юбилейный 
концерт. 12+ 
19.25 Лучше всех! 0+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Что? Где? Когда?». Летняя серия 
игр. 16+ 
23.10 Х.ф. «Вдовы». 18+ 
1.20 Мужское Женское. 16+ 
2.45 Модный приговор. 6+ 

РОССИЯ 1
4.30, 1.30 Х.ф. «Страховой случай». 12+ 
6.10, 3.10 Х.ф. «Любовь для бедных». 12+ 
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 Устами младенца. 12+
9.20 Когда все дома. 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.15 «100ЯНОВ». 12+ 
13.20 Х.ф. «Любовь под микроскопом». 
12+ 
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон. 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х.ф. «Орёл и решка». 12+ 
7.20 «Фактор жизни». 12+ 
7.45 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 «10 самых...». 16+ 
8.35 Х.ф. «Рассвет на Санторини». 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
12+ 
11.30, 0.20 События. 12+
11.45 Х.ф. «Выстрел в спину». 12+ 
13.45 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Хроники московского быта. 12+ 
15.55 Д.ф. «Женщины Александра 
Пороховщикова». 16+ 
16.50 «Прощание». 16+ 
17.40 Х.ф. «Её секрет». 12+ 
21.25, 0.35 Т.с. «Конь изабелловой 
масти». 12+ 
1.25 Петровка, 38. 16+ 
1.35 Х.ф. «Северное сияние. Древо 
колдуна». 12+ 
3.05 Х.ф. «След тигра». 16+ 
4.40 «Безумие. Плата за талант». 12+ 

НТВ
5.00 Х.ф. «Менялы». 0+ 
6.25 Центральное телевидение. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.55 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.10 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации. 16+ 
19.00 «Итоги недели». 12+
20.10 Звезды сошлись. 16+ 
21.50 Ты не поверишь! 16+ 
23.00 Основано на реальных событиях. 
16+ 
1.40 Все звезды майским вечером. 12+ 
3.10 Их нравы. 0+ 
3.40 Т.с. «Кодекс чести». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Фока - на все руки дока». 
«Заколдованный мальчик».
7.40 Х.ф. «Поездка в Индию».
10.20 Обыкновенный концерт.
10.50 Фильм-концерт «Эти 
невероятные музыканты, или Новые 
сновидения Шурика».
11.55 Д.с. «Коллекция Петра 
Шепотинника».
12.20 Письма из провинции.
12.50 Диалоги о животных.
13.35 Д.ф. «Другие Романовы».
14.05 Д.ф. «Звезда жизни и смерти».
14.50 Спектакль «Сирано де Бержерак».
18.05 Д.с. «Искатели».
18.55 Романтика романса.
19.55 Х.ф. «Дневной поезд».
21.30 Д.ф. «Одна ночь в Лувре».
22.35 Шедевры мирового музыкального 
театра.
1.15 Х.ф. «Мой нежно любимый 
детектив».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+ 
7.00 Т.с. «Умница, красавица». 16+ 
11.20 Х.ф. «Принцесса-лягушка». 16+ 
15.05, 19.00 Т.с. «Великолепный век». 
16+ 
23.05 Х.ф. «Ганг, твои воды 
замутились». 16+ 
2.25 Т.с. «Провинциалка». 16+ 
5.20 Д.с. «Звёзды говорят». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
7.00 Х.ф. «Отпетые мошенники». 16+ 
9.00 Х.ф. «Библиотекарь». 16+ 
10.45 Х.ф. «Библиотекарь-2: 
Возвращение к копям царя Соломона». 
16+ 
12.40 Х.ф. «Библиотекарь-3: Проклятие 
Иудовой чаши». 16+ 
14.30 Х.ф. «Бросок кобры». 16+ 
16.45 Х.ф. «G.I. Joe: Бросок кобры-2». 
16+ 
18.50 Х.ф. «Геракл». 16+ 
20.45 Х.ф. «Конг: Остров черепа». 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.00 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш». 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Приключения Кота в 
сапогах». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
7.50 «Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.00 «Рогов дома». 16+ 
10.00 М.с. «Забавные истории». 6+ 
10.10 М.ф. «Смолфут». 6+ 
12.00 «Детки-предки». 12+ 
13.00 Х.ф. «Время». 16+ 
15.10 Х.ф. «Телепорт». 16+ 
16.55 Х.ф. «Рыцарь дня». 12+ 
19.05 Х.ф. «Перевозчик. Наследие». 16+ 
21.00 Х.ф. «Живая сталь». 16+ 
23.35 «Стендап Андеграунд». 18+ 
0.25 Х.ф. «Голодные игры». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00, 22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
6.15, 4.30 Д.ф. «Нормандия-Неман». 12+ 
7.20 Х.ф. «Пять минут страха». 12+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
13.35 Т.с. «Кремень. Освобождение». 
16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.25 Д.с. «Легенды советского сыска. 
Годы войны». 16+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «Порох». 12+ 
1.30 Х.ф. «Государственный 
преступник». 0+ 
3.00 Х.ф. «Сицилианская защита». 6+ 
5.25 Д.ф. «Вторая мировая война. 
Возвращая имена». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+ 
8.00 Светская хроника. 16+ 
9.00 Д.с. «Моя правда». 16+ 
10.10, 4.25 Т.с. «Высокие ставки». 16+ 
22.35 Х.ф. «Раскаленный периметр». 
16+ 
2.00 Т.с. «Великолепная пятёрка». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
7.50, 15.00, 22.10 Все на Матч! 12+ 

8.10 М.ф. «Необыкновенный матч». 0+ 
8.30 Х.ф. «На гребне волны». 16+ 
10.50 Профессиональный бокс. 
К. Шилдс - И. Хабазин. Д. Эннис - 
Б. Эюбов. Бой за титул чемпионки 
мира по версиям WBC и WBO в первом 
среднем весе. Трансляция из США. 16+ 
12.50, 14.55, 18.20, 20.55 Новости. 12+
12.55 Футбол. «Ницца» - «Монако». 
Чемпионат Франции. 0+ 
15.30, 1.35 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Терек» (Грозный). Чемпионат России. 
Сезон 2016-2017. 0+ 
17.20 «После футбола». 12+
18.25 Футбол. «Бетис» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 0+ 
20.25 «Футбольная Испания». 12+ 
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 
Прямая трансляция.
22.50 Д.ф. «Мираж на паркете». 12+ 
23.20 Баскетбол. Россия - Испания. 
Чемпионат Европы-2007. Мужчины. 
Финал. 0+ 
3.20 Х.ф. «Малышка на миллион». 16+ 

МИР
6.00 «Беларусь сегодня». 12+
6.30 «Ещё дешевле». 12+
7.00 Х.ф. «Садко». 12+
8.50 «Наше кино. История большой 
любви». 12+
9.25 «ФазендаЛайф». 12+
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 Т.с. «Высший 
пилотаж». 12+
18.30, 0.00 «Вместе». 12+ 
3.25 Х.ф. «Жандарм из Сен-Тропе». 12+
5.05 Х.ф. «Жандарм в Нью-Йорке». 12+

СПАС
5.00, 23.30 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30, 2.15 «И будут двое...». 12+ 
6.30 «Я хочу ребенка». 12+ 
7.05, 4.35 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.15, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
8.30, 22.45 «В поисках Бога». 12+ 
9.00 Д.ф. «Вечные Тайны». 12+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
13.00 «Встреча». 12+ 
14.00 Я очень хочу жить. 16+ 
14.45 Д.ф. «Бессмертный полк». 12+ 
15.35 Х.ф. «Два голоса». 0+ 
17.05 «Бесогон». 16+ 
18.00, 23.45 «Главное» с Анной 
Шафран. 0+ 
19.15 Х.ф. «Дым отечества». 0+ 
21.10 «Парсуна». 12+ 
22.10 «Щипков». 12+ 
23.15 «Лица Церкви». 6+ 
0.50 Res publica. 16+ 
1.45 «Пилигрим». 6+ 
3.15 Прямая линия. Ответ священника. 
0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 3.00 Хорошая музыка. 6+ 
7.00 13.00 18.00 21.00 0.00 5.45 
Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
7.30 14.45 18.30 Ручная работа. 6+ 
8.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 6+ 
8.30 13.30 Уроки рисования. 6+ 
9.00 12.20 20.30 Мультфильмы. 0+ 
10.00 14.00 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00 22.00 Х.ф. «Три тополя на 
Плющихе». 0+ 
15.00 19.05 Х.ф. «Весенние 
перевёртыши». 6+ 
16.30 21.30 Д.ф. «Связь времён». 12+ 
17.00 Хорошая музыка. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+ 
2.00 Дайте знать: телеверсии 
публичных лекций. 6+ 
4.00 Академический час. 6+ 

ОТР
6.00 «Хорошая музыка». Телеверсия 
концерта. 6+
7.00 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
7.30, 18.30 «Ручная работа». 6+
8.00 «Путь, истина и жизнь». 6+
8.30 «Уроки рисования». 6+
9.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Хорошая музыка». Телеверсия 
концерта. 6+
18.00 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
19.00 Программа передач ОТР. 12+

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 17–48 опуб- 
ликованы  постановления  адми- 
нистрации округа, а также другие нор-
мативные акты.
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Девяностолетняя селянка помнит месяцы оккупации 
и страшный голод в 1946 году...

Мы прятали снимки родных Новости в номер

Год памяти и славы
ВалЕнтина паюсова

 d С Марией Игнатьевной 
Бондаренко меня познако-
мила заведующая Владими-
ровской библиотекой Ольга 
Васильева. Мария Игнатьев-
на передала в библиотеку 
богатый материал о своих 
героических родственниках, 
который вошёл в брошюру 
по истории села Владими-
ровки и в альбом «Бессмерт-
ный полк Владимировской 
сельской территории».Марии Игнатьевне Бондарен-ко, в девичестве Котляровой, уже за 90, но она хорошо пом-нит военное время, месяцы фа-шистской оккупации. В семье Котляровых было четверо детей – старшие сёст- ры Анастасия и Ольга, брат Василий. А она, Маруся, самая младшенькая. Их отец Игнат Михайлович служил ещё при царе Николае I, воевал в Граж-данскую, на фронт в Великую Отечественную его не взяли из-за возраста. Остался в родном селе, во время оккупации по-могал партизанам. – Родом я из Владимировки. Когда война началась, мне было 12 лет. В то время уже работала в колхозе. Мой папа был у нас бригадиром, – начала свой рас-сказ Мария Игнатьевна. – Три его брата воевали. Мужей двух старших сестёр тоже забрали на фронт. В апреле 42-го при-шла похоронка на моего бра-та Василия.Помню, как в июле 42-го наши войска отступали. Шли через Владимировку. Было много ра-неных, какое-то время они рас-полагались напротив нашего дома. Санитары грузили их в ма-шину, и один сильно кричал – у него был перебит позвоночник. Когда машина с ранеными скры-

лась, смотрим – фрицы стеной едут на мотоциклах, а следом –  мадьяры на лошадях. Мы домой забежали, кричим: «Немцы!». Все фотокарточки родных со стен по-снимали и попрятали. А солдату, что не успел с нашими уйти, мама дала вещи брата, в них он быстро переоделся. Тут в наш дом зашёл немец. Увидев молодого пар-ня, спросил, кто это. «Пан, пан, да это мой сын, сын это мой!» –  запричитала мама, и фашист от-стал. Позже отец проводил солда-та на Воронеж. Этот город долго был не в немцах. Папа знал туда короткую дорогу через яр, хутор Харкеевку, по шляху. А через наше село фрицы в тот день прошли, не останавливаясь, хозяйничать тут стали позже. Однажды ночью кто-то громко постучал к нам в окно. Это были наши солдаты, просили дать что-нибудь поесть. Мама звала в дом –  отказались. Говорили, что их 40 человек. Родители вынесли еды, одежду брата, а потом отец про-водил их на Воронеж. Вернулся лишь под утро.Мария Игнатьевна тяжело 

Жестоко расправлялись они и с нашими жителями. Соседа Николая Ивановича Мамычен-ко выдрали розгами за то, что взял без спроса телегу в воен-ной комендатуре. А моего де-душку Ивана Фёдоровича Ко-стина, который жил на хуторе Высоком, фашисты застрелили. Ему было 75 лет. Фрицы узнали, что он пасеку держит. Пришли и увидели колодку мёда. Пыта-лись отобрать, а он, заслонив её, крикнул: «Уходите отсюда, нет для вас мёда!». Они застрели-ли дедушку. Это был отец моей мамы. В этот же день тётя Фёкла, ма-мина сестра, ходила на болото за вениками и увидела, как непода-лёку спустился парашют с мо-лодым человеком и девушкой. Местный полицай их выдал. Ни-каких документов при парашю-тистах не оказалось. Молодого человека немцы сразу казнили, а девушку арестовали. Позже её тоже расстреляли.Юношу-парашютиста мама, папа и тётя похоронили рядом с дедушкой Иваном на хуторе Высоком. Там сейчас стоит крест. За могилой ухаживает племян-ник Анатолий Дементенко. Есть у меня большая просьба к мест-ным властям: перезахоронить косточки героев на сельском кладбище. Обращались мы по этому поводу в клуб «Поиск», но пока безрезультатно. Может быть, в год 75-летия Великой Победы моя мечта сбудется. Мария Игнатьевна смахнула слезинку и замолчала, чтобы пе-ревести дух. Сделав несколько глотков воды, продолжила:– И при немцах мы не прекра-щали в поле трудиться. Однаж-ды обнаружили в подсолнухах парашют. Я тогда в звене Анны Андрияновны Бондаренко рабо-тала на уборке, нас было больше 20 человек. Резали подсолнухи, палочками молотили, в мешки складывали. И тут смотрим – в одном месте стебли поломаны, подсолнухи притрушены, а под ними что-то белеет. Потянули, и обомлели: парашют! Припом-нили, что ночью над селом са-молёты кружили. Это же наши! Очень боялись, ведь если старо-ста или немцы обнаружат пара-шют, то уничтожат всё село. Мы его разрезали на части, раздели-ли между собой полотно и верёв-ки, а железки закопали. Звенье-вая строго-настрого наказала никому о находке не говорить, и мы держали язык за зубами. Особенно трудно жителям села пришлось зимой.– Немцы выгнали нас из хаты, – вспоминает Мария Иг-натьевна. – Зимовали они у нас и соседей Челенко. Сделали в до-мах себе нары. Среди хаты ко-стры разводили, пилили всё под-ряд. Мы очень боялись, что хату сожгут, она же под солому крыта была. А мы в ту лютую зиму юти-лись в домике отца брата. 
Продолжение следует...

вздохнула. Её голос дрогнул, ког-да начала рассказывать, как тя-жело жилось при оккупантах: – Немцы заходили во дворы и требовали: «Яйца, млеко, масло». Кур ловили, а люди пытались их прятать. Связывали птиц и бро-сали на поле с картохой, кото-рая уже высокая стояла и начала цвести. Фрицы про это прозна-ли, огороды проверяли. А когда находили кур, тут же разводили огонь, смолили их. Если у кого во дворе телёнка увидят, реза-ли. Печёнку доставали, жарили, а остальное выбрасывали. Мы с пацанами угоняли бурёнок в кусты на болото, чтобы фрицам не достались. Болото было стра-шенное. Мы там каждую кочку знали, а немцы боялись туда су-нуться, опасались партизан. В нашем селе были полицая-ми два пленных украинца. Как-то фашисты им наказали всю ночь по селу дежурить, чтобы никакой партизан не прошёл. Парни ходили, да под утро за-дремали на лавочке. Фрицы на-скочили, застали их спящими и тут же расстреляли. 

 e Игнат Котляров (справа) с зятьями / ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА М.И. БОНДАРЕНКО

 e Мария Игнатьевна Бондаренко / ФОТО ВАЛЕНТИНЫ ПАЮСОВОЙ

Поезд 
отменили

В связи с низким пассажиропото-
ком АО «ППК «Черноземье» с 11 мая  
отменяет  до  особого  указания  
пригородный поезд № 6708/6707  
«Валуйки – Старый Оскол – Валуй- 
ки», – сообщает управление транс-
порта и связи администрации.

Приём 
граждан

12 мая в 16.00 состоится приём 
граждан по личным вопросам, а 
также по вопросам защиты трудо-
вых прав в условиях пандемии ко-
ронавируса депутатом Совета депу-
татов Старооскольского городского 
округа по одномандатному избира-
тельному округу № 12 Сергеем Ива-
новичем Бельских.

Приём пройдёт в общественной 
приёмной Старооскольского мест-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия» в дистанционном режиме по 
телефону: (4725) 37-84-88.

Снова 
в строю

В селе Казачке восстановлен 
памятник на братской могиле по-
гибшим воинам. 

Солдата изготовил белгородский 
скульптор Анатолий Шишков, сооб-
щает «9 канал». Средства на ремонт 
памятных мест Казачанской сель-
ской территории выделил депутат 
Белгородской областной думы Кон-
стантин Клюка. 

Медная скульптура – копия преж-
ней, бетонной – высотой почти три 
метра и весом 150 кг увенчала гра-
нитный постамент. Анатолий Шиш-
ков лично контролировал процесс 
установки. В братской могиле в Ка-
зачке покоятся 169 советских вои-
нов, погибших в 1943 году при за-
щите станции Голофеевка. 

На  восстановление  памятных  
мест Казачанской сельской терри-
тории выделено три миллиона руб-
лей. Они пошли также на рекон-
струкцию братской могилы и ре-
монт памятника погибшим в годы 
Гражданской войны в Казачке и 
братское захоронение в селе При-
осколье. К 9 Мая на всех захороне-
ниях установят плиты с именами 
героев и завершат благоустройство 
прилегающей территории.

Петунии  
у обелисков

С 4 мая рабочие «Зеленстроя» 
приступили к высадке цветов на 
клумбы и установке вазонов, со-
общили в ПТО предприятия.

Этим заняты коллективы двух це-
хов «Зеленстроя». В первую очередь 
цветы высаживают у памятников 
погибшим. Это петунии, бегонии, 
сальвии и другие яркие цветы. 

На площади Победы зеленстро-
евцы начали устанавливать вазо-
ны вертикального озеленения. Од-
новременно косят траву на газонах.
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Мне было всего девять.  
Я была взрослой…
Год, когда хутор заняли немцы, маленькая Октябрина 
запомнила навсегда

Письма в «Зори»

 d В 1941 году мне было пять 
лет, и я не помню, как нача-
лась война, как мой отец ушёл 
на фронт. Но год, когда у нас 
появились немцы, я запомни-
ла хорошо. Наша семья жила 
в это время на хуторе Брат-
ском в Ростовской области. 
Нас было семеро – мама и ше-
стеро детей.К войне на хуторе готовились: строили крытые окопы. У нас тоже был такой во дворе. В нём мы часто прятались. Когда немцы зашли на хутор, всех повыгоняли из укрытий, потом стали ходить по дворам и собирать продукты. Забирали всё, что попадётся, что было у людей.На нашей улице в трёх семьях расстреляли отцов и мальчиков-подростков 13–14 лет, в двух семь- ях – отцов и по два сына, в треть- ей отца застрелили на глазах мальчика и приказали закопать.Хутор наш оказался на передо-вой линии. Бои шли постоянно: то немцы приходили, то наши. Бывало, что немецкие самолёты сбрасывали грузы с продоволь-ствием, когда наши были на ху-торе, и наоборот, наши сбрасыва-ли немцам – так быстро менялась ситуация.Но были минуты затишья, ког-да наши задерживались на хуто-ре, и тогда казалось, что так будет всегда. У одного нашего солдата (его звали дядя Володя) была со-бачка Дуся. Она с ним находилась неотлучно. Такая умница. Дядя Володя спрячется, а она его на-ходит. После одного из боёв нем-цы взяли в плен много наших. Колонна пленных шла по нашей улице, мы увидели Дусю и поня-ли: дядя Володя попал в плен.

Самые вкусные щиМы бегали по полю боя, соби-рали всё, что попадётся – такие были у нас игрушки. В одном из окопов обнаружили нашего сол-

дата. Он попросил принести еду и гражданскую одежду. Мы пом-чались домой и принесли всё, за-кидали его колючками перекати-поле. На следующий день мы его уже не застали.Немцы располагались во дво-рах, в садах. Сидели прямо на земле, отдыхали, ели. Мы боя-лись подходить к ним, но они подзывали нас и угощали своей едой. А мы, как собачата, хвать – и убегали.Когда наши приходили, мы ра-довались и думали, что теперь всё, немцы больше не придут. Наши угощали своими солдат-скими щами, супами. Боже мой, какие они были вкусные! До сих пор не могу понять, что они туда добавляли, какие специи, что они пахли так ароматно. А хлеб был чёрный, как земля, и тоже вкус-ный. Только много лет спустя я поняла, что это был чисто ржа-ной хлеб. На Дону ели больше пшеничный.

Разрешение  
на повешениеОднажды немцы особенно дол-го задержались у нас на хуторе. И вот случилась беда. На нашей улице был убит немецкий офи-цер. После этого случая немцы заставили старосту составить списки жителей нашей улицы и повезли их в свою комендатуру в район, чтобы получить разре-шение на казнь через повеше-ние. Уже строили виселицы, а мы играли рядом, ни о чём не подо-зревая. Но на обратном пути ста-роста съел эти списки. Прибыли на место, списков нет. А, значит, нет разрешения. Вот когда спас-ла нас немецкая педантичность. Старосту избили и заставили со-ставить новый список. А время 

Он кричал: «Партизанен!» и сде-лал знак, чтобы мы выходили. Мы вышли и поняли, что снова оказались у немцев.Осенью 42-го года появились румыны. Они очень боялись нем-цев. Уставшие, испуганные, они говорили: «Гитлер капут. Пусть один идёт ко дну. Нам эта вой-на не нужна». Один румын взял меня на руки и говорит, что, мол, у него есть тоже такой барчук, есть лавка, ему война не нужна. Он говорил на ломаном русском.Последние бои у нас прошли в январе 43-го года. Мы прята-лись в сельской бане. Работали «катюши», земля содрогалась от взрывов. Взрослые говорили, что теперь немцев погонят оконча-тельно. Так оно и случилось.Во время боя был подбит наш самолёт, но он дотянул до поля рядом с хутором. Лётчики оста-лись живы и начали ремонти-ровать самолёт. Все, кто мог, помогали им. Когда починили, за-прягли быков и притащили само-лёт на нашу улицу – она была са-мой широкой, прямой и длинной. И вот запустили двигатель. Все жители хутора собрались прово-жать. А самолёт взлетел и улетел.И в наш хутор пришёл мир.
ПобедаВ школу я пошла в 1944 году. Трудные были времена. В шко-ле холодно, дома голодно. Одеж-ды, обуви не было. Правда у нас были трофейные немецкие ко-ваные сапоги. Вот мы в них ще-голяли зимой. Тетрадок, чернил тоже не было. Тетради делали из газет, чернила – из свекольно-го сока. Сок сладкий, страницы слипаются. Радио, света тоже не было. В колхозе остался какой-то радиоприёмник, по нему и получали информацию. А свет был от керосиновой лампы (в лучшем случае), а в основном от свечи в сплющенной гильзе от патрона большого калибра. Приходили похоронки, женщи-ны собирались и плакали вместе.После одного из боёв моя старшая сестра Нина, приписав себе год, ушла на фронт. Окон-чила курсы шофёров. Перего-няла студебекеры из Ирана че-рез Кавказ. Возила боеприпасы на передовую, была ранена. По-следнее время служила в мед-санбате. Демобилизовалась в июне 1945 года. Отец тоже вер-нулся домой в 44-м после ране-ния и больше не призывался.День Победы все ждали, но он пришёл внезапно. Мы, детвора, бегали по домам и кричали: «По-беда, победа!» Люди бежали в Дом культуры. Все радовались и плакали. Мне было 9 лет. Я была взрослым человеком.Дай Бог, чтобы никому и ни-когда не выпало такое детство.

Октябрина Ивановна  
Григорьева, г. Старый Оскол

 e Дети колхозников одной из деревень Калининской области  
в лесу у землянки, где они жили в дни оккупации. 1942 год

 e Портрет девочки среди женщин и детей из оккупированной  
немецкими войсками деревни под Рославлем. 1941 год

работало на нас. Пока суд да дело, наши снова отбили хутор. Вот так мы и остались живы.А вот со старостой история была такая. Когда совсем прогна-ли немцев, начали разбираться, кто как вёл себя при них. Старо-сту арестовали и хотели судить, но на его защиту встал весь ху-тор, и люди отстояли его. Я даже помню его фамилию – Пичугин.
Быки тащили самолётПотом снова был огромный бой. Немцы выставили 30 тан-ков. Они до сих пор стоят у меня перед глазами, сверкают на солн-це. А у наших – одно стрелковое оружие. Как тут устоять? Мы рас-положились было с бойцами в окопах, но они сказали, чтобы мы бежали на другой конец хутора. Ну, мы и понеслись. Спрятались кто где. Я попала в подвал с дру-гими людьми. После боя откры-вается крышка подвала, и в проё-ме мы видим немца с автоматом. 

Новости в номер

Подросткам 
о финансах

Онлайн-тренинг «Занятие по 
финансам» в рамках программы 
«Поколение. Выбор» благотвори-
тельного фонда «Открывая гори-
зонты» состоялся 2 мая для вос-
питанников Центра социализации 
детей «Старт». 

Провела его куратор програм-
мы в Белгородской области Анна 
Липницкая, помощь в организации 
оказала старооскольская благотво-
рительная организация «Плечом к 
плечу». С подростками обсудили, 
какие сферы деятельности в пери-
од ограничительных мер больше 
всех пострадали, а какие, наобо-
рот, начали развиваться, что нуж-
но предпринимать, чтобы остать-
ся на плаву. Говорили о финансо-
вой грамотности, как важно иметь  
«подушку  безопасности»  в  виде  
денежных накоплений, правильно 
распределять расходы. 

В помощь 
заёмщикам

В Белгородской области бес-
платно получат юридическую по-
мощь те, кто взял заём и оказался 
в трудной жизненной ситуации. 

Такие изменения внесли депута-
ты областной Думы в региональный 
закон «Об оказании юридической 
помощи гражданам РФ бесплатно 
на территории Белгородской обла-
сти». Закон в новой редакции всту-
пает в силу с 1 июня. Порядок отне-
сения граждан к числу оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации 
будут устанавливать по постанов-
лению правительства области. На-
помним, около 40 % быстрых зай-
мов в Белгородской области берут 
на еду. Статистика показывает, что 
клиентами микрофинансовых орга-
низаций всё чаще становятся пред-
ставители среднего класса.

Форум 
отложили

Организаторы форума «Зелё-
ная столица» в Старом Осколе 
перенесли даты его проведения, 
а также фестиваля сирени в Про-
хоровке.

Фестиваль сирени в Прохоровке 
должен был состояться 8 мая, а фо-
рум «Зелёная столица» – 15–17 мая 
в Старом Осколе. В этом году форум 
пройдёт на тему «Городские пусто-
ты как импульсы для развития ма-
лых городов и сельских поселений. 
Простые шаги к социализации жи-
телей, повышению качества жизни и 
локальной идентичности». Участие в 
мероприятии уже подтвердили спи-
керы из России и зарубежья. Среди 
них – эксперт в области велосипе- 
дизации городов Джеймс Тоэм, ар-
хитектор Дарья Бычкова, специа-
лист в области сохранения объектов 
архитектурного наследия Максим 
Атаянц,  общественный  советник  
по развитию велосипедного дви-
жения в Гомельской области Свет-
лана Король.



ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ для 
мальчика 1,5 лет. 2 суток/2 суток, с проживанием и полным пансионом, ул. Сталеваров. Педагогическое образование, опыт работы, медицинская книжка, з/п 20000 р.
(8-920-201-83-55реклам

а

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях
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Народный
календарь

Календарь дачника Гороскоп
с 11 по 17 мая

ОВЕН. Ситуация будет складывать-
ся в зависимости от вашей работоспо-
собности и умения ладить с коллекти-
вом. Избегайте конфликтов. Лучше не 
предпринимать никаких решительных 
действий. 

ТЕЛЕЦ. Эта неделя грозит оставить 
немало вопросов без ответа. Что-то 
важное изменится в вашей личной 
жизни, однако пока вы можете при-
нять верное решение. Сейчас лучше 
промолчать, даже если вы уверены в 
своей правоте. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши желания сбыва-
ются, работа спорится, приносит удо-
вольствие и прибыль. В личной жизни 
происходят приятные перемены, в вас 
влюблены, в вас нуждаются. Фортуна 
на вашей стороне. 

РАК. Вам необходимо помнить, что 
излишнее упрямство и стремление до-
минировать приведёт лишь к ссорам 
и конфликтам. Чтобы обрести уверен-
ность в собственных силах, не обяза-
тельно спешить и суетиться. 

ЛЕВ. Работа просто бегает за вами 
с большим сачком, и если вы вовремя 
не увернётесь, то придётся работать не 
только за себя, но и за того парня. По-
старайтесь хотя бы получить удоволь-
ствие от общения с коллегами, кото-
рые вас явно ценят.

ДЕВА. Постарайтесь не раздувать из 
мухи слона в семейной жизни и избе-
гайте бурных переживаний. На работе 
придётся активно действовать несмо-
тря ни на что — даже на то, что ваши 
действия нарушат сложившийся по-
рядок вещей. Окружающие будут на-
строены к вам по-доброму и поддер-
жат многие ваши идеи. 

ВЕСЫ. На этой неделе вас может 
ожидать много интересных знакомств. 
Какие-то из них окажутся даже судь-
боносными. Участвуя в спорах, старай-
тесь сохранять нейтральную позицию.

СКОРПИОН. Любая работа будет 
вам по силам, она, скорее всего, ока-
жется творческой и принесёт солид-
ную прибыль. Вы способны добиться 
ошеломительных результатов, просто 
оказавшись в нужное время в нуж-
ном месте. Ждите хороших новостей 
и крупных заказов. 

СТРЕЛЕЦ. Вас может ожидать важ-
ный разговор с начальством, вы явно 
заслужили поощрение и похвалу. Так 
что бояться не следует, но подгото-
виться стоит. Возможны новые пер-
спективные знакомства, которые весь-
ма помогут вам в будущем. 

КОЗЕРОГ. Работа начнёт приносить 
плоды. Вам необходимо освободить 
себя от ненужных встреч и контактов. 
Не стоит тратить много времени на 
соцсети или сайты знакомств. Вирту-
альные ссоры и споры грозят вас рас-
строить не меньше реальных. Помень-
ше суеты и побольше спокойствия. 

ВОДОЛЕЙ. Свои планы и замыслы 
лучше сохранять в секрете, тогда бу-
дет больше шансов реализовать их. 
Сейчас самое время делать карьеру 
или открывать свой бизнес. Вы буде-
те успешны и востребованы. Однако 
некоторые организационные вопро-
сы будут решаться с трудом.

РЫБЫ. Похоже, настал момент что-
то в себе поменять и отказаться от сте-
реотипов. Прислушайтесь к голосу ин-
туиции и окончательно решите, в ка-
ком направлении и с кем вы хотите 
идти по жизни дальше. Во второй по-
ловине недели вам придётся реаги-
ровать на неожиданные трудности и 
действовать быстро. 

Рыхление, прополка и прорежи-
вание, обработка против вредите-
лей и болезней, обрезка.

Высадка овощной рассады в 
грунт, в теплицу – рассады тома-
тов, перцев и баклажан. Посадка 
в открытый грунт цветов, посев 
овощей. Лучший день для высад-
ки рассады капусты в грунт.

Рыхление, прополка, обработ-
ка против вредителей и болезней, 
обрезка. Хороший день для работ 
с клубникой и малиной.

Закладка альпинария. Высадка 
овощной и цветочной рассады в 
грунт. Посадка саженцев. Хоро-
ший день для посадки огурцов.

КРОВЕЛЬНЫЕ И  
ФАСАДНЫЕ  РАБОТЫ 
(8-904-093-07-31реклам

а
ОКНА. Натяжные 

 ПОТОЛКИ 
(8-920-575-99-55реклам

а

КРОВЛЯ. САЙДИНГ 

(8-920-575-99-55реклам
а

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Венок.  Ритор.  Репка.  Усушка.  Пуп.  Ездка.  Аромат.  Страж.  Вежа.  Вычет.  Лай.  Вето.  Лео.  
Злата.  Мяу.  Два.  Гну.  Шпион.  Внук.  Язь.  Срок.  Вади.  Тигр.  ЖКХ.  Жох.  Трио.  Буби.  Узи.  Чип.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сервиз.  Лунка.  Удочка.  Джиу.  Токсикоз.  Паства.  Аверс.  Грот.  Пират.  Кижуч.  Кноп.  Омут.  
Гоби.  Купаж.  Архип.  Окрас.  Клуша.  Улов.  Дутыш.  Мелодия.  Кража.  Воз.  Кирза.  Тайвань.  

11 МАЯ
БЕРЁЗОСОК.  ДЕНЬ  МАКСИМА   

И ЯСОНА
Именины: Виталий, Кирилл, Мак-

сим, Анна.
Приметы: ночь тихая и в звёздах – к 

обильному урожаю; солнечный восход –  
к погожему лету. Раннее цветение ря-
бины – хороший урожай овса. Позднее 
цветение одуванчиков – к засухе летом.

Поверья и обычаи: в старину верили, 
что этот день наделён большой магиче-
ской силой. Люди собирали берёзовый 
сок и отпаивали им больных. А тёплый 
ветер с юга ловили в специальные ладан-
ки и вешали их на шею больным. Они ве-
рили, что это принесёт выздоровление.

12 МАЯ
ДЕВЯТЬ ЦЕЛИТЕЛЕЙ
Именины: Арсений, Артём, Богдан, 

Василий.
Приметы: муравьи перебираются в 

сухое место – к затяжным дождям. Мно-
го майских жуков – к засушливым дням. 

Поверья и обычаи: считалось, что в 
этот день заговоры на здоровье имели 
большую силу. Именно сегодня знахари 
обращались к Девяти Мученикам для ис-
целения больного.

13 МАЯ
ПРЕПОЛОВЕНИЕ, ЯКОВ ТЁПЛЫЙ
Именины: Василий,  Игнат,  Клим,  

Максим, Никита, Яков.
Приметы: тёплый дождь днём – бога-

тые хлеба; вечер звёздный с тёплым вет- 
ром – лето с грозами, осень с урожаем. 
Восход ясный, чистый – лето погожее.

Поверья и обычаи: с этого дня пре-
кращались все сватовства.

14 МАЯ
ЕРЕМЕЙ-ЗАПРЯГАЛЬНИК, ПОКРО-

ВИТЕЛЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ
Именины: Акакий, Еремей, Ефим,  

Игнат, Макар, Нина, Тамара.
Приметы: облачный день – к ранней 

и морозной зиме, ясный день – к хоро-
шему урожаю. Шишки на ели краснеют, 
на сосне зеленеют – пора ячмень сеять. 

Поверья и обычаи: в этот день нель-
зя давать деньги в долг, иначе жизнь бу-
дет бедной. 

15 МАЯ
БОРИС И ГЛЕБ СЕЯТЕЛИ
Именины: Афанасий, Борис, Глеб, Да-

вид, Михаил, Роман, Зоя.
Приметы: всю ночь поют соловьи – 

день будет ясным. Услышать соловья 
раньше кукушки – к счастливому лету.

Поверья и обычаи: торговый люд 
почитал Бориса для привлечения бары-
шей на весь год. Кто услышит с утра со-
ловья – будет счастливым в этом году.

16 МАЯ
МАВРА РАССАДНИЦА
Именины: Николай, Павел, Пётр, Ти-

мофей, Ульяна, Юлиана.
Приметы: услышать пение соловьёв –  

к плодородной весне. Домашняя птица 
на Мавру крылышки поднимает – бурю 
навевает.

Поверья и обычаи: считалось, что 
крапива в этот день была наделена це-
лебной силой. Люди варили щи из кра-
пивы и хлестали себя молодой крапивой 
для прибавления здоровья.

17 МАЯ
ПЕЛАГЕЯ ЗАСТУПНИЦА (ДЕНЬ БА-

КЛУШНИКОВ)
Именины: Антон, Иван, Кирилл, Ни-

кита, Николай, Ян, Мария, Пелагея.
Приметы: трава утром сухая – к пере-

мене погоды. Воробьи носятся стаями – 
сильный ветер ожидается. 

СПИЛИМ И ВЫВЕЗЕМ 
ДЕРЕВЬЯ 

(8-920-202-41-13реклам
а БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ. Установка насосов. Промывка
(8-951-139-84-66

реклам
аТРЕБУЕТСЯ САДОВНИК- 

ПОМОЩНИК по хозяйству. 5/2, з/п 20000 руб.
(8-920-201-83-55

реклам
а
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**Кредитный  потребительский  коопера-
тив  «Содружество»,  ИНН  3123374788,  ОГРН  
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 9,9% годовых на 
срок 12 месяцев с учетом капитализации. Мини-
мальная вносимая сумма – 1000 рублей. В тарифе 
предусмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Существу-
ет возможность пополнения сбережений от 1000 
рублей. Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. 

**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная програм-
ма «Вклад-ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения 
до 9,9% годовых на срок 12 месяцев с уче-
том капитализации. Минимальная вноси-
мая сумма – 1000 рублей. В тарифе пред-
усмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Су-
ществует возможность пополнения сбере-
жений от 1000 рублей. Сбережения прини-
маются только от пайщиков кооператива. *Процентные ставки по сбережениям в КПК «Содружество»

 в среднем выше в 1,5 раза, чем ставки в банках.
Данные по средним процентным ставкам взяты с сайта banki.ru

Регистрация в реестре СРО кредитных 
кооперативов приказом ФСФР России 
№ 11-2649/фз-и от 13.10.2011

5 уровней защиты 
сбережений:
1.  Кооператив проверяется со сторо-
ны  Центрального  Банка  Российской  
Федерации.
2. Кооператив является членом Ассоци-
ации «Саморегулируемая организация 
кредитных потребительских кооперати-
вов «Кооперативные Финансы».
3.  Кооператив отчитывается о  своих 

В КПК «Содружество» 
специальные выгод-
ные предложения
для пенсионеров
Большое количество пожилых лю-
дей теряют деньги в кризис. Сбе-
режения обесценивает инфляция 
и общее повышение цен. В резуль-
тате многие пенсионеры теряют 
деньги, но есть и те, кто разум-
но подходит к своим накоплени-
ям. Часть пенсионеров вкладыва-
ют деньги не только в банки, но 
и в кредитные кооперативы, где 
ставка выше и присутствует обяза-
тельное страхование сбережений.

Не словом, а делом!
КПК «Содружество»  принимает  сбе-
режения до 9,9% годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 9,9% годовых.

Куда обращаться?
Адрес: Белгород,
ул. Костюкова, 36Д, пом. 1
Телефон: (4722) 789-206

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 27.04.2020
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

Пенсионный 1000 9,5% 9,9% 12 да

Пенсионный + 1000 9,5% 9,9% 36 да

Доходный 1000 9,5% 9,9% 12 да

Доходный + 1000 9,5% 9,9% 24 да

Текущий 500 000 9,5% нет 12 да

Полгода 1000 9,0% 9,5% 6 да

Максимальная сумма  денежных средств, привлеченных от одного члена кооператива – 20 000 000 руб.
Частичное снятие денежных средств предусмотрено по программе сбережений "Текущий" – 50 % от остатка.

По другим программам в случае частичного расторжения договора проценты пересчитываются по ставке 0,35 %.

финансовых показателях в ЦБ РФ и в 
Ассоциации «Саморегулируемая орга-
низация кредитных потребительских ко-
оперативов «Кооперативные Финансы».
4.  Сбережения  застрахованы  НКО  
«МОВС».
5. Кооператив постоянно пополняет ре-
зервный фонд.

При вступлении в кооператив возмож-
ны дополнительные расходы.

