
Газета издаётся
с 1 января 1974 г.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

После трубы – 
асфальт
БЛАГОУСТРОЙСТВО. Строители за-
вершают монтаж нового водовода 
под проспектом Молодёжный. / 2

Спасайте 
ваши деньги
ВАЖНО ЗНАТЬ. С каждым днём 
уловки мошенников становятся 
всё изощрённее. / 7

Если посылка 
пустая
АКТУАЛЬНО. В редакции состо-
ялся приём граждан по вопросам 
защиты прав потребителей. / 3
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Кому мешает 
лыжная база

СИТУАЦИЯ. Горожанам нравится
кататься на горке в Сорокино. Не 
все жители села этому рады. / 10

Погода
Суббота 27.03

+7  –1, С, 4 м/с
 753 мм, долгота – 12,36

Воскресенье 28.03
 +7  –1, С, 2 м/с
 755 мм, долгота – 12,40

Понедельник 29.03
 +8  –1, В, 3 м/с
758 мм, долгота – 12,44

Реновация округа 
продолжается
Александр Сергиенко подвёл итоги 
трёхлетки и презентовал «Апгрейд 2.0»

В центре внимания

алекСей дёменко

d Глава администрации Ста-
рооскольского городского 
округа Александр Сергиенко 
представил 23 марта доклад 
о реализации программы 
«Апгрейд Старооскольской 
территории» за 2018–2020 
годы и рассказал о планах на 
ближайшую перспективу. Его 
слушателями в ЦКР «Моло-
дёжный» стали руководитель 
Белгородской области Вячес-
лав Гладков, сенатор Евгений 
Савченко, депутаты облдумы, 
члены регионального пра-
вительства, представители 
местного заксобрания, муни-
ципальной власти, бизнеса, 
городские активисты.

– Изношенность инфраструк-
туры, депрессивные объекты 
сформировали запрос жителей на 
перемены. Мы проанализирова-
ли ситуацию и разработали про-
грамму реновации, состоящую из 
семи каркасов, – рассказал в сво-
ём выступлении Александр Сер-
гиенко. – И на протяжении этих 
трёх лет при поддержке регио-
нальной власти и бизнеса успеш-
но реализовывали намеченные 
планы. Предполагалось, что на 
развитие округа будет направле-
но 9 млрд рублей, а по факту уда-
лось привлечь 15 млрд и увели-
чить индекс качества городской 
среды в 1,5 раза!

Подробный доклад главы ад-
министрации об итогах первой 
трёхлетки читайте в этом но-
мере газеты на страницах 4-5.

Александр Сергиенко побла-
годарил бывшего губернатора 

Белгородской области, а сегод-
ня сенатора Евгения Савченко 
за запуск трёхлетки обновления 
и главу региона Вячеслава Глад-
кова за продолжение курса раз-
вития территории. Стоимость ра-
бот по новой программе – 5 млрд 
рублей, причём 70 % средств вы-
делят из областного бюджета.

– Принятое три года назад гу-
бернатором решение по старту 
программы, вовлечённость биз-
неса, огромное доверие к про-
деланной главой округа рабо-
те, единение граждан – всё это 
важно, – отметил Вячеслав Глад-
ков. – Предстоит большая рабо-
та по каждому из социально-эко-
номических направлений, будет 
реализована масса инициатив, и 
наша задача – активно привле-
кать к обсуждению жителей.

Продолжение на стр. 5

С праздником!

УВАЖАЕМЫЕ
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ДЕЯТЕЛИ

И ЛЮБИТЕЛИ 
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА! 

ДОРОГИЕ
СТАРООСКОЛЬЦЫ!

Поздравляем вас со Всемир-
ным днём театра!

Во все времена театр как 
вид искусства несёт миру идеи 
добра и созидания. Он дает 
возможность прикоснуться к 
культуре и истории, сохранить 
прочную связь с народными 
традициями.

В культурной жизни округа 
театральное искусство поль-
зуется особой популярностью. 
Уже на протяжении 25 лет Ста-
рооскольский театр для детей 
и молодёжи имени Б.И. Равен-
ских радует своим творчеством 
жителей и гостей территории. 
Каждый театральный сезон со-
провождается новыми поста-
новками, мастерски сыгран-
ными ролями. Каждый новый 
спектакль становится событием, 
которое вызывает широкий от-
клик в обществе. На базе других 
учреждений культуры ведут вы-
сокопрофессиональную работу 
более 40 театральных кружков 
и студий, в которых участвуют 
около тысячи старооскольцев. 
Поэтому сегодня праздник не 
только всех театральных работ-
ников, но и участников твор-
ческих объединений, а также 
огромной аудитории ценителей 
их творчества.

Выражаем слова искренней 
благодарности всем театраль-
ным деятелям за весомый вклад 
в дело сохранения, распростра-
нения и развития духовных цен-
ностей. Спасибо, что вдохнов-
ляете нас, приносите счастье 
от соприкосновения с прекрас-
ным, за яркие впечатления, ко-
торые вы дарите. 

Примите пожелания крепко-
го здоровья, благополучия, но-
вых свершений, неиссякаемого 
энтузиазма и неизменных зри-
тельских симпатий!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО,
глава администрации 

Старооскольского 
городского округа

Стратегия 
развития

Руководитель региона Вя-
чеслав Гладков во время по-
ездки в Старый Оскол 23 мар-
та посетил Стойленский ГОК.

На предприятии состоялась 
встреча Вячеслава Владимиро-
вича с президентом НЛМК Гри-
горием Федоришиным в рам-
ках знакомства главы области 
с одним из ключевых предпри-
ятий региона. Участники обсу-
дили планы развития Стойлен-
ского ГОКа и проекты социаль-
ной стратегии НЛМК в городах 
присутствия. 

Операция 
«Должник»

В округе проходит опера-
тивно-профилактическое ме-
роприятие «Должник».

Сотрудники Федеральной 
службы судебных приставов 
совместно с автоинспектора-
ми останавливают машины и 
проверяют наличие задолжен-
ностей. 

Из 220 проверенных владель-
цев авто 21 имеет долги. 

Как рассказал «9 Каналу» 
24 марта ведущий судебный 
пристав-исполнитель старо-
оскольского районного отделе-
ния ФССП Денис Астанин, пря-
мо на дороге должники выпла-
тили порядка 80 тысяч рублей 
по исполнительным производ-
ствам разных категорий. Это 
и алименты, и задолженности 
в пользу юрлиц, фискальные 
платежи, административные 
штрафы, долги по налогам.
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Благоустройство

Сергей Руссу

 d На минувшей неделе уложили трубу в тран-
шею, проходящую между микрорайонами Жу-
кова и Макаренко, в районе памятника «22 
июня 1941 года». 

В ближайшее время начнутся работы по врезке 
трубы в существующую систему.

С 15 марта проспект перекрыт для движения авто-
транспорта. После замены подземных коммуникаций 
строители начнут работы по замене асфальтового 
покрытия на участке трассы между микрорайона-
ми Жукова и Макаренко протяжённостью около 
1 км. Также будут обновлены тротуары и остановки. 

Общая стоимость работ составит около 60 млн руб- 
лей. Они будут выполнены в рамках проекта «Безо- 
пасные и качественные автомобильные дороги».

После трубы – асфальт
Строители завершают монтаж нового водовода  
под Молодёжным проспектом

 e Новая труба прослужит десятилетия / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Построят 
ливнёвки

В этом году в Старом Оско-
ле будут уложены новые сети 
ливневых канализаций на ули-
цах Прядченко и Пролетарской. 
Средства на проведение работ 
выделят из федерального, об-
ластного и местного бюджетов.

Заместитель начальника депар-
тамента строительства и архитек-
туры администрации Староос-
кольского городского округа Ми-
хаил Лобазнов рассказал, что на 
Прядченко и Пролетарской есть 
ливнёвки, но они уже много лет не 
справляются с нагрузками. В неко-
торых местах после непогоды вода 
несколько раз подтапливала жи-
лые дома. Поэтому было принято 
решение построить новые сети. На 
Прядченко планируется уложить 
около 400 метров труб, при этом 
старые демонтировать не будут. 

Оставят старую ливнёвку и на 
Пролетарской. В этом году улица 
будет полностью реконструирова-
на. Здесь уложат новый асфальт, 
обновят пешеходные дорожки.

Справились 
с непогодой

В начале этой недели комму-
нальщикам вновь пришлось бо-
роться с зимней стихией. Силь-
ный снегопад, вероятно, послед-
ний в этом сезоне, накрыл Ста-
рый Оскол в ночь на 23 марта. 

Дежурные службы были готовы к 
непогоде. Коммунальщики вывели 
на улицы всю имеющуюся технику. 
Управляющие компании с ранне-
го утра, 24 марта, начали убирать 
снег во дворах. За несколько часов 
территория города была очищена.

Специалисты уверяют, что с пят-
ницы, 26 марта, ожидается полно-
ценная весенняя погода. Ночная 
температура повысится до 0 гра-
дусов. Дневной прогрев усилит-
ся до +80.

На лето –  
в лагерь

В этом году в оздоровитель-
ных загородных, а также при-
школьных и летних трудовых ла-
герях отдохнут более 10 тысяч 
старооскольских школьников. 
Это на две тысячи больше, чем 
в 2019-м году.

Как рассказала нашей газете на-
чальник отдела воспитания и до-
полнительного образования управ-
ления образования администрации 
округа Мария Ревякина, загородные 
лагеря уже начали готовить к ново-
му каникулярному сезону. Персонал 
проходит обучение – в частности, по 
соблюдению гигиенических правил. 
Составляются программы для орга-
низации досуга детей.

В апреле начнётся приёмка лаге-
рей межведомственной комиссией.

Молодёжь

ИрИна ФёдоРова

 d Выпускники староосколь-
ского медколледжа собра-
лись 23 марта в аудиториях 
своего учебного заведения, 
чтобы принять участие в ак-
ции «Карьерный старт». 

Встреча с потенциальными 
работодателями проходила в 
очно-дистанционном формате 
по видео-конференц-связи. 

В нескольких сессионных за-
лах разместились 259 будущих 
медсестёр, фельдшеров, фарма-
цевтов, лаборантов, стоматоло-
гов-ортопедов, акушеров.   

В молодых кадрах заинтере-
сованы медицинские и фарма-

цевтические организации на-
шего города, области и других 
регионов: санаторий «Красиво», 
окружная больница Святителя 
Луки Крымского, детская поли-
клиника № 3, Станции скорой 
медицинской помощи Старо-
го Оскола и Губкина, районные 
больницы Алексеевки, Белго-
рода, Грайворона, Красненска, 
Красногвардейска, Чернянки, 
Губкина, а также медорганиза-
ции Смоленска и Воронежа. 

Представители 16 работода-
телей проинформировали буду-
щих медиков о своих вакансиях, 
требованиях к соискателям, ус-
ловиях работы. 

Центр занятости населения 
организовал мастер-классы по 
написанию резюме, проведению 
собеседования в отделе кадров, 
самостоятельному поиску ра-

боты, в том числе через порта-
лы «Работа в России», «Заяви о 
себе» и другие. 

Как рассказала нашей газете 
заместитель директора медкол-
леджа Елена Моисеева, 94 сту-
дента уже определились с бу-

Студенты определились с будущим 
местом работы

дущим местом работы. Семеро 
из них – приехавшие учиться в 
наш город из Белоруссии, Воро-
нежа, Мурманска, Северодвин-
ска, Ставрополья, Белгорода и 
Орла – после получения дипло-
мов вернутся на Родину. 

 e Студенты готовятся сделать выбор / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МЕДКОЛЛЕДЖЕМ

Дороги

анаСтаСИя смотРова

 d Дорожники Старого Оскола 
продолжают вести ямочный 
ремонт магистралей. 

Жители неоднократно обра-
щали внимание властей на со-
стояние дорог во дворах. За 
годы эксплуатации проезда в 
м-не Приборостроитель на ас-
фальте образовалось множество 
глубоких ям, трудно было пере-
двигаться даже пешеходам, тем 
более ездить на автомобилях. 

На прошлой неделе компани-
ей «Белдорстрой» было отре-
монтировано более 135 м2 до-
рожного покрытия в разных 

районах города. Ямы заливают 
литым асфальтобетоном. Это 
временная мера, после запуска 
асфальтового завода работы бу-
дут производиться горячим ас-
фальтобетоном.

Напомним, руководитель реги-
она Вячеслав Гладков призвал за-
вершить ямочный ремонт к 1 мая. 
В целом в казне Белгородской об-
ласти в 2021 году на дорожные 
работы запланировано 10,1 млрд 
рублей, из них 6,8 млрд – из  
регионального, 3,3 млрд – из фе-
дерального бюджетов.

Хотите увидеть 
фоторепортаж?
Отсканируйте
этот QR-код
при помощи
смартфона.

Чтобы было меньше ям

 e Ремонт дороги в м-не Приборостроитель / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ



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

«Зори» | № 21 (9675) | 26 марта 2021 года

СОБЫТИЯ | 3

Актуально

Сергей Руссу

 d Приём граждан специали-
стами Роспотребнадзора и 
управления развития потре-
бительского рынка и защи-
ты прав потребителей адми-
нистрации округа состоялся 
в нашей редакции 23 марта. 

На вопросы читателей ответи-
ли главный специалист управ-
ления развития потребитель-
ского рынка и защиты прав 
потребителей администрации 
округа Любовь Бочарова, глав-
ный специалист-эксперт терри-
ториального отдела управления 
Роспотребнадзора по Белгород-
ской области в Старооскольском 
районе Мария Колесникова и юрис- 
консульт по защите прав потре-
бителей консультационного пун-
кта филиала Центра гигиены и 
эпидемиологии Белгородской 
области в Старооскольском рай-
оне Ольга Клименко. 

Несколько обращений каса-
лись цен на продукты. За год сто-
имость многих товаров на пол-
ках магазинов заметно выросла.

