
Газета издаётся
с 1 января 1974 г.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Цена: свободнаяНаш сайт: www.oskol-kray.ru 16+

БЛАГОУСТРОЙСТВО. В этом году в 
округе преобразятся 36 дворов, а 
также некоторые сельские улицы.  
В рамках нацпроекта будет отре-

монтировано шесть автодорог. / 2

ОФИЦИАЛЬНО. На внеочеред-

ном заседании областной Думы 
Евгений Савченко выступил  
с отчётом о социально-экономи-

ческом развитии региона. / 4, 5

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ. Белгород-

ские поисковики стали победите-

лями первого в 2020 году конкурса 
президентских грантов «Музей  
боевой Славы». / 8
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Суббота 21.03

+0  0, З, 3 м/с
 749 мм, долгота – 12,14

Воскресенье 22.03

 +2  –3, СВ, 10 м/с
 753 мм, долгота – 12,18

Понедельник 23.03

 0  –5, СВ, 7 м/с
 759 мм, долгота – 12,22

Вторник 24.03

 +2  –5, СВ, 7 м/с
 761 мм, долгота – 12,25

Погода

Готовим 
антисептик

АКТУАЛЬНО. Самая последняя 
информация о коронавирусе, 
полезные советы по борьбе с 
заболеванием и многое другое 
на эту тему. / 12

Новости в номерНовости в номер Держи вандала!
В новом парке в Зелёном Логу кто-то 
сломал качели и дерево

Возмутительно

Светлана Пивоварова

 d Наконец-то мы дождались 
настоящей солнечной, тёплой 
весны! Многие староосколь-
цы с удовольствием проводят 
время в новом парке в Зелё-
ном Логу. Вот и мы отправи-
лись туда.До сих пор жители не могут на-радоваться, что эта мечта – сов- ременный парк в новой части го-рода – осуществилась. Но, к со-жалению, радость омрачают те, кто не только не ценит всю эту красоту, но изо всех сил стара-ется навредить, сломать, поста-вить свою чёрную во всех смыс-лах метку.Вот, к примеру, детские качели на пружине – милый деревянный 

жук, на котором любили качать-ся малыши. Именно для детей до-школьного и младшего школьно-го возраста они и предназначены. Таких жуков было два. Теперь – только один, а от второго остал-ся лишь небольшой кусочек пру-жины. Это кому нужно было сесть на эту детскую качалку и как надо было раскачиваться, чтобы отло-мать?! Ещё одни качели – кубиче-ской формы, для маломобильных групп. Их тоже было двое, теперь остались одни. Кто-то, у кого сила есть, а ума явно недостаёт – вырвал анкера, которыми крепилась скамейка, и свалил её. Детские теремки рас-писаны нецензурной лексикой.Я уже молчу о вытоптанных га-зонах, которые осенью засевали травой по новой технологии. Мо-жет быть, здесь есть и вина за-стройщиков, которые не сделали достаточное количество пеше-

ходных дорожек-перемычек для перехода от одной игровой зоны в другую. Но ладно бы «народные тропы» в насущных местах, нет – газон вытоптан полностью.Идём дальше. Любуемся строй-ными молодыми деревьями, которые привезли из других регионов России и даже из гол-ландского питомника. Там дерев-ца бережно выращивали в тече-ние 6-12 лет. И что вы думаете? Кто-то уже сломал пополам одно из них. К слову, когда расчища-ли местность для будущего пар-ка, многие жители возмущались, что вырубили росшие здесь дере-вья. Но это был преимуществен-но американский клён, считаю-щийся сорным растением. Зато высадили берёзы и липы, ряби-ны и клёны, дубы и сосны. И что теперь? Не бывать здесь тени-стому парку?
Продолжение на стр. 9

Чья дорога  
на Монаково?

Отчёт 
губернатора

Бойцы позиций 
не сдавали

Приём 
граждан

25 марта с 10.00 до 12.00 в 
здании Старооскольской го-
родской прокуратуры по адре-
су: ул. Пролетарская, д. 24 при-
ём граждан проведёт замести-
тель прокурора Белгородской 
области Эдуард Валентинович 
Логвинов.

Предварительная запись – 
по телефону 44-54-36. На приё-
ме при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность.

Маленькие 
герои

Стартовал всероссийский 
творческий конкурс «Спаси-
бо маленькому герою», при-
уроченный к празднованию 
75-летия Великой Победы и 
посвящённый подвигам детей 
и подростков в годы войны. 

Конкурс проводится фондом 
Оксаны Фёдоровой совместно 
с «Почтой России», Музеем По-
беды, Российской государствен-
ной детской библиотекой и На-
циональной родительской ас-
социацией. 

Его основой стала трилогия 
«Маленькие герои большой вой- 
ны», в которой доктор истори-
ческих наук В.А. Никоноров со-
брал факты о героизме более 
400 детей и подростков. В вой- 
не принимали участие свыше 
400 тысяч юных защитников 
Отечества. Только пионеров, 
проявивших мужество и геро-
изм, было награждено ордена-
ми и медалями свыше 35 тысяч! 

Конкурс проводится в номи-
нациях «Рисунок», «Литератур-
ная работа. Проза», «Литератур-
ное творчество. Поэзия», «Ви-
деорепортаж», «Фотоколлаж». 
Лучшие рисунки станут осно-
вой для серии коллекционных 
почтовых открыток, которые бу-
дут выпущены «Почтой России» 
и представлены на церемонии 
награждения 25 апреля в Му-
зее Победы. Работы принима-
ются на сайте www.detigeroi.ru 
до 31 марта 2020 года.

 e Одни качели находятся на ремонте / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

?

Особый 
режим

Губернатор Евгений Савчен-
ко 13 марта подписал поста-
новление о мерах по преду- 
преждению завоза и распро-
странения коронавирусной 
инфекции в регионе. 

С 16 марта по 16 апреля огра-
ничивается проведение массо-
вых мероприятий, в том числе 
деловых, публичных, спортив-
ных, культурных и развлека-
тельных.

Гражданам рекомендуют не 
посещать страны, в которых 
есть коронавирус, а тем, кто 
всё же побывал в них – само- 
изолироваться дома на 14 дней. 
Работодателей обязали оказы-
вать содействие таким сотруд-
никам, а учреждения здравоох-
ранения – обеспечить оформ-
ление больничных без посеще-
ния поликлиник.

Работодатели должны обе-
спечить входной контроль за 
состоянием здоровья сотрудни-
ков, отстранять от нахождения 
на рабочем месте лиц с повы-
шенной температурой.

В соответствии с постанов-
лением начала работу горячая 
линия по вопросам коронави-
русной инфекции по телефону 
(4722) 27-26-25.

Подписаться 
на «Зори» 
можно с любого  
месяца! 44-22-10
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Чья дорога на Монаково?

Определены лучшие проекты на региональный конкурс

 e Двор на Студенческом скоро преобразится  
/ ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Благоустройство

Светлана Пивоварова

 d В этом году в округе пре-
образятся 36 дворов и боль-
ше дюжины дорог, а также 
некоторые сельские улицы. 
Об этом рассказал начальник 
отдела благоустройства и до-
рожного строительства УКСа 
Дмитрий Мазалов. В рамках муниципальной про-граммы «Формирование совре-менной городской среды на территории Старооскольского городского округа» будут бла-гоустроены шесть дворов  у до-мов №№ 24 и 24а на Лебединце, №№ 20 и 21 на Студенческом, №№ 5 и 35 на проспекте Комсо-мольский, №№ 16, 16а, 16б и 17 на Молодогвардейце, №№ 7 и 8 в м-не Королёва.В одном из этих дворов, в м-не Студенческий, мы побы-вали вместе с заместителем ди-ректора УКСа Анной Рощупки-ной. Здесь уже демонтировали бордюры, будут расширять вну-тридворовой проезд, обустра-ивать детскую и спортивную площадки, высаживать деревья, выполнят наружное освещение.Кроме того, 30 дворов благо- устроят по программе «Апгрейд Старооскольской территории». В их числе – одни из самых проб- лемных. Это дворы пятиэтажек и внутриквартальные проезды 

В рамках национального проек-та «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано шесть автодо-рог. К ремонту улицы XXV Съез-да КПСС уже приступили. В преддверии юбилея Побе-ды отремонтируют также улицу Победы, а ещё – Хмелёва, Пе-сочную, Коммунистическую и Мирную. В активную фазу стро-ительные работы перейдут с на-ступлением тёплой погоды. По программе апгрейда будет от-ремонтирован участок прос- пекта Комсомольский от улицы Шухова до м-на Рождественский, а также улицы Стадионная, Трак-торная, Мичурина, Свободы, до-рога в районе авторынка и КХПС.Обновятся некоторые сельс- кие улицы. Одним из масштаб-ных проектов станет ремонт автодороги Незнамово – Архан-гельское – Потудань – Рогова-тое. Жители этих сёл надеются, что эту узкую трассу хотя бы не-много расширят: некоторые её участки сейчас обозначены зна-ками «Аварийно-опасный уча-сток» и действительно опасны, особенно при снежных заносах. Вместе с тем по этой дороге идёт оживлённый транспортный по-ток, в этом направлении актив-но развиваются районы ИЖС. Но, как пояснил Дмитрий Иванович, расширение трассы не преду- смотрено проектом, поскольку она не относится к числу дорог регионального или федерально-го значения.

в районе школы № 27 в м-не Ве-сенний. Необходимые работы выполнят на ул. Хмелёва и в м-не Углы. В м-не Парковый планиру-ют благоустроить территории домов №№ 5 и 6, а также № 20. В других дворах Паркового про-должится ямочный ремонт.Кстати, ямы на асфальте вну-триквартальных проездов – на-сущная проблема жителей все-го города. Ямочный ремонт уже идёт в некоторых дворах Юби-лейного и Северного.Мы поинтересовались так-же судьбой многострадального участка дороги на Долгую По-ляну и Монаково. Селяне жалу-ются, что уже на протяжении многих лет он разбит и не ре-монтируется, хотя дорога весьма востребована. Дмитрий Мазалов 

ответил, что этот вопрос реша-ется. Проблема в том, что часть этой дороги, которая в наиболь-шей степени требует ремонта, по документам не относится ни к разряду дорог муниципально-го значения, ни к числу регио-нальных трасс. Отсыпать ямы щебнем также нет возможности, поскольку муниципального кон-тракта на отсыпку нет. Администрация округа на-правила письмо губернатору о необходимости принятия этой автодороги на баланс области. Сейчас письмо находится на рас-смотрении в департаменте стро-ительства и транспорта региона. Будем надеяться, что проблема наконец разрешится.А вот ряд городских улиц уже в скором времени преобразится. 

Конкурс

Юрий ТеПлов
 d Белгородское региональ-

ное отделение партии «Еди-
ная Россия» проводит конкурс 
общественно значимых про-
ектов среди первичных отде-
лений партии, победители ко-
торого получат гранты от 100 
до 200 тысяч рублей. 

В прошлом году в финал прош-ли 66 проектов 22 «первичек», объём финансирования соста-вил более 3 млн рублей. В этом году решено удвоить грантовый фонд, он составит 6 млн рублей. Увеличивается и количество участников. На региональную защиту выйдет 96 проектов, из них победителями станут 32.Заседание конкурсной комис-сии по определению финалистов от Старооскольского местного 

отделения «Единой России» со-стоялось 16 марта. В нём приня-ли участие первый заместитель секретаря регионального отде-ления, курирующий реализацию партийных проектов и партий-ное строительство, заместитель председателя Белгородской об-ластной думы Юрий Клепиков, секретарь местного отделения партии Геннадий Щербина, сек- ретари первичных организаций, члены и сторонники «Единой России». Было представлено 17 про-ектов. Комиссия оценивала их актуальность, оригинальность, экономическую целесообраз-ность и т. д. Геннадий Щербина отметил, что в прошлом году от нашей территории победителем стал Юрий Карапузов (первичное от-деление № 83) с проектом «Качу по свету». В этом году на Старый Оскол выделено четыре гранта по 200 тысяч рублей. Секретарь первичного отде-ления № 1 Андрей Афанасьев и наша коллега, многодетная мама Екатерина Шипилова предста-вили проект «Зона семейного от-дыха в районе ИЖС «Северный», 

«Сосенки», «Научный центр». Здесь проживает порядка 1500 человек, треть из них – дети, а зоны отдыха нет, нужна спор-тивная площадка. Совместный проект сразу трёх первичек – №№ 43, 63, 68 пред-ставила Светлана Востокова. Предложено создание системы обмена книгами с участием об-щественности города. Идеей организации музея «Микрорайон Жукова: история в событиях и лицах» на базе шко-лы № 16 поделилось первичное отделение партии № 88. Создать аллею спортивных до-стижений уроженцев Федосеев-ки планирует первичка № 132 села Каплино. Мероприятия по народным художественным про-мыслам, праздник народных ре-мёсел «Глиняная сказка» хочет организовать отделение № 13 м-на Весенний… От каждого избирательного округа комиссия определила три лучших проекта (всего их 12), которые будут направлены на региональный этап конкур-са. Проекты-победители долж-ны быть реализованы с 10 ав-густа по 10 сентября.

Музей микрорайона  
или спортплощадка? 

 e Проект представляет Екатерина Шипилова / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

Вниманию 
водителей

В связи с проведением работ по 
капремонту подпорной стены с 19 
марта по 4 августа 2020 года будет 
ограничено движение автотран-
спорта по ул. Коммунистической у 
квартала Старая Мельница.

ДПС  
на связи!

В Старом Осколе подведены 
итоги III этапа пилотного проек-
та по профилактике аварийно-
сти на территории округа «ДПС 
31 на связи»

В декабре прошлого года на тер-
ритории Старооскольского город-
ского округа стартовал пилотный 
проект «ДПС 31 на связи», пред-
ставленный администрацией окру-
га и поддержанный УМВД России 
по Старому Осколу, а также ря-
дом представителей бизнес-сооб-
щества. Его информационной пло-
щадкой стала официальная стра-
ница Госавтоинспекции Старо-
го Оскола в соцсети «ВКонтакте» 
«ДПС 31 Старый Оскол». 

В третьем этапе проекта из ста 
зарегистрированных участников 
за победу боролись более 20 жите-
лей округа. По итогам испытаний 
определены шесть победителей. 
Им вручены призы – бесплатное 
обучение в автошколе «Виктория», 
бесплатное обслуживание на авто-
мойке «Колесница», в шиномонта-
же «Мистер Покрышкин», скидки 
на приобретение нового автомоби-
ля от автосалона «Шкода», а также 
подарки от Авторадио и ресторана 
«Mist 2.0».

В марте начался четвертый этап 
проекта. Его участники проходят 
регистрацию.

Обновят 
памятник

Работники кондитерского объ-
единения «Славянка» приступи-
ли к ремонту памятника в Рого-
ватом на братской могиле совет-
ских воинов, погибших в боях с 
фашистами. 

Как сообщил начальник управ-
ления Роговатовской сельской тер-
ритории Анатолий Кузнецов, шефы 
планируют заменить скульптуру 
коленопреклонённого воина. Обой-
дётся это в 1 млн 200 тыс. рублей. 
Сейчас идёт поиск подрядчика, ко-
торый взялся бы за такую работу. 

Зелёная 
столица

В рамках программы «Зелёная 
столица» Роговатовской террито-
рии предстоит этой весной поса-
дить деревья на 9 га. 

Сотрудники местной админист- 
рации и участка по благоустрой-
ству приступили к нарезке борозд 
под будущие посадки дубов и сосен.
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Официально

Благоустройство

алекСандр Михайлов

 d Проект депутатов-единороссов 
региона «Наше общее дело» направ-
лен на сопровождение депутатским 
корпусом реализации нацпроектов 
и наказов избирателей с учётом мне-
ния населения. Депутаты, выступая проводником между гражданами и исполнительной властью, лично контролируют строи-тельство и ремонт социально значи-мых объектов. На минувшей неделе депутат Совета депутатов округа, член фракции «Еди-ной России» Александр Топчий побы-вал на строительстве закреплённых за ним школы на 1100 мест в м-не Степной и детского сада в районе ИЖС «Пушкар-ская дача».У школы нас встретил директор по строительству компании «СК 36-Групп» Леонид Чаплыгин и заверил, что стро-ительно-монтажные работы ведутся в соответствии с графиком. – Сдадим объект в конце лета с таким расчётом, чтобы до начала учебного года ещё было время для оснащения школы оборудованием, его наладки и подго-товки к учебному году. На объекте уже полностью смонтированы перекрытия, идут отделочные работы, прокладыва-ются инженерные сети – водопровод, канализация, вентиляция, электрика. Сформировано порядка 95 % всех пе-регородок в здании. Работы ведутся на малом спортзале, параллельно обу-страиваем фасад, благоустройством тер-ритории займёмся, когда просохнет, – рассказал Леонид Владимирович.Напомним, что куратором объекта является областной УКС, генподрядчи-ком – ООО «ТИСАЙД», общестроитель-ные работы выполняет «СК 36-Групп». На строительстве детского садика на 99 мест в «Пушкарской даче» нас встре-тил прораб белгородского ООО «Стиль-строй» Сергей Кучер.– Завершаем строительные работы в марте, осталось устранить мелкие недо-делки, закончить благоустройство тер-ритории, – сообщил прораб.Александр Топчий остался удовлет-ворён увиденным.– Строители прилагают максимум уси-лий, чтобы сделать всё в срок и с вы-соким качеством. Проблемы решают оперативно, надеюсь, что у нас всё по-лучится. Главное, чтобы не возникло сложностей с финансированием, – ска-зал Александр Станиславович.

Наше общее дело
Депутат Александр Топчий побывал 
на закреплённых за ним строительных объектах

Уже после отъезда депутата Сергей Кучер более подробно познакомил нас с этим не совсем обычным объектом. Са-дик одноэтажный, внешне больше по-хож на какой-то приморский гостинич-ный комплекс. И лишь установленные во дворе детские игровые площадки, грибки и песочницы свидетельствуют о том, что это детское дошкольное уч-реждение. И уж ничего общего он не имеет с привычными двухэтажными коробками, которые мы видим в горо-де. В Белгородской области подобный проект используется недавно. Прораб провёл нас по зданию. Глав-ный коридор широкий и светлый, в от-личие от типичных для садиков узких проходов, в которых два человека еле расходятся. По этому коридору могла бы свободно маршировать колонна ребя-тишек в несколько рядов. Он разделён на участки прозрачными, но надёжны-ми «отсекающими» дверями, которые в случае пожара закрываются наглухо, не пропускают дым и препятствуют рас-пространению огня. В отличие от под-водной лодки, из этих отсеков каждая группа сможет беспрепятственно эваку-ироваться на улицу. Безопасности будут способствовать и многочисленные ви-деокамеры, которые установят во всех игровых комнатах и кое-где ещё. Кар-тинка с них поступает на мониторы в комнату охраны. – Стены в каждой группе окрашены в свой особый цвет, везде большие окна, 

особенно в игровых комнатах. Здесь они так велики, что даже предусматрива-ется солнцезащита – этакие наружные навесы, чтобы в ясные дни не так при-пекало. А зимой не будет холодно, так как полы здесь с подогревом. Предпо-лагается и такая нелишняя профилак-тическая мера, как антибактериальное покрытие. На таких стенах вредные ми-кроорганизмы не размножаются, сни-жается риск распространения инфек-ции, – рассказывает прораб.Явным хитом можно считать приме-нённые здесь подвесные потолки гри-льято, напоминающие решётку. Они изобретены в Италии. Получили ши-рокое распространение, потому что практичны и красивы. В основном при их создании используется алюминий и различные его сплавы. Решётки лёг-кие, стойкие к коррозии, экологичные, пожаробезопасные. За ними под потол-ком скрыты вентиляционные трубы и коммуникации.Вблизи расположена котельная, из-готовленная компанией «Современные тепловые машины-Оскол» на основе пластинчатых теплообменников. Они, в отличие от традиционных, обладают более высокой автоматизацией, что по-зволяет с высокой точностью поддер-живать температуру теплоносителей обслуживаемых систем независимо от изменений нагрузки, а также выдер-живать пиковые нагрузки в пределах заявленной максимальной мощности. 

 e Александр Топчий беседует со строителями школы / ФОТО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
17 марта 2020 г.    № 17-01-04

О проведении тридцать 
четвертого заседания Совета 
депутатов Старооскольского 
городского округа третьего 
созыва

1. Провести тридцать четвертое заседание Со-
вета депутатов Старооскольского городского окру-
га третьего созыва 26 марта 2020 года в большом 
зале администрации Старооскольского городско-
го округа.

Начало в 16.00 часов.
2. Утвердить проект повестки дня тридцать чет-

вертого заседания Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа (прилагается). 

3. На тридцать четвертое заседание пригласить 
депутатов Белгородской областной думы, руко-
водителей федеральных органов и федеральных 
служб городского округа, главу администрации 
Старооскольского городского округа, председате-
ля Контрольно-счетной палаты Старооскольского 
городского округа, председателя избирательной 
комиссии Старооскольского городского округа, за-
местителей главы администрации Старооскольско-
го городского округа, начальников управлений ад-
министрации Старооскольского городского окру-
га, руководителей муниципальных предприятий 
и учреждений Старооскольского городского окру-
га, представителей общественных организаций и 
средств массовой информации.

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

Е.И. СОГУЛЯК

Приложение к распоряжению председателя 
Совета депутатов Старооскольского 

городского округа 
от 17 марта 2020 г. № 17-01-04

ПРОЕКТ
Повестка дня
тридцать четвертого 
заседания Совета депутатов 
Старооскольского городского 
округа третьего созыва

26 марта 2020 года  16.00, большой зал

1. О внесении изменения в статью 33 Устава Ста-
рооскольского городского округа Белгородской 
области.

2. Об отчёте начальника УМВД России по  
г. Старому Осколу о деятельности УМВД России по 
г. Старому Осколу за 2019 год.

3. О внесении изменения в пункт 4.5 раздела 4 
Положения о муниципальной службе Староосколь-
ского городского округа.

4. О внесении изменений в решение Совета де-
путатов Старооскольского городского округа от 
24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете Староо-
скольского городского округа на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов».

5. О даче согласия на заключение крупной сдел-
ки на заем средств.

6. О даче согласия на заключение крупной сдел-
ки на заем средств.

7. О результатах приватизации муниципально-
го имущества Старооскольского городского окру-
га за 2019 год.

8. О ходе исполнения решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 15 августа 
2008 года № 140 «О Порядке и условиях привати-
зации муниципального имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Старооскольско-
го городского округа».

9. О признании утратившими силу некоторых 
решений Совета депутатов Старооскольского го-
родского округа.

10. О внесении изменений в Положение об 
управлении записи актов гражданского состоя-
ния администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области. 

11. О внесении изменений в Положение об управ-
лении образования администрации Староосколь-
ского городского округа Белгородской области.

12. О награждении медалью «За заслуги».
13. Разное.
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 d 12 марта на 41-м внеоче-
редном заседании областной 
Думы Евгений Савченко вы-
ступил с отчётом о социаль-
но-экономическом развитии 
региона. Публикуем текст вы-
ступления в сокращении. 2019 год прошёл под знаком 65-летия Белгородской области. Подводя итоги юбилейного года, в первую очередь хочу выразить искренние слова благодарности всем жителям Белгородчины, ко-торые своим достойным трудом обеспечили высокий уровень эко-номического и социального раз-вития нашей области. Совершили тысячи добрых дел. И как резуль-тат – в рейтинге качества жизни наш регион уже третий год под-ряд занимает пятое место.
Промышленность. В про-мышленности обеспечен прирост на 3,3 %, что почти в 1,5 раза выше, чем по стране.Не сдаёт свои лидерские пози-ции и агропромышленный комп- лекс области. По всем главным по-казателям производства достиг-нут рост. Белгородская область уверенно занимает второе место в России после Краснодарского края по объёму производства на сель-скохозяйственных предприятиях. Наши аграрии уверенно выходят на международные рынки. Экс-порт сельхозпродукции впервые составил за прошлый год почти 400 млн долларов, что выше це-левого показателя на 6,7 %.
Бизнес. Несколько слов об ито-гах развития малого и среднего предпринимательства, которое играет исключительную роль в обеспечении социально-экономи-ческой стабильности общества. В 2019 году создан центр «Мой бизнес», который предоставляет предпринимателям доступ к услу-гам, сервисам и мерам поддержки. Услугами центра воспользовались 5,5 тыс. субъектов предпринима-тельства и физлиц. Именно благодаря действенной поддержке предпринимателей, особенно начинающих, наша об-ласть имеет один из самых низких показателей безработицы в стра-не, и что особенно важно – имен-но в сельской местности.Многие годы успешно реализу-ется программа «Семейные фермы Белогорья». В ней задействованы сегодня свыше 50 тыс. человек. Из них 7,5 тыс. сельских тружеников объединены в сельхозкооперати-вы, численность которых достиг-ла уже 160. Кроме того, в рамках программы «500/10 000» за два года открыты более 2 тыс. рабо-чих мест в сельской местности. Завершены 218 проектов с объё-мом инвестиций 2,3 млрд рублей.В области сформирован пул из 136 готовых инвестиционных ре-шений. Инвесторов ждут почти 300 обеспеченных инфраструк-турой инвестплощадок, включая технопарки.В прошлом году мы заняли вто-рое место в рейтинге инвестици-онной привлекательности россий-

О деятельности правительства 
региона в 2019 году 

раннего лечения. В итоге смерт-ность от злокачественных ново-образований снизилась на 6,7 %.Что касается сердечно-сосуди-стых заболеваний, то нам удалось на базе областной клинической больницы создать систему кругло-суточного ЭКГ-консультирования бригад «Скорой помощи». Вне-дрить программно-аппаратный комплекс, позволяющий в режиме онлайн устанавливать диагноз и оказывать помощь в течение так называемого «золотого часа». На полную мощность заработал Ста-рооскольский сосудистый центр «Клиника сердца». И как резуль-тат: смертность от сердечно-со-судистых заболеваний за год у нас впервые снизилась почти на 10 %.Наши крупные вложения в стро-ительство перинатальных цент- ров в прошлые годы и модерниза-ция системы родовспоможения не прошли даром: по уровню младен-ческой смертности мы впервые вышли на лучшие мировые пока-затели – 3 случая на 1000 родив-шихся. На треть снизилась смерт-ность детей в возрасте до 17 лет, возросла эффективность лечения онкобольных детей.Что касается демографических показателей. К большому сожале-нию, третий год подряд они сни-жаются. И хотя нам удалось в 2019 году компенсировать естествен-ную убыль населения миграци-онным притоком, мы не можем постоянно рассчитывать только на миграцию.
Образование. В минувшем году стартовала региональная стратегия «Доброжелательная школа». Её задача: во-первых, сформировать во всех школах современную образовательную среду, а во-вторых, обеспечить комфортную, безопасную, психо-логически здоровую атмосферу для учеников, учителей и родите-лей, пропитав её глубоким, здоро-вым нравственным содержанием.Выражаю благодарность педа-гогам области, которые творчески подошли к разработке стратегии «Доброжелательная школа» и ак-тивно участвуют в её реализации.Со стороны правительства об-ласти принимались в свою оче-редь все необходимые меры для обеспечения ресурсной поддерж-ки данной стратегии. И они осу-ществлялись по следующим на-правлениям.Первое. Построены 3 новые школы на 1350 мест.Второе. Введены дополнитель-но более 2,5 тысячи мест в детса-дах. В результате доступность до-школьного образования для детей от 1,5 до 3 лет составила 96,5 %.Третье. Капитально отремон-тированы 33 школы и 23 детса-да, а за счёт федеральных средств по нацпроекту «Образование»  серьёзно укрепилась материаль-но-техническая база школ.Четвёртое. Удалось улучшить ситуацию с детским питанием. По-казатели охвата горячим питани-ем выше общероссийских.

Продолжение на стр. 5

ских регионов и восьмое место в Национальном рейтинге состоя-ния инвестиционного климата в субъектах РФ.
Бюджет. Успешное развитие экономики, а также благопри-ятная конъюнктура мировых рынков позитивно повлияли на исполнение бюджетов как област-ного, так и консолидированно-го. Доходы консолидированного бюджета области увеличились на 5,6 % и составили почти 120 млрд рублей. Расходы выросли на 17 % (124 млрд рублей).По государственному долгу об-ластного бюджета мы достигли положительной динамики. Нас раньше критиковали за высокую долговую нагрузку нашего бюд-жета, и она, действительно, дохо-дила в 2012 и 2013 годах до 110 % от доходов бюджета. Но по состоя-нию на 1 января 2020 года госдолг только за прошлый год уменьшен на 3,3 млрд рублей, а его доля в объёме доходов областного бюд-жета снизилась в три раза, до 38 %.
Дороги. Успех региона в значи-тельной мере определяется опере-жающим развитием инженерной и транспортной инфраструктуры и прежде всего дорог, а также объ-ёмами строительства жилья.В дорожном строительстве ос-воено 21,5 млрд рублей. И это ре-корд. Рост за год почти 5 млрд. Успешно завершена семилетняя программа модернизации маги-стралей, в рамках которой все райцентры были соединены со-временными дорогами общей про-тяжённостью более 600 км, в том числе 200 км в четырёхполосном исполнении и с освещением. Об-щая стоимость программы соста-вила свыше 51 млрд рублей.Хотел бы при этом подчеркнуть, что большие внешние заимствова-ния, о которых я говорил выше, в предыдущие годы нами были сде-ланы именно для успешной реа-

лизации данной программы. Риск оказался оправданным.В 2019 году мы первые в России ещё в первом полугодии исполни-ли показатели нацпроекта «Безо-пасные и качественные автомо-бильные дороги». И в качестве бонуса получили из федерально-го бюджета 670 млн рублей для строительства крупных дорож-ных объектов, которые будут в те-кущем году завершены. Это двух- уровневые развязки в Белгороде, подъезд к микрорайону Журавли-ки в Губкине, капремонт путепро-вода в Старом Осколе. 
Жильё. В прошлом году по нац-проекту «Жильё и городская сре-да» введено 1,26 млн м2 жилья, из которых большая часть – ин-дивидуальное. Что касается до-ступности жилья, то на это был направлен проект «Новая жизнь», который получил большую по-пулярность, особенно среди мо-лодёжи. Данный проект включён в перечень лучших социальных практик федерального Агентства стратегических инициатив.
Энергетика. В 2019 году вы-полнены также все запланирован-ные инвестпрограммы по повыше-нию устойчивости и надёжности энерго- и газоснабжения региона. Ещё одна важная новация – строительство заправочных стан-ций для перевода автомобильного транспорта на газомоторное топ- ливо. К существующим 7 АГНКС в прошлом году построено ещё 19. Отмечу, что на эти цели Белгород-ская область получила практиче-ски четверть от общего объёма федерального субсидирования, рассчитанного на все регионы. Мы лидируем в стране по переходу на газомоторное топливо.
ЖКХ. Коснулись перемены и ЖКХ области, где мы приступили к мас-штабной модернизации по двум направлениям.

Первое, область включилась в реформу твёрдых коммунальных отходов и без всякой раскачки вы-шла на лидерские позиции в Рос-сии по организации новой систе-мы сбора и вывоза отходов.Второе, завершена реоргани-зация водохозяйственного комп- лекса. Образован областной во-доканал, который объединил 20 водоканалов районов. Впервые на водоснабжение и водоотведе-ние освоен почти 1 млрд рублей. А главное, заключено соглашение с федеральным Фондом реформи-рования ЖКХ на модернизацию объектов водоотведения в Бел-городе, Новом Осколе, Строителе на 1 млрд рублей. Готовится под-писание аналогичного соглаше-ния и по Старому Осколу.В области уделяется боль-шое внимание благоустройству. Успешно реализуется федераль-ный проект «Формирование ком-фортной городской среды». Наши архитектурные решения по благо-устройству общественных зон за-нимают призовые места и получа-ют допфинансирование.
Здоровье и демография. Три года мы наводили порядок в первичном звене здравоохране-ния, реализуя проект «Управление здоровьем». И в прошлом году его успешно завершили, поставили наше здравоохранение на прочный фундамент семейной медицины. Организовано 779 офисов семей-ного врача. В них оказывается до 80 % медуслуг. Наш опыт по модер-низации первичного звена здраво-охранения одобрен и поддержан на федеральном уровне.В минувшем году мы сосредо-точили усилия на онкологии и кардиологии. Расширена инфра-структура онкологической помо-щи: созданы три центра амбула-торной онкопомощи в Белгороде и Старом Осколе. Больше белгород-цев своевременно прошли обсле-дование и получили возможность 

 e Выступает Евгений Савченко / ФОТО ПАВЛА КОЛЯДИНА
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Начало на стр. 4Пятое. Важнейшим решением минувшего года стало увеличение оплаты труда педагогов на 25 % с 1 сентября, а надбавку за класс-ное руководство мы увеличили на пять тысяч рублей в месяц.Понимая важность и необходи-мость подготовки профессиональ-ных кадров, год назад мы приняли трёхлетнюю программу модерни-зации профессиональных обра-зовательных организаций общей стоимостью почти 6 млрд рублей. И уже в прошлом году выпол-нен ремонт 21 объекта на сумму 1,2 млрд рублей.На переоснащение учебной и лабораторной базы направлены значительные средства работо-дателей и федерального бюдже-та. Рассчитываю, что наши ра-ботодатели поддержат ещё одну важную социальную меру в по-мощь студенчеству. Предлагаю с 1 сентября 2020 года для всех студентов очных отделений ор-ганизаций высшего и среднего профобразования ввести единый социальный проездной билет для проезда в городском обществен-ном транспорте по тому же прин-ципу, что и для остальных льгот-ных категорий граждан.
Культура. Развитие культуры в Белгородской области всегда вы-соко оценивалось жителями ре-гиона. И отчётный год не стал ис-ключением. Достаточно сказать, что по удовлетворённости услуга-ми культуры и условиями для за-нятий творчеством Белгородская область занимает лидирующие позиции в стране. Это большая заслуга работников культуры и всех муниципальных образований. Кстати, наша область достигла са-мого высокого показателя в стра-не по объёму выделяемых средств на содержание культуры – 4,3 % валового регионального продукта.А благодаря активности Попе-чительского совета «Прохоров-ское поле» в Прохоровке начато строительство музея «Битва за оружие Великой Победы». Его от-крытие планируется к 9 мая те-кущего года.В минувшем году одержана очень важная культурно-нрав-ственная победа, к которой мы шли много лет. Белгородская об-ласть получила престижную на-граду как самый читающий ре-гион страны и обрела звание «Литературный флагман России».
Система управления. В от-чётном году мы настойчиво про-должали совершенствовать систе-му управления в области на всех уровнях. Не ослабляя внимания к проектному управлению, стали повсеместно применять береж-ливые технологии как в бюджет-ной сфере, органах управления, так и в реальном секторе эконо-мики. Наши первые успехи полу-чили признание на федеральном уровне. Так, правительство Бел-городской области, Центр заня-тости населения г. Белгорода и БелГУ обрели статус образцов фе-дерального уровня по реализации программы «Эффективный реги-он». А по итогам шестого конкурса «Проектный Олимп» правитель-ство области заняло первое место в номинации «Проекты в области бережливого управления».
Планы на 2020 год. Поделюсь планами на 2020 год. По тому, как он начался, текущий год будет  

необычным во многих отноше-ниях. Но для аналитиков и тех, кто обладает хорошей интуици-ей, ничего необычного нет. Новые технологии меняют мир, и всё че-ловечество в целом меняется: от культа наживы и материального потребления, убивающих нашу планету, происходит разворот в сторону реализации возможно-стей каждого человека. В области будет и дальше нара-щиваться экономический потен-циал на основе внедрения прежде всего инновационных технологий. Будет введён ряд новых предпри-ятий и реализованы десятки ин-вестиционных проектов. Особый приоритет – развитие промпар-ков, а их у нас уже семь.Потребность работодателей в работниках на начало текущего года почти 26 тысяч человек, а безработных, зарегистрирован-ных в центрах занятости, – око-ло 4 тысяч человек. Дефицит бо-лее 20 тысяч.Какие пути решения мы видим? Во-первых, необходимо повы-шать производительность труда на предприятиях, роботизиро-вать производства, внедрять бе-режливые технологии. Выработку на одного работника в реальном секторе экономики мы должны увеличить в ближайшие 3-5 лет как минимум в 1,5 раза.Во-вторых, мы ещё активнее и теснее должны работать с ор-ганизациями профессионально-го образования. И прежде всего среднего.В-третьих, мы будем поощрять сотрудничество предприятий об-ласти с Федеральной службой ис-полнения наказаний по привле-чению трудовых ресурсов, как это делают уже сейчас компания «Аг-ро-Белогорье» и другие предпри-ятия. На трудовую миграцию про-шу никого не рассчитывать.С другой стороны, нас по-прежнему беспокоят «серая заня-тость» и уход от налогов. Поэтому совместно с налоговой службой мы будем только наращивать свои усилия по легализации и прозрач-ности трудовых и финансовых от-ношений в экономической сфере. По самым скромным оценкам, кон-солидированный бюджет области по этой причине недополучает от 5 до 7 млрд рублей ежегодно.Беспрецедентно огромная сум-ма в текущем году выделяется на строительство, реконструкцию и капремонт объектов соцсферы – более 12 млрд рублей, из них 2,5 млрд рублей – из федераль-ного бюджета по финансирова-нию нацпроектов. Планируется завершить работы и обеспечить ввод на 486 объектах. Для сравне-ния: в прошлом году мы построи-ли и ввели после капремонта 295.В соответствии с нацпроектом «Жильё и городская среда» в те-кущем году планируется ввести 1,3 млн м2 жилья. Из них порядка 85 % индивидуального.Как всегда, большой объём предстоит выполнить в дорож-ном строительстве. А в случае до-срочного выполнения показате-лей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мы можем рассчиты-вать на дополнительное финан-сирование за счёт федеральных средств. Знаковый объект теку-щего года – современная четы-рёхполосная дорога с освещением на Прохоровку протяжённостью почти 40 км, которую мы обяза-ны завершить к 9 мая.

В текущем году запускаем мас-штабную комплексную програм-му «Сельская вода». В каждом селе будет строиться или ремонтиро-ваться всё одновременно – и сква-жины, и водопроводные сети, и объекты водоподготовки и водо-отведения, а также колодцы. При-чём с использованием качествен-ных современных материалов. Эта программа будет рассчитана у нас на 5–7 лет.В текущем году предстоит вы-полнить огромную работу по формированию комфортной го-родской среды. На эти цели из бюджетов всех уровней выделя-ется почти 1 млрд рублей. В теку-щем году планируется посадить вдоль дорог более 100 тысяч де-ревьев и кустарников, установить новое освещение на 194 км сель-ских улиц, одновременно с ремон-том дорог в населённых пунктах сделать не менее 10 тысяч подъез-дов с твёрдым покрытием к част-ным домовладениям.Продолжим работу над про-граммами, которые имеют чисто региональную прописку. И я воз-вращаюсь к реализации страте-гии «Доброжелательная школа».К 100 школам, работающим се-годня в режиме полного дня, к концу года мы добавим ещё столь-ко же. Приступим к перестрой-ке системы допобразования. Бу-

дем устранять в образовательной среде бюрократические препоны. Усилим методическую и психоло-гическую службы школ. Повысим с 1 сентября заработные платы пе-дагогам на 20%.Правительство области в сот- рудничестве с профсоюзами про-должит работу по повышению за-работной платы на предприятиях. Хотя это всё больше понимают и сами работодатели, и уговаривать уже никого не приходится.В текущем году наша страна от-метит славную дату в своей герои-ческой летописи – 75-ю годовщи-ну Великой Победы. Сегодня мы активно готовимся к этому знаме-нательному юбилею. Прошу всех белгородцев проявлять постоян-ную заботу о наших дорогих вете-ранах. Уверен, что празднование юбилея Победы на Белгородчи-не будет всенародным. В канун священной даты хочется как-то по особенному выразить искрен-нюю благодарность великому по-колению Победителей, которые подарили нам право на счастье. Поэтому родилась идея, которая, надеюсь, найдёт отклик в серд-цах белгородцев, – увековечить наш «Белгородский бессмертный полк» и создать дополнительно его электронную версию.А также выступаю с инициати-вой установить в области День  

памяти и славы павших в Вели-кой Отечественной войне. И пред-лагаю героическую дату Прохо-ровского танкового сражения – 12 июля – сделать выходным днём.Наша страна переживает важ-нейший момент – готовится к при-нятию поправок в Конституцию РФ. Каждый может стать частью истории и выразить свою граж-данскую позицию. Поддержать курс России на обновление. Закре-пить высокие социальные стан-дарты развития государства. Обес- печить конституционную защиту традиционных семейных ценно-стей и права человека на достой-ную жизнь. Давайте не останемся в стороне от этого эпохального со-бытия. Вместе 22 апреля выразим свою волю, волю белгородцев на достойную жизнь в сильном, про-цветающем государстве.
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7.00 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.00 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.00, 4.45 «Тест на отцовство». 16+ 
11.00, 3.50 «Реальная мистика». 16+ 
12.05, 2.25 «Понять. Простить». 16+ 
13.55, 1.55 «Порча». 16+ 
14.30 Х.ф. «Мама будет против». 16+ 
19.00 Х.ф. «Лабиринт». 16+ 
23.05 Т.с. «Самара». 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 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Документальный спецпроект. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «24 часа на жизнь». 16+ 
21.50 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Неудержимый». 16+ 
2.10 Х.ф. «Счастливое число Слевина». 16+ 
3.50 Х.ф. «Папе снова 17». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 М.с. «Забавные истории». 6+ 
7.10 Х.ф. «Смурфики». 0+ 
9.10, 3.00 Х.ф. «Смурфики-2». 6+ 
11.10 Х.ф. «Александр». 16+ 
14.40 Х.ф. «Люди в чёрном. 
Интернэшнл». 16+ 
16.55 Т.с. «Корни». 16+ 
20.00 Х.ф. «Терминатор-3. Восстание 
машин». 16+ 
22.10 Х.ф. «Профессионал». 16+ 
0.35 «Кино в деталях». 18+ 
1.35 Х.ф. «Римские свидания». 16+ 
4.35 М.ф. «Персей». 0+ 
4.50 М.ф. «Лабиринт. Подвиги Тесея». 0+ 
5.10 М.ф. «Рикки-Тикки-Тави». 0+ 
5.30 М.ф. «Халиф-аист». 0+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
18.30 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
20.30 Т.с. «Касл». 12+ 
23.00 Х.ф. «Сердце дракона: Битва за 
огненное сердце». 12+ 
1.15 Т.с. «Помнить все». 16+ 
3.30 Д.с. «Тайные знаки». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
8.35 Д.ф. «Зоя Воскресенская. Мадам 
«Совершенно секретно». 12+ 
9.35, 10.05 Х.ф. «В зоне особого 
внимания». 0+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
11.50, 13.15 Х.ф. «Берем все на себя». 6+ 
13.40, 14.05 Т.с. «Объявлены в розыск». 
16+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «История военного 
альпинизма». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Лекарство против страха». 12+ 
1.30 Х.ф. «Мерседес» уходит от погони». 
12+ 
2.45 Х.ф. «Юнга Северного флота». 0+ 
4.10 Х.ф. «В добрый час!». 0+ 
5.45 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Глухарь. Возвращение». 16+ 
17.45, 23.10 Т.с. «Великолепная 
пятерка-2». 16+ 
18.35 Т.с. «Великолепная пятерка». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 
3.25 Т.с. «Страсть-2». 16+ 

МИР
6.00, 10.10 Т.с. «Бежать». 16+ 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.15, 19.15 Т.с. «Мухтар. Новый след». 
16+ 
19.55 «Игра в кино». 12+ 
21.10 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.45, 0.00 Т.с. «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». 16+ 
1.45 «Охотники за привидениями». 16+ 
2.15 Д.с. «Города Беларуси». 16+ 
3.05 Концерт. 16+ 
5.00 «Ели у Емели». 16+ 
5.25 Т.с. «Бежать». 12+ 

СПАС
5.00, 0.05 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 «Русский обед». 6+ 
6.30 Общее дело. Возрождение храмов 
Севера. 0+ 
6.45 «Я хочу ребенка». 12+ 
7.15 «Главное». 0+ 
8.45, 4.25 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
9.20, 14.00 «Монастырская кухня». 0+ 
9.50, 22.15 «Rе:акция». 12+ 
10.25 Х.ф. «Личное счастье». 0+ 
11.50 Д.ф. «Исцели ны, Боже...». 12+ 
12.20, 0.20 Д.ф. «Святой Павел 
Таганрогский». 12+ 
13.00, 20.00, 2.40 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.30, 16.35, 17.55 Х.ф. «Хозяйка 
детского дома». 0+ 
17.30, 21.30, 1.55 Новый день. 0+ 
19.00, 0.55 «Завет». 6+ 
22.50 «Прямая линия жизни». 0+ 
3.55 «Щипков». 12+ 
4.45 «Тайны сказок». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Щит и меч». 6+
12.20, 14.00 Мультфильмы. 0+
13.00 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 6+
14.45 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 
Белгородская область: Новейшая 
история. 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+
2.00 Дайте знать: телеверсии публичных 
лекций. 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 «Белгородская область. Новейшая 
история». 6+

ВТОРНИК,  

24 МАРТА
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, 2.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.30, 1.10 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Заступники» 16+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Право на справедливость. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время. 12+
11.45 Судьба человека. 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут». 12+ 
14.45 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
16+ 
21.00 Т.с. «В шаге от рая». 12+ 
23.10 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 
2.00 Т.с. «Шаманка». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Уснувший пассажир». 12+ 
10.20 Д.ф. «70 лиц Александра 
Буйнова». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 4.55 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.25 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.15 Т.с. «Вскрытие покажет». 16+ 
22.35, 2.15, 5.35 «Осторожно, 
мошенники!». 16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «Нина Дорошина. 
Любить предателя». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Звезды против воров». 16+ 
2.45 Д.ф. «Засекреченная любовь. Дуэт 
солистов». 12+ 

НТВ
5.15, 3.40 Т.с. «Москва. Центральный 
округ». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
Сегодня. 12+
8.20 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
9.20, 10.20, 1.15 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 
17.15 ДНК. 16+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Проспект обороны». 16+ 
23.10 Т.с. «В клетке». 16+ 
0.20 «Крутая история». 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.00 Правила жизни.
7.35, 20.45 Д.с. «Вселенная Стивена 
Хокинга».
8.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин.
8.45, 22.10 Х.ф. «Михайло Ломоносов».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.35 ХХ век.
12.25, 18.40, 0.50 «Тем временем. 
Смыслы».
13.15 Д.ф. «Человек без маски. Георг 
Отс».
14.05, 2.50 Цвет времени.
14.10 Меж двух кулис.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Пятое измерение.
15.55 Белая студия.
16.40 Фильм-спектакль «Длинноногая и 
ненаглядный».
17.40 Д.с. «Красивая планета».
17.55 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор.
0.10 Документальная камера.