Почему 17 % пенсионеров
зарабатывают в 1,5 раза больше,
чем на вкладах в банках?*
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Телефон рекламного 
отдела  44-22-10

до

Примите сердечные поздравления 
с 75-летием нашей великой Победы! 
9 Мая по праву является самым дорогим и свет-

лым праздником для всех нас. Мы всегда будем 
помнить героизм и стойкость наших отцов и де-
дов, прошедших безмерно долгий путь на фронте 
и в тылу.  И рядом с этим великим праздником сто-
ит пусть менее заметный, но очень дорогой нам  – 
День радио, профессиональный праздник  работ-
ников всех отраслей связи. 

Сложно переоценить вклад в достижение Побе-
ды связистов, обеспечивавших в военные годы, за-
частую ценой собственной жизни, связью коман-
дование всех родов войск. Миллионы граждан 
ежедневно прослушивали сводки, которые начи-
нались знаменитыми словами «От Советского Ин-
формбюро» и внушали надежду в самые тяжёлые 
периоды Великой Отечественной войны. И именно 
по радио 9 мая 1945 года советские люди и весь мир 
услышали о разгроме фашистских захватчиков. 

Я хочу от себя лично и от всего коллектива груп-
пы компаний «Осколтелеком» поздравить работ-
ников радио, телевидения и связи с профессио-
нальным праздником и всех старооскольцев с Днём  
Великой Победы! Низкий поклон и долгих лет жиз-
ни уважаемым ветеранам!

Игорь МИКУЛЯК, 
генеральный директор 

ЗАО «Осколтелеком»

БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ
по САНТЕХНИКЕ, ЭЛЕКТРИКЕ, 
РЕМОНТУ и отделке ЖИЛЬЯ. 

МЕБЕЛЬ: сборка, ремонт, перетяжка. 
СИДЕЛКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ.

48-14-33, 903-642-28-30 реклам
а

Добрые дела

татьЯна ДенИсова

d В Старооскольском об-
разовательном комплексе 
№ 3 при поддержке ком-
пании «Металлоинвест» 
выполнен ремонт кровли, 
библиотеки, кабинетов и 
приобретена мебель. Более 2,8 млн рублей на эти цели было выделено по ини-циативе первого заместите-ля генерального директора – директора по производству УК «Металлоинвест», депу-тата Белгородской областной думы Андрея Угарова.Помещение библиотеки 

Ремонт в лицее № 3 выполнен 
при поддержке Металлоинвестания «Креатив», где занима-ются не только лицеисты, но и дети из других школ города, была отремонтирована  кров-ля. В основном корпусе при поддержке Металлоинвеста провели ремонт двух учеб-ных классов и двух кабине-тов, закупили новую удобную ученическую мебель.– Школьники – это наше бу-дущее, поэтому мы, взрослые, должны сделать всё возмож-ное, чтобы развить их способ-ности, – подчеркнул Андрей Угаров. – Современная моло-дёжь должна идти в ногу со временем, поэтому компания «Металлоинвест» ежегодно оказывает поддержку более 40 школам Старооскольско-го городского округа.

также помог пополнить биб-лиотечный фонд 500 экземп-лярами энциклопедических изданий и художественной литературы. В отделении дополнительного образова-
капитально отремонтирова-ли и закупили современную и удобную мебель с учётом возрастных особенностей детей, приобрели стелла-жи для книг. Андрей Угаров 

e / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

КАРТОФЕЛЬна семена от 11 р/кг, на еду – от 19 р/кг, элита – от 24 р/кг в с. Незнамово, ул. Центральная, 12.
8-920-566-05-45 (склад),

8-951-135-47-58 (доставка)

реклам
а

реклам
а

ЗАО «Краснояружская 
зерновая компания» 

уведомляет о проведении 
обработок сельско-

хозяйственных культур
на территориях Чернянского 

района, Старооскольского и Ново-
оскольского городских округов 

Белгородской области пестицидами 
и агрохимикатами в период

с 15 мая 2020 года 
по 1 июня 2020 года.

Обработка будет производиться 
наземным оборудованием.

ДОСТАВКА: ПЕСОК, ШЛАК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ЧЕРНОЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ  
(8-910-737-89-59,
   8-950-713-46-77реклам

а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, 
ШЛАК, ОТСЕВ, 

ПЕРЕГНОЙ В МЕШКАХ  
(8-919-228-48-46реклам

а
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Наименование Кол-
во

Стоимость 
за 1 бочку, 
тыс. руб.

Масло М-8В 9 11691
Масло М10Г2К 5 13315
Масло МГЕ-46В 2 11258
Масло моторное М-10ДМ 5 12990
Масло ТАД-17И 6 14506

ООО «Агрофирма «Металлург» 

РЕАЛИЗУЕТ МАСЛА В БОЧКАХ
(объём 1 бочки – 216,5л):

В пределах Старооскольского  и 
Губкинского районов доставка 

транспортом продавца.
Имеются сертификаты.

Тел. (4725) 37-41-09, 37-12-57

УКЛАДКА АСФАЛЬТА
(8-919-285-36-33реклам

а

10.00 Обращение Президента РФ Владимира 
Путина – эфиры основных теле- и радиоканалов

10.15 Творческое  поздравление  «С  Днём 
Победы» – vk.com/ckrgornyak

12.15 Всероссийская акция «Бессмертный 
полк  –  онлайн»  –  vk.com/cmi_oskol,  vk.com/
moloskol

13.00 Проект-акция «#ПоёмДвором» – ис-
полнение военных песен из открытых окон домов

14.00 Театрализованный концерт «Старый 
Оскол – город воинской славы!» – vk.com/dk_
komsomolec

15.00 Видеотрансляция регионального твор-
ческого конкурса «Неугасима память поколе-
ний»  – vk.com/dk_komsomolec

19.00 Минута молчания – эфиры основных 
теле- и радиоканалов

19.01 Флешмоб «День Победы» в рамках 
муниципальной  акции  «Голубь  Мира»  –  
vk.com/dkmolod,  ok.ru/maukdkmolod

21.50 Виртуальный флешмоб «Фонарики 
Победы» – vk.com/dkmolod, ok.ru/maukdkmolod

В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ
● Всероссийская онлайн-акция «Георгиевская 

ленточка» – vk.com/cmi_oskol, vk.com/moloskol
● Всероссийская акция «#ОКНА_ПОБЕДЫ» –

оформление окон домов тематическими рисунками
● Открытая физкультурно-патриотическая ак-

ция «#МЫСПОРТПОБЕДА – 75» – vk.com/ufkissgo 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
в Старооскольском городском округе

0+
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Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  

Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

В соответствии с федеральны-
ми законами от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», от 07 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за 
пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовы-
ми инструментами», руководствуясь 
Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, Совет 

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
29 апреля 2020 г.                                                                                                                 № 360

Об утверждении Порядка увольнения  (освобождения от должности) 
лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утратой 
доверия

депутатов Старооскольского город-
ского округа

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Порядок увольнения 

(освобождения от должности) лиц, заме-
щающих муниципальные должности, в 
связи с утратой доверия (прилагается).

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

1. Настоящий Порядок принятия ре-
шения об увольнении (освобождении от 
должности) лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, в связи с утратой доверия 
(далее - Порядок) в соответствии с Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
устанавливает процедуру принятия реше-
ния об увольнении (освобождении от долж-
ности) депутата Совета депутатов Староос-
кольского городского округа, Председателя 
Совета депутатов Старооскольского город-
ского округа и члена избирательной комис-
сии Старооскольского городского округа с 
правом решающего голоса, работающего на 

Приложение 
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа 

от 29 апреля 2020 г. № 360
Порядок 
увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих 
муниципальные должности, в связи с утратой доверия

постоянной (штатной) основе (далее – лицо, 
замещающее муниципальную должность).

2. Лицо, замещающее муниципальную 
должность, подлежит увольнению (осво-
бождению от должности) в связи с утра-
той доверия в случаях, предусмотренных 
статьей 13.1 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции». Лицо, замещающее 
должность Председателя Совета депутатов 
Старооскольского городского округа, так-
же подлежит увольнению (освобождению 
от должности) в связи с утратой доверия в 
случаях, предусмотренных частью 6.1 ста-
тьи 36 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

3. Решение об увольнении (освобожде-
нии от должности) лица, замещающего му-
ниципальную должность, в связи с утратой 
доверия, принимается Советом депутатов 
Старооскольского городского округа на ос-
новании поступившей из уполномоченного 
органа информации, подтверждающей на-
ступление указанного в пункте 2 настояще-
го Порядка случая.

4. Решение Совета депутатов Староос-
кольского городского округа об увольне-
нии (освобождении от должности) лица, 
замещающего муниципальную должность, 
принимается не позднее одного месяца со 
дня поступления из уполномоченного орга-
на информации, не считая периода его вре-
менной нетрудоспособности, пребывания 
в отпуске, других случаев неисполнения 
должностных обязанностей по уважитель-
ным причинам, а также периода проведе-
ния в отношении него соответствующей 
проверки.

5. Уведомление лица, замещающего 
муниципальную должность, в отношении 
которого рассматривается вопрос об уволь-
нении (освобождении от должности) о дате 
и времени заседания Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа, осущест-
вляется в соответствии с Регламентом Сове-
та депутатов Старооскольского городского 
округа.

6. Лицу, замещающему муниципальную 
должность, в отношении которого на засе-
дании Совета депутатов Старооскольского 
городского округа рассматривается вопрос 
об увольнении (освобождении от должно-
сти) в связи с утратой доверия, предостав-
ляется слово для выступления.

7. При рассмотрении вопроса об уволь-
нении (освобождении от должности) лица, 
замещающего муниципальную должность, 
в связи с утратой доверия учитываются ха-
рактер совершенного коррупционного пра-
вонарушения, его тяжесть, обстоятельства, 
при которых оно совершено, соблюдение 
других ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или об урегулирова-
нии конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в целях про-

тиводействия коррупции, а также предше-
ствующие результаты исполнения им своих 
полномочий (должностных обязанностей).

8. Решение Совета депутатов Староос-
кольского городского округа об увольнении 
(освобождении от должности) лица, заме-
щающего муниципальную должность, при-
нимается большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов.

Депутат, в отношении которого рассма-
тривается вопрос об увольнении (освобож-
дении от должности), не участвует в голо-
совании.

9. Решение Совета депутатов Староос-
кольского городского округа об увольнении 
(освобождении от должности) в связи с 
утратой доверия должно содержать указа-
ние на:

9.1. Совершенный проступок (корруп-
ционное правонарушение);

9.2. Норму права, положения которой 
нарушены лицом, замещающим муници-
пальную должность; 

9.3. Информацию уполномоченного ор-
гана, подтверждающую наступление ука-
занного в пункте 2 настоящего Порядка 
случая.

10. Копия решения об увольнении (ос-
вобождении от должности) в связи с утра-
той доверия в течение 5 рабочих дней со 
дня его принятия вручается под расписку 
лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, в отношении которого рассматривал-
ся вопрос об увольнении (освобождении от 
должности) в связи с утратой доверия, или 
направляется ему заказным письмом с уве-
домлением о вручении.

11. Лицо, замещающее муниципальную 
должность, вправе обжаловать решение об 
увольнении (освобождении от должности) 
в связи с утратой доверия в установленном 
законом порядке.

12. Сведения о применении к лицу, заме-
щающему муниципальную должность, взы-
скания в виде увольнения (освобождения 
от должности) в связи с утратой доверия за 
совершение коррупционного правонаруше-
ния включаются в реестр лиц, уволенных в 
связи с утратой доверия, предусмотренный 
статьей 15 Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
29 апреля 2020 г.                                                       № 362
О внесении изменения в пункт 3.1 раздела 
3 Положения о дополнительных выплатах 
гражданам, предоставляемых за счет 
средств бюджета Старооскольского 
городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Старооскольс-
кого городского округа Белгородской области, Совет 
депутатов Старооскольского городского округа 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в пункт 3.1 раздела 3 Положения о до-

полнительных выплатах гражданам, предоставляемых 
за счет средств бюджета Старооскольского городского 

округа, утвержденного решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 18 августа 
2010 года № 462 (с изменениями, внесенными реше-
ниями Совета депутатов Старооскольского городского 
округа от 25 февраля 2011 года № 534, от 28 декабря 
2011 года № 677, от 27 марта 2013 года № 75, от 31 
марта 2014 года № 167, от 24 октября 2014 года № 234, 
от 27 августа 2015 года № 344, от 07 июля 2016 года 
№ 446, от 14 октября 2016 года № 484, от 24 марта 
2017 года № 534, 17 августа 2017 года № 577, от 06 
марта 2018 года № 70, от 08 июня 2018 года № 112, 
от 28 июня 2019 года № 248, от 26 июля 2019 года 
№ 260) изменение, дополнив его словами: «, старосты 
сельских населенных пунктов.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Совета депутатов 
Старооскольского городского округа по социальной 
политике.

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
29 апреля 2020 г.                                                                       № 371

О награждении медалью «За заслуги» 
В соответствии с Положением о награждении медалью 

«За заслуги», утвержденным решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 27 июня 2008 года 
№ 101, Совет депутатов Старооскольского городского округа 

Р Е Ш И Л:
1. За благотворительную деятельность во благо Староос-

кольского городского округа наградить медалью «За заслуги» 
Гаврилова Николая Константиновича - генерального директора 
акционерного общества «СТРОИТЕЛЬ», депутата Белгородской 
областной думы.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписа-
ния.

Председатель Совета депутатов  
Старооскольского городского округа                                                    

Е.И. СОГУЛЯК

В соответствии с Положе-
нием об Общественной палате 
Старооскольского городского 
округа, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа 
от 27 марта 2013 года № 80, на 
основании постановления ад-
министрации Старооскольс-
кого городского округа от 16 
марта 2020 года № 669 «Об 

утверждении списка кандидатов 
в члены Общественной палаты 
Старооскольского городского 
округа четвертого созыва», ру-
ководствуясь Уставом Старо-
оскольского городского округа 
Белгородской области, Совет 
депутатов Старооскольского го-
родского округа

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить членами Обще-

ственной палаты Старооскольско-
го городского округа следующих 
граждан:

1.1. Барыбину Любовь Василь- 
евну – председателя районного 
Совета женщин Старооскольского 
городского округа;

1.2. Божко Ларису Викторов-
ну – председателя Первичной 
организации профсоюза работ-
ников автомобильного и сельско-
хозяйственного машиностроения 
Российской Федерации «Объеди-
ненная профсоюзная организация 
акционерного общества «Староо-
скольский завод автотракторного 
электрооборудования им. А.М. Ма- 
монова»;

1.3. Жданова Игоря Ивановича – 
директора общества с ограниченной 
ответственностью «Евросталь»;

1.4. Колотилкина Виктора Ни-
колаевича – генерального директо-
ра закрытого акционерного обще-
ства «Олимпийский Пассаж»;

1.5. Москаленко Елену Вла-
димировну – начальника отдела 
капитального строительства об-
щества с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая ком-
пания «Славянка»;

1.6. Рассолова Василия Мака-
ровича – советника при ректорате 
Старооскольского технологиче-
ского института им. А.А. Угарова 
(филиала) федерального государ-
ственного автономного образо-
вательного учреждения высшего 
образования «Национальный ис-
следовательский технологический 
университет «МИСиС»;

1.7.  Самойлова Анатолия 

Семеновича – председателя 
местной организации Старо-
оскольского городского округа 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов;

1.8. Соболенко Светлану Ни-
колаевну – председателя Ста-
рооскольской территориальной 
организации Белгородской регио-
нальной организации Професси-
онального союза работников на-
родного образования и науки РФ.

2. Настоящее решение вступа-
ет 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
29 апреля 2020 г.                                                                                   № 359

Об утверждении членов Общественной палаты 
Старооскольского городского округа
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Отчет о деятельности Контрольно-счет-
ной палаты Старооскольского городского 
округа Белгородской области (далее – Конт- 
рольно-счетная палата, КСП) за 2019 год 
подготовлен в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 07 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ), 
Устава Старооскольского городского округа 
Белгородской области, статьи 18 Положе-
ния о Контрольно-счетной палате Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, утвержденного решением Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа от 17 марта 2016 года № 392 (далее –  
Положение), Стандарта организации дея-
тельности «Подготовка годового отчета о 
деятельности Контрольно-счетной палаты 
Старооскольского городского округа Белго-
родской области», утвержденного распоря-
жением председателя КСП от 28 июля 2016 
года № 101.

В отчете отражена деятельность Конт- 
рольно-счетной палаты в 2019 году по реа-
лизации возложенных на контрольно-счет-
ный орган муниципального образования 
полномочий, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, феде-
ральным и областным законодательством, 
муниципальными правовыми актами Ста-
рооскольского городского округа.

Основные итоги и особенности 
деятельности Контрольно-счетной 

палаты в 2019 году

Деятельность Контрольно-счетной па-
латы в отчетном периоде осуществлялась 
на основе установленных Федеральным 
законом № 6-ФЗ принципов законности, 
объективности, эффективности, незави-
симости, гласности и была направлена на 
максимальный охват контрольными и экс-
пертно-аналитическими мероприятиями 
всех сфер деятельности Старооскольского 
городского округа.

В течение отчетного года фактическая 
штатная численность КСП составляла 6,75 
единицы, что соответствует штатной чис-
ленности, утвержденной решением Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа от 17 марта 2016 года № 392. Все ра-

 Утвержден
 распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты
 Старооскольского городского округа
 от 25 марта 2020 года № 31

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-счетной палаты Старооскольского 
городского округа Белгородской области за 2019 год

ботники Контрольно-счетной палаты явля-
ются муниципальными служащими, имеют 
высшее образование по соответствующим 
специальностям, необходимый уровень ква-
лификации. 

В 2019 году два сотрудника КСП 
прошли обучение по программе профессио- 
нального развития (повышения квалифика-
ции).

Решением Совета депутатов Староос-
кольского городского округа от 21 декабря 
2018 года № 187 «О бюджете Староос-
кольского городского округа на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
(с учетом внесенных изменений) расходы 
на содержание Контрольно-счетной пала-
ты утверждены в сумме 5754 тыс. рублей. 
Фактически расходы за отчетный период 
составили 5725,1 тыс. рублей, или 99,5 % 
от утвержденных средств.

В соответствии с требованиями Ин-
струкции по применению Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправ-
ления, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами, государ-
ственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений, утверж-
денной Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 01 декабря 2010 
года № 157н, в КСП создана и действует си-
стема внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита совершае-
мых фактов хозяйственной жизни. В рамках 
внутреннего контроля в отчетном периоде в 
КСП проведено 3 проверки.

План работы КСП на 2019 год был 
сформирован исходя из стоящих перед КСП 
задач, с учетом предложений главы Старо-
оскольского городского округа и главы ад-
министрации Старооскольского городского 
округа. 

Основными направлениями деятельно-
сти КСП в отчетном году являлись:

- контроль за исполнением бюджета 
Старооскольского городского округа;

- проверки финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений Старооскольс-
кого городского округа;

- проведение аудита в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для муниципальных нужд, 
осуществляемых муниципальными уч-
реждениями Старооскольского городского  

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
29 апреля 2020 г.                                                                                                               № 366

О переименовании улицы XXV съезда КПСС и присвоении 
мемориального наименования

В целях увековечения памяти По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне, в соответствии 
с Порядком присвоения адресов объ-
ектам недвижимости и регистрации 
адресов на территории Старооскольс-
кого городского округа, утвержденным 
решением Совета депутатов Староос-
кольского городского округа от 15 мая 
2009 года № 305, Порядком установки 
памятников, мемориальных досок и 
иных памятных знаков на территории 
Старооскольского городского округа, 
утвержденным решением Совета де-
путатов Старооскольского городского 
округа от 17 ноября 2017 года № 29, ру-
ководствуясь Уставом Старооскольс-
кого городского округа Белгородской 
области, Совет депутатов Староос-
кольского городского округа 

Р Е Ш И Л:
1. Переименовать улицу XXV съезда 

КПСС и присвоить элементу уличной сети 
города Старый Оскол, берущему начало 
от улицы Шухова, расположенному между 
микрорайонами Олимпийский и Жукова, 
далее между микрорайонами Солнечный 
и Королева, далее между микрорайонами 
Надежды и Восточный, далее между мик- 
рорайонами Майский и Степной до Ново-
строевской улицы, мемориальное наимено-
вание «проспект Победы» согласно схеме 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комис-
сию Совета депутатов Старооскольского 
городского округа по нормативно-правовой 
деятельности и вопросам местного само- 
управления. 

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

Председатель Совета депутатов  
Старооскольского городского округа                                                    

Е.И. СОГУЛЯК

Приложение 
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа 

                                                                                       от 29 апреля 2020 г. № 366

Схема расположения проспекта Победы города Старый Оскол 
Старооскольского городского округа Белгородской области

В соответствии с Федеральным за-
коном от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Поло-
жением о Контрольно-счетной палате 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа от 17 
марта 2016 года № 392, руководствуясь 
Уставом Старооскольского городско-

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
29 апреля 2020 г.                                                                                                                  № 358

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты 
Старооскольского городского округа Белгородской области 
за 2019 год

го округа Белгородской области, Совет 
депутатов Старооскольского городского 
округа 

Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчет о дея-

тельности Контрольно-счетной палаты 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области за 2019 год (прилага-
ется).

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

Е.И. СОГУЛЯК

Приложение 
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа 

от 29 апреля 2020 г. № 358

Белгородская область
Старооскольский городской округ

Контрольно-счетная палата
Старооскольского городского округа

Белгородской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
председателя Контрольно-счетной палаты

Старооскольского городского округа
25 марта 2020 г.                                                                                                                          № 31

Об утверждении Отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты 
Старооскольского городского округа Белгородской области 
за 2019 год

В соответствии с Положением о Конт- 
рольно-счетной палате Старооскольского 
городского округа Белгородской области, 
утвержденным решением Совета депута-
тов Старооскольского городского округа 
от 17 марта 2016 года № 392:

1. Утвердить Отчет о деятельности 
Контрольно-счетной палаты Староос-
кольского городского округа Белгород-
ской области за 2019 год (прилагается на 
25 листах).

2. Направить Отчет о деятельности 
Контрольно-счетной палаты Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области за 2019 год в Совет депутатов 
Старооскольского городского округа Бел-

городской области до 01 апреля 2020 года.
3. Отчет о деятельности Контроль-

но-счетной палаты Старооскольского го-
родского округа Белгородской области 
за 2019 год разместить на официальном 
интернет-сайте органов местного само- 
управления Старооскольского городского 
округа после его рассмотрения Советом 
депутатов Старооскольского городского 
округа Белгородской области.

4. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения оставляю за собой.

Председатель
Контрольно-счетной палаты

Старооскольского городского округа                           
С.А. ШЕИНА
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округа в рамках полномочий, определенных 
статьей 98 Федерального закона от 05 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»;

- анализ законности и результативности 
закупок, осуществляемых муниципаль-
ными автономными учреждениями в рам-
ках требований Федерального закона от 
18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»;

- осуществление мониторинга реализа-
ции муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на 
территории Старооскольского городского 
округа» в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда».

Кроме того, на основании писем Старо-
оскольской городской прокуратуры в рам-
ках заключенного соглашения о взаимодей-
ствии должностные лица КСП принимали 
участие в проведении проверок отдельных 
вопросов финансово-хозяйственной дея-
тельности обществ с ограниченной ответ-
ственностью «Полюс» и «Радонежтекс». 
Указанные проверки проводились в связи 
с образованием в указанных организациях 
задолженности по заработной плате перед 
работниками.

В соответствии с информацией Ста-
рооскольской городской прокуратуры за-
долженность по заработной плате перед 
работниками ООО «Полюс» погашена в 
полном объеме (свыше 4 млн рублей). За-
долженность перед работниками ООО «Ра-
донежтекс» уменьшилась и по состоянию 
на 20 марта 2020 года составила 634,3 тыс. 
рублей.

Материалы в отношении должностно-
го лица ООО «Радонежтекс» переданы в 
Следственный отдел по г. Старый Оскол 
Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации для ре-
шения вопроса о возбуждении уголовного 
дела по статье 145.1 «Невыплата заработ-
ной платы, пенсий, стипендий, пособий и 
иных выплат» Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

По итогам контрольных и экспертно- 
аналитических мероприятий в адрес главы 
администрации Старооскольского город-
ского округа и руководителей проверяемых 
объектов направлено 17 представлений для 
принятия мер по устранению выявленных 
нарушений и недостатков, пресечению, 
устранению и предупреждению нарушений, 
возмещению причиненного ущерба. Кроме 
того, в адрес главы администрации Старо-
оскольского городского округа направлено 
7 информационных писем. Материалы 3 
контрольных мероприятий переданы в пра-
воохранительные органы. 

В соответствии с информацией УМВД 
по городу Старому Осколу по результатам 
рассмотрения материалов КСП возбужде-
но 2 уголовных дела по факту получения 
гражданами пособий мошенническим пу-
тем, в результате чего в отношении лиц, 
совершивших преступление, вынесены 
обвинительные приговоры суда, при этом 
одному гражданину назначено наказание в 
виде исправительных работ сроком на 1 год 
6 месяцев, другому – в виде лишения сво-
боды сроком на 3 года с отбыванием наказа-
ния в колонии общего режима (с отсрочкой 
отбывания наказания до достижения детей 
совершеннолетия). В результате проверки 
по аналогичным фактам в отношении од-
ного гражданина вынесено постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела в 
связи с истечением срока давности уголов-
ного преследования.

Кроме того, в соответствии с информа-
цией Старооскольского линейного отдела 
полиции Белгородского линейного отдела 
МВД России на транспорте в 2019 году по 
материалам КСП в отношении должност-
ного лица возбуждено уголовное дело по 
статье 286 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Превышение должностных 
полномочий» по которому в настоящее вре-
мя ведется расследование.

Информация о нарушении законода-
тельства о закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц в 
отношении одного бюджетного учрежде-

ния, направлена в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Белгородской 
области. По итогам рассмотрения информа-
ции бюджетное учреждение и должностное 
лицо привлечены к административной от-
ветственности в виде штрафов на общую 
сумму 12 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения представ-
лений КСП главой администрации Старо-
оскольского городского округа, руководи-
телями учреждений в установленные сроки 
предоставлялась информация об устране-
нии выявленных нарушений.

Экспертно-аналитическая деятельность 
Контрольно-счетной палаты в 2019 году 
была связана с реализацией таких меропри-
ятий, как:

- внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета Старооскольского го-
родского округа за 2018 год;

- анализ отчетов об исполнении бюдже-
та Старооскольского городского округа за 
первый квартал, первое полугодие и девять 
месяцев 2019 года и подготовка заключений 
по ним;

- экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов Старооскольского город-
ского округа, касающихся расходных обя-
зательств Старооскольского городского 
округа, а также проектов постановлений 
администрации Старооскольского город-
ского округа о внесении изменений в муни-
ципальные программы;

- подготовка заключений на проекты ре-
шений Совета депутатов Старооскольского 
городского округа «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа «О бюджете Старо-
оскольского городского округа на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

- экспертиза проекта решения Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа «О бюджете Старооскольского го-
родского округа на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов».

Необходимо отметить, что по итогам 
финансово-экономической экспертизы 
проектов постановлений администрации 
Старооскольского городского округа о вне-
сении изменений в муниципальные про-
граммы, с целью исключения ошибок при 
внесении изменений в муниципальные 
программы, Контрольно-счетной палатой в 
адрес главы администрации Старооскольс-
кого городского округа направлено инфор-
мационное письмо.

Всего в отчетном году для проведения 
финансово-экономической экспертизы в 
Контрольно-счетную палату поступило 98 
проектов правовых актов органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа.

Кроме того, в 2019 году КСП проведен 
мониторинг реализации муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды на территории Староос-
кольского городского округа» за 2019 год.

По результатам проведенных эксперт- 
но-аналитических мероприятий Контроль-
но-счетной палатой подготовлено 102 за-
ключения, содержащих 220 предложений. 
По состоянию на 31 декабря 2019 года 138 
предложений КСП учтены при принятии 
муниципальных нормативных правовых 
актов. 

В соответствии с законом Белгород-
ской области от 31 марта 2016 года № 68 
«О перечнях должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмо-
тренных Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях» 
председатели, заместители председателя, 
аудиторы и инспекторы контрольно-счет-
ных органов муниципальных образований 
Белгородской области наделены полномо-
чиями по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, предусмо-
тренных статьями 5.21, 7.32.6, 15.1, 15.11, 
15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, ста-
тьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, 
статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

В связи с этим в Контрольно-счетной 
палате разработана и утверждена Инструк-
ция о порядке составления протоколов 
об административных правонарушениях, 

определен перечень должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы. 

Кроме того, Контрольно-счетная палата 
наделена полномочиями администратора 
доходов бюджета Старооскольского город-
ского округа в виде денежных взысканий 
(штрафов) за административные правона-
рушения.

В отчетном периоде сотрудниками КСП 
в отношении 2 должностных лиц проверяе-
мых объектов составлены протоколы об ад-
министративных правонарушениях, на ос-
новании которых определениями мировых 
судей они привлечены к административной 
ответственности в виде штрафов на общую 
сумму 15 тыс. рублей, которые поступили в 
бюджет Старооскольского городского окру-
га.

Показатели контрольных мероприятий, 
проведенных в 2019 году

В соответствии с планом работы на 
2019 год Контрольно-счетной палатой Ста-
рооскольского городского округа проведе-
но 17 контрольных мероприятий, а также 
2 экспертно-аналитических мероприятия, 
в результате которых установлены наруше-
ния на общую сумму 115959,1 тыс. рублей, 
которые в соответствии с Классификато-
ром нарушений, выявляемых в ходе внеш-
него государственного аудита (контроля), 
одобренным Советом контрольно-счетных 
органов при Счетной палате Российской 
Федерации 17 декабря 2014 года (далее – 
Классификатор нарушений), распределя-
ются следующим образом: 

- нарушения при формировании и ис-
полнении бюджетов – на сумму 15470,8 
тыс. рублей;

- нарушения ведения бухгалтерского 
учета, составления и представления бух-
галтерской (финансовой) отчетности – на 
сумму 92272,3 тыс. рублей; 

- нарушения в сфере управления и рас-
поряжения государственной (муниципаль-
ной) собственностью – на сумму 2620 тыс. 
рублей;

- нарушения при осуществлении госу-
дарственных (муниципальных) закупок и 
закупок отдельными видами юридических 
лиц – на сумму 5596 тыс. рублей.

Также установлены факты неэффектив-
ного использования денежных средств на 
общую сумму 18201,4 тыс. рублей (из них 
бюджетные средства – 17429,8 тыс. рублей).

Кроме того, в ходе контрольных меро-
приятий выявлены нарушения, которые в 
соответствии с Классификатором наруше-
ний не оцениваются в стоимостном выра-
жении (нарушения при проведении инвен-
таризаций, ведении кассовых операций, 
составлении отчетности, организации вну-
треннего контроля и другие нарушения).

В результате проведенных мероприятий 
в бюджеты всех уровней бюджетной систе-
мы возмещено 3177,9 тыс. рублей (из них 
1082,3 тыс. рублей – по итогам контроль-
ных мероприятий, проведенных в 2017-
2018 годах), в доход учреждений – 182,4 
тыс. рублей, выполнено работ на сумму 
1729,8 тыс. рублей.

Устранены и другие нарушения на об-
щую сумму 25382,1 тыс. рублей (внесены 
необходимые изменения в данные реги-
стров бухгалтерского учета, произведена 
доплата заработной платы, произведена 
корректировка начислений взносов на ка-
питальный ремонт, введено в эксплуатацию 
и закреплено за ответственными лицами 
имущество).

Также на основании рекомендаций КСП 
департаментом имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа проведена 
работа с ПАО «МРСК-Центра» – «Белго-
родэнерго» и управляющими организация-
ми Старооскольского городского округа по 
оформлению договоров аренды в отноше-
нии фактически занимаемых указанными 
организациями нежилых помещений, что 
позволило увеличить поступление соответ-
ствующих доходов в бюджет Старооскольс-
кого городского округа.

В соответствии с требованиями статьи 
192 Трудового кодекса Российской Федера-
ции по итогам контрольных мероприятий в 
отношении 36 должностных лиц примене-

ны дисциплинарные взыскания (объявлено 
28 замечаний и 8 выговоров). С руководите-
лем одного учреждения по итогам провер-
ки принято решение не продлять трудовой 
договор.

В соответствии со статьей 264.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации в 
2019 году Контрольно-счетной палатой про-
ведена внешняя проверка годового отчета 
об исполнении бюджета Старооскольского 
городского округа за 2018 год, включающая 
проверку бюджетной отчетности главных 
распорядителей бюджетных средств, глав-
ных администраторов доходов бюджета, 
главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета, которая 
предшествовала подготовке заключения на 
годовой отчет об исполнении бюджета Ста-
рооскольского городского округа за 2018 
год.

При проверке бюджетной отчетности 
по отдельным субъектам установлены на-
рушения Инструкции о порядке составле-
ния и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной Приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации 
от 28 декабря 2010 года № 191н, в части ее 
формы и состава.

В результате внешней проверки годово-
го отчета об исполнении бюджета Старо-
оскольского городского округа за 2018 год 
выявлены факты неэффективного использо-
вания денежных средств на общую сумму 
9175,8 тыс. рублей (из них 8404,2 тыс. руб- 
лей – средства местного бюджета).

Кроме того, установлено, что в связи с 
неуплатой населением платы за наем жи-
лых помещений муниципального жилищно-
го фонда, а также неполным перечислением 
управляющими организациями поступив-
шей платы за наем (за предыдущие годы) в 
бюджет Старооскольского городского окру-
га в 2018 году недопоступило 2537,3 тыс. 
рублей.

Также установлено, что в нарушение 
Инструкции по применению Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов го-
сударственной власти (государственных ор-
ганов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными вне-
бюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муници-
пальных) учреждений, утвержденной При-
казом Министерства финансов Российской 
Федерации от 01 декабря 2010 года № 157н, 
кредиторская задолженность на сумму 
30112,1 тыс. рублей отражена на забалан-
совом счете 15 «Расчетные документы, не 
оплаченные в срок из-за отсутствия средств 
на счете государственного (муниципально-
го) учреждения», вместо балансового счета 
30200 «Расчеты по принятым обязатель-
ствам», что привело к искажению консоли-
дированной бюджетной отчетности.

В ходе внешней проверки также вы-
явлены факты установки на территории 
Старооскольского городского округа ре-
кламных конструкций без соответствую-
щих разрешений, что является нарушением 
Федерального закона от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе». Также установлены 
отдельные недостатки, связанные с подго-
товкой сведений о достижении показателей 
муниципальных программ Старооскольско-
го городского округа.

По результатам внешней проверки годо-
вого отчета об исполнении бюджета Старо-
оскольского городского округа за 2018 год 
Контрольно-счетной палатой подготовлено 
заключение, которое направлено в Совет 
депутатов Старооскольского городского 
округа и главе администрации Староос-
кольского городского округа.

По итогам внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета в бюджет 
Старооскольского городского округа воз-
мещена плата за наем в сумме 2003,2 тыс. 
рублей. 

Согласно информации главы админист-
рации Старооскольского городского окру-
га с целью увеличения доходов бюджета 
ведется претензионно-исковая работа по 
взысканию с нанимателей жилых поме-
щений платы за наем, а также работа по 
контролю за размещением на территории  
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Старооскольского городского округа ре-
кламных конструкций, включающая выдачу 
собственникам незаконно установленных 
конструкций предписаний об их демонтаже.

В отчетном году КСП завершена про-
верка целевого и эффективного использо-
вания средств бюджета Старооскольского 
городского округа в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление капиталь-
ного строительства» Старооскольского го-
родского округа (далее – МКУ «УКС») за 
2017-2018 годы, предусмотренная планом 
работы на 2018 год.

В результате проверки установлены на-
рушения, связанные с оплатой фактически 
невыполненных работ по капитальному 
ремонту здания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа 
№ 36» и дворовых территорий многоквар-
тирных домов города Старый Оскол. Кроме 
того, отдельные работы по ремонту и бла-
гоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов (устройство асфальтобе-
тонного покрытия, спортивного покрытия 
из плитки, ограждения спортивных площа-
док) были выполнены некачественно, что 
привело к неэффективному расходованию 
бюджетных средств на их оплату в сумме 
2229,2 тыс. рублей. Также неэффективные 
расходы в сумме 3988,1 тыс. рублей допу-
щены при оплате работ по монтажу систем 
электроснабжения и пожарной сигнали-
зации в здании муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения 
«Основная школа № 23 для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», 
которые в дальнейшем были демонтирова-
ны при проведении капитального ремонта 
здания школы.

Проверкой установлены нарушения, 
связанные с начислением и выплатой за-
работной платы, ведением табелей учета 
рабочего времени и графиков отпусков, 
учетом штрафных санкций, составлением 
бухгалтерской отчетности и другие нару-
шения.

Следует отметить, что по состоянию на 
01 января 2019 года на балансовом счете 
МКУ «УКС» 10600 «Вложения в нефинан-
совые активы» числились 24 объекта неза-
вершенного строительства на общую сумму 
486707,4 тыс. рублей. При этом три объекта 
общей стоимостью 319979,9 тыс. рублей на 
момент проведения проверки значились на 
указанном счете более трех лет.

Также установлено, что в Староосколь-
ском городском округе отсутствовал поря-
док ремонта автомобильных дорог мест-
ного значения, предусмотренный статьей 
18 Федерального закона от 08 ноября 2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации».

В проверяемом периоде МКУ «УКС» 
допущены нарушения установленного по-
рядка ведения бюджетной сметы, а также 
не обеспечена сохранность первичных учет-
ных документов, что является админист- 
ративными правонарушениями. В связи с 
этим в отношении двух работников учрежде-
ния должностными лицами КСП составлены 
протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных статьями 15.11 и 
15.15.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

По итогам рассмотрения указанных про-
токолов мировым судьей города Старый Ос-
кол работники МКУ «УКС» привлечены к 
административной ответственности в виде 
штрафов на общую сумму 15 тыс. рублей 
(оплачены в 2019 году).

По итогам проверки в адрес главы ад-
министрации Старооскольского городского 
округа и директора МКУ «УКС» направле-
но представление об устранении выявлен-
ных нарушений и недостатков.

В результате исполнения представления 
выявленные нарушения частично устране-
ны, выполнены работы по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных 
домов на сумму 501,1 тыс. рублей. Ведется 
претензионная работа по взысканию с под-
рядчиков стоимости фактически невыпол-
ненных работ.

Согласно информации МКУ «УКС» в 
рамках гарантийных обязательств, преду- 
смотренных муниципальными контракта-
ми, ведется работа по восстановлению и 
приведению в надлежащее состояние ас-
фальтобетонного покрытия, спортивного 
покрытия из плитки, а также ограждений 
спортивных площадок на дворовых терри-
ториях многоквартирных домов.

Частично устранены нарушения, связан-
ные с выплатой заработной платы работни-
кам учреждения, ведением бухгалтерского 
учета, составлением и ведением бюджетной 
сметы.

Следует отметить, что порядок ремонта 
автомобильных дорог местного значения 
на момент подготовки настоящего отчета 
не утвержден.

По итогам проверки два работника МКУ 
«УКС» привлечены к дисциплинарной от-
ветственности.

В результате проверки целевого и эф-
фективного использования средств, выде-
ленных в 2018 году из резервного фонда ад-
министрации Старооскольского городского 
округа, в МКУ «УКС» установлены нару-
шения, связанные с ненадлежащим плани-
рованием работ по капитальному ремонту 
муниципальных объектов (например, пото-
лок в спортивном зале детского сада при-
шел в негодность по причине протекания 
крыши и т. д.).

Кроме того, в МКУ «УКС» не осущест-
влялся учет стоимости возвратных матери-
алов и конструкций, полученных по резуль-
татам проведения ремонтных работ, чем не 
обеспечена их сохранность.

По результатам контрольного мероприя-
тия главе администрации Старооскольского 
городского округа направлено информаци-
онное письмо, директору МКУ «УКС» – 
представление об устранении выявленных 
нарушений и недостатков.