– Контроль осуществляется в 
ежедневном режиме, – расска-
зала Ольга Бочарова. – В рамках 
полномочий нашего управле-
ния мониторим цены на соци-
ально значимые продукты. Это 
крупы, хлеб, молоко и т.д. Инфор-
мация о минимальных ценах на 
них размещается каждый день 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления. Как 
известно, было подписано со-
глашение между Минпромтор-
гом и производителями сахара 
и подсолнечного масла о стаби-
лизации ситуации. Если мы ви-
дим сильный скачок цены на ка-
кой-либо товар, информация об 
этом направляется в прокурату-
ру. Несколько таких случаев уже 
было. У нас открыта горячая ли-
ния – 22-18-33. Работаем с каж-

нужно обозначить номера лот-
ков, полок… 

– По данному  обращению уже 
идёт работа, – пояснили специа-
листы. – «Перекрёсток» к жало-
бам покупателей всегда прислу-
шивается. Вероятно, руководство 
магазина пойдёт навстречу ста-
рооскольцам и в этот раз. 

Необычное обращение посту-
пило в Роспотребнадзор. Житель 
нашего города заказал «айфон» 
за 80 тысяч рублей в одном из 
крупных интернет-магазинов. 
Хотел подарить телефон на 8 
Марта своей жене. Вручение по-
дарка записал на видео. Однако, 
когда семейная пара открыла по-
сылку, то сильно расстроилась – 
коробка оказалась пустой. 

– Сейчас идёт разбиратель-
ство, – рассказала Мария Колес-
никова. – Как правило, крупные 
торговые сети быстро соглаша-
ются заменить товар. Посмотрим, 
как в этот раз будет развиваться 
ситуация.

Специалисты попросили старо-
оскольцев внимательно читать 
условия кредитных договоров. 

дым обратившимся индивиду-
ально. Будем и дальше всё делать 
для того, чтобы стоимость про-
дуктов в магазинах оставалась 
на приемлемом уровне.

Виктор Жданов:
– В моём доме установили 

«умные домофоны». Недавно 
пришла квитанция, в которой 
появилась новая услуга. То есть 
мне предлагают заплатить за 
«умный домофон», хотя я был 
против его установки. Обязан 
ли я это делать?

– Здесь работает принцип пуб- 
личной оферты, – ответила Оль-
га Клименко. – Если человек один 
раз заплатит по квитанции за 
услугу, значит, он соглашается 
с ней. Следовательно, с ним ав-
томатически заключается дого-
вор. Если вы против, то можете 
не платить.

В. Шеховцов:
– Разберитесь с «Перекрёст-

ком» на Дубраве. Подход к жа-
лобной книге завален ящи-
ками. Желательно сделать 
прямой доступ к начальству 
по телефону или е-mail. Также 

Хотел подарить «айфон» –  
получил коробку
В редакции состоялся приём граждан по вопросам 
защиты прав потребителей

В этом году было зафиксирова-
но несколько случаев, когда по-
сле подписания документов ока-
зывалось, что сумма кредита в 
несколько раз превышала цену 
покупаемого товара. Например, 
человек брал телефон в магази-
не за 8 тысяч рублей, а банку ока-
зался должен 27 тысяч. Хитрые 
продавцы прописывали в дого-
воре дополнительные услуги и 
аксессуары.

Быть внимательными стоит и 
самим продавцам. В последнее 
время участились жалобы от 
предприятий торговли. Им зво-
нят якобы из администрации 
округа или Роспотребнадзора и 
навязывают услуги по приобре-
тению информационного мате-
риала, оформлению уголка по-
требителя, угрожают, что скоро 
придут с проверкой. 

– Просим собственников хозяй-
ствующих субъектов быть бди-
тельными. Администрация окру-
га и Роспотребнадзор ничего не 
продают, наша помощь оказы-
вается безвозмездно, – отмети-
ли специалисты.

Новости в номер

 e На приёме – Пётр Юдин / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Конкурс

 d В день начала весенних 
каникул управление обра-
зования совместно с компа-
нией «Славянка» объявили 
о начале нового творческого 
конкурса для учащихся на-
чальных классов «Конфеты 
за фантики». 

Это не первая инициатива де-
путата Белгородской областной 

думы Сергея Гусева, направ-
ленная на развитие креативно-
го мышления и творческой ак-
тивности школьников. В этот 
раз принять участие в мотиви-
рующих соревнованиях предла-
гается самым юным ученикам. 
Кстати, в Старооскольском окру-
ге около пятисот младших клас-
сов, и каждый из них приглаша-
ют включиться в увлекательное 
состязание как в групповом, так 
и в личном зачёте. Номинации 
разные: от самого большого ко-
личества собранных фантиков 

до изысканных коллекций саку-
лумистов (сакулумистика – ув-
лечение коллекционированием 
обёрток от сладостей), от поде-
лок, выполненных детьми и ро-
дителями, до внеклассных ме-
роприятий для педагогов. Итоги 
будут подведены в мае. Победи-
телей ждут награды. 

А в преддверии открытия Не-
дели детской книги сладкие по-
дарки от депутата Гусева полу-
чили лучшие юные читатели 
Старого Оскола. Сергей Аркадье-
вич поблагодарил работников 

учреждений культуры, вовлека-
ющих ребят в армию любителей 
книг. По мнению депутата, в век 
компьютерных технологий биб- 
лиотекам непросто конкуриро-
вать с индустрией гаджетов. Но 
книжные полки таят столько ин-
тересного, нужно только задать 
ребятам правильный вектор. Жи-
вое общение с книгой не уйдёт 
никогда, а развитие детского кру-
гозора и читательской культу-
ры станет залогом воспитания 
высокообразованного человека 
будущего.

Одёжки для конфет

Грант 
молодым

Федеральное агентство по де-
лам молодёжи запустило гранто-
вый конкурс – можно получить на 
социальный проект до 2 500 000 
рублей. 

Заявки от молодёжи в возрас-
те 14–30 лет принимают до 15.00  
7 апреля. Проект должен быть на-
правлен на поддержку студенческих 
инициатив, добровольчество, раз-
витие социальных лифтов, инициа-
тивы творческой молодёжи, патри-
отическое воспитание, спорт, ЗОЖ, 
туризм, профилактику негативных 
проявлений в молодёжной среде и 
межнациональное взаимодействие, 
укрепление семейных ценностей, 
молодёжные медиа. 

Проект должен включать общую 
информацию, календарный план, 
результаты, расходы, контент-план 
информационного освещения и 
т. д. Организаторы просят прикре-
пить видео на 1–2 минуты. Гранто-
вые средства разрешено тратить на 
проживание и питание, транспорт, 
аренду оборудования и помеще-
ний, канцелярию, полиграфию, про-
граммное обеспечение, оборудова-
ние, связь, подарки и сувениры, ин-
формационные услуги.

Проекты принимаются в автома-
тизированной инфосистеме «Моло-
дёжь России» grants.myrosmol.ru.  
Но зарегистрированным пользо-
вателям предстоит верифициро-
вать аккаунт через Госуслуги. Как 
это сделать, можно узнать в мето-
дических рекомендациях на сай-
те fadm.gov.ru/news/59391 или 
youtube.com/watch?v=rxVEB_FaRYQ.

При управлении молодёжной по-
литики области есть консультаци-
онный офис. В соцсети «ВКонтак-
те» vk.com/proektgrant31 окажут 
методическую помощь по оформ-
лению проектов.

Снизят 
тариф

Врио губернатора Белгород-
ской области Вячеслав Гладков 
договорился с ООО «Газпром 
Межрегионгаз Белгород» о сни-
жении тарифов на обслуживание 
газового оборудования. 

Новые тарифы начнут действо-
вать с 1 мая. «Договорённость с 
Межрегионгазом достигнута – жи-
тели Белгородской области будут 
с 1 мая платить за внутридомовое 
обслуживание в среднем меньше 
на 20 %», – написал в своём теле-
грам-канале Вячеслав Гладков. Он 
сообщил, что генеральный дирек-
тор ООО «Газпром Межрегионгаз 
Белгород» Александр Камолин по-
лучил подтверждение, что жители 
будут платить меньше. 

На прошлой неделе глава реги-
она встречался с представителями 
газоснабжающей организации, об-
суждал с ними экономическое обо-
снование тарифов на техобслужи-
вание внутридомового и внутри- 
квартирного газового оборудова-
ния. Вячеслав Гладков отмечал, что 
получает много обращений от бел-
городцев, жалующихся на высокую 
стоимость этих работ.
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Об итогах каркасной реновации 
Старооскольской территории
Что нового принесли в жизнь старооскольцев три года апгрейда

Официально

 d 23 марта глава админист-
рации Старооскольского го-
родского округа Александр  
Сергиенко в ЦКР «Молодёж-
ный» выступил с докладом о 
реализации программы ап-
грейда территории в 2018–
2020 годах и презентовал «Ап-
грейд 2.0». Публикуем текст 
его выступления с небольши-
ми сокращениями.

Три года назад 12 марта 2018 
года был дан старт трёхлетней 
программе каркасной реновации 
старооскольской территории. 
Сегодня мы с большим удовлет-
ворением подводим итоги сде-
ланного и можем сказать, что 
перемены – это не просто необхо-
димость, это неотъемлемая часть 
развития общества.

Но прежде хочу вернуться к 
тому, с чего стартовала наша про-
грамма. Изношенность инфра-
структуры, депрессивные объ-
екты, отсутствие комфортной 
городской среды сформировали 
запрос жителей на эти перемены.

Мы проанализировали ситуа-
цию с учётом экспертного мне-
ния по всем направлениям раз-
вития. Оказалось, что индекс 
качества городской среды со-
ставлял всего 122 балла из 360 
возможных, и наш город нахо-
дился в конце списка населённых 
пунктов с численностью жите-
лей от 100 до 250 тысяч чело-
век. Забегая вперёд, скажу, что 
на сегодняшний день наша тер-
ритория входит в число городов 
с благоприятной средой. Нам уда-
лось увеличить индекс качества в 
1,5 раза. При этом мы понимаем, 
что для максимально возможно-
го результата предстоит реализо-
вать ещё много планов. 

В 2020 году Минстроем РФ про-
ведена оценка хода и эффектив-
ности цифровой трансформации 
городского хозяйства (IQ горо-
дов), по результатам которой ин-
тегральный индекс Старого Оско-
ла составил 46,97 с приростом за 
год в 10 единиц. Среди городов с 
численностью от 100 от 250 ты-
сяч человек наш город занимает 
24 место из 94 по стране.

Напомню, что программа «Ап-
грейд старооскольской террито-
рии» была сформирована по кар-
касному принципу и направлена 
на реновацию семи направлений 
городского пространства. Все ре-
шения по трансформации терри-
тории связаны с целями нацио-
нальных проектов. Представлю 
итоги в разрезе каждого каркаса.

ЖИЛИЩНЫЙ КАРКАС
На его развитие направлено бо-

лее 3 млрд рублей. За период ре-
ализации программы:

– благоустроены 111 дворовых 
территорий; 

– осуществлён капремонт 62 
многоквартирных домов;

– заменены 219 лифтов;
– введено 466 тысяч м2 жилья, 

в том числе 400 – объектов ИЖС; 
– предоставлены 967 земель-

ных участков для ИЖС, включая 
109 участков, переданных безвоз-
мездно в собственность много-
детным семьям в районах ИЖС 
«Северный–2» и «Ладушки–2»;

– приобретены 117 квартир 
для детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
и восемь жилых помещений для 
врачей по договорам служебно-
го найма;

– переселены 22 человека из 
двух аварийных многоквартир-
ных домов; приобретены у за-
стройщика 14 жилых помещений; 
84-м собственникам 47 жилых по-
мещений возмещено 83 млн руб- 
лей за изымаемое жильё;

– расширены проезды, постро-
ены новые парковки, площадки 
для отдыха и занятий спортом.

ТРАНСПОРТНЫЙ 
КАРКАС
В данную сферу вложено 5 млрд 

рублей. За три года:
– отремонтировано 100 км авто-

дорог в границах города и 98 км – 
межмуниципального значения;

– завершено строительство 
132 км дорог с асфальтовым по-
крытием в районах ИЖС;

– построено 27 км и отремонти-
ровано 19 км автодорог на сель-
ских территориях; 

– отремонтировано шесть мо-
стов и путепроводов;

– приобретены 10 школьных ав-
тобусов и три автобуса для пере-
возки инвалидов–колясочников.

ИНЖЕНЕРНЫЙ КАРКАС
По данному направлению про-

ведены работы на сумму более 
1 млрд рублей:

– введено в эксплуатацию 35 км 
сетей водоснабжения и 21 км во-
доотведения, начато строитель-
ство 73 км внутриплощадочных 
сетей водоснабжения и сетей во-
доотведения в районах ИЖС;

– построено 7 км линий элек-

троснабжения, 51 км сетей газо- 
снабжения;

– выполнено наружное осве-
щение на дорогах межмуници-
пального значения протяжён- 
ностью 32 км;

– приобретены 284 единицы 
насосного оборудования для сни-
жения энергопотребления «Ста-
рооскольского водоканала» сто-
имостью 47 млн рублей;

– выполнена реконструкция си-
стемы отопления очистных соо-
ружений с целью перевода на ав-
тономные источники тепла;

– построено 5 станций обез- 
железивания воды модульно-
го типа и 2 повысительные на-
сосные станции в районе ИЖС, а 
также 3 дополнительных источ-
ника водоснабжения в сельских 
населённых пунктах;

– разработан проект рекон-
струкции очистных сооружений 
города стоимостью 559 млн руб- 
лей и начаты работы по его реа-
лизации с привлечением средств 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ. Уже приобретено 44 
единицы спецавтотранспорта 
коммунального назначения сто-
имостью более 128 млн рублей, 
произведён капремонт участка 
напорного коллектора, выпол-
нены работы по ремонту, очист-
ке, дезинфекции и благоустрой-
ству прилегающей территории 

168 шахтных колодцев. Работы 
планируется завершить в теку-
щем году в соответствии с про-
ектной документацией.