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+ 
7.25 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.25 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.30, 4.40 «Тест на отцовство». 16+ 
11.30, 3.50 «Реальная мистика». 16+ 
12.35, 2.25 «Понять. Простить». 16+ 
14.30, 1.55 «Порча». 16+ 
15.00 Х.ф. «Лабиринт». 16+ 
19.00 Х.ф. «Будь что будет». 16+ 
23.05 Т.с. «Самара». 16+ 
6.15 «6 кадров». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 Х.ф. «Папе снова 17». 16+ 
5.20, 4.30 «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 «Неизвестная история». 16+ 
10.00 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, 3.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Доктор Стрэндж». 16+ 
22.15 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Х.ф. «Кикбоксер: Возмездие». 16+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  

23 МАРТА
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, 2.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.30, 1.10 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Заступники» 16+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Познер. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время. 12+
11.45 Судьба человека. 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут». 12+ 
14.45 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+ 
21.00 Т.с. «В шаге от рая». 12+ 
23.10 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 
2.00 Т.с. «Шаманка». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Максим Перепелица». 0+ 
10.00 Д.ф. «Петр Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь». 12+ 
10.55 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 4.55 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.25 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.15 Т.с. «Вскрытие покажет». 16+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.40 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Прощание. Япончик». 16+ 
2.20 «Вся правда». 16+ 
2.45 Д.с. «Советские мафии». 16+ 
5.35 «Осторожно, мошенники!». 16+ 

НТВ
5.10, 4.25 Т.с. «Москва. Центральный 
округ». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
Сегодня. 12+
8.20 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
9.20, 10.20, 1.30 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 
17.15 ДНК. 16+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Проспект обороны». 16+ 
23.10 Т.с. «В клетке». 16+ 
0.20 Поздняков. 16+ 
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
3.50 Д.с. «Таинственная Россия». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.00 Правила жизни.
7.35 Д.с. «Русская Атлантида».
8.05, 14.05, 2.45 Цвет времени.
8.15 Д.ф. «Другие Романовы».
8.45, 22.10 Х.ф. «Михайло Ломоносов».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.20 ХХ век.
11.55 Д.ф. «Роман в камне».
12.25, 18.45, 0.40 Власть факта.
13.10 Линия жизни.
14.15, 2.00 Д.ф. «Фургон комедиантов. 
Лидия Сухаревская и Борис Тенин».
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Д.с. «Дело N».
15.55 Агора.
17.00 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга».
21.30 Сати. Нескучная классика...
23.20 Монолог в 4-х частях. Александр 
Прошкин.
0.10 Открытая книга.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 

Жить на 
широкую 
ногу

«Живёт на широкую ногу», «жи-
вёт на большую ногу» и даже «жи-
вёт на толстую ногу» – так мы го-
ворим о том, кто живёт в достатке, 
богато, не задумываясь о расходах.

Как давно возник фразеологизм, 
точно не установлено. В 1841 году 
«Литературная газета», что изда-
валась в Петербурге  в 1840–49 гг., 
опубликовала статью, где расска-
зывала занимательную историю о 
моде на обувь с длинными носами. 
У короля Генриха II Плантагенета (а 
может,  его отца Жоффруа V Планта-
генета или его сына Генриха) была 
насущная проблема. Король стра-
дал от образовавшегося на боль-
шом пальце правой ноги большого 
нароста, отчего нога просто не по-
мещалась в обувь. 

«Разные моды вызваны желани-
ем великих мира сего прикрыть те 
или другие телесные недостатки 
свои. Желание Генриха II, короля 
Англии, скрыть нарост на ноге своей 
побудил его носить длинные баш-
маки с загнутыми кверху носками. 
Явилось подражание, и чем знат-
нее был человек, тем длиннее были 
носки (от 6 дюймов до 2 футов)», – 
рассказывает свою версию М. Ми-
хельсон в книге «Русская мысль и 
речь. Своё и чужое. Опыт русской 
фразеологии. Сборник образных 
слов и иносказаний» (1896).

В общем, этот король нашёл вы-
ход: велел придворному сапожнику 
сшить себе пару обуви с длинными 
и загнутыми носами, чтобы они и 
маскировали его физический не-
достаток, и позволяли чувствовать 
себя комфортно. Мода на подоб-
ную обувь распространилась мол-
ниеносно, и каждый стремился пе-
рещеголять другого в длине и загну-
тости обувных носков. Тогда король 
издал указ, расставляющий всех на 
свои места в этой «обувной иерар-
хии»: графам допускалось иметь 
носы обуви длиной два фута, ба-
ронам и рыцарям – в один фут, а 
обычным гражданам – не больше 
половины фута.

Подобную обувь стали называть 
пуленами, и она была в моде ещё не 
один век, длина носков неоднократ-
но регламентировалась, пока окон-
чательно не оформилась: принцам 
крови разрешалось носить обувь 
с носами в 2,5 ступни, родовитым 
дворянам – в 2 ступни, рыцарям – в 
1,5 ступни, горожанам – в 1 ступню, 
простолюдинам – в 0,5 ступни. Но-
сить такую обувь было всё же неу-
добно, работать и преклонять коле-
ни в церкви – невозможно. Длинные 
носы приходилось привязывать к 
ноге, а пустоты забивать паклей или 
сеном. В конце концов, духовенство 
осудило такие модели, и длинно-
носая обувь вышла из обращения.

Однако все привыкли различать 
социальный статус человека, про-
сто бросив взгляд на его ноги: чем 
длиннее и причудливее был загнут у 
башмаков носок, тем родовитее их 
хозяин. Так и возникло выражение 
«жить на широкую ногу», перекоче-
вавшее и в русский язык.

Всё пошло на большую ногу; за-
купка сахару, чаю, провизии, со- 
ленье огурцов, моченье яблок и 
вишен, варенье – всё приняло об-
ширные размеры. (И. Гончаров. 
Обломов).
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СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 Т.с. «Улётный экипаж». 12+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Корни». 16+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.40 Х.ф. «Терминатор-3. Восстание 
машин». 16+ 
11.45 Т.с. «Кухня». 12+ 
15.00 Т.с. «Папик». 16+ 
20.00 Х.ф. «Терминатор. Да придёт 
спаситель». 16+ 
22.15 Х.ф. «Макс Пэйн». 16+ 
0.15 «Дело было вечером». 16+ 
1.15 Х.ф. «Профессионал». 16+ 
3.10 Х.ф. «Стиратель». 16+ 
4.55 М.ф. «Вершки и корешки». 0+ 
5.10 М.ф. «Волшебный клад». 0+ 
5.25 М.ф. «Как один мужик двух 
генералов прокормил». 0+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
18.30 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
20.30 Т.с. «Касл». 12+ 
23.00 Х.ф. «Черная смерть». 16+ 
1.15 Т.с. «Твой мир». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.25 «Не факт!». 6+ 
9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т.с. «Брат 
за брата-2». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «История военного 
альпинизма». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Достояние республики». 0+ 
2.15 Х.ф. «Дом, в котором я живу». 6+ 
3.50 Х.ф. «Лекарство против страха». 
12+ 
5.15 Д.ф. «Раздвигая льды». 12+ 
5.45 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Город особого назначения». 
16+ 
8.25 Т.с. «Глухарь. Возвращение». 16+ 
17.45, 23.10 Т.с. «Великолепная 
пятерка-2». 16+ 
18.35 Т.с. «Великолепная пятерка». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 
3.25 Т.с. «Страсть-2». 16+ 

МИР
6.00, 10.10 Т.с. «Бежать». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.15, 19.20 Т.с. «Мухтар. Новый след». 
16+ 
19.55 «Игра в кино». 12+ 
21.10 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.50, 0.00 Т.с. «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». 16+ 
1.00 «Камень, ножницы, бумага». 16+ 
2.00 «Охотники за привидениями». 16+ 
2.30 Д.с. «Города Беларуси». 16+ 
3.25 Концерт. 16+ 
4.40 «Ели у Емели». 16+ 
5.20 «Здоровье». 16+ 

СПАС
5.00, 0.30 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 «Вера в большом городе». 16+ 
6.25 Д.с. «Святые». 12+ 
6.35 Д.ф. «Собор Всех Святых, в земле 
Российской просиявших». 12+ 
6.45 «Встреча». 12+ 
7.45, 19.00, 1.15 «Завет». 6+ 
8.45, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
9.20, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
9.50, 22.15 «Rе:акция». 12+ 
10.25 Х.ф. «Личное счастье». 0+ 
12.00 Д.ф. «Крест». 12+ 
13.00, 20.00, 3.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.00 Д.ф. «Крест в Иверию. Первый 
удел Пресвятой Богородицы». 12+ 

15.20, 17.00, 17.55 Х.ф. «Без семьи». 0+ 
17.30, 21.30, 2.15 Новый день. 0+ 
22.50 Д.ф. «Непобедимая Победа». 12+ 
0.00 «Зачем Бог?!». 12+ 
0.45 Д.с. «Старцы». 12+ 
4.45 «Тайны сказок». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Щит и меч». 6+
12.20, 14.00 Мультфильмы. 0+
13.00 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 6+
14.45 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 «Путь, 
истина и жизнь»: духовная история 
Белогорья. 6+    
19.00 Ремесло. 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.45 Вне зоны. 6+
0.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 6+  
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+
2.00 Академический час. 6+
2.45 Ручная работа. 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 «Белгородская область. Новейшая 
история». 6+

СРЕДА, 

25 МАРТА
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, 1.20, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.30, 0.10 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Заступники». 16+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
3.35 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время. 12+
11.45 Судьба человека. 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут». 12+ 
14.45 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
16+ 
21.00 Т.с. «В шаге от рая». 12+ 
23.10 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 
2.00 Т.с. «Шаманка». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Дело Румянцева». 0+ 
10.55 Д.ф. «Актерские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 4.55 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.25 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.10 Т.с. «Вскрытие покажет». 16+ 
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир. 12+
22.35, 2.20 Линия защиты. 16+ 
23.05, 1.35 «Прощание. Александр 
Барыкин». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Женщины Евгения 
Евстигнеева». 16+ 
2.45 Д.ф. «Засекреченная любовь. В 
саду подводных камней». 12+ 
5.35 «Осторожно, мошенники!». 16+ 

НТВ
5.10, 3.40 Т.с. «Москва. Центральный 
округ». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
Сегодня. 12+

8.20 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
9.20, 10.20, 1.15 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 
17.15 ДНК. 16+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Проспект обороны». 16+ 
23.10 Т.с. «В клетке». 16+ 
0.20 Последние 24 часа. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.00 Правила жизни.
7.35, 20.45 Д.с. «Вселенная Стивена 
Хокинга».
8.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин.
8.45, 22.10 Х.ф. «Михайло Ломоносов».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 ХХ век.
12.15, 17.45, 2.45 Цвет времени.
12.25, 18.40, 0.50 Что делать?
13.15 Искусственный отбор.
13.55 Д.с. «Первые в мире».
14.10 Меж двух кулис.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Абонент временно недоступен.
17.55 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Абсолютный слух.
0.10 Д.ф. «Альбатрос». Выстоять в 
бурю».

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+ 
7.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.30 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.35, 5.10 «Тест на отцовство». 16+ 
11.35, 4.25 «Реальная мистика». 16+ 
12.35, 3.00 «Понять. Простить». 16+ 
14.30, 2.35 «Порча». 16+ 
15.00 Х.ф. «Будь что будет». 16+ 
19.00 Х.ф. «Солёная карамель». 16+ 
23.00 Т.с. «Самара». 16+ 
6.00 «Домашняя кухня». 16+ 
6.25 «6 кадров». 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 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+ 
15.00 «Обратная сторона планеты». 16+ 
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Беглец». 16+ 
22.30 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Шакал». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 Т.с. «Улётный экипаж». 12+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Корни». 16+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.25 Х.ф. «Терминатор. Да придёт 
спаситель». 16+ 
11.40 Т.с. «Кухня». 12+ 
14.55 Т.с. «Папик». 16+ 
20.00 Х.ф. «Терминатор. Генезис». 16+ 
22.30 Х.ф. «Стиратель». 16+ 
0.45 «Дело было вечером». 16+ 
1.45 Х.ф. «Макс Пэйн». 16+ 
3.20 «Шоу выходного дня». 16+ 
4.10 «6 кадров». 16+ 
4.40 М.ф. «Распрекрасный принц». 6+ 

ТВ-3
6.00, 8.45, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
18.30 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
20.30 Т.с. «Касл». 12+ 
23.00 Х.ф. «Эффект Лазаря». 16+ 
1.00 Испытание любовью. 16+ 
4.15 Д.с. «Тайные знаки». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.25 «Не факт!». 6+ 
9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т.с. «Брат 
за брата-2». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Война и мир театра 
Российской Армии». 16+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Пропавшие среди живых». 
12+ 
1.20 Х.ф. «Отряд особого назначения». 
12+ 
2.35 Х.ф. «Достояние республики». 0+ 
4.45 Д.ф. «Другой атом». 6+ 
5.30 Д.с. «Хроника Победы». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Глухарь. Возвращение». 16+ 
17.45, 23.10 Т.с. «Великолепная 
пятерка-2». 16+ 
18.35 Т.с. «Великолепная пятерка». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 
3.25 Т.с. «Страсть-2». 16+ 

МИР
6.00 Т.с. «Закон и порядок: Преступный 
умысел». 16+ 
8.50, 10.10, 21.10 Т.с. «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 
16+ 
16.15 «Приговор!?». 16+ 
17.15, 19.20 Т.с. «Мухтар. Новый след». 
16+ 
19.55 «Игра в кино». 12+ 
20.30 «Всемирные игры разума». 12+ 
23.10 «Держись, шоубиз!». 16+ 
0.00 «Игра в правду». 16+ 
1.00 «Камень, ножницы, бумага». 16+ 
2.00 «Охотники за привидениями». 16+ 
2.30 Д.с. «Города Беларуси». 16+ 
3.25 Концерт. 16+ 
4.40 «Ели у Емели». 16+ 
5.20 «Здоровье». 16+ 

СПАС
5.00, 0.10 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 Общее дело. Возрождение храмов 
Севера. 0+ 
5.45 «Знак равенства». 16+ 
6.00 «И будут двое...». 12+ 
7.00, 17.30, 21.30, 2.15 Новый день. 0+ 
7.45, 19.00, 1.20 «Завет». 6+ 
8.45, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
9.20, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
9.50, 22.15 «Rе:акция». 12+ 
10.25 Х.ф. «Личное счастье». 0+ 
11.55 Д.ф. «Непобедимая Победа». 12+ 
13.00, 20.00, 3.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.00 Х.ф. «Осенние сны». 6+ 
16.45, 17.55 Х.ф. «Без семьи». 0+ 
22.50 Д.ф. «Крест». 12+ 
23.40 «В поисках Бога». 12+ 
0.25, 0.50 Д.с. «Старцы». 12+ 
4.45 «Тайны сказок». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Щит и меч». 6+
12.20, 14.00 Мультфильмы. 0+
13.00, 15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 
0.00 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
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+
23.30 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 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
19.00 Программа передач ОТР. 12+

ЧЕТВЕРГ,  

26 МАРТА
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, 1.20, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.30, 0.10 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Заступники» 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
3.35 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время. 12+
11.45 Судьба человека. 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут». 12+ 
14.45 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+ 
21.00 Т.с. «В шаге от рая». 12+ 
23.10 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 
2.00 Т.с. «Шаманка». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.35 Х.ф. «Случай в квадрате 36-80». 12+ 
10.00 Х.ф. «Улица полна 
неожиданностей». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 4.55 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.30 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.15 Т.с. «Вскрытие покажет». 16+ 
22.00 Cобытия. 12+
22.35 «10 самых...» 16+ 
23.05 Д.ф. «Актерские драмы. 
Отравленные любовью». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Прощание. Людмила 
Гурченко». 12+ 
1.35 Д.с. «Дикие деньги». 16+ 
2.20 «Вся правда». 16+ 
2.45 Д.ф. «Засекреченная любовь. 
Бумеранг». 12+ 
5.35 «Осторожно, мошенники!». 16+ 

НТВ
5.15, 3.40 Т.с. «Москва. Центральный 
округ». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня. 12+
8.20 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
9.20, 10.20, 0.35 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 
17.15 ДНК. 16+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Проспект обороны». 16+ 
23.10 Д.ф. «Критическая масса». 16+ 
0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.00 Правила жизни.
7.35, 20.45 Д.с. «Вселенная Стивена 
Хокинга».
8.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин.
8.45, 22.10 Х.ф. «Михайло Ломоносов».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.30 ХХ век.
12.25, 18.45, 0.50 «Игра в бисер».
13.10 Абсолютный слух.
13.55, 2.40 Д.с. «Красивая планета».
14.10 Меж двух кулис.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Д.с. «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Фильм-спектакль «Не такой, как 
все».
17.45 Цвет времени.
17.55 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма.
0.10 Черные дыры. Белые пятна.
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Бойцы позиций не сдавали
Белгородские поисковики удостоены президентского 
гранта Старого Оскола и Староосколь-ского района Эдуарда Иванови-ча Григорьева. Но это оказалось довольно сложной задачей. Не-обходима масса согласований на разных уровнях, в том числе в управлении архитектуры и гра-достроительства, ГИБДД.Когда я попросил Ивана Анд- реева распечатать мне письмо о присуждении президентского гранта, полученное по электрон-ной почте, он не смог этого сде-лать – пользуется устаревшим USB-модемом. Понятно, что под-ключение к всемирной паутине сильно тормозило, и пришлось подождать, пока Иван Ивано-вич не выслал необходимые документы со своей домашней  почты.С просьбой помочь поискови-кам с Интернетом «Зори» обра-тились к директору ЗАО «Оскол-нэт» Алексею Кузнецову. Надо отдать должное Алексею Василь- евичу – уже на следующий день его специалисты были в «Поис-ке», Интернет подключили с вы-годным тарифом. Молодцы, про-вайдеры! Так бы все оперативно откликались на общественные проблемы. С 10 по 22 июня, по словам Ивана Андреева, планируется экспедиция на места сражений в районы сёл Нижне-Чуфичево, Великий Перевоз и Сорокино, где в июле 1942-го погибло мно-го наших солдат. Широкомасштабная экспеди-ция будет проводиться и в Коро-чанском районе, в окрестностях села Шляхово. Здесь в феврале 1942 года 33-я стрелковая бри-гада понесла большие потери, пытаясь отбить у немцев стра-тегически важные шоссе и же-лезную дорогу Москва – Симфе-рополь. Бригада за несколько дней потеряла более 600 чело-век. По воспоминаниям местных жителей, погибшие бойцы дол-го лежали в поле. Чтобы выко-пать две огромные ямы, крас-ноармейцам пришлось поджечь несколько стогов соломы – мо-розы в те дни были сильными. В них и сложили останки солдат. Годы спустя найти место за-хоронения павших героев ока-залось делом нелёгким. Из местных очевидцев тех боёв практически никого не осталось в живых. Но «Поиску» удалось отыскать аэрофотосъёмку той местности, которую в 1942-м сделали самолеты люфтваф-фе. И теперь есть надежда, что братская могила будет найде-на. Может, спустя 75 лет кто-то, наконец, узнает, где нашёл своё последнее пристанище его отец или дед…Обновлённое помещение «По-иска» планируется открыть к  9 мая. Как сообщила нам замести-тель начальника управления по делам молодежи Яна Лебедева, в честь этого события будет прове-дено торжественное мероприя-тие с участием широкой общест- венности. 

поисковиков составляет более 400 тысяч рублей. На входе в помещение исто-рико-патриотического объеди-нения, которое расположилось в м-не Рудничный, 14а, обраща-ешь внимание на многочислен-ные благодарности и Почётные грамоты, которыми награждён «Поиск». На стене – огромные фотографии времён Великой Отечественной войны. На вто-ром этаже, на площадке, – уста-новленный на турели и пред-назначенный для стрельбы по воздушным целям английский ручной пулемёт «Брэн».Иван Андреев показал мне по-здравление с присуждением гран-та президента РФ за подписью генерального директора Фонда 

Год памяти и славы

Юрий ТеПлов
 d Эти боевые награды погиб-

ших советских воинов – меда-
ли «За отвагу» и «За боевые 
заслуги» – пролежали в зем-
ле более 70 лет. Имена неиз-
вестных героев ещё устанав-
ливаются. Увидеть медали, 
как и другие экспонаты вре-
мён Великой Отечественной 
войны, можно будет в музее 
историко-патриотического 
объединения «Поиск». Белгородские поисковики под руководством Ивана Андреева стали победителями первого в 2020 году конкурса президент-ских грантов в проекте «Музей боевой Славы». На конкурс было подано боль-ше девяти тысяч заявок почти от восьми тысяч некоммерчес- ких организаций. Их оценива-ли 598 экспертов. Больше все-го было проектов, связанных с 

сохранением исторической па-мяти (в преддверии 75-й годов-щины Победы) и со здоровым образом жизни. Государствен-ное финансирование на сумму 4,09 млрд рублей получат 2 ты-сячи 17 проектов. Грант наших 

 e Будут новые витрины / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

президентских грантов Ильи Чукалина. В нём говорится, что «реализовать проект надо так, чтобы о его результатах можно было бы с гордостью рассказать главе государства».  И поискови-ки делают всё от них зависящее. – Ждём, когда на специальный счёт в Сбербанке поступят день-ги, – рассказывает Иван Ива-нович. – Расходы жёстко конт- ролируются. Мы участвуем в со-финансировании проекта. Одно из предприятий Старого Оско-ла изготовит 20 витрин для на-ших экспонатов. В помещениях уже установили охранную и по-жарную сигнализации. Один из залов сейчас наполняем воен-ными раритетами Красной ар-мии. В другом разместятся экс-понаты фашистской Германии и её сателлитов. Осталось всё скомпоновать, повесить шторы. Готово помещение и для приё-ма родственников солдат, захо-роненных на мемориале у Ата-манского леса. Они приезжают к нам из разных городов страны и теперь могут бесплатно здесь отдохнуть. Иван Андреев поделился пла-нами повесить на здании банне-ры с коллажами, посвящённы-ми подвигам советских солдат, и с фотографией основателя военно-патриотического клуба  «Поиск», почётного гражданина 

Вы  спросили  
в соцсетях

 d Публикуем ответы, кото-
рые получили староосколь-
цы от администрации окру-
га в рамках работы системы 
«Инцидент-менеджмент».

Построят ли в районе «Научно-
го центра» садик и школу? 

Вопрос строительства дополни-
тельных объектов школьного и до-
школьного образования рассматри-
вается с учётом демографическо-
го роста, данных по наполняемо-
сти школ, детских садов, наличия 
свободных земельных участков в 
сформированных районах жилой 
застройки. Учитывая, что районы 
индивидуального жилищного стро-
ительства заселены менее чем на 
50 %, строительство новых школ и 
объектов дошкольного образования 
осуществляется в районах сложив-
шейся застройки. В текущем году 
завершается строительство двух 
детских садов в районах ИЖС. Ве-
дётся строительство школы в м-не 
Северный. В настоящее время стро-
ительство школы и детского сада 
в ИЖС «Научный центр» не пред-
усмотрено.

Будет ли ремонт дороги на ули-
це Никольской, которая в плохом 
состоянии?

В текущем году предусмотрены 
работы по строительству автомо-
бильных дорог в ИЖС «Марышкин 
Лог» протяжённостью 11,131 км, в 
том числе по улице Никольской про-
тяжённостью 0,523 км.

Будет ли реконструировано 
ограждение на площади Победы 
и в р-не кинотеатра «Быль»? 

Перильное ограждение было 
убрано в рамках ремонта ав-
томобильной дороги по улице  
XXV съезда КПСС. После проведе-
ния ремонтных работ, связанных с 
заменой бортового камня и устрой-
ства асфальтобетонного покрытия, 
перильное ограждение будет вос-
становлено.

В городе стало мало фонтанов. 
Будут ли они восстановлены? 

В 2019 году отремонтировано 
семь общественных территорий, в 
рамках ремонта обустроено два пло-
скостных фонтана взамен сущест- 
вующих старых – на обновлённой 
набережной и в сквере «Лунный». 
Капитальный ремонт фонтанов на 
других объектах был признан неце-
лесообразным в связи с усталостью 
материалов, а также выходом из 
строя инженерных сетей. 

Почему не ремонтируют осве-
щение над пешеходным перехо-
дом в районе бывшего магазина 
«1000 мелочей» со стороны м-на 
Приборостроитель? 

Информация передана в «Бел-
городэнерго» для принятия мер. В 
ближайшее время освещение дан-
ного пешеходного перехода будет 
восстановлено. В случае возникно-
вения ситуаций с неполадками фо-
нарей вблизи пешеходных перехо-
дов вы можете оставить заявку по 
номеру 112.

Диалог с властью

 e Пулетём «Брэн» демонстрирует Антон Симененко

 e Награды погибших красноармейцев
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Начало на стр. 1Как назвать этих людей? Мо-жет, они психически больны и нуждаются в принудительном лечении? А если вменяемые, то какова их цель? Нагадить там, где сами же живут? Для чего? 

Желаем 
здоровья

«Почта России» предпринима-
ет необходимые меры для защи-
ты здоровья старооскольских со-
трудников и клиентов. 

Гендиректор АО «Почта России» 
Максим Акимов издал приказ, ут-
верждающий меры по противодей-
ствию распространения корона-
вируса. 

Сотрудникам отделений будут 
предоставлены средства для про-
филактики инфекционных заболе-
ваний, однако компания призыва-
ет старооскольцев чаще исполь-
зовать дистанционные каналы об-
служивания: сайт или мобильное 
приложение. Одновременно ком-
пания планирует увеличить число 
отправлений с товарными вложе-
ниями, доставляемых до/от двери 
клиентов. Можно заключить дого-
вор с «Почтой России» удалённо в 
электронном виде.

Часть сотрудников УФПС Бел-
городской области перейдёт на 
дистанционный формат работы, 
при этом отделения почтовой свя-
зи продолжат функционировать в 
полном объёме. 

День книги
День православной книги отме- 

тили в субботу, 14 марта. 

Этот праздник появился в стра-
не благодаря Белгородской и Ста-
роскольской епархии, где День 
православной книги проводился 
ещё до официального утвержде-
ния. Дата выбрана не случайно: 14 
марта 1564 года  вышла в свет пер-
вая русская печатная книга – «Апо-
стол» Ивана Фёдорова. С 2010 года 
мероприятия проходят не только в 
России, но и за рубежом для право-
славной паствы.

Женщин 
больше

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении у 
женщин выше, чем у мужчин, 
на 9,5 года.

По данным Белгородстата, жен-
щины в нашей области живут в 
среднем 78,3 года, при этом горо-
жанки чуть дольше – 78,8, в селе – 
77,2 года. Рожают чаще всего жен-
щины в возрастных категориях 25–
29 лет и 30–34 года. А замуж бел-
городки выходят в среднем в воз-
расте 20–24 лет. В Белгородской 
области среди женщин насчиты-
вается 1,6 тыс. кандидатов наук и 
около 200 докторов наук.

Напомним, на 1000 мужчин в 
Белгородской области приходит-
ся 1 166 женщин. Средний возраст 
дам региона составляет 43,8 года.

Держи вандала!

Мы обратились за коммен-тариями к начальнику отдела благоустройства и дорожного строительства УКСа Дмитрию Мазалову. По его словам, сейчас рассма-тривается вопрос о возможности охраны парка. По мнению жите-лей, эта мера была бы весьма эф-фективна. А пока хочется обра-титься к сотрудникам полиции с просьбой уделять новому пар-

Вопросов много. Ответ один: нужно принимать меры против вандалов. Возможно, увеличить штрафы за такие действия, что-бы они исчислялись сотнями ты-сяч или миллионами рублей. В парке стоят камеры видеонаблю-дения, которые помогут опреде-лить виновника содеянного. И если ему сейчас удалось остаться незамеченным, не факт, что полу-чится и в следующий раз.

ку особое внимание при патру-лировании города, особенно в тёмное время суток.Несмотря на все эти неприят-ности, хочется всё равно верить в лучшее, в то, что хороших людей больше, чем негодяев. И именно для них, хороших людей, сейчас светит доброе солнце, будто го-воря: «Посмотрите в окно! Что там? Коронавирус? Экономичес- кий кризис? За окном – весна!»

Культура

Светлана Пивоварова

 d В Старый Оскол съехались 
талантливые пианисты и пре-
подаватели из Москвы, Белго-
родской, Воронежской, Кур-
ской и Липецкой областей. Как рассказала директор ДМШ № 5 Елена Степанова, с каждым годом интерес к нашему конкур-

Лирическое фортепиано
Региональный конкурс пианистов прошёл в ДМШ № 5

су классической музыки растёт, география участников расширя-ется, перед молодыми исполни-телями открываются новые воз-можности.В этом году в творческом сос- тязании приняли участие более 170 юных музыкантов. Они вы-ступали в двух залах на новых ро-ялях, приобретённых для школы благотворительным фондом «Ис-кусство, наука и спорт», а также в рамках национального проек-та «Культура». Наличие инстру-

ментов высокого класса способ-ствовало росту числа участников.Конкурс продолжался два дня. 12 марта выступали учащиеся от 7 до 13 лет, во второй день – стар-шеклассники и студенты. Зву-чали прекрасные произведения Баха, Гайдна, Моцарта, Бетхове-на и других классиков.Несмотря на серьёзную кон-куренцию, старооскольцы по-казали себя очень хорошо. Так, Сабина Сакаева из староосколь-ской ДМШ № 5 стала обладате-

лем гран-при в группе от 8 до 10 лет. Лауреатами I степени объ-явлены Анастасия Бондарева из этой же школы, Артём Аракелян из ДМШ № 3 и Софья Архипова из ДШИ № 1 им. М.Г. Эрденко.Обладателями гран-при кон-курса стали ещё двое предста-вителей ДМШ № 5. Это Милена Кириченко, которая разделила ступеньку пьедестала с москви-чом Матвеем Жулиным (ЦМШ при консерватории им. Чайков-ского), и Артём Степичев.В младшей группе до 7 лет среди лауреатов 1 степени – Та-исия Жулина из ДМШ № 5; от 11 до 13 лет – Александра Ляпина и Анна Панкратова (ДМШ № 5), Лилия Булгакова и Мария Мели-хова (ДМШ № 4), Тимофей Подко-выров и Елизавета Тиванова из ДШИ № 1 им. М.Г. Эрденко.Диплом лауреата III степени завоевала Алёна Дуракова (ДМШ № 4). Среди студентов средних спе-циальных учебных заведений об-ладательницами гран-при ста-ли Анна Беляева (Воронежская СМШ), Анна Котенева из губкин-ского филиала БГИИК и Верони-ка Клавдиенко из Белгородского института искусств и культуры. В организации конкурса по-мощь оказали О.В. Попков и А.Г. Рез- ник – руководители предприя-тий «Металлсервис» и «Трубо-проводная арматура». Благодаря им победители и лауреаты полу-чили ценные подарки.

 e Выступает Мария Лазарева из Белгорода / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

 e Дерево сломали пополам / 

ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

 e Отломали «под корень»

 e Анкера скамейки вырвали

Было

Стало

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 17–56 опуб- 
ликованы постановления адми- 
нистрации округа, а также другие 
нормативные акты.
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ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+ 
6.35 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+ 
7.35 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.35 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.40, 5.20 «Тест на отцовство». 16+ 
11.40, 4.30 «Реальная мистика». 16+ 
12.40, 3.05 «Понять. Простить». 16+ 
14.35, 2.40 «Порча». 16+ 
15.05 Х.ф. «Солёная карамель». 16+ 
19.00 Х.ф. «Клевер желаний». 16+ 
23.05 Т.с. «Самара». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.40 «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, 3.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Служители закона». 16+ 
22.30 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Анон». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 Т.с. «Улётный экипаж». 12+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Корни». 16+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.25 Х.ф. «Терминатор. Генезис». 16+ 
11.55 Т.с. «Кухня». 12+ 
16.15 Т.с. «Папик». 16+ 
20.00 Х.ф. «Враг государства». 0+ 
22.40 Х.ф. «Точка обстрела». 16+ 
0.25 «Дело было вечером». 16+ 
1.20 Х.ф. «Крепись!». 18+ 
3.05 «Шоу выходного дня». 16+ 
3.50 М.ф. «Распрекрасный принц». 6+ 
5.00 М.ф. «Горный мастер». 0+ 
5.20 М.ф. «Волшебный магазин». 0+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
18.30 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
20.30 Т.с. «Касл». 12+ 
23.00 Х.ф. «Солдат». 16+ 
1.15 Апокалипсис. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.30 «Не факт!». 6+ 
9.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т.с. 
«Брат за брата-2». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Война и мир театра 
Российской Армии». 16+ 
19.40 «Легенды космоса». 6+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Без права на провал». 12+ 
1.15 Х.ф. «Спираль». 16+ 
2.55 Х.ф. «Пропавшие среди живых». 
16+ 
4.15 Х.ф. «Право на выстрел». 12+ 
5.35 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия».
5.40 Т.с. «Глухарь. Возвращение». 16+ 
8.35 «День ангела». 12+
9.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей». 
16+ 
17.45, 23.10 Т.с. «Великолепная 
пятерка-2». 16+ 
18.35 Т.с. «Великолепная пятерка». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 
3.25 Т.с. «Страсть-2». 16+ 

МИР
6.00 Т.с. «Закон и порядок: Преступный 
умысел». 16+ 
9.50, 10.10, 21.50 Т.с. «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение». 16+ 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 
16+ 
16.15 «Приговор!?». 16+ 
17.15, 19.20 Т.с. «Мухтар. Новый след». 
16+ 
19.55 «Игра в кино». 12+ 
21.10 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.00 «Ночной экспресс». 12+ 
1.00 «Камень, ножницы, бумага». 16+ 
2.00 «Охотники за привидениями». 16+ 
2.30 Д.с. «Города Беларуси». 16+ 
3.20 Концерт. 16+ 
4.55 «Ели у Емели». 16+ 
5.20 «Здоровье». 16+ 

СПАС
5.00, 0.45 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 Д.ф. «Байкал - дар Божий. 
Крестный ход по берегам великого 
озера». 12+ 
5.45, 22.50 «Лица Церкви». 6+ 
6.00 «Парсуна». 12+ 
7.00, 17.30, 21.30, 2.55 Новый день. 0+ 
7.45, 19.00, 2.00 «Завет». 6+ 
8.45 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
9.20, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
9.50, 22.15 «Rе:акция». 12+ 
10.25 Х.ф. «Личное счастье». 0+ 
11.55, 1.00 «Встреча». 12+ 
12.25 Д.с. «Человек перед Богом». 12+ 
13.00, 20.00, 3.40 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.00 Х.ф. «Без семьи». 0+ 
16.35, 17.55 Х.ф. «Жаворонок». 0+ 
23.05 Д.ф. «Царица Небесная. Икона 
Феодоровской Божией Матери». 12+ 
23.35 «Вера в большом городе». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Щит и меч». 6+
12.20, 14.00 Мультфильмы. 0+
13.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 6+
14.00 Мультфильмы. 0+
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+
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 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 0+

ПЯТНИЦА,  

27 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 2.15 Мужское/Женское. 16+ 
18.35 «Человек и закон». 16+ 
19.40 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 0+ 
23.20 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 Д.ф. «Майлз Дэвис: Рождение 
нового джаза». 16+ 
3.45 Про любовь. 16+ 
4.30 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время. 12+
11.45 Судьба человека. 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут». 12+ 
14.45 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
16+ 

21.00 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. 16+ 
23.35 Х.ф. «Анютино счастье». 12+ 
3.20 Х.ф. «Бесприданница». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
8.45, 11.50 Х.ф. «Женщина наводит 
порядок». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
13.00 Он и Она. 16+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.10 Петровка, 38. 16+ 
15.25 Х.ф. «Помощница». 12+ 
18.10 Т.с. «Вскрытие покажет». 16+ 
20.00 Х.ф. «Нож в сердце». 12+ 
22.00, 2.35 «В центре событий». 12+
23.10 «Приют комедиантов». 12+ 
1.05 Д.ф. «Дворжецкие. На роду 
написано...». 12+ 
1.55 Д.ф. «Актерские драмы. 
Отравленные любовью». 12+ 
3.35 Д.ф. «Три смерти в ЦК». 16+ 
4.30 Х.ф. «Путь сквозь снега». 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Центральный округ». 
16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.20 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
9.20, 10.20, 2.55 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 Жди меня. 12+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Проспект обороны». 16+ 
23.10 ЧП. Расследование. 16+ 
23.45 Юбилейный концерт «Михаил 
Грушевский. Версия 5.5». 16+ 
1.15 Исповедь. 16+ 
2.00 Квартирный вопрос. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35 Д.с. «Вселенная Стивена Хокинга».
8.20 Монолог в 4-х частях. Александр 
Прошкин.
8.45, 21.55 Х.ф. «Михайло Ломоносов».
10.20 Шедевры старого кино.
11.25 Открытая книга.
11.55 Д.ф. «Альбатрос». Выстоять в 
бурю».
12.35 Черные дыры. Белые пятна.
13.15 Д.ф. «Жизнь - сапожок 
непарный».
14.10 Меж двух кулис.
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.20 Фильм-спектакль «Эта пиковая 
дама».
17.15 Исторические концерты.
18.45 Билет в Большой.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Д.с. «Искатели».
21.00 Линия жизни.
23.30 «2 Верник 2».
0.20 Культ кино.

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.10 Д.с. «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». 16+ 
7.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.30 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.35 «Тест на отцовство». 16+ 
11.35 «Реальная мистика». 16+ 
12.40 «Понять. Простить». 16+ 
14.35, 3.45 «Порча». 16+ 
15.05 Х.ф. «Клевер желаний». 16+ 
19.00 Х.ф. «Чужой ребёнок». 16+ 
23.30 «Про здоровье». 16+ 
23.45 Х.ф. «Здравствуйте вам!». 16+ 
1.50 Х.ф. «Синьор Робинзон». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
9.00, 13.00 «Совбез». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
14.00, 4.30 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Засекреченные списки». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. 16+ 
23.00 Х.ф. «Оно». 18+ 
1.40 Х.ф. «Тройная угроза». 16+ 
3.10 Х.ф. «Фобос». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.40 Т.с. «Папик». 16+ 
8.00 Т.с. «Корни». 16+ 
9.00 Х.ф. «Точка обстрела». 16+ 
10.45 Х.ф. «Враг государства». 0+ 
13.20 «Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Кролик Питер». 6+ 
22.50 «Дело было вечером». 16+ 
23.55 Х.ф. «По соображениям совести». 
18+ 
2.25 Х.ф. «Убить Билла». 16+ 
4.05 «Шоу выходного дня». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
11.30 Новый день. 12+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
19.30 Х.ф. «Хищники». 16+ 
21.45 Х.ф. «Годзилла». 16+ 
0.30 Х.ф. «Эффект Лазаря». 16+ 
2.15 Т.с. «Чтец». 12+ 

ЗВЕЗДА
5.50, 8.20 Х.ф. «Сокровища Ермака». 6+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
8.45, 10.05 Х.ф. «Ошибка резидента». 0+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
12.00, 13.20, 14.05 Х.ф. «Судьба 
резидента». 0+ 
16.00, 18.45 Х.ф. «Возвращение 
резидента». 6+ 
19.50, 21.30 Х.ф. «Конец операции 
«Резидент». 0+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 Х.ф. «Рябиновый вальс». 12+ 
1.55 Х.ф. «Свадьба с приданым». 6+ 
3.40 Х.ф. «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей». 16+ 
17.30 Т.с. «Великолепная пятерка-2». 16+ 
18.25 Т.с. «Великолепная пятерка». 16+ 
19.15, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МИР
6.00 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
6.40 Т.с. «Закон и порядок: Преступный 
умысел». 16+ 
8.30 Т.с. «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+ 
10.20 Т.с. «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». 16+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
16.20 «Приговор!?». 16+ 
17.15 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
18.20 «Всемирные игры разума». 12+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.10 Х.ф. «Крепкий орешек». 0+ 
21.55 Х.ф. «Игрушка». 12+ 
23.55 «Игра в кино». 12+ 
0.40 «Ночной экспресс». 12+ 
1.44 Х.ф. «Дамы приглашают 
кавалеров». 6+ 
2.55 Х.ф. «Сердца четырех». 12+ 

СПАС
5.00, 0.50 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 «Святыни России». 6+ 
6.35 «Пилигрим». 6+ 
7.00, 17.30, 21.30, 2.00 Новый день. 0+ 
7.45, 19.00, 1.05 «Завет». 6+ 
8.45 М.ф. «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
9.20, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
9.50, 22.15 «Rе:акция». 12+ 
10.25 Х.ф. «Личное счастье». 0+ 
11.55 Д.ф. «Царица Небесная. Икона 
Феодоровской Божией Матери». 12+ 
12.25 Д.с. «Русские праведники». 12+ 
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.00 Х.ф. «Родная кровь». 0+ 
16.45, 17.55 Х.ф. «Зимнее утро». 0+ 
22.50 «Наши любимые песни». 12+ 
23.50 Res publica. 16+ 
2.45 «Прямая линия жизни». 0+ 
3.50 «Бесогон». 16+ 
4.45 «Тайны сказок». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Таланты и 
поклонники». 6+

12.30, 14.00 Мультфильмы. 0+
13.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 6+
14.45, 15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 
0.00 Ручная работа. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
22.00 Х.ф. «Таланты и поклонники». 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.00 Ручная работа. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+
2.00 Академический час. 6+
2.45 Ручная работа. 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 «Ручная работа». 0+

СУББОТА,  
28 МАРТА

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+
10.15 Д.ф. «Александр Михайлов. Кино, 
любовь и голуби». 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Д.с. «Теория заговора». 16+ 
14.45 Х.ф. «Берегись автомобиля». 12+ 
16.35 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
17.50 Сегодня вечером. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.20 «Dance Революция». 12+ 
23.00 Большая игра. 16+ 
0.10 Х.ф. «Цена успеха». 16+ 
1.45 Мужское/Женское. 16+ 
2.30 Про любовь. 16+ 
3.15 Наедине со всеми. 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+
9.30 Пятеро на одного. 12+
10.20 Сто к одному. 12+
11.10 Смеяться разрешается. 12+
13.40 Х.ф. «Она сбила летчика». 12+ 
18.00 Привет, Андрей! 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
20.40 Х.ф. «Виражи судьбы». 12+ 
0.40 Х.ф. «Конец прекрасной эпохи». 
Памяти Станислава Говорухина. 16+ 
2.30 Х.ф. «Золотые небеса». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х.ф. «Улица полна 
неожиданностей». 12+ 
7.30 Православная энциклопедия. 6+ 
8.00 Д.ф. «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая». 12+ 
8.50 Х.ф. «Волшебная лампа 
Аладдина». 6+ 
10.15, 11.45 Х.ф. «Укротительница 
тигров». 0+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
12.40, 14.45 Х.ф. «Окончательный 
приговор». 12+ 
16.50 Х.ф. «Ловушка времени». 12+ 
21.00, 2.40 «Постскриптум». 12+
22.15 «Право знать!». 16+ 
0.00 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича». 16+ 
0.50 «Удар властью. Распад СССР». 16+ 
1.30 Д.с. «Советские мафии». 16+ 
2.10 Специальный репортаж. 16+ 
3.45 «Право знать!». 16+ 
5.00 Петровка, 38. 16+ 
5.15 Д.ф. «Петр Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь». 12+ 

НТВ
5.05 ЧП. Расследование. 16+ 
5.35 Х.ф. «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». 0+ 
7.25 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+ 
14.00 Поедем, поедим! 0+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
17.50 Ты не поверишь! 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+