В первом квартале 2019 года Контроль-
но-счетной палатой в муниципальном 
казенном учреждении Старооскольского 
городского округа «Центр бухгалтерского 
обслуживания» проведена проверка целе-
вого и эффективного использования средств 
бюджета Старооскольского городского 
округа за период с 01 апреля 2018 года по 
31 декабря 2018 года.

Предметом деятельности указанного уч-
реждения являлось оказание услуг, выпол-
нение работ и (или) функций в целях осу-
ществления бухгалтерского обслуживания 
финансово-хозяйственной деятельности и 
ресурсного обеспечения органов админист-
рации Старооскольского городского округа 
и муниципальных учреждений.

В результате контрольного мероприятия 
установлены нарушения, связанные с уче-
том неисключительных прав на использо-
вание программных продуктов, формирова-
нием учетной политики, ведением табелей 
учета рабочего времени.

По итогам проверки главе администра-
ции Старооскольского городского округа 
направлено информационное письмо, ди-
ректору учреждения – представление.

В результате исполнения представления 
выявленные нарушения устранены.

Проверкой финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального автономного 
учреждения «Издательский дом «Осколь-
ский край» Старооскольского городского 
округа за 2017-2018 годы установлены на-
рушения, связанные с формированием и 
финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания, составлением 
бухгалтерской отчетности.

В проверяемом периоде допущены слу-
чаи необоснованной выплаты, а также не-
доплаты заработной платы работникам уч-
реждения. Выявлены отдельные нарушения 
и недостатки при осуществлении выплат 
авторских вознаграждений, а также при вы-
плате премий и направлении в командиров-
ку директоров учреждения.

Положение об оплате труда работни-
ков МАУ «ИД «Оскольский край» содер-
жало коррупциогенные факторы в части 
осуществления стимулирующих выплат из 
средств от приносящей доход деятельности.

Кроме того, установлены факты необо-
снованного списания топлива в связи с за-

вышением нормы расхода на автомобиль, а 
также отдельные нарушения законодатель-
ства о закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц.

По итогам контрольного мероприятия 
главе администрации Старооскольского го-
родского округа и директору учреждения 
направлено представление об устранении 
выявленных нарушений и недостатков.

Согласно информации главы адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа, нарушения, связанные с процеду-
рой направления директора учреждения в 
командировку, устранены. В текущем году 
приказом директора учреждения утверж-
дено новое положение об оплате труда 
и премировании работников МАУ «ИД 
«Оскольский край», которое согласовано 
структурными подразделениями админист-
рации Старооскольского городского округа.

Стоимость необоснованно списанного 
топлива внесена в кассу учреждения.

В ходе проверки целевого и эффектив-
ного использования средств бюджета Ста-
рооскольского городского округа в муни-
ципальном казенном учреждении культуры 
«Старооскольский краеведческий музей» 
за 2017-2018 годы установлены нарушения, 
связанные с оформлением и учетом музей-
ных ценностей, выплатой заработной пла-
ты работникам, ведением бухгалтерского 
учета.

В проверяемом периоде допускались 
случаи приема на работу в учреждение 
работников, образование и стаж работы 
которых не соответствовали квалифика-
ционным характеристикам должностей 
работников культуры, искусства и кинема-
тографии, утвержденным Министерством 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. Допущены нару-
шения при установлении базовых окладов 
работников и формировании штатного рас-
писания, что привело к излишним расходам 
бюджетных средств на общую сумму 99,4 
тыс. рублей.

Кроме того, установлены факты нару-
шения учреждением Административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление музейных услуг», 
утвержденного постановлением главы ад-
министрации Старооскольского городского 
округа от 06 июня 2011 года № 2360, в том 
числе в части требований к зданию музея. 
При этом помещения музея находились в 
неудовлетворительном состоянии и требо-
вали ремонта.

По итогам проверки в адрес главы ад-
министрации Старооскольского городского 
округа, директора МКУК «Староосколь-
ский краеведческий музей» и директора 
МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания 
учреждений сферы культуры Старооскольс-
кого городского округа» направлено пред-
ставление. Материалы проверки переданы 
в Старооскольскую городскую прокуратуру.

В результате рассмотрения представ-
ления выявленные нарушения частично 
устранены. С целью приведения в соответ-
ствие с действующим законодательством, 
внесены изменения в штатное расписание 
учреждения и размеры должностных окла-
дов работников. 

Положение об оплате труда работников 
приведено в соответствие с Положением 
об оплате труда работников государствен-
ных (областных) учреждений культуры 
Белгородской области, утвержденным по-
становлением правительства Белгородской 
области от 13 июля 2009 года № 250-пп.

Устранены нарушения, связанные с ве-
дением бухгалтерского учета и кассовых 
операций, осуществлением внутреннего 
контроля совершаемых фактов хозяйствен-
ной жизни.

По результатам проверки работникам 
МКУК «Старооскольский краеведческий 
музей» и МКУ «Центр бухгалтерского об-
служивания учреждений сферы культу-
ры Старооскольского городского округа», 
допустившим ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей, объявлены за-
мечания.

По итогам рассмотрения материалов 
проверки Старооскольской городской про-
куратурой в адрес главы администрации 
Старооскольского городского округа внесе-

но представление, по результатам которого 
принимаются меры (в том числе по приве-
дению здания музея в нормативное состо-
яние). 

Проверкой целевого и эффективного 
использования средств бюджета Староос-
кольского городского округа, выделенных 
в 2018 году на осуществление функций ад-
министрации Старооскольского городского 
округа по предоставлению жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, и лицам из их 
числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений, проведенной в 
департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольс-
кого городского округа (далее – ДИЗО), 
установлено, что в целях реализации ука-
занного мероприятия ДИЗО на основании 
муниципального контракта приобретены 
62 квартиры.

Расходы бюджетных средств на указан-
ные цели составили 72044 тыс. рублей.

 Проверкой установлены факты некаче-
ственной внутренней отделки квартир, при-
обретенных для предоставления детям-си-
ротам.

По итогам контрольного мероприятия в 
адрес главы администрации Старооскольс-
кого городского округа направлено инфор-
мационное письмо, заместителю главы ад-
министрации Старооскольского городского 
округа – начальнику ДИЗО – представление 
об устранении выявленных нарушений.

Согласно информации главы админист-
рации Старооскольского городского окру-
га и заместителя главы администрации 
Старооскольского городского округа – на-
чальника ДИЗО, по итогам рассмотрения 
представления, в рамках гарантийных обя-
зательств, предусмотренных муниципаль-
ным контрактом, выявленные недостатки 
продавцом жилых помещений устранены.

В отчетном году Контрольно-счетной 
палатой в муниципальном казенном учреж-
дении «Управление жизнеобеспечением и 
развитием Старооскольского городского 
округа» (далее – МКУ «УЖиР») проведена 
проверка целевого и эффективного исполь-
зования средств бюджета Старооскольско-
го городского округа на выполнение Старо- 
оскольским городским округом как соб-
ственником жилых и нежилых помещений 
в многоквартирных домах обязательств по 
уплате взносов на капитальный ремонт за 
2018 год.

В проверяемом периоде сбор взносов 
на капитальный ремонт жилых и нежилых 
помещений, находящихся в муниципальной 
собственности Старооскольского городско-
го округа, а также ведение лицевых счетов 
и перечней помещений осуществляло муни-
ципальное унитарное предприятие «Расчет-
но-аналитический центр» Старооскольско-
го городского округа Белгородской области 
(далее – МУП «РАЦ») на основании дого-
вора, заключенного с региональным опе-
ратором – некоммерческой организацией 
Фондом содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства Белгород-
ской области.

В результате контрольного мероприя-
тия установлены факты оплаты взносов за 
жилые и нежилые помещения, расположен-
ные в многоквартирных домах, признанных 
в установленном порядке аварийными, а 
также за помещения, не являющиеся соб-
ственностью Старооскольского городского 
округа, что привело к необоснованным рас-
ходам средств бюджета Старооскольского 
городского округа.

При этом данные о площади муници-
пальных помещений в многоквартирных 
домах, указанные в Реестре муниципальной 
собственности Старооскольского городско-
го округа, не соответствовали данным МУП 
«РАЦ», на основании которых производи-
лось начисление взносов на капитальный 
ремонт.

Указанные нарушения стали следстви-
ем отсутствия системы взаимодействия 
между МКУ «УЖиР», МУП «РАЦ», ДИЗО 
и жилищным управлением департамента 
жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа, направленной на своевременное 
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предоставление в МУП «РАЦ» информа-
ции и документов о приеме и выбытии из 
муниципальной собственности помещений 
в многоквартирных домах.

По итогам проверки главе администра-
ции Старооскольского городского округа и 
директору МКУ «УЖиР» направлено пред-
ставление об устранении выявленных нару-
шений и недостатков.

В результате устранения выявленных 
нарушений произведена корректировка на-
числений взносов на капитальный ремонт 
на общую сумму 974,5 тыс. рублей, что по-
зволило сократить расходы бюджета Ста-
рооскольского городского округа на уплату 
указанных платежей. 

Кроме того, с целью сокращения бюд-
жетных расходов проведена инвента-
ризация муниципальных помещений в 
многоквартирных домах, внесены соот-
ветствующие изменения в Реестр муници-
пальной собственности Старооскольского 
городского округа.

По итогам проверки одному работнику 
МКУ «УЖиР» объявлено замечание.

Проверкой финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального автономно-
го учреждения «Спортивная школа олим-
пийского резерва «Виктория» за 2017-2018 
годы установлено, что устав учреждения не 
соответствовал действующему законода-
тельству в части полномочий наблюдатель-
ного совета.

Установлены нарушения, связанные с 
выплатой заработной платы и суточных 
работникам учреждения, ведением бухгал-
терского учета, использованием денежных 
средств.

Также установлено, что в учреждении 
не был принят локальный нормативный акт, 
устанавливающий норму часов тренерской 
работы (тренерской нагрузки) на ставку за-
работной платы.

По итогам проверки в адрес главы ад-
министрации Старооскольского городского 
округа направлено информационное письмо,  
директору учреждения – представление об 
устранении выявленных нарушений и не-
достатков.

Согласно представленной информации, 
выявленные нарушения устранены.

В 2019 году КСП проведена проверка 
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Старооскольский творческо-ме-
тодический Центр» за 2017-2018 годы, в ре-
зультате которой установлены нарушения 
при предоставлении учреждению субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания. Кроме того, отче-
ты учреждения о выполнении муниципаль-
ного задания содержали недостоверные 
данные об объеме оказанных муниципаль-
ных услуг.

Следует отметить, что нежилое здание, 
переданное учреждению в оперативное 
управление для осуществления уставной 
деятельности, на момент проверки находи-
лось в неудовлетворительном состоянии и 
требовало ремонта.

В проверяемом периоде работниками 
учреждения в рабочее время производилось 
написание картин для дальнейшего показа 
на выставках, однако в нарушение норм 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, картины на баланс учреждения не 
принимались. При этом должностными ин-
струкциями работников написание картин 
предусмотрено не было, принадлежность 
исключительных прав на созданные произ-
ведения трудовыми договорами не опреде-
лялась.

Также выявлены нарушения при начис-
лении и выплате заработной платы работ-
никам учреждения, ведении бухгалтерского 
учета и составлении отчетности и другие 
нарушения. В результате проведенной ин-
вентаризации установлены излишки товар-
но-материальных ценностей.

По результатам контрольного меропри-
ятия в адрес главы администрации Старо-
оскольского городского округа, директора 
МБУК «Старооскольский творческо-мето-
дический центр» и директора МКУ «Центр 
бухгалтерского обслуживания учреждений 
сферы культуры Старооскольского город-

ского округа» направлено представление.
Согласно представленной информации 

ведется работа по удержанию сумм необо-
снованно выплаченной заработной платы. 
Разработано и утверждено новое Положе-
ние об оплате труда работников учрежде-
ния, а также Положение о стимулирующих 
выплатах.

В должностные инструкции работников 
включены обязанности по написанию кар-
тин. Частично устранены и другие наруше-
ния.

Один работник МКУ «Центр бухгал-
терского обслуживания учреждений сфе-
ры культуры Старооскольского городского 
округа» привлечен к дисциплинарной от-
ветственности.

Проверкой финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Ос-
новная общеобразовательная Песчанская 
школа» за 2018 год, проведенной Контроль-
но-счетной палатой во втором полугодии 
2019 года, установлены значительные на-
рушения при организации питания обуча-
ющихся.

Так, в проверяемом периоде учрежде-
нием для питания обучающихся использо-
вались продукты, не имеющие документов, 
предусмотренных СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организации питания обучающихся в 
образовательных учреждениях начального 
и среднего профессионального образова-
ния», утвержденные постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23 июля 2008 
года № 45 (удостоверения качества и безо-
пасности пищевых продуктов, сертификаты 
соответствия и т.д.).

Технологические карты для разных воз-
растных групп обучающихся разработаны 
не были, в связи с чем учащиеся разных 
возрастов получали порции одного веса. 
Кроме того, выход блюд, указанный в ме-
ню-требовании, отличался от выхода блюд, 
указанного в примерном меню, что приво-
дило к необоснованному увеличению рас-
хода продуктов питания, а также недовло-
жению отдельных продуктов.

При составлении меню-требований до-
пускались арифметические ошибки и нео-
говоренные исправления.

Также в ходе проверки установлено не-
обоснованное списание продуктов питания 
в связи с нарушением норм закладки про-
дуктов для приготовления блюд и объема 
выхода порций.

В проверяемом периоде учреждением 
допущено необоснованное списание про-
дуктов питания на сумму 74,8 тыс. рублей, 
приобретенных за счет бюджетных средств 
и израсходованных на питание обучающих-
ся, не относящихся к льготным категориям. 
При этом отдельные продукты питания, 
безвозмездно переданные Учреждению 
для организации питания обучающихся на 
платной основе, частично использовались 
для питания льготных категорий обучаю-
щихся. Соответствующие операции на сче-
тах бухгалтерского учета Учреждения не 
отражались.

По итогам проверки сделан вывод об 
отсутствии в учреждении надлежащей си-
стемы организации питания.

Кроме того, установлены необоснован-
ные расходы бюджетных средств на общую 
сумму 2,4 тыс. рублей, в результате необо-
снованной выплаты компенсации стоимо-
сти проезда педагогическим работникам за 
фактически неотработанные дни, арифме-
тической ошибки при расчете возмещения 
расходов на оплату услуг по отоплению жи-
лого помещения природным газом и осве-
щению жилых помещений педагогическим 
работникам, проживающим в сельской 
местности.

Также установлены отдельные наруше-
ния, связанные с ведением бухгалтерского 
учета и составлением отчетности, исполь-
зованием денежных средств, выплатой су-
точных.

По результатам проверки главе адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа, директору учреждения и директору 
МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания 
и ресурсного обеспечения учреждений сфе-

ры образования Старооскольского город-
ского округа» направлено представление об 
устранении выявленных нарушений и недо-
статков. Материалы проверки направлены в 
Старооскольскую городскую прокуратуру.

Согласно представленной информации 
выявленные нарушения частично устране-
ны, в доход бюджета возмещены денежные 
средства в общей сумме 92,4 тыс. рублей 
(стоимость необоснованно списанных про-
дуктов питания, а также компенсация сто-
имости проезда и возмещение расходов на 
оплату услуг).

Согласно информации директора учреж-
дения, выявленные нарушения в части орга-
низации питания обучающихся устранены: 
примерное меню составлено в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, для 
питания используются продукты, имеющие 
необходимые подтверждающие документы, 
нормы закладки продуктов соблюдаются. 

Рассматривается вопрос о передаче 
функций по организации питания в сель-
ских общеобразовательных учреждениях 
на аутсорсинг.

Семь работников МБОУ «Основная об-
щеобразовательная Песчанская школа» и 
МКУ «Центр бухгалтерского обслужива-
ния и ресурсного обеспечения учреждений 
сферы образования Старооскольского го-
родского округа» привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

По результатам рассмотрения материа-
лов проверки Старооскольской городской 
прокуратурой в адрес начальника управле-
ния образования администрации Староос-
кольского городского округа внесено пред-
ставление.

В четвертом квартале 2019 года КСП 
проведена проверка финансово-хозяйствен-
ной деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения «Имущественный центр» 
за период с 01 января 2018 года по 01 сен-
тября 2019 года.

Проверкой установлено, что в проверя-
емом периоде учреждением фактически не 
осуществлялись отдельные виды деятель-
ности, предусмотренные его уставом.

В результате проверки и анализа дея-
тельности учреждения по оказанию плат-
ных услуг установлен ряд нарушений и 
недостатков. В частности, платные услуги 
оказывались при отсутствии предваритель-
ной оплаты, что привело к возникновению 
дебиторской задолженности, недопоступле-
нию денежных средств в доход учреждения. 
МБУ «Имущественный центр» не велась 
претензионная работа по взысканию деби-
торской задолженности, а производилось 
ее списание. Отсутствовал контроль за со-
блюдением индивидуальными предприни-
мателями и юридическими лицами сроков 
оплаты оказанных услуг, не осуществлялся 
расчет пени и предъявление претензий по-
лучателям услуг в связи с несвоевременной 
оплатой.

Кроме того, в МБУ «Имущественный 
центр» отсутствовал учет предоставляе-
мых льгот, а также перечень договоров, 
составленных в рамках выполнения муни-
ципального задания. Допускались случаи 
необоснованного предоставления льгот, 
что привело к недопоступлению денежных 
средств в доход учреждения.

Также установлены нарушения, связан-
ные с организацией и проведением ярмарок 
в сельских территориях Старооскольского 
городского округа, соблюдением работни-
ками правил внутреннего трудового распо-
рядка. В проверяемом периоде имели место 
нарушения, связанные с начислением и вы-
платой заработной платы, ведением бухгал-
терского учета и составлением отчетности, 
использованием денежных средств.

В результате проведенной инвентариза-
ции установлены излишки спецодежды на 
сумму 43 тыс. рублей.

По итогам проверки в адрес главы ад-
министрации Старооскольского городского 
округа и директора учреждения направлено 
представление.

В результате частичного возмещения 
сумм необоснованно выплаченной заработ-
ной платы, а также погашения дебиторской 
задолженности в доход учреждения возме-
щено 77,5 тыс. рублей.

С целью предотвращения нарушений 

законодательства в учреждении разработан 
порядок проведения периодических ярма-
рок, утверждены тарифы на предоставле-
ние торгового места. Разработан проект По-
ложения об оказании платных услуг МБУ 
«Имущественный центр».

Выявленные излишки товарно-матери-
альных ценностей оприходованы на счета 
бухгалтерского учета.

Согласно информации директора учреж-
дения ведется претензионно-исковая работа 
по взысканию дебиторской задолженности 
за оказанные услуги.

По результатам контрольного меропри-
ятия одному работнику учреждения объяв-
лено замечание. 

Проверкой финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального бюджетно-
го учреждения «Пассажирское» за период 
с 01 января 2018 года по 01 сентября 2019 
года выявлены нарушения установленно-
го порядка формирования и финансового 
обеспечения муниципального задания уч-
реждения, а также порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений Староос-
кольского городского округа.

В результате проведенного контрольно-
го мероприятия установлены факты несво-
евременного и необоснованного списания 
запасных частей. В учреждении не органи-
зована надлежащая система учета произво-
димых ремонтов и контроля за качеством 
приобретаемых запасных частей.

Учреждением не велась работа по обе-
спечению выполнения поставщиком ус-
ловий муниципальных контрактов в части 
качества поставляемого газа (метан), что 
привело к увеличению расходов на приоб-
ретение газа.

Допущены факты необоснованного спи-
сания топлива, имели место случаи выезда 
транспортных средств с неработающими 
спидометрами и без прохождения водите-
лями предрейсового и послерейсового ме-
дицинского осмотра. 

При этом руководством и ответственны-
ми сотрудниками учреждения не был обес- 
печен контроль за порядком оформления и 
выдачи путевых листов, сверкой фактиче-
ского пробега автотранспорта с данными 
ГЛОНАСС, качеством приобретаемого то-
плива, а также обоснованностью списания 
горюче-смазочных материалов при работе 
автотранспорта. Путевые листы заполня-
лись с многочисленными нарушениями, 
форма журналов учета путевых листов не 
соответствовала утвержденной форме.

Учреждением не принимались надле-
жащие меры по взысканию с арендаторов 
арендной платы за пользование транс-
портными средствами, что привело к не-
допоступлению денежных средств в доход 
учреждения. Допущены случаи возврата 
транспортных средств арендаторами в не-
удовлетворительном техническом состоя-
нии. При этом меры по возмещению причи-
ненного ущерба не принимались.

Штатным расписанием учреждения 
предусмотрена служба весового контроля, 
которая с 2019 года фактически не функци-
онировала, акты взвешивания транспорт-
ных средств не составлялись. При этом 
заработная плата работникам указанной 
службы продолжала начисляться и выпла-
чиваться, что создавало риск невыполнения 
муниципального задания и необоснованно-
го расходования средств бюджета Староос-
кольского городского округа.

В ходе проверки также установлены на-
рушения установленного порядка ведения 
бухгалтерского учета и кассовых операций, 
составления отчетности, нарушения зако-
нодательства о закупках товаров, работ, ус-
луг отдельными видами юридических лиц. 
Допущены нарушения при начислении и 
выплате заработной платы и суточных ра-
ботникам МБУ «Пассажирское».

По итогам проверки в адрес главы ад-
министрации Старооскольского городского 
округа и директора МБУ «Пассажирское» 
направлено представление об устранении 
выявленных нарушений и недостатков.

В связи с установленными нарушени-
ями законодательства о закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц, информация о результатах 
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проверки направлена в Управление Феде-
ральной антимонопольной службы по Бел-
городской области.

Согласно представленной информации, 
с целью усиления контроля за качеством 
и движением запасных частей в учрежде-
нии создана комиссия по осуществлению 
дефектовки запасных частей, оформляется 
документация по ремонту транспортных 
средств. Устранены нарушения в части ве-
дения путевых листов и журналов учета 
путевых листов.

Ведется работа по контролю за движе-
нием транспортных средств с учетом дан-
ных ГЛОНАСС.

На основании предложения КСП при-
нято решение об исключении из штатного 
расписания учреждения службы весового 
контроля с 10 марта 2020 года.

В доход учреждения возмещено 77,8 
тыс. рублей (суммы необоснованно выпла-
ченной заработной платы, стоимость запас-
ных частей и др.). Ведется работа по устра-
нению других нарушений.

По итогам проверки 17 должностных 
лиц привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности (объявлено 9 замечаний и 8 вы-
говоров).

Согласно информации Управления Фе-
деральной антимонопольной службы по 
Белгородской области, в связи с допущен-
ным нарушением законодательства о за-
купках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц, должностное 
лицо учреждения привлечено к админи-
стративной ответственности в виде штра-
фа на сумму 2 тыс. рублей. Кроме того, по 
указанному факту МБУ «Пассажирское» 
оштрафовано на 10 тыс. рублей.

В результате проверки финансово-хо-
зяйственной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного обра-
зования «Одаренность» за 2018 год установ-
лено, что учреждением допущены расходы 
средств, предоставленных в виде субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, на цели, не свя-
занные с его выполнением, на сумму 8070,7 
тыс. рублей (организация городского бала 
выпускников, организация и оплата проезда 
на губернаторскую елку и др.).

Кроме того, в проверяемом периоде 
имели место неэффективные расходы бюд-
жетных средств на содержание комнаты 
школьников, которая не использовалась в 
деятельности учреждения.

Анализ и проверка организации образо-
вательного процесса в учреждении, а также 
результаты выборочных выездных прове-
рок проведения занятий показали, что фак-
тическая наполняемость групп значительно 
ниже указанной в журналах учета работы 
объединений по интересам. При этом ука-
занные журналы заполнялись формально, 
содержали недостоверные сведения о посе-
щаемости детей. Отдельные занятия факти-
чески не проводились, что свидетельствует 
об отсутствии должного контроля со сто-
роны руководства учреждения за работой 
педагогов дополнительного образования, 
организацией образовательного процесса.

Указанные факты привели к невыпол-
нению муниципального задания учрежде-
ния по показателям объема, что является 
административным правонарушением, 
предусмотренным статьей 15.15.5-1 Кодек-
са Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. В связи с чем, в 
текущем году КСП в отношении должност-
ного лица учреждения составлен протокол 
об административном правонарушении, 
по результатам рассмотрения которого ми-
ровым судьей назначено наказание в виде 
предупреждения.

Также учреждением допущены нару-
шения, связанные с выплатой заработной 
платы, составлением отчетности, использо-
ванием денежных средств.

По итогам проверки главе администра-
ции Старооскольского городского округа, 
директору учреждения и директору МКУ 
«Центр бухгалтерского обслуживания уч-
реждений культуры Старооскольского го-
родского округа» направлено представление.

Согласно представленной информации, 
в учреждении усилен контроль за ведени-

ем образовательной деятельности, внесены 
изменения в Положение об аттестации обу-
чающихся и Положение о порядке приема и 
отчисления обучающихся в объединения по 
интересам. Утвержден план мероприятий 
по организации и осуществлению внутрен-
него контроля совершаемых фактов хозяй-
ственной жизни.

Нарушения, связанные с начислением 
и выплатой заработной платы, частично 
устранены, ведется работа по удержанию 
сумм необоснованной выплаченной зара-
ботной платы.

По итогам контрольного мероприятия 
пять работников учреждения привлечены 
к дисциплинарной ответственности в виде 
замечания.

В ходе проверки целевого и эффектив-
ного использования средств бюджета Ста-
рооскольского городского округа в муни-
ципальном казенном учреждении «Центр 
бухгалтерского обслуживания и ресурсного 
обеспечения учреждений сферы образова-
ния Старооскольского городского округа» 
за 2017-2018 годы выявлены нарушения, 
связанные с выплатой заработной платы, 
использованием денежных средств, учетом 
спецодежды и составлением отчетности.

Кроме того, установлены нарушения 
при осуществлении учета прав на непроиз-
веденные активы (земельный участок), что 
повлекло за собой грубое нарушение требо-
ваний к бухгалтерскому учету, в том числе 
к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По итогам проверки в адрес главы ад-
министрации Старооскольского городского 
округа и директора учреждения направлено 
представление об устранении выявленных 
нарушений и недостатков, а также в теку-
щем году в отношении должностного лица 
учреждения составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении, предусмо-
тренном статьей 15.11 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях – «Грубое нарушение требований 
к бухгалтерскому учету, в том числе к бух-
галтерской (финансовой) отчетности».

По результатам рассмотрения дела об 
административном правонарушении миро-
вым судьей, должностное лицо учрежде-
ния признано виновным в его совершении 
и привлечено к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 5 тыс. 
рублей.

Согласно представленной информации, 
выявленные нарушения частично устране-
ны, ведется работа по возмещению в бюд-
жет Старооскольского городского округа 
необоснованно выплаченной заработной 
платы. Обеспечен учет спецодежды, выдан-
ной работникам учреждения для выполне-
ния должностных обязанностей.

В текущем году завершена проверка 
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Старооскольский театр для де-
тей и молодежи» имени Б.И. Равенских» за 
2017-2018 годы, предусмотренная планом 
работ КСП на 2019 год.

В результате проведенной проверки вы-
явлены нарушения, связанные с ведением 
бухгалтерского учета, составлением отчет-
ности, выплатой заработной платы, исполь-
зованием денежных средств и оказанием 
платных услуг, а также оформлением прав 
на используемые объекты недвижимости.

В нарушение Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» регламент оказа-
ния муниципальной услуги «Показ (орга-
низация показа) спектаклей (театральных 
постановок)» не утвержден. Фактически 
указанная услуга осуществлялась в соот-
ветствии с административным регламен-
том предоставления муниципальной ус-
луги «Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей Староос-
кольского городского округа услугами 
организаций культуры», утвержденным 
постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 20 
июня 2011 года № 2657, которым в полном 
объеме не определены порядок и стандар-
ты оказания Театром муниципальной услу-
ги, а также последовательность действий 

(административные процедуры и др.). 
Расчет размера субсидии, необходимой 

для выполнения муниципального задания, 
осуществлялся исходя из планируемых рас-
ходов на оплату труда с начислениями стра-
ховых взносов во внебюджетные фонды, на 
оплату коммунальных услуг, приобретение 
основных средств и материальных запасов, 
выполнение прочих работ и др. При этом 
в нарушение Общих требований к опре-
делению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в 
сфере культуры, кинематографии и архив-
ного дела, применяемые при расчете объе-
ма финансового обеспечения государствен-
ного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение) работ государственным (му-
ниципальным) учреждением, утвержден-
ных приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 09 июня 2015 года 
№ 1762, расчет базовых нормативов затрат 
на оказание муниципальной услуги (выпол-
нение работ) не осуществлялся.

В учреждении не обеспечен контроль 
за возникновением и погашением дебитор-
ской задолженности по платным услугам, 
полнотой и достоверностью отражения в 
бухгалтерском учете данных об оказании 
платных услуг, а также за полнотой посту-
пления доходов.

Проверкой поступления денежных 
средств от оказания платных услуг по рас-
клейке афиш установлены факты оказания 
учреждением услуг по расклейке реклам-
ных объявлений без взимания платы, что 
привело к недопоступлению денежных 
средств в доход учреждения в сумме 120 
тыс. рублей.

При этом принадлежащие учреждению 
рекламные тумбы фактически использова-
лись в качестве рекламных конструкций, 
однако в нарушение статьи 19 Федерально-
го закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 
рекламе» документы о правах на земельный 
участок, а также разрешение на установку 
рекламной конструкции у учреждения от-
сутствовали.

В результате проведенного аудита в сфе-
ре закупок МБУК «СТДМ» установлено, 
что учреждением конкурентные способы 
закупки практически не применялись. Това-
ры, работы и услуги приобретались у един-
ственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя), что свидетельствует об отсутствии 
в учреждении эффективной системы орга-
низации закупочной деятельности, неприня-
тии мер к сокращению издержек заказчика 
путем приобретения товаров, работ, услуг 
по более низким ценам по итогам проведе-
ния закупок конкурентными способами.

Кроме того, в проверяемом периоде 
учреждением за наличный расчет приоб-
ретены основные средства и материалы 
на общую сумму 515,9 тыс. рублей (путем 
компенсации расходов работников на при-
обретение и выдачи наличных денежных 
средств под отчет), что содержит призна-
ки уклонения от осуществления закупок 
конкурентными способами, противоречит 
принципу обеспечения конкуренции, уста-
новленному статьей 8 Федерального закона 
№ 44-ФЗ.

Также в ходе проверки установлены 
многочисленные нарушения, связанные с 
ведением кассовых операций и составле-
нием отчетности (в том числе содержащие 
признаки административных правонару-
шений), осуществлением внутреннего кон-
троля совершаемых фактов хозяйственной 
жизни и составлением учетной политики.

В результате проведенной инвентари-
зации установлены излишки и недостача 
основных средств и товарно-материальных 
ценностей.

Следует отметить, что отдельные пунк- 
ты учетной политики содержали ссылки на 
нормативные акты, утратившие силу. 

В нарушение статьи 19 Федерального 
закона № 402-ФЗ в театре не организован 
и не осуществлялся внутренний контроль 
совершаемых фактов хозяйственной жизни.

По итогам контрольного мероприятия 
в адрес главы администрации Староос-
кольского городского округа, директора 
МКУ «Центр бухгалтерского обслужива-
ния учреждений сферы культуры Староос-
кольского городского округа» и директора 

МБУК «СТДМ» направлено представление 
об устранении выявленных нарушений и 
недостатков, которое на момент составле-
ния настоящего отчета находится в стадии 
исполнения.

В соответствии с предложением Кон-
трольно-счетной палаты Белгородской 
области, в план работы КСП на 2019 год 
включено экспертно-аналитическое меро-
приятие «Мониторинг реализации муни-
ципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории 
Старооскольского городского округа» за 
2019 год».

Решением Совета депутатов Староос-
кольского городского округа от 21 декабря 
2018 года № 187 «О бюджете Старооскольс-
кого городского округа на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» расходы 
на реализацию указанной муниципальной 
программы на 2019 год утверждены МКУ 
«УКС» в сумме 154769,8 тыс. рублей.

Реализация программных мероприятий 
осуществлялась МКУ «УКС» путем за-
ключения муниципальных контрактов на 
выполнение работ по благоустройству 12 
дворовых территорий многоквартирных 
домов и 7 общественных территорий Ста-
рооскольского городского округа.

В ходе мониторинга были проведены 
проверки объемов выполненных работ, в 
результате чего установлены факты прием-
ки и оплаты фактически невыполненных 
работ по благоустройству общественных 
и дворовых территорий многоквартирных 
домов на общую сумму 1197,2 тыс. рублей.

Кроме того, установлено, что при за-
ключении муниципальных контрактов в 
рамках указанной муниципальной про-
граммы не был обеспечен комплексный 
подход к благоустройству, так как ими не 
предусматривалось выполнение работ в со-
ответствии с минимальным перечнем видов 
работ по благоустройству дворовых тер-
риторий, определенным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверж-
дении государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации».

По результатам проверки директору 
МКУ «УКС» направлено представление, по 
итогам рассмотрения которого невыполнен-
ные работы выполнены в полном объеме 
или заменены другими видами работ. 

Информация по итогам проведения мо-
ниторинга направлена главе администра-
ции Старооскольского городского округа, в 
Контрольно-счетную палату Белгородской 
области, а также в Старооскольскую город-
скую прокуратуру.

Старооскольской городской прокурату-
рой в адрес главы администрации Староос-
кольского городского округа внесено пред-
ставление.

Аудит в сфере закупок

В рамках реализации полномочий по 
проведению аудита в сфере закупок, уста-
новленных статьей 98 Федерального закона 
№ 44-ФЗ, в программы одиннадцати конт- 
рольных мероприятий, проведенных КСП 
в 2019 году, был включен вопрос «Аудит в 
сфере закупок».

Всего предметом аудита стали 2270 му-
ниципальных контрактов на общую сумму 
1868124 тыс. рублей.

В рамках проведенного аудита установ-
лены случаи оказания и оплаты услуг при 
отсутствии заключенного муниципально-
го контракта, нарушения при планирова-
нии закупок, при осуществлении закупок 
у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя). Также выявлены случаи при-
емки товаров и работ, не соответствующих 
условиям заключенных муниципальных 
контрактов и факты изменения муници-
пальных контрактов с нарушением действу-
ющего законодательства.

Случаев осуществления закупок для це-
лей, не соответствующих целям осущест-
вления закупок, определенным статьей 13 
Федерального закона № 44-ФЗ (для обе-
спечения муниципальных нужд), не уста-
новлено.
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В соответствии с требованиями статьи 
98 Федерального закона № 44-ФЗ в от-
четном году Контрольно-счетной палатой 
обобщены результаты аудита в сфере заку-
пок, проведенного в 2019 году, информация 
о таких результатах размещена в единой 
информационной системе.

Кроме того, в отчетном периоде Кон-
трольно-счетной палатой в отношении 3 
объектов осуществлена проверка соблюде-
ния проверяемыми объектами требований 
Федерального закона № 223-ФЗ.

В ходе указанных проверок выявлено 
несоблюдение норм Федерального закона 
№ 223-ФЗ в части несвоевременного раз-
мещения на официальном сайте сведений 
о количестве и стоимости заключенных 
договоров.

По итогам проведенных мероприятий 
заказчикам направлены представления, 
содержащие рекомендации по совершен-
ствованию и приведению закупочной дея-
тельности в соответствие с действующим 
законодательством.

Взаимодействие с контрольно-
счетными и иными органами

В рамках сотрудничества и взаимодей-
ствия по вопросам совершенствования му-
ниципального финансового контроля, вза-
имного обмена опытом работы КСП в 2019 
году продолжила практику взаимодействия 
с Союзом муниципальных контроль-
но-счетных органов Российской Федерации 
(далее – Союз МКСО) и Советом контроль-
но-счетных органов при Контрольно-счет-
ной палате Белгородской области (далее – 
Совет КСО), членом которых она является.

В октябре 2019 года председатель КСП 
приняла участие в Общем собрании Пред-
ставительства Союза муниципальных конт- 
рольно-счетных органов в Центральном 
федеральном округе (город Калуга), на 
котором выступила с докладом на тему 
«Практика работы Контрольно-счетной 
палаты Старооскольского городского окру-
га Белгородской области по составлению 
протоколов об административных право-
нарушениях».

На Общем собрании Представительства 
подведены итоги конкурса на звание «Луч-
шая практика внешнего муниципального 
финансового контроля» и председателю 
Контрольно-счетной палаты Старооскольс-
кого городского округа вручен Диплом II 
степени.

В рамках действующих соглашений в 
отчетном году КСП продолжено взаимо-
действие с Контрольно-счетной палатой 
Белгородской области, Старооскольской 
городской прокуратурой, Управлением Фе-
дерального казначейства по Белгородской 
области, Управлением Федеральной анти-
монопольной службы по Белгородской об-
ласти и УМВД России по городу Старому 
Осколу.

Также в отчетном периоде КСП при-
няла участие в мероприятии, иницииро-
ванном Белгородской областной Думой, 
касающемся исполнения энергосервисных 
контрактов.

В 2019 году председатель КСП приняла 
участие в обучающем семинаре по темам 
«Требования к методологическому обе-
спечению деятельности контрольно-счет-
ных органов» и «Практика применения 
Классификатора нарушений, выявляемых 
в ходе внешнего государственного финан-
сового аудита (контроля), при проведе-
нии контрольных мероприятий», который 
проводился Департаментом исследований 
и методологии аппарата Счетной палаты 
Российской Федерации в режиме видео-
конференции в Контрольно-счетной палате 
Белгородской области. 

Также в 2019 году председатель КСП 
принимала участие:

- в заседаниях Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа и его посто-
янных комиссий;

- в заседаниях коллегии при главе адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа, на которых рассматривались во-
просы об организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков летом 
2019 года, а также о реализации архитек-

турно-художественной концепции сельских 
территорий Старооскольского городского 
округа и о подготовке предприятий жилищ-
но-коммунального хозяйства к осенне-зим-
нему периоду 2019-2020 годов; 

- в заседаниях комиссии по координа-
ции работы по противодействию корруп-
ции в Старооскольском городском округе.

Информационная 
деятельность

Во исполнение принципа гласности, 
определенного Федеральным законом 
№ 6-ФЗ, КСП в 2019 году продолжена ра-
бота по обеспечению публичности своей 
деятельности посредством размещения 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа (http://www.osкolregion.ru) в 
разделе «Контрольно-счетная палата» ин-
формации о проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятиях, 
их результатах, а также о принятых по ним 
решениях и мерах.

Также на официальном сайте разме-
щаются планы работы КСП, соглашения о 
взаимодействии и сотрудничестве, инфор-
мация о кадровом обеспечении и другое.

В отчетном году КСП продолжено ин-
формационное взаимодействие с Союзом 
муниципальных контрольно-счетных ор-
ганов Российской Федерации через офи-
циальный Портал Счетной палаты Рос-
сийской Федерации и контрольно-счетных 
органов Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (http://www.portalkso.ru), на котором 
ежемесячно размещается информации о 
текущей деятельности КСП. Также офици-
альный Портал способствует обмену опы-
том между членами Союзом муниципаль-
ных контрольно-счетных органов, в связи 
с чем активно используется сотрудниками 
КСП в своей деятельности.

Кроме того, в 2019 году деятельность 
Контрольно-счетной палаты освещалась 
в средствах массовой информации Старо-
оскольского городского округа (в газетах 
«Зори» и «Бизнес-центр», а также на ин-
формационных порталах «Oskol.city» и 
«БелПресса»).

Отчеты по результатам проведенных 
контрольных мероприятий направлялись в 
Совет депутатов Старооскольского город-
ского округа.