СОЦИАЛЬНО–
КУЛЬТУРНЫЙ КАРКАС
Масштабная трансформация 

охватила социальную сферу, на 
её модернизацию направлено бо-
лее 5 млрд рублей:

– проведены капремонты 21 
школы, 9 детских садов, 3 до-
школьных групп общеобразова-
тельных организаций; 

– отремонтированы четыре уч-
реждения среднего профессио-
нального образования;

– завершается строительство 
школы на 1100 мест в микрорай-
оне Степной и двух детских садов 
на 99 мест в районах ИЖС «Север-
ный» и РИЗ «Пушкарские дачи»; 

– осуществлены капремонты 
трёх взрослых поликлиник и сто-
матологической; 

– капитально ремонтируют-
ся главный больничный корпус 
окружной больницы Святителя 
Луки Крымского, детский стацио-
нарный блок и детское инфекци-
онное отделение;

– продолжаются ремонтные ра-
боты в детской поликлинике № 3, 
клинико-диагностическом центре; 

– выполняется капремонт зда-
ния бывшей гостиницы «Спорт» 

на улице Пролетарской под раз-
мещение Старооскольского цен-
тра психиатрии и психиатрии-
наркологии;

– построены корпус «В» окруж-
ной больницы Святителя Луки 
Крымского на 350 коек и корпус 
«Г» для размещения Станции ско-
рой медпомощи;

– построены модульные здания 
офиса семейного врача в Сороки-
но и центра СКТ на территории 
поликлиники № 2; 

– отремонтированы художе-
ственный музей, детская музы-
кальная школа № 5, центральная 
библиотека им. А.С. Пушкина, ЦКР 
«Молодёжный», библиотека им. 
митрополита Макария Булгакова; 

– реконструирована детская 
школа искусств в Федосеевке; 

– капитально отремонтирован 
Центр народных промыслов;

– построены Дома культуры в 
Обуховке и Федосеевке;

– ведутся работы на объекте 
культурного наследия «Аптека 
Турминского»; 

– продолжается капремонт 
ДК «Комсомолец»;

– завершены комплекс работ 
на стадионе «Труд» и капремонт 
спортшкол № 1 и «Юность»;

– выполнены работы во Двор-
це торжеств, Старооскольском до-
ме-интернате для престарелых 
и инвалидов, Старооскольском 
центре развития и социализации 
детей физкультурно-спортивной 
направленности «Старт».

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КАРКАС
Призван сделать город более 

комфортным для жителей, по-
высить индекс качества среды, 
вовлечь граждан в процесс бла-
гоустройства. Финансирование 
данного направления составило 
порядка 1 млрд рублей:

– продолжается реализация 
концепции развития мультипар-
ка. Выполнены работы по обу-
стройству родников;

– строятся три зоны отдыха на 
берегу Старооскольского водо-
хранилища и реки Оскол;

– реконструирована первая 
часть набережной реки Оскол в 
районе квартала Старая Мельни-
ца. Проект благоустройства по 
итогам конкурса Министерства 
строительства и ЖКХ РФ вклю-
чён в Федеральный реестр луч-
ших реализованных практик по 
благоустройству в 2019 году;

– благоустроены обществен-
ные пространства: парки «Зелё-
ный лог» и «Олимпийский», вело-
лыжероллерная трасса в урочище 
«Ублинские горы», скверы «Лун-
ный», Воинской славы, Петра и 
Февронии, «Театральный», име-
ни А.С. Пушкина, Берёзовая ал-
лея, общественная территория 
в микрорайоне Парковый и при-
легающая к ЦКР «Молодёжный», 

– благоустроены пляж в микро-
районе Юность и прогулочная 
зона в микрорайоне Восточный;

Продолжение на стр. 5 

 e Об итогах апгрейда рассказывает Александр Сергиенко / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

 e Результаты реновации впечатляют  / ФОТО АЛЕКСЕЯ ДЁМЕНКО

Видеозапись
отчёта здесь
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– в рамках реализации проекта 
«Зелёная столица» зелёный пояс 
Старого Оскола увеличил свои 
площади на 361 гектар;

– выполнены работы по озеле-
нению придорожных территорий 
автодорог, а также по вертикаль-
ному озеленению объектов соц- 
инфраструктуры, пожарно-спаса-
тельных частей.

В прошедшем году в Старом 
Осколе впервые проходил чет-
вёртый открытый форум по ланд-
шафтной архитектуре и средово-
му дизайну «Зелёная столица». 
Город стал площадкой для популя-
ризации ландшафтного искусства 
и архитектуры, обмена опытом 
среди представителей профессио-
нального сообщества архитекто-
ров, дизайнеров, озеленителей и 
урбанистов со всей страны.

Ландшафтный проект благо- 
устройства территории ЦКР «Мо-
лодёжный», где проходил форум, 
стал победителем 11-й нацио-
нальной премии по ландшафтной 
архитектуре в номинации «Луч-
шее комплексное оформление го-
родской территории». 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
КАРКАС
Развитие данного направления 

осуществляется посредством под-
держки инвестпроектов. 

В портфель инвестиций город-
ского округа включено 140 проек-
тов, 56 из которых реализуются 
промышленными предприяти-
ями. За период реализации про-
граммы апгрейда освоено более 
80 млрд рублей.

Для поддержки бизнеса на селе 
продолжается внедрение област-
ной программы «500/10000», в 
рамках которой реализованы 29 
инвестпроектов, создано 170 но-
вых рабочих мест, в процессе ре-
ализации находятся 22 проекта 
с созданием 259 рабочих мест. 
Плановый объём инвестиций – 
1 млрд рублей, из которых 80 % 
(795 млн рублей) уже освоено.

МЕНТАЛЬНЫЙ КАРКАС
В его рамках создаются благо-

приятные условия по повышению 
социальной и деловой активно-
сти жителей в общественном са-
моуправлении, что позволяет соз-
дать обратную связь населения с 
органами власти, вовлечь старо-
оскольцев в процессы активного 
сотрудничества.

За период с 2018 по 2020 годы 
в округе:

– созданы 18 новых органов 
территориального общественно-
го самоуправления. В прошедшем 
году образовано первое в округе 
юридическое лицо – ТОС «Вишнё-
вый» в Лапыгино;

– сформирован 31 совет терри-
торий;

– назначены 20 сельских старост;
– действует 62 уличных коми-

тета, 459 советов многоквартир-
ных жилых домов.

За год в администрацию окру-
га поступает более 5000 письмен- 
ных обращений, более 300 сооб-
щений на интернет-портал «На-
родная экспертиза». Большая ак-
тивность у жителей наблюдается 
в социальных сетях, на официаль-
ные страницы администрации по-
ступает ежегодно свыше шести 
тысяч вопросов.

 Вести активный диалог с на-
селением помогает программа 
«Инцидент-менеджмент». В про-
шедшем году через этот ресурс 

поступило порядка 6,5 тысячи 
обращений. 

Нами применяется принципи-
ально новый формат открытости 
власти – видеоблог о Старом Оско-
ле, в котором раскрываются са-
мые актуальные темы террито-
рии, осуществляется поэтапное 
информирование о «трёхлетке». 
Журналистами в городских и об-
ластных СМИ представлено бо-
лее 1000 статей и видеоматери-
алов на эту тему.

И, конечно, востребованы у 
жителей прямые эфиры, на ко-
торых мы обсуждали и будем об-
суждать текущие вопросы и про-
блемы территории, результаты 
проделанной работы и выявлен-
ные недоработки.

В официальном аккаунте адми-
нистрации в соцсети «ВКонтакте» 
ежегодно проводится опрос на-
селения об отношении к проис-
ходящим изменениям в округе. 
В среднем за период реализации 
программы удовлетворённость 
составила 81 %. На вопрос, по ка-
ким направлениям работа орга-
низована наиболее эффектив-
но, большинство респондентов 
(51 %) ответили «благоустрой-
ство», на втором месте у старо- 
оскольцев – качество автомобиль-
ных дорог, на третьем – культу-
ра и спорт. 

Также жителям округа было 
предложено выбрать три основ-
ных проблемы, решением ко-
торых городская власть долж-
на заняться в первую очередь. 
По мнению опрошенных, наибо-
лее проблемная сфера – здраво-
охранение, требуют внимания и 
волнуют горожан сферы благо-
устройства, ЖКХ и образования.

Объём финансирования реали-
зации программы за три года со-
ставил 15 млрд рублей. Это бес-
прецедентная сумма вложений 
для Старооскольского городско-
го округа. Когда формировалась 
программа, мы рассчитывали на 
9 млрд рублей. Динамичная реа-
лизация муниципалитетом кар-
касной реновации позволила 
привлечь дополнительные ис-
точники и произвести более глу-
бокую трансформацию городско-
го пространства.

Подводя итоги, отмечу, что со-
вместными усилиями мы созда-
ли хороший запас прочности для 
обеспечения социально-экономи-
ческого роста и формирования 
надёжной базы для принципи-
ального прорыва в решении за-
дачи повышения качества жиз-
ни граждан.

СЛОВА
БЛАГОДАРНОСТИ
Сегодня я благодарю всех, кто 

поверил в нашу программу. Пре-
жде всего, Евгения Степановича 
Савченко за объявленную трёх-
летку в Старом Осколе, которая 
вдохнула жизнь в город горняков 
и металлургов, город-труженик, 
город воинской славы!

Выражаю огромную призна-
тельность Вячеславу Владими-
ровичу Гладкову за продолжение 
курса развития нашей террито-
рии! Жители высоко ценят вни-
мание к Старооскольскому город-
скому округу и демонстрируют 
высокий уровень доверия к про-
исходящим позитивным событи-
ям в регионе.

Безусловно, реализация про-
граммы в объёмах, превы-
шающих запланированные 
значения, стала возможной бла-
годаря нашим социальным пар-
тнёрам: компаниям «Металло-
инвест», НЛМК, «Славянка», АПК 
«ПРОМАГРО», СОАТЭ, «Боше», 
«Авида», «Алтек». Они поверили в 
успешность наших планов и под-
держали серьёзными финансо-
выми вложениями. Обществен-
ные пространства, созданные 
при поддержке градообразующих 
предприятий и личных инициа-
тив депутата Госдумы РФ Андрея 
Владимировича Скоча, депутатов 
Белгородской областной думы 
Андрея Алексеевича Угарова, 
Сергея Аркадьевича Гусева, Игоря 
Васильевича Барщука, Александ- 
ра Анатольевича Мамонова, Еле-
ны Николаевны Романенко стали 
излюбленными местами отдыха 
жителей и гостей округа, за что 
мы выражаем большую благодар-
ность и уверенность в дальней-
шем сотрудничестве.

Выражаю слова признатель-
ности депутатам Совета депута-
тов Старооскольского городско-
го округа, которые поддерживают 
предложения администрации, ре-
ализуемые совместно.

И, конечно же, я очень благо-
дарен жителям округа за актив-
ное участие в решении важных 
вопросов территории, за нерав-
нодушное отношение к своей ма-
лой родине. Ведь консолидация 
общества, включённость граждан, 
общая уверенность в результатах 
являются определяющими для до-
стижения успеха. И этого успеха 
мы обязательно добьёмся!

Окончание доклада Александ- 
ра Сергиенко с планами про-
граммы «Апгрейд 2.0» читай-
те в следующем номере газеты.

 e Новый парк «Зелёный лог» – жемчужина первой программы 
апгрейда Старооскольского городского округа / ФОТО ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА
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Намечено сделать многое 
для развития образования 
и городской среды. Получен 
большой запрос населения по 
обновлению здравоохранения. 
Есть вопросы, которые касают-
ся рабочих мест и ценообразо-
вания. Перед нами стоят общие 
цели, и мы любые трудности 
сможем преодолеть. Уверен, 
что все наши планы с каждым 
годом будем расширять, чтобы 
жители округа жили лучше, ка-
чественнее, ярче!

– Повышение индекса ка-
чества городской среды сви-
детельствует о большой 
командной работе, итог кото- 
рой – улучшение качества жиз-
ни старооскольцев, их настро-
ения. В результате значитель-
но вырос и уровень доверия к 
власти, – прокомментировал 
Евгений Савченко. – Поздрав-
ляю с успешным завершением 
первой части апгрейда и желаю 
удачи во второй!

Презентуя программу «Ап-
грейд 2.0», Александр Серги-
енко перечислил множество 
объектов, которые будут от-
ремонтированы или построе-
ны на территории округа (Эту 
информацию мы опубликуем в 
следующем номере газеты. – 
Примеч. ред.), а также ответил 
на вопросы из зала.

Обстоятельным был доклад 
заместителя гендиректора по 
устойчивому развитию и кор-
поративным коммуникациям 
компании «Металлоинвест» 
Юлии Мазановой. Металлур-
ги вложили в первую трёхлет-
ку обновления 1,4 млрд рублей, 
на «Апгрейд 2.0» запланирова-
ны 1,2 млрд рублей. Юлия Бо-
рисовна в своём выступлении 
подчеркнула, что качествен-
ные преобразования стали воз-
можны благодаря объедине-
нию усилий власти, бизнеса и 
гражданского общества.

В 2021 году все социаль-
ные инвестиции «Металлоин-
веста» объединены в единую 
программу – «Вместе!». Новый 
яркий бренд, чёткая структура 
и фокусировка на приоритет-
ных направлениях будут спо-
собствовать дальнейшей попу-
ляризации идей и принципов 
устойчивого развития, благо-
творительности, волонтёрства, 
активного участия в повыше-
нии качества жизни горожан.