В городе продолжается ямочный ремонт дорог
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21.00 Секрет на миллион. 16+ 
23.00 «Международная пилорама». 16+ 
23.50 «Своя правда». 16+ 
1.40 Дачный ответ. 0+ 
2.35 Х.ф. «Посредник». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Мультфильмы.
8.00 Х.ф. «Анонимка».
9.10, 0.55 Телескоп.
9.40 Д.с. «Русская Атлантида».
10.10 Х.ф. «Человек родился».
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 Диалог без 
грима.
11.55 Праотцы.
12.25 Пятое измерение.
12.55 Д.ф. «Дикие Анды».
14.00 Д.с. «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки».
14.30 Х.ф. «Сватовство гусара».
15.55 Д.ф. «Жизнь ради музыки».
17.00 Д.с. «Острова».
18.15 Х.ф. «Поздняя любовь».
21.00 Агора.
22.00 Х.ф. «Одиночество бегуна на 
длинные дистанции».
23.40 Клуб 37.
1.25 Х.ф. «Идеальный муж».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
7.20 Х.ф. «Удиви меня». 16+ 
9.10 Х.ф. «Здравствуйте вам!». 16+ 
11.15, 2.35 Т.с. «Худшая подруга». 16+ 
19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.45 Х.ф. «Тебе, настоящему. История 
одного отпуска». 16+ 
4.50 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
7.20 Х.ф. «Пэн: Путешествие в 
Нетландию». 6+ 
9.15 «Минтранс». 16+ 
10.15 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.20 Х.ф. «Защитник». 16+ 
19.15 Х.ф. «Последний рубеж». 16+ 
21.10 Х.ф. «Механик». 16+ 
23.00 Х.ф. «Механик: Воскрешение». 18+ 
0.45 Х.ф. «Перевозчик: Наследие». 16+ 
2.30 Х.ф. «Первый удар». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.45 М.с. «Приключения Кота в 
сапогах». 6+ 
7.10 М.с. «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
7.35 М.с. «Три кота». 0+ 
8.00 М.с. «Царевны». 0+ 
8.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 «ПроСТО кухня». 12+ 
11.10 Х.ф. «Зубная фея». 16+ 
13.00 Х.ф. «Двое: Я и моя тень». 12+ 
15.05 Х.ф. «Кролик Питер». 6+ 
16.55 М.ф. «Хороший динозавр». 12+ 
18.45 Х.ф. «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари». 12+ 
21.00 Х.ф. «Джек - покоритель 
великанов». 12+ 
23.15 Х.ф. «Убить Билла». 16+ 
1.20 Х.ф. «Убить Билла-2». 18+ 
3.30 Х.ф. «Римские свидания». 16+ 

ТВ-3
6.00, 9.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30 Рисуем сказки. 0+ 
10.30, 19.00 Последний герой. Зрители 
против звёзд. 16+ 
11.45 Х.ф. «Годзилла». 16+ 
14.30 Х.ф. «Хищники». 16+ 
16.45 Х.ф. «Я, робот». 12+ 
20.15 Х.ф. «Вспомнить всё». 16+ 
22.30 Х.ф. «Дум». 16+ 
0.45 Х.ф. «Атомика». 16+ 
2.15 Охотники за привидениями. 16+ 

ЗВЕЗДА
5.35 Х.ф. «Гость с Кубани». 12+ 
6.55, 8.15 Х.ф. «Двенадцатая ночь». 0+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 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+ 
13.20 «Специальный репортаж». 12+ 
13.35 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.30 «Морской бой». 6+ 
15.30 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
16.00 Х.ф. «Солдат Иван Бровкин». 0+ 
18.10 «Задело!». 12+
18.25 Х.ф. «Иван Бровкин на целине». 0+ 

20.30 «Легенды госбезопасности». 16+ 
21.15 Т.с. «Россия молодая». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
9.10 Д.с. «Моя правда». 16+ 
10.10 Т.с. «След». 16+ 
0.00 Известия. Главное. 12+
0.55 Т.с. «Позднее раскаяние». 16+ 

МИР
6.00 «Миллион вопросов о природе». 6+ 
6.10 «Союзники». 12+ 
6.40, 7.50, 4.20 «Мультфильмы». 6+ 
6.50 «Такие разные». 16+ 
7.20 «Секретные материалы». 16+ 
8.35 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.05 «Слабое звено». 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.15 «Как в ресторане». 12+ 
10.50 «Мировые леди». 12+ 
11.25 Х.ф. «Крепкий орешек». 0+ 
13.05, 16.15, 19.15 Т.с. «Метод Фрейда». 
16+ 
2.35 Х.ф. «Игрушка». 12+ 

СПАС
5.00, 1.00 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 Новый день. 0+ 
6.15, 6.45, 7.15 «Монастырская кухня». 0+ 
7.45 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.15, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
8.30 «Пилигрим». 6+ 
9.00, 1.50 «Завет». 6+ 
10.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
11.00 Х.ф. «Пирогов». 0+ 
13.00 «И будут двое...» 12+ 
14.00 «Я хочу ребенка». 12+ 
14.30 «В поисках Бога». 12+ 
15.00 Д.ф. «Найти Христа». 12+ 
16.00 «Русский обед». 6+ 
17.00 «Наши любимые песни». 12+ 
18.00 Х.ф. «Жаворонок». 0+ 
20.00, 2.50 «Встреча». 12+ 
21.00, 3.50 «Не верю! Разговор с 
атеистом». 16+ 
22.00 «Идущие к... Послесловие». 16+ 
22.30 Х.ф. «Родная кровь». 0+ 
0.10 «Вера в большом городе». 16+ 
1.15 «Земля решающих сражений». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Преступление и 
наказание». 12+
12.50, 14.00, 20.30 Мультфильмы. 0+
13.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
13.30, 17.30 Уроки рисования. 6+
15.00, 19.05 Х.ф. «На златом крыльце 
сидели». 6+
16.30, 21.30 Архивы истории. 12+
16.45, 21.45 Золотая серия России. 12+
17.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 6+
18.00, 21.00, 0.00 Документальная 
драма «Солдатики». 6+
18.30 Ручная работа. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами 12+
2.00 Дайте знать: телеверсии 
публичных лекций. 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. 0+
17.30 «Уроки рисования». 0+
18.00. «И так далее …». 6+
18.30 «Ручная работа». 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
29 МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т.с. «Комиссарша». 16+ 
6.00 Новости. 12+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.45 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+ 
13.55 Д.с. «Теория заговора». 16+ 
14.55 Х.ф. «Верные друзья». 0+ 
16.50 Точь-в-точь. 16+ 
19.25 «Лучше всех!». Новый сезон. 0+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Что? Где? Когда?». Весенняя 
серия игр. 16+ 
23.10 Х.ф. «Лукас». 18+ 
0.45 Мужское/Женское. 16+ 
2.20 Про любовь. 16+ 

РОССИЯ 1
4.15 Х.ф. «Анютино счастье». 12+ 
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 Когда все дома. 12+
9.30 «Устами младенца». 12+
10.20 Сто к одному. 12+
11.10 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 12+ 
12.10 «Осторожно: мошенники». 12+ 
13.10 Х.ф. «Любовь по найму». 12+ 
17.00 «Ну-ка, все вместе!». Финал. 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Россия. Кремль. Путин. 12+
22.45 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+ 
1.30 Х.ф. «Подруги». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х.ф. «Случай в квадрате 36-80». 12+ 
7.20 «Фактор жизни». 12+ 
7.45 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 Д.ф. «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека». 12+ 
8.50 Х.ф. «Суета сует». 6+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+ 
11.30, 0.15 События. 12+
11.45 Х.ф. «Артистка». 12+ 
13.55 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Хроники московского быта. 12+ 
15.55 «Прощание. Андрей Миронов». 16+ 
16.55 «Звёзды лёгкого поведения». 16+ 
17.40 Х.ф. «Разоблачение Единорога». 12+ 
21.30, 0.30 Т.с. «Темная сторона души». 
12+ 
1.20 Петровка, 38. 16+ 
1.30 Х.ф. «Нож в сердце». 12+ 
3.00 Х.ф. «Сувенир для прокурора». 12+ 
4.30 «Увидеть Америку и умереть». 12+ 

НТВ
5.20 Большие родители. 12+ 
6.00 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+ 
14.00 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 Маска. 12+ 
22.50 Звезды сошлись. 16+ 
0.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 
3.40 Т.с. «Москва. Центральный округ». 
16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Лоскутик и Облако». 
«Высокая горка».
7.55 Х.ф. «Сватовство гусара».
9.05 Обыкновенный концерт.
9.35 Мы - грамотеи!
10.15 Х.ф. «Идеальный муж».
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 Диалог без 
грима.
12.00 Юбилей Людмилы Лядовой. 
Концерт в Большом зале Московской 
консерватории.
12.35, 1.45 Диалоги о животных.
13.20 Д.ф. «Другие Романовы».
14.05 Х.ф. «Мелочи жизни».
15.45 Д.ф. «Битва за Москву».
16.30 Картина мира.
17.15 Пешком...
18.00 Х.ф. «Баллада о солдате».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х.ф. “Weekend (Уик-энд)”.
21.50 Шедевры мирового музыкального 
театра.
0.15 Х.ф. «Человек родился».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.55 Х.ф. «Тебе, настоящему. История 
одного отпуска». 16+ 
9.55 «Пять ужинов». 16+ 
10.10 Х.ф. «Чужой ребёнок». 16+ 
14.30, 19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.50 «Про здоровье». 16+ 
0.05 Х.ф. «Удиви меня». 16+ 
1.55 Т.с. «Худшая подруга». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
8.00 Х.ф. «Стой! А то моя мама будет 
стрелять». 16+ 
9.40 Х.ф. «13-й район: Ультиматум». 16+ 
11.30 Х.ф. «Перевозчик: Наследие». 16+ 
13.20 Х.ф. «Защитник». 16+ 
15.10 Х.ф. «Механик». 16+ 
17.00 Х.ф. «Механик: Воскрешение». 16+ 
18.50 Х.ф. «Паркер». 16+ 
21.10 Х.ф. «22 мили». 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.00 «Военная тайна». 16+ 
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.45 М.с. «Приключения Кота в 
сапогах». 6+ 
7.10 М.с. «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
7.35 М.с. «Три кота». 0+ 
8.00, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 «Рогов в городе». 16+ 
10.55 Х.ф. «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари». 12+ 
13.10 Х.ф. «Человек-паук». 12+ 
15.30 Х.ф. «Человек-паук-2». 12+ 
18.10 Х.ф. «Человек-паук-3. Враг в 
отражении». 12+ 
21.00 Х.ф. «Веном». 16+ 
23.00 «Дело было вечером». 16+ 
0.05 Х.ф. «Крепись!» 18+ 
2.00 Х.ф. «Убить Билла-2». 18+ 
4.00 «Шоу выходного дня». 16+ 

ТВ-3
6.00, 8.45, 9.30 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.00 Новый день. 12+ 
10.45 Х.ф. «Дум: Аннигиляция». 16+ 
12.30 Х.ф. «Дум». 16+ 
14.30 Х.ф. «Солдат». 16+ 
16.30 Х.ф. «Вспомнить всё». 16+ 
19.00 Х.ф. «Я, робот». 12+ 
21.15 Х.ф. «Страховщик». 16+ 
23.30 Последний герой. Зрители против 
звёзд. 16+ 
0.45 Х.ф. «Леди-ястреб». 12+ 
3.00 Х.ф. «Атомика». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.40 Т.с. «Россия молодая». 6+ 
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+ 
13.55 Т.с. «Операция «Тайфун». Задания 
особой важности». 12+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.25 «Легенды советского сыска». 16+ 
21.05 Д.с. «Легенды советского сыска. 
Годы войны». 16+ 
22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «Гараж». 0+ 
1.40 Х.ф. «Сокровища Ермака». 6+ 
3.15 Х.ф. «Двенадцатая ночь». 0+ 
4.40 Х.ф. «Мерседес» уходит от 
погони». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Позднее раскаяние». 16+ 
6.15 Д.с. «Моя правда». 16+ 
8.00 Светская хроника. 16+ 
9.00 Д.с. «О них говорят». 16+ 
10.00, 2.10 Т.с. «Двое с пистолетами». 16+ 
0.35 Х.ф. «Отдельное поручение». 16+ 

МИР
6.00 «Миллион вопросов о природе». 6+ 
6.15 «Беларусь сегодня». 12+ 
6.45, 7.45 «Мультфильмы». 6+ 
7.05 «Играй, дутар!». 16+ 
8.15 «Ещё дешевле». 12+ 
8.45 «Всемирные игры разума». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 6+ 
10.00 Новости. 12+
10.15, 16.15, 19.30 Т.с. «Тальянка». 16+ 
16.00 Погода в мире. 12+
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
20.20, 1.00 Т.с. «Метод Фрейда». 12+

СПАС
5.00, 23.30 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30, 2.40 «И будут двое...» 12+ 
6.30 «Я хочу ребенка». 12+ 
7.00 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.15, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
8.30, 22.45 «В поисках Бога». 12+ 
9.00 Д.ф. «Найти Христа». 12+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
13.00 «Встреча». 12+ 
14.00 Я очень хочу жить. 16+ 
14.45 Д.с. «Святые». 12+ 
15.00 Х.ф. «Зимнее утро». 0+ 
16.45 «Бесогон». 16+ 
18.00, 23.45 «Главное». 0+ 
19.30 Х.ф. «Дневной поезд». 16+ 
21.10 «Парсуна». 12+ 
22.10 «Щипков». 12+ 
23.15 «Лица Церкви». 6+ 
1.10 Res publica. 16+ 
2.10 Вечность и время. 12+ 
3.40 Д.с. «Человек перед Богом». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья» 6+
10.00 Фитнес 0+

11.00, 22.00 Х.ф. «Преступление и 
наказание» 12+
12.45, 14.00, 20.35 Мультфильмы. 0+
13.00, 18.00, 21.00, 0.00 Сельский 
порядок: турне по сёлам Белгородчины. 
6+
13.30 Уроки рисования. 6+
14.45 Ручная работа. 6+
15.00, 19.05 Х.ф. «Старая, старая 
сказка». 6+
16.30, 21.30 Архивы истории. 12+
16.45, 21.45 Золотая серия России. 12+
17.00 Хорошая музыка. 6+ 
18.30 Документальная драма 
«Солдатики». 6+
23.45 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Хорошая музыка». Телеверсия 
концерта. 6+
18.00 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
18.30 «Ручная работа». 0+

Есть такой день...

20 МАРТА – День весеннего равно-
денствия. Международный день сча-
стья. Международный день астроло-
гии. Всемирный день здоровья полости 
рта. День мартовских зайцев. Всемир-
ный день театра для детей и молодежи.

21 МАРТА – Всемирный день поэзии. 
Международный день кукольника. Меж-
дународный день лесов. Международ-
ный день борьбы за ликвидацию расо-
вой дискриминации. Международный 
день человека с синдромом Дауна. День 
этикета. День штурманов. День гармо-
нии. День песен на крыше. Междуна-
родный день свободы образования. Все-
мирный день древесины.

22 МАРТА – Международный день 
таксиста. Всемирный день водных ре-
сурсов. День Балтийского моря. День 
валяния дурака. День Кап-кап-капели.

23 МАРТА – Всемирный день метео-
рологии. День работников гидромете-
орологической службы РФ. День «OK». 
Праздник мужской солидарности.

24 МАРТА – Всемирный день борьбы 
против туберкулёза. Международный 
день борьбы с депрессией. День штур-
манской службы ВВС РФ. День фтизи- 
атра. День вверх тормашками.

25 МАРТА – День работника культуры 
России. Праздник баламутов. День рож-
дения почтовой открытки. Европейский 
день талантов. День приручения воз-
душных шариков.

Объявления

ОКНА. Натяжные 
 ПОТОЛКИ 

(8-920-575-99-55реклам
а

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

а

КРОВЛЯ. САЙДИНГ 
(8-920-575-99-55реклам

а

КУПЛЮ городищенские и петровские ПАИ. Дорого
(8-952-421-93-50реклам

а

ПРОДАМ 2 ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКА в с. Курском.
(8-980-388-09-59реклам

а

ПРОДАМ УЧАСТОКв с. Бараново.
(8-960-632-60-02реклам

а

ПРОДАМ ДАЧУ в СНТ «Тополёк».
(8-910-364-51-11реклам

а

Утерянный диплом 113124 1074417, 
приложение к диплому 

113124 1074537, выданные в 2016 г. 
Старооскольским технологическим 

техникумом ЧЕРНОМАШЕНКО 
Алексею Сергеевичу, считать 

недействительным.
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Из-за вируса...

Каникулы 
не продлят

Школьные каникулы в Белгородской области 
пока не будут продлевать до 12 апреля, сообща-
ет ИА «Бел.Ру». Вопрос обсуждался на видеокон-
ференции с Минпросвещения и Рособрнадзором.

С 23 марта до 12 апреля российские школы уйдут 
на каникулы. Но в Белгородской области они прод-
лятся до 31 марта, а решение о внеаудиторной форме 
обучения примут в соответствии с эпидобстановкой.

Образовательные учреждения продолжат работать 
в обычном режиме. Принимать решение о переводе 
ребёнка на внеаудиторное обучение или занятия в 
школе будут родители. До 20 марта Минпросвеще-
ния направит методические рекомендации по под-
держке дистанционной формы во все регионы страны.

Всероссийские предметные олимпиады должны 
пройти после 12 мая. Досрочный этап ЕГЭ переносит-
ся на резервные дни основного этапа сдачи экзамена.

Проконсультироваться по вопросам дистанцион-
ного обучения можно со специалистами ситуацион-
ного центра. Горячая линия будет работать по номе-
рам: 8-800-200-91-85 (для образовательных учреж-
дений) и 8-495-984-89-19 (для родителей).

 d 18 марта губернатор Евгений Сав-
ченко в телевизионном обращении 
проинформировал белгородцев о те-
кущей ситуации и принимаемых в 
регионе мерах в связи с возможным 
появлением коронавируса.Эпидемиологическая обстановка в об-ласти остаётся спокойной. Заболевших «COVID-19» нет. 14 человек находятся на карантине, 68 – самоизолированы. В ос-новном это люди, прибывшие из зару-бежных поездок, и их близкие. За их со-стоянием установлено меднаблюдение.– В регионе действует оперативный штаб, руковожу им лично я. Ситуация на продовольственном рынке области стабильна. Существенных колебаний в ценах и поставках продуктов и промыш-ленных товаров первой необходимости нет и не ожидается. Правительством об-ласти и федеральными структурами ве-дётся соответствующий мониторинг, – отметил Евгений Савченко.Учебный процесс в общеобразова-

тельных учреждениях региона в остав-шиеся до начала школьных каникул дни организован по плану. В штатном ре-жиме обучаются и студенты высших и среднеспециальных учебных заведе-ний, за исключением трёх вузов: Бел-городского государственного аграрного университета им. В.Я. Горина, Белгород-ского университета кооперации, эконо-мики и права, Старооскольского филиа-ла РГГУ им. С. Орджоникидзе.– Предпосылок для волнения нет. В области принимается весь комплекс мер для недопущения появления и распро-странения коронавирусной инфекции. Все медучреждения и санитарные служ-бы держат ситуацию под контролем. Прошу вас соблюдать элементарные меры предосторожности – мойте руки, старайтесь избегать массовых меропри-ятий, укрепляйте иммунитет, не зани-майтесь самолечением. В случае необ-ходимости обращайтесь к семейным врачам. Желаю всем вам крепкого здо-ровья, – сказал Евгений Савченко.

Короткой строкой

● Владимир Путин подписал указ о назначении об-
щероссийского голосования по вопросу одобрения по-
правок к Конституции на 22 апреля. Президент уточ-
нил, что голосование будет проводиться в этот день, 
если позволит эпидемиологическая ситуация.

● Пасхальные богослужения в Ватикане в этом году 
пройдут без прихожан. Все проповеди, которые прове-
дёт папа римский Франциск в ближайшее время, бу-
дут проходить в формате видеотрансляций.

● Король Испании Фелипе VI принял решение ли-
шить своего отца, бывшего главу государства Хуана 
Карлоса, средств из бюджета королевского дома, а 
также отказался от наследства. Это связано с тем, что 
прокуратура расследует происхождение 65 млн евро, 
которые монарх передал своей бывшей любовнице 
Коринне Сайн-Витгенштейн-Сайн.

● Тополь из Калмыкии занял третье место на еже-
годном конкурсе «Дерево Европы». На первом ме-
сте – 350-летняя чешская сосна, а в десятку попали, 
в частности, деревья из Хорватии, Нидерландов, Ру-
мынии и Британии.

● Президент Украины Владимир Зеленский подпи-
сал закон «О полном общем среднем образовании», 
который ликвидирует в стране русскоязычные школы 
с сентября 2020 года.

● Российские туристы не могут вернуться на роди-
ну из стран Латинской Америки и Азии из-за ограни-
чения авиасообщения. Ранее стало известно о пробле-
мах с выездом россиян из Черногории.

● В хорватском городе Леграде началась распрода-
жа домов и земельных участков по цене одной хор-
ватской куны – это примерно 11 рублей – для увели-
чения численности населения. Всего в данном горо-
де проживает 2241 человек, а в Хорватии наблюдает-
ся демографический спад.

● Вдова первого космонавта планеты Юрия Гага-
рина Валентина Гагарина скончалась во вторник на 
85-м году жизни.

● Обеспечить бесплатный доступ к соцзначимым ин-
тернет-ресурсам до 1 июня 2020 года поручил прези-
дент РФ Владимир Путин. Сотовые операторы преду- 
предили о неизбежности роста тарифов. Связь может 
подорожать на 20 %, полагают эксперты. 

● Американский предприниматель, основатель ком-
пании Microsoft Билл Гейтс покидает Совет директо-
ров. О причинах пока не сообщается.

● Самую высокую среднемесячную зарплату по-
лучают на Чукотке, сообщает Росстат. В этом регио-
не среднемесячная зарплата составляет 106,8 тысячи 
рублей. Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный 
округ (100,4 тысячи рублей), Москва (94 тысячи руб-
лей), Магаданская область (92,9 тысячи рублей) и Не-
нецкий автономный округ (86,8 тысячи рублей). Са-
мые низкие средние зарплаты – в Карачаево-Черке-
сии (27 тысяч рублей), Дагестане (27,2 тысячи рублей), 
в Ивановской области (27,3 тысячи рублей), Ингуше-
тии (27,5 тысячи рублей) и Чечне (27,7 тысячи рублей).

дмитрий лебедев

 d В нескольких аптеках Старого 
Оскола я попросил дезинфицирую-
щее средство для рук. Раскупили! Но 
это не беда, Всемирная организации 
здравоохранения опубликовала ре-
цепты по изготовлению антисепти-
ка в домашних условиях.Если же вы всё-таки нашли где-то де-зинфицирующий гель для рук, важно помнить: спирта в нём должно быть не 
менее 60 %. Большинство гелей, прода-ющихся в супермаркетах, содержат кон-центрацию ниже необходимой, толку от них против коронавируса нет.Я проанализировал много рецептов, опубликованных в интернете со ссыл-кой на ВОЗ, и обнаружил, что большин-ство из них изменены, иногда почти пол-ностью. Однако специалисты советуют особо не экспериментировать с соста-вом, можно получить либо неэффек-тивный антисептик, либо вовсе опас-ный для здоровья.В руководстве ВОЗ по изготовлению дезинфицирующих средств приведено два варианта.

ПЕРВЫЙ РЕЦЕПТ предназначен больше для сотрудников организаций, у которых есть доступ к медицинскому спирту. В России он свободно не прода-ётся. Смешивается 830 мл этанола (кон-центрация 96 %), 40 мл перекиси во-дорода (3 %), 15 мл глицерина (98 %), 115 мл дистиллированной или кипя-чёной воды.

ВО ВТОРОМ РЕЦЕПТЕ спирт изопро-пиловый. Его можно купить в хозяй-ственных магазинах. Но категорически 
нельзя употреблять внутрь! Для соз-дания антисептика смешивают 750 мл изопропилового спирта (концентрация 99,8 %), 40 мл перекиси водорода (3 %), 15 мл глицерина (98 %), 195 мл дистил-лированной или кипяченой воды.

КАК ГОТОВИТЬ1. Спирт наливаем в бутыль или ём-кость с завинчивающейся крышкой.2. С помощью мензурки (мерного ста-канчика) добавляем перекись водорода.3. Добавляем глицерин (прежде чем залить глицерин в стеклянную мен-зурку, её надо ополоснуть дистилли-рованной или охлаждённой кипячёной водой, поскольку глицерин сильно при-липает к стеклу).4. Доливаем дистиллированную или охлаждённую кипячёную воду.5. Ёмкость немедленно закрываем крышкой с завинчивающейся пробкой, чтобы исключить испарения.6. Раствор размешиваем путём лёг-кого взбалтывания.7. Если ёмкость большая, лучше пе-релить антисептик в контейнеры не-большого объёма, например, в пласти-ковые флаконы. Так раствором удобнее пользоваться. Перед использованием поместите флаконы на карантин на 72 часа. Это даст время, чтобы унич-тожить споровые формы микроорга-низмов, которые могут присутство-вать во флаконах.

О ситуации в регионе

Делаем антисептик 

 d Врачи рекомендуют для защиты 
от заражения коронавирусом не тро-
гать лицо. Но люди неосознанно де-
лают это от 16 до 23 раз в час.Психологи рекомендуют понаблюдать за собой, отметить для в каких ситуаци-ях и почему вы трогаете лицо. К счастью, иногда провоцирующие обстоятельства довольно конкретны и избавиться от них относительно несложно (неудоб-ная причёска, сухие глаза и т.д.). Если явных факторов нет, остановить себя помогут мелкие хитрости.

Нанесите макияж. Он помогает держать руки подальше от лица, чтобы не размазать косметику.
Сделайте руки заметным. Мож-но использовать мыло или крем с от-душкой, наклеить на руки яркие ленты или надеть перчатки, а также обмотать вокруг шеи объёмный шарф, который рука по пути к лицу наверняка заденет.
Если очень хочется. Потрогайте лицо, но чистыми руками. Помойте или используйте спецгель. Проблема не в том, что люди трогают лицо, а в том, что они делают это грязными руками. 

Как не трогать лицо 

● Гендиректор Всемирной орга-
низации здравоохранения Тедрос 
Адханом Гебрейесус объявил 18 мар- 
та о начале первых испытаний вак-
цины против коронавируса.

● Система здравоохранения РФ 
хорошо готовится к возможному ро-
сту числа заболевших. Об этом со-
общила ТАСС представитель ВОЗ в 
РФ Мелита Вуйнович.

● Музыкальный конкурс «Евро- 
видение», который должен был 
пройти в мае в Роттердаме, пере-
несли на 2021 год.

● В середине марта американ-
цы массово украшают дома рожде-
ственскими гирляндами. Это мест-
ный способ поднять себе и соседям 
настроение во время карантина.

●  Эксперты прогнозируют 
всплеск разводов по всему миру. 
Эту теорию уже подтверждают ки-
тайские адвокаты. Из-за вынужден-
ного карантина тысячи пар по все-
му миру оказались запертыми один 
на один в своих домах от несколь-
ких недель до нескольких месяцев.

● ВОЗ опровергла слухи о том, 
что коронавирус может передавать-
ся комарами.

● ВОЗ отметил, что люди, инфи-
цированные новым коронавирусом, 
могут по-прежнему заражать дру-
гих и после того, как у них исчезли 
симптомы болезни. Поэтому меры 
изоляции должны соблюдаться в 
течение не менее 14 дней после ис-
чезновения симптомов.

● Российские диппредставитель-
ства с 17 марта прекратили выда-
вать визы иностранцам, в том числе 
в электронной форме. Ранее такие 
же меры приняли США и Евросоюз.

● Президент Франции Эмманю-
эль Макрон пока не отменил свой 
визит в Москву на 9 мая в связи с 
распространением коронавируса 
COVID-19.

● В Киеве, Харькове и Львове 
транспортный коллапс из-за за-
прета на работу метрополитенов, 
который установил президент Вла-
димир Зеленский.

● Минсельхоз и ФАС не дадут 
производителям поднимать цены, 
если в составе продукции нет им-
портных компонентов. Минпром-
торг договорился с крупными сетя-
ми магазинов о стабильных ценах 
на продукты.

● Торговые сети и онлайн-мага-
зины зафиксировали рост спроса 
на крупы, макаронные изделия и 
средства гигиены. Однако на скла-
дах товара достаточно, дефицита не 
предвидится.

● Российские компании не успе-
вают производить инфракрасные 
термометры и тепловизоры, спрос 
на которые вырос. Быстро нарас-
тить производство сложно - компо-
ненты для него закупались в Китае. 

● В России временно закрылись 
все учреждения культуры федераль-
ного формата: государственные му-
зеи, театры, филармонии и цирки.

● Благодаря карантину вода в 
каналах Венеции стала кристально 
чистой, чего не видели уже несколь-
ко столетий.

● В закрытой на карантин Ис-
пании владельцы животных сдают 
питомцев в аренду для прогулок на 
улице. Кто-то предлагает собак со-
седям на пару кругов вокруг дома 
за 5 евро, кто-то готов «поделиться» 
питомцем на пару часов или даже 
весь день – это обойдется в сумму 
от 20 до 100 евро.

Образование
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В городском суде продолжается слушание по делу 
доктора-нарколога

Пьяниц в Африку  
не берут

Дела судебные

алекСандр КузьМин

 d Подсудимому предъявле-
но обвинение по нескольким 
статьям УК: 159 – мошенни- 
чество, 290 – получение взят-
ки, 292 – служебный подлог, 
228 – незаконное приобрете-
ние и хранение наркотиков. Об этом процессе мы уже пи-сали в номере от 13 марта. Пред-седательствует на нём судья Андрей Прокудин, участвуют  гособвинитель, помощник город-ского прокурора Григорий Ку-лаков и защитник обвиняемого Юлия Домрина. В настоящее время идёт опрос свидетелей. Это наиболее инте-ресная часть судебного процес-са. Показания по делу доброго доктора дали уже более двад-цати участников событий. Это медперсонал наркодиспансера, его пациенты, горожане, так или иначе вовлечённые в это дело, иногородние, например, жите-ли Зарайска и Москвы, был даже вахтовик, который работает за полярным кругом.Несмотря на предупреждение об обязанности говорить прав-ду, каждый обязательно что-то присочиняет, старается пред-ставить своё поведение в наи-более выгодном ключе. Напри-мер, несовершеннолетняя леди, которая напилась до чёртиков и попала в реанимацию, стоя за свидетельской трибуной 12 мар-та, утверждала, что произошло это чисто случайно. Мол, никог-да такого с ней раньше не быва-ло, но вот надо же было случить-ся – пришёл друг, в честь чего-то предложил немного выпить в подъезде, что они и сделали. А потом ничего не помнит, очну-лась в больнице... 

Некоторые, рассказывая, что платили доктору за снятие с учё-та, приводят самые разные объ-яснения. Вот что выдала мать той самой девочки, отвечая на неу-добные вопросы прокурора:– Я – приезжая, но местные мне говорили, что в Старом Осколе вообще всё делается за деньги. Вот мы и решили заплатить.Этим она озадачила некоторых местных в зале, которые до сих пор платили не за всё. Совсем уж «ушёл в несознанку» один из посредников, поставляв-ших в массовом порядке доктору клиентуру. Когда на заседании 18 марта его спросили, что за стран-ное занятие он избрал себе, опе-кая алкоголиков и наркоманов, он объяснил это тем, что являет-ся коренным старооскольцем, с детства живет на микрорайоне… «А там знаете, сколько их? Обра-щаются, просят, и приходится по-могать», – объясняет он. Причём утверждал, что в основном делал это бескорыстно и лишь изред-

ка брал за услуги деньги. Сколь-ко? В зависимости о настроения, объяснил он. Начисто отверг об-винение, что передавал деньги доктору Н. Однажды взял за кон-сультации круглую сумму, но это для себя, потому что деньги были нужны. Но собирается вернуть.Его выступление на суде резко отличалось от тех показаний, что он давал в ходе предварительно-го расследования. Это выясни-лось, когда помощник прокурора зачитал их. Тогда, на следствии, он чистосердечно признавался, что и брал, и передавал деньги, а часть оставлял себе. Судье при-шлось задать ему вопрос: чему же верить – тому, что он гово-рил следователям, или говорит теперь? Свидетель уверенно за-явил, что правду говорит имен-но здесь, в суде. А на следствии он был уставший, волновался, у него болела голова, поэтому про-явил слабость характера, сказал то, что от него хотели слышать. «Со мной такое иногда бывает – 

могу признаться в том, чего не делал», – пожаловался он.Видно, сторона обвинения не ожидала от свидетеля такого хода конём. Прокурор даже вы-разил намерения заявить хо-датайство о привлечении его к уголовной ответственности за лжесвидетельство.Совсем иные речи услышал суд от свидетеля, который мно-го заплатил за снятие с учёта. Посредник ему обещал, что пос- ле оплаты «всё будет ровно» и он «пойдет по зелёному» (сохра-няем своеобразную лексику это-го ранее судимого человека). Но ожидаемого результата не полу-чилось, и он оказался в роли об-манутого вкладчика. В отличие от предыдущего оратора, он не юлил, был совершенно открове-нен и возмущался тем, что его «кинули». Впрочем, получилось так непреднамеренно. Просто как раз в этот момент деятель-ность подпольного синдиката была раскрыта правоохрани-тельными органами, и выписан-ные доктором Н. документы при-знаны недействительными. «В 90-е я бы этого посредника от-вёз бы в лес и закопал», – заявил свидетель.  Его возмущение мож-но понять – он потерял не толь-ко деньги, но и представившую-ся было возможность съездить на заработки в Африку. Туда, как и в космонавты, пьяниц не берут. Пояснения матери подсудимо-го выявили сложное положение семьи – тяжело болеют отец и ма-ленькая дочь доктора. Сын, по её мнению, не виноват. Подсудимый держался отстранённо. Когда  после выступления одного из свидетелей судья спросил, не хочет ли он что-то дополнить, он даже удивился: «А я тут при чём?». Опрос свидетелей подходит к концу. Мы продолжаем следить за процессом.

По сводкам

Всё осознал
Футболист Павел Мамаев по-

жертвовал деньги на новый ку-
пол для церкви в белгородской 
колонии.

По словам руководителя управ-
ления ФСИН по Белгородской об-
ласти Игоря Видашева, Павел Ма-
маев после освобождения поддер-
живает отношения с администра-
цией колонии № 4 в Алексеевке, 
где отбывал наказание из-за уча-
стия в двух драках. Видашев так-
же добавил, что футболисты во 
время отбывания наказания вели 
себя спокойно, ходили на работу, 
участвовали в спортивной и куль-
турной жизни колонии. Проблем с 
ними не было.

Следите  
за тягой

В период резкой перемены погоды и тем-
пературных скачков возможно отсутствие 
или опрокидывание тяги в дымовых и вен-
тиляционных каналах, что может привести 
к отравлению угарным газом.

Газовики предупреждают: для предотвраще-
ния несчастных случаев соблюдайте основные 
правила пользования газовыми приборами – 
следите за состоянием оголовков дымоходов, 
проверяйте тягу в дымоходе и вентиляцион-
ном канале, открывайте форточку или фраму-
гу окна во время пользования газовыми при-
борами, не закрывайте решётку вентиляцион-
ного канала, следите, чтобы шибер дымохода 
был в открытом положении.

Почувствовав запах газа, звоните 04 или 104.

Внимание, 
школьные каникулы!

С 18 марта по 12 апреля в округе проводится инфор-
мационно-пропагандистское мероприятие «Внимание, 
каникулы!».

Акция призвана активизировать работу по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма и обеспече-
нию безопасности детей на каникулах.  

В этом году ребята смогут поучаствовать в дистанционной 
программе обучения ПДД в соцсетях и в медиапространстве, 
во дворах пройдут индивидуальные беседы, консультации. 
В ходе рейдов наряды ДПС будут обращать особое внима-
ние на нарушения ПДД, связанные с детьми.

С начала года с участием лиц в возрасте до 16 лет на тер-
ритории области совершено 19 ДТП, в которых один ребёнок 
погиб и 18 получили ранения. В период школьных каникул ве-
роятность ДТП с участием несовершеннолетних возрастает. 

ОГИБДД УМВД России по г. Старому Осколу

Торговал 
наркотиками

Полицией задержаны трое ста-
рооскольцев, которые занима-
лись этим незаконным бизнесом 
с декабря прошлого по январь те-
кущего года. 

Главный фигурант ранее судим за 
аналогичные преступления. Сделав 
на зиму запас конопли, он сбывал 
её мелкооптовыми партиями дво-
им подельникам для последующе-
го распространения. При задержа-
нии у них изъято около 250 грамм 
марихуаны. 

Возбуждено шесть уголовных дел, 
также все фигуранты привлечены к 
административной ответственности 
за отказ от прохождения медосви-
детельствования на предмет упот- 
ребления наркотиков. 

Не сданы  
в архив

В следственном управлении 
СК РФ по Белгородской области 
проведено заседание коллегии 
по раскрытию и расследованию  
преступлений прошлых лет. 

Участвовали руководители следст- 
венных отделов, сотрудники поли-
ции Белгорода, Старого Оскола и 
Белгородского района. В 2019 году 
раскрыто и расследовано 26 прес- 
туплений прошлых лет. Из них 17 
оставались нераскрытыми более 
года, в том числе 2 убийства, 4 прес- 
тупления против половой непри-
косновенности и половой свобо-
ды, а также 8 преступлений против 
собственности. 

Так, в начале 2019 года были изу- 
чены материалы уголовного дела 
о причинении тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшего смерть, жите-
лю Старого Оскола в 1998 году. По-
дозреваемый, проживавший в Мо-
сковской области, был задержан, и 
сейчас дело рассматривается судом.

Роковая 
встреча

Утром 13 марта в Валуйках в го-
сти к 81-летней матери приехала 
из Воронежской области 57-лет-
ня дочь. Они не виделись 15 лет, 
и дочь навестила мать, когда уз-
нала о гибели брата.

Родственницы выпили, и между 
ними возник конфликт. Дочь уда-
рила мать, а когда та упала, нанес-
ла не менее 10 ударов по различ-
ным частям тела. Старая женщина 
была доставлена в ЦРБ, где на сле-
дующий день скончалась. 

Дочь заключена под стражу, она 
обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть человека).

– Гражданин судья, я пол- 
ностью признаю, что заслуживаю 
наказания: так мне и надо!

– Почему «так мне и надо»?
– А чтоб впредь не попадался!
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Что делать, если услуга по об-
ращению с ТКО фактически не 
оказывалась в связи с отсутст- 
вием возможности подъезда 
к дому (отсутствует дорога с 
твёрдым покрытием), а плата 
за неё выставлена?В этом случае граждане впра-ве обратиться в ЦЭБ с заявлени-ем, изложив в нём эту ситуацию. Для выяснения обстоятельств, связанных с организацией нако-пления и вывоза ТКО в каждом конкретном случае, будет орга-низована проверка, по резуль-татам которой (в случае подт- верждения информации о не-возможности вывоза ТКО) бу-дет принято решение о снятии начислений до момента органи-зации надлежащих условий для оказания услуг по вывозу ТКО.Функции по обустройству до-рожного покрытия возложены на органы местного самоуправ-ления.

Как можно оплатить услу-
гу «Обращение с ТКО» без ко-
миссии?На официальном сайте ООО «ЦЭБ» tko31.ru предоставляет-ся возможность беспроцентной оплаты услуг по обращению с ТКО через личный кабинет пот- ребителя.

Ответы на другие вопросы 
вы можете получить на сайте 
регионального оператора ООО 
«ЦЭБ» (tko31.ru).

23 МАРТА.
ВАСИЛИСА-ВЕШНЕЙ ВОДЫ 

УКАЗАТЕЛЬНИЦА
Именины: Анастасия, Василиса, 

Виктор, Галина, Георгий, Денис, Ле-
онид, Марк, Михаил, Ника, Ники-
фор, Павел, Феодора.

Приметы: холодный ветер в 
спину – не выжить зиму. Если 
день туманом мглист – будет лён 
волокнист.

Поверья и обычаи: «У Василисы –  
весенние заботы: отвести воду 
от дома, чтобы в подпол вода не 
ушла». 

24 МАРТА. 
АНТИП-ЗУБНИК. 

ЗАРЯ-КУКУШКА
Именины: Антип, Берта, Геор- 

гий, Ефим, Иван, Пионий, Софрон. 
Приметы: если этот день уно-

сит холода, то летом будет тепло.
Поверья и обычаи: чтили па-

мять священномученика Антипа, 
целителя от разных хворей.

25 МАРТА. 
ФЕОФАН-ПРОЛОМИ НАСТ
Именины: Семён, Феофан, 

Григорий.
Приметы: если на Феофана лёд 

по затонам не тает, а тонет, то весь 
год  будет тяжёлым. 

Поверья и обычаи: в этот день 
отмечался сход снежного покрова 
и полное оттаивание почвы. 

26 МАРТА. 
НИКИФОРОВ ДЕНЬ
Именины: Александр, Никифор, 

Терентий, Христина.
Приметы: в этот день следили 

за птицами: если первым приле-
тел жаворонок – к теплу, зяблик –  
к стуже, а если уже прилетели гуси, 
то год будет урожайным. 

Поверья и обычаи: с этого дня 
начинали просыпаться медведи. У 
наших предков медведь считался 
человеком-оборотнем, обросшим 
или одетым в звериную шкуру.

27 МАРТА. 
ФЁДОР-СКОТНИК
Именины: Михаил, Венедикт, Рос- 

тислав, Феодосий, Феогност.
Приметы: мороз в этот день –  

и всю неделю мороз. Гром – к плодо-
родному лету. Облака плывут быст- 
ро и высоко – к хорошей погоде. 

Поверья и обычаи: в этот день 
«обихаживали» домашних живот-
ных: «На Фёдора-скотника не ле-
нись – скотине поклонись».

28 МАРТА. 
ЛЕСНОЕ УХОЖЕНЬЕ
Именины: Александр, Агап, Де-

нис, Никандр.
Приметы: если грачи летят пря-

мо на гнездо – к дружной весне. Жу-
равли летят низко, быстро, молча – 
жди скорого ненастья. 

Поверья и обычаи: этот день 
назывался «Лесное ухоженье» 
в знак чествования леса, кото-
рый был кормильцем и поильцем  
крестьян. 

29 МАРТА. 
САВИН ДЕНЬ
Именины: Александр, Денис, 

Емельян, Иван, Павел, Роман, Юли-
ан, Георгий, Трофим, Савва.

Приметы: если в этот день тепло, 
то вся весна будет тёплой.

Поверья и обычаи: в этот день 
крестьяне готовили телегу к пер-
вому весеннему выезду: «На Сави-
на сани покинь, телегу подвинь».

Народный
календарь

Пора опрыскивать деревья и кусты 
мочевиной

Весенняя 
обработка сада

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ
от Валентины ПАЮСОВОЙ

Календарь 
дачника

 d Главная задача опрыскива-
ния сада весной состоит в про-
филактике от вредителей и 
болезней, а также оно направ-
лено и на борьбу с весенними 
заморозками. Азот, содержа-
щийся в мочевине, замедлит 
обменные процессы дерева 
на пару недель и не позволит 
молодой листве и нежным со-
цветиям распуститься раньше 
времени. Особенно это важно для ран-неспелых сортов деревьев, таких как персики и абрикосы.Перед обработкой растения следует провести санитарную обрезку и удалить все больные 

Оставляем растения в покое.

Рыхление, прополка и прорежи-
вание растений, защита от вреди-
телей и болезней.

Посев на рассаду однолетников 
(петуния, георгины, агератум) и 
многолетников. В средней полосе – 
посев капусты на рассаду, а также 
холодостойкой зелени и редиса в 
неотапливаемой теплице. Поливы 
и подкормки тепличных растений 
и рассады, пикировка.

Обработка смородины и кры-
жовника горячей водой. Провет- 
ривание укрытых растений и за-
щита хвойных от ожогов. Уход за 
рассадой: рыхление, прополка и 
прореживание. Побелка плодовых.

Горшочек, 
      вари!

ЖКХ

 d Ответы на наиболее по-
пулярные вопросы по обра-
щению с ТКО в 2020 году, по-
ступающие от потребителей 
услуги, в том числе и через 
систему «Инцидент-менедж-
мент», даёт региональный 
оператор по обращению с ТКО 
ООО «Центр экологической 
безопасности» Белгородской 
области.

Как изменился единый та-
риф с 2020 года на услугу ре-
гионального оператора по 
обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами на тер-
ритории области? Плата за услугу «Обращение с ТКО» в 2020 году снизилась.Приказом Комиссии по госу-дарственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 19 декабря 2019 г. № 35/19 для ООО «ЦЭБ» уста-новлен единый тариф на услугу по обращению с ТКО на террито-рии области на 2020 год в разме-ре 510,38 руб./м3 (с НДС). По срав-нению с 2019 годом, он снижен на 4,4 %, или 23,06 руб./м3. Для жителей многоквартирных домов при норме накопления от-ходов 2,2 м3/год/чел., стоимость услуги теперь составляет 93,57 руб./мес./чел. (на 4,23 руб./мес./чел. ниже, чем в 2019 г.); для про-

Медовое 
печенье

Понадобится: 2 ст. муки, 100 г  
сахара, 50 г сливочного масла, 100 
г сметаны, одно яйцо, 1 ч. л. мёда, 
щепотка соли, ¼ ч. л. корицы и 
столько же соды.

Растворить сахар с яйцом, до-
бавить размягчённое масло, сме-
тану, мёд. Всё тщательно переме-
шать. Муку соединить с солью и 
содой, постепенно всыпать её к 
подготовленной массе и замесить 
тесто. Сформировать мелкие пече-
нья, посыпать сахаром и корицей, 
выложить на противень, застелен-
ный пергаментной бумагой. Выпе-
кать 15 минут.  

или поражённые участки коры, зачистив их при помощи лопат-ки или металлической щётки. Для максимально эффектив-ного уничтожения паразитов и болезней необходимо использо-вать концентрированный рас-твор: развести 0,5−0,7 кг мо-чевины в 10 л воды. Опытные садоводы рекомендуют прово-дить весеннее опрыскивание в марте дважды. Вторую обработ-ку делают менее концентриро-ванным раствором, что позво-лит защитить листву от ожогов. Можно опрыскивать деревья раствором мочевины и медного купороса. В чистое 10-литровое ведро насыпают 700 г мочеви-

ны, наливают воду и размеши-вают до полного растворения. В отдельной посуде разводят 50 г медного купороса в небольшом количестве горячей воды, вли-вают в ведро и ещё раз переме-шивают. Эти препараты можно разводить только в стеклян-ной, деревянной или пластико-вой посуде. Опрыскивать деревья весной мочевиной и медным купоро-сом нужно обильно, промачивая ствол, ветки и землю пристволь-ного круга. Готовую смесь надо использовать сразу. Перед на-чалом работы надевают защит-ные средства: очки, респиратор и перчатки. 