Осуществление мероприятий 
по противодействию коррупции

В отчетном году КСП продолжена ра-
бота по предупреждению и профилактике 
коррупции, а также контролю за недопу-
щением коррупционных проявлений в 
служебной деятельности. С этой целью 
председателем КСП утвержден План меро-
приятий по противодействию коррупции на 
2019 год.

Также в КСП создана комиссия по соб- 
людению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов.

В 2019 году в КСП проведено 2 заседа-
ния комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов, на котором рассмотрены мате-
риалы проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера. Ин-
формация о заседаниях комиссии размеще-
на на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа в пункте главного меню «Конт- 
рольно-счетная» (подраздел «Комиссия по 
соблюдению требований к служебному по-
ведению и урегулированию конфликта ин-
тересов КСП» раздела «Противодействие 
коррупции») (далее – официальный сайт).

В отчетном периоде в КСП постоян-
но проводился мониторинг изменений 
действующего законодательства в сфере 
коррупции, по мере изменений которого 
локальные нормативные акты КСП актуа-
лизировались. 

Так, в связи с принятием Федерального 
закона от 27 декабря 2018 года № 559-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 7 Федераль-
ного закона «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» и статью 13 
Федерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (вступил 
в силу с 08 января 2019 года) должностны-
ми лицами КСП (председателем, замести-
телем председателя и инспекторами КСП) 
представителю нанимателя (работодателю) 
поданы уведомления об отсутствии близ-
кого родства или свойства с председателем 
Совета депутатов Старооскольского город-
ского округа, главой администрации Ста-
рооскольского городского округа, а также 
руководителями судебных и правоохрани-
тельных органов, расположенных на терри-
тории Старооскольского городского округа.

В целях установления этических норм 
и принципов, а также правил профессио-
нального поведения и взаимоотношений 
муниципальных служащих для достойного 
выполнения ими своего профессионально-
го долга и снижения коррупционных рисков 
распоряжением председателя КСП утвер-
жден Кодекс этики и служебного поведения 
муниципальных служащих КСП.

Для недопущения возникновения кон-
фликта интересов и исключения ситуаций, 
когда личная заинтересованность может 
повлиять на исполнение должностных обя-
занностей, должностные лица КСП, уча-
ствующие в проведении контрольных меро-
приятий, представляют председателю КСП 
письменные подтверждения об отсутствии 
конфликта интересов и иных препятствий 
для осуществления контрольных меропри-
ятий.

Случаев склонения муниципальных 
служащих КСП к совершению коррупци-
онных правонарушений в отчетном году не 
зарегистрировано.

Публикации коррупционной направ-
ленности о деятельности КСП в средствах 
массовой информации в 2019 году не раз-
мещались. 

Обращения граждан по вопросам про-
филактики коррупционных правонаруше-
ний в 2019 году в Контрольно-счетную па-
лату не поступали.

Сведения о размещении информации 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет и сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2018 год 
представлены муниципальными служащи-
ми КСП в установленные действующим 
законодательством сроки (до 01 апреля и до 
30 апреля 2019 года соответственно). Все 
справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характе-
ра заполнены с использованием специаль-
ного программного обеспечения «Справки 
БК». Сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих КСП 
размещены на официальном сайте по уста-
новленной форме.

Раздел официального сайта, посвящен-
ный вопросам противодействия коррупции 
в КСП, поддерживается в актуальном состо-
янии.

Основные выводы 
и задачи 

В 2019 году Контрольно-счетной па-
латой обеспечено исполнение предусмот- 
ренных действующим законодательством 
функций и полномочий органа внешнего 
муниципального финансового контроля 
Старооскольского городского округа. 

Главной задачей КСП по-прежнему 
оставался контроль за использованием 
бюджетных средств и муниципальной соб-
ственности.

В рамках реализации полномочий по 
составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях, а также взаимо-
действия с правоохранительными и иными 
органами государственной власти проведе-
на работа по привлечению виновных лиц к 
административной и уголовной ответствен-
ности.

Также продолжена работа по осущест-
влению финансово-экономической экспер-

тизы проектов муниципальных правовых 
актов администрации Старооскольского 
городского округа и Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа. Заме-
чания и предложения КСП, изложенные в 
заключениях по итогам такой экспертизы, 
учитывались при утверждении правовых 
актов, что позволило предотвратить необо-
снованные и неэффективные расходы бюд-
жетных средств. Кроме того, на основании 
предложений КСП вносились изменения 
в действующие муниципальные правовые 
акты.

Анализ полноты и результативности 
устранения нарушений, выявляемых КСП 
в ходе контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий, в целом, указывает на 
повышение исполнительской дисциплины 
на объектах контроля.

План работы Контрольно-счетной па-
латы на 2020 год сформирован на осно-
ве предложений органов местного само- 
управления, Контрольно-счетной палаты 
Белгородской области, а также результатов 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий предыдущих лет. 

Особое внимание планируется уделить 
контролю за расходованием бюджетных 
средств, предоставляемых Старооскольско-
му городскому округу в рамках реализации 
национальных проектов, на что указыва-
лось в послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию. В 
связи с чем, в план работы КСП включено 
мероприятие, касающееся системного мо-
ниторинга реализации национальных про-
ектов.

Кроме того, в связи с поручением Пра-
вительства Российской Федерации о со-
кращении объемов и количества объектов 
незавершенного строительства, в план 
работы КСП включено экспертно-анали-
тическое мероприятие «Анализ объемов 
и объектов незавершенного строитель-
ства, финансируемых за счет бюджетных 
средств». В 2020 году аналогичное меро-
приятие проводится Счетной палатой Рос-
сийской Федерации.

В текущем году деятельность КСП 
будет направлена на выявление и предот-
вращение нарушений в бюджетной сфере, 
оказывающих негативное влияние на со-
циально-экономическое развитие Старо-
оскольского городского округа и качество 
жизни населения.

При этом важными аспектами деятель-
ности останутся контроль за исполнением 
представлений по итогам проведенных ме-
роприятий и устранением выявленных на-
рушений, а также установление причин их 
возникновения и выработка рекомендаций, 
направленных на предупреждение неправо-
мерных действий в дальнейшем. 

В рамках деятельности по методическо-
му обеспечению КСП планируется актуа-
лизация стандартов финансового контроля.

Практика отчетного года показала 
успешность и результативность взаимодей-
ствия КСП с Советом депутатов Староос-
кольского городского округа и администра-
цией Старооскольского городского округа, 
судебными и правоохранительными орга-
нами, а также с Управлением Федеральной 
антимонопольной службы по Белгородской 
области, в связи с чем, в текущем году дан-
ная работа будет продолжена.

С целью исполнения поручения губер-
натора Белгородской области (протокол по-
ручений от 11 сентября 2019 года), а также 
в рамках реализации Стратегии деятельно-
сти муниципальных контрольно-счетных 
органов на среднесрочную перспективу, 
утвержденной решением Президиума Со-
юза муниципальных контрольно-счетных 
органов от 27 июня 2019 года, с 2020 года 
КСП ежеквартально будет представлять 
в Совет депутатов Старооскольского го-
родского округа информацию о своей де-
ятельности для рассмотрения на заседани-
ях постоянных комиссий с привлечением 
представителей администрации Староос-
кольского городского округа и руководи-
телей проверяемых объектов, что позволит 
привлечь внимание депутатов к проблемам 
и недостаткам в бюджетном процессе и 
иных контролируемых сферах.
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В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и на основании Устава Ста-
рооскольского городского округа Белго-
родской области, Совет депутатов Старо-
оскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о системе наград 

и поощрений органов местного самоуправ-
ления Старооскольского городского округа 
Белгородской области, утвержденное реше-
нием Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 23 мая 2008 года № 73 
(с изменениями, внесенными решениями 
Совета депутатов Старооскольского город-
ского округа от 30 января 2009 года № 254, 
от 19 августа 2011 года № 637, от 25 авгу-
ста 2016 года № 473, от 24 марта 2017 года 
№ 541), следующие изменения:

1.1. По тексту слова «председатель Со-
вета депутатов» в соответствующем падеже 
заменить словами «Председатель Совета 
депутатов» в соответствующем падеже;

1.2. Пункт 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Настоящее Положение о системе 
наград и поощрений органов местного са-
моуправления Старооскольского городского 
округа Белгородской области (далее - Поло-
жение) устанавливает систему наград и по-
ощрений органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа Белго-
родской области. Систему наград и поощ-
рений Старооскольского городского округа 
Белгородской области образуют:

1.1. Награды Старооскольского город-
ского округа Белгородской области:

почетное звание: «Почетный гражданин 
Старооскольского городского округа Белго-
родской области»;

медаль «За заслуги»;
памятный знак Старооскольского город-

ского округа Белгородской области «Ста-
рый Оскол - город воинской славы»;

1.2. Поощрения Старооскольского го-
родского округа:

благодарственное письмо Старооскольс-
кого городского округа Белгородской обла-
сти;

1.3. Поощрения Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа Белгород-
ской области:

Почетная грамота Совета депутатов 
Старооскольского городского округа Белго-
родской области;

благодарность Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области; 

ценный подарок Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа Белгород-
ской области;

1.4. Поощрения администрации Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области:

Почетная грамота администрации Ста-
рооскольского городского округа Белгород-
ской области;

благодарность администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области; 

ценный подарок администрации Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области;

премия администрации Старооскольс-
кого городского округа Белгородской обла-
сти.»;

1.3. Пункт 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Решение о награждении памятным 
знаком Старооскольского городского округа 
Белгородской области «Старый Оскол - го-
род воинской славы», поощрении Почетной 
грамотой администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области, 
премией администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области, 
благодарностью администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 

учной, общественной, иной деятельности 
лица, представляемого к присвоению по-
четного звания «Почетный гражданин»;

биографическую справку;
одну фотографию размером 3x4 см, 

одну фотографию размером 10x15 см;
справку о наличии (отсутствии) судимо-

сти и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследо-
вания лица, представляемого к присвоению 
почетного звания «Почетный гражданин»;

письменное согласие лица, представ-
ляемого к присвоению почетного звания 
«Почетный гражданин», на обработку пер-
сональных данных, содержащихся в мате-
риалах (документах) о присвоении почетно-
го звания «Почетный гражданин», а также 
письменное согласие на проведение в отно-
шении него проверочных мероприятий;

письменное согласие лица, представля-
емого к присвоению почетного звания «По-
четный гражданин», на размещение инфор-
мации о нем на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольско-
го городского округа.

Субъект выдвижения кандидатуры впра-
ве представить иные документы, подтверж-
дающие заслуги лица, представляемого к 
почетному званию «Почетный гражданин» 
(документы о наградах, почетных званиях, 
отзывы о деятельности в средствах массо-
вой информации и т.д.).»;

2.3. В пункте 3.5 раздела 3:
подпункт 1 изложить в следующей ре-

дакции:
«1) ежемесячная денежная компенсация 

в размере 100 процентов расходов Почет-
ного гражданина и совместно проживаю-
щих с ним членов его семьи на оплату за 
жилое помещение и коммунальные услуги 
(холодная вода, горячая вода, электрическая 
энергия, тепловая энергия, газ, отведение 
сточных вод, обращение с твердыми ком-
мунальными отходами) независимо от вида 
жилищного фонда, но не более 10 000 (де-
сяти тысяч) рублей.»;

подпункт 5 признать утратившим силу;
2.4. Пункт 4.6 раздела 4 изложить в сле-

дующей редакции:
«4.6. Порядок предоставления ежеме-

сячной денежной компенсации расходов на 
оплату за жилое помещение и коммунальные 
услуги Почетным гражданам устанавливает-
ся администрацией городского округа.»;

2.5. В приложении № 2:
абзац третий признать утратившим 

силу;
дополнить абзацем пятым следующего 

содержания: 
«Нагрудный знак Почетного гражда-

нина Старооскольского городского округа 
Белгородской области упакован в футляр.».

3. Внести в Положение о награждении 
медалью «За заслуги», утвержденное ре-
шением Совета депутатов Старооскольско-
го городского округа от 27 июня 2008 года 
№ 101 (с изменениями, внесенными реше-
ниями Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 25 февраля 2011 года 
№ 539, от 31 марта 2015 года № 293), следу-
ющие изменения:

3.1. По тексту слова «председатель Со-
вета депутатов» в соответствующем падеже 
заменить словами «Председатель Совета 
депутатов» в соответствующем падеже;

3.2. Пункт 1.5 раздела 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«1.5. Медалью «За заслуги» награжда-
ются лица, поощренные ранее Почетной 
грамотой или благодарностью Совета де-
путатов городского округа (далее – Совет 
депутатов), либо Почетной грамотой или 
благодарностью администрации городского 
округа.»; 

3.3. В разделе 2:
пункт 2.3 изложить в следующей редак-

ции:
«2.3. Для награждения субъект выдви-

жения представляет в Совет депутатов сле-
дующие документы:

ходатайство о награждении медалью 
«За заслуги»;

характеристику производственной, на-
учной, общественной, иной деятельности 
лица, представляемого к награде;

биографическую справку;
сведения об отсутствии у лица, пред-

ставляемого к награждению медалью «За 
заслуги», неснятого дисциплинарного взы-
скания;

письменное согласие лица, представляе-
мого к награждению медалью «За заслуги», 
на обработку персональных данных, содер-
жащихся в материалах (документах) о на-
граждении медалью «За заслуги», а также 
письменное согласие на проведение в отно-
шении него проверочных мероприятий;

гарантийное письмо ходатайствующей 
стороны о премировании лица, представля-
емого к награждению медалью «За заслу-
ги».

К ходатайству о награждении могут 
прилагаться копии документов, подтверж-
дающих достижения и заслуги кандидата, 
а также оценку его деятельности специали-
стами этой области.»;

пункт 2.6 изложить в следующей редак-
ции: 

«2.6. В случае представления неполного 
комплекта документов Председатель Сове-
та депутатов уведомляет об этом субъекта 
выдвижения и устанавливает срок для пре-
доставления недостающих документов.»;

пункт 2.11 признать утратившим силу;
3.4. Пункт 3.4 раздела 3 изложить в сле-

дующей редакции: 
«3.4. Лишение медали «За заслуги» про-

изводится по решению Совета депутатов в 
случае совершения награжденным лицом 
действий, порочащих честь городского 
округа или его самого.».

4. Внести в Положение о Почетной гра-
моте и благодарности Совета депутатов 
Старооскольского городского округа Белго-
родской области, утвержденное решением 
Совета депутатов Старооскольского город-
ского округа от 27 июня 2008 года № 102 (с 
изменениями, внесенными решением Сове-
та депутатов Старооскольского городского 
округа от 25 февраля 2011 года № 539), сле-
дующие изменения:

4.1.  По тексту слова «председатель Со-
вета депутатов» в соответствующем падеже 
заменить словами «Председатель Совета 
депутатов» в соответствующем падеже;

4.2. В разделе 2:
пункт 2.3 изложить в следующей редак-

ции:
«2.3. Для поощрения Почетной грамо-

той или Благодарностью субъект выдви-
жения представляет Председателю Совета 
депутатов следующие документы:

ходатайство о поощрении Почетной гра-
мотой или Благодарностью;

представление к поощрению Почетной 
грамотой, Благодарностью (приложение 
№ 1, 2), с указанием мотивов поощрения 
кандидата и достижений в труде и его не-
посредственного вклада в выполнение кон-
кретных мероприятий;

письменное согласие кандидата, пред-
ставляемого к поощрению, на обработку 
персональных данных, содержащихся в 
материалах (документах) о поощрении, а 
также письменное согласие на проведение 
в отношении него проверочных мероприя-
тий;

сведения об отсутствии у кандидата, 
представляемого к поощрению, неснятого 
дисциплинарного взыскания;

справку об отсутствии задолженности 
организации по выплате заработной платы, 
по налогам (если кандидатом на поощрение 
является организация);

гарантийное письмо ходатайствующей 
стороны о премировании кандидата, пред-
ставляемого к поощрению.»;

пункт 2.5 изложить в следующей редак-
ции: 

«2.5. В случае представления неполного 
комплекта документов Председатель Сове-
та депутатов уведомляет об этом субъекта 
выдвижения и устанавливает срок для пре-
доставления недостающих документов.»;

пункт 2.6 изложить в следующей редак-
ции:

«2.6. Основанием к отказу в поощрении 
Почетной грамотой, Благодарностью явля-
ются:

наличие недостоверной информации в 
представленных документах;

недостаточность заслуг кандидата, 
представляемого к поощрению;

наличие неснятого дисциплинарного 
взыскания у кандидата, представляемого к 
поощрению;

несоблюдение сроков представления хо-
датайства о поощрении; 

наличие задолженности организации 
по выплате заработной платы, по налогам 

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
29 апреля 2020 г.                                                                                                                       № 361

О внесении изменений в некоторые решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

области; ценным подарком администрации 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области принимается главой ад-
министрации Старооскольского городского 
округа.»;

1.4. Пункт 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Вручение:
нагрудного знака и удостоверения к 

почетному званию «Почетный гражданин 
Старооскольского городского округа Белго-
родской области»;

медали «За заслуги»;
памятного знака Старооскольского го-

родского округа Белгородской области 
«Старый Оскол - город воинской славы»;

благодарственного письма Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области;

Почетной грамоты Совета депутатов 
Старооскольского городского округа Белго-
родской области;

Почетной грамоты администрации Ста-
рооскольского городского округа Белгород-
ской области;

премии администрации Старооскольс-
кого городского округа Белгородской обла-
сти;

благодарности Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа Белгород-
ской области;

благодарности администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области;

ценного подарка Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа Белгород-
ской области;

ценного подарка администрации Ста-
рооскольского городского округа Белгород-
ской области

производится на торжественных меро-
приятиях, посвященных памятным и празд-
ничным (в том числе профессиональным) 
датам, Дню города Старый Оскол.»;

1.5. Пункт 7 изложить в следующей ре-
дакции: 

«7. Повторное присвоение одному и 
тому же лицу почетного звания «Почетный 
гражданин Старооскольского городского 
округа Белгородской области», а также по-
вторное награждение одного и того же лица 
медалью «За заслуги», памятным знаком 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области «Старый Оскол - город 
воинской славы» не производится.

Очередное поощрение лица поощрени-
ями органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа за новые 
заслуги, достижения, возможно не ранее 
чем через три года после предыдущего, за 
исключением поощрения благодарствен-
ным письмом Старооскольского городского 
округа, которое производится без учета ука-
занного срока.».

2. Внести в Положение о Почетном 
звании «Почетный гражданин Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области», утвержденное решением Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа от 27 июня 2008 года № 100 (с из-
менениями, внесенными решениями Совета 
депутатов от 21 ноября 2008 года № 213, от 
25 февраля 2011 года № 539, от 27 мая 2011 
года № 583, от 30 января 2014 года № 154, 
от 10 февраля 2017 года № 524, от 04 мая 
2017 года № 546, от 22 декабря 2017 года 
№ 46), следующие изменения:

2.1. По тексту слова «председатель Со-
вета депутатов» в соответствующем падеже 
заменить словами «Председатель Совета 
депутатов» в соответствующем падеже;

2.2. Пункт 2.3 раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«2.3. Для рассмотрения вопроса о при-
своении почетного звания «Почетный граж-
данин» субъект выдвижения представляет в 
Совет депутатов следующие документы:

ходатайство о присвоении почетного 
звания «Почетный гражданин»;

характеристику производственной, на-
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Приложение 
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа 

от 29 апреля 2020 г. № 367
Схема расположения улиц в районе индивидуальной застройки 
«Ладушки-2»

В целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие с 
действующим бюджетным законода-
тельством, в соответствии с федераль-
ными законами от 08 августа 2001 года 
№ 129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей», от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Старооскольс-
кого городского округа Белгородской 
области, Совет депутатов Староос-
кольского городского округа 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о департамен-

те финансов и бюджетной политики адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области, утвержден-
ное решением Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа от 25 
июня 2014 года № 202 (с изменениями, 
внесенными решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 
21 сентября 2018 года № 149) следующие 
изменения:

1.1. В разделе 2:
в пункте 2.3 слово «области» заменить 

словами «городского округа»; 
дополнить пунктом 2.11 следующего 

содержания:
«2.11. Осуществление в пределах ком-

петенции комплекса правовых и органи-
зационных мер, направленных на соб- 
людение требований антимонопольного 
законодательства и предупреждение его 
нарушения Департаментом и подведом-
ственными муниципальными учреждени-
ями.»;

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
29 апреля 2020 г.                                                                                                       № 365

О внесении изменений в Положение о департаменте финансов и 
бюджетной политики администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области

1.2. Пункт 3.22 раздела 3 изложить в 
следующей редакции:

«3.22. Осуществляет контроль за:
непревышением объема финансового 

обеспечения, включенного в планы-гра-
фики, над объемом финансового обес- 
печения для осуществления закупок, 
утвержденным и доведенным до заказчика;

соответствием информации об иден-
тификационных кодах закупок и непревы-
шением объема финансового обеспечения 
для осуществления данных закупок, со-
держащихся в предусмотренных Феде-
ральным законом от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципаль-
ных нужд» информации и документах, не 
подлежащих в соответствии с указанным 
законом формированию и размещению в 
единой информационной системе в сфере 
закупок.».

2. Заместителю главы администрации 
городского округа – начальнику департа-
мента финансов и бюджетной политики 
администрации Старооскольского город-
ского округа произвести действия, свя-
занные с государственной регистрацией 
изменений в учредительных документах.

3. 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.

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

Председатель Совета депутатов  
Старооскольского городского округа                                                    

Е.И. СОГУЛЯК

В целях увековечения памяти о вы-
дающихся личностях, в соответствии с 
Порядком установки памятников, ме-
мориальных досок и иных памятных 
знаков на территории Старооскольс-
кого городского округа, утвержденным 
решением Совета депутатов Староос-
кольского городского округа от 17 но-
ября 2017 года № 29, руководствуясь 
Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, Совет де-
путатов Старооскольского городского 
округа 

Р Е Ш И Л:
1. Присвоить улицам в районе ин-

дивидуальной застройки «Ладушки-2», 

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
29 апреля 2020 г.                                                                                                                 № 367

О присвоении мемориальных наименований улицам в районе 
индивидуальной застройки «Ладушки-2»

расположенном в северо-восточной ча-
сти города Старый Оскол, мемориальные 
наименования «улица Альберта Моржа-
ретто», «улица Ивана Пульмана», «улица 
Ивана Русиновича», «улица Михаила Али-
сова» согласно схеме (прилагается).

2. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на постоянную ко-
миссию Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа по социальной 
политике.

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                                                          

Е.И. СОГУЛЯК

(если кандидатом по поощрение является 
организация).»;

4.3. В разделе 3:
пункт 3.2 изложить в следующей редак-

ции:
«3.2.  Образец Почетной грамоты 

утверждается постановлением Председате-
ля Совета депутатов.»;

пункт 3.4. изложить в следующей редак-
ции:

«3.4. Образец Благодарности утвержда-
ется постановлением Председателя Совета 
депутатов.»;

4.4. Приложение № 3 и Приложение № 4 
признать утратившими силу.

5. Внести в Положение о ценном по-
дарке Совета депутатов Старооскольского 
городского округа Белгородской области, 
утвержденное решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 27 
июня 2008 года № 103, следующие измене-
ния:

5.1. По тексту слова «председатель Со-
вета депутатов» в соответствующем падеже 
заменить словами «Председатель Совета 
депутатов» в соответствующем падеже;

5.2. В пункте 1.5 раздела 1 слово «награ-
ждаются» заменить словом «поощряются»;

5.3. В разделе 2:
пункт 2.3 изложить в следующей редак-

ции:
«2.3. Для поощрения ценным подарком 

субъект выдвижения представляет Предсе-
дателю Совета депутатов следующие доку-
менты:

ходатайство о поощрении ценным по-
дарком;

представление к поощрению ценным 
подарком с указанием сведений о дости-
жениях организации или отдельного лица, 
представляемого к поощрению (приложе-
ние № 1, 2);

письменное согласие лица, представля-

емого к поощрению, на обработку персо-
нальных данных, содержащихся в матери-
алах (документах) о поощрении, а также 
письменное согласие на проведение в отно-
шении него проверочных мероприятий;

сведения об отсутствии у лица, пред-
ставляемого к поощрению, неснятого дис-
циплинарного взыскания;

справку об отсутствии задолженности 
организации по выплате заработной платы, 
по налогам (если кандидатом на поощрение 
является организация).

Субъект выдвижения кандидатуры впра-
ве представить иные документы, подтверж-
дающие достижение организации или лица, 
представляемого к поощрению.»;

пункт 2.6 изложить в следующей редак-
ции:

«2.6. Основанием к отказу в поощрении 
ценным подарком являются:

наличие недостоверной информации в 
представленных документах;

недостаточность заслуг лица, представ-
ляемого к поощрению;

наличие неснятого дисциплинарного 
взыскания у лица, представляемого к поощ-
рению;

несоблюдение сроков представления хо-
датайства о поощрении; 

наличие задолженности организации 
по выплате заработной платы, по налогам 
(если кандидатом по поощрение является 
организация).»;

5.4. В пункте 11 Приложения № 1 слово 
«награждению» заменить словом «поощре-
нию».

6. Внести Положение о памятном знаке 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области «Старый Оскол - город 
воинской славы», утвержденное решением 
Совета депутатов Старооскольского город-
ского округа от 19 августа 2011 года № 638 
(с изменениями, внесенными решением Со-

вета депутатов Старооскольского городско-
го округа от 10 февраля 2017 года № 524), 
следующие изменения:

6.1. В разделе 2:
в пункте 2.1 слова «главой администра-

ции» заменить словами «администрацией»;
в пункте 2.2 слова «председатель Сове-

та депутатов» заменить словами «Председа-
тель Совета депутатов»;

пункт 2.3 изложить в следующей редак-
ции:

«2.3. Для награждения Памятным зна-
ком субъект выдвижения представляет в ад-
министрацию Старооскольского городского 
округа следующие документы:

ходатайство о награждении Памятным 
знаком (приложение 2 к настоящему Поло-
жению);

биографическую справку; 
письменное согласие лица, представля-

емого к награждению, на обработку персо-
нальных данных, содержащихся в матери-
алах (документах) о награждении, а также 
письменное согласие на проведение в отно-
шении него проверочных мероприятий.»;

пункт 2.5 изложить в следующей редак-
ции:

«2.5. Документ, указанный в абзаце 
третьем пункта 2.3 настоящего Положения, 
не представляется в отношении ветеранов 
Великой Отечественной войны.»;

пункт 2.14 признать утратившим силу;
6.2. В образце удостоверения к памятно-

му знаку «Старый Оскол - город воинской 
славы» приложения 3 слова «П.Е. Шиш-
кин» исключить;

7. Внести в Положение о благодар-
ственном письме Старооскольского го-
родского округа Белгородской области, 
утвержденное решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 04 
мая 2017 года № 551, следующие измене-
ния:

7.1. По тексту слова «председатель Со-
вета депутатов» в соответствующем падеже 
заменить словами «Председатель Совета 
депутатов» в соответствующем падеже;

7.2. В разделе 2:
пункт 2.2 изложить в следующей редак-

ции:
«2.2. Одновременно с ходатайством о 

поощрении Благодарственным письмом 
гражданина направляется:

представление к поощрению Благодар-
ственным письмом по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Положению;

письменное согласие лица, представ-
ляемого к поощрению, на обработку пер-
сональных данных, содержащихся в ма-
териалах (документах) о поощрении и на 
проведение в отношении него проверочных 
мероприятий;

сведения об отсутствии у лица, пред-
ставляемого к поощрению, неснятого дис-
циплинарного взыскания.»;

в пункте 2.9 слова «исполняющими их 
обязанности» заменить словами «исполня-
ющими их полномочия».

8. Администрации Старооскольского 
городского округа привести решения Сове-
та депутатов Старооскольского городского 
округа о поощрениях администрации Ста-
рооскольского городского округа в соответ-
ствие с настоящим решением.

9. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комис-
сию Совета депутатов Старооскольского 
городского округа по нормативно-правовой 
деятельности и вопросам местного само- 
управления.

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                                                          

Е.И. СОГУЛЯК
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В соответствии с федеральными зако-
нами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь постановлением главы адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа от 04 февраля 2019 года № 295 «О 
Порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов», на основа-
нии Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области администра-
ция городского округа

п о с т а н о в л я е т:
 1. Внести в постановление администра-

ции Старооскольского городского округа от 
11 июня 2019 года № 1609 «Об утверждении 
административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предостав-
ление информации об объекте недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и предназначенного для сдачи 
в аренду» (далее - постановление) изменение, 
изложив преамбулу в следующей редакции: 

«В соответствии с федеральными зако-
нами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь поста-
новлением администрации Старооскольско-
го городского округа от 04 февраля 2019 года 
№ 295 «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов», на осно-
вании Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области администрация 
городского округа».

2. Внести в административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объекте 
недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и предназна-
ченного для сдачи в аренду» (далее − адми-
нистративный регламент), утвержденный по-
становлением, следующие изменения:

2.1. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 
изложить в следующей редакции:

«1.3.1. Справочная информация о месте 
нахождения, графике работы Департамента, 
областного государственного автономного 
учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг Старооскольского городского 
округа» (далее - МФЦ), а также о справоч-
ных телефонах, адресе электронной почты 
Департамента размещена на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа: www.
oskolregion.ru, в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, в федеральной 
государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»: www.gosuslugi.
ru (далее – Портал государственных и муни-
ципальных услуг) и региональной информа-
ционной системе «Портал государственных 
и муниципальных услуг Белгородской об-
ласти»: www.gosuslugi31.ru (далее – Портал 
государственных и муниципальных услуг 
Белгородской области), а также на информа-
ционном стенде в Департаменте. 

 Департамент обеспечивает в установ-
ленном порядке размещение и актуализацию 
справочной информации.». 

 2.2. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции:

 «2.5. Нормативные правовые акты, регу-
лирующие предоставление муниципальной 
услуги.

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 апреля 2020 г. № 1096
О внесении изменений в постановление администрации Старооскольского 
городского округа от 11 июня 2019 года № 1609 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объекте недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности и предназначенного 
для сдачи в аренду» и административный регламент, утвержденный 
указанным постановлением

В соответствии с федеральными 
законами от 08 августа 2001 года 
№ 129-ФЗ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей», 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь 
Уставом Старооскольского город-
ского округа Белгородской области, 
Совет депутатов Старооскольского 
городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение об управ-

лении по делам молодежи админист-
рации Старооскольского городского 
округа Белгородской области, утверж-
денное решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 
от  29 ноября 2018 года № 175, следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 1.6 раздела 1 изложить 
в следующей редакции:

«1.6. Управление осуществляет 
текущий контроль за деятельностью, 
а также функции и полномочия уч-
редителя подведомственных му-
ниципальных учреждений (далее –  
подведомственные учреждения) (за 
исключением случаев, когда функ-
ции и полномочия учредителя в 
соответствии с Уставом Староос-
кольского городского округа Белго-
родской области и муниципальными 

правовыми актами осуществляются 
администрацией Старооскольского 
городского округа или главой адми-
нистрации Старооскольского город-
ского округа).»;

1.2. Пункт 3.2 раздела 3 дополнить 
подпунктом 3.2.10 следующего содер-
жания:

«3.2.10. Обеспечивает реализа-
цию комплекса правовых и орга-
низационных мер, направленных 
на соблюдение требований анти-
монопольного законодательства и 
предупреждение его нарушения 
Управлением и подведомственными 
учреждениями.».

2. Начальнику управления по де-
лам молодежи администрации Ста-
рооскольского городского округа 
Белгородской области произвести 
действия, связанные с государствен-
ной регистрацией изменений в учре-
дительных документах.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 
по нормативно-правовой деятельно-
сти и вопросам местного самоуправ-
ления.

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                             

Е.И. СОГУЛЯК

В соответствии с федеральными зако-
нами от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринима-
телей», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, Совет депутатов Старооскольско-
го городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение об управлении 

культуры администрации Старооскольско-
го городского округа Белгородской области, 
утвержденное решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 29 но-
ября 2018 года № 176, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.6 раздела 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«1.6. Управление осуществляет текущий 
контроль за деятельностью, а также функции 
и полномочия учредителя подведомственных 
муниципальных учреждений (далее – подве-
домственные учреждения) (за исключением 
случаев, когда функции и полномочия учре-
дителя в соответствии с Уставом Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области и муниципальными правовыми ак-

тами осуществляются администрацией Ста-
рооскольского городского округа или главой 
администрации Старооскольского городского 
округа).»;

1.2. Пункт 3.2 раздела 3 дополнить под-
пунктом 3.2.16 следующего содержания:

«3.2.16. Обеспечение реализации ком-
плекса правовых и организационных мер, 
направленных на соблюдение требований ан-
тимонопольного законодательства и преду-
преждение его нарушения Управлением и 
подведомственными учреждениями.».

2. Начальнику управления культуры ад-
министрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области произвести 
действия, связанные с государственной реги-
страцией изменений в учредительных доку-
ментах.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комис-
сию Совета депутатов Старооскольского 
городского округа по нормативно-правовой 
деятельности и вопросам местного само- 
управления.

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                                                          

Е.И. СОГУЛЯК

В соответствии с федеральными 
законами от 08 августа 2001 года 
№ 129-ФЗ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей», 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь 
Уставом Старооскольского город-
ского округа Белгородской области, 
Совет депутатов Старооскольского 
городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение об управ-

лении по физической культуре и спор-
ту администрации Старооскольско-
го городского округа Белгородской 
области, утвержденное решением 
Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 03 июля 2015 
года № 328 (с изменениями, внесен-
ными решениями Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 
от 12 ноября 2015 года № 373, от 31 
октября 2018 года № 168), следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.3 раздела 2 изложить 
в следующей редакции:

«2.3. Определение стратегии раз-
вития подведомственных муници-
пальных физкультурно-спортивных 
организаций (далее - спортивные ор-
ганизации).»;

1.2. Пункт 3.2 раздела 3 изложить 
в следующей редакции:

«3.2. Осуществление текущего 
контроля за деятельностью, а также 
функций и полномочий учредителя 

спортивных организаций (за исклю-
чением случаев, когда функции и 
полномочия учредителя в соответ-
ствии с Уставом Старооскольско-
го городского округа Белгородской 
области и муниципальными пра-
вовыми актами осуществляются 
администрацией Старооскольского 
городского округа или главой адми-
нистрации Старооскольского город-
ского округа.)»;

1.3. Раздел 3 дополнить пунктом 
3.36 следующего содержания:

«3.36. Обеспечение реализации 
комплекса правовых и организаци-
онных мер, направленных на соблю-
дение требований антимонопольного 
законодательства и предупреждение 
его нарушения Управлением и спор-
тивными организациями.».

2. Начальнику управления по фи-
зической культуре и спорту админи-
страции Старооскольского городского 
округа Белгородской области произ-
вести действия, связанные с государ-
ственной регистрацией изменений в 
учредительных документах.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета депу-
татов Старооскольского городского 
округа по нормативно-правовой дея-
тельности и вопросам местного само-
управления.

4. 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
29 апреля 2020 г.                                                                                                     № 368
О внесении изменений в Положение об управлении по делам 
молодежи администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
29 апреля 2020 г.                                                                                                                            № 369

О внесении изменений в Положение об управлении культуры 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской 
области

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
29 апреля 2020 г.                                                                                                   № 370
О внесении изменений в Положение об управлении 
по физической культуре и спорту администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области
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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                                                                              20 апреля 2020 г. № 1017
О введении особого противопожарного режима на территории 
Старооскольского городского округа

 Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги (с указанием их 
реквизитов и источников официального 
опубликования), размещен на официаль-
ном сайте органов местного самоуправле-
ния Старооскольского городского округа, 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на Портале государствен-
ных и муниципальных услуг и Портале 
государственных и муниципальных услуг 
Белгородской области.

 Департамент обеспечивает размеще-
ние и актуализацию перечня нормативных 
правовых актов, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги.».

 2.3. Пункт 2.16 раздела 2 изложить в 
следующей редакции:

 «2.16. Показатели доступности и ка-
чества услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностны-
ми лицами при предоставлении государ-
ственной (муниципальной) услуги и их 
продолжительность, возможность полу-

чения информации о ходе предоставления 
услуги, в том числе с использованием ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий, возможность либо невозможность 
получения муниципальной услуги в МФЦ 
(в том числе в полном объеме), посред-
ством запроса о предоставлении несколь-
ких муниципальных услуг в МФЦ, преду- 
смотренного статьей 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ (далее – комплексный 
запрос).».

 3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа - начальника департамента имуще-
ственных и земельных отношений адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа.

 4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа                           

А.Н. СЕРГИЕНКО

В целях усиления пожарной безо-
пасности в весенний период в 2020 году, 
повышения уровня противопожар-
ной защиты объектов и населённых 
пунктов, организации оперативного 
реагирования по ликвидации лесных 
пожаров Старооскольского городско-
го округа и в соответствии с пунктом 
5 статьи 11, статьей 53.5 Лесного ко-
декса Российской Федерации, статьей 
30 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Приказом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 06 сентября 2016 года 
№ 457 «Об утверждении Порядка огра-
ничения пребывания граждан в лесах 
и въезда в них транспортных средств, 
проведения в лесах определенных ви-
дов работ в целях обеспечения пожар-
ной безопасности в лесах и Порядка 
ограничения пребывания граждан в 
лесах и въезда в них транспортных 
средств, проведения в лесах определен-
ных видов работ в целях обеспечения 
санитарной безопасности в лесах», по-
становлением администрации Староос-
кольского городского округа от 19 мар-
та 2020 года № 705 «Об утверждении 
плана превентивных мероприятий по 
подготовке к пожароопасному периоду 
и охране лесов Старооскольского город-
ского округа от пожаров в 2020 году», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Ввести с 22 апреля по 11 мая 2020 

года на территории городских лесов Ста-
рооскольского городского округа особый 
противопожарный режим.

2. На период действия особого про-
тивопожарного режима ограничить пре-
бывание граждан в городских лесах Ста-
рооскольского городского округа и въезд 
в них транспортных средств, проведение 
культурно-массовых и спортивных меро-
приятий, разведение костров, проведение 
лесосечных работ, связанных с применени-
ем открытого огня, машин и механизмов.

3. МБУ «Старооскольский лесхоз» 
обеспечить на период действия особого 
противопожарного режима:

3.1. Установку на границах террито-
рий, на которых введено ограничение 
пребывания граждан в городских лесах 
Старооскольского городского округа, 
предупредительных аншлагов размером 

не менее 1 м x 1,5 м с указанием информа-
ции о введении соответствующего ограни-
чения и периода его действия. 

3.2. Перекрытие шлагбаумами лесных 
дорог.

3.3. Проведение работ по обеспечению 
пожарной безопасности, включая устрой-
ство противопожарных минерализован-
ных полос, разрывов, уход за противопо-
жарными минерализованными полосами, 
разрывами, ремонт дорог противопожар-
ного назначения.

3.4. Принятие иных мер, направлен-
ных на обеспечение ограничения пре-
бывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств, проведения в ле-
сах определенных видов работ в целях 
обеспечения пожарной безопасности в 
городских лесах Старооскольского город-
ского округа в соответствии с действую-
щим законодательством.

4. Рекомендовать начальникам управ-
лений сельских территорий администра-
ции Старооскольского городского округа, 
сельхозпредприятиям, организациям:

4.1. Обеспечить выполнение плана 
превентивных мероприятий по подготов-
ке к пожароопасному периоду и охране 
лесов Старооскольского городского окру-
га от пожаров в 2020 году, утвержденного 
постановлением администрации Старо- 
оскольского городского округа от 19 марта 
2020 года № 705 «Об утверждении плана 
превентивных мероприятий по подготовке 
к пожароопасному периоду и охране ле-
сов Старооскольского городского округа 
от пожаров в 2020 году».

4.2. Принять меры по недопущению 
сжигания сухой травянистой раститель-
ности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов в границах земель, 
прилегающих к лесным насаждениям.