– Фонд «Поколение» явля-
ется инвестиционным партнё-
ром программы апгрейда, – от-
метил в своём выступлении 
помощник депутата Госду-
мы РФ Андрея Скоча Алексей 
Мирошник. – В 2001 году в 
Старом Осколе был открыт 
негосударственный офталь-
мологический центр, и люди, 
не выезжая из региона, смог-
ли получать высококлассную 
медицинскую помощь. Для на-
шего фонда это стало ориенти-
ром. И вот на проспекте Угаро-
ва строится мощный медцентр 
малой инвазивной хирургии, 
чтобы продолжить эту боль-
шую программу, и мы гото-

вы завершить строительство 
уже к концу года. Наш фонд в 
этом году отмечает 25-летний 
юбилей и 20 лет присутствия 
в регионе. И его принцип «Ра-
бота на благо людей» сопря-
жён с сегодняшней повесткой 
дня. Апгрейд позволит людям 
получать качественную мед-
помощь, чтобы жить на Бел-
городчине было комфортно и 
престижно!

Со своими предложениями 
выступили депутаты Белгород-
ской областной думы Сергей 
Гусев и Игорь Барщук.

– Три года назад доводи-
лось слышать сомнения в 
том, что программа будет ре-
ализована. Но сегодня мы мо-
жем с уверенностью сказать, 
что она внедрена, живёт. Бла-
годаря ей созданы новые цен-
тры досуга, новые социальные 
объекты, – сказал Сергей Гу-
сев. – Александр Николаевич со 
своей командой сделали прак-
тически невозможное. Я как ру-
ководитель хозяйствующего 
субъекта удивляюсь масшта-
бами преобразований и задей-
ствованным ресурсам. Дело не 
только в деньгах, а в сплоче-
нии команды, коллектива для 
того, чтобы реализовать про-
грамму. Доклад главы показал 
огромный масштаб происходя-
щих перемен, охвативших весь 
округ. Меняется и психология, 
настроения горожан. Это очень 
важно. Люди должны чувство-
вать удовлетворённость, видя 
эти позитивные изменения.  
Совершенству нет предела. И 
то, что намечено на ближай-
шие три года, существенно 
повлияет на качество жизни 
старооскольцев. Мне хотелось, 
чтобы каждый староосколец 
гордился своей малой родиной. 
Чтобы молодёжь не уезжала, 
а, наоборот, к нам приезжали 
из других городов. Програм-
ма очень амбициозная и инте-
ресная. Я уверен, что мы вме-
сте сможем её выполнить. Мы 
не должны оставаться в сторо-
не, надо участвовать  – на уров-
не своего предприятия, своего 
рабочего места. 

– Трудно переоценить про-
грамму апгрейда. Она меняет 
город и представление людей 
о нём. Закладывает фундамент 
для тысяч ребят, которые уже 
не будут думать о переезде. Хо-
телось бы, чтобы изменения 
коснулись и наших душ, – пред-
ложил Игорь Барщук. – Было 
бы очень правильно создать 
программу, в которой право-
славие, администрация окру-
га, бизнес и горожане были бы 
в общей связке. Она в первую 
очередь должна быть направ-
лена на изменение ментали-
тета старооскольцев. В пра-
вославии есть ответы на все 
вопросы, в том числе о том, как 
быть счастливым. Да, церковь 
отделена от государства, но 
уверен, что с такой командой 
глава сможет создать програм-
му, которая станет хорошим на-
чалом для изменения старо- 
оскольцев и станет достойным 
образцом для всей страны!

Реновация округа 
продолжается



«Зори» | № 21 (9675) | 26 марта 2021 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях6 | ОБЩЕСТВО

Работа для инвалидов
Занятость

 d 22 марта в Центре занято-
сти населения состоялась спе-
циализированная «ярмарка 
вакансий» для трудоустрой-
ства граждан, имеющих груп-
пу инвалидности. 

В ярмарке приняли участие со-
трудники отделов кадров вось-
ми организаций, в которых есть 
вакантные рабочие места, кво-
тируемые для трудоустройства 
инвалидов.

Всего работодатели предста-
вили 30 вакансий: продавец 
продтоваров, сторож, разнора-
бочий, уборщик служебных по-
мещений, фасовщик, гардероб-
щик, повар, контролёр-кассир и 
другие. «Ярмарку вакансий» по-
сетили 24 старооскольца, 16 че-
ловек прошли предварительное 
собеседование.

Соискателям была представ-
лена презентация, информирую-

щая о предприятиях и ваканси-
ях, а работодателям – портфолио 
с резюме инвалидов, состоящих 
на учете в ЦЗН. Это дало возмож-
ность провести индивидуальные 
собеседования.

В этом году Центр занятости 
населения планирует провести 
цикл мероприятий, направлен-
ных на трудоустройство инва-
лидов. Это «ярмарки вакансий», 

круглые столы с работодателями. 
Также ежемесячно будут прохо-
дить открытые отборы на заяв-
ленные вакансии от одного ра-
ботодателя.

В нашем округе 310 предпри-
ятий выделяют более 710 кво-
тированных рабочих мест для 
инвалидов. По состоянию на 
22 марта на них работает 569 че-
ловек (80 % от общего числа кво-

тируемых рабочих мест). В ЦЗН 
заявлено 135 вакансий для тру-
доустройства инвалидов. 

Постановлением Белгород-
ской области от 29 августа 2011 
года № 326-пп утверждён поря-
док применения работодателя-
ми альтернативных способов ис-
полнения законодательства о 
квотировании. С начала года ЦЗН 
трудоустроены 16 инвалидов, в 
том числе двое – на временные 
рабочие места с выплатой мате-
риальной поддержки гражданам, 
испытывающим трудности в по-
иске работы. Четыре человека 
получили работу по программе 
сопровождения граждан с инва-
лидностью при их трудоустрой-
стве с компенсацией затрат ра-
ботодателю на выплату части 
заработной платы за наставни-
чество. Двое получили дополни-
тельное профобразование по на-
правлению ЦЗН по профессиям, 
востребованным на рынке труда.

По информации Центра 
занятости населения

Новости в номер

В стиле 
лофт

Весну индустриально-техноло-
гический техникум встречает об-
новлённым. 

Как рассказала нашей газете ди-
ректор учебного заведения Евгения 
Колесникова, на площадке по адре-
су м-н Студенческий, 5а завершил-
ся капитальный ремонт. Здесь за-
менили инженерные сети, кровлю, 
обновили фасады, сделали внут- 
реннюю отделку, завезли новую ме-
бель и оборудование. Капитально 
отремонтировали два учебных и 
административно-бытовой корпу-
са, мастерские. Новый облик об-
рели спортивный и актовый залы. 
Мастерские оборудовали в соответ-
ствии с современными требовани-
ями. Внутренняя отделка отличает-
ся интересными дизайнерскими ре-
шениями. Например, потолки в ма-
стерских выполнены в стиле лофт.

Теперь капитального ремонта 
ждёт вторая площадка техникума –  
на Комсомольском проспекте, 4. Ре-
монтные работы здесь запланиро-
ваны на 2022-й год.

Мнимые 
сотрудники

Сотрудники отдела экономичес- 
кой безопасности и противодей-
ствия коррупции Старооскольско-
го УМВД выявили четыре эпизо-
да противоправной деятельности 
руководителя одного из учрежде-
ний культуры. 

С июня 2016 года по июль 2020 
года женщина приняла на работу 
четырёх сотрудников, которые фак-
тически не работали, но деньги по-
лучали и передавали директору. В 
результате из бюджета похищено 
более 1 млн рублей. 

Она была задержана вечером 
19 марта. Следственным отделом 
СК РФ возбуждено четыре уголов-
ных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество, совершённое лицом с 
использованием своего служебного 
положения). В настоящее время уго-
ловные дела соединены в одно про-
изводство, подозреваемой предъяв-
лено обвинение в совершении тяж-
ких преступлений. 

Следствие ходатайствовало о за-
ключении её под стражу до 30 ап-
реля, однако судом избрана более 
мягкая мера пресечения в виде за-
прета определённых действий. Ей 
запрещено выходить из дома с 22 
часов до 6 часов, отправлять и полу-
чать почтово-телеграфные отправ-
ления, общаться со свидетелями 
по уголовному делу, использовать 
средства связи и Интернет. В случае 
нарушения этих запретов, отказа от 
применения средств контроля или 
их умышленного повреждения этих 
избранная мера пресечения может 
быть изменена на более строгую.

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 17–56 опуб- 
ликованы постановления адми-
нистрации округа, а также другие 
нормативные акты.

Добрые дела

анаСтаСИя смотРова 
 d Посещение бассейна для 

маленьких подопечных ре- 
гиональной организации 
«Мы вместе» стало возмож-
ным благодаря помощи де-
путата Белгородской облду-
мы Александра Мамонова. 
Сейчас занятия проходят раз 
в неделю. После снятия ко-
видных ограничений ребята 
смогут приходить сюда чаще. 

Юрий Карапузов, руководи-
тель Белгородской региональ-
ной организации «Мы вместе», 
обратился к Александру Мамо-
нову ещё в конце прошлого года 
с просьбой выделить сладкие по-
дарки для детей к Новому году. 

Потом депутат организовывал 
для подопечных катание на со- 
бачьих упряжках с хаски. А в фев-
рале Юрий Анатольевич попро-

сил дать возможность провести 
несколько занятий в бассей-
не для деток с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Александр Анатольевич сразу 
откликнулся. Он всегда оказы-
вает большую помощь семьям, 
которые воспитывают особен-
ных малышей. 

– Конечно, в условиях эпиде-
мии мы не можем приглашать 
их чаще раза в неделю, так как 
количество людей, находящихся 
в воде, ограничено, – рассказала 
помощник депутата областной 
Думы Виктория Анисимова. –  
В дальнейшем мы выделим не-
сколько дней. 

Детям с ОВЗ бассейн помогает 
укрепить здоровье, корректиру-
ет и компенсирует нарушенные 
функции. Водные упражнения 
оказывают положительное вли-
яние на кардиореспираторную 
систему, иммунитет и психоэмо-
циональную сферу. Педагог про-
водит игротерапию для пары – 
мамы и ребёнка.

чада на присутствие взрослого. 
Важно, чтобы мама как можно 
больше хвалила малыша, осо-
бенно если у него что-то не по-
лучается. У десятилетнего Его-
ра расстройство аутистического 
спектра,  этот поход в бассейн 
для него стал первым и незабы-
ваемым. 

– Основной проблемой для нас 
было то, что раздевалки обыч-
но либо мужские, либо женские. 
Нам было очень сложно перео-
деваться. Отпустить его одного в 
мужскую раздевалку я не могла, 
без моей помощи он не справит-
ся, и взять его в женскую тоже 
нельзя. А в «Дельфине» нам пре-
доставили отдельную комнату, 
где можно переодеться. В ней 
есть всё необходимое: и душе-
вая, и туалет, – рассказала Еле-
на Попова, мама мальчика. – Мы 
благодарны Александру Мамо-
нову за предоставленную воз-
можность посещать бассейн бес-
платно, это большое подспорье. 
Для наших детей спорт – необ-
ходимость, но они очень тяжело 
вливаются в спортивные секции. 
Их нужно заинтересовать, а вода 
сама по себе всегда вызывает ин-
терес у ребёнка. Это первое заня-
тие Егора, и, к моему огромному 
удивлению, он сразу начал ны-
рять, практически поплыл, пы-
тался выполнять упражнения, 
которые даёт тренер. 

В рамках проекта «Карусель 
добра» проходят различные ме-
роприятия: походы в кинотеатр, 
театр, боулинг, катание на конь-
ках и всевозможные экскурсии. 
В планах у Юрия Карапузова ещё 
много проектов, которые доба-
вят новые краски в жизнь лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

В воде – как в космосе
В бассейне «Дельфин» начались бесплатные занятия 
для детей с ограниченными возможностями здоровья

– Купание, игры в воде, пла-
вание благоприятны д ля 
всестороннего развития и 
оздоровления ребёнка. Главное –  
преодолеть страх. Когда заня-
тия проходят в игровой форме, 
малышу легче поверить в себя и 
свои возможности. В воде умень-
шается напряжение, снижается 
нагрузка на ещё неокрепший по-
звоночник, сдвигается так на-
зываемый барьер, уходит за-
жатость, – рассказал  Николай 
Крючков, тренер по плаванию. –  
После продолжительных заня-
тий у детей меняются даже по-
ходка и взгляд на окружающий 
мир. Положение тела ребёнка 
в воде – это положение космо-
навта в невесомости. А тренер 
выполняет функцию врача, зна-
ет, на какую группу мышц нуж-
но дать нагрузку. Моя задача – 
раскрепостить ребёнка, сделать 
так, чтобы он доказал себе, что 
может всё. 

Родители способствуют разви-
тию эмоционального отклика у 

 e Первое занятие / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ
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 5 Внимание!

С каждым днём уловки мошенников становятся всё изощрён-
нее. Будьте бдительны. Многократно проверяйте информа-
цию. Не отдавайте деньги за мечту быстро и без усилий раз-
богатеть, купить что-то дешевле. Бесплатный сыр бывает толь-
ко в мышеловке. 

Есть интересные новости? Звоните нам 44-22-30

Короткой строкой

● Госдума РФ в третьем чтении приняла за-
кон о социальном налоговом вычете по нало-
гу на доходы физических лиц (НДФЛ) за тра-
ты на физкультурно-оздоровительные услуги.

● За 2020 год в Великобритании пол- 
ностью свернули свою деятельность 11 319 
магазинов. Это рекордное число за всё вре-
мя учёта таких данных с 2013 года, сообщает 
«Коммерсантъ». 

● Внесены поправки в закон о государст- 
венной гражданской службе. Федеральные 
чиновники, которых назначает и увольняет 
президент, в отдельных случаях смогут рабо-
тать и после того, как им исполнится 70 лет. 

● В российские учебники по обществозна-
нию включили курс семьеведения, сообщил 
министр просвещения Сергей Кравцов.

● Недофинансированность госпрограммы 
комплексного развития сельских террито-
рий, о которой часто говорят в Минсельхозе 
и в Госдуме, – лишь одна из проблем. Счёт-
ная палата указала также на разобщённость 
действий ведомств, отвечающих за развитие 
сельских территорий, и на формальную ре-
зультативность части мероприятий. 