На повестке дня – мусорживающих в частном секторе при норме накопления 2,4 м3/год/чел. стоимость услуги составит 102,08 руб./мес./чел. (на 4,61 руб./мес./чел. ниже, чем в 2019 г.).
Будет ли перерасчёт за услу-

гу «Обращение с ТКО» в 2020 
году за 2019 год?Плата, произведённая населе-нием на оплату услуг региональ-ного оператора по обращению с ТКО в 2019 году по тарифу 533,44 руб./м3, пересчёту не подлежит, так как при установлении едино-го тарифа на услугу региональ-ного оператора по обращению с ТКО на 2020 год необходимая ва-ловая выручка ООО «ЦЭБ» была скорректирована с учётом требо-ваний предписания ФАС России.

У некоторых граждан в пла-
тёжных документах включено 
начисление за услугу «Обраще-
ние с ТКО» при отсутствии вво-
да в эксплуатацию жилого по-
мещения. Услугу «Обращение с ТКО» ока-зывают потребителям с момента ввода жилого помещения в экс-плуатацию, то есть получения свидетельства о праве собствен-ности на объект недвижимости. В случае невозможности личного посещения офисов ЦЭБ вы вправе направить по почте ваше собст- венноручное заявление с прило-жением копии свидетельства о собственности на землю и копии единого платёжного документа.

Советы читателей

Горчица  
и йод 

В борьбе с вредителями сада и 
огорода я уже не первый год ис-
пользую горчицу и йод.

Когда почки на деревьях только 
начинают распускаться, для унич-
тожения вредителей я использую 
горчицу. Беру 40 г её сухого порош-
ка, завариваю в литре кипятка, раз-
мешиваю, плотно закрываю крыш-
ку и настаиваю трое суток. Потом 
разбавляю водой в соотношении 
1:4. Полученным раствором опры-
скиваю деревья и кустарники два 
раза в месяц.

А для профилактики болезней 
деревьев использую йод. Он не 
даст появиться мучнистой росе, 
ржавчине и другим болезням. В 
10 л воды развожу 10 г йода. Тща-
тельно перемешиваю и опрыски-
ваю растения. Сейчас для этого са-
мое время. 

Иван РЯПОЛОВ



Гороскоп
с 23 по 29 марта
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ОВНЫ могут смело полагаться на 
свою интуицию – она работает так, что 
даже астрологи вам в подмётки не го-
дятся. Вас ожидает масса радостных 
событий, например, в плане финансов. 
Ближе к выходным будете буквально за-
валены предложениями о свиданиях.

ТЕЛЕЦ. Сейчас вы находитесь в со-
стоянии полного умиротворения, поэ-
тому довольны всем, что происходит. 
Даже выполнением скучных обязанно-
стей на работе. Никакого секрета здесь 
нет – вы просто парите от любви! И не 
обращайте внимание на косые взгля-
ды завистников.

БЛИЗНЕЦЫ. Судьба будет к вам бла-
госклонна, но надо как следует занять-
ся собой. Не забывайте о работе – кон-
куренты по карьерной лестнице сейчас 
намерены занять лидирующие позиции. 
В конце недели обратите внимание на 
своих воздыхателей – пригласите их 
наконец-то на чашечку чая.

РАКОВ фортуна балует как может – 
везение буквально прилипло к вам! 
Судьба осыпает всевозможными дара-
ми. Новолуние положительно скажется 
на личной сфере: всё будет буквально 
пропитано страстью. Вас обожают, це-
нят и любят, но не теряйте голову – ду-
майте о последствиях. 

ЛЬВЫ славятся незаурядным умом, 
но на этой неделе постарайтесь не пе-
ренапрягаться умственно – отдых не-
обходим даже царям. Не поддавайтесь 
на провокации, работайте старатель-
но, но не взваливайте на себя обязан-
ности других.

ДЕВА. Сейчас не самое удачное вре-
мя для прямолинейности – будьте гибче 
и дипломатичнее. На работе ваш талант 
безошибочно находить нужное реше-
ние давно заметили и ценят. Романти-
ку пока оставьте в стороне и уделите 
внимание своим близким.

ВЕСЫ. У вас масса грандиозных идей – 
самое время претворять задуманное в 
жизнь. Если вам помогают – обязатель-
но благодарите. Не стоит уделять боль-
шое внимание тому, что советуют – ори-
ентируйтесь на себя.

СКОРПИОН. Ни в коем случае не си-
дите дома – отправляйтесь в путеше-
ствие. Не стоит заранее расстраиваться, 
предвидя скучную дорогу – вы отлично 
проведёте время. На работе держите 
эмоции под контролем и не диктуйте 
другим свои условия. Людей без недо-
статков нет – это касается и вас. Зато по-
смотрите, как вам интересно живётся! 

СТРЕЛЕЦ. На работе вы заняты ис-
ключительно исполнением профессио-
нальных обязанностей. Само по себе это 
похвально, но отрываться от коллектива 
всё же не стоит. Будьте особенно внима-
тельны по отношению к конкурентам и 
не расслабляйтесь. 

КОЗЕРОГ. Интуиция, дальновидность 
и прагматизм дают вам несомненные 
преимущества. Вы работаете как часы, 
и остальные невольно подстраиваются 
под ваш темп. От избытка рвения вы 
способны даже начальству назначить 
его «порцию» работы, поэтому держи-
те себя в руках. 

ВОДОЛЕЙ. Ваше трудолюбие, на-
стойчивость и инициативность будут 
оценены в полной мере (начальство 
полностью вами довольно). Как ре-
зультат – неплохой заработок. А точ-
нее, очень и очень неплохой! 

РЫБАМ присуща способность гени-
ально ввязываться во всевозможные 
приключения и авантюры. За вами инте-
ресно наблюдать даже планетам – а уж 
их трудно удивить. В конце недели буде-
те «приговорены» к семейному засто-
лью, поэтому явка строго обязательна!

реклам
а

КУПЛЮ СТАРИННЫЕиконы и картины от 50 тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары, колокольчики.
(8-920-075-40-40

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

реклам
а

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Устой.  Ажан.  Оскал.  Ворог.  Итака.  Пруд.  Кнопка.  Иол.  Сидр.  Егор.  Ограда.  Плуг.  Фасад.  
Юннат.  Орлан.  Алабама.  Уда.  Обмен.  Динамо.  Оклад.  Гип.  Катер.  Игуана.  Додон.  Тол.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Киоск.  Суперобложка.  Токио.  Муть.  Пирог.  Сулико.  Норд.  Талер.  Фтор.  Этна.  Гага.  Уклад.  

Катод.  Склад.  Айва.  Рана.  Аладдин.  Дюна.  Карп.  Бон.  Жор.  Инка.  Агат.  Агу.  Мимино.  Двухвостка.  Опал.  
ДОСТАВКА: ПЕСОК, ШЛАК, 

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

а

СЕНО, СОЛОМА 
(8-908-788-19-00реклам

а

реклам
а

БЕСПЛАТНО

реклам
аКОРМА для с/х животных и птицы в Незнамово (перед храмом).

(8-920-566-05-45

КАРТОФЕЛЬ на семена и на еду в с. Незнамово, от 11 р/кг и от 100 р/ведро.
8-920-566-05-45 (склад),  

8-951-135-47-58 (доставка)реклам
а

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ Асе-
новым Огняном Миленовым, адрес: 
Белгородская область, г. Старый Оскол, 
ул. Октябрьская, 5а, e-mail: ognayn@
ya.ru, тел. 8(4725) 47-38-80, квалифи-
кационный аттестат № 36-15-691 в 
отношении земельного участка с ка-
дастровым № 31:05:1603006:27, рас-
положенного по адресу: Белгородская 
обл., Сторооскольский р-н, с. Городи-
ще, ул. Челюскинцев, д. 12 выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению 
местоположения его границ. Заказчик 
кадастровых работ Панарина Татьяна 
Ивановна (8-920-562-63-93).

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Белгород-
ская область, г. Старый Оскол, ул. Ок-
тябрьская, д. 5а, каб. № 105 – 20 апре-
ля 2020 г. в 10 ч. 00 мин.

Ознакомиться с проектом межевого 
плана, направить в письменной форме 
обоснование возражения относитель-
но местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
20 марта 2020 г. по 20 апреля 2020 г.по 
адресу: г. Старый Оскол, ул. Октябрь-
ская, 5а, каб. 105, e-mail: ognayn@ya.ru, 
тел. 8(4725) 47-38-80.

Правообладатель смежного зе-
мельного участка с кадастровым 
№ 31:05:1603006:21, расположенно-
го по адресу : Белгородская обл. Ста-
рооскольский р-н, с. Городище, ул. Че-
люскинцев, д. 10, с которым требуется 
согласовать местоположение границ, – 
Шилин Дмитрий Яковлевич.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

Утерянный диплом серия 107724 
№ 2192079, выданный СОФ МГРИ-

РГГРУ им. Серго Орджоникидзе 
в 2017 г. МИХАЙЛОВУ 

Денису Максимовичу, считать 
недействительным.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР По-
мошников Дмитрий Николаевич, 
адрес: Белгородская область, г. Старый 
Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, тел. 
8(4725) 44-15-22, e-mail: stagropromi73@
yandex.ru, извещает участников общей 
долевой собственности о возможно-
сти ознакомления с 4 подготовленны-
ми проектами межевания земельных 
участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения и необходимости их 
согласования.

Заказчики работ по подготовке про-
ектов межевания земельных участков: 

1. Юдин Александр Иванович (г. Ста-
рый Оскол, пер. 3-й Парковый, д. 5, тел. 
8-960-621-25-05).

2. Жильникова Мария Сергеевна 
(г. Старый Оскол, м-н Солнечный, д. 6, 
кв. 24, тел. 8-960-621-25-05).

3. Попов Николай Васильевич (Воро-
нежская обл, Репьевский р-н, х. Зарос-
лый, ул. Зеленая, 1, тел. 8-960-621-25-05).

4. Крюкова Валентина Валентиновна 
(с. Федосеевка, ул. Н. Лихачевой, д. 6, 
кв. 5, тел. 8-960-621-25-05).

Земельные участки формируются 
из земельного участка с кадастровым 
номером 31:05:0000000:167, располо-
женного: Белгородская область, Старо-
оскольский район, Роговатовское сель-
ское поселение.

Предметом согласования являют-
ся размер и местоположение границ, 
выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков.

Ознакомиться с проектами межева-
ния можно по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агро-
промизыскания»; направить обосно-
ванные возражения относительно 
размера и местоположения границ зе-
мельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевания по адресу: 
г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, 
73ц, ООО «Агропромизыскания» и Ста-
рооскольский отдел Управления Феде-
ральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области, г. Старый Оскол, 
ул. Октябрьская, 5а, в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения.
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**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 10,8% 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 программа 
«Вклад-ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 
10,8% 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 сбере-
жения до 10,8% годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 10,8% годовых.

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 10.02.2020
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

Пенсионный 1000 10,5% 10,8% 12 да

Пенсионный + 1000 10,5% 10,8% 36 да

Доходный 1000 10,5% 10,8% 12 да

Доходный + 1000 10,5% 10,8% 24 да

Текущий 500 000 10,8% нет 12 да

Полгода 1000 10,0% 10,5% 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?* ре

кл
ам
а

Культура

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

В подарок – радость

реклам
а

Парикмахеры провели благотворительные акции  
для инвалидов

Добрые дела

ирина ходеева
 d В канун праздников 23 Фев-

раля и 8 Марта в парикмахер-
ской «Креатив» Староосколь-
ской местной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов прошли благо-
творительные акции «Пода-
ри радость» – там бесплатно 
стригли людей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья.

В парикмахерской «Креатив» с льготной категорией населе-ния работают парикмахер Ирина Объедкова и стилист Кристина Пинаева. В год парикмахерскую посещают более 2000 человек.– Многие знают, что в канун праздников наши клиенты – чле-ны местной организации ВОИ – обслуживаются бесплатно, а в течение года инвалиды и пен-сионеры по возрасту – со зна-чительной скидкой, – говорит председатель этой организации Ольга Викторовна Туманова. – Конечно, работы много, и к тому 

Благодарность

Уважаемые наши воспита-тели Ольга Владимировна  
КУЛИЧЕНКО, Наталия Ива-
новна ГОРБУШКИНА и по-мощник воспитателя Анна 
Сергеевна БРИНДЗАК. ВЫРА-
ЖАЕМ ВАМ БЛАГОДАРНОСТЬ за хорошую работу и доброту, которую вы дарите нашим де-тям. Мы ценим ваши старания и всегда во всём поддержива-ем вас. Также благодарим заведу-ющую Татьяну Николаевну 
ГВАРДЕЕВУ и старшего вос-питателя Ольгу Борисовну  
КОВАЛЬЧУК за слаженную ра-боту коллектива и созданный уют в детском саду.
С уважением, родители группы 

№ 108 «Смешарики» Д/С № 71 
«Почемучка»

Куклы Елены 
Конищевой
валентина Паюсова

«Куклы народов мира» – так назы-
вается персональная выставка акти-
вистки клуба «Оскольское долголе-
тие» Елены Конищевой. 

Открылась она в Комплексном центре 
социального обслуживания населения 
по адресу: м-н Жукова, 30а.

Работы сделаны из ткани, шерсти, фет- 
ра и других подручных материалов. На 
стене – рисунки мастерицы. Всего на 
выставке порядка сорока экспонатов.  

Первыми посетителями стали участ-
ники клубов Комплексного центра. Они 
восхищались работами Елены Сергеев-
ны, интересовались, когда и как она на-
чала свой путь в творчестве. Мастерица 
провела для посетителей мастер-класс.

же она не из лёгких. В обязанно-сти парикмахеров входит обслу-живание людей, ограниченных в передвижении, на дому, часто им приходится идти по вызову после окончания рабочего дня или в свой выходной. В 2019 году было более 20 выездов парикма-хера на дом, более 30 инвалидов с 1 группой нетрудоспособности в течение года были обслужены бесплатно.– Но, несмотря на сложности, мы не променяем нашу парикма-херскую на самый престижный салон красоты, – говорит Ирина. – Ведь именно у нас самые общи-тельные и благодарные кли-енты. Нас узнают на улицах, поздравляют с праздниками, уго-щают первыми ягодами с дачных участков. Такое внимание доро-гого стоит.– Наши посетители – чаще всего 

небогатые люди, – говорит Крис- тина. – Для них очень важно, что несколько раз в году проводятся благотворительные акции, ког-да мы бесплатно делаем их кра-сивыми.А ещё приятнее после посеще-ния парикмахерской принять участие в праздничных меро-приятиях, получить поздравле-ния и поздравить друзей. СМО Всероссийского общества инвалидов совместно с модель-ной библиотекой № 4 объеди-нили два замечательных празд-ника в одну развлекательную программу «Два в одном». В про-грамме были именной гороскоп, шуточная викторина, игра «Кто из женщин не мечтает?», прозву-чали песни и стихи в исполне-нии членов общества инвалидов. Завершилось мероприятие чае- питием.
 e Акция в парикмахерской

 e Встреча в библиотеке
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городского округа от 23 июня 2016 года 
№ 2368, от 03 мая 2017 года № 1824, от 29 
мая 2019 года № 1422) (далее - постановле-
ние) изменение, изложив преамбулу в сле-
дующей редакции:

«В целях приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с действу-
ющим законодательством, руководствуясь 
федеральными законами от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением администрации Староо-
скольского городского округа от 04 февраля 
2019 года № 295 «О Порядке разработки и 
утверждения административных регламен-
тов», на основании Устава Старооскольско-
го городского округа Белгородской области 
администрация городского округа».

2. Внести в административный регла-
мент предоставления муниципальной услу-
ги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные ор-
ганизации, реализующие основную обще-
образовательную программу дошкольного 
образования», утвержденный постановле-
нием, следующие изменения:

2.1. Пункт 2.4 раздела 2 дополнить под-

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                                                                                    12 марта 2020 г.  № 653
О внесении изменений в постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 10 августа 2015 года № 2950 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования» и административный регламент, утвержденный 
указанным постановлением

В целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, ру-
ководствуясь федеральными законами 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федера-
ции», постановлением администрации 
Старооскольского городского округа 
от 04 февраля 2019 года № 295 «О По-
рядке разработки и утверждения адми-

нистративных регламентов», на основа-
нии Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области админи-
страция городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администра-

ции Старооскольского городского округа от 
10 августа 2015 года № 2950 «Об утвержде-
нии административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, ре-
ализующие основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования» 
(с изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации Старооскольского 

пунктом 2.4.10 следующего содержания:
«2.4.10. Проживающие в одной семье 

и имеющие общее место жительства дети 
имеют право преимущественного приема 
на обучение по основным общеобразова-
тельным программам дошкольного обра-
зования в муниципальные образователь-
ные организации, в которых обучаются их 
братья и (или) сестры.».

2.2. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 раздела 
2 изложить в следующей редакции:

«2.6.2. При наличии у заявителя пра-
ва на внеочередное, первоочередное или 
преимущественное зачисление получа-
теля муниципальной услуги в образо-
вательную организацию заявителем в 
Управление образования дополнительно 
представляются документы, подтвержда-
ющие данное право.».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по социальному развитию адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Исполняющий полномочия
главы администрации 

Старооскольского городского округа
  С.В. ГРИЧАНЮК 

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                                                                                      10 марта 2020 г. № 591
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Старооскольского 
городского округа», утвержденную постановлением главы 
администрации Старооскольского городского округа 
от 30 октября 2014 года № 3670

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в Старооскольском городском округе», от 24 декабря 2019 года № 326 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского 
округа от 21 декабря 2018 года № 187 «О бюджете Старооскольского городского окру-
га на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 24 декабря 2019 года № 327 
«О бюджете Старооскольского городского округа на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании Устава Старооскольского городского округа Белго-
родской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельно-

сти населения Старооскольского городского округа», утвержденную постановлением гла-
вы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3670 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Старооскольского городского округа» (далее – Программа) (с изменения-
ми, внесенными постановлениями администрации Старооскольского городского округа от 
20 июля 2015 года № 2694, от 22 марта 2016 года № 953, от 24 марта 2017 года № 1113, от 
18 августа 2017 года № 3415, от 22 ноября 2017 года № 4747, от 29 марта 2018 года № 506, 
от 15 июня 2018 года № 1038, от 09 августа 2018 года № 1553, от 11 сентября 2018 года 
№ 1923, от 28 февраля 2019 года № 618, от 30 июля 2019 года № 2203, 28 августа 2019 года 
№ 2565, от 19 ноября 2019 года № 3401), следующие изменения:

1.1. Раздел «Соисполнители муниципальной программы» паспорта Программы изло-
жить в следующей редакции:
«

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Старооскольского городского округа в лице 
муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и 
ЧС Старооскольского городского округа Белгородской области» (далее 
– администрация Старооскольского городского округа в лице МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС городского округа»);
управление безопасности;
территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Старооскольского городского округа (далее - КДН и 
ЗП);
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа»

».
1.2. Раздел «Участники муниципальной программы» паспорта Программы изложить в 

следующей редакции:
«

Участники 
муниципальной 
программы

Администрация Старооскольского городского округа в лице:
- департамента по социальному развитию администрации 
Старооскольского городского округа (далее - департамент по 
социальному развитию);
- департамента имущественных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа (далее - департамент 
имущественных и земельных отношений);
- КДН и ЗП;
- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа»;
управление муниципального контроля администрации Старооскольского 
городского округа (далее - управление муниципального контроля);

управление образования администрации Старооскольского городского 
округа (далее - управление образования);
управление по делам молодежи администрации Старооскольского 
городского округа (далее - управление по делам молодежи);
управление по физической культуре и спорту администрации 
Старооскольского городского округа (далее - управление по физической 
культуре и спорту);
управление культуры администрации Старооскольского городского 
округа (далее - управление культуры);
отдел по связям с общественностью и СМИ департамента по 
организационно-аналитической и кадровой работе администрации 
Старооскольского городского округа (далее - пресс-служба);
управление социальной защиты населения администрации 
Старооскольского городского округа (далее - управление социальной 
защиты населения);
управление записи актов гражданского состояния администрации 
Старооскольского городского округа (далее - управление ЗАГС);
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа»;
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства Старооскольского городского округа» (далее - МКУ 
«УКС»);
муниципальное автономное учреждение «Центр молодежных 
инициатив» (далее - МАУ «ЦМИ»);
муниципальное бюджетное учреждение «Имущественный центр»  
(далее - МБУ «Имущественный центр»);
муниципальное бюджетное учреждение «Старооскольский центр оценки 
качества образования» (далее - МБУ «СЦОКО»);
муниципальное автономное учреждение культуры «Старооскольский 
Центр декоративно-прикладного творчества» (далее - МАУК «СЦДПТ»);
отдел в г. Старый Оскол УФСБ России по Белгородской области (далее - 
ОУФСБ);
УМВД России по г. Старому Осколу (далее - УМВД); отдел 
наркоконтроля УМВД России по г. Старому Осколу (далее - отдел 
наркоконтроля);
Старооскольский ЛОП Белгородского ЛО МВД России на транспорте 
(далее - Старооскольский ЛОП);
отдел по вопросам миграции УМВД России по г. Старому Осколу (далее 
- ОВМ УМВД);
Федеральное государственное казенное учреждение «2 отряд 
Федеральной противопожарной службы по Белгородской области» (далее 
- ФГКУ «2 отряд ФПС по Белгородской области»);
областное казенное учреждение «Старооскольский городской центр 
занятости населения» (далее - ОКУ «Старооскольский городской ЦЗН»);
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Старооскольский наркологический диспансер» (далее - ОГБУЗ «СНД»)

».
1.3. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том 

числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, при-
влекаемых из других источников» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее реализации), 
а также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Общий объем финансирования муниципальной программы из 
средств областного бюджета, бюджета городского округа и иных 
источников составляет 735321,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 50787 тыс. рублей;
в 2016 году – 51151 тыс. рублей;
в 2017 году – 69285 тыс. рублей;
в 2018 году – 72830 тыс. рублей;
в 2019 году – 65372,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 74260 тыс. рублей;
в 2021 году – 70900 тыс. рублей;
в 2022 году – 70184 тыс. рублей;
в 2023 году – 70184 тыс. рублей;
в 2024 году – 70184 тыс. рублей;
в 2025 году – 70184 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы из 
средств бюджета городского округа составляет 706830 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2015 году – 49138 тыс. рублей;
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в 2016 году – 49451 тыс. рублей;
в 2017 году – 67533 тыс. рублей;
в 2018 году – 70707 тыс. рублей;
в 2019 году – 63154 тыс. рублей;
в 2020 году – 68265 тыс. рублей;
в 2021 году – 68362 тыс. рублей;
в 2022 году – 67555 тыс. рублей;
в 2023 году – 67555 тыс. рублей;
в 2024 году – 67555 тыс. рублей;
в 2025 году – 67555 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы из 
средств областного бюджета составляет 25007 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2015 году – 1649 тыс. рублей;
в 2016 году – 1700 тыс. рублей;
в 2017 году – 1752 тыс. рублей;
в 2018 году – 2123 тыс. рублей;
в 2019 году – 2214 тыс. рублей;
в 2020 году – 2515 тыс. рублей;
в 2021 году – 2538 тыс. рублей;
в 2022 году – 2629 тыс. рублей;
в 2023 году – 2629 тыс. рублей;
в 2024 году – 2629 тыс. рублей;
в 2025 году – 2629 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств иных источников составляет 3484,8 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2019 году – 4,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 3480 тыс. рублей

».
1.4. Раздел «Показатели конечного результата муниципальной программы» паспорта 

Программы изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного результата 
муниципальной 
программы

1. Снижение уровня заболеваемости с впервые в жизни 
установленным диагнозом «синдром зависимости от наркотических 
веществ (наркомания)» по Старооскольскому городскому округу до 
0,55% к 2025 году.
2. Снижение уровня общей заболеваемости наркоманией и 
лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями, по 
Старооскольскому городскому округу до 0,34% к 2025 году.
3. Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 
лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к 
общей численности указанной категории лиц до 80% к 2025 году.
4. Снижение количества зарегистрированных преступлений на 100 
тыс. населения до 890 преступлений к 2025 году.
5. Снижение числа лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий до 12 человек к 2025 году.
6. Снижение количества пожаров до 168 единиц к 2025 году.
7. Снижение материального ущерба от пожаров до 2213 тыс. рублей 
к 2025 году.
8. Увеличение доли лиц, спасенных на пожарах, от общего 
количества пострадавших до 95,3% к 2025 году.
9. Увеличение доли лиц, спасенных на водных объектах, от общего 
количества пострадавших до 70,9% к 2025 году.
10. Снижение количества преступлений среди несовершеннолетних 
до 53 преступлений к 2025 году.
11. Увеличение доли состоящих на различных видах учета 
несовершеннолетних, занятых общественно полезной 
деятельностью, до 89% к 2025 году.
12. Количество муниципальных объектов, оборудованных системами 
видеонаблюдения, 41 единица к 2025 году
14. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченной в профилактические мероприятия по противодействию 
терроризму и экстремизму, по отношению к общей численности 
указанной категории лиц до 82% к 2025 году

».

впервые в жизни установленным диагнозом 
«синдром зависимости от наркотических 
веществ (наркомания)» по Старооскольско-
му городскому округу с 0,74% в 2014 году 
до 0,55%;

- снижение уровня общей заболеваемо-
сти наркоманией и лиц, потребляющих нар-
котики с вредными последствиями, по Ста-
рооскольскому городскому округу с 0,45% в 
2014 году до 0,34%;

- увеличение доли подростков и молоде-
жи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных 
в профилактические мероприятия, по от-
ношению к общей численности указанной 
категории лиц с 70% в 2014 году до 80%.

Подпрограмма 2 «Профилактика пра-
вонарушений и обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории Старо-
оскольского городского округа» направле-
на на обеспечение общественного порядка 
и безопасности дорожного движения на 
территории Старооскольского городского 
округа.

В рамках подпрограммы 2 решаются 
следующие задачи:

- повышение эффективности работы в 
сфере профилактики правонарушений и 
борьбы с преступностью;

- сокращение смертности от дорож-
но-транспортных происшествий.

Реализация комплекса мероприятий 
подпрограммы 2 обеспечит к 2025 году:

- снижение количества зарегистрирован-
ных преступлений на 100 тыс. населения с 
1104 в 2014 году до 890 преступлений;

- снижение числа лиц, погибших в ре-
зультате дорожно-транспортных происше-
ствий, с 27 в 2014 году до 12 человек.

Подпрограмма 3 «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безо- 
пасности людей на водных объектах на 
территории Старооскольского городского 
округа» направлена на создание условий и 
реализацию полномочий органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа в области гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах.

В рамках подпрограммы 3 решается сле-
дующая основная задача - участие в преду-
преждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах.

Реализация комплекса мероприятий 
подпрограммы 3 обеспечит к 2025 году:

- снижение количества пожаров с 179 в 
2014 году до 168 единиц;

- снижение материального ущерба с 
2769 тыс. рублей в 2014 году до 2213 тыс. 
рублей;

- увеличение доли спасенных на пожа-
рах, от общего количества пострадавших, с 
91,3% в 2014 году до 95,3%;

- увеличение доли спасенных на водных 
объектах, от общего количества пострадав-
ших, с 60,3% в 2014 году до 70,9%.

Подпрограмма 4 «Профилактика без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних и защита их прав на террито-
рии Старооскольского городского округа» 
направлена на комплексное решение про-
блем профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, их со-
циальную адаптацию, повышение уровня 
защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних.

В рамках подпрограммы 4 решаются 
следующие задачи:

- повышение эффективности профилак-
тики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних;

- создание условий, направленных на 
повышение эффективности деятельности 
территориальных комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа.

Реализация комплекса мероприятий 
подпрограммы 4 обеспечит к 2025 году:

- снижение количества преступлений 
среди несовершеннолетних с 98 в 2014 году 
до 53 преступлений;

- увеличение доли состоящих на раз-
личных видах учета несовершеннолетних, 
занятых общественно полезной деятельно-

1.5. Раздел 2 Программы изложить в 
следующей редакции:

«2. Приоритеты муниципальной поли-
тики в сфере реализации муниципальной 
программы, цели, задачи и описание пока-
зателей конечного результата реализации 
муниципальной программы, сроков реали-
зации муниципальной программы

Приоритетом муниципальной политики 
в сфере безопасности жизнедеятельности 
населения Старооскольского городского 
округа является повышение уровня защи-
щенности от преступных посягательств и 
иных угроз их жизни и здоровью, снижение 
потерь человеческого и экономического по-
тенциала путем концентрации материаль-
ных и финансовых ресурсов на основных 
направлениях создания условий безопасно-
сти жизнедеятельности.

Для решения возникающих вопросов в 
муниципальной программе выделены соот-
ветствующие подпрограммы, содержащие 
свои цели и задачи:

- подпрограмма 1 «Профилактика не-
медицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ на терри-
тории Старооскольского городского окру-
га»;

- подпрограмма 2 «Профилактика пра-
вонарушений и обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории Старо-
оскольского городского округа»;

- подпрограмма 3 «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и без-

опасности людей на водных объектах на 
территории Старооскольского городского 
округа»;

- подпрограмма 4 «Профилактика без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних и защита их прав на террито-
рии Старооскольского городского округа»;

- подпрограмма 5 «Профилактика терро-
ризма и экстремизма, минимизация и (или) 
ликвидация последствий их проявлений на 
территории Старооскольского городского 
округа».

Подпрограмма 1 «Профилактика неме-
дицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ на терри-
тории Старооскольского городского округа» 
направлена на сокращение масштабов неза-
конного распространения и немедицинско-
го потребления наркотических средств и 
психотропных веществ и их последствий 
для здоровья личности и общества в целом.

В рамках подпрограммы 1 решаются 
следующие задачи:

- создание и реализация комплекса мер 
по популяризации в обществе здорового 
образа жизни и формированию негативного 
отношения к немедицинскому потреблению 
наркотиков;

- обеспечение раннего выявления лиц, 
допускающих немедицинское потребление 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их аналогов.

Реализация комплекса мероприятий 
подпрограммы 1 обеспечит к 2025 году:

- снижение уровня заболеваемости с 

стью, с 58% в 2014 году до 89% в 2025 году.
Подпрограмма 5 «Профилактика терро-

ризма и экстремизма, минимизация и (или) 
ликвидация последствий их проявлений на 
территории Старооскольского городского 
округа» направлена на обеспечение анти-
террористической устойчивости и безо-
пасности функционирования объектов на 
территории Старооскольского городского 
округа, а также предупреждение и пресече-
ние распространения террористической и 
экстремистской идеологии.

В рамках подпрограммы 5 решаются 
следующие задачи:

- профилактика терроризма, миними-
зация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории Старооскольско-
го городского округа;

- профилактика экстремизма, миними-
зация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории Старооскольско-
го городского округа.

Реализация комплекса мероприятий 
подпрограммы 5 обеспечит к 2025 году:

- оборудование системами видеонаблю-
дения за период с 2018 по 2025 годы 41 му-
ниципального объекта;

- долю молодежи в возрасте от 14 до 30 
лет, вовлеченную в профилактические ме-
роприятия по противодействию террориз-
му и экстремизму, по отношению к общей 
численности указанной категории лиц, на 
уровне 82%.

Основная цель муниципальной про-
граммы - повышение уровня безопасности 
жизнедеятельности населения и территории 
Старооскольского городского округа.

Достижение данной цели будет осу-
ществляться путем решения следующих 
задач:

1) сокращение масштабов незаконного 
распространения и немедицинского потреб- 
ления наркотических средств и психотроп-
ных веществ и их последствий для здоровья 
личности и общества в целом;

2) обеспечение общественного поряд-
ка и безопасности дорожного движения на 
территории Старооскольского городского 
округа;

3) создание условий и реализация пол-
номочий органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в об-
ласти гражданской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах;

4) комплексное решение проблем про-
филактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, их социальная 
адаптация, повышение уровня защиты прав 
и законных интересов несовершеннолет-
них;

5) обеспечение антитеррористической 
устойчивости и безопасности функцио-
нирования объектов на территории Ста-
рооскольского городского округа, а также 
предупреждение и пресечение распростра-
нения террористической и экстремистской 
идеологии.

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы обеспечит достижение 
стратегических целей в сфере безопасно-
сти и в итоге позволит создать условия по 
снижению угрозы жизнедеятельности, обе-
спечению прав и законных интересов насе-
ления Старооскольского городского округа.

Муниципальная программа реализуется 
в период с 2015 по 2025 годы, в том числе 
I этап реализации: с 2015 по 2020 годы, II 
этап реализации: с 2021 по 2025 годы.

Показатели конечного результата реа-
лизации муниципальной программы, по-
казатели конечного и непосредственного 
результатов подпрограмм представлены в 
приложении 1 к муниципальной програм-
ме.».

1.6. Раздел 5 Программы изложить в 
следующей редакции:

«5. Перечень проектов в составе муни-
ципальной программы

В рамках реализации муниципальной 
программы в 2019-2021 годах планируется 
реализация следующих проектов:

1. В 2019-2020 годах в составе подпро-
граммы 1 «Формирование системы мотива-
ций граждан к здоровому образу жизни на 
территории города Старый Оскол».

2. В 2020-2021 годах в составе подпро-
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граммы 2 «Повышение эффективности профилактической работы с лицами, состоящими 
на учетах в УМВД России по г. Старому Осколу».

3. В 2020 году в составе подпрограммы 2 «Создание системы мотиваций граждан к 
повышению безопасности дорожного движения в Старооскольском городском округе 
(«ДПС31»)».

4. В 2020 году в составе подпрограммы 3 «Установка системы фотовидеофиксации 
«Перехват» на въездах и выездах города Старый Оскол как элемент АПК «Безопасный 
город».

5. В 2019 году составе подпрограммы 5 «Оборудование мест массового скопления лю-
дей города Старый Оскол камерами видеонаблюдения с подключением аналитических воз-
можностей как элемент АПК «Безопасный город».

В составе подпрограммы 4 муниципальной программы проекты не реализуются.».
1.7. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы в разрезе источ-
ников финансирования по этапам реализации представлены в таблице 1.

Таблица 1
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы

(I этап на период 2015-2020 годов)
(тыс. рублей)

Годы Сумма средств, 
выделяемых из областного 

бюджета и бюджета 
городского округа

В том числе:
из бюджета 

городского округа
(тыс. руб.)

из областного 
бюджета

(тыс. руб.)

иные 
источники
(тыс. руб.)

2015 50787 49138 1649 -
2016 51151 49451 1700 -
2017 69285 67533 1752 -
2018 72830 70707 2123 -
2019 65372,8 63154 2214 4,8
2020 74260 68265 2515 3480

Итого 383685,8 368248 11953 3484,8

(II этап на период 2021-2025 годов)

(тыс. рублей)
Годы Сумма средств, выделяемых 

из областного бюджета и 
бюджета городского округа

В том числе:

из бюджета 
городского округа

(тыс. руб.)

из областного бюджета
(тыс. руб.)

2021 70900 68362 2538
2022 70184 67555 2629
2023 70184 67555 2629
2024 70184 67555 2629
2025 70184 67555 2629

Итого 351636 338582 13054
».

1.8. В подпрограмме 1 «Профилактика немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ на территории Старооскольского городского округа» 
Программы (далее – подпрограмма 1):

1.8.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«

Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 1, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее реализации), 
а также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 – 
2025 годах за счет средств бюджета городского округа составит 
968 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 144 тыс. рублей;
2016 год - 80 тыс. рублей;
2017 год - 54 тыс. рублей;
2018 год - 86 тыс. рублей;
2019 год - 82 тыс. рублей;
2020 год - 87 тыс. рублей;
2021 год - 87 тыс. рублей;
2022 год - 87 тыс. рублей;
2023 год - 87 тыс. рублей;
2024 год - 87 тыс. рублей;
2025 год - 87 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 за счет 
иных источников составит 4,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 4,8 тыс. рублей

».
1.8.2. Таблицу 3 раздела 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3
Основные мероприятия для реализации задачи 1.2 «Обеспечение
раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов»

№ п\п Наименование 
мероприятий

Источники 
финанси-
рования

Сумма 
расходов, 
тыс. руб.

Срок 
реализации

Ответственные 
за реализацию 
мероприятий

1 2 3 4 5 6
1.2.1. Проведение турнира 

городов России по дзюдо 
среди юношей и девушек 
под девизом «Дзюдо 
против наркотиков»

Бюджет 
городского 
округа

6 2015 год Управление 
по физической 

культуре и 
спорту, отдел 

наркоконтроля 
(по 

согласованию)

3 2016 год
3 2017 год
3 2018 год
3 2019 год
3 2020 год
3 2021 год
3 2022 год
3 2023 год

3 2024 год
3 2025 год

Всего: 36
1.2.2. Открытое первенство 

города по пулевой 
стрельбе среди юниоров 
под девизом «Молодежь 
против наркотиков»

Бюджет 
городского 
округа

0 2015 год Управление 
по физической 

культуре и 
спорту, 

отдел 
наркоконтроля 

(по 
согласованию)

3 2016 год
3 2017 год
3 2018 год
3 2019 год
3 2020 год
3 2021 год

3 2022 год
3 2023 год

3 2024 год
3 2025 год

Всего: 30
1.2.3. Разработка и 

подготовка выпуска 
печатной продукции 
по безопасности в 
молодежной среде

Бюджет 
городского 
округа

40 2015 год Управление 
по делам 
молодежи

9 2016 год
14 2017 год
12 2018 год
15 2019 год
20 2020 год
20 2021 год

20 2022 год
20 2023 год

20 2024 год
20 2025 год

Всего: 210

1.2.3.1. Проект «Формирование 
системы мотиваций 
граждан к здоровому 
образу жизни на 
территории города Старый 
Оскол»

Иные 
источники

4,8 2019 год Администрация 
Староосколь-

ского 
городского 

округа

1.2.4. Проведение месячников 
по антинаркотической 
программе 

Не требует 
финанси-
рования

- 2015-2025 
годы

ОГБУЗ «СНД»

1.2.5. Осуществление выездов 
специалистов в загородные 
лагеря, школьные лагеря 
с целью проведения 
профилактических 
мероприятий по 
пропаганде здорового 
образа жизни

Не требует 
финанси-
рования

- 2015-2025 
годы

Управление 
образования, 

ОГБУЗ «СНД»

1.2.6. Проведение 
встреч пациентов 
наркологического 
отделения ОГБУЗ 
«СНД» с иереем храма 
святого великомученика 
Дмитрия Солунского 
(с. Хорошилово)

Не требует 
финанси-
рования

- 2015-2025 
годы

ОГБУЗ «СНД»

1.2.7. Организация поездок «По 
местам боевой славы»

Бюджет 
городского 
округа

48 2015 год Управление 
по делам 
молодежи 

8 2016 год
11 2017 год
20 2018 год
28 2019 год
28 2020 год
28 2021 год

28 2022 год
28 2023 год

28 2024 год
28 2025 год 

Всего: 283
1.2.8. Приобретение формы для 

членов народной дружины 
«Молодость»

Бюджет 
городского 
округа

25 2015 год Управление 
по делам 
молодежи 34 2016 год

0 2017 год
25 2018 год
0 2019 год
0 2020 год
0 2021 год
0 2022 год
0 2023 год
0 2024 год
0 2025 год

Всего: 84
».
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1.8.3. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Планируемый общий объем финансирования предлагаемых к реализации мероприятий 
подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа в 2015 - 2025 годах составит 
968 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 144 тыс. рублей;
2016 год – 80 тыс. рублей;
2017 год – 54 тыс. рублей;
2018 год – 86 тыс. рублей;
2019 год – 82 тыс. рублей;
2020 год – 87 тыс. рублей;
2021 год – 87 тыс. рублей;
2022 год – 87 тыс. рублей;
2023 год – 87 тыс. рублей;
2024 год – 87 тыс. рублей;
2025 год – 87 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в 

соответствии с требованием бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета городско-

го округа, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализа-
цию основных мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования 
представлены в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.».

1.9. В подпрограмме 2 «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории Старооскольского городского округа» Программы (да-
лее – подпрограмма 2):

1.9.1. Раздел «Участники подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 изложить в сле-
дующей редакции:
«

Участники 
подпрограммы 
2

Администрация Старооскольского городского округа в лице МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС городского округа»;
управление безопасности;
департамент по социальному развитию;
департамент имущественных и земельных отношений;
управление образования;
управление по делам молодежи;
УМВД;
отдел наркоконтроля;
Старооскольский ЛОП;
ОВМ УМВД;
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа»;
ОКУ «Старооскольский городской ЦЗН»;
ОГБУЗ «СНД»

».
1.9.2. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за 

счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«

Общий объем 
бюджетных ассигнований 
подпрограммы 2, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа (с 
расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников 

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2015– 
2025 годах за счет средств бюджета городского округа составит 
15308 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1760 тыс. рублей;
2016 год – 825 тыс. рублей;
2017 год – 1247 тыс. рублей;
2018 год – 846 тыс. рублей;
2019 год – 1180 тыс. рублей;
2020 год – 2835 тыс. рублей;
2021 год – 1323 тыс. рублей;
2022 год – 1323 тыс. рублей;
2023 год – 1323 тыс. рублей;
2024 год – 1323 тыс. рублей;
2025 год – 1323 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 за счет 
средств иных источников составляет 3480 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2020 году – 3480 тыс. рублей

».
1.9.3. Таблицу 4 раздела 3 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 4
Основные мероприятия для реализации задачи 2.1

«Повышение эффективности работы в сфере профилактики
правонарушений и борьбы с преступностью»

№ п\п Наименование 
мероприятий

Источники 
финанси-
рования

Сумма 
расходов, 
тыс. руб.

Срок 
реали-
зации

Ответственные
за реализацию 
мероприятий

1 2 3 4 5 6
2.1.1. Проведение заседаний 

межведомственной 
комиссии по 
профилактике 
правонарушений и 
безопасности дорожного 
движения; совещаний 
с руководителями 
правоохранительных 
органов городского 
округа по вопросам 
профилактики 
правонарушений, 
борьбе с преступностью 
и обеспечению 
безопасности дорожного 
движения
(в соответствии с 
ежегодным планом)

Не требует 
финанси-
рования

- 2015-
2025 
годы

Управление 
безопасности, 

УМВД, 
отдел 

наркоконтроля, 
Старооскольский 

ЛОП (по 
согласованию)

2.1.2. Оборудование дворовых 
территорий, мест 
массового пребывания
граждан, перекрестков

Бюджет 
городского 

округа

200 2015 год Департамент 
имущественных 

и земельных 
отношений, 

656 2016 год
1002 2017 год

автомобильных дорог, 
в том числе в районах 
ИЖС, системами 
видеонаблюдения 
(видеоконтроля) с 
целью обеспечения 
безопасности населения 
городского округа, 
противодействия 
террористической 
угрозе и в рамках 
расширения аппаратно 
- программного 
комплекса «Безопасный 
город», техническое 
обслуживание систем 
видеонаблюдения

591 2018 год администрация 
Старооскольс-

кого городского 
округа в 

лице МКУ 
«Управление 

по делам ГО и 
ЧС городского 
округа», МКУ 
«Управление 

по делам ГО и 
ЧС городского 

округа», УМВД 
(по согласованию)

614 2019 год
2251 2020 год
739 2021 год
739 2022 год
739 2023 год
739 2024 год
739 2025 год

Всего: 9009

2.1.3. Поощрение народных 
дружинников, 
принимающих в составе 
народных дружин 
участие в охране 
общественного
порядка на территории 
Старооскольского 
городского округа

Бюджет 
городского 

округа

0 2015 год Администрация 
Старооскольского 
городского округа24 2016 год

100 2017 год
100 2018 год
100 2019 год

96 2020 год
96 2021 год
96 2022 год
96 2023 год
96 2024 год
96 2025 год

Всего: 900
2.1.4. Оказание содействия по 

социальной адаптации 
и трудоустройству лиц, 
освободившихся из мест 
лишения свободы

Не требует 
финанси-
рования

- 2015-
2020 
годы

Администрация 
Старооскольско-

го городского 
округа, ОКУ 

«Староосколь-
ский городской 
ЦЗН», УМВД, 

Старооскольский 
ЛОП (по согласо-

ванию)
2.1.5. Личное страхование 

народных дружинников 
на период их участия в 
проводимых органами 
внутренних дел 
(полицией) и иными 
правоохранительными 
органами мероприятиях 
по охране общественного 
порядка

Бюджет 
городского 

округа

10 2018 год
10 2019 год
10 2020 год
10 2021 год
10 2022 год

10 2023 год
10 2024 год

10 2025 год
Всего: 80

2.1.6. Проведение ежегодного 
конкурса на звание 
«Лучший участковый 
уполномоченный 
полиции 
Старооскольского 
городского округа»

Бюджет 
городского 

округа

113 2019 год
113 2020 год
113 2021 год

113 2022 год

113 2023 год

113 2024 год
113 2025 год

Всего: 791
2.1.6.1. Проект «Повышение 

эффективности 
профилактической 
работы с лицами, 
состоящими на учетах 
в УМВД России по 
г. Старому Осколу»

Бюджет 
городского 

округа

113 2020 год Управление 
безопасности

113 2021 год

Всего 226

».
1.9.4. Таблицу 5 раздела 3 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5
Основные мероприятия для реализации задачи 2.2 

«Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий»

№ 
п\п

Наименование 
мероприятий

Источни-
ки финан-
сирования

Сумма 
расходов, 
тыс. руб.