5. Рекомендовать начальнику УМВД 
России по городу Старому Осколу оказы-
вать содействие МБУ «Старооскольский 
лесхоз» в организации мероприятий по 
обеспечению соблюдения ограничений 
пребывания граждан в лесах на террито-
рии Старооскольского городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа –  
секретаря Совета безопасности админи-
страции Старооскольского городского 
округа.

7. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                           

А.Н. СЕРГИЕНКО

В соответствии с федеральными зако-
нами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением адми-
нистрации Старооскольского городско-
го округа от 04 февраля 2019 года № 295 
«О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов», на 
основании Устава Старооскольского го-
родского округа Белгородской области 
администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администра-

ции Старооскольского городского округа от 
22 декабря 2017 года № 5196 «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление муниципального имуще-
ства в аренду, безвозмездное пользование, 
доверительное управление» (далее - по-
становление) (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Старо-
оскольского городского округа от 09 июня 
2018 года № 975, от 26 февраля 2019 года 
№ 575) следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей 
редакции: 

«В соответствии с федеральными за-
конами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», руко-
водствуясь постановлением администрации 
Старооскольского городского округа от 04 
февраля 2019 года № 295 «О Порядке разра-
ботки и утверждения административных ре-
гламентов», на основании Устава Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области администрация Старооскольского 
городского округа постановляет:».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей ре-
дакции: 

«3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа -  
начальника департамента имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа.».

2. Внести в административный регла-
мент предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление муниципального 
имущества в аренду, безвозмездное пользо-
вание, доверительное управление» (далее −  
административный регламент), утвержден-
ный постановлением, следующие измене-
ния:

2.1. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 
изложить в следующей редакции:

«1.3.1. Справочная информация о месте 
нахождения, графике работы Департамента, 
областного государственного автономного 
учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Старооскольском город-
ском округе» (далее – ОГАУ МФЦ в Ста-
рооскольском городском округе), а также о 
справочных телефонах, адресе электронной 
почты Департамента размещена на офици-
альном сайте органов местного самоуправ-
ления Старооскольского городского округа: 
www.oskolregion.ru, в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, в феде-
ральной государственной информационной 

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 апреля 2020 г. № 1097
О внесении изменений в постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 22 декабря 2017 года № 5196 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества 
в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление» 
и административный регламент, утвержденный указанным 
постановлением

системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)»: www.
gosuslugi.ru (далее – Портал государствен-
ных и муниципальных услуг) и региональ-
ной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг 
Белгородской области»: www.gosuslugi31.
ru (далее – Портал государственных и му-
ниципальных услуг Белгородской области), 
а также на информационном стенде в Де-
партаменте. 

Департамент обеспечивает в установ-
ленном порядке размещение и актуализа-
цию справочной информации.».

2.2. В абзаце пятом подпункта 2.2.2 пун-
кта 2.2 раздела 2 слово «МФЦ» заменить 
словами «ОГАУ МФЦ в Старооскольском 
городском округе».

2.3. В абзаце четвертом подпункта 2.6.4 
пункта 2.6 раздела 2 слово «МФЦ» заме-
нить словами «ОГАУ МФЦ в Староосколь-
ском городском округе».

2.4. В абзаце втором пункта 2.15 раздела 
2 слово «МФЦ» заменить словами «ОГАУ 
МФЦ в Старооскольском городском окру-
ге».

2.5. Пункт 2.16 раздела 2 изложить в 
следующей редакции:

«2.16. Требования к помещению, в кото-
ром предоставляется муниципальная услу-
га, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для ин-
валидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

2.16.1. Требования к помещению, в кото-
ром предоставляется муниципальная услуга:

а) здание, в котором расположен Депар-
тамент, предоставляющий муниципальную 
услугу, находится в пешеходной доступно-
сти от остановок общественного транспорта;

б) прием заявителей осуществляется в 
специально выделенных для этих целей по-
мещениях (присутственных местах);

в) присутственные места включают ме-
ста для ожидания, информирования и при-
ема заявителей;

г) в присутственных местах размещают-
ся стенды с информацией для заявителей;

д) помещения Департамента соответ-
ствуют государственным санитарно-эпиде-
миологическим нормативам;

е) должны быть оборудованы носителя-
ми информации, необходимыми для обеспе-
чения беспрепятственного доступа инвали-
дов к получению муниципальной услуги, с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

ж) должны иметь беспрепятственный 
доступ для инвалидов, в том числе, возмож-
ность беспрепятственного входа в помеще-
ние и выхода из него, а также возможность 
самостоятельного передвижения по терри-
тории помещения в целях доступа к месту 
предоставления муниципальной услуги;

з) должны быть оборудованы бесплат-
ным туалетом для посетителей, в том числе 
туалетом, предназначенным для инвалидов.

2.16.2. Требования к местам для ожида-
ния и приема заявителей.

Места ожидания находятся в холле, со-
ответствуют комфортным условиям для за-
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явителей и оптимальным условиям работы 
специалистов.

Места ожидания в очереди оборудова-
ны стульями и скамьями. Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в здании, но не может составлять 
менее четырех мест на каждое должностное 
лицо, ведущее прием документов.

Места для оформления документов обо-
рудуются стульями, столами, обеспечива-
ются образцами заполнения документов, 
бланками заявлений, ручкой и бумагой.

В Департаменте выделяются помеще-
ния для приема заявителей. Кабинеты при-
ема заявителей оборудованы вывесками с 
указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должно-

сти специалиста, осуществляющего прием;
- времени приема, перерыва.
Рабочее место специалиста оборудовано 

персональным компьютером с возможно-
стью доступа к необходимым информаци-
онным базам данных, печатающим и скани-
рующим устройством, телефонной связью.

Места для приема заявителей оборудо-
ваны стульями и столами для возможности 
оформления документов.

В целях обеспечения конфиденциально-
сти сведений одновременное консультиро-
вание и (или) прием двух и более посети-
телей одним специалистом не допускается.

Продолжительность приема у долж-
ностного лица при подаче и рассмотрении 
документов не должна превышать 15 минут.

2.16.3. Визуальная, текстовая, мультиме-
дийная информация о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги размещается на 
информационном стенде (устанавливается 
в удобном для граждан месте), а также на 
Портале государственных и муниципаль-
ных услуг, на Портале государственных и 
муниципальных услуг Белгородской обла-
сти, на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Старооскольского 
городского округа.

Оформление визуальной, текстовой, 
мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги 
должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой 
информации.

2.16.4. Требования к помещениям, в ко-
торых предоставляется муниципальная ус-
луга, в части обеспечения доступности для 
инвалидов:

- возможность беспрепятственного вхо-
да в здание и выхода из него;

- возможность самостоятельного пере-
движения по зданию в целях доступа к ме-
сту предоставления муниципальной услуги;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения, и обе-
спечения самостоятельного их передвиже-
ния в помещении Департамента;

- содействие инвалиду при входе в зда-
ние и выходе из него, информирование ин-
валида о доступных маршрутах обществен-
ного транспорта;

- надлежащее размещение оборудования 
и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам и услугам, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

- обеспечение допуска в помещения 
Департамента собаки- проводника при на-
личии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме 
и в порядке, которые утверждены Приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 22 июня 2015 
года № 386н;

- дублирование необходимой для инва-
лидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифло-
сурдопереводчика;

- оказание специалистами Департамен-
та иной необходимой инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получе-
нию ими муниципальной услуги наравне в 
другими лицами.».

2.6. Пункт 2.17 раздела 2 изложить в 
следующей редакции:

«2.17. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжитель-
ность, возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий, 
возможность либо невозможность получе-
ния муниципальной услуги в ОГАУ МФЦ 
в Старооскольском городском округе, в том 
числе в полном объеме.

2.17.1. Показателями доступности пре-
доставления муниципальной услуги явля-
ются:

1) время ожидания при предоставлении 
муниципальной услуги;

2) расположенность в зоне доступности 
к основным транспортным дорогам;

3) возможность досудебного (внесудеб-
ного) рассмотрения жалоб в процессе пре-
доставления муниципальной услуги;

4) своевременное полное информирова-
ние о муниципальной услуге и о ходе ее пре-
доставления посредством различных форм 
информирования, предусмотренных настоя-
щим административным регламентом;

5) четкость, простота и ясность в изло-
жении информации;

6) принятие мер, направленных на вос-
становление нарушенных прав, свобод и 
законных интересов заявителей;

7) содействие инвалиду при входе в по-
мещение, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, и выходе из него;

8) обеспечение сопровождения инвали-
дов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения и самостоятельного передвижения, 
по территории помещения, в котором пре-
доставляется муниципальная услуга.

2.17.2. Показателями качества предо-
ставления муниципальной услуги являются:

1) предоставление муниципальной ус-
луги в установленные настоящим админи-
стративным регламентом сроки;

2) соблюдение стандарта предоставле-
ния муниципальной услуги;

3) обоснованность отказов в предостав-
лении муниципальной услуги;

4) наличие полной, актуальной и досто-
верной информации о предоставлении му-
ниципальной услуги;

5) отсутствие жалоб на действия (без-
действие) должностных лиц, муниципаль-
ных служащих.

2.17.3. Количество взаимодействий за-
явителя с должностными лицами при пре-
доставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность.

При личном обращении заявитель осу-
ществляет взаимодействие со специали-
стом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, при подаче заяв-
ления и получении подготовленного в ходе 
исполнения муниципальной услуги доку-
мента. При предоставлении муниципаль-
ной услуги количество взаимодействий за-
явителей со специалистом, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, 
не должно превышать двух раз.

Продолжительность каждого взаимо-
действия не должна превышать 15 минут.».

2.7. В пункте 2.18 слово «МФЦ» заме-
нить словами «ОГАУ МФЦ в Староосколь-
ском городском округе».

2.8. Пункт 3.2 раздела 3 исключить.
2.9. Абзац двенадцатый подпункта 3.3.1 

пункта 3.3 раздела 3 изложить в следующей 
редакции:

«При поступлении заявления и доку-
ментов по почте специалист получает вхо-
дящую корреспонденцию, анализирует 
полученные документы на наличие осно-
ваний, указанных в пункте 2.10 настоящего 
административного регламента.».

2.10. Абзац четырнадцатый подпункта 
3.3.1 пункта 3.3 раздела 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«В случае отсутствия оснований, указан-
ных в пункте 2.10 настоящего администра-
тивного регламента, специалист регистри-
рует в журнале входящей корреспонденции 

Департамента письменное заявление и до-
кументы, полученные по почте.».

2.11. Абзац пятый подпункта 3.3.4 пун-
кта 3.3 раздела 3 исключить. 

2.12. Раздел 5 изложить в следующей 
редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», 
а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников

5.1. Заявитель вправе обжаловать дей-
ствия (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются действия (без-
действие) и решения департамента, долж-
ностного лица, муниципального служащего 
либо многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра.

5.3. Заявитель может обратиться с жало-
бой, в том числе в случаях:

а) нарушения срока регистрации за-
проса о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
(далее - Федеральный закон № 210- ФЗ);

б) нарушения срока предоставления му-
ниципальной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной услуги, 
в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

в) требования у заявителя документов 
или информации либо осуществления дей-
ствий, предоставление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Белго-
родской области, муниципальными право-
выми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

г) отказа в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Белгородской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Белгородской области, муници-
пальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме, в порядке 
определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

е) затребования с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Белгородской 
области муниципальными правовыми ак-
тами;

ж) отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу должностного 
лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу многофункционального 
центра, работника многофункционального 
центра, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
а также должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушения 
установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме, в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального законам № 210-ФЗ;

з) нарушения срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

и) приостановления предоставления 
муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовы-
ми актами Белгородской области, муници-
пальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункцио- 
нальный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

к) требования у заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального законам № 210-ФЗ.

5.4. Жалоба подается в письменной фор-
ме на бумажном носителе, в электронной 
форме в Департамент, многофункциональ-
ный центр либо в соответствующий орган 
местного самоуправления публично-право-
вого образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - уч-
редитель многофункционального центра), 
а также организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя Департамента, 
подаются в вышестоящий орган. Жалобы на 
решение и действия (бездействие) работни-
ка многофункционального центра подаются 
руководителю этого многофункционально-
го центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) многофункционального цент- 
ра подаются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым 
актом Белгородской области.

5.4.1.  Жалоба на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, подаются ру-
ководителям этих организаций.

Жалоба может быть направлена по поч- 
те, электронной почте, через многофункци-
ональный центр, в электронном виде с ис-
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пользованием информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, официального 
сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, Портала государственных 
и муниципальных услуг либо Портала го-
сударственных и муниципальных услуг 
Белгородской области, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.4.2. В электронном виде жалоба может 
быть подана заявителем посредством:

а) официального сайта органов местно-
го самоуправления Старооскольского го-
родского округа;

б) Портала государственных и муници-
пальных услуг, Портала государственных и 
муниципальных услуг Белгородской области;

в) портала федеральной государствен-
ной информационной системы, обеспечива-
ющей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг.

5.4.3. Информация о месте, днях и часах 
приема заявителей начальником Департа-
мента доводится до сведения заявителей 
посредством размещения на информацион-
ных стендах.

График приема заявителей: четверг с 
14.00 до 16.00 (по предварительной записи).

5.5. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, 
организаций, указанных в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также 
должностных лиц, муниципальных служа-
щих, работников, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - 
при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения за-
явителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю, за исключением 
случая, когда жалоба направляется спосо-
бом, указанным в подпункте «в» пункта 5.4.2 
настоящего административного регламента;

в) сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального 
центра, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
а также должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников;

г) доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, 
организаций, указанных в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также 
должностных лиц, муниципальных служа-
щих, работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Департа-
мент, многофункциональный центр, учре-
дителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа Департа-
мента, многофункционального центра, уч-
редителя многофункционального центра, 
организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений -  

в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

5.7. Основания для приостановления 
рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.8. По результатам рассмотрения жало-
бы принимается одно из следующих реше-
ний:

а) жалоба удовлетворяется, в том чис-
ле в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Белгородской области, 
муниципальными правовыми актами, а так-
же в иных формах;

б) в удовлетворении жалобы отказыва-
ется.

5.9. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.9.1. В случае признания жалобы под-
лежащей удовлетворению, в ответе заяви-
телю, указанном в пункте 5.9 настоящего 
административного регламента, дается ин-
формация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, многофункциональным цен-
тром либо организацией, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального кодек-
са № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходи-
мо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

5.9.2. В случае признания жалобы не 
подлежащей удовлетворению, в ответе зая-
вителю, указанном в пункте 5.9 настоящего 
административного регламента, даются ар-
гументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного право-
нарушения или преступления, должност-
ное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, направляет имеющиеся материалы в 
органы, уполномоченные на рассмотрение 
соответствующих правонарушений.

5.11. Заявитель вправе получать ин-
формацию и документы, необходимые для 
обоснования и рассмотрения жалобы, в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством.

5.12. Заявитель вправе обжаловать ре-
шения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, и действия (бездей-
ствие) должностных лиц органов, участву-
ющих в предоставлении муниципальной 
услуги, в судебном порядке.».

2.13. Раздел 6 изложить в следующей 
редакции:

«6. Особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг.

6.1. Предоставление муниципальной 
услуги в ОГАУ МФЦ в Старооскольском 
городском округе осуществляется при нали-
чии заключенного соглашения о взаимодей-
ствии между Департаментом и ОГАУ МФЦ 
в Старооскольском городском округе.

6.2. Предоставление муниципальной ус-
луги в ОГАУ МФЦ в Старооскольском го-
родском округе включает в себя следующие 
административные процедуры:

а) прием и регистрация заявления и до-
кументов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги в ОГАУ МФЦ в 
Старооскольском городском округе;

б) формирование и направление доку-
ментов в Департамент;

в) выдача заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги в ОГАУ 
МФЦ в Старооскольском городском округе.

6.3. Прием и регистрация заявления и 
документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги в ОГАУ МФЦ в 
Старооскольском городском округе.

6.3.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является обращение 
заявителя с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги в ОГАУ МФЦ в Ста-
рооскольском городском округе.

6.3.2. Должностным лицом, ответствен-
ным за выполнение административной про-
цедуры, является специалист ОГАУ МФЦ 
в Старооскольском городском округе, осу-
ществляющий прием и регистрацию доку-
ментов (далее – специалист ОГАУ МФЦ в 
Старооскольском городском округе).

6.3.3. Специалист ОГАУ МФЦ в Старо-
оскольском городском округе:

- устанавливает личность заявителя 
(представителя) и документ, подтвержда-
ющий полномочия представителя, а также 
проверяет соответствие копий представля-
емых документов (за исключением нотари-
ально заверенных) их оригиналам;

- информирует заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре, о ходе 
выполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консульти-
рует заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре;

- выдает заявителю расписку о приеме 
документов и сообщает заявителю дату 
получения документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной 
услуги.

6.3.4. Критерий принятия решения: по-
ступление заявления и документов о предо-
ставлении муниципальной услуги в ОГАУ 
МФЦ в Старооскольском городском округе.

6.3.5. Результатом административной 
процедуры является: регистрация заявите-
ля в информационной системе ОГАУ МФЦ 
в Старооскольском городском округе и вы-
дача расписки о приеме и регистрации ком-
плекта документов.

6.3.6. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры - 15 минут.

6.3.7. Способ фиксации - на бумажном и 
электронном носителях.

6.4. Формирование и направление доку-
ментов в Департамент.

6.4.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является регистра-
ция заявителя в информационной системе 
ОГАУ МФЦ в Старооскольском городском 
округе и выдача расписки о приеме и реги-
страции комплекта документов.

6.4.2. Должностным лицом, ответствен-
ным за выполнение административной про-
цедуры, является специалист ОГАУ МФЦ 
в Старооскольском городском округе, осу-
ществляющий прием и регистрацию доку-
ментов (далее – специалист ОГАУ МФЦ в 
Старооскольском городском округе).

6.4.3. Специалист ОГАУ МФЦ в Старо-
оскольском городском округе осуществляет 
сканирование всех представленных заявите-
лем документов, формирует пакет докумен-
тов в электронном виде и передает его по 
защищенным каналам связи в Департамент.

При отсутствии электронного взаи-
модействия между ОГАУ МФЦ в Старо- 
оскольском городском округе и Департа-
ментом:

- специалист ОГАУ МФЦ в Старо- 
оскольском городском округе формирует 
пакет документов, представляемых заяви-
телем, для передачи в Департамент;

- передает пакет документов, включаю-
щий заявление, документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услу-
ги, в Департамент с сопроводительным ре-
естром.

6.4.4. Специалист Департамента:
- принимает пакет документов и реги-

стрирует заявление в журнале регистрации 
входящей корреспонденции Департамента;

- передает заявление начальнику Депар-

тамента для наложения резолюции.
6.4.5. Максимальный срок выполнения 

административной процедуры - один рабо-
чий день.

6.4.6. Критерий принятия решения: 
сформированный пакет документов для пе-
редачи в Департамент.

6.4.7. Результатом административной 
процедуры является передача комплекта 
документов из ОГАУ МФЦ в Староосколь-
ском городском округе в Департамент.

6.4.8. Способ фиксации - на бумажном и 
электронном носителях.

6.5. Выдача заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги в 
ОГАУ МФЦ в Старооскольском городском 
округе.

6.5.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является поступле-
ние в ОГАУ МФЦ в Старооскольском го-
родском округе от Департамента результата 
предоставления муниципальной услуги в 
случае, когда заявитель указал способ полу-
чения результата предоставления муници-
пальной услуги путем обращения в ОГАУ 
МФЦ в Старооскольском городском округе.

6.5.2. Должностным лицом, ответствен-
ным за выполнение административной про-
цедуры, является специалист ОГАУ МФЦ 
в Старооскольском городском округе, осу-
ществляющий выдачу результата предо-
ставления муниципальной услуги (далее - 
специалист ОГАУ МФЦ в Старооскольском 
городском округе).

6.5.3. Департамент в течение 1 рабоче-
го дня с момента подписания документа, 
являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, направляет его в 
ОГАУ МФЦ в Старооскольском городском 
округе по сопроводительному реестру на 
бумажном носителе для выдачи заявителю.

6.5.4. Специалист ОГАУ МФЦ в Старо-
оскольском городском округе принимает 
результат предоставления муниципальной 
услуги.

6.5.5. Специалист ОГАУ МФЦ в Старо-
оскольском городском округе:

- устанавливает личность заявителя, в 
том числе проверяет документ, удостоверя-
ющий его личность;

- проверяет полномочия представителя 
заявителя действовать от имени заявителя 
при получении документов;

- находит документы, подлежащие вы-
даче;

- знакомит заявителя с перечнем выда-
ваемых документов;

- выдает документы заявителю;
- отказывает в выдаче документов в 

случае, если за выдачей документов обра-
тилось лицо, не являющееся заявителем 
(законным представителем), либо обратив-
шееся лицо отказалось предъявить доку-
мент, удостоверяющий его полномочия.

6.5.6. Критерий принятия решения: 
выбор заявителем способа получения ре-
зультата муниципальной услуги путем об-
ращения в ОГАУ МФЦ в Старооскольском 
городском округе.

6.5.7. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры - 1 календар-
ный день.

6.5.8. Результатом административной 
процедуры является выдача заявителю ре-
зультата предоставления муниципальной 
услуги в ОГАУ МФЦ в Старооскольском 
городском округе.

6.5.9. Способ фиксации - на бумажном 
носителе.».

2.14. Приложение 3 к административно-
му регламенту исключить.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа - 
начальника департамента имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа                         

А.Н. СЕРГИЕНКО
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В соответствии с федеральными за-
конами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь постановлением 
главы администрации Старооскольско-
го городского округа от 04 февраля 2019 
года № 295 «О Порядке разработки и 
утверждения административных регла-
ментов», на основании Устава Старо- 
оскольского городского округа Белгород-
ской области администрация городского 
округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администра-

ции Старооскольского городского округа 
от 07 июля 2016 года № 2696 «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Отчуждение недвижимого имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственно-
сти Старооскольского городского округа и 
арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства» (далее - постановле-
ние) (с изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации Староосколь-
ского городского округа от 09 июня 2018 
года № 976, от 26 февраля 2019 года № 574) 
следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей 
редакции: 

«В соответствии с федеральными зако-
нами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь 
постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 04 
февраля 2019 года № 295 «О Порядке раз-
работки и утверждения административных 
регламентов», на основании Устава Старо- 
оскольского городского округа Белгород-
ской области администрация городского 
округа».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей ре-
дакции: 

«3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации городского округа 
- начальника департамента имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа.».

2. Внести в административный регла-
мент предоставления муниципальной услу-
ги «Отчуждение недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности Старооскольского городского округа 
и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства» (далее − админи-
стративный регламент), утвержденный по-
становлением, следующие изменения:

2.1. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 
изложить в следующей редакции:

«1.3.1. Справочная информация о месте 
нахождения, графике работы Департамента, 
областного государственного автономного 
учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Старооскольском город-
ском округе» (далее – ОГАУ МФЦ в Ста-
рооскольском городском округе), а также о 
справочных телефонах, адресе электронной 
почты Департамента размещена на офици-
альном сайте органов местного самоуправ-
ления Старооскольского городского округа: 

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 апреля 2020 г.  № 1098
О внесении изменений в постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 07 июля 2016 года № 2696 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Старооскольского 
городского округа и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства» и административный регламент, утвержденный 
указанным постановлением

www.oskolregion.ru, в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, в феде-
ральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)»: www.
gosuslugi.ru (далее – Портал государствен-
ных и муниципальных услуг) и региональ-
ной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг 
Белгородской области»: www.gosuslugi31.
ru (далее – Портал государственных и му-
ниципальных услуг Белгородской области), 
а также на информационном стенде в Де-
партаменте. 

Департамент обеспечивает в установ-
ленном порядке размещение и актуализа-
цию справочной информации.». 

2.2. В абзаце девятом подпункта 1.3.3 
пункта 1.3 раздела 1 слово «МФЦ» заме-
нить словами «ОГАУ МФЦ в Староосколь-
ском городском округе».

2.3. В подпункте 2.6.6 пункта 2.6 раз-
дела 2 слово «МФЦ» заменить словами 
«ОГАУ МФЦ в Старооскольском городском 
округе».

2.4. В абзаце третьем пункта 2.15 разде-
ла 2 слово «МФЦ» заменить словами «ОГАУ 
МФЦ в Старооскольском городском округе». 

2.5. Пункт 2.16 раздела 2 изложить в 
следующей редакции:

«2.16. Требования к помещению, в кото-
ром предоставляется муниципальная услу-
га, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для ин-
валидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

2.16.1. Требования к помещению, в ко-
тором предоставляется муниципальная ус-
луга, в том числе к обеспечению доступно-
сти для инвалидов указанных объектов:

а) здание, в котором расположен депар-
тамент, предоставляющий муниципальную 
услугу, находится в пешеходной доступно-
сти от остановок общественного транспорта;

б) прием заявителей осуществляется в 
специально выделенных для этих целей по-
мещениях (присутственных местах);

в) присутственные места включают ме-
ста для ожидания, информирования и при-
ема заявителей;

г) в присутственных местах размещают-
ся стенды с информацией для заявителей;

д) помещения департамента соответ-
ствуют государственным санитарно-эпиде-
миологическим нормативам;

е) должны быть оборудованы носителя-
ми информации, необходимыми для обеспе-
чения беспрепятственного доступа инвали-
дов к получению муниципальной услуги, с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

ж) должны иметь беспрепятственный 
доступ для инвалидов, в том числе, возмож-
ность беспрепятственного входа в помеще-
ние и выхода из него, а также возможность 
самостоятельного передвижения по терри-
тории помещения в целях доступа к месту 
предоставления муниципальной услуги;

з) должны быть оборудованы бесплат-
ным туалетом для посетителей, в том числе 
туалетом, предназначенным для инвалидов.

2.16.2. Требования к местам для ожида-

ния и приема заявителей.
Места ожидания находятся в холле, со-

ответствуют комфортным условиям для за-
явителей и оптимальным условиям работы 
специалистов.

Места ожидания в очереди оборудова-
ны стульями и скамьями. Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в здании, но не может составлять 
менее четырех мест на каждое должностное 
лицо, ведущее прием документов.

Места для оформления документов обо-
рудуются стульями, столами, обеспечива-
ются образцами заполнения документов, 
бланками заявлений, ручкой и бумагой.

В департаменте выделяются помещения 
для приема заявителей. Кабинеты приема 
заявителей оборудованы вывесками с ука-
занием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должно-

сти специалиста, осуществляющего прием;
- времени приема, перерыва.
Рабочее место специалиста оборудовано 

персональным компьютером с возможно-
стью доступа к необходимым информаци-
онным базам данных, печатающим и скани-
рующим устройством, телефонной связью.

Места для приема заявителей оборудо-
ваны стульями и столами для возможности 
оформления документов.

В целях обеспечения конфиденциально-
сти сведений одновременное консультиро-
вание и (или) прием двух и более посети-
телей одним специалистом не допускается.

Продолжительность приема у долж-
ностного лица при подаче и рассмотрении 
документов не должна превышать 15 минут.

2.16.3. Визуальная, текстовая, мультиме-
дийная информация о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги размещается на 
информационном стенде (устанавливается 
в удобном для граждан месте), а также на 
Портале государственных и муниципаль-
ных услуг, на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольско-
го городского округа.

Оформление визуальной, текстовой, 
мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги 
должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой 
информации.

2.16.4. Требования к помещениям, в ко-
торых предоставляется муниципальная ус-
луга, в части обеспечения доступности для 
инвалидов:

- возможность беспрепятственного вхо-
да в здание и выхода из него;

- возможность самостоятельного пере-
движения по зданию в целях доступа к ме-
сту предоставления муниципальной услуги;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения, и обе-
спечения самостоятельного их передвиже-
ния в помещении Департамента;

- содействие инвалиду при входе в зда-
ние и выходе из него, информирование ин-
валида о доступных маршрутах обществен-
ного транспорта;

- надлежащее размещение оборудования 
и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам и услугам, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

- обеспечение допуска в помещения 
Департамента собаки-проводника при на-
личии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме 
и в порядке, которые утверждены Приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 22 июня 2015 
года № 386н;

- дублирование необходимой для инва-
лидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифло-
сурдопереводчика;

- оказание специалистами Департамен-
та иной необходимой инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получе-
нию ими муниципальной услуги наравне в 
другими лицами.».

2.6. Пункт 2.17 раздела 2 изложить в 
следующей редакции:

«2.17. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предостав-
лении муниципальной услуги и их про-
должительность, возможность получения 
муниципальной услуги в ОГАУ МФЦ в Старо- 
оскольском городском округе, возможность 
получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуни-
кационных технологий.

2.17.1. Показателями доступности пре-
доставления муниципальной услуги явля-
ются:

1) время ожидания при предоставлении 
муниципальной услуги;

2) расположенность в зоне доступности 
к основным транспортным дорогам;

3) возможность досудебного (внесудеб-
ного) рассмотрения жалоб в процессе пре-
доставления муниципальной услуги;

4) своевременное полное информирова-
ние о муниципальной услуге и о ходе ее пре-
доставления посредством различных форм 
информирования, предусмотренных настоя-
щим административным регламентом;

5) четкость, простота и ясность в изло-
жении информации;

6) принятие мер, направленных на вос-
становление нарушенных прав, свобод и 
законных интересов заявителей;

7) содействие инвалиду при входе в по-
мещение, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, и выходе из него;

8) обеспечение сопровождения инвали-
дов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения и самостоятельного передвижения, 
по территории помещения, в котором пре-
доставляется муниципальная услуга.

2.17.2. Показателями качества предо-
ставления муниципальной услуги являют-
ся:

1) предоставление муниципальной ус-
луги в установленные настоящим админи-
стративным регламентом сроки;

2) соблюдение стандарта предоставле-
ния муниципальной услуги;

3) обоснованность отказов в предостав-
лении муниципальной услуги;

4) наличие полной, актуальной и досто-
верной информации о предоставлении му-
ниципальной услуги;

5) отсутствие жалоб на действия (без-
действие) должностных лиц, муниципаль-
ных служащих.

2.17.3. Количество взаимодействий за-
явителя с должностными лицами при пре-
доставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность.

При личном обращении заявитель осу-
ществляет взаимодействие со специали-
стом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, при подаче заяв-
ления и получении подготовленного в ходе 
исполнения муниципальной услуги доку-
мента. При предоставлении муниципаль-
ной услуги количество взаимодействий за-
явителей со специалистом, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, 
не должно превышать двух раз.

Продолжительность каждого взаимо-
действия не должна превышать 15 минут.».

2.7. В пункте 2.18 слово «МФЦ» заме-
нить словами «ОГАУ МФЦ в Староосколь-
ском городском округе»

2.8. Абзац восьмой пункта 3.1. раздела 
3 исключить.

2.9. Раздел 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг.»

6.1. Предоставление муниципальной 
услуги в ОГАУ МФЦ в Старооскольском 
городском округе осуществляется при нали-
чии заключенного соглашения о взаимодей-
ствии между Департаментом и ОГАУ МФЦ 
в Старооскольском городском округе.

6.2. Предоставление муниципальной ус-
луги в ОГАУ МФЦ в Старооскольском го-
родском округе включает в себя следующие 
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административные процедуры:
а) прием и регистрация заявления и до-

кументов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги в ОГАУ МФЦ в 
Старооскольском городском округе;

б) формирование и направление доку-
ментов в Департамент;

в) выдача заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги в ОГАУ 
МФЦ в Старооскольском городском округе.

6.3. Прием и регистрация заявления и 
документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги в ОГАУ МФЦ в 
Старооскольском городском округе.

6.3.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является обращение 
заявителя с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги в ОГАУ МФЦ в Ста-
рооскольском городском округе.

6.3.2. Должностным лицом, ответствен-
ным за выполнение административной про-
цедуры, является специалист ОГАУ МФЦ 
в Старооскольском городском округе, осу-
ществляющий прием и регистрацию доку-
ментов (далее - специалист ОГАУ МФЦ в 
Старооскольском городском округе).

6.3.3. Специалист ОГАУ МФЦ в Старо-
оскольском городском округе:

- устанавливает личность заявителя 
(представителя) и документ, подтвержда-
ющий полномочия представителя, а также 
проверяет соответствие копий представля-
емых документов (за исключением нотари-
ально заверенных) их оригиналам;

- информирует заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре, о ходе 
выполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консульти-
рует заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре;

- выдает заявителю расписку о приеме 
документов и сообщает заявителю дату 
получения документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной 
услуги.

6.3.4. Критерий принятия решения: по-
ступление заявления и документов о предо-
ставлении муниципальной услуги в ОГАУ 
МФЦ в Старооскольском городском округе.

6.3.5. Результатом административной 
процедуры является: регистрация заявите-
ля в информационной системе ОГАУ МФЦ 
в Старооскольском городском округе и вы-
дача расписки о приеме и регистрации ком-
плекта документов.

6.3.6. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры - 15 минут.

6.3.7. Способ фиксации - на бумажном и 
электронном носителях.

6.4. Формирование и направление доку-
ментов в Департамент.

6.4.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является регистра-
ция заявителя в информационной системе 
ОГАУ МФЦ в Старооскольском городском 
округе и выдача расписки о приеме и реги-
страции комплекта документов.

6.4.2. Должностным лицом, ответствен-
ным за выполнение административной про-
цедуры, является специалист ОГАУ МФЦ 
в Старооскольском городском округе, осу-
ществляющий прием и регистрацию доку-
ментов (далее - специалист ОГАУ МФЦ в 
Старооскольском городском округе).

6.4.3. Специалист ОГАУ МФЦ в Старо-
оскольском городском округе осуществляет 
сканирование всех представленных заявите-
лем документов, формирует пакет докумен-
тов в электронном виде и передает его по 
защищенным каналам связи в Департамент.

При отсутствии электронного взаимо-
действия между ОГАУ МФЦ в Староосколь-
ском городском округе и Департаментом:

- специалист ОГАУ МФЦ в Старо- 
оскольском городском округе формирует 
пакет документов, представляемых заяви-
телем, для передачи в Департамент;

- передает пакет документов, включаю-
щий заявление, документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, в 
Департамент с сопроводительным реестром.

6.4.4. Специалист Департамента:

- принимает пакет документов и реги-
стрирует заявление в журнале регистрации 
входящей корреспонденции Департамента;

- передает заявление начальнику Депар-
тамента для наложения резолюции.

6.4.5. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры - один рабо-
чий день.

6.4.6. Критерий принятия решения: 
сформированный пакет документов для пе-
редачи в Департамент.

6.4.7. Результатом административной 
процедуры является передача комплекта 
документов из ОГАУ МФЦ в Староосколь-
ском городском округе в Департамент.

6.4.8. Способ фиксации - на бумажном и 
электронном носителях.

6.5. Выдача заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги в ОГАУ 
МФЦ в Старооскольском городском округе.

6.5.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является поступле-
ние в ОГАУ МФЦ в Старооскольском го-
родском округе от Департамента результата 
предоставления муниципальной услуги в 
случае, когда заявитель указал способ полу-
чения результата предоставления муници-
пальной услуги путем обращения в ОГАУ 
МФЦ в Старооскольском городском округе.

6.5.2. Должностным лицом, ответствен-
ным за выполнение административной про-
цедуры, является специалист ОГАУ МФЦ 
в Старооскольском городском округе, осу-
ществляющий выдачу результата предо-
ставления муниципальной услуги (далее - 
специалист ОГАУ МФЦ в Старооскольском 
городском округе).

6.5.3. Департамент в течение 1 рабоче-
го дня с момента подписания документа, 
являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, направляет его в 
ОГАУ МФЦ в Старооскольском городском 
округе по сопроводительному реестру на 
бумажном носителе для выдачи заявителю.

6.5.4. Специалист ОГАУ МФЦ в Старо-
оскольском городском округе принимает 
результат предоставления муниципальной 
услуги.

6.5.5. Специалист ОГАУ МФЦ в Старо-
оскольском городском округе:

- устанавливает личность заявителя, в 
том числе проверяет документ, удостоверя-
ющий его личность;

- проверяет полномочия представителя 
заявителя действовать от имени заявителя 
при получении документов;

- находит документы, подлежащие вы-
даче;

- знакомит заявителя с перечнем выда-
ваемых документов;

- выдает документы заявителю;
- отказывает в выдаче документов в 

случае, если за выдачей документов обра-
тилось лицо, не являющееся заявителем 
(законным представителем), либо обратив-
шееся лицо отказалось предъявить доку-
мент, удостоверяющий его полномочия.

6.5.6. Критерий принятия решения: 
выбор заявителем способа получения ре-
зультата муниципальной услуги путем об-
ращения в ОГАУ МФЦ в Старооскольском 
городском округе.

6.5.7. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры - 1 календар-
ный день.

6.5.8. Результатом административной 
процедуры является выдача заявителю ре-
зультата предоставления муниципальной 
услуги в ОГАУ МФЦ в Старооскольском 
городском округе.

6.5.9. Способ фиксации - на бумажном 
носителе.».

2.10. Приложение 3 к административно-
му регламенту исключить.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа - 
начальника департамента имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа                           

А.Н. СЕРГИЕНКО

В целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, ру-
ководствуясь федеральными законами 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 января 
2017 года № 147-р «О целевых моделях 
упрощения процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной привлека-
тельности субъектов Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 
2014 года № 403 «Об исчерпывающем 
перечне процедур в сфере жилищного 
строительства», постановлением адми-
нистрации Старооскольского городско-
го округа от 04 февраля 2019 года № 295 
«О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов», на 
основании Устава Старооскольского го-
родского округа Белгородской области 
администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администра-

ции Старооскольского городского окру-
га «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, граж-
данам, имеющим трех и более детей, в 
собственность бесплатно» (далее – поста-
новление) (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Старо-
оскольского городского округа от 19 июля 
2018 года № 1367, от 15 августа 2018 года 
№ 1584, от 18 января 2019 года № 138) из-
менение, изложив преамбулу в следующей 
редакции:

«В соответствии с федеральными за-
конами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Старо- 
оскольского городского округа от 04 фев-
раля 2019 года № 295 «О Порядке разра-
ботки и утверждения административных 
регламентов», руководствуясь Уставом 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области, администрация город-
ского округа постановляет:».

2. Внести в административный регла-
мент предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление земельных участ-
ков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, гражда-
нам, имеющим трех и более детей, в соб-
ственность бесплатно», утвержденный по-
становлением, следующие изменения: 

2.1. В подпункте 1.4.1 пункта 1.4 раз-
дела 1 слова «муниципального автономно-
го учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Старооскольского 
городского округа» заменить словами «От-
деления № 3 в Старооскольском городском 
округе государственного автономного уч-
реждения Белгородской области «Много-
функциональный центр предоставления 

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 апреля 2020 г.  № 1099
О внесении изменений в постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 29 января 2016 года № 245 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно» 
и административный регламент, утвержденный указанным 
постановлением

государственных и муниципальных ус-
луг».

2.2. Подпункт 2.4.1 пункта 2.4 раздела 
2 изложить в следующей редакции:

«2.4.1. Муниципальная услуга предо-
ставляется в срок не более чем двадцать 
календарных дней со дня поступления 
заявления о предоставлении (предвари-
тельном согласовании предоставления) зе-
мельного участка со всеми документами, 
необходимыми для предоставления муни-
ципальной услуги.».

2.3. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«2.5. Нормативные правовые акты, ре-
гулирующие предоставление муниципаль-
ной услуги.

Перечень нормативных правовых ак-
тов, регулирующих предоставления му-
ниципальной услуги (с указанием их 
реквизитов и источников официального 
опубликования) размещен на официаль-
ном сайте органов местного самоуправле-
ния Старооскольского городского округа, 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, в федеральной государ-
ственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) www.gosuslugi.
ru (далее – Единый портал) и региональ-
ной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг 
Белгородской области www.gosuslugi31.ru 
(далее – Региональный портал).