● Анатомическая выставка «Мир тела» от-
крылась на ВДНХ. Экспонаты – специально 
обработанные человеческие тела, пожертво-
ванные своими хозяевами ради этого проек-
та. Цель создателей выставки докторов Гюн-
тера фон Хагенса и Анжелины Уолли – повы-
шение уровня знаний о пользе ЗОЖ. 

● Кандидаты в водители с 1 апреля будут 
сдавать вместо трёх экзаменов два. Отменя-
ется экзамен по проверке первоначальных 
навыков управления, который в просторечии 
называли «площадкой». Для мотоциклистов 
экзамен практически не изменился.

● Роскомнадзор предложил при регистра-
ции новых пользователей социальных сетей 
и мессенджеров запрашивать у них паспорт-
ные данные, адрес проживания, номер теле-
фона и адрес электронной почты. 

● В Росгвардии создали главное военно-по-
литическое управление, которое займётся мо-
рально-политическим воспитанием военно- 
служащих и сотрудников.

● Планы объявить локдаун в Германии во 
время Пасхи были ошибкой. Власти не будут 
этого делать, заявила канцлер Германии Ан-
гела Меркель, передаёт Bloomberg.

● Один из крупнейших в мире контейнеро-
возов Ever Given сел на мель на юге Суэцкого 
канала и перекрыл движение. Образовалась 
пробка из десятков грузовых судов. Экспер-
ты считают, что это может привести к сбою в 
глобальной цепочке поставок энергоносите-
лей. Через канал проходит почти 10 % мор-
ской торговли нефтью.

● Объём наличных денег в России превы-
сил 13 трлн рублей. За прошлый год прирост 
составил 30 %. Такого не наблюдалось послед-
ние десять лет. 

● Над городом Моа на востоке Кубы упал 
и взорвался метеорит. Никто не пострадал.

● Чемпионка мира по сноуборду и участ-
ница двух Олимпийских игр в дисциплине па-
раллельный гигантский слалом француженка 
Жюли Помагальски погибла в результате схо-
да лавины в Швейцарии.

● В Татарстане задержали 59-летнего жите-
ля Казани, который свыше пяти лет был глав-
ным криминальным авторитетом республики. 

● В Австралии – сильнейшее за полвека 
наводнение, которое спровоцировал силь-
ный циклон. Из пострадавших районов вла-
сти эвакуировали уже более 18 тысяч человек.

● Кот, пропавший почти 14 лет назад, вер-
нулся домой на британском острове Уайт. 
Эти годы он провёл с пользой: жил в местном 
доме престарелых, стал ангелом-хранителем 
для постояльцев. Когда 17-летнего кота отнес-
ли к ветеринару, в клинике обнаружили чип с 
данными старых хозяев.

Важно знать!

екатерИна Ровенских

 d Разгар рабочего дня. Зво-
нок на мобильный.

– День добрый. Дежурный 
старооскольского УМВД Ко-
валь. С кем говорю?

Представляюсь, судорожно 
перебирая в голове, чем могла 
быть обязана такому внима-
нию. Оказывается, жертва – я. 

Якобы задержаны интер-
нет-мошенники, которые 
взламывают и опустошают 
банковские карты. И так как 
работа в их направлении ещё 
ведётся, мне предлагают пе-
ревести мои кровные на ре-
зервный счёт. Неожиданно. 
Настораживает. Продолжая 
разговор, параллельно захо-
жу на сайт УМВД по Белгород-
ской области. Номер, с кото-
рого мне звонят, совпадает с 
дежурным. Более того, нахожу 
там фотографию улыбающе-
гося сотрудника Коваля. Неу-
жели и правда моим деньгам 
грозит опасность?! 

Не успеваю опомниться – 
входящий из банка. На фоне 
шума работающего колл-
центра – хорошо поставлен-
ный голос, грамотная речь, и 
мне пошагово учтиво объяс-
няют, как следует поступить. 
Куда ввести присланный код, 
где подтвердить...

Ещё минута – и я бы, дей-
ствительно, осталась без де-
нег, дорого заплатив за ра-
зыгранный передо мной 
спектакль с псевдополицей-
ским, сотрудником банка, а 
иногда психологами и якобы 
работниками ФСБ. Это новая 
и, к сожалению, довольно про-
дуктивная преступная схема, 
когда используют сервисы 

IP-телефонии и технологию 
подмены номеров. Это и усы-
пляет бдительность. Номера 
могут совпадать с дежурны-
ми УВД, банковскими, даже 
близких друзей. Пользуясь об-
щедоступными сайтами, пре-
ступники присваивают себе 
фамилии действующих, ни-
чего не подозревающих со-
трудников. 

По данным аналитиков, 
прошедший год стал рекорд-
ным по масштабам роста ин-
тернет-мошенничества в Рос-
сии и в мире. Старый Оскол не 
исключение. 

За 2020 год – более 700 за-
регистрированных случаев, 
тогда как в 2010-м их не было 
вовсе. Потому при Староо-
скольском УВД недавно созда-
ли отделение отдела уголов-
ного розыска, занимающееся 
раскрытием именно такого 
рода преступлений. В нём 
работают IТ-специалисты, 
сотрудники полиции, про-
шедшие дополнительное  
обучение. 

По словам начальника отде-
ления Владислава Викторови-
ча Шевченко, на сегодняшний 
день в Старом Осколе, как, 
впрочем, и по стране, самый 
распространённый вид ин-
тернет-мошенничества свя-
зан с банковскими картами, 
на втором месте – сайты бес-
платных объявлений и мага-
зины, замыкают тройку лиде-
ров псевдобиржи и заработок 
в сети. А главное, жертвы та-
ких мошенничеств далеко не 
добродушные и доверчивые 
пенсионеры – это стереотип. 

Так, недавно молодой че-
ловек из Старого Оскола, ку-
пившись на яркую рекламу 
в интернете, заплатил более 
100 тысяч рублей за курс мас-
сажа. Ни массажистов, ни де-
нег он так и не увидел. Чтобы 

том, как обезопасить себя и не 
стать жертвой мошенников. 
Охват огромный – более 130 
тысяч жителей.

Р у к о в од и т е л ь  п р е с с -
службы Наталия Колосова 
выделяет пять основных пун-
ктов, как не стать жертвой мо-
шенников. 

1. Заведите отдельную кар-
ту для онлайн-покупок! И 
сумма на ней должна быть 
минимальной, предназна-
ченной лишь для конкретной 
покупки. Воровство денег с 
карт, которыми мы пользуем-
ся для оплаты в онлайн-мага-
зинах, по объёмам на втором 
месте после краж в банков-
ской сфере.

2. Сотрудники крупных бан-
ков, а уж тем более полиции, 
не звонят гражданам для 
того, чтобы побеседовать с 
ними о состоянии их банков-
ского счёта. Все подобные раз-
говоры могут производить-
ся исключительно в очном 
формате. Такие звонки пре-
рываем или договариваемся 
о встрече в самом банке, де-
журной части. 

3. На сайтах бесплатных 
объявлений и в интернет-ма-
газинах избегаем предоплаты 
и ссылок. По оценкам анали-
тиков, за прошлый год мо-
шенники украли у клиентов 
интернет-магазинов в России 
порядка миллиарда рублей. 

4. Не сохраняйте данные 
карт, документов в приложе-
ниях, магазинах (даже прове-
ренных), телефонах. По ста-
тистике, 36 % из нас хранят 
данные в браузерах, еще 18 % 
используют для этого замет-
ки в телефонах. 

5. Прерываем любые подо-
зрительные разговоры. Берём 
паузу. Чаще всего мошенники 
не перезванивают, занимаясь 
поиском очередной жертвы. 
А сотрудникам того же бан-
ка или дежурной части мож-
но перезвонить. 

Но если всё же вы попались 
на уловку, перечислив куда-
либо деньги, и обнаружили 
обман в течение нескольких 
часов, то нужно обращаться 
на горячую линию своего бан-
ка или сотового оператора и 
просить заморозить счёт. Та-
кая практика существует. И 
чем раньше вы сообщите о 
мошенничестве, тем вероят-
ность вернуть деньги выше. 
Если же обман обнаружился 
позже, тогда уже стоит идти 
в отделение полиции.

Спасите ваши деньги
С каждым днём уловки мошенников становятся 
всё изощрённее

раскрыть это дело, староос- 
кольским полицейским при-
шлось отправиться в Самар-
скую область. Именно там 
проживали «основатели» мас-
сажного салона, жертвами ко-
торых стали десятки человек 
по всей стране. 

А всего за прошедший год 
мошенники похитили у ста-
рооскольцев порядка 10 млн 
рублей. Одним из самых круп-
ных по сумме мошенничеств 
стал случай, когда оскольчан-
ка в течение нескольких меся-
цев перевела на счёт горе-экс-
трасенса 2,5 млн рублей. 

Вернуть эти деньги край-
не сложно. Очень часто схе-
мы международные и витие-
ватые. То есть звонить вам, в 
Старый Оскол, могут из Харь-
кова или Минска, а получен-
ные обманным путём деньги 
обналичить в Новом Уренгое, 
Казани или Ставрополе. Лишь 
за январь этого года сотруд-
ники Старооскольского отде-
ления ездили в командировки 
четыре раза. Но и показатели 
их работы за этот месяц луч-
шие в области. 

Эффективным средством 
борьбы с мошенничеством 
пока остаётся профилак-
тика. Так, до принятия мер, 
связанных с коронавирусом, 
в Старом Осколе полицейские 
практиковали поквартирный 
обход жителей. Разбив город 
на участки, вооружившись 
специально разработанными 
памятками, они после службы 
шли рассказывать жителям о 
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В детской музыкальной школе № 5 состоялась 
творческая встреча с Екатериной Мечетиной

Рояль мне был союзником

Мастер-класс

анаСтаСИя смотРова

 d 19 марта в рамках проекта 
«Класс от маэстро» благотво-
рительного фонда Алишера 
Усманова «Искусство, наука и 
спорт» в ДМШ № 5 с сольным 
концертом выступила выда-
ющаяся пианистка Екатери-
на Мечетина – заслуженная 
артистка РФ, лауреат между-
народных конкурсов, лауре-
ат премии Президента РФ для 
молодых деятелей культуры, 

солистка Московской государ-
ственной академической фи-
лармонии, член совета при 
Президенте РФ по культуре и 
искусству. 

Концертную программу из 
двух отделений «Русские кар-
тины» Екатерина Васильевна 
открыла Прелюдией си минор 
А. Лядова. В зале присутство-
вали руководитель проекта 
«Класс от маэстро» Юрате Юш-
кявичуте, начальник управле-
ния культуры Белгородской об-
ласти Константин Курганский, 
начальник управления культу-

сто звучит, на нём играют. Гово-
рят, что инструменты разыгры-
ваются со временем. И я очень 
рада, что эта «Ямаха» находится 
в замечательном состоянии. Се-
годня я чувствовала себя, как на 
большой филармонической сце-
не, рояль мне был союзником, и 
я получила огромное удоволь-
ствие от концерта. 

По окончании состоялся круг- 
лый стол на тему «Перспективы 
развития и обмен опытом дет-
ских музыкальных школ и школ 
искусств», на котором препода-
ватели и руководители учреж-
дений культуры из разных обла-
стей смогли задать свои вопросы 
Екатерине Мечетиной. 

Екатерина Васильевна много 
гастролирует, как член совета 
при Президенте РФ по культуре 
и искусству посещает разные ре-
гионы страны и всегда старает-
ся вникать в проблемы, возника-
ющие на местах. Эта встреча не 
стала исключением, было под-
нято много важных вопросов. 

Кстати, образование в области 
искусств сейчас в центре внима-
ния российских законодателей. 
Сенаторы одобрили внесение из-
менений в закон РФ «Об образо-
вании», цель которых – сохране-
ние уникальной трёхуровневой 
системы образования в области 
искусств (ДШИ – училище – вуз) 
и закрепление особого статуса 
творческого образования. За-
конопроект также определяет 
особенности оценки результа-
тов вступительных испытаний 
при приёме в училища, а в ву-
зах позволяет увеличить коли-
чество бюджетных мест.

В завершение вечера Екате-
рина Мечетина провела мастер-
классы для учащихся детских 
музыкальных школ Старого 
Оскола.

ры Старооскольского городско-
го округа Ирина Серянкина, де-
путат Белгородской областной 
думы Денис Зинов, руководи-
тели и преподаватели учреж-
дений культуры Белгородской, 
Курской и других областей. Ге-
ниальная игра пианистки ни-
кого не оставила равнодушным. 

– В старооскольской ДМШ № 5 
совершенно изумительный ро-
яль «Ямаха», – сказала Екатери-
на Мечетина. – Прошло два года, 
как его подарил школе фонд 
«Искусство, наука и спорт», а 
он как минимум стал не хуже, 
а только лучше, поскольку ча-

Фестиваль

Светлана ПивоваРова

 d Всероссийский день бая-
на, аккордеона и гармони-
ки был отмечен в Старом 
Осколе музыкальным фе-
стивалем.

В рамках фестиваля в ДМШ 
№ 4 прошёл региональный 
семинар, посвящённый раз-
витию творческих способно-
стей учащихся на отделениях 
народных инструментов в дет-
ских музыкальных школах и 
школах искусств. 

А в ДМШ № 3 мастер-клас-
сы дали гости из Сербии Зоран 
Ракич, профессор Крагуевац-
кого университета, и Алек-
сандр Станкович, директор 
музыкальной школы им. Мар-
ко Тайшевича, а также Михаил 
Шарабарин, завкафедрой орке-
стровых инструментов БГИКИ.

Мастерство игры на баяне 
преподал учащимся и Артём 
Нижник – композитор, баянист, 
доцент Санкт-Петербургской 
государственной консервато-
рии им. Н.А. Римского-Корса-
кова. Его концерт предваря-
ла творческая встреча гостей 
с педагогами и учащимися. Ар-
тём Нижник поблагодарил ор-
ганизаторов фестиваля в лице 
директора ДМШ № 3 Татьяны 
Жигуновой и напомнил об 
истории его возникновения:

– Более 10 лет назад народ-
ный артист России, профессор 
РАМ им Гнесиных Фридрих Ро-
бертович Липс обратился к 
музыкальной общественно-
сти России с предложением в 
третью неделю марта прово-
дить Всероссийский день ба-
яна и аккордеона для популя-
ризации этих инструментов. 
Сейчас, пожалуй, нет ни одно-
го города в стране, где бы не 
отмечался этот день.