Срок реа-
лизации

Ответственные 
за реализацию 
мероприятий

1 2 3 4 5 6
2.2.1. Обустройство 

перекрестков улиц, а также 
нерегулируемых пешеходных 
переходов светофорными 
объектами (не менее одного 
ежегодно), по следующим 
адресам:
магистраль 9-9 – магистраль 
3-3 между микрорайонами
Юбилейный – Лесной;
м-н Восточный –
м-н Дубрава-3;
ул. Комсомольская –
ул. 8 Марта;

Бюджет 
городского 

округа

1415 2015 год Департамент 
имуществен-ных 

и земельных 
отношений, МКУ 

«Управление 
по делам ГО и 
ЧС городского 

округа» 
УМВД (по 

согласованию)

0 2016 год
0 2017 год
0 2018 год
0 2019 год
0 2020 год
0 2021 год
0 2022 год
0 2023 год
0 2024 год
0 2025 год
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проспект Губкина –
бульвар Дружбы;
проспект Алексея
 Угарова –
ул. Николаевская;
ул. Хмелева – 
ул. Пролетарская – 
ул. Циолковского;
ул. 8 Марта – 
ул. Советская.
Разработка проектов 
регулирования светофорных 
объектов, как ранее 
установленных на 
перекрестках магистралей, 
проспектах и улицах, так и 
планируемых к установке, в 
соответствии с требованиями 
ГОСТ

Всего: 1415

2.2.2. Приобретение и 
распространение среди 
дошкольников и учащихся 
общеобразователь-
ных организаций 
световозвращающих 
элементов для ношения на 
верхней одежде в темное 
время суток

Бюджет 
городского 

округа

145 2015 год Управление 
образования, 

образовательные 
организации

145 2016 год
145 2017 год
145 2018 год
343 2019 год
365 2020 год

365 2021 год
365 2022 год
365 2023 год
365 2024 год
365 2025 год

Всего: 3113

2.2.3.

Проект «Создание системы 
мотиваций граждан к 
повышению безопасности 
дорожного движения в 
Старооскольском городском 
округе («ДПС31»)»

Иные 
источники

3480 2020 год Управление 
безопасности

».
1.9.5. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Планируемый общий объем финансирования предлагаемых к реализации мероприятий 
подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа и иных источников в 2015 - 
2025 годах составит 18788 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 1760 тыс. рублей;
2016 год - 825 тыс. рублей;
2017 год - 1247 тыс. рублей;
2018 год - 846 тыс. рублей;
2019 год - 1180 тыс. рублей;
2020 год - 6315 тыс. рублей;
2021 год - 1323 тыс. рублей;
2022 год - 1323 тыс. рублей;
2023 год - 1323 тыс. рублей;
2024 год - 1323 тыс. рублей;
2025 год - 1323 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в 

соответствии с требованием бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета городско-

го округа, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализа-
цию основных мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования 
представлены в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.».

1.9.6. Раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«6. Информация о проектах в составе подпрограммы 2 (цель,
результат, ресурсное обеспечение и сроки реализации проекта)

В составе подпрограммы 2 в 2020-2021 году планируется реализация следующих про-
ектов:

1. «Повышение эффективности профилактической работы с лицами, состоящими на 
учетах в УМВД России по г. Старому Осколу».

Целью проекта является охват профилактическими мероприятиями не менее 90 лиц, 
состоящих на профилактических учетах УМВД России по г. Старому Осколу, с их после-
дующим трудоустройством к 29 декабря 2020 года.

Результат проекта - повышение уровня эффективности контроля за лицами, состоящи-
ми на профилактических учетах УМВД России по г. Старому Осколу и трудоустройство не 
менее 90 лиц, состоящих на учетах в УМВД России по г. Старому Осколу.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет бюджета Старооскольского го-
родского округа в размере 226 тыс. рублей.

Сроки реализации проекта с 16 марта 2020 года по 29 декабря 2021 года.
2. «Создание системы мотиваций граждан к повышению безопасности дорожного дви-

жения в Старооскольском городском округе («ДПС31»)».
Целью проекта является вовлечение не менее 2500 участников дорожного движения в 

деятельность по созданию и поддержке комфортной и безопасной среды на автомобиль-
ных дорогах посредством создания информационной площадки «ДПС31 Старый Оскол» в 
социальной сети «Вконтакте» к 30 декабря 2020 года.

Результат проекта – создание информационной площадки «ДПС31 Старый Оскол» в 
социальной сети «Вконтакте», позволяющей обеспечить доступ жителей Старооскольско-
го городского округа к информации о профилактике ДТП и призывах к законопослушному 
поведению на дороге.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет внебюджетных источников в 
размере 3480 тыс. рублей.

Сроки реализации проекта с 23 декабря 2019 года по 31 декабря 2020 года.».
1.10. В подпрограмме 3 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на терри-
тории Старооскольского городского округа» Программы (далее – подпрограмма 3):

1.10.1. Паспорт подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«

Наименование 
подпрограммы 3

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на территории Старооскольского городского 
округа» (далее - подпрограмма 3)

Соисполнитель муни-
ципальной программы, 
ответственный за подпро-
грамму 3

Администрация Старооскольского городского округа в лице 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа»;
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа»

Участники подпрограммы 
3

Администрация Старооскольского городского округа в лице 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа»;
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа»;
МКУ «УКС»

Цель (цели) 
подпрограммы 3

Создание условий и реализация полномочий органов местного 
самоуправления Старооскольского городского округа в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах

Задачи подпрограммы 3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 3

2015 - 2025 годы.
Этапы реализации:
I этап - 2015 - 2020 годы;
II этап - 2021 - 2025 годы

Общий объем 
бюджетных ассигнований 
подпрограммы 3, в том 
числе за счет средств 
бюджета городского 
округа (с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных ассигнований 
по годам ее реализации), а 
также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 
других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за 
счет средств бюджета городского округа составляет 684911 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 46915 тыс. рублей;
2016 год – 48273 тыс. рублей;
2017 год – 65935 тыс. рублей;
2018 год – 68850 тыс. рублей;
2019 год – 60759 тыс. рублей;
2020 год – 64897 тыс. рублей;
2021 год – 66502 тыс. рублей;
2022 год – 65695 тыс. рублей;
2023 год – 65695 тыс. рублей;
2024 год – 65695 тыс. рублей;
2025 год – 65695 тыс. рублей.

Показатели конечного 
результата реализации 
подпрограммы 3

1. Снижение количества пожаров до 168 единиц к 2025 году.
2. Снижение материального ущерба от пожаров до 2213 тыс. 
рублей к 2025 году.
3. Увеличение доли лиц, спасенных на пожарах, от общего 
количества пострадавших до 95,3 % к 2025 году.
4. Увеличение доли лиц, спасенных на водных объектах, от 
общего количества пострадавших до 70,9 % к 2025 году

».
1.10.2. Таблицу 6 раздела 3 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 6
Основные мероприятия для реализации задачи 3.1 «Участие в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»

№ 
п\п

Наименование меро-
приятий

Источники 
финансиро-

вания

Сумма рас-
ходов, тыс. 

руб.
Срок реа-
лизации

Ответственные 
за реализацию 
мероприятий

1 2 3 4 5 6
3.1.1. Обеспечение 

эффективной 
деятельности и 
управления в области 
гражданской обороны, 
защиты населения и 
территорий в границах 
Старооскольского 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности людей 
на водных объектах

Бюджет 
городского 

округа

46915 2015 год администрация 
Старооскольс-

кого городского 
округа в 

лице МКУ 
«Управление 

по делам ГО и 
ЧС городского 
округа», МКУ 
«Управление 

по делам ГО и 
ЧС городского 
округа», МКУ 

«УКС»

48273 2016 год
65935 2017 год
68850 2018 год
60759 2019 год
64897 2020 год
66502 2021 год
65695 2022 год
65695 2023 год
65695 2024 год
65695 2025 год

Всего:  684911
3.1.1.1. Организация и 

осуществление 
деятельности и 
руководства в целях 
гражданской обороны, 
предупреждение 
и ликвидация 
чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности людей 
на водных объектах, 
охрана их жизни и 
здоровья

Бюджет 
городского 

округа 

46915 2015 год администрация 
Старооскольс-

кого городского 
округа в 

лице МКУ 
«Управление 

по делам ГО и 
ЧС городского 
округа», МКУ 
«Управление 

по делам ГО и 
ЧС городского 

округа»

48273 2016 год
54330 2017 год
54061 2018 год
60759 2019 год
64897 2020 год
66502 2021 год
65695 2022 год
65695 2023 год
65695 2024 год
65695 2025 год

Всего:  658517
3.1.1.2. Проведение 

капитального 
ремонта здания МКУ 
«Управление по делам 
ГО и ЧС городского 
округа»

Бюджет 
городского 

округа

11605 2017 год МКУ «УКС»
14789 2018 год 

Всего:  26394

3.1.1.3. Проект
Установка системы 
фотовидеофикса-
ции «Перехват» на 
въездах и выездах 
города Старый Оскол 
как элемент АПК 
«Безопасный город»

Бюджет 
городского 

округа

1951 2020 год администрация 
Старооскольско-

го городского 
округа в лице 

МКУ «Управле-
ние по делам ГО 
и ЧС городского 

округа»
».
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

деятельности КДН 
и ЗП на территории 
Старооскольского го-
родского округа 

бюджет и 
бюджет 

городского 
округа

1973 2016 год по социальному 
развитию2049 2017 год

2449 2018 год
2616 2019 год
2941 2020 год
2968 2021 год
3059 2022 год
3059 2023 год
3059 2024 год
3059 2025 год

Всего: 29200
4.2.2. Организация работы 

органов системы про-
филактики по раннему 
выявлению и профи-
лактике семейного 
неблагополучия

Не требует 
финансиро-

вания

- 2015-2025 
годы

КДН и ЗП, управ-
ление образования, 
управление соци-

альной защиты на-
селения, УМВД (по 

согласованию)
4.2.3. Индивидуально-про-

филактическая работа 
с неблагополучными 
семьями по предот-
вращению безнадзор-
ности, социального 
сиротства и лишения 
родительских прав

Не требует 
финансиро-

вания

- 2015-2025 
годы

КДН и ЗП, управ-
ление социальной 
защиты населения, 
управление образо-
вания, управление 
культуры, управле-
ние по физической 
культуре и спорту, 
УМВД (по согла-
сованию), ОКУ 

«Старооскольский 
городской ЦЗН» (по 

согласованию)
4.2.4. Организация работы 

службы психоло-
го-педагогической 
поддержки родителей 
«Школа для родите-
лей» 

Не требует 
финансиро-

вания

- 2015-2025 
годы

КДН и ЗП, управ-
ление социальной 
защиты населения, 
управление образо-

вания

4.2.5. Реализация проекта 
информационной 
кампании по противо-
действию жестокому 
обращению с детьми 

Не требует 
финансиро-

вания

- 2015-2025 
годы

Управление соци-
альной защиты на-

селения, управление 
образования, КДН 

и ЗП
4.2.6. Содействие несовер-

шеннолетним гражда-
нам в трудоустройстве 
на временные рабочие 
места в свободное от 
учебы время и на пе-
риод летних каникул, 
обращая особое вни-
мание на вовлечение 
в трудовую деятель-
ность несовершенно-
летних, попавших в 
сложную жизненную 
ситуацию 

Не требует 
финансиро-

вания

- 2015-2025 
годы

ОКУ «Староосколь-
ский городской 

ЦЗН» (по согласо-
ванию), управление 
образования, управ-
ление по делам мо-
лодежи, КДН и ЗП 

4.2.7. Организация в период 
летних каникул оздо-
ровления, отдыха и 
проведения психоло-
го-педагогической ра-
боты среди подростков 
группы «социального 
риска» на базе:
загородного муни-
ципального оздоро-
вительного лагеря 
«Радуга» (бесплатные 
путевки);
 школьных лагерей 
с дневным пребыва-
нием;
трудовых отрядов под-
ростков с девиантным 
поведением;
подростковых клубов 
по месту жительства 

Не требует 
финансиро-

вания

- 2015-2025 
годы

Управление образо-
вания, управление 

по делам молодежи, 
управление соци-

альной защиты 
населения, ОКУ 

«Старооскольский 
городской ЦЗН» (по 
согласованию), КДН 

и ЗП

4.2.8. Организация и прове-
дение смотра-конкурса 
«Лучший клуб по ме-
сту жительства» 

Не требует 
финансиро-

вания

- 2015-2025 
годы

КДН и ЗП, управ-
ление по делам мо-
лодежи, управление 

образования 
4.2.9. Рассмотрение во-

просов о профи-
лактических мерах, 
предпринимаемых в 
целях предупрежде-
ния безнадзорности и 
правонарушений не-
совершеннолетних на 
коллегиях управлений, 
ведомственных сове-
щаниях, заседаниях 
КДН и ЗП 

Не требует 
финансиро-

вания

- 2015-2025 
годы

КДН и ЗП, управ-
ление образования, 
управление культу-
ры, управление по 
делам молодежи, 

управление по фи-
зической культуре и 
спорту, управление 
социальной защиты 

населения

4.2.10. Обеспечение ежеме-
сячного проведения 
специализированных 
профилактических 
рейдов и других ме-
роприятий по преду-
преждению правона

Не требует 
финансиро-

вания

- 2015-2025 
годы

Ведомства системы 
профилактики без-
надзорности и пра-
вонарушений несо-

вершеннолетних 

1.10.3. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств бюджета 

Старооскольского городского округа и иных источников составляет 684911 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2015 год – 46915 тыс. рублей;
2016 год – 48273 тыс. рублей;
2017 год – 65935 тыс. рублей;
2018 год – 68850 тыс. рублей;
2019 год – 60759 тыс. рублей;
2020 год – 64897 тыс. рублей;
2021 год – 66502 тыс. рублей;
2022 год – 65695 тыс. рублей;
2023 год – 65695 тыс. рублей;
2024 год – 65695 тыс. рублей;
2025 год – 65695 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в 

соответствии с требованием бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета городско-

го округа, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализа-
цию основных мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования 
представлены в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.».

1.10.4. Раздел 6 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«6. Информация о проектах в составе подпрограммы 3 (цель, результат, ресурсное обе-

спечение и сроки реализации проекта)
В составе подпрограммы 3 в 2020 году планируется реализация проекта «Установка 

системы фотовидеофиксации «Перехват» на въездах и выездах города Старый Оскол как 
элемент АПК «Безопасный город».

Целью проекта является своевременное обеспечение правоохранительных органов, 
оперативных, экстренных аварийно-спасательных и коммунальных служб достоверной 
аудиовизуальной и соответствующей аналитической информацией, необходимой для вы-
полнения их повседневной деятельности, с охватом не менее 7 мест въездов и выездов из 
города Старый Оскол к 25 декабря 2020 года.

Результат проекта - установка не менее 7 систем видеонаблюдения в местах въезда и 
выезда из г. Старый Оскол.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет бюджета городского округа в 
размере 1951 тыс. рублей.

Сроки реализации проекта с 02 марта 2020 года по 25 декабря 2020 года.».
1.11. В подпрограмме 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних и защита их прав на территории Старооскольского городского округа» (далее –  
подпрограмма 4):

1.11.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«

Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 4, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников 

Планируемый объем финансирования подпрограммы 4 за счет 
средств областного бюджета и бюджета городского округа составит 
29200 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 1968 тыс. рублей;
2016 год – 1973 тыс. рублей;
2017 год – 2049 тыс. рублей;
2018 год – 2449 тыс. рублей;
2019 год – 2616 тыс. рублей;
2020 год – 2941 тыс. рублей;
2021 год – 2968 тыс. рублей;
2022 год – 3059 тыс. рублей;
2023 год – 3059 тыс. рублей;
2024 год – 3059 тыс. рублей;
2025 год – 3059 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета 
городского округа составляет 4193 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
в 2015 году – 319 тыс. рублей;
в 2016 году – 273 тыс. рублей;
в 2017 году – 297 тыс. рублей;
в 2018 году – 326 тыс. рублей;
в 2019 году – 402 тыс. рублей;
в 2020 году – 426 тыс. рублей;
в 2021 году – 430 тыс. рублей;
в 2022 году – 430 тыс. рублей;
в 2023 году – 430 тыс. рублей;
в 2024 году – 430 тыс. рублей;
в 2025 году – 430 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств 
областного бюджета составляет 25007 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
в 2015 году – 1649 тыс. рублей;
в 2016 году – 1700 тыс. рублей;
в 2017 году – 1752 тыс. рублей;
в 2018 году – 2123 тыс. рублей;
в 2019 году – 2214 тыс. рублей;
в 2020 году – 2515 тыс. рублей;
в 2021 году – 2538 тыс. рублей;
в 2022 году – 2629 тыс. рублей;
в 2023 году – 2629 тыс. рублей;
в 2024 году – 2629 тыс. рублей;
в 2025 году – 2629 тыс. рублей

».
1.11.2. Таблицу 8 раздела 3 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«Таблица 8
Основные мероприятия для реализации задачи 4.2 

«Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности тер-
риториальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Старооскольского городского округа»

№ 
п\п

Наименование меро-
приятий

Источники 
финансиро-

вания

Сумма 
расходов, 
тыс. руб.

Срок 
реализации

Ответственные
за реализацию меро-

приятий
1 2 3 4 5 6

4.2.1. Финансирование Областной 1968 2015 год Департамент
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рушений на улицах и 
других общественных 
местах, выявлению 
мест сбора групп не-
совершеннолетних, 
групп негативной 
направленности, выяв-
лению лиц, вовлекаю-
щих подростков в упо-
требление наркотиков, 
спиртного, занятия 
попрошайничеством, 
проституцией, совер-
шение противоправ-
ных деяний 

4.2.11. Проведение мероприя-
тий в рамках социаль-
но-ориентированного 
проекта «Выбор» по 
профилактике и кор-
рекции девиантного 
поведения несовер-
шеннолетних, находя-
щихся в трудной жиз-
ненной ситуации

Не требует 
финансиро-

вания

- 2015-2025 
годы

Управление обра-
зования, КДН и ЗП 
совместно с УМВД 
(по согласованию)

4.2.12. Проведение в образо-
вательных организаци-
ях городского округа, 
местах досуга и 
массового отдыха мо-
лодежи и подростков 
мероприятий по выяв-
лению употребления и 
распространения нар-
котических средств 

Не требует 
финансиро-

вания

- 2015-2025 
годы

КДН и ЗП, УМВД 
(по согласованию), 

отдел наркоконтроля 
(по согласованию)

4.2.13. Внедрение комплекса 
мероприятий, направ-
ленных на снижение 
уровня криминализа-
ции подростковой сре-
ды в городском округе 
на основе комплексно-
го анализа состояния 
преступности несовер-
шеннолетних 

Не требует 
финансиро-

вания

- 2015-2025 
годы

КДН и ЗП, УМВД 
(по согласованию)

4.2.14. Организация высту-
плений специалистов 
управления ЗАГС в 
средствах массовой 
информации и специ-
альных бесед с учащи-
мися старших классов 
общеобразовательных 
учебных заведений 
городского округа с 
целью разъяснения 
положений законода-
тельства РФ о порядке 
и условиях вступления 
в брак несовершенно-
летних граждан, а так-
же правовых послед-
ствиях, возникающих 
при вступлении в брак 
несовершеннолетних 
граждан 

Не требует 
финансиро-

вания

- 2015-2025 
годы

КДН и ЗП, управле-
ние ЗАГС 

4.2.15. Организация встреч 
сотрудников правоох-
ранительных органов с 
несовершеннолетними 
и их родителями 

Не требует 
финансиро-

вания

- 2015-2025 
годы

КДН и ЗП, УМВД 
(по согласованию), 

отдел наркоконтроля 
(по согласованию)

4.2.16. Проведение конкурса 
на лучшую организа-
цию работы по профи-
лактике безнадзорно-
сти и правонарушений 
несовершеннолетних 
среди органов и уч-
реждений системы 
профилактики город-
ского округа 

Не требует 
финансиро-

вания

- 2015-2025 
годы

КДН и ЗП, управ-
ление образования, 
управление культу-
ры, управление по 
делам молодежи, 

управление по фи-
зической культуре и 
спорту, управление 
социальной защиты 
населения, УМВД 
(по согласованию)

4.2.17. Обработка персони-
фицированных банков 
данных несовершен-
нолетних правонару-
шителей и неблагопо-
лучных семей, состо-
ящих на всех видах 
профилактического 
учета 

Не требует 
финансиро-

вания

- 2015-2025 
годы

КДН и ЗП совмест-
но с УМВД (по со-

гласованию), управ-
ление социальной 
защиты населения, 
управление образо-

вания

4.2.18. Рассмотрение на за-
седаниях КДН и ЗП 
вопросов реализации 
субъектами системы 
профилактики феде-
ральных и областных 
законов по защите 
прав несовершенно-
летних 

Не требует 
финансиро-

вания

- 2015-2025 
годы

КДН и ЗП 

4.2.19. Проведение межве-
домственных

Не требует - 2015-2025 
годы

КДН и ЗП, управле-
ние образования,

комплексных профи-
лактических операций 
«Подросток», «Кани-
кулы» (по отдельному 
плану) 

финансиро-
вания

управление культу-
ры, управление по 
делам молодежи, 

управление по фи-
зической культуре и 
спорту, управление 
социальной защиты 
населения совмест-
но с УМВД (по со-

гласованию) 
4.2.20. Проведение ежегодной 

спартакиады имени 
А.С. Макаренко для 
подростков группы 
социального риска 

Не требует 
финансиро-

вания

- 2015-2025 
годы

КДН и ЗП, управле-
ние по делам моло-

дежи, управление по 
физической культу-
ре и спорту, УМВД 
(по согласованию)

4.2.21. Регулярное освещение 
в средствах массовой 
информации о работе, 
проводимой субъек-
тами профилактики 
по предупреждению 
негативных явлений в 
подростковой среде

Не требует 
финансиро-

вания

- 2015-2025 
годы

КДН и ЗП, управ-
ление образования, 
культуры, управле-
ние по делам моло-

дежи, управление по 
физической культу-
ре и спорту, управ-
ление социальной 
защиты населения 

4.2.22. Разработка и распро-
странение методиче-
ских рекомендаций, 
памяток, рекламно-пе-
чатной, баннерной и 
видеопродукции по 
пропаганде здорового 
образа жизни 

Не требует 
финансиро-

вания

- 2015-2025 
годы

КДН и ЗП, управ-
ление образования, 
культуры, управле-
ние по делам моло-

дежи, управление по 
физической культу-
ре и спорту, управ-
ление социальной 
защиты населения

4.2.23. Прием несовершенно-
летних и их родителей 
по проблемам защиты 
прав и законных инте-
ресов несовершенно-
летних 

Не требует 
финансиро-

вания

- 2015-2025 
годы

КДН и ЗП

».
1.11.3. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Общий объем финансирования предлагаемых к реализации мероприятий подпрограм-
мы 4 за счет средств областного бюджета и бюджета городского округа составит 29200 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 1968 тыс. рублей;
2016 год – 1973 тыс. рублей;
2017 год – 2049 тыс. рублей;
2018 год – 2449 тыс. рублей;
2019 год – 2616 тыс. рублей;
2020 год – 2941 тыс. рублей;
2021 год – 2968 тыс. рублей;
2022 год – 3059 тыс. рублей;
2023 год – 3059 тыс. рублей;
2024 год – 3059 тыс. рублей;
2025 год – 3059 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета городского округа 

составляет 4193 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году – 319 тыс. рублей;
в 2016 году – 273 тыс. рублей;
в 2017 году – 297 тыс. рублей;
в 2018 году – 326 тыс. рублей;
в 2019 году – 402 тыс. рублей;
в 2020 году – 426 тыс. рублей;
в 2021 году – 430 тыс. рублей;
в 2022 году – 430 тыс. рублей;
в 2023 году – 430 тыс. рублей;
в 2024 году – 430 тыс. рублей;
в 2025 году – 430 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств областного бюджета состав-

ляет 25007 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году – 1649 тыс. рублей;
в 2016 году – 1700 тыс. рублей;
в 2017 году – 1752 тыс. рублей;
в 2018 году – 2123 тыс. рублей;
в 2019 году – 2214 тыс. рублей;
в 2020 году – 2515 тыс. рублей;
в 2021 году – 2538 тыс. рублей;
в 2022 году – 2629 тыс. рублей;
в 2023 году – 2629 тыс. рублей;
в 2024 году – 2629 тыс. рублей;
в 2025 году – 2629 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению в 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета городско-

го округа, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализа-
цию основных мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования 
представлены в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.».

1.12. В подпрограмме 5 «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и 
(или) ликвидация последствий их проявлений на территории Старооскольского городского 
округа» Программы (далее – подпрограмма 5):

1.12.1. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5» паспор-
та подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«

Показатели конечного 
результата реализации 
подпрограммы 5

1. Количество муниципальных объектов, оборудованных системами 
видеонаблюдения, 41 единица к 2025 году.
2. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченной в профилактические мероприятия по противодействию
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терроризму и экстремизму, по отношению к общей численности 
указанной категории лиц в отчетном году до 82 % к 2025 году

».
1.12.2. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5, в том числе 

за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджет-
ных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлека-
емых из других источников» паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«

Общий объем бюд-
жетных ассигнований 
подпрограммы 5, в том 
числе за счет средств 
бюджета городского 
округа (с расшифровкой 
плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по 
годам ее реализации), а 
также прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников 

Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2017 - 
2025 годах за счет средств бюджета городского округа составит 
1450 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 599 тыс. рублей;
2019 год – 731 тыс. рублей;
2020 год – 20 тыс. рублей;
2021 год – 20 тыс. рублей;
2022 год – 20 тыс. рублей;
2023 год – 20 тыс. рублей;
2024 год – 20 тыс. рублей;
2025 год – 20 тыс. рублей

».
1.12.3. Таблицу 8 раздела 4 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«Таблица 8
Основные мероприятия для реализации задачи 5.1

«Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявле-
ний на территории Старооскольского городского округа»

№ п\п Наименование меропри-
ятий

Источники 
финансиро-

вания

Сумма 
расходов, 
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственные
за реализацию ме-

роприятий
1 2 3 4 5 6

Задача 5.1. «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории Старооскольского городского округа»

5.1.1. Оборудование в целях 
предупреждения 
террористических 
актов муниципальных 
объектов, мест с 
массовым пребыванием 
людей инженерно-
техническими 
средствами охраны 
(системами 
видеонаблюдения 
(видеоконтроля), 
системами контроля 
доступа, охранными 
сигнализациями) с 
выводом видеопотока 
в АПК «Безопасный 
город» и техническое 
обслуживание 
установленных систем

Бюджет 
городского 

округа

574 2018 год Администрация 
Старооскольского 
городского округа,
МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС 

городского округа», 
МАУК «СЦДПТ»

700 2019 год
0 2020 год
0 2021 год
0 2022 год
0 2023 год
0 2024 год
0 2025 год

Всего: 1274

5.1.1.1. Проект «Оборудование 
мест массового 
скопления людей города 
Старый Оскол камерами 
видеонаблюдения 
с подключением 
аналитических 
возможностей 
как элемент АПК 
«Безопасный город»

Бюджет 
городского 

округа

625 2019 год МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС 

городского округа»

5.1.2. Проведение 
на территории 
Старооскольского 
городского округа 
информационно-
пропагандистских 
мероприятий 
по разъяснению 
сущности терроризма 
и его общественной 
опасности, а также 
по формированию у 
граждан неприятия 
идеологии терроризма, 
в том числе путем 
распространения 
информационных 
материалов, печатной 
продукции, проведения 
разъяснительной работы

Бюджет 
городского 

округа

0 2018 год Управление по 
делам молодежи0 2019 год

0 2020 год
0 2021 год
0 2022 год
0 2023 год
0 2024 год
0 2025 год

Всего: 0

5.1.3. Проведение конкурса 
«Самопрезентации» 
среди активистов 
Кибердружины 
Старооскольского 
городского округа

Бюджет 
городского 

округа

15 2018 год Управление по 
делам молодежи20 2019 год

10 2020 год
10 2021 год
10 2022 год
10 2023 год
10 2024 год
10 2025 год

Всего 95
5.1.4. Проведение акций 

«Мир без терроризма», 
«Молодежь против 
террора», «День 
солидарности в борьбе 
с терроризмом» и т.д. 
Привлечение

Бюджет 
городского 

округа

10 2018 год Управление по 
делам молодежи

11 2019 год
10 2020 год
10 2021 год
10 2022 год

информационных и 
рекламных агентств 
к проведению 
профилактических акций

10 2023 год
10 2024 год
10 2025 год

Всего: 81

5.1.5.

Организация учений 
(тренировок) по 
отработке мероприятий, 
связанных с ликвидацией 
и минимизацией 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций, возникающих 
в результате 
террористических актов

Не требует 
финанси-
рования

- 2018-
2025 
годы

Управление безо-
пасности; ОУФСБ 
(по согласованию), 
УМВД (по согласо-

ванию),
ФГКУ «2 отряд 

ФПС по Белгород-
ской области» (по 

согласованию),
Старооскольский 

ЛОП (по согласова-
нию),

управление образо-
вания, управление 
культуры, управле-
ние по физической 
культуре и спорту, 
МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС 

городского округа»,
пресс-служба

».
1.12.4. Раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

Планируемый общий объем финансирования предлагаемых к реализации мероприятий 
подпрограммы 5 за счет средств бюджета городского округа  в 2017 - 2025 годах составит 
1450 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 0 рублей;
2018 год – 599 тыс. рублей;
2019 год – 731 тыс. рублей;
2020 год – 20 тыс. рублей;
2021 год – 20 тыс. рублей;
2022 год – 20 тыс. рублей;
2023 год – 20 тыс. рублей;
2024 год – 20 тыс. рублей;
2025 год – 20 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств бюджета Староо-

скольского городского округа, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 из различных источни-
ков финансирования представлены в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.».

1.12.5. Раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«6. Информация о проектах в составе подпрограммы 5 (цель,
результат, ресурсное обеспечение и сроки реализации проекта)

В составе подпрограммы 5 в 2019 году реализован проект «Оборудование мест массо-
вого скопления людей города Старый Оскол камерами видеонаблюдения с подключением 
аналитических возможностей как элемент АПК «Безопасный город».

Целью проекта является повышение уровня безопасности жизнедеятельности населе-
ния городского округа, посредством создания системы видеонаблюдения в не менее 5 ме-
стах с массовым пребыванием людей для предупреждения террористических актов и иных 
правонарушений к декабрю 2019 года.

Результат проекта – введенная в эксплуатацию система видеоконтроля, включающая 
не менее 10 камер видеонаблюдения в парках и скверах с массовым пребыванием людей.

Финансирование проекта осуществлено за счет средств бюджета Старооскольского го-
родского округа в размере 625 тыс. рублей.

Сроки реализации проекта: с 14 июля 2019 года по 16 декабря 2019 года.».
1.13. Приложения 1, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации городского округа – секретаря Совета безопасности администрации 
Старооскольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий полномочия

главы администрации Старооскольского городского округа
       С.В. ГРИЧАНЮК

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом издании 
«Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольского городского округа (oskolregion.ru).

На основании постановления ад-
министрации Старооскольского город-
ского округа Белгородской области от 
20 июля 2018 года № 1391 «О мерах по 
реализации Порядкапредоставления 
права на размещениенестационарного 
торгового объекта натерритории Ста-
рооскольскогогородского округа», во 
исполнение требованийПравил благоу-

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Старый Оскол                                                                             11 марта 2020 г. № 605

Об утверждении типовых архитектурных решений нестационарных 
торговых объектов и требований, предъявляемых к ним, 
размещаемых на территории Старооскольского городского 
округа 

стройстватерритории Старооскольско-
го городского округа Белгородской об-
ласти, утвержденных решением Совета 
депутатов Старооскольского городско-
го округа от 11 июля 2018 года № 126, 
руководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской  
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Федерации», на основании Устава 
Старооскольского городского окру-
га Белгородской области админи-
страция городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
- типовые архитектурные решения 

нестационарных торговых объектов 
общей площадью 4-6 кв.м и требова-
ния, предъявляемые к ним, размещае-
мых на территории Старооскольского 
городского округа (приложение 1);

- типовые архитектурные решения 
нестационарных торговых объектов 
общей площадью 7-12 кв.м и требова-
ния, предъявляемые к ним, размещае-
мых на территории Старооскольского 
городского округа (приложение 2);

- типовые архитектурные реше-
ния нестационарных торговых объ-
ектов общей площадью 15-24 кв.м и 
требования, предъявляемые к ним, 
размещаемых на территории Староо-
скольского городского округа (прило-
жение 3);

- типовые архитектурные реше-
ния нестационарных торговых объ-
ектов общей площадью 24-36 кв.м и 
требования, предъявляемые к ним, 
размещаемых на территории Староо-
скольского городского округа (прило-
жение 4);

- типовые архитектурные реше-
ния нестационарных торговых объ-
ектов общей площадью 40-54 кв.м и 
требования, предъявляемые к ним, 
размещаемых на территории Старо- 

оскольского городского округа (при-
ложение 5);

- типовые архитектурные реше-
ния нестационарных торговых объ-
ектов общей площадью 80-90 кв.м и 
требования, предъявляемые к ним, 
размещаемых на территории Староо-
скольского городского округа (прило-
жение 6).

2. Отделу по связям с обществен-
ностью и СМИ департамента по орга-
низационно-аналитической и кадровой 
работе администрации Староосколь-
ского городского округа разместить 
типовые архитектурные решения не-
стационарных торговых объектов и 
требования, предъявляемые к ним, 
размещаемых на территории Старо-
оскольского городского округа, на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского го-
родского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет в 
срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
их утверждения.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
городского округа по строительству 
администрации Старооскольского го-
родского округа.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                                                     

А.Н. СЕРГИЕНКО

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сете-
вом издании «Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на 
официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского 
городского округа (oskolregion.ru).

В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний в Старо-
оскольском городском округе Бел-
городской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа 
от 31 мая 2019 года № 239, руковод-
ствуясь Уставом Старооскольского 
городского округа Белгородской 
области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:   
1. Назначить публичные слуша-

ния по проекту решения Совета де-
путатов Старооскольского городско-
го округа «Об исполнении бюджета 
Старооскольского городского округа 
за 2019 год» (далее – Проект реше-
ния) (приложение 1). 

Инициатор публичных слушаний –  
глава администрации Староосколь-
ского городского округа.

2. Публичные слушания по Про-
екту решения провести 30 марта 2020 
года в 14 часов 00 минут по адресу: 
Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, улица Ленина, дом 46/17 
(большой зал администрации Старо-
оскольского городского округа).

3. Назначить председательству-
ющим на публичных слушаниях по 
Проекту решения заместителя главы 
администрации городского округа – 
начальника департамента финансов 
и бюджетной политики администра-
ции Старооскольского городского 

округа Кудинову Надежду Владими-
ровну. 

4. Утвердить состав рабочей 
группы по организации и проведе-
нию публичных слушаний по Проек-
ту решения (приложение 2).

5. Граждане, обладающие из-
бирательным правом на выборах в 
органы местного самоуправления 
городского округа, и организации, 
расположенные на территории го-
родского округа, вправе не позднее 
чем за 3 рабочих дня до дня прове-
дения публичных слушаний в пись-
менном или электронном виде пред-
ставить в рабочую группу замечания 
и предложения по Проекту решения, 
и (или) заявить о своем участии в 
публичных слушаниях по адресу: 
309514, Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Ленина, дом 
45, кабинет 11 (телефон 22-12-04) 
или на e-mail: stdepfin@yandex.ru, на 
имя председателя рабочей группы. 

6. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Зори» и раз-
местить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет и в сетевом из-
дании «Оскольский край.ру» (oskol-
kray.ru) в срок не позднее чем за 7 
дней до даты проведения публичных 
слушаний.

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов  
Старооскольского городского округа                                                 

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 марта 2020 г.                                                            № 21-01-03
О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Старооскольского городского округа «Об 
исполнении бюджета Старооскольского городского округа  
за 2019 год»

Рассмотрев материал по исполнению 
бюджета Старооскольского городского 
округа за 2019 год, в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, 
Положением о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Старооскольском 
городском округе, утвержденным решени-
ем Совета депутатов Старооскольского го-
родского округа от 27 мая 2011 года № 581, 
руководствуясь Уставом Старооскольского 
городского округа Белгородской области, 
Совет депутатов Старооскольского город-
ского округа 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюдже-

та Старооскольского городского округа за 2019 
год по доходам в сумме 9 634 225,4 тыс. руб-
лей, по расходам в сумме 9 680 802,4 тыс. руб-
лей с превышением расходов над доходами (де-
фицит бюджета) в сумме 46 577,0 тыс. рублей, 
с показателями:

1.1. По распределению доходов бюджета 
Старооскольского городского округа по кодам 
классификации доходов бюджета за 2019 год 
согласно приложению 1;

1.2. По распределению расходов бюджета 
Старооскольского городского округа по ведом-
ственной структуре расходов бюджета за 2019 
год согласно приложению 2;

1.3. По распределению расходов бюджета 
Старооскольского городского округа по разде-
лам и подразделам классификации расходов 
бюджета за 2019 год согласно приложению 3;

1.4. По распределению расходов бюджета 
Старооскольского городского округа по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муници-

пальным программам Старооскольского город-
ского округа и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета за 2019 год со-
гласно приложению 4;

1.5. По распределению расходов бюджета 
Старооскольского городского округа по целе-
вым статьям (муниципальным программам 
Старооскольского городского округа и непро-
граммным направлениям деятельности), груп-
пам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета за 2019 год 
согласно приложению 5;

1.6. По источникам внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета Старооскольского 
городского округа по кодам классификации 
источников финансирования дефицита бюдже-
та за 2019 год согласно приложению 6;

1.7. По расходам на капитальные вложения 
и проведение капитальных ремонтов по объек-
там жизнеобеспечения и социально-культур-
ного назначения Старооскольского городского 
округа за 2019 год согласно приложению 7;

1.8. По распределению доходов и расхо-
дов муниципального дорожного фонда Старо- 
оскольского городского округа за 2019 год со-
гласно приложению 8.

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Совета депутатов Старооскольского городско-
го округа по бюджету, финансам и налоговой 
политике.

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

Приложение 1
к постановлению председателя

Совета депутатов Старооскольского городского округа
от 16 марта 2020 г. № 21-01-03

     Проект
     вносится администрацией 
     Старооскольского городского округа

Совет Депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
Об исполнении бюджета Старооскольского городского округа за 2019 год

Кудинова Надежда Владимировна - за-
меститель главы администрации городского 
округа - начальник департамента финансов и 
бюджетной политики администрации Старо-
оскольского городского округа, председатель 
рабочей группы;

Малютина Елена Викторовна - заместитель 
начальника департамента - начальник бюджет-
ного управления департамента финансов и 
бюджетной политики администрации Старо-
оскольского городского округа, заместитель 
председателя рабочей группы;

Горохова  Елена Эдуардовна - начальник 
отдела правового обеспечения бюджетного 
процесса, бюджетного планирования и анализа 
органов местного самоуправления департамен-
та финансов и бюджетной политики админи-
страции Старооскольского городского округа, 
секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Азаров Анатолий Васильевич - замести-

тель главы администрации городского округа 
– секретарь Совета безопасности администра-
ции Старооскольского городского округа;

Анпилова Зинаида Петровна - замести-
тель главы администрации городского округа 
– начальник департамента имущественных и 
земельных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа;

Гричанюк Сергей Викторович - первый 
заместитель главы администрации городского 

округа – руководитель аппарата администра-
ции Старооскольского городского округа; 

Медведев Олег Александрович - замести-
тель главы администрации городского округа 
по строительству администрации Староо-
скольского городского округа;

Нечаев Владимир Иванович - начальник 
департамента агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий администра-
ции Старооскольского городского округа;

Полякова Елена Юрьевна - заместитель 
главы администрации городского округа по 
экономическому развитию администрации 
Старооскольского городского округа;

Халеева Светлана Васильевна - замести-
тель главы администрации городского округа 
по социальному развитию администрации Ста-
рооскольского городского округа;

Шипилова Вера Петровна - начальник 
управления доходов бюджета департамента 
финансов и бюджетной политики администра-
ции Старооскольского городского округа;

Шевелев Сергей Николаевич - начальник 
правового управления департамента по орга-
низационно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского городского 
округа;

Щепин Игорь Анатольевич - заместитель 
главы администрации городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству админи-
страции Старооскольского городского округа.

Приложение 2
к постановлению председателя

Совета депутатов Старооскольского городского округа
от 16 марта 2020 г. № 21-01-03

Состав рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов Старооскольского городского округа 
«Об исполнении бюджета Старооскольского городского округа за 2019 год»

Подписаться на «ЗОРИ» можно 
с любого месяца!  8 (4725) 44-30-90
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

Председатель комиссии:
Полякова Елена Юрьевна - замести-

тель главы администрации городского 
округа по экономическому развитию.

Заместитель председателя комиссии:
Нифанов Роман Николаевич - заме-

ститель начальника департамента по ор-
ганизационно-аналитической и кадровой 
работе администрации Старооскольского 
городского округа.

Секретарь комиссии:
Симонов Михаил Владимирович - на-

чальник управления развития потреби-
тельского рынка и защиты прав потреби-
телей департамента по экономическому 
развитию администрации Староосколь-
ского городского округа.

В целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании Устава 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация 
городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление админи-

страции Старооскольского городского 
округа от 11 мая 2018 года № 772 «О 
создании конкурсной комиссии  по рас-
смотрению концепций бизнес-модели 
размещения нестационарных торговых 
объектов по распространению печатной 
продукции на территории Староосколь-
ского городского округа» (далее – поста-
новление) изменение, изложив пункт 3 в 
следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по экономическому развитию, за-
местителя главы администрации город-

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                                                                                 11 марта 2020 г.  № 642
О внесении изменений в постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 11 мая 2018 года № 772 
«О создании конкурсной комиссии  по рассмотрению концепций 
бизнес-модели размещения нестационарных торговых объектов 
по распространению печатной продукции на территории 
Старооскольского городского округа» и состав конкурсной 
комиссии  по рассмотрению концепций бизнес-модели размещения 
нестационарных торговых объектов по распространению печатной 
продукции на территории Старооскольского городского округа, 
утвержденный данным постановлением

ского округа – начальника департамента 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа.».

2. Внести в состав конкурсной комис-
сии по рассмотрению концепций биз-
нес-модели размещения нестационарных 
торговых объектов по распространению 
печатной продукции на территории Ста-
рооскольского городского округа, утверж-
денный постановлением, изменения, изло-
жив его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по экономическому развитию, за-
местителя главы администрации город-
ского округа – начальника департамента 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Исполняющий полномочия
главы администрации

Старооскольского городского округа                                                                         
С.В. ГРИЧАНЮК

Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 11 марта 2020 г. № 642

СОСТАВ
конкурсной комиссии по рассмотрению концепций бизнес-
модели размещения нестационарных торговых объектов 
по распространению печатной продукции на территории 
Старооскольского городского округа

Члены комиссии:
Анпилова Зинаида Петровна - заме-

ститель главы администрации городского 
округа – начальник департамента имуще-
ственных и земельных отношений;

Лукинов Сергей Петрович - началь-
ник отдела по взаимодействию со СМИ 
управления информации и социальных 
коммуникаций департамента внутренней 
и кадровой политики области (по согласо-
ванию);

Мещеряков Сергей Викторович - на-
чальник управления архитектуры и гра-
достроительства департамента строи-
тельства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа.