Департамент обеспечивает размещение 
и актуализацию перечня нормативных пра-
вовых актов, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги.».

2.4. Абзац третий подпункта 2.10.3 
пункта 2.10 раздела 2 изложить в следую-
щей редакции:

«2) земельный участок, который пред-
стоит образовать, не может быть предо-
ставлен заявителю по основаниям, указан-
ным в подпунктах 1-13, 14.1-19, 22 и 23 
статьи 39.16 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;».

2.5. Подпункт 2.10.4 пункта 2.10 разде-
ла 2 изложить в следующей редакции:

«2.10.4. Исчерпывающий перечень ос-
нований для отказа в предоставлении зе-
мельного участка:

1) с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратилось лицо, ко-
торое не имеет права на приобретение 
земельного участка в собственность бес-
платно в соответствии с законом Белгород-
ской области от 08 ноября 2011 года № 74 
«О предоставлении земельных участков 
многодетным семьям»;

2) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок предоставлен на праве посто-
янного (бессрочного) пользования, без-
возмездного пользования, пожизненного 
наследуемого владения или аренды, за 
исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении земельного участка обра-
тился обладатель данных прав или подано 
заявление о предоставлении земельного 
участка в соответствии с подпунктом 10 
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок образован в результате раздела 
земельного участка, предоставленного 
садоводческому или огородническому не-
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коммерческому товариществу, за исключе-
нием случаев обращения с таким заявлени-
ем члена этого товарищества (если такой 
земельный участок является садовым или 
огородным) либо собственников земель-
ных участков, расположенных в границах 
территории ведения гражданами садовод-
ства или огородничества для собственных 
нужд (если земельный участок является 
земельным участком общего назначения);

4) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок предоставлен некоммерческой 
организации для комплексного освоения 
территории в целях индивидуального жи-
лищного строительства, за исключением 
случаев обращения с заявлением члена 
этой организации либо этой организации, 
если земельный участок является земель-
ным участком общего пользования этой 
организации;

5) на указанном в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, 
принадлежащие гражданам или юриди-
ческим лицам, за исключением случаев, 
если на земельном участке расположе-
ны сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на ос-
новании сервитута, публичного серви-
тута, или объекты, размещенные в со-
ответствии со статьей 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации, либо с 
заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился собственник этих зда-
ния, сооружения, помещений в них, этого 
объекта незавершенного строительства, 
а также случаев, если подано заявление 
о предоставлении земельного участка и 
в отношении расположенных на нем зда-
ния, сооружения, объекта незавершенного 
строительства принято решение о сносе 
самовольной постройки либо решение о 
сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными 
требованиями и в сроки, установленные 
указанными решениями, не выполнены 
обязанности, предусмотренные частью 11 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

6) на указанном в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, на-
ходящиеся в государственной или муници-
пальной собственности, за исключением 
случаев, если на земельном участке распо-
ложены сооружения (в том числе сооруже-
ния, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на осно-
вании сервитута, публичного сервитута, 
или объекты, размещенные в соответствии 
со статьей 39.36 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, либо с заявлением о 
предоставлении земельного участка обра-
тился правообладатель этих здания, соо-
ружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства;

7) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок является изъятым из оборота или 
ограниченным в обороте и его предостав-
ление не допускается на праве, указанном 
в заявлении о предоставлении земельного 
участка;

8) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок является зарезервированным для 
государственных или муниципальных 
нужд в случае, если заявитель обратился 
с заявлением о предоставлении земель-
ного участка в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование или с заявлени-
ем о предоставлении земельного участка 
в аренду, безвозмездное пользование на 
срок, превышающий срок действия реше-
ния о резервировании земельного участка, 
за исключением случая предоставления 
земельного участка для целей резервиро-
вания;

9) указанный в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельный уча-
сток расположен в границах территории, 
в отношении которой с другим лицом за-

ключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если 
с заявлением о предоставлении земельно-
го участка обратился собственник здания, 
сооружения, помещений в них, объекта не-
завершенного строительства, расположен-
ных на таком земельном участке, или пра-
вообладатель такого земельного участка;

10) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом 
заключен договор о развитии застроенной 
территории, или земельный участок обра-
зован из земельного участка, в отношении 
которого с другим лицом заключен дого-
вор о комплексном освоении территории, 
за исключением случаев, если такой зе-
мельный участок предназначен для разме-
щения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объ-
ектов местного значения и с заявлением о 
предоставлении такого земельного участка 
обратилось лицо, уполномоченное на стро-
ительство указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок образован из земельного участка, 
в отношении которого заключен договор 
о комплексном освоении территории или 
договор о развитии застроенной терри-
тории, и в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местного 
значения, за исключением случаев, если 
с заявлением о предоставлении в аренду 
земельного участка обратилось лицо, с 
которым заключен договор о комплексном 
освоении территории или договор о раз-
витии застроенной территории, предусма-
тривающие обязательство данного лица по 
строительству указанных объектов;

12) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок является предметом аукциона, 
извещение о проведении которого разме-
щено в соответствии с пунктом 19 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации и не включен в Перечень земель-
ных участков, предназначенных для пре-
доставления гражданам, имеющим трех и 
более детей, состоящим в соответствии с 
законом Белгородской области от 08 ноя-
бря 2011 года № 74 «О предоставлении зе-
мельных участков многодетным семьям» 
на учете в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности Старооскольского городского окру-
га или государственная собственность на 
которые не разграничена, в собственность 
бесплатно;

13) в отношении земельного участка, 
не включенного в Перечень земельных 
участков, предназначенных для предо-
ставления гражданам, имеющим трех и 
более детей, состоящим в соответствии с 
законом Белгородской области от 08 ноя-
бря 2011 года № 74 «О предоставлении зе-
мельных участков многодетным семьям» 
на учете в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности 
Старооскольского городского округа или 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в собственность бес-
платно, указанного в заявлении о его пре-
доставлении, опубликовано и размещено в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещение о предоставлении 
земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства 
или осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности и 
в отношении данного земельного участка 
не принято решение о предварительном 
согласовании предоставления земельного 
участка;

14) разрешенное использование зе-
мельного участка не соответствует целям 
использования такого земельного участка, 
указанным в заявлении о предоставлении 

земельного участка, за исключением слу-
чаев размещения линейного объекта в со-
ответствии с утвержденным проектом пла-
нировки территории;

15) испрашиваемый земельный уча-
сток полностью расположен в границах 
зоны с особыми условиями использования 
территории, установленные ограничения 
использования земельных участков в ко-
торой не допускают использования зе-
мельного участка в соответствии с целями 
использования такого земельного участка, 
указанными в заявлении о предоставлении 
земельного участка;

16) испрашиваемый земельный участок 
не включен в утвержденный в установлен-
ном Правительством Российской Федера-
ции порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и без-
опасности и временно не используемых 
для указанных нужд, в случае, если пода-
но заявление о предоставлении земельно-
го участка в соответствии с подпунктом 10 
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

17) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планиро-
вания и (или) документацией по плани-
ровке территории предназначен для разме-
щения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объ-
ектов местного значения и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обра-
тилось лицо, не уполномоченное на стро-
ительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельный уча-
сток предназначен для размещения здания, 
сооружения в соответствии с государствен-
ной программой Российской Федерации, 
государственной программой субъекта 
Российской Федерации и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обра-
тилось лицо, не уполномоченное на строи-
тельство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка 
на заявленном виде прав не допускается;

20) в отношении земельного участка, 
указанного в заявлении о его предостав-
лении, не установлен вид разрешенного 
использования;

21) указанный в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельный уча-
сток не отнесен к определенной категории 
земель;

22) в отношении земельного участка, 
указанного в заявлении о его предоставле-
нии, принято решение о предварительном 
согласовании его предоставления, срок 
действия которого не истек, и с заявлени-
ем о предоставлении земельного участка 
обратилось иное не указанное в этом ре-
шении лицо;

23) указанный в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельный уча-
сток изъят для государственных или муни-
ципальных нужд и указанная в заявлении 
цель предоставления такого земельного 
участка не соответствует целям, для кото-
рых такой земельный участок был изъят, 
за исключением земельных участков, изъ-
ятых для государственных или муници-
пальных нужд в связи с признанием мно-
гоквартирного дома, который расположен 
на таком земельном участке, аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, ука-
занного в заявлении о его предоставлении, 
подлежат уточнению в соответствии с Фе-
деральным законом «О государственной 
регистрации недвижимости»;

25) площадь земельного участка, ука-
занного в заявлении о его предоставле-
нии, превышает его площадь, указанную 
в схеме расположения земельного участка, 
проекте межевания территории или в про-
ектной документации лесных участков, в 
соответствии с которыми такой земельный 
участок образован, более чем на десять 
процентов.

2.6. Абзац первый пункта 2.15 раздела 
2 изложить в следующей редакции:

«2.15. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная 

услуга, к залу оказания, местам для запол-
нения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стен-
дам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, размеще-
нию и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе 
к обеспечению доступности для инвали-
дов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.». 

2.7. Подпункт 2.15.1 пункта 2.15 разде-
ла 2 изложить в следующей редакции: 

 «2.15.1. Требования к помещению, в 
котором предоставляется муниципальная 
услуга:

 1) здание, в котором расположен де-
партамент, предоставляющий муници-
пальную услугу, находится в пешеходной 
доступности от остановок общественного 
транспорта;

 2) прием заявителей осуществляется 
в специально выделенных для этих целей 
помещениях (присутственных местах);

 3) присутственные места включают 
места для ожидания, информирования и 
приема заявителей;

4) в присутственных местах размеща-
ются стенды с информацией для заявите-
лей;

5) помещения департамента соответ-
ствуют государственным санитарно-эпи-
демиологическим нормативам;

6) должны быть оборудованы носите-
лями информации, необходимыми для обе-
спечения беспрепятственного доступа к 
получению муниципальной услуги, с уче-
том ограничений их жизнедеятельности;

7) должны иметь беспрепятственный 
доступ для инвалидов, в том числе возмож-
ность беспрепятственного входа в помеще-
ние и выхода из него, а также возможность 
самостоятельного передвижения по терри-
тории помещения в целях доступа к месту 
предоставления муниципальной услуги;

8) должны быть оборудованы бесплат-
ным туалетом для посетителей, в том чис-
ле туалетом, предназначенным для инва-
лидов.

9) оказание должностными лицами 
департамента, помощи инвалидам в прео-
долении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами.».

2.8. Абзац первый пункта 2.16 раздела 
2 изложить в следующей редакции: 

«2.16. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предостав-
лении муниципальной услуги и их про-
должительность, возможность получения 
о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий, возможность либо невозможность 
получения муниципальной услуги в мно-
гофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
(в том числе в полном объеме), в любом 
территориальном подразделении органа, 
предоставляющего муниципальную ус-
лугу, по выбору заявителя (экстерритори-
альный принцип), посредством запроса о 
предоставлении нескольких муниципаль-
ных услуг в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, предусмотренного 
статьей 15.1 Федерального закона.».

2.9. Пункт 3.2 раздела 3 исключить.
2.10. Приложение 4 к административ-

ному регламенту исключить.
3. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа -  
начальника департамента имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава администрации
Старооскольского городского округа                           

А.Н. СЕРГИЕНКО
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Во исполнение статьи 264.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, пункта 3 статьи 75 Положения о 
бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском город-
ском округе, утвержденного решением 
Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 27 мая 2011 года 
№ 581, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Ста-
рооскольского городского округа Бел-
городской области администрация го-
родского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1.1. Отчет об исполнении бюджета 

Старооскольского городского округа за              
1 квартал 2020 года по доходам в сумме 
1 574 799,6 тыс. рублей (приложение 1). 

1.2. Отчет об исполнении бюджета 
Старооскольского городского округа за              
1 квартал 2020 года по расходам в сумме 
1 628 480,2 тыс. рублей (приложение 2).

1.3. Источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета Староосколь-
ского городского округа (приложение 3).

2. Главным администраторам (адми-
нистраторам) доходов бюджета городско-
го округа и источников финансирования 

дефицита бюджета городского округа, 
главным распорядителям (распорядите-
лям), получателям средств бюджета Ста-
рооскольского городского округа принять 
меры к выполнению бюджетных показате-
лей по доходам и расходам, предусмотрен-
ным на 2020 год.

3. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского 
городского округа обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газете 
«Зори»; управлению информационных 
технологий департамента по организаци-
онно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-
ского округа обеспечить размещение на-
стоящего постановления на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в 
сети Интернет (oskolregion.ru). 

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации городского окру-
га – начальника департамента финансов 
и бюджетной политики администрации 
Старооскольского городского округа. 

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО

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                                                                               28 апреля 2020 г.  № 1107
Об утверждении отчетов об исполнении бюджета Старооскольского 
городского округа за 1 квартал 2020 года и источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Старооскольского городского 
округа

Код бюджетной
 классификации РФ
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101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц 854 268,0 212 869,4 24,9 -641 398,6

103 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным това-
рам (продукции), производимым 

на территории Российской 
Федерации

45 350,0 10 200,0 22,5 -35 150,0

105 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 

деятельности
164 276,0 38 200,2 23,3 -126 075,8

105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог 4 105,0 2 596,8 63,3 -1 508,2

105 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с при-

менением патентной системы 
налогообложения

6 775,0 2 336,4 34,5 -4 438,6

106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц 215 293,0 10 015,8 4,7 -205 277,2

106 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 420 414,0 315 601,2 22,2 -1 104 812,8
108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 32 359,0 8 078,1 25,0 -24 280,9

109 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам

 0,5  0,5

111 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земель-

ные участки, государственная  
собственность на которые не 

разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 
земельных участков

346 300,0 71 342,8 20,6 -274 957,2

1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли после 
разграничения государственной 

собственности на землю, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

(за исключением земельных

700,0 169,6 24,2 -530,4

                                                           Приложение 1
Утвержден

постановлением  администрации Старооскольского городского округа
 от 28 апреля 2020 г. № 1107

Отчёт     
об исполнении бюджета Старооскольского городского округа 
за 1 квартал 2020 года по доходам     

     тыс.руб.

участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

111 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в опе-

ративном управлении органов 
государственной власти, органов 

местного самоуправления, 
государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных 

учреждений)

47 582,0 9 149,3 19,2 -38 432,7

111 05074 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, составляющего казну 

городских округов (за исключе-
нием земельных участков)

13 638,0 3 634,3 26,6 -10 003,7

111 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и 
муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных 

платежей

1 125,0 1 588,3 141,2 463,3

111 09044 04 0000 120

Прочие поступления от исполь-
зования имущества, находяще-
гося в собственности городских 
округов (за исключением иму-

щества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

 98,1  98,1

112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие 
на окружающую  среду 24 123,0 4 203,3 17,4 -19 919,7

113 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов 

городских округов 

20 789,0 921,8 4,4 -19 867,2

113 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских 
округов

 90,2  90,2

114 02000 00 0000 000

 Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в государ-

ственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
движимого имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, 

а также имущества государ-
ственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

27 060,4 7 595,8 28,1 -19 464,6

114 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной 

собственности

23 000,0 3 538,3 15,4 -19 461,7

115 02040 04 0000 140

Платежи, взимаемые органами 
местного самоуправления (орга-
низациями) городских округов 
за выполнение определенных 

функций

1 500,0 517,6 34,5 -982,4

116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 3 186,0 3 819,3 119,9 633,3

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 59 940,0 18 273,5 30,5 -41 666,5

100 00000 00 0000 000 ИТОГО налоговые 
и неналоговые доходы 3 311 783,4 724 840,6 21,9 -2 586 942,8

2 02 15002 04 0000 150

Дотации бюджетам городских 
округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов

414 537,5 42 384,0 10,2 -372 153,5

2 02 20077 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование 
капитальных вложений в объ-

екты муниципальной собствен-
ности

213 636,2 12 594,0 5,9 -201 042,2

2 02 20216 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских 
округов на осуществление 

дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к 
дворовым территориям много-
квартирных домов населенных 

пунктов

381 948,0 19 569,5 5,1 -362 378,5

2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение меро-

приятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за 
счет средств, поступивших от 
государственной корпорации 

- Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 

хозяйства

76 765,2  0,0 -76 765,2

2 02 20302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение меро-

приятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходи-

мости развития

3 198,6  0,0 -3 198,6
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малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств 

бюджетов

202 25027 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию меропри-

ятий государственной про-
граммы Российской Федерации 

«Доступная среда» 

1 137,6  0,0 -1 137,6

 2 02 25081 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских 
округов на государственную 

поддержку спортивных органи-
заций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в 
том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации

1 261,8 348,1 27,6 -913,7

 2 02 25097 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских 
округов на создание в общеоб-
разовательных организациях, 

расположенных в сельской 
местности и малых городах, 

условий для занятий физической 
культурой и спортом

956,0

 

0,0 -956,0

2 02 25253 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских 
округов на создание допол-
нительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет любой 
направленности в организаци-
ях, осуществляющих образо-
вательную деятельность (за 

исключением государственных, 
муниципальных), и у индиви-
дуальных предпринимателей, 

осуществляющих образователь-
ную деятельность по образова-
тельным программам дошколь-
ного образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр и 

уход за детьми

9 253,5  0,0 -9 253,5

 2 02 25299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование 
расходных обязательств субъ-
ектов Российской Федерации, 
связанных с реализацией фе-

деральной целевой программы 
«Увековечение памяти погибших 
при защите Отечества на 2019 - 

2024 годы» 

232,7  0,0 -232,7

 2 02 25466 04 0000 150

Субсидии бюджетам город-
ских округов на поддержку 
творческой деятельности и 

укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных 
театров в населенных пунктах 

с численностью населения                                                      
до 300 тысяч человек

6 069,7  0,0 -6 069,7

2 02 25497 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию меропри-

ятий по обеспечению жильем 
молодых семей

15 658,4 15 658,4 100,0 0,0

2 02 25511 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских 

округов на проведение ком-
плексных кадастровых работ

1 776,6  0,0 -1 776,6

 2 02 25519 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских 
округов на поддержку отрасли 

культуры
126,6  0,0 -126,6

2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию про-

грамм формирования современ-
ной городской среды

36 832,3  0,0 -36 832,3

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 
городских округов 47 610,4 2 143,3 4,5 -45 467,1

2 02 30021 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских 
округов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное 

руководство

17 098,0 2 530,7 14,8 -14 567,3

2 02 30022 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммуналь-

ных услуг

15 294,0 4 050,9 26,5 -11 243,1

2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации

3 244 858,7 580 606,3 17,9 -2 664 252,4

2 02 30027 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских 
округов на содержание ребенка 

в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному 
родителю

35 752,0 8 528,6 23,9 -27 223,4

2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских 
округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные 

организации, реализующие 
образовательные программы 

дошкольного образования

70 023,0 16 544,4 23,6 -53 478,6

2 02 35082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление 

жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 

помещений

13 638,0  0,0 -13 638,0

2 02 35084 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление еже-
месячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или после-

дующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

111 532,0 29 748,6 26,7 -81 783,4

2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам город-
ских округов на осуществление 

полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

40,3  0,0 -40,3

2 02 35135 04 0000 150

Субвенции бюджетам город-
ских округов на осуществление 

полномочий по обеспечению 
жильем отдельных катего-
рий граждан, установлен-

ных Федеральным законом                                   
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах» 

4 215,6 2 479,6 58,8 -1 736,0

2 02 35137 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление пере-
данных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации

11 128,0 2 437,5 21,9 -8 690,5

 2 02 35176 04 0000 150

Субвенции бюджетам город-
ских округов на осуществление 

полномочий по обеспечению 
жильем отдельных катего-

рий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

4 215,6  0,0 -4 215,6

2 02 35220 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление пере-
данного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор 

России» 

34 088,0 33 458,6 98,2 -629,4

2 02 35250 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских 
округов на оплату жилищ-

но-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

193 660,0 46 057,0 23,8 -147 603,0

2 02 35260 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских 
округов на выплату единовре-

менного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 
семью

1 139,3 283,3 24,9 -856,0

2 02 35280 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских 
округов на выплату инвалидам 

компенсаций страховых премий 
по договорам обязательно-

го страхования гражданской 
ответственности владельцев 

транспортных средств

76,0 12,9 17,0 -63,1

2 02 35302 04 0000 150

Субвенции бюджетам город-
ских округов на осуществление 
ежемесячных выплат на детей 
в возрасте от трех до семи лет 

включительно

79 717,9  0,0 -79 717,9

2 02 35303 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских 
округов на выплату ежемесяч-
ного денежного вознагражде-
ния за классное руководство 
педагогическим работникам 
государственных и муници-

пальных общеобразовательных 
организаций

28 800,5  0,0 -28 800,5

2 02 35380 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских 
округов на выплату государ-
ственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному 

социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в 

связи с ликвидацией организа-
ций (прекращением деятельно-
сти, полномочий физическими 

лицами)

71 617,0 16 477,2 23,0 -55 139,8

2 02 35462 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских 
округов на компенсацию отдель-
ным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквар-
тирном доме

7 785,0 1 775,6 22,8 -6 009,4

2 02 35469 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских 
округов на проведение Всерос-

сийской переписи населения 
2020 года

4 030,7  0,0 -4 030,7

2 02 35502 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских 
округов на стимулирование 

развития приоритетных подо-
траслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования

135,8  0,0 -135,8
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2 02 35930 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских 
округов на государственную 

регистрацию актов гражданского 
состояния

7 576,0 1 414,2 18,7 -6 161,8

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 
городских округов 4 030,0  0,0 -4 030,0

2 02 45390 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности

182 545,5  0,0 -182 545,5

2 02 45393 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности 
в рамках реализации нацио-

нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 

дороги» 

206 452,0  0,0 -206 452,0

207 04050 04 0000 150
Прочие безвозмездные посту-
пления в бюджеты городских 

округов
1 081 705,2 14 728,9 1,4 -1 066 976,3

218 04000 04 0000 150

Доходы бюджетов городских 
округов от возврата организаци-
ями остатков субсидий прошлых 

лет

 0,5  0,5

219 00000 04 0000 150

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

 -3 873,1  -3 873,1

200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6 642 155,2 849 959,0 12,8 -5 792 196,2
 ВСЕГО ДОХОДОВ: 9 953 938,6 1 574 799,6 15,8 -8 379 139,0

                                                            Приложение 2
       Утвержден
  постановлением  администрации Старооскольского городского округа
   от 28 апреля 2020 г. № 1107
Отчёт      
об исполнении бюджета Старооскольского городского округа 
за 1 квартал 2020 года по расходам      

      тыс.руб.

       Приложение 3
  Утверждены

постановлением администрации Старооскольского городского округа
от 28 апреля 2020 г. № 1107

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета    
Старооскольского городского округа   

   тыс.руб.

Код бюджетной 
классификации 

Наименование источника внутреннего 
финансирования дефицита бюджета

Утверждено на 
2020 год

Исполнено на 
01.04.2020

1 2 3 4

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 463 856,7 0,0

01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 

округов  в валюте Российской 
Федерации

1 023 856,7  

01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами  городских 
округов кредитов  от кредитных 

организаций  в валюте Российской 
Федерации

-560 000,0  

01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты из других 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-167 000,0 250 000,0

01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской 

Федерации

271 420,0 250 000,0

01 03 01 00 04 0000 710

в том числе получение бюджетных 
кредитов на пополнение остатков 

средств на счетах бюджета 
Старооскольского городского округа

271 420,0 250 000,0

01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 

Федерации

-438 420,0  

01 03 01 00 04 0000 810

в том числе погашение бюджетом 
Старооскольского городского округа 
бюджетных кредитов на пополнение 

остатков средств на счетах бюджета 
Старооскольского городского округа

-271 420,0  

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 9 205,6 -256 319,4

01 05  02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджета Старооскольского 
городского округа 

-11 437 469,2 -1 921 206,6

 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета Старооскольского 
городского округа 

11 446 674,8 1 664 887,2
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1 2 3 4 5 6 7
01 00 Общегосударственные вопросы 292 518,0 47 869,4 16,4 -244 648,6

01 03

Функционирование законодательных  
(представительных) органов 

государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований

6 923,0 1 101,9 15,9 -5 821,1

01 04

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти  субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций

186 636,5 33 757,5 18,1 -152 879,0

01 05 Судебная система 40,3  0,0 -40,3

01 06

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово - 

бюджетного) надзора

51 155,5 6 545,5 12,8 -44 610,0

01 07 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 6 621,0 1 254,8 19,0 -5 366,2

01 11 Резервные фонды 3 300,0  0,0 -3 300,0

01 13
Другие общегосударственные 

вопросы 37 841,7 5 209,7 13,8 -32 632,0

03 00
Национальная безопасность 

и правоохранительная 
деятельность

90 416,4 17 061,5 18,9 -73 354,9

03 04 Органы юстиции 7 658,0 1 414,2 18,5 -6 243,8

03 09

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 
гражданская оборона

49 353,1 12 147,1 24,6 -37 206,0

03 10
Обеспечение пожарной 

безопасности 13 567,0 3 488,4 25,7 -10 078,6

03 14
Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

19 838,3 11,8 0,1 -19 826,5

04 00 Национальная экономика 2 439 948,6 161 938,2 6,6 -2 278 010,4
04 01 Общеэкономические вопросы 529,0 66,3 12,5 -462,7
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 664,8 106,6 16,0 -558,2
04 07 Лесное хозяйство 37 999,0 7 404,4 19,5 -30 594,6
04 08 Транспорт 243 711,9 54 211,3 22,2 -189 500,6

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 1 967 680,6 63 011,4 3,2 -1 904 669,2

04 10 Связь и информатика 1 600,0 267,0 16,7 -1 333,0

04 12 Другие вопросы в области 
национальной  экономики 187 763,3 36 871,2 19,6 -150 892,1

05 00 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 687 798,8 82 439,9 12,0 -605 358,9

05 01 Жилищное хозяйство 120 398,2 6 891,4 5,7 -113 506,8
05 02 Коммунальное хозяйство 25 380,5 18,4 0,1 -25 362,1

05 03 Благоустройство 515 465,6 69 987,6 13,6 -445 478,0

05 05
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 26 554,5 5 542,5 20,9 -21 012,0

06 00 Охрана окружающей среды 300,0 0,0 0,0 -300,0

06 03
Охрана объектов растительного 

и животного мира и среды их 
обитания

300,0  0,0 -300,0

07 00 Образование 4 582 809,1 857 300,6 18,7 -3 725 508,5
07 01 Дошкольное образование 1 644 955,4 295 767,2 18,0 -1 349 188,2
07 02 Общее образование 2 298 963,6 447 302,8 19,5 -1 851 660,8
07 03 Дополнительное образование детей 444 605,1 79 370,5 17,9 -365 234,6

07 05
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 

квалификации
22 481,0 4 811,5 21,4 -17 669,5

07 07 Молодежная  политика 58 334,0 5 326,1 9,1 -53 007,9

07 09 Другие вопросы в области 
образования 113 470,0 24 722,5 21,8 -88 747,5

08 00 Культура, кинематография 521 084,3 90 187,0 17,3 -430 897,3
08 01 Культура 441 507,4 75 454,0 17,1 -366 053,4

08 04
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 79 576,9 14 733,0 18,5 -64 843,9

09 00 Здравоохранение 1 081,0 14,7 1,4 -1 066,3
09 01 Стационарная медицинская помощь 1 081,0 14,7 1,4 -1 066,3
10 00 Социальная политика 1 362 623,0 319 609,5 23,5 -1 043 013,5
10 01 Пенсионное обеспечение 16 862,0 4 177,0 24,8 -12 685,0

10 02 Социальное обслуживание 
населения 88 628,0 14 867,4 16,8 -73 760,6

10 03 Социальное обеспечение населения 860 511,6 232 536,3 27,0 -627 975,3
10 04 Охрана семьи и детства 349 360,6 60 664,6 17,4 -288 696,0

10 06
Другие вопросы в области 

социальной политики 47 260,8 7 364,2 15,6 -39 896,6

11 00 Физическая культура и спорт 232 766,6 39 794,7 17,1 -192 971,9
11 02 Массовый спорт 215 767,4 36 396,0 16,9 -179 371,4
11 03 Спорт высших достижений 1 402,0 386,8 27,6 -1 015,2

11 05
Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 15 597,2 3 011,9 19,3 -12 585,3

12 00 Средства массовой информации 12 028,0 2 224,4 18,5 -9 803,6

12 02 Периодическая печать и 
издательства 12 028,0 2 224,4 18,5 -9 803,6

13 00 Обслуживание государственного 
и муниципального долга 44 881,0 10 040,3 22,4 -34 840,7

13 01
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 

долга
44 881,0 10 040,3 22,4 -34 840,7

ВСЕГО РАСХОДОВ: 10 268 254,8 1 628 480,2 15,9 -8 639 774,6
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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 апреля 2020 г.  № 1101
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
или государственная собственность на который не разграничена, без 
проведения торгов», утвержденный постановлением администрации 
Старооскольского городского округа от 19 июля 2018 года № 1368

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 8 253,9 60 000,0

01 06 10 02 04 0000 550

Увеличение финансовых активов в 
собственности городских округов за 

счет средств организаций, учредителями 
которых являются городские округа 
и лицевые счета которым открыты в 

территориальных органах Федерального 
казначейства или в финансовых 

органах муниципальных образований 
в соответствии с законодательством 

Российской Федерации

 60 000,0

01 06 01 00 04 0000 630

Средства от продажи акций  и иных 
форм участия в капитале, находящихся 

в собственности Старооскольского 
городского округа

8 253,9  

01 06 04 01 04 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий 
Старооскольского городского округа 
в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий  ведет к 
возникновению права регрессного 

требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу

180 000,0  

01 06 05 01 04 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 

лицам из бюджета Старооскольского 
городского округа в валюте Российской 

Федерации 

180 000,0  

90 00 00 00 00 0000 000 ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ 314 316,2 53 680,6

В целях приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руковод-
ствуясь федеральными законами от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановле-
нием администрации Старооскольского 
городского округа от 04 февраля 2019 
года № 295 «О Порядке разработки и 
утверждения административных регла-
ментов», на основании Устава Старо- 
оскольского городского округа Белгород-
ской области администрация городского 
округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в административный регла-

мент предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное пользование земельно-
го участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная соб-
ственность на который не разграничена, 
без проведения торгов», утвержденный 
постановлением администрации Староо-
скольского городского округа Белгород-
ской области от 19 июня 2018 года № 1368 
«Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное пользование земельно-
го участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная соб-
ственность на который не разграничена, 
без проведения торгов» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администра-
ции Старооскольского городского округа от 
29 декабря 2018 года № 3280, от 21 октября 
2019 года № 3078), следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 
изложить в следующей редакции: 

 «1.3.1. Договор аренды земельного 
участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заклю-
чается без проведения торгов в случае пре-
доставления:

1) земельного участка юридическим 
лицам в соответствии с указом или распо-
ряжением Президента Российской Федера-
ции;

2) земельного участка юридическим 
лицам в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации для 
размещения объектов социально-культур-
ного назначения, реализации масштабных 
инвестиционных проектов при условии со-
ответствия указанных объектов критериям, 
установленным Правительством Россий-
ской Федерации;

3) земельного участка юридическим ли-

цам в соответствии с распоряжением выс-
шего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации для размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения, реализации масштабных 
инвестиционных проектов при условии со-
ответствия указанных объектов критериям, 
установленным законами субъектов Рос-
сийской Федерации;

4) земельного участка юридическим ли-
цам, принявшим на себя обязательство по 
завершению строительства объектов неза-
вершенного строительства и исполнению 
обязательств застройщика перед гражда-
нами, денежные средства которых привле-
чены для строительства многоквартирных 
домов и права которых нарушены, которые 
включены в реестр пострадавших граждан в 
соответствии с Федеральным законом от 30 
декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации», для 
строительства (создания) многоквартирных 
домов и (или) жилых домов блокированной 
застройки, состоящих из трех и более бло-
ков, в соответствии с распоряжением выс-
шего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

5) земельного участка для выполнения 
международных обязательств Российской 
Федерации, а также юридическим лицам 
для размещения объектов, предназначен-
ных для обеспечения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения, водоотведения, связи, 
нефтепроводов, объектов федерального, ре-
гионального или местного значения;

6) земельного участка, образованного из 
земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собствен-
ности, в том числе предоставленного для 
комплексного освоения территории, лицу, 
с которым был заключен договор аренды 
такого земельного участка, если иное не 
предусмотрено подпунктами 6 и 8 подпун-
кта 1.3.1, пунктом 5 статьи 46 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

7) земельного участка, образованного 
из земельного участка, предоставленного 
некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для комплексного освоения 
территории в целях индивидуального жи-
лищного строительства, за исключением 
земельных участков, отнесенных к имуще-
ству общего пользования, членам данной 
некоммерческой организации или, если это 
предусмотрено решением общего собрания 
членов данной некоммерческой организа-
ции, данной некоммерческой организации;

8) садового или огородного земельно-
го участка, образованного из земельного 
участка, предоставленного садоводческо-
му или огородническому некоммерческому 

товариществу, за исключением земельных 
участков общего назначения, членам такого 
товарищества;

9) ограниченного в обороте земельного 
участка, являющегося земельным участ-
ком общего назначения, расположенного в 
границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для соб-
ственных нужд, гражданам, являющимся 
правообладателями садовых или огородных 
земельных участков в границах такой тер-
ритории с множественностью лиц на сторо-
не арендатора (в случае если необходимость 
предоставления указанного земельного 
участка таким гражданам предусмотрена 
решением общего собрания членов садо-
водческого или огороднического некоммер-
ческого товарищества, осуществляющего 
управление имуществом общего пользова-
ния в границах такой территории);

10) земельного участка, образованного в 
результате раздела ограниченного в обороте 
земельного участка, предоставленного юри-
дическому лицу для комплексного освое-
ния территории в целях индивидуального 
жилищного строительства и являющегося 
земельным участком общего назначения, 
такому юридическому лицу;

11) земельного участка, на котором рас-
положены здания, сооружения, собствен-
никам зданий, сооружений, помещений в 
них и (или) лицам, которым эти объекты 
недвижимости предоставлены на праве хо-
зяйственного ведения или в случаях, пред-
усмотренных статьей 39.20 Земельного 
кодекса Российской Федерации, на праве 
оперативного управления;

12) земельного участка, на котором рас-
положены объекты незавершенного стро-
ительства, однократно для завершения их 
строительства собственникам объектов 
незавершенного строительства в случаях, 
предусмотренных пунктом 5 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации;

13) земельного участка, находящегося 
в постоянном (бессрочном) пользовании 
юридических лиц, этим землепользовате-
лям, за исключением юридических лиц, 
указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельно-
го кодекса Российской Федерации;

14) земельного участка крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству или сельскохозяй-
ственной организации в случаях, установ-
ленных Федеральным законом от 24 июля 
2002 года № 101 «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения»;

15) земельного участка, образованного 
в границах застроенной территории, лицу, 
с которым заключен договор о развитии за-
строенной территории;

16) земельного участка для освоения 
территории в целях строительства стан-
дартного жилья или для комплексного ос-
воения территории в целях строительства 
стандартного жилья юридическому лицу, 
заключившему договор об освоении терри-
тории в целях строительства стандартного 
жилья или договор о комплексном освоении 
территории в целях строительства стан-
дартного жилья;

17) земельного участка, изъятого для 
муниципальных нужд в целях комплексно-
го развития территории, иного земельного 
участка, расположенного в границах тер-
ритории, в отношении которой принято ре-
шение о ее комплексном развитии по ини-
циативе органа местного самоуправления, 
лицу, заключившему договор о комплекс-
ном развитии территории по инициативе 
органа местного самоуправления по резуль-
татам аукциона на право заключения дан-

ного договора в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации;

18) земельного участка для строитель-
ства объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур лицу, 
заключившему договор о комплексном 
развитии территории в соответствии со ста-
тьей 46.9 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

19) земельного участка гражданам, име-
ющим право на первоочередное или внео-
чередное приобретение земельных участков 
в соответствии с федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации;

20) земельного участка гражданам для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садовод-
ства, гражданам и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации;

21) земельного участка взамен земель-
ного участка, предоставленного граждани-
ну или юридическому лицу на праве аренды 
и изымаемого для государственных или му-
ниципальных нужд;

22) земельного участка религиозным 
организациям, казачьим обществам, вне-
сенным в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации (далее -  
казачьи общества), для осуществления 
сельскохозяйственного производства, со-
хранения и развития традиционного образа 
жизни и хозяйствования казачьих обществ 
на территории, определенной в соответ-
ствии с законами субъектов Российской Фе-
дерации;

23) земельного участка лицу, которое в 
соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации имеет право на приоб-
ретение в собственность земельного участ-
ка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без прове-
дения торгов, в том числе бесплатно, если 
такой земельный участок зарезервирован 
для государственных или муниципальных 
нужд либо ограничен в обороте;

24) земельного участка гражданину для 
сенокошения, выпаса сельскохозяйствен-
ных животных, ведения огородничества 
или земельного участка, расположенного за 
границами населенного пункта, гражданину 
для ведения личного подсобного хозяйства;

25) земельного участка, необходимого 
для проведения работ, связанных с пользо-
ванием недрами, недропользователю;

26) земельного участка, расположенно-
го в границах особой экономической зоны 
или на прилегающей к ней территории, ре-
зиденту особой экономической зоны или 
управляющей компании в случае привле-
чения ее в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации об 
особых экономических зонах, для выполне-
ния функций по созданию за счет средств 
федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации, местного бюдже-
та, внебюджетных источников финансиро-
вания объектов недвижимости в границах 
особой экономической зоны и на прилега-
ющей к ней территории и по управлению 
этими и ранее созданными объектами не-
движимости;

27) земельного участка, расположенно-
го в границах особой экономической зоны 
или на прилегающей к ней территории, для 
строительства объектов инфраструктуры 
этой зоны лицу, с которым уполномочен-
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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 апреля 2020 г.  № 1100
О внесении изменений в постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 19 июля 2018 
года № 1369 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Заключение соглашения о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности» и 
административный регламент, утвержденный указанным 
постановлением

В целях приведения муни-
ципальных правовых актов в 
соответствие с действующим за-
конодательством, руководству-
ясь федеральными законами от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением ад-
министрации Старооскольского 
городского округа от 04 февраля 
2019 года № 295 «О Порядке раз-
работки и утверждения админи-
стративных регламентов», на 
основании Устава Староосколь-
ского городского округа Белго-
родской области администрация 
городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление ад-

министрации Старооскольского 
городского округа от 19 июля 2018 
года № 1369 «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Заключение соглашения о 
перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности 

городского округа, в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
Интернет, на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг, 
на Портале государственных и му-
ниципальных услуг Белгородской 
области.

Департамент обеспечивает 
размещение и актуализацию пе-
речня нормативных правовых ак-
тов, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги.».

2.11. В абзаце третьем под-
пункта 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 
слова «МАУ «МФЦ Староосколь-
ского городского округа» заменить 
словами «ОГАУ МФЦ в Староо-
скольском городском округе».

2.12. В абзаце восьмом под-
пункта 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 
слова «МАУ «МФЦ Старооскольс-
кого городского округа» заменить 
словами «ОГАУ МФЦ в Старо- 
оскольском городском округе».

2.13. Абзац четвертый подпун-
кта 2.10.3 пункта 2.10 раздела 2 
изложить в следующей редакции:

«3) на земельном участке, на 
который возникает право част-
ной собственности, в результате 
перераспределения земельного 
участка, находящегося в частной 
собственности, и земель и (или) 
земельных участков, находящих-
ся в государственной или муни-
ципальной собственности, будут 
расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строи-
тельства, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, в собственности 
других граждан или юридических 
лиц, за исключением сооружения 
(в том числе сооружения, строи-
тельство которого не завершено), 
размещение которого допускается 
на основании сервитута, публич-
ного сервитута, или объекта раз-
мещенного в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации;».