В рамках фестиваля в видео- 

формате прошёл открытый 
региональный конкурс соли-
стов и дуэтов «От всей души». 
В нём приняло участие около 
330 юных музыкантов из Кали-
нинграда, Санкт-Петербурга, 
Архангельска, Чебоксар, Ли-
пецка, Воронежа и, конечно, из 
Белгородской области. В числе 
лучших – и старооскольские 
исполнители. 

В номинации «Соло» лауре-
атами I степени стали Михаил 
Самарин и Никита Сидоров из 
ДМШ № 4, а также Кирилл Ис-
томин из ДМШ № 5. 

Лучшие дуэты – Феврония 
Рычкова и Эвелина Шишат-
ская, Степан Клышников и 
Антон Светлов из ДШИ № 2, 
Анастасия Алёхина и Ники-
та Вендин, Мария Алёхина и 
Елисей Черемисинов, Викто-
рия Барченко и Варвара Авра-
менко, Виктория Барченко и 
Кирилл Буланов, Олеся Неве-
рова и Дамианна Бадретдино-
ва из ДМШ № 3, дуэт ДМШ № 4 

Андрей Дерюгин и Владислав 
Рожков.

– Зоран Ракич часто бывает 
в России, в том числе на Бел-
городчине, – рассказала ди-
ректор ДМШ № 3 Татьяна Жи-
гунова. – В Старый Оскол он 
приехал уже второй раз. В де-
кабре прошлого года Зоран 
проводил мастер-классы для 
юных музыкантов и их педаго-
гов в рамках проекта «Класс от 
маэстро» благотворительно-
го фонда «Искусство, наука и 
спорт». Получить наставления 
от музыкантов такого уровня – 
ценный опыт как для учащих-
ся, так и для педагогов. Артём 
Нижник познакомил нас с со-
временными произведениями, 
рассказал о новых тенденциях 
в мире народных инструмен-
тов. Благодаря таким встречам 
у нас есть возможность повы-
шать уровень мастерства уча-
щихся и расширять репертуар. 
Наше сотрудничество обяза-
тельно продолжится.

Профессия – 
творчество

 d Праздничный концерт «Творцы 
культуры и искусства!», посвящён-
ный Дню работника культуры, со-
стоялся 22 марта в Майском РДК. 
Участие в нём приняла делегация 
из Старого Оскола во главе с на-
чальником управления культуры 
администрации округа Ириной Се-
рянкиной. 

В состав нашей делегации вош-
ли также заместитель начальника 
управления культуры Татьяна Шми-
дова, директора ДК «Комсомолец» 
Елена Лунёва, Федосеевской ДШИ 
Наталья Примакова, Незнамовского 
ЦКР Марина Ступицкая, заведующая 
Солдатской модельной библиотекой 
Юлия Масалытина и замдиректора 
ЦКР «Горняк» Светлана Семенюк.

В торжественной обстановке ру-
ководитель области Вячеслав Глад-
ков вручил заслуженные награды ра-
ботникам учреждений культуры. В их 
числе ежегодной премии «Творче-
ство. Мастерство. Успех» была удо-
стоена Светлана Семенюк. 

Прекрасным финальным аккордом 
и замечательным подарком для со-
бравшихся стали выступления кол-
лег – вокальных, хореографических, 
фольклорных коллективов Белгород-
чины. В концерте приняли участие 
и коллективы ЦКР «Молодёжный». 

По информации старооскольско-
го управления культуры, сертифи-
каты на денежное поощрение в чис-
ле лучших сельских муниципальных 
учреждений за 2020 год получат Не-
знамовский ЦКР, ДШИ с. Федосеевка, 
Долгополянская модельная библио-
тека Старооскольской ЦБС.

Вчера в Старооскольском театре 
для детей и молодёжи им. Б.И. Равен-
ских состоялось награждение работ-
ников учреждений культуры округа. 
Грамот и благодарностей удостоены 
105 человек. Подарком для них стал 
спектакль «Касатка». Репортаж об 
этом читайте в одном из наших сле-
дующих номеров.

Елена Ровенских

Новости в номер

 e Екатерина Мечетина и Константин Курганский / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

Поспорили баян с аккордеоном

 e Мастер-класс Артёма Нижника
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Памятник  
в Шаталовке

В Шаталовке планируется ре-
конструировать мемориальный 
комплекс воинам-односельчанам, 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. 

На эти цели будет выделено по-
рядка 10 млн рублей. Решение об-
новить памятник принял сход граж-
дан. Предложение шаталовцев от-
правили в управление архитекту-
ры и градостроительства округа. 
Там уже занялись эскизом нового 
комплекса.

Капитального ремонта памятни-
ка за годы существования не было 
ни разу. Ежегодно жители села сво-
ими силами проводили косметиче-
ский ремонт. Шаталовцы благода-
рят руководство округа и области 
за то, что их просьбы реконструи-
ровать мемориальный комплекс 
были услышаны. 

Не выходи 
на лёд

Для обеспечения безопасности 
жителей области спасатели за-
крыли для доступа людей восемь 
крупных водоёмов региона, со-
общила пресс-служба ГУ МЧС по 
Белгородской области.

Из-за весеннего потепления лёд 
начал разрушаться. В числе мест, 
где на лёд выходить запрещено – 
реки Оскол в районе ул. 17 Героев, 
Осколец в районе пляжа «Юность», 
песчаный карьер в районе объезд-
ной дороги. В этих местах выстав-
лены запрещающие знаки «Выход 
на лёд запрещён».

На помосте  
юниоры

В Старом Осколе с 15 по 24 мар-
та проходило первенство России 
по тяжёлой атлетике среди юни-
оров до 15 лет. В нём участвуют 
почти 500 атлетов.

В Старом Осколе секция тяжё-
лой атлетики работает в спортшко-
ле «Молодость». Занятия проходят 
на бесплатной основе во Дворце 
спорта «Аркада». Этот спорткомп- 
лекс уже в течение нескольких лет 
гостеприимно распахивает двери 
перед участниками представитель-
ных соревнований. 

На этих состязаниях первые мес- 
та в рывке и толчке в своей весовой 
категории завоевала уже известная 
своими достижениями оскольчанка 
Мария Груздова. При этом Мария 
установила четыре рекорда России 
(рывок – 84 кг, толчок – 105 кг, сум-
ма –189 кг). Теперь она будет при-
нимать участие в первенстве Евро-
пы в Польше, которое пройдёт с 20 
по 27 августа.

щение с внучками дарит непере-
даваемое настроение. Для меня 
это самые лучшие минуты, когда 
я провожу их со своими близки-
ми. Даже ещё один член нашей 
семьи собака Рада, как я её назы-
ваю «80 кг доброты», помогает 
мне снимать напряжение после 
трудового дня.

– Ирина Викторовна, что спо-
собно поднять Вам настроение?

– Вообще очень многое подни-
мает мне настроение. Сейчас, ко-
нечно, общение с внучками: даже 
просто посмотришь на их милые 
мордашки на фотографиях и ра-
дуется сердце. Конечно, создаёт 
настроение доброе слово чело-
века, которому ты помог. 

Может дать прилив сил и по-
ложительных эмоций хорошая 
шутка, букет любимых цветов, 
солнечный денёк, общение с дру-
зьями, интересный фильм или 
книга, даже мультфильмы, кото-
рые иногда смотрю со старшей 
внучкой, ведь там всегда счаст-
ливый конец. 

Я очень люблю жизнь, и поэ-
тому всё доброе, красивое и по-
зитивное всегда окрыляет меня 
и делает счастливой.

– Пусть этого в Вашей жиз-
ни будет как можно больше! 
С юбилеем!

Люди Оскола

татьяна денисова

 d 27 марта у Ирины Дружи-
ниной, директора по социаль-
ным вопросам Оскольского 
электрометаллургического 
комбината им. А.А. Угарова, 
депутата Совета депутатов 
Старооскольского городско-
го округа, – юбилейная дата, 
что стало поводом для наше-
го интервью…

– Ирина Викторовна, огляды-
ваясь на пройденный жизнен-
ный путь, о чём вспоминаете? 

– Возвращаюсь мыслями в 
детство, которое прошло в со-
ветской стране и было действи-
тельно беззаботным. Я родилась 
в Красноярске, до сих пор душой 
со своей малой родиной, а лю-
бимым городом считаю Старый 
Оскол, куда наша семья перееха-
ла в 1975 году. Часто вспоминаю 
интересное и насыщенное со-
бытиями время, когда училась 
в Краснодаре на лечебном фа-
культете Кубанского медицин-
ского института. 

Конечно, мысленно адресую 
добрые слова коллегам из мед-
профцентра ОЭМК: здесь в 1991 
году начинала врачом-эндоско-
пистом, работала заместителем 
главного врача, затем возглавля-
ла коллектив, жила его забота-
ми и радостями. До сих пор счи-
таю его родным.

– Вы всегда говорите: даже 
сняв белый халат, в душе оста-
ётесь доктором. Что дала Вам 
профессия врача в общечело-
веческом плане и как помога-
ет в нынешней работе?

– Это абсолютно так: в пер-
вую очередь я доктор, и меди-
цинская профессия даёт мне са-
мое важное – ощущение счастья, 
когда ты помогаешь человеку 
и видишь результат. Медицин-
ские работники ежедневно за-
ботятся о здоровье людей, глав-
ными для них остаются любовь 
к ближнему, добросердечность, 
сострадание и, конечно, добро-
та, терпение, милосердие, уме-
ние выслушать. Все эти незы-
блемые человеческие качества 
помогают мне и в нынешней 
профессии. 

Быть директором по социаль-
ным вопросам крупнейшего ме-
таллургического предприятия –  
огромная ответственность. Ра-
бота связана с людьми, они при-
ходят со своими заботами, про-
блемами и претензиями. В каком 
бы настроении ни пребывал че-
ловек, важно не оттолкнуть его, 
вселить оптимизм и зарядить 
положительными эмоциями. 

– Чем для Вас стал ОЭМК, 
Вам интересно работать на 
комбинате? 

– Я знала о комбинате с дет-
ства. Он стал детищем для моего 
отца Виктора Васильевича Ано-
хина, который трудился здесь 
с первых дней и знал каждый 
уголок. В 33 года его назначи-
ли главным энергетиком ОЭМК, 
потом он работал заместителем 
генерального директора комби-

нация против COVID-19. Метал-
лурги с пониманием относятся 
к необходимости таких приви-
вок. Надеюсь, вместе мы созда-
дим коллективный иммунитет.

– Ирина Викторовна, Вы – 
один из ярких представителей 
депутатского корпуса округа. 
Как успеваете при таком на-
пряжённом ритме жизни зани-
маться общественной работой?

– Моя работа директором по 
соцвопросам перекликается с де-
путатской деятельностью, пото-
му что Металлоинвест вкладыва-
ет огромные средства в развитие 
городов присутствия компании. 
И в Старом Осколе немало объ-
ектов появилось благодаря фи-
нансированию Металлоинвеста. 

Зачастую в программу соци-
ально-экономического партнёр-
ства мы включаем те направле-
ния, которые идут из наказов 
наших избирателей, жителей 
округа. Их проблемы решать на-
много легче, чувствуя поддерж-
ку компании. Общественная ра-
бота, действительно, требует 
много времени. Но я считаю сво-
им призванием помогать людям, 
решать их проблемы и делать их 
жизнь более комфортной. 

– Что значит для Вас Ваша 
семья?

– Мои родные – мои вдохнови-
тели и смысл жизни. Практиче-
ски во всём меня поддерживают 
мой муж и уже взрослые дети, к 
которым я могу обратиться за 
советом. Очень много для меня 
значит моя любимая мамочка, 
сейчас она уже в почтенном воз-
расте, но живёт активной жиз-
нью, она оптимист и пример для 
меня. У нас с мужем подрастают 
две внучки Василиса и Анечка. 
К ним, конечно, особое чувство 
любви, нежности и восторга. Об-

ната по внешнеэкономическим 
связям, возглавлял ОСМиБТ, был 
заместителем генерального ди-
ректора ОЭМК по коммерции. 
Большую часть времени отец 
проводил на комбинате. Но в те 
часы, когда мы собирались вме-
сте с семьёй, я слушала их с ма-
мой разговоры о работе, ведь и 
она, Галина Фёдоровна Анохина, 
тоже успешно трудилась здесь в 
лаборатории. Поэтому комбинат 
в моей жизни давно. 

Я рада и благодарна судьбе, 
что связала меня с ОЭМК, кото-
рый идёт в ногу со временем, 
очень динамично развивается и 
является социально ориентиро-
ванным предприятием. Мощный 
потенциал, постоянный курс на 
внедрение инноваций, а самое 
главное – горячие сердца метал-
лургов, проявляющих высочай-
ший профессионализм, – делают 
ОЭМК одним из лидеров метал-
лургической отрасли страны. 
Горжусь своим комбинатом, где 
всегда есть возможность быть 
инициатором современных ин-
тересных проектов, добрых дел 
и перемен к лучшему. 

– Какие задачи стоят сегод-
ня перед социальной дирек-
цией ОЭМК?

– Как и на всех предприятиях 
Металлоинвеста, задача номер 
один – создавать максимально 
безопасные и благоприятные 
условия для труда и отдыха со-
трудников, предоставлять со-
циальные льготы и гарантии. 
Металлурги – специалисты вы-
сочайшего уровня, которых 
отличает самоотдача и уди-
вительная работоспособность –  
должны быть твёрдо уверены, 
что работают на лучшем пред-
приятии страны.Сейчас главной 
на повестке дня остаётся вакци-
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Есть новости?  
Звоните нам 
44-22-30

Интервью  
накануне юбилея

Дорогая Ирина Викторовна, 
от всего сердца поздравляем 
Вас с юбилеем! Благодарим за 
многолетнее сотрудничество 
и поддержку нашей редакции.