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Старооскольского городского округа Белгородской обла-
сти, администрация городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования Старооскольского го-

родского округа», утвержденную постановлением главы администрации Старооскольско-
го городского округа от 30 октября 2014 года № 3681 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования Старооскольского городского округа» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации Старооскольского городского округа от 30 
июня 2015 года № 2322, от 22 марта 2016 года № 950, от 24 марта 2017 года № 1111, от 18 
августа 2017 года № 3421, от 22 ноября 2017 года № 4741, от 29 марта 2018 года № 494, 
от 15 июня 2018 года № 1032, от 09 августа 2018 года № 1547, от 22 октября 2018 года № 
2429, от 28 февраля 2019 года № 617, от 17 апреля 2019 года № 1047, от 24 июля 2019 года 
№ 2160, от 04 сентября 2019 года № 2617, от 19 ноября 2019 года № 3399, от 04 декабря 
2019 года № 3586, от 27 декабря 2019 года № 3897) (далее – Программа), следующие из-
менения:

1.1. Раздел «Участники муниципальной программы» паспорта Программы изложить в 
следующей редакции:
«

Участники 
муниципальной 
программы

Администрация Старооскольского городского округа в лице 
департамента строительства и архитектуры;
управление образования администрации Старооскольского городского 
округа; 
управление культуры администрации Старооскольского городского 
округа;
управление по физической культуре и спорту администрации 
Старооскольского городского округа;
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства» Старооскольского городского округа

».
1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» па-

спорта Программы изложить в следующей редакции:
«  

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Планируемый общий объем финансирования муниципальной 
программы в 2015-2025 годах за счет всех источников 
финансирования составит 46 351 487,4 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 3 260 782,0 тыс. рублей; 
2016 год – 3 215 031,0 тыс. рублей; 
2017 год – 3 410 802,0 тыс. рублей; 
2018 год – 3 813 137,0 тыс. рублей; 
2019 год – 4 530 230,5 тыс. рублей; 
2020 год – 4 769 797,6 тыс. рублей;
2021 год – 5 385 511,3 тыс. рублей; 
2022 год – 5 686 209,0 тыс. рублей; 
2023 год – 4 093 329,0 тыс. рублей; 
2024 год – 4 093 329,0 тыс. рублей; 
2025 год – 4 093 329,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 15 987 048,4 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 1 212 150,0 тыс. рублей; 
2016 год – 1 152 640,0 тыс. рублей; 
2017 год – 1 331 281,0 тыс. рублей; 
2018 год – 1 474 145,0 тыс. рублей; 
2019 год – 1 554 021,5 тыс. рублей; 
2020 год – 1 629 138,2 тыс. рублей;
2021 год – 1 635 472,7 тыс. рублей;
2022 год – 1 553 298,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 481 634,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 481 634,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 481 634,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составит 123 204,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 103 462,0 тыс. рублей; 
2016 год – 4 783,0 тыс. рублей; 
2017 год – 606,0 тыс. рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 7 165,7 тыс. рублей;
2020 год – 0 рублей;
2021 год – 7 187,6 тыс. рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
Планируемый объём финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 27 455 442,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 702 926,0 тыс. рублей; 
2016 год – 1 813 614,0 тыс. рублей; 
2017 год – 1 834 623,0 тыс. рублей; 
2018 год – 2 078 471,0 тыс. рублей; 
2019 год – 2 682 736,3 тыс. рублей; 
2020 год – 2 889 914,4 тыс. рублей;
2021 год – 3 491 551,0 тыс. рублей;
2022 год – 3 881 061,0 тыс. рублей;
2023 год – 2 360 182,0 тыс. рублей;
2024 год – 2 360 182,0 тыс. рублей;
2025 год – 2 360 182,0 тыс. рублей.
Планируемый объём финансирования за счет иных источников 
составит 2 785 792,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 242 244,0 тыс. рублей; 
2016 год – 243 994,0 тыс. рублей; 
2017 год – 244 292,0 тыс. рублей; 
2018 год – 260 521,0 тыс. рублей; 
2019 год – 286 307,0 тыс. рублей; 
2020 год – 250 745,0 тыс. рублей;
2021 год – 251 300,0 тыс. рублей;
2022 год – 251 850,0 тыс. рублей;
2023 год – 251 513,0 тыс. рублей;
2024 год – 251 513,0 тыс. рублей;
2025 год – 251 513,0 тыс. рублей

».
1.3. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:

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                                                                                     10 марта 2020 г.  № 595
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
образования Старооскольского городского округа», утвержденную 
постановлением главы администрации Старооскольского городского 
округа от 30 октября 2014 года № 3681 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском округе», от 24 декабря 2019 года № 326 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского окру-
га от 21 декабря 2018 года № 187 «О бюджете Старооскольского городского округа 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 24 декабря 2019 года № 327 
«О бюджете Старооскольского городского округа на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
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«5. Перечень проектов в составе муниципальной про-
граммы

Достижение показателей муниципальной программы 
«Развитие образования Старооскольского городского окру-
га» обеспечивает успешная реализация муниципальных 
проектов, в том числе межведомственных:

− «Создание коммуникативной стратегии «Педагог-ро-
дитель» в Старооскольском городском округе»;

− «Создание центров по формированию навыков мен-
тального счета на базе 5 дошкольных образовательных уч-
реждений Старооскольского городского округа»;

− «Создание центров альтернативной коммуникации 
«Ступеньки общения» для безречевых детей со сложной 
структурой дефекта на базе 4 дошкольных образователь-
ных учреждений Старооскольского городского округа»;

− «Создание рекреационной зоны «Юный пешеход - 
участник дорожного движения» на базе муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
политехническая школа № 33»;

− «Разработка и внедрение модели сетевого взаимодей-
ствия образовательных организаций Старооскольского го-
родского округа по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся «#Я смогу»;

− «Создание системы сопровождения учащихся обще-
образовательных организаций Старооскольского городско-
го округа, испытывающих трудности с освоением основной 
образовательной программы («#К_результату_вместе»)»;

− «Создание системы содержательного досуга обучаю-
щихся 7 классов общеобразовательных организаций Ста-
рооскольского городского округа посредством организации 
квест-игр «Музей – детям»;

− «Создание муниципальной экологической мастер-
ской «Сделаем город чище» на базе МБУ ДО «Центр эко-
лого-биологического образования»;

− «Создание Центра, координирующего деятельность 
участников общероссийской общественно-государствен-
ной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» в Старооскольском городском округе «Шко-
ла_РДШ»;

− «Создание системы подготовки педагогических ра-
ботников образовательных организаций Старооскольского 
городского округа к преподаванию предметной области 
«Технология» в условиях обновления содержания и мето-
дов обучения»;

- «Создание муниципального клуба «ПЛЕЯДА» педа-
гогических работников общеобразовательных организаций 
Старооскольского городского округа, работающих с ода-
ренными детьми»;

− «Сопровождение аттестации педагогических работни-
ков Старооскольского городского округа в условиях перехо-
да к национальной системе учительского роста (НСУР)»;

− «Создание системы наставничества и шефства для 
обучающихся образовательных организаций Староосколь-
ского городского округа «#Интеллект_плюс»;

− «Создание на базе МБОУ «СОШ № 28 с углубленным 
изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова» мо-
дели реализации индивидуальных проектов учащихся 10-
11 классов «Маршрут успеха»;

− «Создание игрового города «Профессии Белгородчи-
ны» для детей дошкольного и младшего школьного возрас-
та»;

− «Создание Центра образования «Лидер» на базе 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22»;

− «Создание лаборатории технического творчества и 
робототехники «Будущие инженеры» на базах муници-
пальных учреждений дополнительного образования Ста-
рооскольского городского округа»;

− «Создание модели комплексной поддержки семей об-
учающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении»;

− «Организация системы практик цифрового образова-
ния в Старооскольском городском округе («Практики циф-
рового образования»)»;

− «Совершенствование единой муниципальной систе-
мы оценки качества образования в Старооскольском город-
ском округе»;

− «Создание консультационно-информационного цен-
тра «Мы - вместе!» для родителей детей-инвалидов, детей 
с ограниченными возможностями здоровья»;

− «Сохранение и укрепление здоровья детей на основе 
индивидуального медико-психолого-педагогического со-
провождения «Воспитываем здоровое поколение»;

− «Организация уроков физической культуры учащих-
ся общеобразовательных учреждений Старооскольского 
городского округа на базе муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Золотые перчатки»;

- «Создание модели эпизодической интеграции детей- 
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоро-
вья «Твори добро» на базе МБОУ «СОШ № 30»;

- «Внедрение правильной технологии приема пищи об-
учающимися образовательных организаций Староосколь-
ского городского округа»;

- «Организация образовательной деятельности в обще-
образовательных учреждениях Старооскольского городско-
го округа в режиме «Школа полного дня»;

- «Обновление пространств комфорта для участников 
образовательных отношений в общеобразовательных орга-
низациях Старооскольского городского округа»;

- «Создание модели единого доброжелательного воспи-
тательного пространства в общеобразовательных организа-
циях Старооскольского городского округа»;

- «Создание модели обеспечения конфликтологической 
безопасности образовательной среды в Старооскольском 
городском округе»;

- «Обновление содержания дополнительного образова-
ния детей в системе образования Старооскольского город-
ского округа»;

- «Формирование единого методического пространства 
образовательных организаций Старооскольского городско-
го округа»;

- «Обновление содержания дошкольного образования 
через создание кейса бережливых игр в дошкольных об-
разовательных учреждениях Старооскольского городского 
округа» («Бережливые игры»);

- «Внедрение бережливых технологий в деятельность 
образовательных организаций Старооскольского городско-
го округа» («Лаборатория LEAN-компетенций»);

- «Формирование культуры здоровья у субъектов обра-
зовательных отношений в дошкольных образовательных 
учреждениях Старооскольского городского округа» («#Здо-
ровыйЯ»).

1.4. Раздел 6 Программы изложить в следующей редак-
ции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Предполагаемый общий объем финансирования му-
ниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет всех 
источников финансирования составит 46 351 487,4 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2015 год – 3 260 782,0 тыс. рублей;
2016 год – 3 215 031,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 410 802,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 813 137,0 тыс. рублей;
2019 год – 4 530 230,5 тыс. рублей;
2020 год – 4 769 797,6 тыс. рублей;
2021 год – 5 385 511,3 тыс. рублей;
2022 год – 5 686 209,0 тыс. рублей;
2023 год – 4 093 329,0 тыс. рублей;
2024 год – 4 093 329,0 тыс. рублей;
2025 год – 4 093 329,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы в 

2015 - 2025 годах за счет средств бюджета Старооскольско-
го городского округа составит 15 987 048,4 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2015 год – 1 212 150,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 152 640,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 331 281,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 474 145,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 554 021,5 тыс. рублей;
2020 год – 1 629 138,2 тыс. рублей;
2021 год – 1 635 472,7 тыс. рублей;
2022 год – 1 553 298,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 481 634,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 481 634,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 481 634,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств федерального бюджета в сумме 123 204,3 тыс. 

рублей, в том числе по годам:
2015 год – 103 462,0 тыс. рублей; 
2016 год – 4 783,0 тыс. рублей; 
2017 год – 606,0 тыс. рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 7 165,7 тыс. рублей;
2020 год – 0 рублей;
2021 год – 7 187,6 тыс. рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей;
- средств областного бюджета в сумме 27 455 442,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 702 926,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 813 614,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 834 623,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 078 471,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 682 736,3 тыс. рублей;
2020 год – 2 889 914,4 тыс. рублей;
2021 год – 3 491 551,0 тыс. рублей;
2022 год – 3 881 061,0 тыс. рублей;
2023 год – 2 360 182,0 тыс. рублей;
2024 год – 2 360 182,0 тыс. рублей;
2025 год – 2 360 182,0 тыс. рублей; 
- иных источников в сумме 2 785 792,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам:
2015 год – 242 244,0 тыс. рублей;
2016 год – 243 994,0 тыс. рублей;
2017 год – 244 292,0 тыс. рублей;
2018 год – 260 521,0 тыс. рублей;
2019 год – 286 307,0 тыс. рублей;
2020 год – 250 745,0 тыс. рублей;
2021 год – 251 300,0 тыс. рублей;
2022 год – 251 850,0 тыс. рублей;
2023 год – 251 513,0 тыс. рублей;
2024 год – 251 513,0 тыс. рублей;
2025 год – 251 513,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения муниципальной про-

граммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подго-

товки проекта решения Совета депутатов Старооскольского 
городского округа о бюджете Старооскольского городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов на реализацию основных 
мероприятий муниципальной программы из различных 
источников финансирования по годам представлены соот-
ветственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной програм-
ме.».

1.5. В подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образо-
вания» Программы (далее – подпрограмма 1):

1.5.1. Раздел «Участники подпрограммы 1» паспорта 
подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«

Участники 
подпрограммы 1

Администрация Старооскольского 
городского округа в лице департамента 
строительства и архитектуры;
управление образования администрации 
Старооскольского городского 
округа, муниципальное казенное 
учреждение «Управление капитального 
строительства» Старооскольского 
городского округа

».
1.5.2. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы 1, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей 
редакции:
«

Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 1, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее реализации), 
а также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Планируемый объем 
финансирования подпрограммы 
1 в период с 2015 года по 2025 
год за счет всех источников 
финансирования составит 
18 605 311,9 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет 
средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 
6 330 310,7 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год – 451 277,0 тыс. рублей;
2016 год – 460 878,0 тыс. рублей;
2017 год – 549 022,0 тыс. рублей;
2018 год – 603 667,0 тыс. рублей;
2019 год – 612 229,0 тыс. рублей;
2020 год – 641 755,0 тыс. рублей;
2021 год – 632 376,7 тыс. рублей;
2022 год – 608 821,0 тыс. рублей;
2023 год – 590 095,0 тыс. рублей;
2024 год – 590 095,0 тыс. рублей;
2025 год – 590 095,0 тыс. рублей.
Планируемый объем 
финансирования за счет средств 
федерального бюджета составит 
100 592,0 тыс. рублей.
Планируемый объем 
финансирования за счет средств 
областного бюджета составит 
9 893 247,2 тыс. рублей.
Планируемый объем 
финансирования за счет иных 
источников составит 2 281 162,0 
тыс. рублей

».
1.5.3. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Предполагаемый общий объем финансирования меро-
приятий подпрограммы 1 в 2015 – 2025 годах за счет всех 
источников финансирования составит 18 605 311,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2015 год – 1 295 523,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 254 052,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 357 158,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 483 940,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 850 318,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 857 475,2 тыс. рублей;
2021 год – 2 163 924,7 тыс. рублей;
2022 год – 2 467 618,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 625 101,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 625 101,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 625 101,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Ста-

рооскольского городского округа составит 6 330 310,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2015 год – 451 277,0 тыс. рублей;
2016 год – 460 878,0 тыс. рублей;
2017 год – 549 022,0 тыс. рублей;
2018 год – 603 667,0 тыс. рублей;
2019 год – 612 229,0 тыс. рублей;
2020 год – 641 755,0 тыс. рублей;
2021 год – 632 376,7 тыс. рублей;
2022 год – 608 821,0 тыс. рублей;
2023 год – 590 095,0 тыс. рублей;
2024 год – 590 095,0 тыс. рублей;
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2025 год – 590 095,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств федерального бюджета в сумме 100 592,0 тыс. 

рублей;
- средств областного бюджета в сумме 9 893 247,2 тыс. 

рублей;
- иных источников в сумме 2 281 162,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 под-

лежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проек-
та решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за 
счет средств бюджета Старооскольского городского округа 
и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оцен-
ка расходов на реализацию основных мероприятий под-
программы 1 из различных источников финансирования по 
годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к 
муниципальной программе.».

1.5.4. Раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей 
редакции:

«6. Информация о проектах в составе подпрограммы 1 
(цель, результат, ресурсное обеспечение и сроки реализа-
ции проекта)

Достижение показателей подпрограммы 1 обеспечивает 
успешная реализация муниципальных проектов.

1. Проект «Создание коммуникативной стратегии «Пе-
дагог-родитель» в Старооскольском городском округе», це-
лью которого является вовлечение не менее 60 педагогов 
5 дошкольных образовательных организаций Староосколь-
ского городского округа в деятельность по созданию ком-
муникативной стратегии к 01 апреля 2020 года. Результат 
проекта – разработана коммуникативная стратегия «Педа-
гог-родитель» в 5 дошкольных образовательных организа-
циях Старооскольского городского округа с вовлечением 60 
педагогов. Срок реализации проекта составляет период с 
01 июля 2019 года по 01 апреля 2020 года. Финансирование 
проекта – 38 тыс. рублей за счет иных источников.

2. Проект «Создание центров по формированию навы-
ков ментального счета на базе 5 дошкольных образователь-
ных учреждений Старооскольского городского округа», 
целью которого является вовлечение не менее 35 % вос-
питанников старшего дошкольного возраста 5 дошколь-
ных образовательных учреждений в познавательную дея-
тельность по формированию навыков ментального счета к 
30 декабря 2020 года. Результат проекта - не менее 35 % 
воспитанников старшего дошкольного возраста 5 дошколь-
ных образовательных учреждений Старооскольского го-
родского округа вовлечены в познавательную деятельность 
по формированию навыков ментального счета на базе Цен-
тров по формированию навыков ментального счета. Срок 
реализации проекта составляет период со 02 декабря 2019 
года по 30 декабря 2020 года. Финансирование проекта – 
200 тыс. рублей за счет иных источников.

3. Проект «Создание центров альтернативной комму-
никации «Ступеньки общения» для безречевых детей со 
сложной структурой дефекта на базе 4 дошкольных об-
разовательных учреждений Старооскольского городского 
округа», целью которого является обеспечить оказание 
психолого-педагогического и логопедического сопровожде-
ния не менее чем 20 семей, имеющих детей от 3 до 8 лет, 
нуждающихся в обучении методам альтернативной комму-
никации к 31 мая 2020 года. Результат проекта – не менее 
20 семьям, имеющих детей от 3 до 8 лет, нуждающихся в 
обучении методам альтернативной коммуникации, оказана 
психолого-педагогическая и логопедическая помощь в цен-
трах альтернативной коммуникации «Ступеньки общения» 
на базе 4 дошкольных образовательных учреждений Ста-
рооскольского городского округа. Срок реализации проекта 
составляет период с 10 июля 2019 года по 29 мая 2020 года. 
Финансирование проекта – 13,1 тыс. рублей за счет иных 
источников.

4. Проект «Формирование культуры здоровья у субъек-
тов образовательных отношений в дошкольных образова-
тельных учреждениях Старооскольского городского окру-
га» («#ЗдоровыйЯ»), целью которого является обеспечение 
участия не менее 125 детей и их родителей в семейных физ-
культурно-оздоровительных мероприятиях 5 дошкольных 
образовательных учреждений Старооскольского городско-
го округа к 29 мая 2020 года. Результат проекта – не менее 
чем в 5 дошкольных образовательных организациях созда-
ны и функционируют клубы активного семейного отдыха 
с общим охватом не менее 125 детей и их родителей. Срок 
реализации проекта составляет период с 01 июня 2019 года 
по 29 мая 2020 года. Финансирование проекта – 5,0 тыс. 
рублей за счет иных источников.

5. Проект «Обновление содержания дошкольного обра-
зования через создание кейса бережливых игр в дошколь-
ных образовательных учреждениях Старооскольского 
городского округа» («Бережливые игры»), целью которо-
го является внедрение в образовательную деятельность 
100 % дошкольных образовательных организаций округа 
методического пособия «Бережливые игры» к 31 декабря 
2020 года. Результат проекта – в 100 % образовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования (66 детских садов), в образова-
тельной деятельности подготовительных групп апроби-
рован кейс «бережливых игр». Срок реализации проекта 

составляет период с 09 января 2020 года по 31 декабря 
2020 года. Финансирование проекта – 20 тыс. рублей за 
счет иных источников.».

1.6. В подпрограмме 2 «Развитие общего образования» 
Программы (далее - подпрограмма 2):

1.6.1. Раздел «Участники подпрограммы 2» паспорта 
подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«

Участники 
подпрограммы 
2

Администрация Старооскольского 
городского округа в лице департамента 
строительства и архитектуры;
управление образования администрации 
Старооскольского городского округа;
 муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства» Старооскольского 
городского округа

».
1.6.2. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы 2, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей 
редакции:
«

Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее реализации), 
а также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Планируемый общий объем 
финансирования подпрограммы 
2 в период с 2015 года по 2025 
год за счет всех источников 
финансирования составит 
22 021 433,4 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет 
средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 
4 328 615,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год – 312 367,0 тыс. рублей;
2016 год – 280 309,0 тыс. рублей;
2017 год – 374 621,0 тыс. рублей;
2018 год – 436 081,0 тыс. рублей;
2019 год – 455 816,0 тыс. рублей;
2020 год – 416 477,2 тыс. рублей;
2021 год – 408 194,0 тыс. рублей;
2022 год – 439 233,0 тыс. рублей;
2023 год – 401 839,0 тыс. рублей;
2024 год – 401 839,0 тыс. рублей;
2025 год – 401 839,0 тыс. рублей.
Планируемый объем 
финансирования за счет средств 
федерального бюджета составит 
7 003,0 тыс. рублей.
Планируемый объем 
финансирования за счет средств 
областного бюджета составит 
17 445 441,2 тыс. рублей.
Планируемый объем 
финансирования за счет иных 
источников составит 240 374,0 тыс. 
рублей

».
1.6.3. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей 

редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Предполагаемый общий объем финансирования меро-
приятий подпрограммы 2 в 2015 – 2025 годах за счет всех 
источников финансирования составит 22 021 433,4 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2015 год – 1 483 067,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 517 374,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 615 972,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 848 172,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 139 169,9 тыс. рублей;
2020 год – 2 313 612,5 тыс. рублей;
2021 год – 2 554 447,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 687 064,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 954 185,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 954 185,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 954 185,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Ста-

рооскольского городского округа составит 4 328 615,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2015 год – 312 367,0 тыс. рублей;
2016 год – 280 309,0 тыс. рублей;
2017 год – 374 621,0 тыс. рублей;
2018 год – 436 081,0 тыс. рублей;
2019 год – 455 816,0 тыс. рублей;
2020 год – 416 477,2 тыс. рублей;
2021 год – 408 194,0 тыс. рублей;
2022 год – 439 233,0 тыс. рублей;
2023 год – 401 839,0 тыс. рублей;
2024 год – 401 839,0 тыс. рублей;
2025 год – 401 839,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств федерального бюджета в сумме 7 003,0 тыс. 

рублей;
- средств областного бюджета в сумме 17 445 441,2 тыс. 

рублей;
- иных источников в сумме 240 374,0 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 под-
лежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проек-
та решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за 
счет средств бюджета Старооскольского городского округа 
и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оцен-
ка расходов на реализацию основных мероприятий под-
программы 2 из различных источников финансирования по 
годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к 
муниципальной программе.».

1.6.4. Раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей 
редакции:

«6. Информация о проектах в составе подпрограммы 2 
(цель, результат, ресурсное обеспечение и сроки реализа-
ции проекта)

Достижение показателей подпрограммы 2 обеспечивает 
успешная реализация муниципальных проектов.

1. Проект «Создание рекреационной зоны «Юный пе-
шеход - участник дорожного движения» на базе муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя политехническая школа № 33», целью которого 
является вовлечение 100 % учащихся 1 - 4 классов МАОУ 
«СПШ № 33», 100 % воспитанников старшего дошкольного 
возраста (5 - 7 лет) МБДОУ «ДС № 68 «Ромашка», МБДОУ 
«ДС № 72 «Акварель», МБДОУ «ДС № 73 «Мишутка» до 
31 декабря 2019 года в деятельность, направленную на 
формирование навыков безопасного поведения на улицах и 
дорогах. Результат проекта - не менее 100 % учащихся 1-4 
классов МАОУ «СПШ № 33», 100 % воспитанников стар-
шего дошкольного возраста (5-7 лет) МБДОУ «ДС № 68 
«Ромашка», МБДОУ ДС № 72 «Акварель», МБДОУ «ДС 
№ 73 «Мишутка» включены в системную деятельность ре-
креационной зоны «Юный пешеход - участник дорожного 
движения». Срок реализации проекта составляет период с 
01 февраля 2019 года по 31 декабря 2019 года. Финансиро-
вание проекта – 50 тыс. рублей за счет иных источников. 

2. Проект «Разработка и внедрение модели сетевого 
взаимодействия образовательных организаций Старо-
оскольского городского округа по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся «#Я смо-
гу», целью которого является вовлечение к 01 июня 2021 
года в деятельность, направленную на самоопределение и 
профессиональную ориентацию, не менее 150 учащихся 
9-10-х классов 3 общеобразовательных учреждений Старо-
оскольского городского округа с использованием ресурсов 
муниципальной образовательной сети. Результат проекта -  
функционирующая модель сетевого взаимодействия об-
разовательных учреждений Старооскольского городского 
округа по самоопределению и профессиональной ориен-
тации обучающихся «#Я смогу!», обеспечивающая вклю-
чение в деятельность, направленную на самоопределение 
и профессиональную ориентацию, не менее 150 учащихся 
9-10-х классов 3 общеобразовательных учреждений город-
ского округа. Срок реализации проекта составляет период 
с 03 июня 2019 года по 01 июня 2021 года. Финансирование 
проекта не предусмотрено. 

3. Проект «Создание на базе МБОУ «СОШ № 28 с углу-
бленным изучением отдельных предметов имени А.А. Уга-
рова» модели реализации индивидуальных проектов уча-
щихся 10-11 классов «Маршрут успеха», целью которого 
является вовлечение не менее 95 учащихся 10-11-х классов 
МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных 
предметов имени А.А.Угарова» в реализацию индивиду-
альных проектов с использованием ресурсов учреждений 
высшего образования и работодателей Старооскольского 
городского округа к 01 октября 2021 года. Результат про-
екта - 95 учащихся 10-11-х классов МБОУ «СОШ № 28 
с углубленным изучением отдельных предметов имени  
А.А. Угарова» реализуют индивидуальные проекты в соот-
ветствии с моделью реализации индивидуальных проектов 
учащихся 10-11-х классов «Маршрут успеха». Срок реали-
зации проекта составляет период с 03 июня 2019 года по 01 
октября 2021 года. Финансирование проекта не предусмо-
трено.

4. Проект «Создание игрового города «Профессии Бел-
городчины» для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста», целью которого является охват к 01 июня 2020 
года не менее 1000 обучающихся дошкольного и младшего 
школьного возраста образовательных организаций Староо-
скольского городского округа не менее 65 мероприятиями, 
направленными на раннюю профессиональную ориента-
цию, на базе игрового города «Профессии Белгородчины». 
Результат проекта - не менее 1000 обучающихся дошколь-
ного и младшего школьного возраста включены в 65 ме-
роприятий, направленных на раннюю профессиональную 
ориентацию, на базе игрового города «Профессии Белго-
родчины». Срок реализации проекта составляет период с 
01 ноября 2018 года по 01 июня 2020 года. Финансирование 
проекта – 40,0 тыс. рублей за счет иных источников.

5. Проект «Создание Центра образования «Лидер» на 
базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22», 
целью которого является увеличение к 15 января 2019 года 
на 100 обучающихся общеобразовательных организаций 
Старооскольского городского округа, осваивающих допол-
нительные общеразвивающие программы на базе МБОУ 
«Центр образования - средняя школа № 22». Результат 
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проекта - функционирующий Центр образования на базе 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22», по-
зволяющий увеличить количество обучающихся общеоб-
разовательных организаций Старооскольского городского 
округа, осваивающих дополнительные общеразвивающие 
программы на базе Центра образования, на 100 человек. 
Срок реализации проекта – с 10 мая 2018 года по 15 января 
2019 года. Финансирование проекта – 32,0 тыс. рублей за 
счет иных источников.

6. Проект «Создание системы наставничества и шеф-
ства для обучающихся образовательных организаций Ста-
рооскольского городского округа «#Интеллект_плюс», 
целью которого является вовлечение не менее 550 обуча-
ющихся организаций Старооскольского городского окру-
га, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам, в 
различные формы наставничества и шефства к 31 мая 2021 
года. Результат проекта – не менее 550 обучающихся орга-
низаций Старооскольского городского округа, осуществля-
ющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, вовлечены в различ-
ные формы наставничества и шефства в рамках системы 
наставничества и шефства для обучающихся образова-
тельных организаций Старооскольского городского округа 
«#Интеллект_плюс». Срок реализации проекта – с 06 мая 
2019 года по 31 мая 2021 года. Финансирование проекта – 
25 тыс. рублей за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа.

7. Проект «Создание консультационно-информационно-
го центра «Мы - вместе!» для родителей детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями здоровья», целью 
которого является обеспечение к 01 марта 2019 года ин-
формационными, консультационными услугами не менее 
500 родителей детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, являющихся обучающимися об-
разовательных учреждений Старооскольского городского 
округа. Результат проекта - функционирующий на офи-
циальном сайте управления образования администрации 
Старооскольского городского округа консультационно-ин-
формационный центр «Мы – вместе!», обеспечивающий 
предоставление информационных, консультационных ус-
луг родителям детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, являющихся обучающимися об-
разовательных организаций Старооскольского городского 
округа. Срок реализации проекта – с 01 апреля 2018 года 
по 01 марта 2019 года. Финансирование проекта – 1 тыс. 
рублей за счет иных источников. 

8. Проект «Организация уроков физической культу-
ры учащихся общеобразовательных учреждений Старо-
оскольского городского округа на базе муниципального 
автономного учреждения «Спортивная школа олимпийско-
го резерва «Золотые перчатки», целью которого является 
увеличение на не менее 80 человек количества учащихся 
10-11-х классов общеобразовательных организаций Ста-
рооскольского городского округа, осваивающих раздел 
«Плавание» программы учебного предмета «Физическая 
культура» на базе МАУ «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Золотые перчатки». Результат проекта - не менее 
80 учащихся 10-11-х классов МБОУ «СОШ № 21» и МБОУ 
«СОШ №14» им. А.М. Мамонова осваивают раздел «Пла-
вание» программы учебного предмета «Физическая культу-
ра» на базе МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Золотые перчатки» в рамках договорных отношений. Срок 
реализации проекта составляет период с 01 ноября 2018 
года по 15 ноября 2019 года. Финансирование проекта не 
предусмотрено.

9. Проект «Создание модели эпизодической интеграции 
детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Твори добро» на базе МБОУ «СОШ № 30», це-
лью которого является включение в процесс по позитивной 
социализации не менее 100 детей с инвалидностью, детей 
с ограниченными возможностями здоровья из числа уча-
щихся Старооскольского городского округа к 01 июля 2020 
года. Результат проекта - функционирующая на базе МБОУ 
«СОШ № 30» модель эпизодической интеграции, обеспе-
чивающая включение в процесс позитивной социализации 
не менее 100 детей с инвалидностью и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья из числа учащихся Старо-
оскольского городского округа. Срок реализации проекта 
составляет период с 06 мая 2019 года по 30 июня 2020 года. 
Финансирование проекта – 3,5 тыс. рублей за счет иных 
источников.

10. Проект «Сохранение и укрепление здоровья детей 
на основе индивидуального медико-психолого-педаго-
гического сопровождения «Воспитываем здоровое по-
коление», целью которого является обеспечение к 31 мая 
2019 года индивидуальным сопровождением не менее 
500 обучающихся дошкольного и младшего школьного 
возраста на базе 6 образовательных организаций, способ-
ствующим сохранению и укреплению здоровья. Результат 
проекта – функционирующая к 31 мая 2019 года на базе 
6 образовательных организаций модель индивидуального 
медико-психолого-педагогического сопровождения, позво-
ляющая сохранить базовый уровень здоровья не менее чем 
у 500 обучающихся дошкольного и младшего школьного 
возраста. Срок реализации проекта составляет период с 20 
апреля 2018 года по 31 мая 2019 года. Финансирование про-
екта – 6,0 тыс. рублей за счет иных источников.

11. Проект «Внедрение правильной технологии при-
ема пищи обучающимися образовательных организаций 

Старооскольского городского округа», целью которого 
является создание в 22 образовательных учреждениях 
Старооскольского городского округа системы работы по 
формированию правильного здорового питания у не менее  
8 000 обучающихся к 01 июня 2020 года. Результат проек-
та - в 22 образовательных учреждениях Старооскольского 
городского округа создана система работы по формирова-
нию правильного здорового питания у обучающихся в ре-
зультате совместной деятельности управления образования 
администрации городского округа, учреждений здравоох-
ранения, образовательных учреждений городского округа. 
Срок реализации проекта составляет период с 03 июня 
2019 года по 01 июня 2020 года. Финансирование проекта 
не предусмотрено.

12. Проект «Организация образовательной деятельно-
сти в общеобразовательных учреждениях Старооскольско-
го городского округа в режиме «Школа полного дня», це-
лью которого является организация деятельности не менее 
65 % общеобразовательных организаций Старооскольско-
го городского округа (35 школ) в режиме работы «Школа 
полного дня» к 06 октября 2020 года. Результат проекта - 
не менее 65 % общеобразовательных организаций Старо- 
оскольского городского округа (35 школ) организуют обра-
зовательную деятельность в режиме работы «Школа пол-
ного дня» в соответствии с разработанной моделью школы 
полного дня. Срок реализации проекта составляет период с 
03 декабря 2019 года по 06 октября 2020 года. Финансиро-
вание проекта не предусмотрено.

13. Проект «Обновление пространств комфорта для 
участников образовательных отношений в общеобразо-
вательных организациях Старооскольского городского 
округа», целью которого является создание пространств 
комфорта для участников образовательных отношений в 40 
общеобразовательных организациях Старооскольского го-
родского округа к 30 декабря 2020 года. Результат проекта - 
в 40 общеобразовательных организациях городского округа 
созданы пространства комфорта для участников образова-
тельных отношений в соответствии с кейсом дизайн-проек-
тов «#Комфортное пространство». Срок реализации проек-
та составляет период с 16 декабря 2019 года по 30 декабря 
2020 года. Финансирование проекта – 120,0 тыс. рублей за 
счет иных источников.

14. Проект «Создание модели обеспечения конфликто-
логической безопасности образовательной среды в Старо-
оскольском городском округе», целью которого является 
обеспечение вовлечения не менее 80 % участников обра-
зовательных отношений пяти общеобразовательных орга-
низаций Старооскольского городского округа в просвети-
тельско-профилактические мероприятия, обеспечивающие 
повышение конфликтологической компетентности, к 25 
декабря 2020 года. Результат проекта - не менее 80 % участ-
ников образовательных отношений пяти общеобразова-
тельных организаций Старооскольского городского округа 
охвачены просветительско-профилактическими меропри-
ятиями, обеспечивающими повышение конфликтологиче-
ской компетентности. Срок реализации проекта составляет 
период с 13 января 2020 года по 25 декабря 2020 года. Фи-
нансирование проекта не предусмотрено.

15. Проект «Создание системы сопровождения учащих-
ся общеобразовательных организаций Старооскольского 
городского округа, испытывающих трудности с освоением 
основной образовательной программы («#К_ результату_
вместе»)», целью которого является обеспечение оказания 
комплексной психолого-педагогической, социально-педаго-
гической, предметной помощи не менее 500 учащихся об-
щеобразовательных организаций Старооскольского город-
ского округа, имеющим трудности в обучении и проблемы 
в развитии, к 19 июня 2020 года. Результат проекта - не 
менее 500 учащимся общеобразовательных организаций 
Старооскольского городского округа, имеющим трудности 
в обучении и проблемы в развитии, оказано комплексное 
психолого-педагогическое, социально-педагогическое, 
предметное сопровождение. Срок реализации проек-
та составляет период с 04 ноября 2019 года по 19 июня 
2020 года. Финансирование проекта не предусмотрено.».

1.7. В подпрограмме 3 «Развитие дополнительного об-
разования» Программы (далее – подпрограмма 3):

1.7.1. Раздел «Участники подпрограммы 3» паспорта 
подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«

Участники 
подпрограммы 3

Администрация Старооскольского 
городского округа в лице департамента 
строительства и архитектуры;
управление образования 
администрации Старооскольского 
городского округа;
управление культуры администрации 
Старооскольского городского округа;
управление по физической 
культуре и спорту администрации 
Старооскольского городского округа;
муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства» Старооскольского 
городского округа

».
1.7.2. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы 3, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 

прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей 
редакции:
«

Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 3, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Планируемый объем финансирования 
подпрограммы 3 в период с 2015 года 
по 2025 год за счет всех источников 
составит 3 863 012,1 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств 
бюджета Старооскольского городского 
округа составит 3 628 288,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 313 089,0 тыс. рублей;
2016 год – 282 263,0 тыс. рублей;
2017 год – 264 898,0 тыс. рублей;
2018 год – 286 374,0 тыс. рублей;
2019 год – 331 495,5 тыс. рублей;
2020 год – 405 207,0 тыс. рублей;
2021 год – 426 811,0 тыс. рублей;
2022 год – 332 273,0 тыс. рублей;
2023 год – 328 626,0 тыс. рублей;
2024 год – 328 626,0 тыс. рублей;
2025 год – 328 626,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет средств федерального бюджета 
составит 15 609,3 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет средств областного бюджета 
составит 69 663,3 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет иных источников составит 
149 451,0 тыс. рублей

».
1.7.3. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей 

редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Предполагаемый общий объем финансирования меро-
приятий подпрограммы 3 в 2015–2025 годах за счет всех 
источников финансирования составит 3 863 012,1 тыс. руб-
лей, в том числе по годам:

2015 год – 328 366,0 тыс. рублей;
2016 год – 296 198,0 тыс. рублей;
2017 год – 275 218,0 тыс. рублей;
2018 год – 309 913,0 тыс. рублей;
2019 год – 372 663,6 тыс. рублей;
2020 год – 421 590,9 тыс. рублей;
2021 год – 487 461,6 тыс. рублей;
2022 год – 346 801,0 тыс. рублей;
2023 год – 341 600,0 тыс. рублей;
2024 год – 341 600,0 тыс. рублей;
2025 год – 341 600,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015–2025 

годах за счет средств бюджета Старооскольского городско-
го округа составит 3 628 288,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2015 год – 313 089,0 тыс. рублей;
2016 год – 282 263,0 тыс. рублей;
2017 год – 264 898,0 тыс. рублей;
2018 год – 286 374,0 тыс. рублей;
2019 год – 331 495,5 тыс. рублей;
2020 год – 405 207,0 тыс. рублей;
2021 год – 426 811,0 тыс. рублей;
2022 год – 332 273,0 тыс. рублей;
2023 год – 328 626,0 тыс. рублей;
2024 год – 328 626,0 тыс. рублей;
2025 год – 328 626,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств федерального бюджета в сумме 15 609,3 тыс. 

рублей;
- средств областного бюджета в сумме 69 663,3 тыс. 

рублей;
- иных источников в сумме 149 451,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 под-

лежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проек-
та решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за 
счет средств бюджета Старооскольского городского округа 
и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оцен-
ка расходов на реализацию основных мероприятий под-
программы 3 из различных источников финансирования по 
годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к 
муниципальной программе.».

1.7.4. Раздел 6 подпрограммы 3 изложить в следующей 
редакции:
«6. Информация о проектах в составе подпрограммы 3 

(цель, результат, ресурсное обеспечение и сроки 
реализации проекта)

Достижение показателей подпрограммы 3 обеспечивает 
успешная реализация муниципальных проектов.

1. Проект «Создание системы содержательного досуга 
обучающихся 7 классов общеобразовательных организаций 
Старооскольского городского округа посредством органи-
зации квест-игр «Музей – детям», целью которого являет-
ся вовлечение не менее 500 учащихся 7 классов общеоб-
разовательных организаций Старооскольского городского 
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округа в квест-игры «Музей – детям» к 15 мая 2020 года. 
Результат проекта - не менее 500 обучающихся 7 классов 
Старооскольского городского округа вовлечены в квест- 
игры «Музей – детям». Срок реализации проекта составля-
ет период с 15 мая 2019 года по 15 мая 2020 года. Финанси-
рование проекта не предусмотрено. 

2. Проект «Создание лаборатории технического твор-
чества и робототехники «Будущие инженеры» на базах 
муниципальных учреждений дополнительного образова-
ния Старооскольского городского округа», целью которого 
является формирование к 01 июля 2019 года технических 
навыков не менее чем у 600 обучающихся образовательных 
организаций Старооскольского городского округа за счет 
создания и функционирования на базах муниципальных ор-
ганизаций дополнительного образования Старооскольского 
городского округа лаборатории технического творчества и 
робототехники «Будущие инженеры». Результат проекта – 
функционирующая к 01 июля 2019 года лаборатория тех-
нического творчества и робототехники «Будущие инжене-
ры» на базах МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ № 2», МБУ ДО «ЦТТ и 
ПО», позволяющая развить технические навыки не менее 
чем у 600 обучающихся образовательных учреждений Ста-
рооскольского городского округа в результате вовлечения 
в занятия техническим творчеством и робототехникой. 
Срок реализации проекта составляет период с 02 апреля 
2018 года по 01 июля 2019 года. Финансирование проекта – 
1,0 тыс. рублей за счет иных источников.

3. Проект «Создание муниципальной экологической ма-
стерской «Сделаем город чище» на базе МБУ ДО «Центр 
эколого-биологического образования», целью которого 
является вовлечение не менее 10 000 обучающихся и их 
родителей (законных представителей) 51 общеобразова-
тельного учреждения Старооскольского городского округа 
в мероприятия по эффективному обращению с твёрдыми 
бытовыми отходами и защите окружающей среды от за-
грязнения к 10 ноября 2020 года. Результат проекта - со-
здана муниципальная экологическая мастерская «Сделаем 
город чище», позволяющая вовлечь не менее 10000 обуча-
ющихся и их родителей (законных представителей) обще-
образовательных учреждений Старооскольского городского 
округа в мероприятия по эффективному обращению с твер-
дыми бытовыми отходами и защите окружающей среды от 
загрязнения. Срок реализации проекта составляет период 
с 02 декабря 2019 года по 10 ноября 2020 года. Финансиро-
вание проекта не предусмотрено. 

4. Проект «Создание Центра, координирующего дея-
тельность участников общероссийской общественно-госу-
дарственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» в Старооскольском городском окру-
ге «Школа_РДШ», целью которого является увеличение до 
8500 человек количества обучающихся Старооскольского 
городского округа в возрасте от 8 до 18 лет, участвующих в 
деятельности Общероссийской общественно-государствен-
ной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» к 30 мая 2020 года. Результат проекта - не 
менее 8500 обучающихся Старооскольского городского 
округа в возрасте от 8 до 18 лет вовлечены в деятельность 
Общероссийской общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение школьни-
ков». Срок реализации проекта составляет период с 13 мая 
2019 года по 30 мая 2020 года. Финансирование проекта –  
19,2 тыс.руб. за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа.

5. Проект «Создание модели комплексной поддержки 
семей обучающихся, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении», целью кото-
рого является обеспечение к 01 апреля 2020 года комплекс-
ным сопровождением не менее 200 семей обучающихся 
образовательных учреждений Старооскольского городско-
го округа, находящихся в социально опасном положении и 
трудной жизненной ситуации. Результат проекта - не ме-
нее 200 семей обучающихся образовательных организаций 
Старооскольского городского округа, находящихся в соци-
ально опасном положении и трудной жизненной ситуации, 
включены в модель комплексного сопровождения. Срок 
реализации проекта составляет период с 15 ноября 2018 
года по 01 апреля 2020 года. Финансирование проекта не 
предусмотрено.

6. Проект «Создание модели единого доброжелательно-
го воспитательного пространства в общеобразовательных 
организациях Старооскольского городского округа», целью 
которого является обеспечить в 51 общеобразовательной 
организации Старооскольского городского округа (100 %) 
проведение мероприятий, направленных на формирова-
ние характеристик и качеств личности в соответствии с 
концепцией доброжелательной школы к 24 мая 2021 года. 
Результат проекта – реализована модель, обеспечивающая 
вовлечение участников образовательных отношений 51 
общеобразовательной организации в мероприятия, направ-
ленные на формирование характеристик и качеств лично-
сти в соответствии с концепцией доброжелательной школы. 
Срок реализации проекта составляет период с 13 января 
2020 года по 24 мая 2021 года. Финансирование проекта - 
50,0 тыс. рублей за счет иных источников. 

7. Проект «Обновление содержания дополнительного 
образования детей в системе образования Старооскольско-
го городского округа», целью которого является обеспече-
ние к 30 декабря 2020 года охвата не менее 85 % детей в 
возрасте от 5 до 18 лет от общего числа обучающихся в 
организациях дополнительного образования детей, отделе-

ниях дополнительного образования общеобразовательных 
организаций обновленными дополнительными общеобра-
зовательными программами с использованием технологий 
проектной деятельности. Результат проекта – не менее  
85 % от общего числа обучающихся в возрасте от 5 до 18 
лет осваивают новые дополнительные общеобразователь-
ные программы с использованием технологий проектной 
деятельности, разработанные с учетом потребностей детей 
и их родителей (законных представителей). Срок реализа-
ции проекта составляет период с 23 декабря 2019 года по 30 
декабря 2020 года. Финансирование проекта не предусмо-
трено.». 

1.8. В подпрограмме 4 «Развитие системы оценки каче-
ства образования» Программы (далее – подпрограмма 4):

1.8.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 4, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей 
редакции:
«

Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 4, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Планируемый объем финансирования 
подпрограммы 4 в период с 2015 года 
по 2025 год за счет всех источников 
финансирования составит 132 992,0 
тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств 
бюджета Старооскольского городского 
округа составит 132 617,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2015 год – 10 691,0 тыс. рублей;
2016 год – 9 142,0 тыс. рублей;
2017 год – 11 087,0 тыс. рублей;
2018 год – 11 806,0 тыс. рублей;
2019 год – 12 927,0 тыс. рублей;
2020 год – 12 706,0 тыс. рублей;
2021 год – 12 929,0 тыс. рублей;
2022 год – 13 319,0 тыс. рублей;
2023 год – 12 670,0 тыс. рублей;
2024 год – 12 670,0 тыс. рублей;
2025 год – 12 670,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет средств областного бюджета 
составит 319,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет иных источников составит 56,0 
тыс. рублей

».
1.8.2. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей 

редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Предполагаемый общий объем финансирования меро-
приятий подпрограммы 4 в 2015 – 2025 годах за счет всех 
источников финансирования составит 132 992,0 тыс. руб-
лей, в том числе:

2015 год – 10 719,0 тыс. рублей;
2016 год – 9 161,0 тыс. рублей;
2017 год – 11 091,0 тыс. рублей;
2018 год – 12 125,0 тыс. рублей;
2019 год – 12 932,0 тыс. рублей;
2020 год – 12 706,0 тыс. рублей;
2021 год – 12 929,0 тыс. рублей;
2022 год – 13 319,0 тыс. рублей;
2023 год – 12 670,0 тыс. рублей;
2024 год – 12 670,0 тыс. рублей;
2025 год – 12 670,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 4 в 2015 - 2025 

годах за счет средств бюджета Старооскольского городско-
го округа составит 132 617,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2015 год – 10 691,0 тыс. рублей;
2016 год – 9 142,0 тыс. рублей;
2017 год – 11 087,0 тыс. рублей;
2018 год – 11 806,0 тыс. рублей;
2019 год – 12 927,0 тыс. рублей;
2020 год – 12 706,0 тыс. рублей;
2021 год – 12 929,0 тыс. рублей;
2022 год – 13 319,0 тыс. рублей;
2023 год – 12 670,0 тыс. рублей;
2024 год – 12 670,0 тыс. рублей;
2025 год – 12 670,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств областного бюджета в сумме 319,0 тыс. руб-

лей;
- средств из иных источников в сумме 56,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 под-

лежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проек-
та решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за 
счет средств бюджета Старооскольского городского округа 
и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оцен-
ка расходов на реализацию основных мероприятий под-
программы 4 из различных источников финансирования по 
годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к 
муниципальной программе.».