2.14. Абзац пятый подпун-
кта 2.10.3 пункта 2.10 раздела 2  

ным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной 
власти заключено соглашение о взаимо-
действии в сфере развития инфраструкту-
ры особой экономической зоны. Пример-
ная форма соглашения о взаимодействии 
в сфере развития инфраструктуры особой 
экономической зоны утверждается упол-
номоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти;

28) земельного участка, необходимого 
для осуществления деятельности, пред-
усмотренной концессионным соглашени-
ем, соглашением о государственно-частном 
партнерстве, соглашением о муниципаль-
но-частном партнерстве, лицу, с которым 
заключены указанные соглашения;

29) земельного участка для освоения 
территории в целях строительства и экс-
плуатации наемного дома коммерческого 
использования или для освоения террито-
рии в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома социального использования 
лицу, заключившему договор об освоении 
территории в целях строительства и экс-
плуатации наемного дома коммерческого 
использования или договор об освоении 
территории в целях строительства и экс-
плуатации наемного дома социального ис-
пользования, и в случаях, предусмотренных 
законом субъекта Российской Федерации, 
некоммерческой организации, созданной 
субъектом Российской Федерации или му-
ниципальным образованием для освоения 
территорий в целях строительства и экс-
плуатации наемных домов социального ис-
пользования;

30) земельного участка, необходимого 
для осуществления деятельности, преду- 
смотренной специальным инвестицион-
ным контрактом, лицу, с которым заключен 
специальный инвестиционный контракт;

31) земельного участка, необходимого 

для осуществления видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства, лицу, с кото-
рым заключено охотхозяйственное согла-
шение;

32) земельного участка для размещения 
водохранилищ и (или) гидротехнических 
сооружений, если размещение этих объ-
ектов предусмотрено документами тер-
риториального планирования в качестве 
объектов федерального, регионального или 
местного значения;

33) земельного участка для осуществле-
ния деятельности Государственной компа-
нии «Российские автомобильные дороги» 
в границах полос отвода и придорожных 
полос автомобильных дорог;

34) земельного участка для осуществле-
ния деятельности открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» 
для размещения объектов инфраструкту-
ры железнодорожного транспорта общего 
пользования;

35) земельного участка резиденту зоны 
территориального развития, включенному в 
реестр резидентов зоны территориального 
развития, в границах указанной зоны для 
реализации инвестиционного проекта в со-
ответствии с инвестиционной декларацией;

36) земельного участка лицу, облада-
ющему правом на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов на основании ре-
шения о предоставлении их в пользование, 
договора пользования рыболовным участ-
ком или договора пользования водными 
биологическими ресурсами, для осущест-
вления деятельности, предусмотренной 
указанными решением или договорами;

37) земельного участка лицу, осущест-
вляющему товарную аквакультуру (товар-
ное рыбоводство) на основании договора 
пользования рыбоводным участком, нахо-
дящимся в государственной или муници-
пальной собственности (далее - договор 
пользования рыбоводным участком), для 

указанных целей;
38) земельного участка юридическому 

лицу для размещения ядерных установок, 
радиационных источников, пунктов хране-
ния ядерных материалов и радиоактивных 
веществ, пунктов хранения, хранилищ ра-
диоактивных отходов и пунктов захоро-
нения радиоактивных отходов, решения о 
сооружении и о месте размещения которых 
приняты Правительством Российской Феде-
рации;

39) земельного участка, предназначен-
ного для ведения сельскохозяйственного 
производства, арендатору, в отношении 
которого у уполномоченного органа отсут-
ствует информация о выявленных в рамках 
государственного земельного надзора и не-
устраненных нарушениях законодательства 
Российской Федерации при использовании 
такого земельного участка, при условии, 
что заявление о заключении нового догово-
ра аренды такого земельного участка пода-
но этим арендатором до дня истечения сро-
ка действия ранее заключенного договора 
аренды такого земельного участка;

40) земельного участка арендатору 
(за исключением арендаторов земельных 
участков, указанных в подпункте 9 насто-
ящего пункта), если этот арендатор имеет 
право на заключение нового договора арен-
ды такого земельного участка в соответ-
ствии с пунктами 3 и 4 статьи 39.6 Земель-
ного кодекса Российской Федерации;

41) земельного участка в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2008 года 
№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищ-
ного строительства»;

42) земельного участка, включенного 
в границы территории инновационного 
научно-технологического центра, фонду, 
созданному в соответствии с Федеральным 
законом от 29 июля 2017 года № 216 «Об 
инновационных научно-технологических 
центрах и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Фе-
дерации.».

1.2. Подпункт 1.4.2 пункта 1.4 раздела 1 
изложить в следующей редакции:

«1.4.2. Справочная информация о месте 
нахождения, графике работы департамента, 
ОГАУ «МФЦ в Старооскольском городском 
округе», а также о справочных телефонах, 
адресе электронной почты департамента 
размещена на официальном сайте органов 
местного самоуправления Староосколь-
ского городского округа www.oskolregion.
ru, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, в федеральной го-
сударственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» и региональ-
ной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг 
Белгородской области», а также на инфор-
мационном стенде в департаменте.

Департамент обеспечивает в установ-
ленном порядке размещение и актуализа-
цию справочной информации.».

1.3. В абзаце третьем подпункта 2.17.3 
пункта 2.17 раздела 2 слова «МФЦ» заме-
нить словами «ОГАУ «МФЦ в Староосколь-
ском городском округе».

1.4. В разделе 6 слова «МФЦ» заменить 
словами «ОГАУ «МФЦ в Старооскольском 
городском округе».

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа - 
начальника департамента имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа 

А.Н. СЕРГИЕНКО

или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, 
и земельных участков, находящих-
ся в частной собственности» (да-
лее – постановление) (с изменени-
ями, внесенными постановлением 
администрации Старооскольского 
городского округа от 18 января 
2019 года № 139) изменение, из-
ложив преамбулу в следующей 
редакции:

«В соответствии с федераль-
ными законами от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», поста-
новлением администрации Ста-
рооскольского городского округа 
от 04 февраля 2019 года № 295 «О 
Порядке разработки и утвержде-
ния административных регла-
ментов», руководствуясь Уставом 
Старооскольского городского 
округа Белгородской области, ад-
министрация городского округа 
постановляет:».

2. Внести в административ-
ный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Заклю-

чение соглашения о перераспре-
делении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в муни-
ципальной собственности или 
государственная собственность 
на которые не разграничена, и зе-
мельных участков, находящихся в 
частной собственности», утверж-
денный постановлением, следую-
щие изменения: 

2.1. В абзаце четвертом пункта 
1.3 раздела 1 слова «дачного хо-
зяйства» исключить.

2.2. Абзац третий подпункта 
1.4.2 пункта 1.4 раздела 1 изло-
жить в следующей редакции:

«б) в Отделении № 3 в Старо-
оскольском городском округе го-
сударственного автономного уч-
реждения Белгородской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее –  
ОГАУ МФЦ в Старооскольском 
городском округе).».

2.3. Подпункт 1.4.3 пункта 1.4 
раздела 1 изложить в следующей 
редакции:

«1.4.3. Справочная информа-
ция о месте нахождения, графике 
работы департамента, ОГАУ МФЦ 
в Старооскольском городском 
округе, а также о справочных те-
лефонах, адресе электронной 
почты департамента размещена 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа: 
www.oskolregion.ru, в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети Интернет, в федеральной 
государственной информацион-
ной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных 
услуг» (функций) www.gosuslugi.
ru (далее – Портал государствен-
ных и муниципальных услуг) и 
региональной информационной 
системе «Портал государственных 
и муниципальных услуг Белгород-
ской области» www.gosuslugi31.ru 
(далее – Портал государственных 
и муниципальных услуг Белго-

родской области), а также на ин-
формационном стенде в департа-
менте.

Департамент обеспечивает в 
установленном порядке размеще-
ние и актуализацию справочной 
информации.».

2.4. В абзаце третьем подпун-
кта 1.4.4 пункта 1.4 раздела 1 сло-
ва «МАУ «МФЦ Старооскольско-
го городского округа» исключить.

2.5. В абзаце втором подпункта 
1.4.9 пункта 1.4 раздела 1 слова 
«МАУ «МФЦ Старооскольского 
городского округа» исключить.

2.6. В абзаце шестнадцатом 
подпункта 1.4.9 пункта 1.4 разде-
ла 1 слова «МАУ «МФЦ Старо-
оскольского городского округа» 
исключить.

2.7. В абзаце втором пункта 2.2 
раздела 2 слова «МАУ «МФЦ Ста-
рооскольского городского округа» 
заменить словами «ОГАУ МФЦ в 
Старооскольском городском окру-
ге».

2.8. Абзац второй подпункта 
2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 изло-
жить в следующей редакции:

«- управлением архитектуры и 
градостроительства департамента 
строительства и архитектуры ад-
министрации Старооскольского 
городского округа;».

2.9. В абзаце третьем пункта 
2.4 раздела 2 слова «МАУ «МФЦ 
Старооскольского городского 
округа» заменить словами «ОГАУ 
МФЦ в Старооскольском город-
ском округе».

2.10. Пункт 2.5 раздела 2 изло-
жить в следующей редакции:

«2.5. Нормативные правовые 
акты, регулирующие предоставле-
ние муниципальной услуги.

Перечень нормативных пра-
вовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной ус-
луги (с указанием их реквизитов 
и источников официального опу-
бликования), размещен на офи-
циальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского 
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Руководствуясь статьей 42.10 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти», постановлением Правительства 
Белгородской области от 16 марта 2015 
года № 85-пп «Об утверждении типово-
го регламента работы согласительной 
комиссии по согласованию местопо-
ложения границ земельных участков 
при выполнении комплексных када-
стровых работ», на основании Устава 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация 
городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Создать согласительную комиссию 

по согласованию местоположения границ 
земельных участков при выполнении ком-
плексных кадастровых работ на террито-
рии Старооскольского городского округа и 
утвердить её состав (приложение 1).

2. Утвердить регламент работы согла-
сительной комиссии по согласованию ме-
стоположения границ земельных участков 
при выполнении комплексных кадастро-
вых работ на территории Старооскольско-
го городского округа (приложение 2).

3. Признать утратившими силу: 
3.1. Постановление администрации 

Старооскольского городского округа Бел-
городской области от 14 июня 2019 года 
№ 1629 «О создании согласительной ко-
миссии по согласованию местоположения 
границ земельных участков при выполне-
нии комплексных кадастровых работ на 
территории Старооскольского городского 
округа».

3.2. Постановление администрации 

Старооскольского городского округа Бел-
городской области от 25 июля 2019 года 
№ 2177 «О внесении изменений в состав 
согласительной комиссии по согласова-
нию местоположения границ земельных 
участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ на территории Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области, утвержденный постановле-
нием администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
от 14 июня 2019 года № 1629».

3.3. Постановление администрации 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области от 30 октября 2019 года 
№ 3161 «О внесении изменений в состав 
согласительной комиссии по согласова-
нию местоположения границ земельных 
участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ на территории Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области, утвержденный постановле-
нием администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
от 14 июня 2019 года № 1629».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа – начальника департамента имуще-
ственных и земельных отношений адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа. 

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа           

А.Н. СЕРГИЕНКО

департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Староосколь-
ского городского округа;

Дударова Александра Викторовна –
главный специалист отдела генплана и 
информационного обеспечения градостро-
ительной деятельности управления архи-
тектуры и градостроительства департамен-
та строительства и архитектуры;

Должиков Сергей Николаевич – член 
ГСК «Ямской» (по согласованию);

Ечина Валентина Ивановна – начальник 
отдела учета государственных земель и ка-
дастровой работы управления земельных 
ресурсов департамента имущественных и 
земельных отношений Белгородской обла-
сти (по согласованию);

Махнатеева Наталья Николаевна – ве-

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                                                                                   30 апреля 2020 г.  № 1113
О создании согласительной комиссии по согласованию 
местоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ на территории Старооскольского 
городского округа

Приложение 1
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 30 апреля 2020 г. № 1113

Состав
согласительной комиссии по согласованию местоположения границ 
земельных участков при выполнении комплексных кадастровых 
работ на территории Старооскольского городского округа 
Белгородской области

изложить в следующей редакции:
«4) проектом межевания тер-

ритории или схемой расположе-
ния земельного участка предус-
матривается перераспределение 
земельного участка, находящегося 
в частной собственности, и земель 
и (или) земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности и 
изъятых их оборота или ограни-
ченных в обороте, за исключением 
случаев, если такое перераспреде-
ление осуществляется в соответ-
ствии с проектом межевания тер-
ритории с земельными участками, 
указанными в подпункте 7 пункта 
5 статьи 27 Земельного кодекса 
Российской Федерации;».

2.15. В подпункте 2.15.2 пун-
кта 2.15 раздела 2 слова «МАУ 

«МФЦ Старооскольского город-
ского округа» заменить словами 
«ОГАУ МФЦ в Старооскольском 
городском округе».

2.16. Абзац первый пункта 
2.16 раздела 2 изложить в следую-
щей редакции:

«2.16. Требования к помеще-
ниям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муни-
ципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их за-
полнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, размеще-
нию и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной ин-
формации о порядке предостав-
ления такой услуги, в том числе 

к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов.».

2.17. В абзаце одиннадцатом 
подпункта 2.17.1 пункта 2.17 раздела 
2 слова «МАУ «МФЦ Староосколь-
ского городского округа» заменить 
словами «ОГАУ МФЦ в Старо- 
оскольском городском округе».

2.18. В абзаце втором подпун-
кта 2.17.3 пункта 2.17 раздела 2 
слова «МАУ «МФЦ Старооскольс-
кого городского округа» заменить 
словами «ОГАУ МФЦ в Старо- 
оскольском городском округе».

2.19. Подпункт 2.17.4 пункта 
2.17 раздела 2 исключить.

2.20. Пункт 3.2 раздела 3 ис-
ключить.

2.21. В подпункте 3.3.1 пункта 
3.3 раздела 3 слова «МАУ «МФЦ 
Старооскольского городского 
округа» заменить словами «ОГАУ 
МФЦ в Старооскольском город-
ском округе».

2.22. В подпункте 3.3.6 пункта 
3.3 раздела 3 слова «МАУ «МФЦ 
Старооскольского городского 
округа» заменить словами «ОГАУ 
МФЦ в Старооскольском город-
ском округе».

2.23. В подпункте 3.6.6 пункта 
3.6 раздела 3 слова «МАУ «МФЦ 
Старооскольского городского 
округа» заменить словами «ОГАУ 
МФЦ в Старооскольском город-
ском округе».

2.24. В разделе 6 слова «МАУ 
«МФЦ Старооскольского город-
ского округа» заменить словами 

«ОГАУ МФЦ в Старооскольском 
городском округе».

2.25. Приложение 2 к админи-
стративному регламенту исклю-
чить.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа 
- начальника департамента иму-
щественных и земельных отноше-
ний администрации Староосколь-
ского городского округа.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава администрации 
Старооскольского 
городского округа    

А.Н. СЕРГИЕНКО

Председатель согласительной комиссии:
Сергиенко Александр Николаевич – гла-

ва администрации Старооскольского город-
ского округа.

Заместитель председателя согласитель-
ной комиссии:

Анпилова Зинаида Петровна – заме-
ститель главы администрации городского 
округа – начальник департамента имуще-
ственных и земельных отношений адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа.

Секретарь согласительной комиссии:
Фирсова Наталья Сергеевна – началь-

ник отдела – муниципальный инспектор от-
дела муниципального земельного контроля 
управления земельными ресурсами депар-
тамента имущественных и земельных от-
ношений администрации Старооскольского 
городского округа.

Члены согласительной комиссии:
Волынская Марина Юрьевна – ведущий 

специалист – эксперт Старооскольского от-
дела Управления Росреестра по Белгород-
ской области (по согласованию);

Горелик Алексей Иванович – первый 
заместитель начальника департамента – на-
чальник управления земельными ресурсами 

дущий специалист – эксперт отдела пра-
вового обеспечения, оценки управления и 
распоряжения недвижимым имуществом и 
земельными участками Межрегионального 
территориального управления Федерально-
го агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Курской и Белгородской 
областях (по согласованию);

Радченко Тамара Владимировна – ис-
полняющая обязанности заместителя на-
чальника управления архитектуры и градо-
строительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Старо- 
оскольского городского округа;

Яковенко Татьяна Валериевна – член  
СРО «Кадастровые инженеры юга» (по со-
гласованию).

Приложение 2
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 30 апреля 2020 г. № 1113

Регламент
работы согласительной комиссии по согласованию
местоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ на территории Старооскольского 
городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент работы согла-

сительной комиссии по согласованию ме-
стоположения границ земельных участков 
при выполнении комплексных кадастровых 
работ на территории Старооскольского го-
родского округа (далее - Регламент) разра-
ботан на основании главы 4.1 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» (далее - Закон о 
кадастре).

1.2. Настоящий Регламент определяет 
полномочия и порядок работы согласитель-
ной комиссии по согласованию местопо-
ложения границ земельных участков при 
выполнении комплексных кадастровых 
работ на территории Старооскольского го-
родского округа (далее - Согласительная 
комиссия).

1.3. Согласительная комиссия в своей 
деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федераль-
ными законами, указами и распоряжени-
ями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации, закона-
ми Белгородской области, нормативными 
правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти, муниципальными 
правовыми актами органов местного само-
управления Старооскольского городского 
округа Белгородской области, а также на-
стоящим Регламентом.

2. Состав Согласительной комиссии
2.1. В состав Согласительной комиссии 

включаются по одному представителю с 
предоставленными им в установленном по-
рядке полномочиями от:

1) департамента имущественных и зе-
мельных отношений Белгородской области;

2) федеральных органов исполнитель-
ной власти, осуществляющих полномочия 
собственника в отношении соответствую-
щих объектов недвижимости, находящихся 
в федеральной собственности;

3) департамента имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ста-
рооскольского городского округа;

4) Управления Росреестра по Белгород-
ской области;

5) саморегулируемой организации, чле-
ном которой является кадастровый инженер 
(в случае если он является членом саморе-
гулируемой организации);

6) управления архитектуры и градостро-
ительства департамента строительства и ар-
хитектуры администрации Старооскольско-
го городского округа;

7) правлений садоводческих, огородни-
ческих или дачных некоммерческих объе-
динений граждан, если комплексные када-
стровые работы выполняются в отношении 
объектов недвижимости, расположенных в 
границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для соб-
ственных нужд (лица, уполномоченные 
решением общего собрания членов товари-
щества).

2.2. Председателем Согласительной ко-
миссии является глава администрации Ста-
рооскольского городского округа.

2.3. Состав Согласительной комиссии 
утверждается постановлением администра-
ции Старооскольского городского округа.

3. Полномочия Согласительной 
комиссии

3.1. К полномочиям Согласительной ко-
миссии относятся:

1) рассмотрение возражений относи-
тельно местоположения границ земельных 
участков заинтересованных лиц, обладаю-
щих смежными земельными участками на 
праве:

- собственности (за исключением случа-
ев, если такие смежные земельные участки, 
находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, предоставлены 
гражданам в пожизненное наследуемое вла-
дение, постоянное (бессрочное) пользование 
либо юридическим лицам, не являющимся 
государственными или муниципальными  
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- непредвиденные мероприятия Учреж-
дения в соответствии с предусмотренной 
его уставом основной деятельностью;

- возмещение недополученных дохо-
дов в связи с оказанием услуг по перевозке 
граждан льготной категории по единым со-
циальным проездным билетам по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам на территории 
Старооскольского городского округа; 

- возмещение недополученных доходов 
муниципальными образовательными орга-
низациями, реализующими образователь-
ные программы дошкольного образования, 
в связи с невзиманием и снижением разме-
ра платы за присмотр и уход отдельных ка-
тегорий воспитанников;

- возмещение недополученных доходов, 
связанных с предоставлением транспорт-
ных средств, необходимых для подготовки 
и проведения мероприятий, связанных с 
призывом на военную службу;

- финансирование затрат, связанных с 
реализацией проекта по обеспечению си-
стемы персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей;

- расходы на организацию и участие 
бюджетных и автономных образовательных 
организаций, подведомственных управле-
нию образования администрации Старо-
оскольского городского округа, во внеш-
кольных мероприятиях муниципального, 
областного и федерального уровней.

Средства, выделяемые Учреждениям из 
резервного фонда администрации Старо- 
оскольского городского округа, предостав-
ляются в виде субсидий на иные цели.

Средства, поступающие автономным 
учреждениям из бюджета городского окру-
га на иные цели, могут быть направлены 
на возмещение кассовых расходов, произ-
веденных учреждениями со счетов, откры-
тых им в кредитных организациях, или с 
лицевых счетов автономных учреждений, 
открытых им в территориальных органах 
Федерального казначейства, финансовом 
органе городского округа для учета опера-
ций со средствами, получаемыми автоном-
ными учреждениями от приносящей доход 

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                                                                                  28 апреля 2020 г.   № 1108
О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 
предоставления из бюджета Старооскольского городского округа 
субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели, утвержденный постановлением администрации 
Старооскольского городского округа от 11 мая 2018 года № 770

В соответствии со статьей 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 21.1 Положения о бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе 
в Старооскольском городском округе, 
утвержденного решением Совета де-
путатов Старооскольского городского 
округа от 27 мая 2011 года № 581, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок определения объ-

ема и условий предоставления из бюдже-
та Старооскольского городского округа 
субсидий муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям на иные цели 
(далее – Порядок), утвержденный поста-
новлением администрации Староосколь-
ского городского округа от 11 мая 2018 
года № 770 «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предо-
ставления из бюджета Старооскольского 
городского округа субсидий муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели» (с изменениями, 
внесенными постановлениями админи-
страции Старооскольского городского 
округа от 26 сентября 2018 года № 2098, 
от 13 июня 2019 года № 1622, от 01 октя-
бря 2019 года № 2895, от 01 ноября 2019 

года № 3210) следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей ре-

дакции:
«3. К субсидиям на иные цели в соот-

ветствии с настоящим Порядком относятся 
субсидии, предоставляемые на:

- приобретение основных средств и 
(или) материальных запасов для осущест-
вления видов деятельности Учреждений, 
предусмотренных учредительными доку-
ментами, не включаемых в расчет базового 
норматива затрат на оказание муниципаль-
ных услуг;

- расходы на капитальный и текущий 
ремонт имущества, не включаемые в нор-
мативные затраты;

- проведение аварийно-восстановитель-
ных работ и иных мероприятий в случае 
наступления аварийной (чрезвычайной) 
ситуации;

- расходы на изготовление проектной, 
сметной документации;

- выплату денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководи-
теля педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций;

- расходы на погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет;

- расходы на погашение правопреемни-
ком кредиторской задолженности реоргани-
зованного юридического лица;

- исполнение судебных решений, воз-
мещение судебных расходов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства 
Учреждения;

деятельности, и со средствами, посту-
пающими автономным учреждениям из 
бюджета городского округа на иные цели, 
после проверки документов, подтвержда-
ющих подлежащие возмещению кассовые 
расходы, в порядке, установленном фи-
нансовым органом.».

1.2. Пункт 4 изложить в следующей 
редакции:

«4. Расчетный объем планируемых в 
очередном финансовом году и плановом 
периоде субсидий на иные цели пред-
ставляется Учреждением в отраслевой 
(функциональный) орган администра-
ции Старооскольского городского округа, 
осуществляющий функции и полномочия 
учредителя, (далее - Учредитель), и ис-
пользуется при формировании бюджета на 
очередной финансовый год и на плановый 
период на основании финансово-экономи-
ческого обоснования расходов, предостав-
ляемого Учреждением.».

2. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского 
городского округа обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газете 
«Зори»; управлению информационных 
технологий департамента по организаци-
онно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-
ского округа обеспечить размещение на-
стоящего постановления на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в 
сети Интернет (oskolregion.ru). 

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации городского окру-
га - начальника департамента финансов и 
бюджетной политики администрации Ста-
рооскольского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Старооскольского городского округа                                                     

А.Н. СЕРГИЕНКО

предприятиями или учреждениями, в по-
стоянное (бессрочное) пользование);

- пожизненного наследуемого владения;
- постоянного (бессрочного) пользова-

ния (за исключением случаев, если такие 
смежные земельные участки предоставле-
ны государственным или муниципальным 
предприятиям или учреждениям, органам 
государственной власти или органам мест-
ного самоуправления в постоянное (бес-
срочное) пользование);

- аренды (если такие смежные земель-
ные участки находятся в государственной 
или муниципальной собственности и соот-
ветствующий договор аренды заключен на 
срок более чем пять лет);

2) подготовка заключения Согласитель-
ной комиссии о результатах рассмотрения 
возражений заинтересованных лиц, указан-
ных в подпункте 1 пункта 3.1 настоящего 
Регламента, относительно местоположения 
границ земельных участков, в том числе о 
нецелесообразности изменения проекта 
карты-плана территории в случае необо-
снованности таких возражений или о необ-
ходимости изменения исполнителем ком-

плексных кадастровых работ карты-плана 
территории в соответствии с такими возра-
жениями;

3) оформление акта согласования ме-
стоположения границ при выполнении ком-
плексных кадастровых работ;

4) разъяснение заинтересованным ли-
цам, указанным в подпункте 1 пункта 3.1 
настоящего Регламента, возможности раз-
решения земельного спора о местоположе-
нии границ земельных участков в судебном 
порядке.

4. Порядок работы Согласительной 
комиссии

4.1. Заседание Согласительной комис-
сии считается правомочным при присут-
ствии не менее 2/3 членов от общего соста-
ва Согласительной комиссии.

4.2. При голосовании каждый член Со-
гласительной комиссии имеет один голос.

4.3. Решения Согласительной комиссии 
принимаются открытым голосованием про-
стым большинством голосов от присутству-
ющих на заседании членов Согласительной 
комиссии. При равенстве голосов председа-

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Белгородской об-
ласти и ОГБУ «Центр государственной 
кадастровой оценки Белгородской обла-
сти» в соответствии со статьей 13 Феде-
ральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оцен-
ке» информируют о размещении резуль-
татов обработки перечня объектов не-
движимости, подлежащих кадастровой 
оценке на официальном сайте департа-
мента http://dizo31.ru/ в сети Интернет в 
разделе «Результаты обработки перечня 
объектов кадастровой оценки».

Государственная кадастровая оцен-
ка объектов недвижимости проводится 
в 2020 году в соответствии с распоряже-
нием Правительства Белгородской обла-

тель Согласительной комиссии имеет право 
решающего голоса.

По результатам обсуждения Согласи-
тельной комиссией принимаются решения:

- о признании местоположения границ 
земельного участка (участков) согласован-
ным в предусмотренных пунктом 1 части 
17 статьи 42.10 Закона о кадастре случаях;

- о нецелесообразности изменения проек-
та карты-плана территории в связи с необо-
снованностью представленных заинтересо-
ванными лицами возражений относительно 
местоположения границ земельных участков;

- о внесении исполнителем комплекс-
ных кадастровых работ изменений в проект 
карты-плана территории в соответствии с 
представленными заинтересованными ли-
цами возражениями относительно местопо-
ложения границ земельных участков;

- о признании местоположения границ 
земельного участка (участков) спорным в 
предусмотренном пунктом 2 части 17 ста-
тьи 42.10 Закона о кадастре случае;

- о направлении заказчику комплекс-
ных кадастровых работ для утверждения 
оформленного исполнителем комплексных 

кадастровых работ проекта карты-плана 
территории в окончательной редакции.

4.4. Председатель Согласительной ко-
миссии:

- осуществляет общее руководство дея-
тельностью Согласительной комиссии;

- ведет заседание Согласительной ко-
миссии.

4.5. По результатам работы Согласи-
тельной комиссии составляются протокол, 
заключение о результатах рассмотрения 
возражений относительно местоположения 
границ земельных участков.

Протокол заседания, заключение о ре-
зультатах рассмотрения возражений от-
носительно местоположения границ зе-
мельных участков подписывается членами 
Согласительной комиссии и председателем.

В целях обеспечения ознакомления за-
интересованных лиц с решением Согласи-
тельной комиссии протокол размещается на 
официальном сайте органов местного само-
управления Старооскольского городского 
округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет в течение пяти ра-
бочих дней со дня составления протокола.

сти от 11 марта 2019 года № 114 рп «О 
проведении государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости (за исклю-
чением земельных участков) на террито-
рии Белгородской области».

В соответствии с Методическими ука-
заниями о государственной кадастровой 
оценке, утвержденными приказом Мин- 
экономразвития России от 12.05.2017 
№ 226, результаты обработки перечня 
объектов кадастровой оценки недвижимо-
сти содержат: исходные данные (данные 
ЕГРН) об объектах недвижимости; сведе-
ния органов местного самоуправления о 
фактическом использовании объектов не-
движимости; результаты группировки объ-
ектов оценки с учетом видов разрешен-
ного использования земельных участков, 

на которых расположены объекты оценки; 
коды фактического использования объ-
ектов, коды расчета вида использования 
для объектов и номера сегментов вида 
использования для объектов.

Результаты обработки перечня объек-
тов кадастровой оценки не содержат ре-
зультатов определения новой кадастро-
вой стоимости. 

Для расчета кадастровой стоимости 
будут использованы и непосредственно 
повлияют на ее результат: характеристи-
ка объекта недвижимости; код фактиче-
ского использования объекта; код рас-
чета вида использования для объекта; 
номер сегмента вида использования для 
объекта. 

В связи с этим рекомендуем собствен-

никам объектов недвижимости ознако-
миться с результатами обработки переч-
ня объектов кадастровой оценки и при 
наличии замечаний направить их в ОГБУ 
«Центр государственной кадастровой 
оценки Белгородской области» в срок до 
25 мая 2020 года.

В связи с эпидемиологической си-
туацией и временным ограничением 
личного приема граждан замечания 
рекомендуем направлять почтовым от-
правлением в ОГБУ «Центр государ-
ственной кадастровой оценки Белго-
родской области» по адресу: 308002, 
г.Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 133 «в», 
а также в электронном виде на офици-
альный адрес электронной почты mail@
belcentrgko.ru.

Все поступившие замечания будут 
максимально качественно рассмотрены 
и учтены.

Завершена обработка перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной 
кадастровой оценке в 2020 году на территории Белгородской области
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1. Предмет аукциона Право на заключение договора купли-продажи земельного 
участка для целей, не связанных со строительством

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:06:0203002:226

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, 
улица Архитектора Бутовой, № 14

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

объекты придорожного сервиса (размещение прочих 
некапитальных объектов придорожного сервиса)

6. Площадь 
земельного участка

670,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Нет

8. Начальная цена 
предмета аукциона

4 665 062 руб. (Четыре миллиона шестьсот шестьдесят пять 
тысяч шестьдесят два) рубля 60 копеек

9. Шаг аукциона      
 (3 % начальной 
цены)

139 951 руб.88 коп.

10. Размер задатка             
 (100 % начальной 
цены)

4 665 062 руб. 60 коп.

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 
до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 11.05.2020 года и прекращается 15.06.2020 года, по 
адресу: Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 
10, 3 этаж, каб. № 303. 

12. 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.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе 
по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, 
улица Архитектора Бутовой, № 14». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 22-68-11.

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

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 16.06.2020 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

14. Дата, время 
проведения 
аукциона

18 июня 2020 года в 10.00 часов

15. 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 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 опубли-
кования 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 согла-
шения о задатке.Оплата задатка счита-
ется произведенной после поступления 
денежных средств на указанный расчет-
ный счет. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, является 
выписка со счета.

Денежные средства, перечисленные 

по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами допуска-
ется. Внесение суммы задатка третьими 
лицами является оплатой задатка при на-
личии заключенного договора поручения 
между заявителем и третьим лицом при 
условии предоставленного данного дого-
вора организатору аукциона..

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 организатора аукциона.

Заявка на участие в аукционе: пре-
тендент представляет организатору аук-
циона (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявка считается принятой орга-
низатором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. 
Заявка подается и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-

менты после аукциона не возвращаются. 
Для участия в аукционе заявитель 

представляет следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии 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) документы, подтверждающие вне-
сение задатка (квитанция, платежное по-
ручение).

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических 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.

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 уча-
стию 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 за-
явителя, являющегося юридическим лицо, 
в реестре недобросовестных участников 
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 ор-
ганизатором аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотре-
ния и размещается на официальном сай-
те РФ www.torgi.gov.ru не позднее чем на 
следующий день после дня подписания 
протокола.

Заявителям, признанными участни-
ками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организа-
тор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня под-
писания 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 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-
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 аукци-
она размещается на официальном сай-
те РФ www.torgi.gov.ru, в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольшую 
цену 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 дого-
вора купли-продажи земельного участка 
в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о рассмотрении заявок или 
протокола о результатах аукциона. При 
этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по цене, предложен-
ной победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе 
его участником по начальной цене пред-
мета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор купли-продажи земельного 
участка заключается в случае призна-
ния аукциона несостоявшимся, засчи-
тываются в счет стоимости  земельного 
участка. Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими в установленном 
настоящим извещением порядке договора 
купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанно-
го договора, не возвращаются. 

Срок заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка: не 
ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru. Договор куп-
ли-продажи земельного участка должен 
быть подписан и представлен в департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа в течение тридцати 
дней со дня направления. 

Если договор купли-продажи зе-
мельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю 
аукциона проекта указанного догово-
ра им не подписан и не представлен в 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староо-
скольского городского округа, организатор 
аукциона предлагает заключить договор 
купли-продажи земельного участка иному 
участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

В случае если в течение тридцати 
дней со дня направления участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора купли-продажи земель-
ного участка этот участник не представил в 
департамент имущественных и земельных 
отношений администрации Староосколь-
ского городского округа, подписанные им 
договоры, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукцио-
на или распорядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукци-
онов, уклонившихся от заключения 
договора купли-продажи земельного 
участка, и об иных лицах, с которыми до-

Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 30 апре-
ля 2020 года № 1124 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, г. Старый Оскол, улица Архитектора Бутовой, № 14» сообщает о про-
ведении открытого аукциона по продаже земельного участка:
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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 
«Продавец», с одной стороны, и _______
___________________________________,

(Ф.И.О., паспортные данные/наименование 
организации)

действующий(ая) на основании ________
___________________________________,

(наименование документа, реквизиты 
документа)

именуемый(ая) в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о ниже-
следующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в 

собственность за плату, а Покупатель обя-
зуется принять согласно ______________
_________________________________
 (указывается основание заключения догово-
ра: протокол рассмотрения заявок на участие 

в аукционе; протокол подведения итогов 
аукциона)

земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,
(указать вид собственности: государственная 

или муниципальная)
общей площадью _____ кв. м, с видом 
разрешенного использования - _________
___________________________________, 
расположенный по адресу: ____________
___________________________________, 
и оплатить стоимость земельного участка 
на условиях настоящего Договора. 

Категория земель -________________
__________________________________.

Кадастровый номер земельного участ-
ка -_______________________________.

1.2. Продавец гарантирует, что до за-
ключения настоящего Договора земель-
ный участок не продан, не заложен, не 
находится под арестом, в отношении зе-
мельного участка не установлено обреме-
нение правами третьих лиц. 

1.3. Покупатель ознакомлен до заклю-
чения настоящего Договора с качествен-
ным состоянием земельного участка и 
претензий не имеет.

2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена продажи земельного участка 

утверждена ________________________
___________________________________
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
и составляет ________________________
__________________________________.
   (указывается стоимость земельного участка)

2.2. Покупатель оплатил цену прода-
жи земельного участка в полном объеме 
путем перевода на счет ______________
______________________ до подписания 
настоящего Договора.

3. Передача земельного участка
3.1. Передача земельного участка 

производится Продавцом в срок, указан-
ный в пункте 4.1 настоящего Договора, и 
оформляется актом приема-передачи зе-
мельного участка согласно Приложению 2 
к настоящему Договору, который является 
неотъемлемой частью настоящего Дого-
вора, подписанным Продавцом и Поку-
пателем после оплаты цены продажи зе-
мельного участка в полном объеме.

4. Обязанности сторон
4.1. Продавец обязан передать Поку-

пателю земельный участок по акту при-
ема-передачи в течение десяти рабочих 
дней со дня оплаты цены продажи зе-
мельного участка в полном объеме.

4.2. Покупатель обязан:
а) принять от Продавца земельный 

участок по акту приема-передачи;
б) использовать земельный участок в 

соответствии с его целевым назначением 
способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде, в том числе зем-
ле как природному объекту;

в) соблюдать при использовании зе-
мельного участка требования градостро-
ительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, норма-
тивов, осуществлять на земельном участ-
ке строительство, реконструкцию зданий, 
сооружений в соответствии с требовани-
ями законодательства о градостроитель-
ной деятельности;

г) не допускать загрязнение, истоще-
ние, деградацию, порчу, уничтожение 

земель и почв и иное негативное воз-
действие на земли и почвы; 

д) не препятствовать организации – 
собственнику объекта системы газоснаб-
жения, нефтепровода или нефтепро-
дуктопровода либо уполномоченной ею 
организации в выполнении ими работ по 
обслуживанию и ремонту расположенных 
на земельном участке и (или) под поверх-
ностью земельного участка объектов си-
стемы газоснабжения, нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, аммиакопрово-
дов (в случае их наличия), по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций, по лик-
видации последствий возникших на них 
аварий, катастроф;

е) обеспечить вывоз строительного 
мусора и твердых бытовых отходов путем 
заключения соответствующего договора;

ж) верхний плодородный слой почвы 
снимать, складировать, предохранять от 
размыва и засорения и использовать для 
благоустройства прилегающей террито-
рии;

з) использовать земельный участок в 
соответствии с требованиями Земельно-

го, Градостроительного и Гражданского 
кодексов Российской Федерации и других 
нормативных правовых актов, определяю-
щих порядок и условия землепользования 
и градостроительства;

и) производить снос, перестройку (пе-
репланировку) имеющихся зданий, стро-
ений, сооружений, а также возведение 
новых зданий, строений, сооружений и 
пристроек к существующим только после 
получения соответствующих разрешений 
от органа местного самоуправления;

к) вести любое строительство, ру-
ководствуясь действующими законо-
дательными нормами и правилами, по 
согласованию с землеустроительными, 
архитектурно-градостроительными, по-
жарными, санитарными и природоохран-
ными органами;

л) не нарушать права других собствен-
ников земельных участков, землевладель-
цев, землепользователей и арендаторов;

м) своевременно представить по 
требованию органов власти (местного 
самоуправления) установленные зако-
нодательством сведения о состоянии и 
пользовании земель;

н) не препятствовать свободному до-
ступу на земельный участок представите-
лей органов, осуществляющих контроль в 
области градостроительства и землеполь-
зования;

о) сохранять межевые, геодезические 
и другие специальные знаки, установлен-
ные на земельных участках в соответ-
ствии с законодательством;

п) осуществлять мероприятия по ох-
ране земель, лесов, водных объектов и 
других природных ресурсов, в том числе 
меры пожарной безопасности;

р) произвести государственную реги-
страцию перехода права собственности 
в течение 30 дней с момента подписа-
ния настоящего Договора в Управлении 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области.

5. Ответственность сторон
5.1. Сторона, не исполнившая или 

ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по настоящему Договору, 
обязана возместить другой стороне при-
чиненные таким неисполнением убытки.

5.2. Взыскание неустоек и убытков не 
освобождает сторону, нарушившую усло-
вия Договора, от исполнения вышеуказан-
ных обязательств.