Желаем стального здо-
ровья, горячей, как 
металл, энергии и 
реализации всех 
планов. Будь-
те счастливы!

 e Ирина Дружинина / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА
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Ситуация

алекСандр кузьмин

 d Многие знают, сколько труда 
стоило предпринимателю Дми-
трию Яковенко и его едино-
мышленникам организовать 
15 лет назад в Сорокино гор-
нолыжный комплекс с бугель-
ным подъёмником, предна-
значенным для буксирования 
горнолыжников и сноуборди-
стов в гору. Его деятельность 
получила поддержку обще-
ственности, администрации 
округа и сельской территории. 

Я читал ходатайства обеих ад-
министраций о выделении ор-
ганизаторам комплекса гранта 
областного фонда малого и сред-
него предпринимательства. База 
пользуется популярностью у го-
рожан, сюда приезжают любите-
ли зимнего отдыха из соседних 
городов и даже Харькова. И вот 
теперь её существование оказа-
лось под угрозой, она мешает… 
Хотел написать – жителям села, 
но нет, не жителям, а всего лишь 
одной, но очень амбициозной 
даме Ангелине Баркаловой. 

И вот мартовским днём состо-
ялась очередная встреча кон-
фликтующих сторон. В жарком 
споре участвовали, с одной сто-
роны, заявительница, её мать и 
тётя, которые пришли пожало-
ваться на затопление домовла-
дения весенними паводками. С 
другой – руководство базы и под-
держивающие его спортсмены, 
среди которых можно было заме-
тить руководителя староосколь-
ского Центра туризма «Штурм» 
Сергея Лисицкого, тренера спорт- 
школы «Спартак», преподавателя 
физкультуры сорокинской шко-
лы, мастера спорта Дину Петро-
ву. Они высказали самое положи-
тельное мнение о лыжной базе. 
Юные спортсмены тренируются 
здесь бесплатно. 

Арбитрами в споре были на-
чальник департамента АПК и 
развития сельских территорий 
округа Владимир Нечаев и пред-
ставители управления сельской 
территории во главе с его руко-
водителем Андреем Будницким.

Несостоявшееся ДТП
Общий смысл претензий жа-

лобщица изливала сумбурным 
потоком, то и дело вступая в пере-
палку с оппонентами. Главное её 
недовольство вызывает тюбин-
говая трасса, которая пересека-
ет дорогу. Съезжая с горы, тюбин-
ги вылетают на проезжую часть, 
создавая аварийную ситуацию, 
так как по дороге ездят… Выяс-
нилось, что зимой здесь никто не 
ездит, кроме гражданки Баркало-
вой. Да и дороги никакой не вид-
но, так как она завалена снегом и 
ни на каких картах не обозначе-
на. Летом это грунтовка, зимой 
не прочищается и закрывается. 
Но Баркалова всё же каким-то об-
разом здесь ездит, несмотря на 
то что дальше, за базой, видне-

ется лишь чистое поле – мощно-
сти её «Мерседеса» позволяют. И 
во время этих поездок у неё воз-
никают экстремальные ситуации. 
Одну она даже сняла на видео. Сю-
жет таков: машина движется по 
дороге, и вдруг перед бампером 
в опасной близости проплывает 
тюбинг. Не уверен, что это не по-
становочный кадр, но в любом 
случае ситуацию надо как-то раз-
решать. И тут существует лишь 
два варианта – или тюбинговую 
трассу закрыть, или Ангелину по-
просить, чтоб здесь не ездила.

У тюбингов иного пути нет, ка-
таются на них здесь уже 13 лет, и 
все живы-здоровы. Никому из ав-
томобилистов в голову не при-
ходило переехать сугробы, уси-
ленные старыми покрышками, 
и попасть на закрытую дорогу. 
Если случаются выезды на следу-
ющую, открытую дорогу в конце 
выката, база выставляет оцепле-
ние и делает защиту. А куда, зачем 
и с каких пор ездит здесь Барка-
лова? Этот вопрос задавали ей и 
спортсмены. Она отказывалась 
отвечать. Но осведомлённые то-
варищи пояснили, что по этой до-
роге, сделав небольшого кругаля 
по полю, можно проехать в сель-
ский магазин. Впрочем, попасть 
туда можно и по нескольким дру-
гим дорогам. Но ей хочется имен-
но по этой. И кто может запретить 
в нашей свободной стране? 

Работники базы согласились 
с доводами женщины и тут же 
предложили «план Б». Немного 
подальше от трассы, буквально 
в десятках метров, существует 
ещё одна точно такая же грун-
товка. Да, впрочем, проезд мож-
но прочистить в снегу бульдо-
зером и без всякой грунтовки, 
в любом месте, которое устроит 
даму. Этот проезд огородят, что-
бы случайно тюбинг не выехал – 
и безопасность будет обеспечена, 
как и было до этого.

Не надо злить красавиц
Казалось бы, проблемы решены 

и гражданка должна возликовать. 
Но ничего подобного. Оказывает-
ся, дорога у неё была запланиро-

вана лишь для разминки, как за-
цепка для видеосюжета, чтобы 
выглядеть жертвой возможного 
ДТП. Дальше идёт целый список 
разного рода претензий. Некото-
рые ещё как-то можно понять, а 
некоторые просто притянуты за 
уши для количества и нагнета-
ния напряжённости. И тут надо 
чётко отделить мух от котлет. На-
пример, вполне правомерна пре-
тензия, что улица, ведущая к базе 
по зоне ИЖС, в зимние выходные 
бывает заставлена машинами. 
Для них надо, конечно, органи-
зовывать стоянку. Но вот упрё-
ки в том, что из-за снежной пуш-
ки и уплотнённого лыжниками 
снега на склоне весенние воды 
подтапливают расположенные 
ниже дома ИЖС, вряд ли соответ-
ствуют действительности. Снеж-
ная пушка наносит лишь тонкий 
верхний слой, а укатанный снег 
на склоне долго сохраняется и, 
наоборот, тает очень медленно. 
Соседние холмы и овраги в этом 
районе так внушительны, что в 
снежные зимы подтопления не 
избежать. Проблему стока вод, 
конечно, надо решать, но лыж-
ная база здесь совершенно ни 
при чём.

Не нравится Баркаловой, что в 
одном из помещений базы посе-
тители устраивают перекус с чае-
питием, бумажки летят по улице... 
По мнению придирчивой дамы, 
это какая-то незаконная точка 
общепита, а раз так, то нужно и 
оформить всё как положено, орга-
низовать что-то вроде… кафе. Но 
что преступного в том, что прого-
лодавшиеся люди захотели есть? 
И какое ещё оформление, если та-
кие трапезы случаются всего пару 
раз в год? К тому же для контроля 
незаконной предприниматель-
ской деятельности существуют 
специальные органы.

Как ни смешно, но в основе это-
го конфликта, скорее всего, лежат 
особенности характера Ангели-
ны. Говорит она громко, резко, ко-
роткими фразами. «Вы не знаете, 
с кем связались, вы ещё пожалее-
те!» – отвечает она спортсменам 
на их вопросы, безапелляцион-

но отказалась давать интервью 
местным СМИ. Под стать Ангели-
не Баркаловой и женщина, кото-
рую затапливает талыми водами. 
Она тоже была на встрече с ад-
министрацией и спортсменами. 
«Почему не привезли сюда спе-
циалистов УКСа, чтобы провели 
обследование территории?» –  
грозно допрашивала она главу де-
партамента сельских территорий. 
«Да пошёл ты, лазят тут всякие!» –  
отшила она меня, когда я попро-
сил её представиться.

Вот такие они – граждане с ак-
тивной жизненной позицией. Они 
понимают борьбу за свои права 
как улицу с односторонним дви-
жением. Сражаются за свои ин-
тересы, не признавая интересов 
других, даже если этих других 
очень много. При этом могут пе-
рекрыть кислород десяткам и 
сотням людей и поставить крест 
на деле, которое благополучно су-
ществовало и приносило радость 
много лет.

В зоне финансового 
риска
Все претензии женщин Вла-

димир Нечаев терпеливо вы-
слушал, дал поручения руковод-
ству базы устранить недостатки, 
определить место для стоянки… 
С подтоплением, правда, вопрос 
остался открытым. И история 
продолжилась.

Свои письма Баркалова разо-
слала в несколько инстанций, в 
том числе в прокуратуру. И за-
вертелась административная 
машина, был привлечён Ростех-
надзор… Возможно, привлечь 
внимание контролирующих ор-
ганов и было главной целью 
скандала. 

Мы не знаем, какие ещё пре-
тензии предъявляет Баркалова 
к базе в своих письмах. Так, на 
встрече прозвучала тема эколо-
гии. Но она уже поднималась не-
сколько лет назад, при оформле-
нии документов на грант. 

– Тогда делегация администра-
ции, куда входили и юристы, вы-
езжала на место и не нашла ниче-
го предосудительного в том, что 

два месяца в году по склону ката-
ются на лыжах и тюбингах. Сле-
дов от катания на хорошо ухожен-
ном травяном склоне не нашли. 
Траву мы регулярно скашиваем и 
бесплатно раздаём жителям села. 
Местами подсеваем, подсыпаем 
чернозём. С нашествием амбро-
зии помогают бороться туристы 
из клуба «Штурм», – рассказыва-
ет Иван Волобуев, который дру-
жит с горными лыжами 50 лет и 
на этой горе научил на них ездить 
многих старооскольцев. 

И тем не менее не исключено, 
что организаторам базы ещё при-
дётся вложить немалые деньги в 
наведение там идеального поряд-
ка. А они и так не жируют, ведь от 
этого дела больше убытков, чем 
прибыли.

– Меня жена скоро из дома 
выгонит из-за этой базы, – се-
тует Дмитрий Яковенко. Похо-
жие заявления приходилось слы-
шать и от других организаторов 
спортивных объектов в городе. 
Это ведь не торговля или стро-
ительство, которые гарантиро-
ванно прибыльны. База создава-
лась энтузиастами и настоящими 
патриотами города не как ком-
мерческий проект, а как средство 
развития спорта и отдыха с рас-
чётом на помощь и благоприят-
ствование со стороны властей. 
И, надо сказать, до сих пор так и 
было, о чём говорит, например, 
поддержка администрации окру-
га при соискании гранта. Кста-
ти, заявку область отклонила с 
формулировкой: «Проект имеет 
высокую степень финансового 
риска». Это для тех, кто думает, 
что тут можно заработать нема-
лые деньги. 

Суета вокруг лыжной базы вы-
зывает беспокойство, самое пе-
чальное предположение – что в 
результате наезда жалобщицы 
предприятие могут попросту за-
крыть. Но печально – не то слово. 
Это было бы настоящей трагеди-
ей и глубоким моральным нока-
утом для жителей округа. Впро-
чем, не будем пессимистами, ведь 
все точки в этом деле ещё не рас-
ставлены.

Кому мешает лыжная база
Любителям зимнего отдыха нравится кататься на снежной горке  
в Сорокино, но не все жители села это принимают

 e На лыжной базе в Сорокино / ФОТО АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА
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несовершеннолетних. 16+ 
7.30 Давай разведёмся! 16+ 
8.35, 3.55 Тест на отцовство. 16+ 
10.45, 3.05 «Реальная мистика». 16+ 
11.45, 2.05 «Понять. Простить». 16+ 
13.00, 1.05 «Порча». 16+ 
13.35, 1.35 «Знахарка». 16+ 
14.10 Х.ф. «Таисия». 16+ 
19.00 Х.ф. «Солнечные дни». 16+ 
23.05 Т.с. «Женский доктор». 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. «Расплата». 16+ 
22.30 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Медальон». 12+ 
2.05 Х.ф. «В активном поиске». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 6+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.35 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.05 Х.ф. «Маска». 16+ 
9.00 Х.ф. «Годзилла». 16+ 
11.25 Х.ф. «Годзилла-2. Король 
монстров». 16+ 
14.00 «Галилео». 12+ 
14.30 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
15.20 Т.с. «Дылды». 16+ 
20.00 Х.ф. «Люди в чёрном. 
Интернэшнл». 16+ 
22.15 Колледж. 16+ 
23.55 «Кино в деталях». 18+ 
0.55 Х.ф. «Если я останусь». 16+ 
2.45 Х.ф. «Сотовый». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Д.с. «Старец». 16+ 
20.20 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
23.00 Х.ф. «Астрал: последний ключ». 16+ 
1.15 Дневник экстрасенса. 16+ 
2.00 «ТВ-3 ведёт расследование». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10, 18.50 Д.с. «Стрелковое вооружение 
русской армии». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.30 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «Одесса-
мама». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Курьер». 6+ 
1.25 Т.с. «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей». 16+ 
8.20 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-2». 16+ 
10.50 Т.с. «Подсудимый». 16+ 
19.50, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.15 Т.с. «Крепкие орешки». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00, 
21.50 Новости. 12+
6.05, 12.05, 14.10, 18.05, 22.30 Все на 
Матч! 12+
9.00, 12.45 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - В. Рамирес. Трансляция из 
Москвы. 16+ 
9.40 Профессиональный бокс. 
Р. Файфер - А. Папин. Трансляция из 
Казани. 16+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+ 
13.05 Еврофутбол. Обзор. 0+ 
14.55, 16.00 Т.с. «Пять минут тишины. 
Возвращение». 12+ 
18.50 Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская область) - «Протон» 