1.8.3. Раздел 6 подпрограммы 4 изложить в следующей 
редакции:

«6. Информация о проектах в составе 
подпрограммы 4 (цель, результат, ресурсное 

обеспечение и сроки реализации проекта)

Достижение показателей подпрограммы 4 обеспечивает 
успешная реализация муниципальных проектов.

1. Проект «Совершенствование единой муниципальной 
системы оценки качества образования в Старооскольском 
городском округе», целью которого является включение не 
менее 20000 учащихся общеобразовательных организаций 
Старооскольского городского округа в независимые мони-
торинговые исследования результатов освоения образова-
тельных программ по учебным предметам к 1 июня 2020 
года. Результат проекта - разработан и апробирован инстру-
ментарий, позволяющий включить не менее 20000 учащих-
ся общеобразовательных организаций Старооскольского 
городского округа в независимые мониторинговые иссле-
дования результатов освоения образовательных программ 
по учебным предметам и обеспечить статистическую обра-
ботку полученных результатов. Срок реализации проекта 
составляет период с 1 января 2019 года по 31 мая 2020 года. 
Финансирование проекта не предусмотрено.

2. Проект «Сопровождение аттестации педагогических 
работников Старооскольского городского округа в услови-
ях перехода к национальной системе учительского роста 
(НСУР)», целью которого является организация процедуры 
аттестации не менее 300 педагогов 51 общеобразователь-
ной организации Старооскольского городского округа в 
условиях перехода к национальной системе учительского 
роста к 31 мая 2021 года. Результат проекта - разработан и 
апробирован алгоритм информационно-методического со-
провождения аттестации не менее 300 педагогов 51 обще-
образовательной организации городского округа в условиях 
перехода к НСУР. Срок реализации проекта составляет пе-
риод с 01 января 2020 года по 31 мая 2021 года. Финанси-
рование проекта не предусмотрено.».

1.9. В подпрограмме 5 «Организация отдыха и оздоров-
ления детей и подростков» Программы (далее – подпро-
грамма 5):

1.9.1. Раздел «Участники подпрограммы 5» паспорта 
подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«

Участники 
подпрограммы 5

Администрация Старооскольского 
городского округа в лице департамента 
строительства и архитектуры; 
управление образования администрации 
Старооскольского городского округа;
муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства» Старооскольского 
городского округа

».
1.9.2. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы 5, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей 
редакции:
«

Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 5, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее реализации), 
а также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Планируемый общий объем 
финансирования подпрограммы 5 
в период с 2015 года по 2025 год 
за счет всех источников составит 
588 930,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет 
средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 
436 911,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год – 38 733,0 тыс. рублей;
2016 год – 36 772,0 тыс. рублей;
2017 год – 39 676,0 тыс. рублей;
2018 год – 37 899,0 тыс. рублей;
2019 год – 38 176,0 тыс. рублей;
2020 год – 40 635,0 тыс. рублей;
2021 год – 40 750,0 тыс. рублей;
2022 год – 41 090,0 тыс. рублей;
2023 год – 41 060,0 тыс. рублей;
2024 год – 41 060,0 тыс. рублей;
2025 год – 41 060,0 тыс. рублей.
Планируемый объем 
финансирования за счет средств 
областного бюджета составит 
44 860,0 тыс. рублей.
Планируемый объем 
финансирования за счет иных 
источников составит 107 159,0 тыс. 
рублей

».
1.9.3. Раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей 

редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

Предполагаемый общий объем финансирования меро-
приятий подпрограммы 5 в 2015–2025 годах за счет всех 
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источников финансирования составит 588 930,0 тыс. руб-
лей, в том числе по годам:

2015 год – 56 560,0 тыс. рублей;
2016 год – 53 627,0 тыс. рублей;
2017 год – 58 686,0 тыс. рублей;
2018 год – 58 131,0 тыс. рублей;
2019 год – 51 014,0 тыс. рублей;
2020 год – 51 388,0 тыс. рублей;
2021 год – 51 670,0 тыс. рублей;
2022 год – 52 178,0 тыс. рублей;
2023 год – 51 892,0 тыс. рублей;
2024 год – 51 892,0 тыс. рублей;
2025 год – 51 892,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старо-

оскольского городского округа в 2015–2025 годах составит 
436 911,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 38 733,0 тыс. рублей;
2016 год – 36 772,0 тыс. рублей;
2017 год – 39 676,0 тыс. рублей;
2018 год – 37 899,0 тыс. рублей;
2019 год – 38 176,0 тыс. рублей;
2020 год – 40 635,0 тыс. рублей;
2021 год – 40 750,0 тыс. рублей;
2022 год – 41 090,0 тыс. рублей;
2023 год – 41 060,0 тыс. рублей;
2024 год – 41 060,0 тыс. рублей;
2025 год – 41 060,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств областного бюджета в сумме 44 860,0 тыс. 

рублей;
- иных источников в сумме 107 159,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 под-

лежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проек-
та решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за 
счет средств бюджета Старооскольского городского округа 
и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оцен-
ка расходов на реализацию основных мероприятий под-
программы 5 из различных источников финансирования по 
годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к 
муниципальной программе.».

1.10. В подпрограмме 6 «Развитие дополнительного 
профессионального образования» Программы (далее – под-
программа 6):

1.10.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы 6, в том числе за счет средств бюдже-
та городского округа (с расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей 
редакции:
«

Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 6, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Планируемый общий объем 
финансирования подпрограммы 6 
в 2015–2025 годах за счет всех 
источников составит 242 852,0 тыс. 
рублей.
Объем финансирования за счет 
средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 234 819,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 17 594,0 тыс. рублей;
2016 год – 16 754,0 тыс. рублей;
2017 год – 20 385,0 тыс. рублей;
2018 год – 20 734,0 тыс. рублей;
2019 год – 22 494,0 тыс. рублей;
2020 год – 22 462,0 тыс. рублей;
2021 год – 22 981,0 тыс. рублей;
2022 год – 23 678,0 тыс. рублей;
2023 год – 22 579,0 тыс. рублей;
2024 год – 22 579,0 тыс. рублей;
2025 год – 22 579,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет средств областного бюджета 
составит 443,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет иных источников составит 
7590,0 тыс. рублей

».
1.10.2. Раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующей 

редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6

Предполагаемый общий объем финансирования меро-
приятий подпрограммы 6 за счет всех источников финанси-
рования в 2015 - 2025 годах составит 242 852,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2015 год – 18 121,0 тыс. рублей;
2016 год – 18 097,0 тыс. рублей;
2017 год – 21 085,0 тыс. рублей;
2018 год – 21 830,0 тыс. рублей;
2019 год – 23 249,0 тыс. рублей;
2020 год – 23 129,0 тыс. рублей;
2021 год – 23 648,0 тыс. рублей;
2022 год – 24 345,0 тыс. рублей;
2023 год – 23 116,0 тыс. рублей;
2024 год – 23 116,0 тыс. рублей;

2025 год – 23 116,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старо-

оскольского городского округа в 2015–2025 годах составит 
234 819,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 17 594,0 тыс. рублей;
2016 год – 16 754,0 тыс. рублей;
2017 год – 20 385,0 тыс. рублей;
2018 год – 20 734,0 тыс. рублей;
2019 год – 22 494,0 тыс. рублей;
2020 год – 22 462,0 тыс. рублей;
2021 год – 22 981,0 тыс. рублей;
2022 год – 23 678,0 тыс. рублей;
2023 год – 22 579,0 тыс. рублей;
2024 год – 22 579,0 тыс. рублей;
2025 год – 22 579,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств областного бюджета в сумме 443,0 тыс. руб-

лей;
- средств из иных источников в сумме 7 590,0 тыс. руб-

лей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 под-

лежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проек-
та решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за 
счет средств бюджета Старооскольского городского округа 
и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оцен-
ка расходов на реализацию основных мероприятий под-
программы 6 из различных источников финансирования по 
годам представлены соответственно в приложениях 3 и  4 к 
муниципальной программе.».

1.10.3. Раздел 6 подпрограммы 6 изложить в следующей 
редакции:
«6. Информация о проектах в составе подпрограммы 6 

(цель, результат, ресурсное обеспечение и сроки 
реализации проекта)

Достижение показателей подпрограммы 6 обеспечивает 
успешная реализация муниципальных проектов.

1. Проект «Организация системы практик цифрового 
образования в Старооскольском городском округе («Прак-
тики цифрового образования»)», целью которого является 
вовлечение не менее 350 руководящих и педагогических 
работников, 4000 обучающихся в активную практику при-
менения цифровых образовательных технологий в обра-
зовательных организациях Старооскольского городского 
округа к декабрю 2019 года. Результат проекта - создана сис- 
тема практик цифрового образования в Старооскольском 
городском округе, обеспечивающая активное применение 
цифровых образовательных технологий в образовательной 
деятельности участниками образовательных отношений в 
количестве, не менее чем 350 руководящих и педагогиче-
ских работников, 4000 обучающихся. Срок реализации про-
екта составляет период с 21 января 2019 года по 13 декабря 
2019 года. Финансирование проекта – 35,0 тыс. рублей за 
счет средств бюджета Старооскольского городского округа.

2. Проект «Создание системы подготовки педагоги-
ческих работников образовательных организаций Старо- 
оскольского городского округа к преподаванию предметной 
области «Технология» в условиях обновления содержания 
и методов обучения», целью которого является вовлечь в 
непрерывное персонифицированное повышение квалифи-
кации не менее 50 учителей предметной области «Техно-
логия» образовательных организаций Старооскольского 
городского округа к 07 сентября 2020 года. Результат про-
екта – функционирующая система персонифицированной 
подготовки педагогических работников образовательных 
организаций Старооскольского городского округа к пре-
подаванию предметной области «Технология» в условиях 
обновления содержания и методов обучения, позволяющая 
обучить не менее 50 учителей предметной области «Тех-
нология» образовательных организаций Старооскольского 
городского округа на базе МБУ ДПО «СОИРО». Срок реа-
лизации проекта составляет период с 11 ноября 2019 года 
по 07 сентября 2020 года. Финансирование проекта – 77,4 
тыс. рублей за счет средств бюджета Старооскольского го-
родского округа.

3. Проект «Создание муниципального клуба «ПЛЕЯ-
ДА» педагогических работников общеобразовательных 
организаций Старооскольского городского округа, рабо-
тающих с одаренными детьми», целью которого являет-
ся преодоление профессиональных дефицитов в работе с 
одаренными учащимися у 50 учителей общеобразователь-
ных организаций Старооскольского городского округа к 30 
июня 2020 года. Результат проекта – функционирующий 
клуб «ПЛЕЯДА», позволяющий преодолеть профессио-
нальные дефициты в работе с одаренными учащимися у 50 
учителей общеобразовательных организаций Староосколь-
ского городского округа. Срок реализации проекта состав-
ляет период с 08 июля 2019 года по 30 июня 2020 года. Фи-
нансирование проекта – 40,0 тыс. рублей за счет средств 
бюджета Старооскольского городского округа.

4. Проект «Формирование единого методического про-
странства образовательных организаций Старооскольского 
городского округа», целью которого является вовлечение не 
менее 1000 педагогических работников в реализацию про-
грамм профессионального роста, обеспечивающих внедре-
ние эффективных образовательных технологий в образова-
тельную деятельность, к 01 сентября 2020 года. Результат 

проекта – функционирующая система методической под-
держки не менее 1000 педагогических работников через 
реализацию программам профессионального роста, обе-
спечивающих внедрение эффективных образовательных 
технологий. Срок реализации проекта составляет период с 
02 декабря 2019 года по 01 сентября 2020 года. Финансиро-
вание проекта не предусмотрено.

5. Проект «Внедрение бережливых технологий в дея-
тельность образовательных организаций Старооскольского 
городского округа» («Лаборатория LEAN-компетенций»), 
целью которого является вовлечение не менее 15000 участ-
ников образовательных отношений (обучающихся, их ро-
дителей (законных представителей), педагогических ра-
ботников) в деятельность образовательных организаций 
Старооскольского городского округа по внедрению береж-
ливых технологий к 25 декабря 2020 года. Результат проек-
та – инициировано и реализовано не менее 45 бережливых 
проектов образовательных организаций Старооскольского 
городского округа, в которые вовлечены не менее 15000 
участников образовательных отношений (обучающихся, 
их родителей (законных представителей), педагогических 
работников). Срок реализации проекта составляет период 
с 13 января 2020 года по 25 декабря 2020 года. Финансиро-
вание проекта – 40,5 тыс. рублей, в том числе 40,0 тыс. руб-
лей за счет средств бюджета Старооскольского городского 
округа, 0,5 тыс. рублей за счет иных источников.».

1.11. В подпрограмме 7 «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» Программы (далее – подпро-
грамма 7):

1.11.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы 7, в том числе за счет средств бюдже-
та городского округа (с расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 7 изложить в следующей 
редакции:
«

Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 7, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

Планируемый общий объем 
финансирования подпрограммы 
7 в 2015–2025 годах за счет всех 
источников составит 896 956,0 
тыс. рублей.
Объем финансирования 
за счет средств бюджета 
Старооскольского городского 
округа составит 895 487,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 68 399,0 тыс. рублей;
2016 год – 66 522,0 тыс. рублей;
2017 год – 71 592,0 тыс. рублей;
2018 год – 77 584,0 тыс. рублей;
2019 год – 80 884,0 тыс. рублей;
2020 год – 89 896,0 тыс. рублей;
2021 год – 91 431,0 тыс. рублей;
2022 год – 94 884,0 тыс. рублей;
2023 год – 84 765,0 тыс. рублей;
2024 год – 84 765,0 тыс. рублей;
2025 год – 84 765,0 тыс. рублей.
Планируемый объем 
финансирования за счет средств 
областного бюджета составит 
1 469,0 тыс. рублей

».
1.11.2. Раздел 5 подпрограммы 7 изложить в следующей 

редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 7

Предполагаемый общий объем финансирования меро-
приятий подпрограммы 7 за счет всех источников финанси-
рования в 2015 – 2025 годах составит 896 956,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2015 год – 68 426,0 тыс. рублей;
2016 год – 66 522,0 тыс. рублей;
2017 год – 71 592,0 тыс. рублей;
2018 год – 79 026,0 тыс. рублей;
2019 год – 80 884,0 тыс. рублей;
2020 год – 89 896,0 тыс. рублей;
2021 год – 91 431,0 тыс. рублей;
2022 год – 94 884,0 тыс. рублей;
2023 год – 84 765,0 тыс. рублей;
2024 год – 84 765,0 тыс. рублей;
2025 год – 84 765,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 7 за 

счет средств бюджета Старооскольского городского округа 
в 2015–2025 годах составит 895 487,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2015 год – 68 399,0 тыс. рублей;
2016 год – 66 522,0 тыс. рублей;
2017 год – 71 592,0 тыс. рублей;
2018 год – 77 584,0 тыс. рублей;
2019 год – 80 884,0 тыс. рублей;
2020 год – 89 896,0 тыс. рублей;
2021 год – 91 431,0 тыс. рублей;
2022 год – 94 884,0 тыс. рублей;
2023 год – 84 765,0 тыс. рублей;
2024 год – 84 765,0 тыс. рублей;
2025 год – 84 765,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств 

областного бюджета составит 1 469,0 тыс. рублей.
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Объем финансового обеспечения подпрограммы 7 подлежит ежегодному уточнению 
в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 7 за счет средств бюджета Старо- 
оскольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 7 из различных источни-
ков финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муни-
ципальной программе.».

1.12. Подпункт 2.6 приложения 2 к Программе изложить в следующей редакции:
«

№ 
п/п

Вид норматив-
ного правового 

акта

Наименование нормативного 
правового акта

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожида-
емые сроки 
принятия

2.6 Постанов-
ление админи-

страции 
Староос-
кольского 
городского 

округа

Внесение изменений в 
постановление главы 

администрации Старооскольского 
городского округа от 18 февраля 

2014 года № 492 «Об утверждении 
порядка формирования поименного 

списка отдельных категорий 
обучающихся для получения 

льготного горячего питания в период 
учебных занятий в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

Старооскольского городского 
округа»

Управление 
образования

2015-2025 
годы

(по мере 
необхо-

димости)

 ».

1.13. Приложения 1, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа по социальному развитию администрации Старо- 
оскольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий полномочия 

главы администрации Старооскольского городского округа
   С.В. ГРИЧАНЮК

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом издании 
«Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольского городского округа (oskolregion.ru).

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                                                                                    10 марта 2020 г.  № 592
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
экономического потенциала, формирование благоприятного 
предпринимательского климата и содействие занятости населения в 
Старооскольском городском округе», утвержденную постановлением 
главы администрации Старооскольского городского округа 
от 30 октября 2014 года № 3674

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решения-
ми Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области 
от 27 мая 2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Старооскольском городском округе», от 24 декабря 2019 года 
№ 326 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского город-
ского округа от 21 декабря 2018 года № 187 «О бюджете Старооскольского городского 
округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 24 декабря 2019 года 
№ 327 «О бюджете Старооскольского городского округа на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании Устава Старооскольского городского округа Бел-
городской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие экономического потенциала, фор-

мирование благоприятного предпринимательского климата и содействие занятости насе-
ления в Старооскольском городском округе», утвержденную постановлением главы ад-
министрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3674 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие экономического потенциала, форми-
рование благоприятного предпринимательского климата и содействие занятости населе-
ния в Старооскольском городском округе» (далее – муниципальная программа) (с изме-
нениями, внесенными постановлениями администрации Старооскольского городского 
округа от 13 июля 2015 года № 2590, от 22 марта 2016 года № 952, от 24 марта 2017 года 
№ 1108, от 18 августа 2017 года № 3412, от 29 марта 2018 года № 496, от 15 июня 2018 
года № 1033, от 03 октября 2018 года № 2204, от 20 февраля 2019 года № 514, от 23 апре-
ля 2019 года №1107, от 23 сентября 2019 года № 2837, от 26 декабря 2019 года № 3873), 
следующие изменения:

1.1. Раздел «Участники муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:
«

Участники 
муниципальной 
программы

Администрация Старооскольского городского округа в лице департамента 
по экономическому развитию;
администрация Старооскольского городского округа в лице управлений 
сельских территорий администрации Старооскольского городского округа;
департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа (далее - департамент имущественных 
и земельных отношений);
департамент агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий;

областное казенное учреждение «Старооскольский городской центр 
занятости населения» (далее - ОКУ «Старооскольский городской ЦЗН»);
управления сельских территорий администрации Старооскольского 
городского округа (далее - управления сельских территорий), в том числе:
Архангельской;
Владимировской;
Городищенской;
Долгополянской;
Дмитриевской;
Знаменской;
Казачанской;
Котовской;
Лапыгинской;
Незнамовской;
Обуховской;
Озерской;
Песчанской;
Потуданской;
Роговатовской;
Сорокинской;
Солдатской;
Федосеевской;
Шаталовской

».
1.2. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в 

том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других источников» паспорта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:
«

Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее реализации), 
а также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Планируемый общий объем финансирования муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования составит 
9 145 942 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 718 997 тыс. рублей;
2016 год – 526 122 тыс. рублей;
2017 год – 1 077 068 тыс. рублей;
2018 год – 1 668 164 тыс. рублей;
2019 год – 797 440 тыс. рублей;
2020 год – 763 646 тыс. рублей;
2021 год – 690 876 тыс. рублей;
2022 год – 704 738 тыс. рублей;
2023 год – 714 568 тыс. рублей;
2024 год – 735 107 тыс. рублей;
2025 год – 749 216 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
областного бюджета составит 5 227 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2015 год – 329 тыс. рублей;
2016 год – 341 тыс. рублей;
2017 год – 341 тыс. рублей;
2018 год – 460 тыс. рублей;
2019 год – 469 тыс. рублей;
2020 год – 529 тыс. рублей;
2021 год – 534 тыс. рублей;
2022 год – 556 тыс. рублей;
2023 год – 556 тыс. рублей;
2024 год – 556 тыс. рублей;
2025 год – 556 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
бюджета Старооскольского городского округа составит 20 561 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации: 
2015 год – 1 448 тыс. рублей;
2016 год – 1 216 тыс. рублей;
2017 год – 1 950 тыс. рублей;
2018 год – 2 269 тыс. рублей;
2019 год – 1 778 тыс. рублей;
2020 год – 1 955 тыс. рублей;
2021 год – 1 945 тыс. рублей;
2022 год – 2 000 тыс. рублей;
2023 год – 2 000 тыс. рублей;
2024 год – 2 000 тыс. рублей;
2025 год – 2 000 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
иных источников составит 9 120 154 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2015 год – 717 220 тыс. рублей;
2016 год – 524 565 тыс. рублей;
2017 год – 1 074 777 тыс. рублей;
2018 год – 1 665 435 тыс. рублей;
2019 год – 795 193 тыс. рублей;
2020 год – 761 162 тыс. рублей;
2021 год – 688 397 тыс. рублей;
2022 год – 702 182 тыс. рублей;
2023 год – 712 012 тыс. рублей;
2024 год – 732 551 тыс. рублей;
2025 год – 746 660 тыс. рублей

».
1.3. Раздел «Показатели конечного результата муниципальной программы» паспорта 

муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного результата 
муниципальной 
программы

К 2025 году планируется:
1. Сохранение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве, 
включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности 
занятых в экономике городского округа на уровне не ниже 28 %.
2. Сохранение доли налоговых поступлений от малого и среднего 
предпринимательства в общей сумме налоговых доходов бюджета 
Старооскольского городского округа на уровне не ниже 17,3 %.
3. Увеличение числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения до 416,1 
единицы.
4. Увеличение оборота розничной торговли до 101 003 млн рублей.
5. Увеличение обеспеченности населения на 1000 жителей торговой 
площадью до 1220 кв. метров.
6. Увеличение количества лиц, посетивших объекты инфраструктуры
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в том числе:
областной бюджет 2 758 534 556 556 556 556
бюджет городского 
округа

9 945 1 945 2 000 2 000 2 000 2 000

иные источники 3 581 802 688 397 702 182 712 012 732 551 746 660

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюд-
жета городского округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ре-
сурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных 
мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования пред-
ставлены в приложении 4 к муниципальной программе.».

1.8. В подпрограмме 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
Старооскольского городского округа» муниципальной программы (далее – подпрограмма 
1):

1.8.1. Раздел «Задачи подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 изложить в следу-
ющей редакции:
«

Задачи 
подпрограммы 1

1. Взаимодействие органов местного самоуправления с областными 
некоммерческими организациями инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в части повышения 
доступности оказываемых услуг для представителей малого и среднего 
предпринимательства Старооскольского городского округа.
2. Развитие финансовой, имущественной поддержки приоритетных 
направлений деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
3. Обеспечение информационно-консультационной поддержки малого и 
среднего предпринимательства.
4. Увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа в бюджеты всех уровней.
5. Оказание содействия субъектам малого и среднего 
предпринимательства в участии в областном мероприятии «Программа 
«500/10000».
6. Применение механизмов государственно-частного партнерства на 
территории Старооскольского городского округа.
7. Обеспечение соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства деятельности администрации Старооскольского 
городского округа

».
1.8.2. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1» паспорта 

подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«

Показатели конечного 
результата реализации 
подпрограммы 1

К 2025 году планируется:
1. Сохранение доли занятых в малом и среднем 
предпринимательстве, включая индивидуальных предпринимателей, 
в общей численности занятых в экономике городского округа на 
уровне не ниже 28 %.
2. Сохранение доли налоговых поступлений от малого и среднего 
предпринимательства в общей сумме налоговых доходов бюджета 
Старооскольского городского округа на уровне не ниже 17,3 %.
3. Увеличение числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения до 
416,1 единицы

».
1.8.3.Раздел 2 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Целью муниципальной политики в рамках реализации подпрограммы 1 является со-
здание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предприни-
мательства в целях укрепления экономики Старооскольского городского округа и обеспе-
чения социальной стабильности в обществе.

Достижение заявленной цели потребует решения следующих задач:
1.1. Взаимодействие органов местного самоуправления с областными некоммерчески-

ми организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в части повышения доступности оказываемых услуг для представителей малого 
и среднего предпринимательства Старооскольского городского округа.

1.2. Развитие финансовой, имущественной поддержки приоритетных направлений де-
ятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.3. Обеспечение информационно-консультационной поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

1.4. Увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринима-
тельства городского округа в бюджеты всех уровней.

1.5. Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в участии 
в областном мероприятии «Программа «500/10000».

1.6. Применение механизмов государственно-частного партнерства на территории Ста-
рооскольского городского округа.

1.7. Обеспечение соответствия требованиям антимонопольного законодательства дея-
тельности администрации Старооскольского городского округа.

Участниками Программы «500/10000» являются субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке на территории Белгородской области и реализующие инвестиционные 
проекты в сельской местности в период с 2017 по 2020 годы в сферах экономической дея-
тельности, предусмотренных разделами A, C, F, I, M, S Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденного Приказом 
Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст.

Подпрограммой 1 определены приоритетные и перспективные для оказания государ-
ственной поддержки направления развития малого и среднего предпринимательства:

- производственная и инновационная деятельность;
- природоохранная деятельность;
- переработка вторичного сырья;
- строительство;
- сельское хозяйство;
- развитие оптово-розничной торговли, сферы общественного питания и оказания бы-

товых услуг населению, а также других направлений предпринимательской деятельности 
в сельских территориях городского округа;

- развитие предпринимательской деятельности в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства;

- создание дворовых детских и спортивных площадок;
- организация групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и 

иных видов деятельности по уходу и присмотру за детьми;
- деятельность в области здравоохранения.

туризма Старооскольского городского округа, до 298 600 чел.
7. Сохранение прироста количества новых объектов туризма, в том 
числе объектов придорожного сервиса, на уровне 1-го объекта в год.
8. Сохранение контролируемой ситуации на рынке труда, удержание 
уровня регистрируемой безработицы в пределах 1,0 % ежегодно.
9. Сдерживание коэффициента напряженности на рынке труда в 
пределах 0,6 единицы ежегодно.
10. Снижение численности пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 
рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 
работающих до 1,078 единицы.
11. Сокращение численности пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 
работающих до 0,063 единицы и недопущение его роста

».
1.4. В разделе 2 муниципальной программы:
1.4.1. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Сохранение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве, включая индиви-

дуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике Старооскольско-
го городского округа на уровне не ниже 28 %.».

1.4.2. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«Сохранение доли налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства 

в общей сумме налоговых доходов бюджета Старооскольского городского округа на уровне 
не ниже 17,3 %.».

1.4.3. Абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на  

10 тыс. человек населения с 406,9 единицы до 416,1 единицы.».
1.4.4. Абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«4. Увеличение оборота розничной торговли с 49 017 млн рублей до 101 003 млн руб-

лей.».
1.4.5. Абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«5. Увеличение обеспеченности населения на 1000 жителей торговыми площадями с 

845 кв. метров до 1 220 кв. метров.».
1.4.6. Абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«6. Увеличение количества лиц, посетивших объекты инфраструктуры туризма Старо-

оскольского городского округа, с 121 792 чел. до 298 600 чел.».
1.5. В разделе 4 муниципальной программы:
1.5.1. Абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«- увеличение оборота розничной торговли с 49 017 млн рублей в 2014 году до 101 003 

млн рублей в 2025 году;».
1.5.2. Абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«- увеличение обеспеченности населения на 1000 жителей торговыми площадями с 845 

кв. метров в 2014 году до 1 220 кв. метров в 2025 году.».
1.5.3. Абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
«- увеличение количества лиц, посетивших объекты инфраструктуры туризма Старо-

оскольского городского округа, с 121 792 чел. в 2014 году до 298 600 чел. в 2025 году;».
1.6. Раздел 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«5. Перечень проектов в составе муниципальной программы

В составе муниципальной программы реализованы и реализуются проекты:
1. Популяризация предпринимательской деятельности и институтов поддержки бизне-

са на сельских территориях Старооскольского городского округа.
2. Внедрение системы внутреннего обеспечения требованиям антимонопольного зако-

нодательства деятельности администрации Старооскольского городского округа.
3. Популяризация мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории Старооскольского городского округа.
4. Реновация торговой деятельности в сельских населенных пунктах с численностью 

жителей до 2000 человек на территории Старооскольского городского округа.
5. Организация ландшафтного обустройства прилегающих территорий коммерческих 

объектов.
6. Увеличение туристского и экскурсионного потока в Старооскольский городской 

округ.
7. Развитие промышленного туризма на территории Старооскольского городского окру-

га.
8. Снижение неформальной занятости и использования «серых» схем выплаты заработ-

ной платы путем повышения информированности граждан в сфере трудовых правоотно-
шений на территории Старооскольского городского округа.

1.7. Раздел 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за 2015 – 2025 годы соста-
вит 9 145 942 тыс. рублей, в том числе по этапам реализации:

I этап - 2015 - 2020 годы – 5 551 437 тыс. рублей;
II этап - 2021 - 2025 годы – 3 594 505 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по годам реализации представлены в таблице 2.

Таблица 2
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы

(I этап на период 2015–2020 годы)

тыс. рублей
Источник 

финансирования
Финансовые 

затраты 
на период 
2015- 2020 

годы

В том числе по годам реализации:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 5 551 437 718 997 526 122 1 077 068 1 668 164 797 440 763 646
в том числе:
областной бюджет 2 469 329 341 341 460 469 529
бюджет городского 
округа

10 616 1 448 1 216 1 950 2 269 1 778 1 955

иные источники 5 538 352 717 220 524 565 1 074 777 1 665 435 795 193 761 162

(II этап на период 2021–2025 годы)
тыс. рублей

Источник 
финансирования

Финансовые 
затраты на период 
2021 - 2025 годы

В том числе по годам реализации:
2021 2022 2023 2024 2025

Всего 3 594 505 690 876 704 738 714 568 735 107 749 216
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Сроки реализации подпрограммы 1 - 2015–2025 годы, в том числе по этапам реализа-
ции:

I этап - 2015–2020 годы;
II этап - 2021–2025 годы.».
1.8.4.Раздел 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«3. Обоснование выделения системы основных мероприятий
и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1

Достижение цели и решение задач подпрограммы 1 осуществляются путем скоорди-
нированного выполнения комплекса мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам, 
исполнителям.

Для решения задачи 1.1 «Взаимодействие органов местного самоуправления с област-
ными некоммерческими организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в части повышения доступности оказываемых услуг для 
представителей малого и среднего предпринимательства Старооскольского городского 
округа» необходима реализация следующих основных мероприятий:

1.1.1. Рассмотрение проектов предпринимателей Старооскольского городского округа 
для подачи в Микрокредитную компанию Белгородский фонд поддержки малого и сред-
него предпринимательства с целью претендовать на целевые займы под поручительство 
физических лиц или залог имущества.

1.1.2. Рассмотрение проектов предпринимателей Старооскольского городского округа, 
представивших документы в Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию 
с целью получения поручительства для обеспечения банковского кредита.

Муниципальной программой не предусмотрено финансирование основных меропри-
ятий 1.1.1 и 1.1.2.

Для решения задачи 1.2 «Развитие финансовой, имущественной поддержки приори-
тетных направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» 
необходима реализация следующих основных мероприятий:

1.2.1. Субсидирование части затрат на рекламу.
1.2.2. Субсидирование части затрат расходов по уплате арендных платежей.
1.2.3. Развитие имущественной поддержки приоритетных направлений деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства.
1.2.4. Субсидирование части затрат расходов на приобретение оборудования.
Муниципальной программой не предусмотрено финансирование основного меропри-

ятия 1.2.3.
Для решения задачи 1.3 «Обеспечение информационно-консультационной поддержки 

малого и среднего предпринимательства» необходима реализация следующих основных 
мероприятий:

1.3.1. Содействие предпринимателям Старооскольского городского округа в подготовке 
необходимой документации и расчетов для подачи в некоммерческие организации инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с целью претен-
довать на получение государственной, областной и муниципальной поддержки.

1.3.2. Оказание информационной и консультационной поддержки по различным вопро-
сам предпринимательской деятельности.

Муниципальной программой не предусмотрено финансирование основных меропри-
ятий 1.3.1 и 1.3.2.

Для решения задачи 1.4 «Увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и 
среднего предпринимательства городского округа в бюджеты всех уровней» необходима 
реализация следующих основных мероприятий:

1.4.1. Мониторинг налоговой нагрузки по юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, уплачивающим налоговые платежи в бюджет области с применением 
специальных режимов налогообложения, во исполнение Регламента ведения мониторинга 
налоговой нагрузки по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, упла-
чивающим налоговые платежи в бюджет области с применением специальных режимов 
налогообложения, утвержденного губернатором Белгородской области 5 декабря 2012 года.

1.4.2. Принятие мер к организациям и индивидуальным предпринимателям, допустив-
шим значительное снижение уровня налоговой нагрузки, в частности:

- заслушивание руководителей на заседаниях комиссии;
- заключение соглашений о намерениях по росту заработной платы и увеличению 

НДФЛ;
- постоянный контроль за выполнением соглашений.
Муниципальной программой не предусмотрено финансирование основных меропри-

ятий 1.4.1 и 1.4.2.
Для решения задачи 1.5 «Оказание содействия субъектам малого и среднего предпри-

нимательства в участии в областном мероприятии «Программа «500/10000» необходима 
реализация следующего основного мероприятия:

1.5.1. Сопровождение предпринимателей, организующих бизнес на сельских террито-
риях Старооскольского городского округа, в частности по вопросам:

- аренды муниципальных инвестиционных площадок и земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности;

- получения финансовой поддержки;
- подключения к объектам инфраструктуры.
Кроме того, субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках Програм-

мы «500/10000» предоставляются государственные преференции в виде предоставления 
земельных участков, находящихся в государственной собственности Белгородской обла-
сти и государственная собственность на которые не разграничена, без торгов с размером 
арендной платы 0,01 % от кадастровой стоимости земельного участка в год на период 
строительства.

Муниципальной программой не предусмотрено финансирование основного меропри-
ятия 1.5.1.

Для решения задачи 1.6. «Применение механизмов государственно-частного партнер-
ства на территории Старооскольского городского округа» необходима реализация следую-
щего основного мероприятия:

1.6.1. Реализация на территории Старооскольского городского округа проектов в рам-
ках государственно-частного партнерства.

Муниципальной программой не предусмотрено финансирование основного меропри-
ятия 1.6.1.

Для решения задачи 1.7. «Обеспечение соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства деятельности администрации Старооскольского городского округа» не-
обходима реализация следующего основного мероприятия:

1.7.1. Осуществление комплекса правовых и организационных мер, направленных на 
соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нару-
шения.

Муниципальной программой не предусмотрено финансирование основного меропри-
ятия 1.7.1.

Система основных мероприятий подпрограммы 1 представлена в приложении 1 к му-
ниципальной программе.».

1.8.5. Раздел 4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«4. Прогноз показателей конечного результата

реализации подпрограммы 1

В результате реализации подпрограммы 1 к 2025 году планируется достижение следу-
ющих показателей конечного результата в сравнении с 2014 годом:

- сохранение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве, включая индиви-
дуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике Старооскольско-
го городского округа на уровне не ниже 28,0 %;

- сохранение доли налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства 
в общей сумме налоговых доходов бюджета Старооскольского городского округа на уровне 
не ниже 17,3 %;

- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения с 406,9 единицы до 416,1 единицы.

Сведения о динамике показателей конечного и непосредственного результатов подпро-
граммы 1 представлены в приложении 1 к муниципальной программе.».

1.8.6. Раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«6. Информация о проектах в составе подпрограммы 1

В составе подпрограммы 1 реализован 1 проект:
1. Популяризация предпринимательской деятельности и институтов поддержки бизне-

са в сельских территориях Старооскольского городского округа.
Цель проекта: увеличение не менее чем в 2 раза количества предпринимателей, осу-

ществляющих деятельность в сельских территориях Старооскольского городского округа, 
получивших рекомендацию на финансовую поддержку или субсидию из местного бюд-
жета.

Результат проекта: не менее 14 предпринимателей, зарегистрированных или осущест-
вляющих деятельность в сельских территориях Старооскольского городского округа, об-
ратились за финансовой поддержкой бизнеса.

Срок реализации проекта – с 09 января 2019 года по 27 декабря 2019 года.
Финансирование работ проекта не предусмотрено.
В составе подпрограммы 1 планируются к реализации 2 проекта:
1. Внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимо-

нопольного законодательства деятельности администрации Старооскольского городского 
округа.

Цель проекта: к концу февраля 2021 года обеспечить функционирование системы вну-
треннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства де-
ятельности администрации Старооскольского городского округа.

Результат проекта: утверждение докладов об антимонопольном комплаенсе админи-
страции Старооскольского городского округа за 2019 и 2020 годы.

Срок реализации проекта – с 01 ноября 2019 года по 20 февраля 2021 года.
Финансирование работ проекта не предусмотрено.
2. Популяризация мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории Старооскольского городского округа.
Цель проекта: к декабрю 2020 года увеличить не менее чем в 2 раза количество пред-

принимателей Старооскольского городского округа, получивших консультационную и 
разъяснительную помощь по вопросам поддержки и развития предпринимательской де-
ятельности.

Результат проекта: не менее 2000 предпринимателей, получивших консультационную 
и разъяснительную помощь по вопросам поддержки и развития предпринимательской де-
ятельности.

Срок реализации проекта – с 01 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года.
Финансирование работ проекта не предусмотрено.
1.9. В подпрограмме 2 «Развитие торговли в Старооскольском городском округе» му-

ниципальной программы (далее – подпрограмма 2):
1.9.1. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2» паспорта 

подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного результата 
реализации 
подпрограммы 2

1. Увеличение оборота розничной торговли до 101 003 млн рублей к 
2025 году.
2. Увеличение обеспеченности населения на 1000 жителей торговой 
площадью до 1 220 кв. метров к 2025 году

».
1.9.2. Раздел 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«4. Прогноз показателей конечного
результата реализации подпрограммы 2

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных подпрограммой 2, обеспечит 
проведение политики, направленной на интенсивное развитие потребительского рынка, 
повышение качества и безопасности реализуемых товаров. В результате реализации под-
программы 2 к 2025 году планируется достижение следующих показателей конечного ре-
зультата в сравнении с 2014 годом:

- увеличение оборота розничной торговли с 49 017 млн рублей в 2014 году до 101 003 
млн рублей в 2025 году;

- увеличение обеспеченности населения на 1000 жителей торговыми площадями с 845 
кв. метров в 2014 году до 1 220 кв. метров в 2025 году.

Сведения о динамике показателей конечного и непосредственного результатов подпро-
граммы 2 представлены в приложении 1 к муниципальной программе.».

1.9.3. Раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«6. Информация о проектах в составе подпрограммы 2

В составе подпрограммы 2 планируются к реализации следующие проекты:
1. Реновация торговой деятельности в сельских населенных пунктах с численностью 

жителей до 1000 человек на территории Старооскольского городского округа.
Цель проекта: к 31 декабря 2020 года привести в надлежащий вид не менее 15 объек-

тов розничной торговли, расположенных в сельских населенных пунктах с численностью 
жителей до 1000 человек.

Результат проекта: приведены в надлежащий вид не менее 15 объектов розничной тор-
говли, расположенных в сельских населенных пунктах с численностью жителей до 1000 
человек.

Срок реализации проекта – с 03 февраля 2020 года по 31 декабря 2020 года.
Требуемый объем финансирования составит 1 470 тыс. рублей за счет иных источни-

ков.
2. Организация ландшафтного обустройства прилегающих территорий коммерческих 

объектов.
Цель проекта: к 31 декабря 2021 года провести работы по ландшафтному обустройству  

прилегающих территорий не менее чем в 150 коммерческих объектах.
Результат проекта: выполнены работы по ландшафтному обустройству  прилегающих 

территорий не менее чем в 150 коммерческих объектах.
Срок реализации проекта – с 01 февраля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
Финансирование работ проекта не предусмотрено.».
1.10. В подпрограмме 3 «Развитие туризма и придорожного сервиса в Старооскольском 

городском округе» муниципальной программы (далее - подпрограмма 3): 
1.10.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе 
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за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджет-
ных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлека-
емых из других источников» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«

Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 3, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015 
- 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 
344 197 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 10 020 тыс. рублей;
2016 год – 45 020 тыс. рублей;
2017 год – 12 020 тыс. рублей;
2018 год – 14 020 тыс. рублей;
2019 год – 90 207 тыс. рублей;
2020 год – 100 110 тыс. рублей;
2021 год – 15 060 тыс. рублей;
2022 год – 15 560 тыс. рублей;
2023 год – 12 060 тыс. рублей;
2024 год – 15 060 тыс. рублей;
2025 год – 15 060 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015 - 2025 годах за счет 
средств бюджета Старооскольского городского округа составит 
387 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 0 рублей;
2016 год - 0 рублей;
2017 год - 0 рублей;
2018 год - 0 рублей;
2019 год - 97 тыс. рублей;
2020 год - 90 тыс. рублей;
2021 год - 40 тыс. рублей;
2022 год - 40 тыс. рублей;
2023 год - 40 тыс. рублей;
2024 год - 40 тыс. рублей;
2025 год - 40 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015 - 2025 годах за счет 
иных источников составит 343 810 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2015 год – 10 020 тыс. рублей;
2016 год – 45 020 тыс. рублей;
2017 год – 12 020 тыс. рублей;
2018 год – 14 020 тыс. рублей;
2019 год – 90 110 тыс. рублей;
2020 год – 100 020 тыс. рублей;
2021 год – 15 020 тыс. рублей;
2022 год – 15 520 тыс. рублей;
2023 год – 12 020 тыс. рублей;
2024 год – 15 020 тыс. рублей;
2025 год – 15 020 тыс. рублей

».
1.10.2. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3» паспор-

та подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного результата 
реализации 
подпрограммы 3

1. Увеличение количества лиц, посетивших объекты инфраструктуры 
туризма Старооскольского городского округа, до 298 600 чел. к 2025 
году.
2. Сохранение прироста количества новых объектов туризма, в том 
числе объектов придорожного сервиса, на уровне 1-го объекта в год

».
1.10.3. Раздел 4 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«4. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 3

Реализация подпрограммы 3 позволит более эффективно использовать имеющийся 
туристский потенциал, оживить туристский рынок городского округа. В результате реа-
лизации подпрограммы 3 к 2025 году планируется достижение следующих показателей 
конечного результата в сравнении с 2014 годом:

- увеличение количества лиц, посетивших объекты инфраструктуры туризма Староо-
скольского городского округа, с 121 792 чел. в 2014 году до 298 600 чел. в 2025 году;

- увеличение количества объектов туризма, в том числе объектов придорожного серви-
са, с 2014 года до 2025 года на 11 объектов.

Сведения о динамике показателей конечного и непосредственного результатов подпро-
граммы 3 представлены в приложении 1 к муниципальной программе.».

1.10.4. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Общий объем финансирования подпрограммы 3 за 2015 - 2025 годы составит 344 317 
тыс. рублей.

I этап - 2015 - 2020 годы – 271 397 тыс. рублей;
II этап - 2021 - 2025 годы – 72 800 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по годам реализации представлены в таблице 13.

Таблица 13
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3

(I этап на период 2015 - 2020 годы)
тыс. рублей

Источник 
финансирования

Финансовые 
затраты на период 
2015 - 2020 годов

В том числе по годам реализации:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 271 397 10 020 45 020 12 020 14 020 90 207 100 110
в том числе:
бюджет городского 
округа

187 0 0 0 0 97 90

иные источники 271 210 10 020 45 020 12 020 14 020 90 110 100 020

(II этап на период 2021 - 2025 годов)
тыс. рублей

Источник 
финансирования

Финансовые затраты 
на период 2021 - 

2025 годы

В том числе по годам реализации:
2021 2022 2023 2024 2025

Всего 72 800 15 060 15 560 12 060 15 060 15 060
в том числе:

бюджет городского 
округа

200 40 40 40 40 40

иные источники 72 600 15 020 15 520 12 020 15 020 15 020

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета городско-
го округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспе-
чение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 
подпрограммы 3 из различных источников финансирования представлены в приложении 
4 к муниципальной программе.».

1.10.5. Раздел 6 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«6. Информация о проектах в составе подпрограммы 3

В составе подпрограммы 3 реализуется проект: «Увеличение туристского и экскурси-
онного потока в Старооскольский городской округ».

Цель проекта: к 30 декабря 2020 года увеличить количество туристов и экскурсантов, 
посетивших Старооскольский городской округ, не менее чем на 7 % по сравнению с 2018 
годом.

Количество туристов и экскурсантов, посетивших Старооскольский городской округ в 
2018 году, составило 128 800 человек.

Результат проекта: количество туристов и экскурсантов, посетивших Старооскольский 
городской округ, возрастет не менее чем на 9 тысяч человек к концу 2020 года.

Срок реализации проекта с 01 апреля 2019 года по 30 декабря 2020 года, требуемый 
объем финансирования – 207 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета городского округа –  
117 тыс. рублей, за счет иных источников - 90 тыс. рублей.

В составе подпрограммы 3 планируется к реализации проект: «Развитие промышлен-
ного туризма на территории Старооскольского городского округа».

Цель проекта: к 30 декабря 2021 года увеличить количество экскурсантов, посетивших 
объекты промышленного туризма Старооскольского городского округа, не менее чем на 30 
% по сравнению с 2019 годом.

Количество экскурсантов, посетивших объекты промышленного туризма Староосколь-
ского городского округа в 2019 году, составило 11 800 человек.

Результат проекта: количество экскурсантов, посетивших объекты промышленного 
туризма Старооскольского городского округа, возрастет не менее чем на 3 600 человек к 
концу 2021 года.