6. Разрешение споров
6.1. Все споры, по которым не достиг-

нуто соглашение, решаются в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. В результате настоящего Догово-

ра Покупатель приобретает в собствен-
ность земельный участок площадью 
______________________ кв. м, с када-
стровым номером ___________________
________________________________, с 
видом разрешенного использования: ___
__________________________________, 
по адресу: _________________________
_________________________________, 
право собственности на который возника-
ет с момента регистрации перехода права 
в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Белгородской области.

7.2. Покупатель несет все расходы, 
связанные с оформлением и регистра-
цией права собственности на земельный 
участок, указанный в пункте 1.1 настояще-
го Договора, в соответствии с действую-
щим законодательством.

8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор составлен и 

подписан в трех экземплярах, из которых 
один передается на хранение в Управле-
ние Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 
по Белгородской области, по одному эк-
земпляру остается у каждой стороны.

8.2. Порядок расторжения, изменения 
или дополнения настоящего Договора 
определяется действующим законода-
тельством Российской Федерации.

9. Подписи сторон

ПРОДАВЕЦ                   ПОКУПАТЕЛЬ
______________     __________________
______________     __________________ 

М.П. 

Приложение 2
к договору купли-продажи земельного участка

от «_____» _________20___ года №____

А К Т
приема-передачи земельного участка,

расположенного по адресу: __________________________

г. Старый Оскол                                                            «_____» _________20____года

Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное образование – Старооскольский город-
ской округ Белгородской области, от имени которого действует департамент имуще-
ственных и земельных отношений 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 имуще-
ственных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа 
Белгородской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ___
____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., паспортные данные/наименование организации)
действующий(ая) на основании  ___________________________________________  
_______________________________________________________________________,

(наименование документа, реквизиты документа)
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем при со-
вместном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора купли-продажи от _______20___ года № ______, Про-
давец передал, а Покупатель принял земельный участок с кадастровым номе-
ром_________________________________, площадью __________ кв.м, категории 
земель - _________________________________, с видом разрешенного использова-
ния:________________________________________________________, по адресу: ___
___________________________________________________________. 

Действие настоящего Акта распространяется на правоотношения, возникшие между 
Сторонами  с ____________________________________20___ года.

                 (указывается дата оплаты цены продажи земельного участка)
2. Расчет между Сторонами произведен полностью, претензий друг к другу не име-

ется.
3. Подписи сторон

ПРОДАВЕЦ                                                            ПОКУПАТЕЛЬ
________________________________     __________________________________
________________________________     __________________________________ 
М.П.
      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 ______________________

говоры купли-продажи заключаются в слу-
чае признания аукциона несостоявшимся 
и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона. Сведения исключа-
ются из реестра недобросовестных участ-
ников аукциона по истечении двух лет со 
дня их внесения в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

В соответствии с законом заключе-
ние договора купли-продажи земель-
ного участка возможно только путем 
проведения торгов, победитель торгов не 
вправе уступать права и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возник-
шим из заключенного на торгах договора. 
Обязательства по договору купли-прода-
жи должны быть исполнены победителем 
торгов лично.

Обязательным приложением к настоя-
щему извещению, размещенному на офи-
циальном сайте, является проект дого-
вора купли-продажи 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 и об-
ременения правами третьих лиц по вы-
ставленному земельному участку отсут-
ствуют, земельный участок под арестом 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)39-52-65. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

Приложение к извещению

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
купли-продажи земельного участка, находящегося в собственности 
Старооскольского городского округа Белгородской области, а также 
из состава земель, государственная собственность на которые не 

разграничена для целей, не связанных со строительством

город Старый Оскол                                               Регистрационный номер _________
              «__» ___________ 20__ года
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Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  

Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

серия _________ № _________________ код подразделения ___________________ вы-
дан (когда) ____________________ (кем) ______________________________________
________________________________________________________________________

Адрес  _______________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   _______________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже 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, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации и указанные в информационном сообщении о проведении 
аукциона, размещенном на официальном сайте РФ в сети Интернет (torgi.gov.ru) от 
__________________ № __________________________, а также Порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации. 

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка. Претензий по качеству и состо-
янию предмета аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства под-
писать протокол о результатах аукциона и договор купли-продажи земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение и 
не более десяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона внести 
полностью на расчетный счет продавца сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

5. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
купли-продажи земельного участка в установленный срок сумма внесенного мной за-
датка остается у продавца.

6. До подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка 
вместе с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению 
аукционов по продаже земельных участков, будут считаться имеющими силу договора 
между нами.

7. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-
онной документацией, проектом договора купли-продажи земельного участка и другими 
условиями ознакомлен и согласен.

8. 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 Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 30 апре-
ля № 1119 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, село Котово, улица Мира, № 59 а» сообщает о прове-
дении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:

6. Площадь земельного 
участка

8 727,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьей 56 земельного кодекса 
Российской Федерации, 31.05.2.1313, 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 
24.02.2009 г. (Часть земельного участка площадью 111,0 
кв.м находится в охранной зоне объекта МТП №1-02 ПС 
Котово)

8. Срок аренды 
земельного участка

2 года 8 месясев

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 07.02.2020 г. № 96 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 усло- 
вия (ТУ) подключения 
объекта к сетям 
инженерно-техничес-
кого обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
06.02.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/301 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 11.02.2020г. № СВ-03/820 (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 06.02.2020 г. 
№ 298/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 05.02.2020г. 
№ 225 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

130 382 рубля, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3 % начальной цены)

3 911 руб. 46 коп.

13. Размер задатка                
(100 % начальной 
цены)

130 382 рубля

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется 
с 09.00 до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, с 12.05.2020 года и прекращается 
15.06.2020 года, по адресу: Белгородская обл., город 
Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 101

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.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: оссийская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
село Котово, улица Мира, № 59 а»
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 22-68-11.

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

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей аукционной комиссией 16.06.2020 
года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время 
проведения аукциона

18.06.2020 года в 12:30 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:05:0405004:144

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, село Котово, улица 
Мира, № 59 а

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

склады

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 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 опубли-
кования муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор аук-
циона 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 согла-
шения о задатке.

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Оплата задатка считается про-
изведенной после поступления денежных 
средств на указанный расчетный счет. До-
кументом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, является выписка со счета.

Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами допуска-
ется. Внесение суммы задатка третьими 
лицами является оплатой задатка при на-
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личии заключенного договора поручения 
между заявителем и третьим лицом при 
условии предоставленного данного дого-
вора организатору аукциона..

Заявка на участие в аукционе: пре-
тендент представляет организатору аук-
циона  (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявка считается принятой орга-
низатором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. 
Заявка подается и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-
менты после аукциона не возвращаются. 

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 для возврата задатка;

2) копии 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) документы, подтверждающие вне-
сение задатка (квитанция, платежное по-
ручение).

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических 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.

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 уча-
стию 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 за-
явителя, являющегося юридическим лицо, 
в реестре недобросовестных участников 
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-
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: по-
бедителем аукциона признается участник 
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 аукциона 
проекта указанного договора им не под-
писан и не представлен в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, организатор аукциона пред-
лагает заключить договор аренды земель-
ного участка иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-

жение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

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.

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует де-
партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Староосколь-
ского городского округа Белгородской об-
ласти, в лице заместителя главы админи-
страции 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 Староо-
скольского 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: государственная 

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)

Условия настоящего Договора рас-
пространяются на правоотношения, 
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: 

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

___________________________________.
(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 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, 
путем перечисления на соответствующий 
бюджетный счет управления Федераль-
ного казначейства по Белгородской обла-
сти. Размер арендной платы за неполный 
период (квартал) исчисляется пропорци-
онально количеству календарных дней 
аренды в квартале к количеству дней дан-
ного 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 изме-
няется в одностороннем порядке Арендо-
дателем, но не ранее чем через год после 
заключения Договора, на размер уровня 
инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного фи-
нансового года, начиная с года, следую-
щего за годом, в котором заключен Дого-
вор.

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 трех лет с даты 
предоставления в аренду земельного 
участка для строительства, кроме жи-
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лищного строительства (а в случае если 
срок строительства объекта недвижи-
мости нежилого назначения, указанный 
в выданном в установленном порядке 
разрешении на строительство, состав-
ляет более трех лет, по истечении срока 
строительства, указанного в разрешении 
на строительство), не введен в эксплуа-
тацию построенный на таком земельном 
участке объект недвижимости – начис-
ление арендной платы осуществляется 
Арендодателем с применением к раз-
меру арендной платы, определенному в 
соответствии с настоящим Договором, 
повышающего коэффициента, равного 2, 
в течение первого и второго годов превы-
шения трехлетнего срока строительства 
(срока строительства, указанного в разре-
шении на строительство), повышающего 
коэффициента, равного 3, в течение по-
следующих годов вплоть до даты государ-
ственной регистрации прав на построен-
ный объект недвижимости.

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.

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 статьей  

46 Земельного кодекса Российской Феде-
рации; 

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 
участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий настоящего Догово-
ра.

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 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 участок полностью 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 прекраще-
нии договорных отношений, подписать 
акт приема-передачи земельного участка  
и передать земельный участок обратно 
в ведение Арендодателя в состоянии,  
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пригодном для дальнейшего использова-
ния в соответствии с его установленным 
видом разрешенного использования, сво-
бодным от какого-либо имущества, стро-
ительных материалов, мусора. В случае 
неисполнения Арендатором требования о 
приведении земельного участка в состоя-
ние, пригодное для дальнейшего исполь-
зования, Арендодатель вправе провести 
работу по освобождению земельного 
участка от какого-либо движимого имуще-
ства, строительных материалов, мусора 
собственными 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.

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:
_______________     _________________
_______________     _________________
_______________     _________________

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 ус-
ловиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона,  и даю согласие на 
зачисление денежных средств, перечисленных для участия в аукционе в виде задатка, 
в счет оплаты арендной платы, согласно срокам действия договора аренды.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего от-
каза от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения земельного 
участка, 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,  аук-
ционной документацией, проектом договора аренды 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.

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 земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
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 земельного участка, по адресу: Белгородская 
обл., ___________________________________________________________________
с кадастровым номером _______________________________________ площадью 
_______ м²      для________________________________________________________
_________________________, который состоится «_____» ______________ 20__ г. в 
____час. ____ мин. по адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, бульвар 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 (torgi.gov.
ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 
ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 

Извещение о проведении аукциона по продаже права 
на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории Старооскольского городского округа

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановлений 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 30 апре-
ля 2020 года  № 1121 - 1122 «О проведении аукциона по продаже права на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории Старооскольского городского окру-
га», сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников 
и открытого по форме подачи заявок по продаже права на размещение нестационар-
ных торговых объектов на территории Старооскольского городского округа:

Организатор аукциона: департамент имущественных и земельных отношений ад-
министрации Старооскольского городского округа Белгородской области;

местонахождение: 309509, Белгородская область, г. Старый Оскол, бульвар Друж-
бы, 10;

почтовый адрес: 309509, Белгородская область, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 10;
контактный телефон: 8 (4725) 39-52-60; 
адрес электронной почты: oskolkumi@yandex.ru;
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: заявки принимаются 

по установленной форме (приложение №1) по адресу: 309509, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, д. 10, 3 этаж, кабинет № 303. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 до 13.00 часов еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней, с 12 мая 2020 года и прекращается 15 
июня 2020 года.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в инфор-
мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
не принимаются.

Место, дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмотрение заявок 
будет происходить по адресу: 309509, Белгородская область, г. Старый Оскол, бульвар 
Дружбы, д. 10, 3 этаж, кабинет № 326 16 июня 2020 года в 15.00.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до даты и времени начала рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

Дата, время проведения аукциона: 18 июня 2020 года в 10 ч 30 мин. (время мо-
сковское).

Место проведения аукциона: аукцион будет проведен по адресу: 309509, Белго-
родская область, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, д. 10, 1 этаж, кабинет  № 101.

Аукцион по продаже права на заключение договоров на размещение нестационар-
ных торговых объектов на территории Старооскольского городского округа будет осу-
ществляться в отношении следующих лотов:
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1 Белгородская об-
ласть, город Старый 
Оскол, микрорайон 

Лебединец, в районе 
жилого дома № 3

Торговый 
павильон

Продоволь-
ственные 
товары 24 405 178,88 405 178,88

до 
31.12.2025 

2 Белгородская об-
ласть, город Старый 
Оскол, микрорайон 

Олимпийский, в райо-
не жилого дома № 41

Торговый 
павильон

Продоволь-
ственные 
товары

41,2 690 350,99 690 350,99

до 
31.12.2025 

3 Белгородская об-
ласть, город Старый 
Оскол, микрорайон 
Студенческий, у жи-

лых домов № 7

Торговый 
павильон

Продоволь-
ственные 
товары

24 334 658,63 334 658,63

до 
31.12.2025 

4 Белгородская об-
ласть, город Старый 
Оскол, микрорайон 

Олимпийский, в 
районе жилого дома 

№ 56, у магазина 
«Амиталь»

Торговый 
павильон

Продоволь-
ственные 
товары

41,2 716 501,85 716 501,85

до 
31.12.2025 

5 Белгородская об-
ласть, город Старый 
Оскол, микрорайон 
Жукова, в районе 
кафе «Айсберг»

Торговый 
павильон

Продоволь-
ственные 
товары

41.2 685 541,12 685 541,12

до 
31.12.2025 

6 Белгородская об-
ласть, город Старый 
Оскол, микрорайон 

Зелёный Лог, в райо-
не жилого дома № 1

Торговый 
павильон

Хлебо-
булочные 
изделия

25,3 172 763,34 172 763,34
до 

01.06.2022 

7 Белгородская об-
ласть, город Старый 
Оскол, микрорайон 
Северный, в районе 
жилого дома № 1, у 

магазина

Торговый 
павильон

Продоволь-
ственные 
товары 24 401 361,47 401 361,47

до 
31.12.2025 

8 Белгородская об-
ласть, город Старый 
Оскол, микрорайон 

Восточный, в районе 
жилых домов № 3а и 

№ 2а

Торговый 
павильон

Продоволь-
ственные 
товары 24 383 367,43 383 367,43

до 
31.12.2025 

9 Белгородская об-
ласть, город Старый 
Оскол, микрорайон 
Жукова, в районе 

жилого дома № 24 а

Торговый 
киоск

Мороженое 8,5 142 836,13 142 836,13

до 
31.12.2025 

10 Белгородская об-
ласть, город Старый 
Оскол, улица Архи-

тектора Бутовой, 
микрорайон Север-

ный, в районе жилого 
дома № 4

Торговый 
киоск

Мороженое 9 150 510,55 150 510,55

до 
31.12.2025 

11 Белгородская об-
ласть, город Старый 
Оскол, микрорайон 

Макаренко, в районе 
жилого дома № 38

Торговый 
киоск

Мороженое 8,5 137 005,01 137 005,01

до 
31.12.2025 

12 Белгородская об-
ласть, город Старый 
Оскол, микрорайон 

Олимпийский, у жило-
го дома № 20а

Торговый 
киоск

Мороженое 8,5 142 426,78 142 426,78

до 
31.12.2025 

13 Белгородская об-
ласть, город Старый 
Оскол, микрорайон 
Хмелева, в районе 
жилого дома № 6а

Торговый 
киоск

Мороженое 9 137 589,09 137 589,09

до 
31.12.2025 

14 Белгородская об-
ласть, город Старый 
Оскол, микрорайон 
Королёва, в районе 
жилого дома № 28

Торговый 
киоск Мороженое 7,5 127 994,41 127 994,41

до 
31.12.2025

15 Белгородская об-
ласть, город Старый 
Оскол, микрорайон 
Будённого, во дворе 

жилого дома № 7

Торговый 
киоск Мороженое 9 156 951,00 156 951,00

до 
31.12.2025

16 Белгородская об-
ласть, город Старый 
Оскол, микрорайон 

Олимпийский, в райо-
не жилого дома № 51

Торговый
киоск Мороженое 8,5 147 821,98 147 821,98

до 
31.12.2025

17 Белгородская об-
ласть, город Старый 
Оскол, микрорайон 
Восточный, у жилых 
домов  № 1 и № 1а

Торговый
киоск Мороженое 9 143 762,79 143 762,79

до 
31.12.2025

18 Белгородская об-
ласть, город Старый 

Оскол, проспект 
Комсомольский, 
в районе МБУЗ 

«Городская больница 
№ 1»

Торговый
киоск

Кондитер-
ские 

изделия, 
мороженое

15 263 548,81 263 548,81

до 
31.12.2025

19 Белгородская об-
ласть, город Старый 
Оскол, микрорайон 

Олимпийский, в райо-
не дома № 9

Торговый
киоск

Кондитер-
ские 

изделия, 
выпечка, 
напитки

20 347 816,43 347 816,43

до 
31.12.2025

Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»): 5 % от начальной цены 
права на заключение договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на 
территории Старооскольского городского 
округа.

Необходимые реквизиты счетов для 
внесения задатка: 

Задаток вносится денежными средства-
ми в валюте РФ 

1. Получатель: ИНН 3128003628 КПП 
312801001 УФК по Белгородской области 
(Департамент имущественных и земельных 
отношений л/сч 05263009710).

2. Счет № 40302810214033000026.
3. Банк получателя: Отделение Белго-

род.
4. БИК 041403001.
5. Назначение платежа: задаток для 

участия в аукционе.
В платежном документе в графе «На-

значение платежа» необходимо указать: 
«Задаток на участие в аукционе по продаже 
права на заключение договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта по 
адресу:____________».

Порядок внесения задатка и его воз-
врата:

Для участия в аукционе заявитель пе-
речисляет задаток. Представление доку-
ментов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения о 
задатке.

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Оплата задатка считается про-
изведенной после поступления денежных 
средств на указанный расчетный счет. До-
кументом, подтверждающим поступлением 
задатка на счет, является выписка со счета.

Денежные средства, перечисленные по 
платежным поручениям (квитанциям) об 
оплате задатка, оформленные с нарушени-
ем требований, установленных в извеще-
нии, считаются ошибочно перечисленными 
денежными средствами и надлежащим об-
разом возвращаются на счет плательщика.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами допуска-
ется. Внесение суммы задатка третьими 
лицами является оплатой задатка при на-
личии заключенного договора поручения 
между заявителем и третьим лицом при ус-
ловии предоставленного данного договора 
организатору аукциона.

Задаток возвращается участникам аук-
циона, за исключением победителя, а так-
же заявителю, отозвавшему заявку позднее 
дня окончания срока приема заявок, в те-
чение 3-х рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Заявителю, отозвавшему заявку до дня 
окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение 3-х рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки.

Заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, задаток возвращается в тече-
ние 3-х рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аук-
ционе.

Задаток, внесенный победителем аук-
циона, засчитывается в счет платы по до-
говору. В случае уклонения победителя от 
заключения договора задаток не возвраща-
ется.

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

Заявка на участие в аукционе: претен-
дент представляет организатору аукциона 
(лично или через своего представителя) 
заявку согласно установленной форме в 
установленный в извещении о проведении 
аукциона срок. 

От имени заявителя, индивидуального 
предпринимателя или юридического лица 
может действовать иное уполномоченное 
лицо. При этом на уполномоченное лицо 
должна быть надлежащим образом оформ-
лена доверенность. Указанная доверен-
ность в оригинале, в случае подачи заявки 
уполномоченным лицом, включается в пе-
речень документов, прилагаемых к заявке. 

Доверенность на право участия в аук-
ционе от имени заявителя оформляется на 
бланке организации заявителя за подписью 
уполномоченного исполнительного органа, 
скрепленной печатью организации заяви-
теля (для юридических лиц), либо оформ-
ляется нотариально (для индивидуальных 
предпринимателей)

Заявка считается принятой организа-
тором аукциона в момент присвоения ей 
регистрационного номера, о чем на заявке 
делается соответствующая отметка. Один 
заявитель вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе в отношении каж-
дого предмета аукциона (лота). Заявка на 
участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 

Заявка подается и принимается одно-
временно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе, до-
кументы после аукциона не возвращаются. 
Заявка и прилагаемые к ней документы 
располагаются в порядке, указанном в 
описи документов, представляемых для 
участия в аукционе.

Исчерпывающий перечень представляемых претендентами документов:

Юридические лица Физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели

1. Заявка 1. Заявка
2. Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц (или нотариально 
заверенная копия), полученная не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения 
извещения о проведении аукциона

2. Выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей 
(или нотариально заверенная копия), 
полученная не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения извещения о проведении 
аукциона

3. Платежный документ с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающий внесение 
соответствующих денежных средств в 
качестве задатка для участия в аукционе

3. Платежный документ с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающий внесение 
соответствующих денежных средств в качестве 
задатка для участия в аукционе

4. Копии учредительных документов 4. Копии документов, удостоверяющих личность
5. Заявление об отсутствии решения о 
ликвидации заявителя, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании 
заявителя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности 
заявителя

5. Заявление об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя 
банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя

6. Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
заявителя – юридического лица

6. Опись представленных документов

7.  Опись представленных документов

Все документы, представленные 
претендентами, должны быть подписа-
ны руководителями (уполномоченными 
лицами) и скреплены соответствующей 
печатью.

 Подчистки и исправления не допуска-
ются, за исключением исправлений, заве-
ренных лицами, подписавшими заявку на 
участие в аукционе. 

Документы, имеющие подчистки и 
исправления, не принимаются к рассмо-
трению и считаются отсутствующими, за 
исключением исправлений, парафирован-
ных лицами, подписавшими заявку, или 
лицами, действующими по доверенности. 
Печати (при наличии) и подписи, а также 
реквизиты и текст оригиналов и копий доку-
ментов должны быть четкими и читаемыми.  
Подписи на оригиналах и копиях докумен-
тов должны быть расшифрованы (указыва-
ется должность, фамилия и инициалы под-
писавшего лица).

 Все документы, представляемые пре-

тендентами на участие в аукционе, должны 
быть заполнены по всем пунктам.

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона возвращает заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем 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 аукционе 
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лицом, которое в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами не имеет 
права быть участником аукциона;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицо, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет прото-
кол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, который должен содержать све-
дения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аук-
циона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию 
в нем. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения.

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.

Аукцион признается несостоявшимся 
в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано 
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 участни-
ком аукциона только одного заявителя;

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

- после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукци-
она не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предус-
матривало бы более высокую цену предме-
та аукциона.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся, внесенные задатки возвращают-
ся участникам в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Протокол о результатах аукциона со-
ставляется организатором аукциона, один 
экземпляр передается победителю аукци-
она.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наиболее вы-
сокую цену договора.

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.

Срок заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объ-
екта. Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе его 
участнику, заявителю, подавшему един-
ственную заявку, направляется два экзем-
пляра подписанного проекта договора на 
размещение нестационарного торгового 
объекта (проект договора – приложение 4) 
в десятидневный (рабочих дней) срок со 
дня составления протокола о рассмотрении 
заявок или протокола о результатах аукци-
она 

При заключении и исполнении договора 
изменение условий договора, указанных в 
аукционной документации, по соглашению 
сторон и в одностороннем порядке не до-
пускается.

Порядок ознакомления с аукционной 
документацией: любое заинтересованное 
лицо может ознакомиться с информацией 
о месте размещения, порядке проведения 
аукциона, форме заявки, с проектом дого-
вора по телефону: 8 (4725) 39-52-65 или 
по адресу: Белгородская обл., г. Старый 
Оскол, бульвар Дружбы, д. 10, 3 этаж, каб. 
303 согласно рабочему графику (понедель-
ник-пяница с 9.00 до 13.00), на официаль-
ном сайте органов местного самоуправле-
ния Старооскольского городского округа 
www.oskolregion.ru  в разделе «Сообщения 
ДИИЗО».

Порядок осмотра мест размещения:
Осмотр мест размещения осуществля-

ется заинтересованными лицами самосто-
ятельно в течение срока подачи заявок.

Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона:

Не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

Победитель аукциона или единствен-
ный, принявший участие в аукционе, 
участник, с которым будет подписан до-
говор на размещение нестационарного 
торгового объекта, обязан:

- обеспечить надлежащее санитарное 
состояние территории, на которой разме-
щен нестационарный торговый объект, а 
также вывоз мусора и твердых бытовых 
отходов;

- обеспечить благоустройство и сани-
тарное состояние территории, прилегаю-
щей к нестационарному торговому объекту, 
в соответствии с Правилами благоустрой-
ства территории Старооскольского город-
ского округа;

- размещенный нестационарный торго-
вый объект использовать исключительно 
согласно ассортиментного перечня;

- обеспечить соответствие внешнего 
вида нестационарного торгового объек-
та типовому архитектурному решению, 
утвержденному в установленном порядке. 

Приемка нестационарного торгового 
объекта осуществляется по акту приемки 
нестационарного торгового объекта (при-
ложение 5).

4. До подписания договора на размещение нестационарного торгового объекта на-
стоящая заявка вместе с протоколом о результатах аукциона, подписанным  комиссией 
по проведению аукционов по продаже права на заключение договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории Старооскольского городского округа 
Белгородской области, будут считаться имеющими силу договора между нами.

5. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-
онной документацией, проектом договора на размещение нестационарного торгового 
объекта ознакомлен и согласен.

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

Реквизиты Заявителя: 
Местонахождение, почтовый адрес _______________________________________
_____________________________________________________________________
Номер контактного телефона ____________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   _______________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_______________________________/_____________________________________/
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.
Уполномоченный представитель организатора аукциона
__________________________________/___________________________________/ 

Приложение 2 к извещению 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения  нестационарного торгового объекта

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

 
Приложение 3

к извещению о проведении аукциона по продаже права на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта 

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)

в лице ________________________________________________________________ 
сообщаю об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии решения Арбитражного 
суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя):_________________________

М.П.
«__»______________2020 год

 Приложение 1 к извещению

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории Старооскольского городского округа

Заявитель _____________________________________________________________,        
в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ___________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора 
на размещение нестационарного торгового объекта _____________________________
________________________________________________________________________

(ассортиментная специализация)
на территории Старооскольского городского округа, расположенного по адресу: Белго-
родская обл., _____________________________________________________________
площадью _________ м², со следующими характеристиками _____________________
________________________________________________________________________
который состоится «_____» ______________ 2020 г. в _____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101

о б я з у ю с ь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукци-

она, опубликование в официальном печатном издании газете «Зори» и размещенные 
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городско-
го округа в сети Интернет www.oskolregion.ru, а также порядок проведения аукциона, 
установленный действующим законодательством. 

2. В случае признания победителем аукциона, уплатить стоимость приобретенного 
права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
установленную по результатам аукциона и заключить договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта в десятидневный срок со дня составления протокола о 
рассмотрении заявок или протокола о  результатах аукциона.

3. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта в установленный срок сумма вне-
сенного мной задатка остается у продавца.

Приложение 4 к извещению
                                  

Договор №_________________
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Старооскольского городского округа
 

 г. Старый Оскол                                                                           «___»__________20__г.

Муниципальное образование Староо-
скольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует де-
партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Староосколь-
ского городского округа, в лице ________
______________________________, дей-
ствующего на основании Положения о де-
партаменте имущественных и земельных 
отношений, с одной стороны, именуемое 
в дальнейшем «Департамент», с одной 
стороны, и _________________________
____________, именуем__ в дальнейшем 
«Пользователь», с другой стороны, за-
ключили настоящий Договор о нижесле-
дующем.

 
1. Предмет Договора
 1.1. В соответствии ______________

___________________________________
(указывается протокол проведения аукциона)

Департамент предоставляет Пользо-
вателю право разместить нестационар-
ный торговый объект (далее - Объект) на 
территории Старооскольского городского 
округа: 
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1.2. В соответствии с пунктом 7 ста-
тьи 448 Гражданского кодекса Российской  
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Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  

Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

Приложение 5 к извещению

Акт
приемки нестационарного торгового объекта

 
г. Старый Оскол                                                                        «___»__________20__г.
 
В соответствии с договором на размещения нестационарного торгового объекта на 

территории Старооскольского городского округа №____ от «___»______ 20__г. комис-
сией в составе:

1. _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

2. _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

3. _______________________________________________________________
(Победитель/участник аукциона)

 
Произведено обследование места размещения нестационарного торгового объекта  

________________________________________________________________________
адресные ориентиры: ___________________________________________________
Выводы комиссии _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
 
Предписание по нестационарному торговому объекту при наличии замечаний:
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 
Члены комиссии  ___________              _____________
                                    подпись                    расшифровка
                             ___________               _____________
                                      подпись                    расшифровка
Копию акта получил ____________   _____________        _____________
                                         дата                      подпись                      расшифровка

4. Ответственность сторон:
4.1. В случае невыполнения Пользова-

телем обязательств по демонтажу Объек-
та Пользователь уплачивает неустойку в 
виде штрафа в размере 30 % от размера 
Платы, установленного пунктом 2.2. на-
стоящего Договора.

4.2. В случае невыполнения Поль-
зователем обязательств по приведению 
места размещения Объекта в состояние, 
пригодное для его дальнейшего исполь-
зования, Пользователь уплачивает не-
устойку в виде пени в размере 0,1 % от 
размера Платы, установленного пунктом 
2.2. настоящего Договора за каждый день 
просрочки исполнения обязательства до 
момента приведения места размещения 
Объекта в состояние, пригодное для его 
дальнейшего использования

4.3. За нарушение условий Договора 
Стороны несут иную ответственность в 
соответствии с действующим законода-
тельством и настоящим Договором.

5. Рассмотрение споров:
5.1. Все споры, возникающие в ходе 

исполнения настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в судебном поряд-
ке в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 
Соблюдение претензионного порядка обя-
зательно. Срок рассмотрения претензии –  
двадцать дней с момента ее направле-
ния соответствующей Стороной заказным 
письмом.

6. Порядок изменения 
и расторжения договора:

6.1. Изменение или расторжение до-
говора по соглашению Сторон осущест-
вляется по инициативе одной из Сторон в 
следующем порядке:

6.1.1. Сторона, заинтересованная 
в изменении или расторжении Догово-
ра, направляет в адрес другой Стороны 
Предложение об изменении условий, 
либо расторжении Договора. К Предложе-
нию должен быть приложен подписанный 
инициирующей Стороной проект дополни-
тельного соглашения к Договору, предус-
матривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Дого-
вора.

6.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено Предложение об изменении 
условий либо расторжении Договора, в 
течение 30 календарный дней с момента 
получения Предложения обязана рассмо-
треть Предложения об изменении либо 
расторжении Договора и принять или от-
клонить его.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 3.3.3, спор 
рассматривается в судебном порядке в 
соответствии с требованиями действую-
щего законодательства РФ. 

6.2. Одностороннее изменение или 
расторжение Договора в порядке, преду- 
смотренном подпунктами 3.3.2, 3.3.3, по 
инициативе Департамента в случаях, 
предусмотренных подпунктом 3.3.2, осу-

ществляется в следующем порядке:
6.2.1. При одностороннем изменении 

Платы Департамент производит пере-
расчёт Платы, о котором Пользователь 
уведомляется через опубликование нор-
мативных документов в средствах мас-
совой информации, которые являются 
официальным источником опубликования 
нормативных актов.

6.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора во внесудеб-
ном порядке в случаях, предусмотренных 
подпунктами 3.3.2, 3.3.3 настоящего Дого-
вора, Департамент направляет нарочно 
с отметкой о получении, либо заказным 
письмом с уведомлением о вручении в 
адрес Пользователя, указанный в рекви-
зитах настоящего Договора, уведомление 
о досрочном расторжении Договора в од-
ностороннем порядке.

В этом случае, Пользователь считает-
ся уведомленным о досрочном расторже-
нии Договора, а Договор считается рас-
торгнутым с момента:

1) через 20 дней после получения 
Пользователем под роспись уведомления 
о досрочном расторжении Договора в од-
ностороннем внесудебном порядке;

2) через 20 дней после получения 
Пользователем заказного письма с уве-
домлением о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем внесудебном 
порядке;

3) возврата Департаменту «Почтой 
России» заказного письма с уведомле-
нием о вручении, направленного в адрес 
Пользователя, которое не было получено 
Пользователем не по вине Департамента.

6.3. Объект по окончании срока дей-
ствия договора или в случае досрочного 
расторжения действия договора подлежит 
обязательному демонтажу Пользователем 
в течение 5 календарных дней с момента 
расторжения Договора.

6.4. При расторжении Договора обя-
зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
Сторон на момент расторжения.

7. Заключительные положения:
7.1. Настоящий Договор не может быть 

пролонгирован на новый срок.
7.2. Настоящий Договор составлен в 

двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых 
выдан Пользователю, второй хранится в 
Департаменте, подлежит учетной реги-
страции в департаменте имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области.

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

приложение № 1 – протокол № ____ 
об итогах аукциона.

8. Адреса, банковские реквизиты 
и подписи сторон.

 «Департамент»:       «Пользователь»:
_______________    __________________
_______________    __________________
_______________     __________________
М.П.                             М.П.

Федерации передача прав и обязанностей 
по данному договору не допускается.

1.3. Внешний вид объекта должен со-
ответствовать типовому архитектурному 
решению, утвержденному администраци-
ей Старооскольского городского округа.

1.4. Соответствие Объекта требова-
ниям, установленным п. 1.1. и п. 1.3. под-
тверждается Комиссией по приемке в экс-
плуатацию и демонтажу нестационарных 
торговых объектов, созданной на террито-
рии Старооскольского городского округа, 
путем составления акта приемки Объекта.

2. Срок действия Договора  поря-
док оплаты:

2.1. Договор заключается сроком на 
____ лет, с «__» ________ 20__ г. по «__» 
_________ 20___ г., вступает в силу с мо-
мента его подписания двумя сторонами и 
прекращается по истечении его срока.

2.2. Стоимость права на размещение 
Объекта составляет ___руб. (без учета 
НДС) согласно ______________________
___________________________________

(указывается дата и номер протокола 
результатов торгов,

__________________________________,
либо иное основание размера Платы)

который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается непо-
средственно к Договору).

Право на размещение Объекта 
оплачено в полном объеме в сумме 
__________ рублей (без учета НДС), что 
подтверждается квитанцией об оплате 
________.

Величина НДС составляет ______ 
(__________) рублей _____ копеек. Поль-
зователь самостоятельно уплачивает НДС 
отдельным платежным поручением по 
указанию налогового органа.

3. Права и обязанности сторон:
3.1. Пользователь обязан:
3.1.1. Обеспечить соблюдение усло-

вий размещения Объекта, указанных в п. 
1.1. настоящего Договора.

3.1.2. Обеспечить использование Объ-
екта по назначению, указанному в п. 1.1. 
настоящего Договора, с соблюдением ус-
ловий настоящего Договора и требований 
нормативных правовых актов, регулирую-
щих размещение нестационарных торго-
вых объектов.

3.1.3. Обеспечить соответствие Объ-
екта типовому архитектурному решению, 
утвержденному администрацией Старо- 
оскольского городского округа.

3.1.4. Устранить в течение 10 кален-
дарных дней несоответствия, выявленные 
при приемке Объекта и указанные в акте 
приемки Объекта.

3.1.5. Не допускать эксплуатацию Объ-
екта без акта приемки Объекта.

3.1.6. Нести все расходы, связанные с 
размещением и эксплуатацией Объекта, а 
также с риском его случайного разруше-
ния либо повреждения.

3.1.7. При осуществлении своей хозяй-
ственной деятельности не допускать ис-
пользование площади земельного участ-
ка свыше указанной в п.1.1 настоящего 
Договора.

3.1.8. Обеспечить надлежащее сани-
тарное состояние территории, на кото-
рой размещен Объект, вывоз мусора и 
твердых бытовых отходов, а также благо-
устройство и санитарное состояние тер-
ритории, прилегающей к Объекту в соот-
ветствии с Правилами благоустройства на 
территории Старооскольского городского 
округа, утвержденными решением Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа.

3.1.9. Не допускать ухудшения эко-
логической обстановки на месте разме-
щения Объекта, размещать Объект на 
твёрдом покрытии без изъятия зеленых 
насаждений на прилегающей территории. 

3.1.10. Обеспечить демонтаж и вывоз 
Объекта за свой счет и своими силами в 
случае досрочного расторжения Догово-
ра, а также в трехдневный срок с даты 
окончания срока действия Договора, уста-
новленного пунктом 2.1 настоящего Дого-
вора, и привести место его размещения в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования, обеспечить вывоз мусора 
и твердых бытовых отходов.

В случае невыполнения Пользовате-
лем требования о демонтаже Объекта и 
приведении места размещения Объекта 
в состояние, пригодное для дальнейшего 
использования, демонтаж Объекта произ-
водится уполномоченным органом, с по-
следующим взысканием с Пользователя 

соответствующих затрат.
3.1.11. В случае изменения адреса 

места нахождения Пользователя и иных 
реквизитов в десятидневный срок напра-
вить в Департамент письменное уведом-
ление об этом. Действия, совершенные по 
адресам и реквизитам до получения уве-
домлений об их изменении, признаются 
надлежащим исполнением обязательств 
по настоящему Договору.

3.1.12. Соблюдать требования Зако-
на Российской Федерации от 07 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защите прав по-
требителей», правил торговли, санитар-
но – ветеринарных норм и требований, 
общественного порядка и других требова-
ний, правил, норм, согласно действующе-
му законодательству.

3.1.13. Соблюдать требования по без-
опасности Объекта, в том числе направ-
ленные на антитеррористическую безо-
пасность.

3.1.14. Не передавать свои права и 
обязанности по настоящему Договору 
третьему лицу.

3.2. Пользователь имеет право до-
срочно расторгнуть настоящий Договор, 
направив не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней уведомление в Депар-
тамент о намерении расторгнуть Договор, 
с указанием причины расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего договора по инициативе Пользо-
вателя, пользователь обязан обеспечить 
демонтаж и вывоз Объекта за свой счет 
и своими силами и привести место его 
размещения в состояние, пригодное для 
дальнейшего использования.

3.3. Департамент имеет право:
3.3.1. Осуществлять контроль выпол-

нения Пользователем условий настояще-
го Договора.

3.3.2. В одностороннем порядке отка-
заться от исполнения Договора в связи с 
принятием уполномоченными органами 
указанных ниже решений, направив Поль-
зователю не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней уведомление об отказе 
от исполнения Договора, но не более чем 
за шесть месяцев до начала соответству-
ющих работ:

1) о необходимости ремонта и (или) 
реконструкции автомобильных дорог в 
случае, если нахождение Объекта препят-
ствует осуществлению указанных работ;

2) об использовании территории, за-
нимаемой Объектом, для целей, связан-
ных с развитием улично-дорожной сети, 
размещением остановок общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, 
организацией парковочных карманов;

3) о размещении объектов капитально-
го строительства регионального и местно-
го значения;

4) о заключении договора о развитии 
застроенных территорий в случае, если 
нахождение Объекта препятствует реали-
зации указанного договора.

3.3.3. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор в одностороннем порядке 
без обращения в суд (односторонний от-
каз от Договора), направив Пользователю 
не менее чем за 30 (тридцать) календар-
ных дней уведомление о расторжении До-
говора, по следующим основаниям:

1) невыполнение Пользователем тре-
бований, указанных в п. п. 3.1.1. - 3.1.15. 
настоящего Договора.

2) прекращение хозяйствующим субъ-
ектом в установленном законом порядке 
своей деятельности.

3) систематическое (более 3-х раз) на-
рушение правил торговли;

4) несоблюдение схемы размещения 
Объекта, указанной в п. 1.1. настоящего 
Договора.

5) по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской 
Федерации.

3.3.4. После расторжения Договора в 
одностороннем порядке или по соглаше-
нию сторон Объект подлежит демонтажу.

3.4. Приемка Объекта осуществля-
ется Комиссией по приемке в эксплуата-
цию и демонтажу нестационарных торго-
вых объектов, созданной на территории 
Старооскольского городского округа, по 
акту приемки нестационарного торгового 
объекта на предмет соответствия Схеме 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Старооскольско-
го городского округа, типовому архитек-
турному решению, условиям настоящего 
Договора, требованиям действующего за-
конодательства, в течение 30 дней с даты 
заключения настоящего Договора.