Срок реализации проекта с 01 мая 2020 года по 30 декабря 2021 года, требуемый объем 
финансирования составит 20 тыс. рублей за счет иных источников.».

1.11. В подпрограмме 4 «Содействие занятости населения Старооскольского городско-
го округа» муниципальной программы (далее - подпрограмма 4): 

1.11.1. Раздел «Участники подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 изложить в сле-
дующей редакции:
«

Участники 
подпрограммы 4

Администрация Старооскольского городского округа в лице 
департамента по экономическому развитию;
администрация Старооскольского городского округа в лице управлений 
сельских территорий администрации Старооскольского городского 
округа (далее – администрация Старооскольского городского округа в 
лице управлений сельских территорий);
ОКУ «Старооскольский городской ЦЗН»;
управления сельских территорий

».
1.11.2. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе 

за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджет-
ных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлека-
емых из других источников» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«

Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 4, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет 
всех источников финансирования составит 257 188 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:
2015 год – 15 369 тыс. рублей;
2016 год – 29 439 тыс. рублей;
2017 год – 43 376 тыс. рублей;
2018 год – 26 841 тыс. рублей;
2019 год – 25 284 тыс. рублей;
2020 год – 14 727 тыс. рублей;
2021 год – 14 767 тыс. рублей;
2022 год – 14 822 тыс. рублей;
2023 год – 14 822 тыс. рублей;
2024 год – 28 511 тыс. рублей;
2025 год – 29 230 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа составит 15 464 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации:
2015 год – 1 448 тыс. рублей;
2016 год – 1 216 тыс. рублей;
2017 год – 1 450 тыс. рублей;
2018 год – 1 769 тыс. рублей;
2019 год – 1 151 тыс. рублей;
2020 год – 1 335 тыс. рублей;
2021 год – 1 375 тыс. рублей;
2022 год – 1 430 тыс. рублей;
2023 год – 1 430 тыс. рублей;
2024 год – 1 430 тыс. рублей;
2025 год – 1 430 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 4 за счет иных источников 
составит 241 724 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 13 921 тыс. рублей;
2016 год – 28 223 тыс. рублей;
2017 год – 41 926 тыс. рублей;
2018 год – 25 072 тыс. рублей;
2019 год – 24 133 тыс. рублей;
2020 год – 13 392 тыс. рублей;
2021 год – 13 392 тыс. рублей;
2022 год – 13 392 тыс. рублей;
2023 год – 13 392 тыс. рублей;
2024 год – 27 081 тыс. рублей;
2025 год – 27 800 тыс. рублей

».
1.11.3. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем финансирования подпрограммы 4 за 2015 - 2025 годы составит 257 188 

тыс. рублей, в том числе по этапам реализации:
I этап - 2015 - 2020 годы – 155 036 тыс. рублей;
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II этап - 2021 - 2025 годы – 102 152 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по годам и этапам реализации представлены в 

таблице 16.
Таблица 16

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4
(I этап на период 2015 - 2020 годов)

тыс. рублей
Источник 

финансирования
Финансовые 
затраты на 

период 2015 - 
2020 годов

В том числе по годам реализации:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 155 036 15 369 29 439 43 376 26 841 25 284 14 727
в том числе:
бюджет городского 
округа

8 369 1 448 1 216 1 450 1 769 1 151 1 335

иные источники 146 667 13 921 28 223 41 926 25 072 24 133 13 392

(II этап на период 2021 - 2025 годов)
тыс. рублей

Источник 
финансирования

Финансовые затраты 
на период 2021 - 2025 

годы

В том числе по годам реализации:
2021 2022 2023 2024 2025

Всего 102 152 14 767 14 822 14 822 28 511 29 230
в том числе:
бюджет городского 
округа

7 095 1 375 1 430 1 430 1 430 1 430

иные источники 95 057 13 392 13 392 13 392 27 081 27 800

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета городско-
го округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспе-
чение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 
подпрограммы 4 из различных источников финансирования представлены в приложении 
4 к муниципальной программе.».

1.11.4. Раздел 6 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«6. Информация о проектах в составе подпрограммы 4

В составе подпрограммы 4 реализуется проект: «Снижение неформальной занятости 
и использования «серых» схем выплаты заработной платы путем повышения информи-
рованности граждан в сфере трудовых правоотношений на территории Старооскольского 
городского округа».

Цель проекта: проведение информационной кампании, направленной на снижение не-
формальной занятости и повышение уровня средней заработной платы, с охватом не менее 
95 % трудовых ресурсов Старооскольского городского округа к концу 2020 года.

Результат проекта: охвачено информационными материалами о трудовых правоотно-
шениях не менее 151 000 жителей городского округа к 31 декабря 2020 года.

Срок реализации проекта с 15 апреля 2019 года по 31 декабря 2020 года.
Финансирование работ проекта не предусмотрено.».
1.12. В подпрограмме 5 «Улучшение условий и охраны труда в Старооскольском город-

ском округе» муниципальной программы (далее - подпрограмма 5): 
1.12.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5, в том числе 

за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджет-
ных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлека-
емых из других источников» паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«

Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 4, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 
2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 
5 712 514 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 342 828 тыс. рублей;
2016 год – 348 543 тыс. рублей;
2017 год – 350 272 тыс. рублей;
2018 год – 538 210 тыс. рублей;
2019 год – 555 349 тыс. рублей;
2020 год – 567 259 тыс. рублей;
2021 год – 579 149 тыс. рублей;
2022 год – 592 456 тыс. рублей;
2023 год – 605 786 тыс. рублей;
2024 год – 609 636 тыс. рублей;
2025 год – 623 026 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 5 в 2015-2025 годах за счет 
средств областного бюджета составит 5 227 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации:
2015 год – 329 тыс. рублей;
2016 год – 341 тыс. рублей;
2017 год – 341 тыс. рублей;
2018 год – 460 тыс. рублей;
2019 год – 469 тыс. рублей;
2020 год – 529 тыс. рублей;
2021 год – 534 тыс. рублей;
2022 год – 556 тыс. рублей;
2023 год – 556 тыс. рублей;
2024 год – 556 тыс. рублей;
2025 год – 556 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа составит 210 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 30 тыс. рублей;
2020 год – 30 тыс. рублей;
2021 год – 30 тыс. рублей;
2022 год – 30 тыс. рублей;
2023 год – 30 тыс. рублей;
2024 год – 30 тыс. рублей;
2025 год – 30 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 5 
в 2015-2025 годах за счет иных источников составит 5 707 077 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 342 499 тыс. рублей;

2016 год – 348 202 тыс. рублей;
2017 год – 349 931 тыс. рублей;
2018 год – 537 750 тыс. рублей;
2019 год – 554 850 тыс. рублей;
2020 год – 566 700 тыс. рублей;
2021 год – 578 585 тыс. рублей;
2022 год – 591  870 тыс. рублей;
2023 год – 605 200 тыс. рублей;
2024 год – 609 050 тыс. рублей;
2025 год – 622 440 тыс. рублей

».
1.12.2. Раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

Общий объем финансирования подпрограммы 5 за 2015 - 2025 годы составит 5 712 514 
тыс. рублей, в том числе по этапам реализации:

I этап - 2015 - 2020 годы – 2 702 461 тыс. рублей;
II этап - 2021 - 2025 годы – 3 010 053 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по годам и этапам реализации представлены в 

таблице 20.
Таблица 20

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 5
(I этап на период 2015 - 2020 годов)

тыс. рублей
Источник 

финансирования
Финансовые 
затраты на 

период 2015- 
2020 годов

В том числе по годам реализации:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 2 702 461 342 828 348 543 350 272 538 210 555 349 567 259
в том числе:
областной бюджет 2 469 329 341 341 460 469 529
бюджет городского 
округа

60 0 0 0 0 30 30

иные источники 2 699 932 342 499 348 202 349 931 537 750 554 850 566 700

(II этап на период 2021 - 2025 годов)
тыс. рублей

Источник 
финансирования

Финансовые 
затраты на 

период 2021 - 
2025 годы

В том числе по годам реализации:
2021 2022 2023 2024 2025

Всего 3 010 053 579 149 592 456 605 786 609 636 623 026
в том числе:
областной бюджет 2 758 534 556 556 556 556
бюджет городского 
округа

150 30 30 30 30 30

иные источники 3 007 145 578 585 591 870 605 200 609 050 622 440

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств бюджета городско-
го округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспе-
чение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 
подпрограммы 5 из различных источников финансирования представлены в приложении 
4 к муниципальной программе.».

1.13. Приложение1к муниципальной программе изложить в новой редакции  согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.14. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

1.15. Приложение 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа по экономическому развитию администрации Ста-
рооскольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий полномочия главы администрации 

Старооскольского городского округа
 С.В. ГРИЧАНЮК
 

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом издании 
«Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольского городского округа (oskolregion.ru).

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                                                                                      13 марта 2020 г.  № 664
О мерах по реализации решения Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете 
Старооскольского городского округа на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»

В соответствии с постановлением 
Правительства Белгородской области от 
10 февраля 2020 года № 52-пп «О мерах 
по реализации закона Белгородской об-
ласти от 13 декабря 2019 года № 431 «Об 
областном бюджете на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов», реше-
нием Совета депутатов Старооскольско-
го городского округа от 24 декабря 2019 
года № 327 «О бюджете Старооскольско-
го городского округа на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов», 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 области 
администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к исполнению бюджет Старо-

оскольского городского округа на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов.

2. Департаменту финансов и бюджетной 
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политики администрации Старооскольско-
го городского округа в целях обеспечения 
в 2020-2022 годах бюджетных назначений 
по налоговым и неналоговым доходам бюд-
жета Старооскольского городского округа 
и изыскания дополнительных доходных 
источников: 

а) осуществлять контроль за деятельно-
стью рабочих групп, созданных с участием 
главных администраторов доходов бюд-
жета Старооскольского городского округа, 
органов администрации Старооскольского 
городского округа в целях получения до-
полнительных доходных источников для со-
кращения дефицита бюджета Староосколь-
ского городского округа и обеспечения его 
сбалансированности;

б) ежемесячно определять объём про-
гнозируемых поступлений на предстоящий 
месяц в бюджет Старооскольского город-
ского округа и доводить его Межрайонной 
ИФНС России № 4 по Белгородской обла-
сти;

в) обеспечивать систематическое прове-
дение заседаний комиссии по укреплению 
налоговой дисциплины и ликвидации за-
долженности по платежам в бюджет Старо-
оскольского городского округа;

г) проводить оценку налоговых расхо-
дов;

д) обеспечивать координацию деятель-
ности администраторов доходов – департа-
мента имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа, Межрайонной ИФНС 
России № 4 по Белгородской области по 
реализации мероприятий, направленных 
на увеличение доходов бюджета Старо-
оскольского городского округа и предус-
матривающих обеспечение легализации 
доходов граждан, полноту декларирования 
полученных доходов, постановку на нало-
говый учет неучтенных объектов налогоо-
бложения, актуализацию налоговой базы 
по земельным и имущественным платежам, 
эффективность управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами;

е) осуществлять контроль за своевре-
менным возвратом бюджетных кредитов, 
банковских кредитов, обеспеченных муни-
ципальными гарантиями;

ж) обеспечивать контроль за состоянием 
задолженности по налоговым и неналого-
вым платежам в бюджет Старооскольского 
городского округа и совместно с админи-
страторами доходов принимать меры по ее 
сокращению. 

3. Департаменту по экономическому 
развитию администрации Старооскольско-
го городского округа:

а) продолжить работу по развитию на-
логового потенциала Старооскольского 
городского округа за счет привлечения ин-
вестиций, создания новых производств и 
дополнительных рабочих мест, повышения 
уровня заработной платы, обеспечения за-
нятости трудоспособного населения;

б) осуществлять мониторинг налоговой 
нагрузки по организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, применяющим 
специальные режимы налогообложения, 
при выявлении фактов значительного сни-
жения налоговой нагрузки в сравнении с 
установленным нормативом анализировать 
причины снижения и принимать меры по 
росту налоговых платежей в бюджет Ста-
рооскольского городского округа;

в) совместно с Межрайонной ИФНС 
России № 4 по Белгородской области повы-
шать результативность работы по легализа-
ции доходов граждан и ликвидации выплат 
работодателями «теневой» заработной пла-
ты с целью обеспечения дополнительных 
поступлений налога на доходы физических 
лиц и отчислений во внебюджетные фонды.

4. Главным администраторам (админи-
страторам) доходов и источников финанси-
рования дефицита бюджета Староосколь-
ского городского округа:

а) обеспечить поступление в бюджет 
Старооскольского городского округа в за-
планированных объемах налогов, сборов 
и других обязательных платежей, принять 
меры по повышению качества администри-
рования доходов, сокращению задолженно-
сти по их уплате, в том числе за счет акти-
визации претензионно-исковой работы, и 
недопущению возникновения задолженно-
сти по текущим платежам;

б) осуществлять реализацию меропри-
ятий по дополнительному поступлению 
платежей в бюджет Старооскольского го-
родского округа, обеспечивать их результа-
тивность;

в) осуществлять постоянную работу с 

плательщиками налогов, сборов и других 
обязательных платежей по обеспечению 
своевременного и полного перечисления 
платежей в бюджет Старооскольского го-
родского округа, правильности оформле-
ния платежных документов, своевременно 
уточнять принадлежность невыясненных 
поступлений;

г) представлять департаменту финан-
сов и бюджетной политики администра-
ции Старооскольского городского округа 
прогноз поступления доходов бюджета по 
текущим платежам и в виде погашения за-
долженности, а также привлечения и пога-
шения средств источников финансирования 
дефицита бюджета на предстоящий месяц 
в последний рабочий день каждого месяца;

д) осуществлять работу по привлече-
нию в бюджет Старооскольского город-
ского округа средств из федерального и 
областного бюджетов для дополнительного 
финансирования приоритетных направле-
ний социально-экономического развития 
Старооскольского городского округа.

5. Главным распорядителям (распоряди-
телям), получателям средств бюджета Ста-
рооскольского городского округа:

а) при финансировании расходных 
обязательств обеспечивать эффективное 
использование средств бюджета Староо-
скольского городского округа в течение те-
кущего финансового года в соответствии с 
кассовым планом и лимитами бюджетных 
обязательств;

б) представлять в департамент финан-
сов и бюджетной политики администрации 
Старооскольского городского округа анали-
тические материалы по исполнению бюд-
жета Старооскольского городского округа 
в сроки, установленные департаментом фи-
нансов и бюджетной политики администра-
ции Старооскольского городского округа;

в) обеспечивать планомерное рас-
пределение и расходование выделяемых 
бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств, ре-
ализацию муниципальных программ в об-
ласти образования, культуры и социальной 
защиты населения;

г) проводить работу по ежегодному уве-
личению доходов от оказания платных ус-
луг и предпринимательской деятельности, 
получаемых муниципальными казенными, 
бюджетными, автономными учреждениями 
Старооскольского городского округа;

д) обеспечивать реализацию меропри-
ятий по повышению эффективности и 
качества предоставляемых услуг в соот-
ветствующих сферах с учетом требований 
муниципальных программ Старооскольско-
го городского округа;

е) обеспечить выполнение принятых 
обязательств по достижению целевых пока-
зателей повышения оплаты труда работни-
ков образования и культуры в соответствии 
с указами Президента Российской Феде-
рации с учетом соблюдения соотношения 
средней заработной платы руководителей и 
работников учреждений;

ж) ежеквартально проводить работу 
по оптимизации расходов бюджета Старо- 
оскольского городского округа за счет выяв-
ления и сокращения неэффективных затрат, 
осуществлять расходование средств для до-
стижения целевых показателей, финансиро-
вания приоритетных направлений развития 
и выполнения публичных обязательств. По 
результатам проведенной работы предо-
ставлять предложения в департамент фи-
нансов и бюджетной политики администра-
ции Старооскольского городского округа 
для внесения соответствующих изменений 
в решение Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа от 24 декабря 2019 
года № 327 «О бюджете Старооскольского 
городского округа на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов»;

з) обеспечить возврат в областной бюд-
жет не использованных на конец года остат-
ков межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое значение, в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Фе-
дерации и Белгородской области;

и) предоставлять субсидии муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 
в соответствии с соглашением о предо-
ставлении субсидии, заключаемым между 
уполномоченными органами администра-
ции Старооскольского городского округа, 
осуществляющими отдельные функции и 
полномочия учредителя муниципальных 
учреждений Старооскольского городского 

округа, и муниципальным бюджетным или 
автономным учреждением, не реже 1 раза 
в месяц с учетом поквартальной разбивки 
данных средств при условии обеспечения 
достижения целевых показателей соответ-
ствующей муниципальной программы Ста-
рооскольского городского округа.

6. Муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям не позднее 01 
апреля 2020 года обеспечить возврат в бюд-
жет Старооскольского городского округа 
средств в объеме остатков субсидий, предо-
ставленных им в 2019 году, на финансовое 
обеспечение выполнения муниципальных 
заданий на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ), образовавшихся в 
связи с недостижением установленных му-
ниципальным заданием показателей, харак-
теризующих объем муниципальных услуг 
(работ), на основании отчета о выполнении 
муниципального задания, предоставленно-
го органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя в отношении му-
ниципальных бюджетных и автономных 
учреждений.

7. Главные распорядители (распоряди-
тели), получатели средств бюджета Старо-
оскольского городского округа в пределах 
доведенных до них в установленном поряд-
ке на текущий финансовый год соответству-
ющих лимитов бюджетных обязательств не 
вправе принимать после 01 декабря текуще-
го финансового года бюджетные обязатель-
ства на основании муниципальных контрак-
тов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, предусматривающих сроки 
оплаты поставленных товаров, выполнен-
ных работ, оказанных услуг или выплаты 
аванса, в том числе по отдельным этапам 
их исполнения, превышающие один месяц 
после указанной даты.

8. Установить, что срок оплаты заказчи-
ком поставленного товара, выполненной ра-
боты, оказанной услуги, отдельных этапов 
исполнения контракта должен составлять 
не более 30 (Тридцати) дней с даты подпи-
сания заказчиком документа о приемке, за 
исключением случаев, указанных в части 8 
статьи 30 Федерального закона от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», а также случаев, когда 
Правительством Российской Федерации 
установлен иной срок оплаты.

9. Установить, что получатели средств 
бюджета Старооскольского городского 
округа при заключении договоров (муни-
ципальных контрактов) о поставке товаров, 
выполнении работ и оказании услуг в пре-
делах доведенных им в установленном по-
рядке соответствующих лимитов бюджет-
ных обязательств вправе предусматривать 
авансовые платежи:

а) с последующей оплатой денежных 
обязательств, возникающих по договорам 
(муниципальным контрактам) о поставке 
товаров, выполнении работ и оказании ус-
луг, после подтверждения предусмотрен-
ных указанными договорами (муници-
пальными контрактами) поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг в объеме 
произведенных авансовых платежей:

в размере, не превышающем 30 процентов 
суммы договора (муниципального контрак-
та), но не более доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств по соответствующему 
коду бюджетной классификации Российской 
Федерации - по договорам (муниципальным 
контрактам) о поставке товаров, выполнении 
работ и оказании услуг, если иное не пред-
усмотрено законодательством Российской 
Федерации и Белгородской области;

в размере до 100 процентов суммы до-
говора (муниципального контракта), но 
не более доведенных лимитов бюджетных 
обязательств по соответствующему коду 
бюджетной классификации Российской 
Федерации - по договорам (муниципаль-
ным контрактам) об оказании услуг связи, 
о подписке на печатные издания и об их 
приобретении, обучении на курсах повы-
шения квалификации, о прохождении про-
фессиональной переподготовки, об участии 
в научных, методических, научно-практиче-
ских и иных конференциях, о проведении 
государственной экспертизы проектной 
документации, экологической эксперти-
зы и результатов инженерных изысканий, 
о проведении проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, финансовое 
обеспечение строительства, реконструкции 
или текущего ремонта которых планируется 
осуществлять полностью или частично за 

счет средств бюджета Старооскольского го-
родского округа, и других экспертных работ 
о выдаче технических условий и осущест-
вления технологического присоединения 
энергопринимающих и других устройств, 
о приобретении авиа- и железнодорожных 
билетов, билетов для проезда городским 
и пригородным транспортом и путевок 
на санаторно-курортное лечение, а также 
по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, по договорам (му-
ниципальным контрактам) о проведении 
мероприятий по тушению пожаров;

б) авансирование по договорам (му-
ниципальным контрактам) о выполнении 
работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов муници-
пальной собственности осуществлять в 
размере до 30 процентов суммы договора 
(муниципального контракта), но не более 
лимитов бюджетных обязательств, доведен-
ных на соответствующий финансовый год.

10. Органы администрации Старо- 
оскольского городского округа, осуществля-
ющие функции и полномочия учредителя 
в отношении муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, обеспечивают 
включение указанными учреждениями при 
заключении ими договоров (контрактов) 
о поставке товаров, выполнении работ и 
оказании услуг условий об авансовых пла-
тежах в объеме, не превышающем предель-
ных размеров выплат авансовых платежей, 
установленных в соответствии с пунктом 
9 настоящего постановления, для получа-
телей средств бюджета Старооскольского 
городского округа.

11. Установить, что в 2020 году не до-
пускается:

а) принятие новых расходных обяза-
тельств, приводящих к увеличению штат-
ной численности муниципальных служа-
щих, работников, замещающих должности, 
не отнесенные к должностям муниципаль-
ной службы, работников муниципальных 
казенных, бюджетных и автономных уч-
реждений;

б) увеличение утвержденных в уста-
новленном порядке лимитов бюджетных 
обязательств на оплату труда за счет умень-
шения лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на иные цели, если иное 
не установлено законодательством; 

в) увеличение утвержденных в уста-
новленном порядке лимитов бюджетных 
обязательств на уплату начислений на вы-
платы по оплате труда за счет уменьшения 
лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных на иные цели (за исключе-
нием лимитов бюджетных обязательств по 
оплате труда), если иное не установлено 
законодательством;

г) уменьшение утвержденных в установ-
ленном порядке лимитов бюджетных обяза-
тельств на уплату начислений на выплаты 
по оплате труда в целях увеличения лими-
тов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных на иные цели, за исключением 
лимитов бюджетных обязательств на испол-
нение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства бюджета 
Старооскольского городского округа.

12. Главным распорядителям (распо-
рядителям) и получателям средств бюд-
жета Старооскольского городского округа 
обеспечить выплаты на оплату труда ра-
ботников в установленные коллективным 
договором или трудовым договором сроки 
в соответствии со статьей 136 Трудового 
кодекса Российской Федерации и уплату 
начисленных за календарный месяц стра-
ховых взносов на пенсионное страхование, 
на обязательное медицинское страхование 
и обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством в срок не позднее 
15 числа следующего календарного месяца 
в соответствии со статьей 431 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

13. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа - 
начальника департамента финансов и бюд-
жетной политики администрации Староос- 
кольского городского округа.

14. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 
2020 года.

Исполняющий полномочия
главы администрации 

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

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

18 марта 2020 года
Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градострои-

тельства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа по результатам проведения общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 31:06:0221001:100, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, улица Ублинские горы, № 1б (далее – Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях –  
0 человек.

На основании протокола общественных обсуждений от 18 февраля 2020 года № 8.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений Проекта 
не поступало.

1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования с кодом 
вида разрешенного использования 3.7 «Религиозное использование» для земельного 
участка с кадастровым номером 31:06:0221001:100, расположенного в территориаль-
ной зоне делового, общественного и коммерческого назначения (ОД1) по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, улица Ублинские горы, № 1б, возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту гла-
ве Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликова-
ния и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информаци-
онных технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского городского округа для размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 
Старооскольского городского округа – организатор общественных обсуждений

                                              С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и ИОГД управления архитектуры 

и градостроительства – секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

18 марта 2020 года
Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градострои-

тельства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа по результатам проведения общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства, расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 31:06:0309001:19, по адресу: Российская Фе-
дерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, 
микрорайон Приборостроитель, № 4а (далее – Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях –  
0 человек.

На основании протокола общественных обсуждений от 18 февраля 2020 года № 9.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание
Содержание предложений и (или) 

замечаний
- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений Проекта 
не поступало.

1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства, расположенного на земель-
ном участке с кадастровым номером 31:06:0309001:19, площадью 1043,0 кв. м, в зоне 
среднеэтажной жилой застройки (Ж2) по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, микрорайон Прибо-
ростроитель, 4а, в части:

изменения максимального процента застройки в границах земельного участка, опре-
деляемого как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка с 40 % на 60 %;

изменения минимального отступа от границы земельного участка со стороны маги-
стральной улицы с 5 м до 3,5 м;

изменения минимального отступа от границ с соседними земельными участками с 
6 м до 0 м;

изменения минимального отступа от границ земельных участков, примыкающих к 
землям общего пользования за исключением улиц и проездов с 1 м до 0 м, возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсужденийпо Проекту главе 
Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования 
и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информацион-
ных технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского городского округа для размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 
Старооскольского городского округа – организатор общественных обсуждений

                                              С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и ИОГД управления архитектуры 

и градостроительства – секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, реше-
ниями Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа Белгородской 
области от 27 мая 2011 года № 581 «Об 
утверждении Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в 
Старооскольском городском округе», от 
24 декабря 2019 года № 326 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 
21 декабря 2018 года № 187 «О бюдже-
те Старооскольского городского округа 
на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов», от 24 декабря 2019 года 
№ 327 «О бюджете Старооскольского 
городского округа на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов», 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 Старооскольского 
городского округа

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную програм-
му «Развитие общественного самоуправ-
ления на территории Старооскольского 
городского округа», утвержденную поста-
новлением администрации Староосколь-
ского городского округа от 27 декабря 
2018 года № 3258 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие обще-
ственного самоуправления на территории 
Старооскольского городского округа» (с 
изменениями, внесенными постановле-
нием администрации Старооскольского 
городского округа от 07 ноября 2019 года 
№ 3251), изменение, изложив её в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации городского окру-
га - руководителя аппарата администрации 
Старооскольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Исполняющий полномочия 
главы администрации

Старооскольского городского округа
  С.В. ГРИЧАНЮК

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                                                                                   10 марта 2020 г. № 598
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
общественного самоуправления на территории Старооскольского 
городского округа», утвержденную постановлением администрации 
Старооскольского городского округа от 27 декабря 2018 года № 3258

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 07 фев-
раля 2020 года № 257 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 1-й переулок Ботанический, 
№ 1» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка:

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

земельного участка
31:05:0211018:87

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 1-й 
переулок Ботанический, № 1

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельного 
участка

1 500,0 кв.м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

нет

8. Срок аренды 
земельного участка

20 лет

9. Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
строительства (за ис-
ключением случаев, 
если в соответствии с 
основным видом раз-
решенного использова-
ния земельного

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 23.12.2019 г. № 1756 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)
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 участка не предусма-
тривается строитель-
ство здания, сооруже-
ния)

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

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
09.01.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/15 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 17.01.2020 г. № СО-CO-11/50 (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.
gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 
г. № 863/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 17.12.2019 г. 
№ 2921 (сканобраз документа прикреплен на официальном 
сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

25 209 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3 % начальной цены)

756,27 рубля

13. Размер задатка                
(100 % начальной 
цены)

25 209 рублей

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 23.03.2020 года и прекращается 
27.04.2020 года, по адресу: Белгородская обл., город 
Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по Белгородской 
области (департамент имущественных и земельных 
отношений л/с 05263009710), р/с 40302810214033000026, 
отделение Белгород, БИК 041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, с. 
Федосеевка, 1-й переулок Ботанический, № 1». 
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 28.04.2020 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время 
проведения аукциона

30.04.2020 года в 10.00 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа www.os-
kolregion.ru, а также в порядке, установ-
ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Уставом 
Старооскольского городского округа, в га-
зете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

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

Заявка на участие в аукционе: 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: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии с законом заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка возможно только путем проведения тор-
гов, победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключен-
ного на торгах договора. Обязательства по 
договору аренды должны быть исполнены 
победителем торгов лично.
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

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

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

Ограничения в использовании по 
выставленному земельному участку, 
обременение правами третьих лиц 

отсутствуют, земельный участок под 
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) 39-52-60. 
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)

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

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

организации)
который является неотъемлемой ча-

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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

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

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

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

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

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

Арендатор считается уведомленным о 
произошедшем изменении арендной пла-
ты со дня опубликования нормативного 
правового акта в средствах массовой ин-

формации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа (www.oskolregion.ru).

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

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

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

3.1.7. На беспрепятственный доступ 
на территорию арендуемого земельного 
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 со-
стоянии, пригодном для дальнейшего ис-
пользования, в соответствии с установлен-
ным видом разрешенного использования.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, на-
правляет в адрес другой стороны уведом-
ление об изменении условий либо о рас-
торжении Договора. К уведомлению может 
быть приложен подписанный инициирую-
щей стороной проект дополнительного со-
глашения к Договору, предусматривающий 
внесение изменений, либо проект согла-
шения о расторжении Договора.

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

В случае если Сторонами достигнуто 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

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

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

Под освоением земельного участ-
ка понимаются действия Арендатора 
по реализации требований градострои-
тельного законодательства Российской 
Федерации по оформлению разреши-
тельной строительной документации, по 
проведению самих строительных работ и 
по регистрации права собственности на 
законченный строительством объект не-
движимости.

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых 
выдан Арендатору, второй хранится у 
Арендодателя, третий – в Староосколь-
ском отделе Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Белгородской 
области, подлежит учетной регистра-
ции в департаменте имущественных и 
земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области.

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

                                                 (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и 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, по адресу: Белгородская обл., _____________
_________________________________________________________________________ 
с кадастровым номером ______________________________ площадью _______ м²      
для ___________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

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

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
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ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

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

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

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

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

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

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

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

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
____________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3

4

5
6

7
8
9

10

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староо-
скольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 07 фев-
раля 2020 года № 258 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 1-й переулок Ботанический, 
№ 2» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:05:0211018:90

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 1-й 
переулок Ботанический, № 2

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельного 
участка

1 500,0 кв.м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации, 31.00.2.34, 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.

8. Срок аренды 
земельного участка

20 лет

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

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 23.12.2019 г. № 1756 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

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

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
09.01.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/15 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 17.01.2020 г. № СО-CO-11/50 (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 
г. № 864/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 17.12.2019 
г. № 2921 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

25 209 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3 % начальной цены)

756,27 рубля

13. Размер задатка                
(100 % начальной 
цены)

25 209 рублей

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 23.03.2020 года и прекращается 
27.04.2020 года, по адресу: Белгородская обл., город 
Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по 
Белгородской области (департамент имущественных 
и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
с. Федосеевка, 1-й переулок Ботанический, № 2». 
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 28.04.2020 
года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время 
проведения аукциона

30.04.2020 года в 10.30 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа www.os-
kolregion.ru, а также в порядке, установ-
ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Уставом 
Старооскольского городского округа, в га-
зете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

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

Заявка на участие в аукционе: 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, 
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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 участию в 
аукционе в следующих случаях:

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 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: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

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

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

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

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

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

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 

имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

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

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

договору аренды должны быть исполнены 
победителем торгов лично.

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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)

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

При истечении срока действия Догово-

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

ра настоящий Договор не подлежит возоб-
новлению на неопределенный срок.

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

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

организации)
который является неотъемлемой ча-

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

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

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

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

2.5.1. Арендная плата ежегодно 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 
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случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) условиями на-
стоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

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

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

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

1) двукратного невнесения арендной 
платы в полном размере в срок, установ-

ленный пунктом 2.3 Договора;
2) оснований, предусмотренных ста-

тьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

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

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

3.1.7. На беспрепятственный доступ 
на территорию арендуемого земельного 
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 со-
стоянии, пригодном для дальнейшего ис-
пользования, в соответствии с установлен-
ным видом разрешенного использования.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

реализации настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 

Сторон, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством судами 
Российской Федерации в соответствии с 
их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, на-
правляет в адрес другой стороны уведом-
ление об изменении условий либо о рас-
торжении Договора. К уведомлению может 
быть приложен подписанный инициирую-
щей стороной проект дополнительного со-
глашения к Договору, предусматривающий 
внесение изменений, либо проект согла-
шения о расторжении Договора.

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 
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порядке – со дня вступления в законную 
силу решения суда о расторжении Дого-
вора.

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

 Под освоением земельного 
участка понимаются действия Арендато-
ра по реализации требований градостро-
ительного законодательства Российской 

Федерации по оформлению разреши-
тельной строительной документации, по 
проведению самих строительных работ и 
по регистрации права собственности на 
законченный строительством объект не-
движимости.

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

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

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
____________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3

4

5
6

7
8
9

10

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 07 фев-
раля 2020 года № 262 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 1-й переулок Ботанический, 
№ 3» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:05:0211018:88
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 1-й 
переулок Ботанический, № 3

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельного 
участка

1 450,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

нет

8. Срок аренды земельного 
участка

20 лет

9. Параметры разрешенно-
го строительства объекта 
капитального строитель-
ства (за исключением 
случаев, если в соответ-
ствии с основным видом 
разрешенного использо-
вания земельного участ-
ка не предусматривается 
строительство здания, 
сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 23.12.2019 г. № 1756 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

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

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
09.01.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/15 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 17.01.2020 г. № СО-CO-11/50 (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 
г. № 865/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 17.12.2019 
г. № 2921 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

24 474 рубля, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3 % начальной цены)

734,22 рубля

13. Размер задатка                
(100 % начальной цены)

24 474 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 23.03.2020 года и прекращается 
27.04.2020 года, по адресу: Белгородская обл., город 
Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по 
Белгородской области (департамент имущественных 
и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, с. Федосеевка, 1-й переулок 
Ботанический, № 3». 
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 28.04.2020 
года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

30.04.2020 года в 11:00 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа www.os-
kolregion.ru, а также в порядке, установ-
ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Уставом 
Старооскольского городского округа, в га-
зете «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.

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

Заявка на участие в аукционе: 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: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии с законом заклю-

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

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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)

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

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

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

3.1.2. В одностороннем порядке уста-

навливать новый размер арендной платы 
в случаях, определенных пунктами 2.5, 
2.6 настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

3.1.7. На беспрепятственный доступ 
на территорию арендуемого земельного 
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.
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4.4.3. Использовать земельный уча-
сток в соответствии с видом его разре-
шенного использования (или) установлен-
ной категорией земель.

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор выплачива-
ет Арендодателю пеню в размере 1 % от 
суммы годовой арендной платы по Дого-

вору за каждый день просрочки возврата 
земельного участка.

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, на-
правляет в адрес другой стороны уведом-
ление об изменении условий либо о рас-
торжении Договора. К уведомлению может 
быть приложен подписанный инициирую-
щей стороной проект дополнительного со-
глашения к Договору, предусматривающий 
внесение изменений, либо проект согла-
шения о расторжении Договора.

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, при-
годном для дальнейшего использования 
в соответствии с его установленным ви-
дом разрешенного использования, сво-
бодным от какого-либо имущества, стро-
ительных материалов, мусора. В случае 
неисполнения Арендатором требования 
о приведении земельного участка в со-
стояние, пригодное для дальнейшего 
использования, Арендодатель вправе 
провести работу по освобождению зе-
мельного участка от какого-либо движи-
мого имущества, строительных матери-
алов, 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.

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

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

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

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

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
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E-mail: ok428745@mail.ru

Контактный телефон ____________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ______________________________________________________
наименование банка _________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., _____________
_________________________________________________________________________ 
с кадастровым номером ______________________________ площадью _______ м²      
для ___________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
____________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3

4

5
6

7
8
9

10

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 07 фев-
раля 2020 года № 263 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 1-й переулок Ботанический, 
№ 4» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:05:0211018:86

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 1-й 
переулок Ботанический, № 4

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельного 
участка

1 500,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации, 31.00.2.34, Постановление 
Правительства Российской Федерации «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон» №160 от 
24.02.2009г.

8. Срок аренды 
земельного участка

20 лет

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

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 23.12.2019 г. № 1756 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

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

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
09.01.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/15 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 17.01.2020 г. № СО-CO-11/50 (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 
г. № 866/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 17.12.2019 
г. № 2921 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона 

25 209 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона (3 % 
начальной цены)

756,27 рубля

13. Размер задатка  (100 % 
начальной цены)

25 209 рублей

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 23.03.2020 года и прекращается 
27.04.2020 года, по адресу: Белгородская обл., город 
Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по 
Белгородской области (департамент имущественных 
и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
с. Федосеевка, 1-й переулок Ботанический, № 4». 
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 28.04.2020 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время 
проведения аукциона

30.04.2020 года в 11.30 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа www.os-
kolregion.ru, а также в порядке, установ-
ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Уставом 
Старооскольского городского округа, в га-
зете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.

gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

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 
произведенной после поступления денеж-
ных средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

Заявка на участие в аукционе: 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 несостоявшимся 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: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

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

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

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

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

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

В случае если в течение тридцати 
дней со дня направления участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного 
участка этот участник не представил в 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староо-
скольского городского округа, подписан-
ные им договоры, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторно-
го аукциона или распорядиться земель-
ным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации.

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды за-
ключаются в случае признания аукциона 

несостоявшимся и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра не-
добросовестных участников аукциона по 
истечении двух лет со дня их внесения в 
реестр недобросовестных участников аук-
циона.

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

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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 

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

участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

(даты государственной регистрации или 
даты его подписания Сторонами, в случае 

если срок аренды установлен менее чем на 
один год)

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

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

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

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

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

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

2.5.1. Арендная плата ежегодно 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 финансо-
вого года, начиная с года, следующего за 
годом, в котором заключен Договор.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

порядке досрочно отказаться от исполне-
ния обязательств по Договору и растор-

гнуть настоящий Договор в случаях:
1) неустранения в установленный срок 

последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

3.1.7. На беспрепятственный доступ 
на территорию арендуемого земельного 
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 со-
стоянии, пригодном для дальнейшего ис-
пользования, в соответствии с установлен-
ным видом разрешенного использования.

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

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

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

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

4.4.13. Осуществлять мероприятия по 
снятию и транспортировке верхнего пло-
дородного слоя почвы согласно проекту 

на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных ме-
роприятий Арендатор несет ответствен-
ность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка  и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 

материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

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

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

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

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых 
выдан Арендатору, второй хранится у 
Арендодателя, третий – в Староосколь-
ском отделе Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Белгородской 
области, подлежит учетной регистра-
ции в департаменте имущественных и 
земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области.

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

                                                 (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и 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:
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________

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

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ____________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

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

серия _________№_________________код подразделения ________________выдан 
(когда) _____________ (кем) _________________________________________________

Адрес  _______________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ______________________________________________________
наименование банка _________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., _____________
_________________________________________________________________________ 
с кадастровым номером ______________________________ площадью _______ м²      
для ___________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
____________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3

4

5
6

7
8
9

10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 13 фев-
раля 2020 года № 333 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 1-й переулок Ботанический, 
№ 9» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка:

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

земельного участка
31:05:0211018:127

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 1-й 
переулок Ботанический, № 9

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельного 
участка

1 224,0 кв.м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

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

8. Срок аренды 
земельного участка

20 лет

9. Параметры разре-
шенного строитель-
ства объекта капи-
тального строитель-
ства (за исключением 
случаев, если в соот-
ветствии с основным 
видом разрешенного 
использования зе-
мельного участка не 
предусматривается 
строительство зда-
ния, сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 23.12.2019 г. № 1756 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

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

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
09.01.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/15 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение Белго-
род» от 17.01.2020 г. № СО-CO-11/50 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 
г. № 867/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 17.12.2019 г. 
№ 2921 (сканобраз документа прикреплен на официальном 
сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона 

21 113 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона   (3% 
начальной цены)

633,39 рубля

13. Размер задатка  
(100% начальной 
цены)

21 113 рублей

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 23.03.2020 года и прекращается 27.04.2020 года, 
по адресу: Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р 
Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по Белгородской 
области (департамент имущественных и земельных 
отношений л/с 05263009710), р/с 40302810214033000026, 
отделение Белгород, БИК 041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
с. Федосеевка, 1-й переулок Ботанический, № 9». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 22-68-11.

16. Дата, время принятия 
решения о признании 
заявителей участни-
ками аукциона

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 28.04.2020 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время 
проведения аукциона

30.04.2020 года в 12.00 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

Старооскольского городского округа, в га-
зете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

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

Заявка на участие в аукционе: 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: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

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

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десяти- 
дневный 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, 

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.os-
kolregion.ru, а также в порядке, установ-
ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Уставом 
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заявителем, подавшем единственную за-
явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

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

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

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

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или рас-

порядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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)

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

расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель –_ __________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

(даты государственной регистрации или 
даты его подписания Сторонами, в случае 

если срок аренды установлен менее чем на 
один год)

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

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

организации)
который является неотъемлемой ча-

стью настоящего Договора (прилагается 
непосредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ____ (_____) рублей, 
перечисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы, оставшаяся сумма платежа годо-
вого размера арендной платы в размере 
____ (_____) рублей перечисляется Арен-

датором в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания настоящего Договора.

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

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

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

2.5.1. Арендная плата ежегодно 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 финансо-
вого года, начиная с года, следующего за 
годом, в котором заключен Договор.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

плате отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ся в исполнение обязательств.
4.4.13. Осуществлять мероприятия по 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

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

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

7.2.1. При одностороннем изменении 
арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоя-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка  и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 

от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

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

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

Под освоением земельного участ-
ка понимаются действия Арендатора 
по реализации требований градострои-
тельного законодательства Российской 
Федерации по оформлению разреши-
тельной строительной документации, по 
проведению самих строительных работ и 
по регистрации права собственности на 
законченный строительством объект не-
движимости.

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

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

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

                                                 (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и 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:
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________

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



ДОКУМЕНТЫ
56 ЗОРИ ● ПЯТНИЦА, 20 МАРТА 2020 ● № 20 (9576)

Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ____________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

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

серия _________№_________________код подразделения ________________выдан 
(когда) _____________ (кем) _________________________________________________

Адрес  _______________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ______________________________________________________
наименование банка _________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., _____________
_________________________________________________________________________ 
с кадастровым номером ______________________________ площадью _______ м²      
для ___________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
____________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3

4

5
6

7
8
9

10

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

На основании протокола заседания кон-
курсной комиссии по подведению итогов 
конкурса по выбору лучшей организации в 
сфере управления многоквартирными до-
мами от 14 февраля 2020 года, во исполне-
ние постановления главы администрации 
Старооскольского городского округа от  13 
февраля 2020 года № 350 «О проведении 
на территории Старооскольского город-
ского округа конкурса по выбору лучшей 
организации в сфере управления много-
квартирными домами», руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании 
Устава Старооскольского городского окру-
га Белгородской области:

1. МКУ «Управление жизнеобеспе-
чением и развитием городского округа» 
наградить денежным поощрением побе-
дителей конкурса по выбору лучшей ор-
ганизации в сфере управления многоквар-
тирными домами в номинации «Лучшая 
управляющая организация в Староосколь-
ском городском округе»:

1.1. ООО «УК Оскол» (директор Р.Н. 
Жданов), занявшее 1 место, в размере 
10 000 (Десять тысяч) рублей.

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                              16 марта 2020 г. № 30-рх
Об итогах проведения в 2020 году на территории Старооскольского 
городского округа конкурса по выбору лучшей организации в сфере 
управления многоквартирными домами

1.2. ООО «УК «Горняк» (генеральный 
директор Г.В. Белецкая), занявшее 2 ме-
сто, в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей.

2. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-
ского округа опубликовать информацию 
об итогах проведения в 2020 году на тер-
ритории Старооскольского городского 
округа конкурса по выбору лучшей орга-
низации в сфере управления многоквар-
тирными домами на официальном сайте 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа и в сред-
ствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по жилищно-коммунальному хо-
зяйству администрации Старооскольского 
городского округа, заместителя главы ад-
министрации городского округа – началь-
ника департамента финансов и бюджетной 
политики.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                           

А.Н. СЕРГИЕНКО

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, решениями 
Совета депутатов Старооскольского го-
родского округа Белгородской области 
от 27 мая 2011 года № 581 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в Старо-
оскольском городском округе», от 24 
декабря 2019 года № 326 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 
21 декабря 2018 года № 187 «О бюдже-
те Старооскольского городского округа 
на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов», от 24 декабря 2019 года 
№ 327 «О бюджете Старооскольского 
городского округа на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов», 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 муниципальную програм-

му «Совершенствование имуществен-
но-земельных отношений и лесного хо-
зяйства в Старооскольском городском 
округе», утвержденную постановлением 
главы администрации Старооскольского 
городского округа от 30 октября 2014 года 

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                                                                                10 марта 2020 г.  № 596
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Совершенствование имущественно-земельных отношений 
и лесного хозяйства в Старооскольском городском округе», 
утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3684 

№ 3684 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Совершенствование 
имущественно-земельных отношений и 
лесного хозяйства в Старооскольском го-
родском округе» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации 
Старооскольского городского округа от 
25 августа 2015 года № 3134, от 21 марта 
2016 года № 946, от 24 марта 2017 года 
№ 1114, от 18 августа 2017 года № 3419, 
от 22 ноября 2017 года № 4742, от 29 мар-
та 2018 года № 495, от 19 июня 2018 года 
№ 1081, от 15 августа 2018 года № 1582, 
от 13 ноября 2018 года № 2763, от 28 фев-
раля 2019 года № 620, от 26 апреля 2019 
года № 1158, от 02 августа 2019 года 
№ 2285, от 25 сентября 2019 года № 2851, 
от 21 ноября 2019 года № 3443, от 02 де-
кабря 2019 года № 3550), изменения, из-
ложив её в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации город-
ского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Исполняющий полномочия
главы администрации 

Старооскольского городского округа  
С.В. ГРИЧАНЮК

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом издании 
«Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Старооскольского городского округа (oskolregion.ru).