(Саратов). Открытый чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Женщины. 
«Финал 6-ти». Прямая трансляция.
20.55 Смешанные единоборства. 
М. Чендлер - Б. Хендерсон. Bellator. 
Трансляция из США. 16+ 
22.00 Тотальный футбол. 12+ 
23.15 Х.ф. «Рокки-3». 16+ 
1.15 Профессиональный бокс. А. Яллыев - 
Ю. Быховцев. Трансляция из Москвы. 16+ 
2.15 Профессиональный бокс. Т. Цзю - 
Б. Морган. Трансляция из Австралии. 16+ 
2.35 Снукер. «Tour Snooker 
Championships». Финал. Трансляция из 
Великобритании. 0+ 
4.30 Прыжки с трамплина. Трансляция 
из Чайковского. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Цирк». 6+ 
5.50, 10.20 Т.с. «Однолюбы». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
10.10 «Белорусский стандарт». 12+  
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
18.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 22.00 «Назад в будущее». 12+ 
22.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
23.35, 0.10 Т.с. «Кулинар-2». 16+ 
2.30 «Мир победителей». 16+ 
4.50 Х.ф. «Вий». 12+ 

СПАС
5.00, 0.40, 4.45 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Главное» с Анной Шафран. 16+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 21.30, 3.45 «Лествица». 6+ 
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+ 
12.30 «В поисках Бога». 6+ 
13.00 «И будут двое...». 12+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00 Д.ф. «Богородице Рождественская 
Свято-Лукианова мужская пустынь. 
Смирение и терпение». 0+ 
15.50 «Движение вверх». 6+ 
16.55 Д.ф. «Дело Ивана». 0+ 
18.00 Х.ф. «На берегу большой реки». 6+ 
19.30 Новый день. 0+ 
22.00 Х.ф. «В твоих руках жизнь». 0+ 
23.45 «Прямая линия жизни». 0+ 
0.55 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
1.25 «Вера в большом городе». 16+ 
2.25 Д.ф. «Здравствуй, брат, Христос 
Воскресе!». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Бешеные деньги». 6+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 6+
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 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 
«Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
23.30, 2.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+

ВТОРНИК,  
30 МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 0.55, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.20 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Угрюм-река». 16+ 
22.25 «Док-ток». 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.05 Д.ф. «Чёрная кошка». К 85-летию 
Станислава Говорухина». 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Склифосовский». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Теория вероятности». 16+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Доброе утро». 12+ 
10.40, 4.40 Д.ф. «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.20 Т.с. «Такая работа». 16+ 
16.55, 0.55 «Прощание». 16+ 
18.15 Т.с. «Анна-детективъ». 16+ 
22.35, 2.55 «Осторожно, мошенники!». 
16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «Михаил Светин. Выше 
всех». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
2.15 Д.ф. «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Т.с. «Красная зона». 12+ 
17.15 ДНК. 16+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.15 Т.с. «Заповедный спецназ». 16+ 
23.40 Основано на реальных событиях. 
16+ 
1.10 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д.ф. «Красота и 
отчаяние. Австрийская императрица 
Сисси».
8.35 Х.ф. «Вот моя деревня».
9.45 Цвет времени.
9.55 Большие маленьким.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХX век.
12.35, 22.15 Х.ф. «Место встречи 
изменить нельзя».
13.50 «Кинескоп».
14.30 Д.с. «Завтра не умрёт никогда».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
16.30, 2.05 История искусства.
17.25 Голливуд Страны Советов.
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова. 
«Колокола». Владимир Спиваков, 
Национальный филармонический 
оркестр России, Академический 
Большой хор «Мастера хорового пения».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
6.35, 5.35 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.05 Давай разведёмся! 16+ 
9.10, 3.55 Тест на отцовство. 16+ 
11.20, 3.05 «Реальная мистика». 16+ 
12.20, 2.05 «Понять. Простить». 16+ 
13.35, 1.05 «Порча». 16+ 
14.05, 1.35 «Знахарка». 16+ 
14.40 Х.ф. «Вспоминая тебя». 16+ 
19.00 Х.ф. «Мой любимый враг». 16+ 
23.05 Т.с. «Женский доктор». 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+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  

29 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.30 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Угрюм-река». 16+ 
22.25 «Док-ток». 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.05 Познер. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Склифосовский». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Теория вероятности». 16+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «По данным уголовного 
розыска...». 12+ 
9.50 Д.ф. «Шуранова и Хочинский. Леди 
и бродяга». 12+ 
10.55 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.25 Т.с. «Такая работа». 16+ 
16.55 «Прощание». 16+ 
18.10 Т.с. «Анна-детективъ». 16+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Екатерина Фурцева. Жертва 
любви». 16+ 
2.15 Д.ф. «Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Т.с. «Красная зона». 12+ 
17.15 ДНК. 16+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.15 Т.с. «Заповедный спецназ». 16+ 
23.40 Основано на реальных событиях. 
16+ 
1.10 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 Д.ф. «Другие Романовы».
7.35, 18.35, 23.50 Д.ф. «Возлюбленная 
императора - Жозефина Де Богарне».
8.35 Х.ф. «Вот моя деревня».
9.50, 12.15 Большие маленьким.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.
12.30, 22.15 Х.ф. «Место встречи 
изменить нельзя».
13.40 Д.ф. «Монологи кинорежиссёра. 
Станислав Говорухин».
14.30 Д.с. «Запечатлённое время».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25, 1.45 История искусства.
17.20 Голливуд Страны Советов.
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. 
Избранные произведения для 
фортепиано. Владимир Овчинников.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.ф. «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово...».
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
2.40 Д.с. «Первые в мире».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 По делам 

Красота  
спасёт мир

В романе Фёдора Михайловича 
Достоевского «Идиот» слова «мир 
спасёт красота» произносит 18-лет-
ний Ипполит Терентьев, иронизи-
руя над князем Мышкиным, поэто-
му сейчас это выражение понима-
ется буквально, но сам автор писал 
не о физической красоте, а о красо-
те духовной, красоте души. Прекра-
сен человек, по его мнению, своими 
нравственными качествами.

Они жили 
долго и умерли 
в один день

Именно этой фразой заканчива-
ется рассказ Александра Грина «Сто 
вёрст по реке», которая впослед-
ствии стала крылатой. Знакомый 
финал сказочных историй являет-
ся символом счастливой супруже-
ской жизни.

Ничто не ново 
под луной

Строчка из стихотворения «Опыт-
ная Соломонова мудрость, или Вы-
бранные мысли из Екклесиаста» Ни-
колая Михайловича Карамзина яв-
ляется переводом известного латин-
ского выражения Nil novi sub luna 
(ничего нового под луной). Значе-
ние этой фразы – всё, что есть и про-
исходит сейчас, уже было и проис-
ходило раньше; история циклична.

Ангел во плоти
Автором этого выражения являет-

ся Гавриил Романович Державин. В 
своей оде «Видение мурзы» так опи-
сывает мурза-поэт явившуюся ему 
императрицу Фелицу. 

Ангелом во плоти принято назы-
вать кроткого, чуткого, непорочно-
го человека, а также прелестную 
женщину.

Квасной 
патриотизм

Меткое определение фальшиво-
му русофильству с безусловным 
восхвалением всего отечественно-
го и отрицанием недостатков своего 
государства дал впервые князь Пётр 
Андреевич Вяземский в «Письмах 
из Парижа». Новая фраза, которая 
оформила мысль, давно витавшую 
в воздухе после войны 1812 года, 
быстро вошла в оборот и стала ча-
сто использоваться в публицистике.

Жамевю
Внезапно наступающее ощуще-

ние того, что хорошо знакомое ме-
сто или человек кажутся совершен-
но неизвестными или необычными, 
как бы увиденными в первый раз. 

Пример: Если повторять одно сло-
во много раз, можно вызвать жа-
мевю.
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14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «СОВБЕЗ». 16+ 
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Доктор Стрэндж». 16+ 
22.15 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Знаете ли вы, что?». 16+ 
0.30 Х.ф. «Красная планета». 16+ 
2.25 Х.ф. «Женщина, идущая впереди». 
16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.35 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.00 «Галилео». 12+ 
7.30 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Дылды». 16+ 
9.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.10 Х.ф. «Астерикс и Обеликс в 
Британии». 6+ 
11.25 Х.ф. «Аладдин». 6+ 
14.00 «Галилео». 12+ 
14.30 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
15.15 Колледж. 16+ 
16.55 Т.с. «Кухня». 16+ 
20.00 Х.ф. «Люди в чёрном». 0+ 
21.55 Х.ф. «Люди в чёрном-2». 12+ 
23.40 Х.ф. «Хищники». 18+ 
1.40 Х.ф. «Сотовый». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Д.с. «Старец». 16+ 
20.20 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
23.00 Х.ф. «Челюсти». 16+ 
1.00 Дневник экстрасенса. 16+ 
1.45 «ТВ-3 ведёт расследование». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10, 18.50 Д.с. «Стрелковое 
вооружение русской армии». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
9.40, 10.05, 13.15 Т.с. «Одесса-мама». 
16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
13.40, 14.05 Х.ф. «Отпуск по ранению». 
16+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Чужая родня». 0+ 
1.35 Т.с. «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-2». 
16+ 
10.50 Т.с. «Подсудимый». 16+ 
19.50, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.15 Т.с. «Крепкие орешки». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00 
Новости. 12+
6.05, 14.10, 18.05, 23.45 Все на Матч! 12+
9.00, 12.45 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Профессиональный бокс. Т. Цзю - 
Дж. Хорн. Трансляция из Австралии. 16+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
11.30 «На пути к Евро». 12+ 
12.05 Все на регби! 12+
13.05 Смешанные единоборства. 
Ф. Эдвардс - К. Ван Стенис. Bellator. 
Трансляция из Италии. 16+ 
14.55, 16.00 Т.с. «Пять минут тишины. 
Возвращение». 12+ 
18.50 Футбол. Кипр - Словения. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
21.00 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Словакия - Россия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
0.35 Футбол. Хорватия - Мальта. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. 0+ 
2.35 Гандбол. ЦСКА (Россия) - ГОГ 
(Дания). Лига Европы. Мужчины. 
1/8 финала. 0+ 
4.05 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Вий». 12+ 
6.05, 10.10 Т.с. «Однолюбы». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+

13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
18.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 22.00 «Назад в будущее». 12+ 
22.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
23.35, 0.10 Т.с. «Кулинар-2». 16+ 
2.30 «Мир победителей». 16+ 
4.30 Х.ф. «Я шагаю по Москве». 12+ 

СПАС
5.00 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 21.30, 3.45 «Лествица». 6+ 
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+ 
12.30 «Наши любимые песни». 6+ 
13.30, 2.35 «Украина, которую мы 
любим». 12+ 
15.00 Д.с. «Русские праведники». 0+ 
15.30 Д.ф. «Тихий ангел». 0+ 
16.45 Д.ф. «Лев Троцкий. Тайна мировой 
революции». 0+ 
17.40 Х.ф. «В твоих руках жизнь». 0+ 
19.30 Новый день. 0+ 
22.00 Х.ф. «Печники». 0+ 
23.35 Д.ф. «Молящаяся». 0+ 
0.05, 4.45 «День патриарха». 0+ 
0.20 Д.ф. «Богородице Рождественская 
Свято-Лукианова мужская пустынь. 
Смирение и терпение». 0+ 
1.00 «Простые чудеса». 12+ 
1.40 «Движение вверх». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.35, 13.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30, 19.00 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Позови меня в даль 
светлую». 12+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 6+
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины 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 
Многоуважаемый книжный шкаф! 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.35, 2.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

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

СРЕДА,  

31 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.25 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Угрюм-река». 16+ 
22.25 «Док-ток». 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.05 «101 вопрос взрослому». 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Склифосовский». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Теория вероятности». 16+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Человек-амфибия». 0+ 
10.40, 4.45 Д.ф. «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+

11.50 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
13.40, 5.25 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.10, 3.25 Т.с. «Такая работа». 16+ 
16.55 «Прощание». 16+ 
18.10 Т.с. «Анна-детективъ». 16+ 
22.35 Д.с. «Обложка». 16+ 
23.05, 1.35 «Приговор. Георгий 
Юматов». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Блудный сын президента». 16+ 
2.15 Д.ф. «Хрущев против Берии. Игра 
на вылет». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Т.с. «Красная зона». 12+ 
17.15 ДНК. 16+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.15 Т.с. «Заповедный спецназ». 16+ 
23.40 Поздняков. 16+ 
23.50 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+ 
0.15 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
1.15 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д.ф. «Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты».
8.35 Х.ф. «Аварийное положение».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.
12.20 Д.с. «Дороги старых мастеров».
12.35, 22.15 Х.ф. «Место встречи 
изменить нельзя».
13.45 Большие маленьким.
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д.с. «Завтра не умрёт никогда».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30, 1.50 История искусства.
17.25 Голливуд Страны Советов.
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. 
Романсы. Мария Гулегина, Александр 
Гиндин.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
2.40 Д.с. «Первые в мире».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.45, 5.25 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.15 Давай разведёмся! 16+ 
9.20, 3.50 Тест на отцовство. 16+ 
11.30, 3.00 «Реальная мистика». 16+ 
12.30, 2.00 «Понять. Простить». 16+ 
13.45, 1.00 «Порча». 16+ 
14.15, 1.30 «Знахарка». 16+ 
14.50 Х.ф. «Солнечные дни». 16+ 
19.00 Х.ф. «Укус волчицы». 16+ 
23.00 Т.с. «Женский доктор». 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 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 3.25 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «В сердце моря». 16+ 
22.20 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Чёрная месса». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.35 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.00 «Галилео». 12+ 
7.30, 14.30 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Дылды». 16+ 
9.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.30 Х.ф. «Астерикс на Олимпийских 
играх». 12+ 
12.00 Х.ф. «Книга джунглей». 12+ 
14.00 «Галилео». 12+ 
15.15 Форт Боярд. Возвращение. 16+ 

16.55 Т.с. «Кухня». 16+ 
20.00 Х.ф. «Люди в чёрном-3». 12+ 
22.05 Х.ф. «Враг государства». 0+ 
0.45 Х.ф. «Смертельное оружие». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Д.с. «Старец». 16+ 
20.20 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
23.00 Х.ф. «Пираньи». 16+ 
1.00 Дневник экстрасенса. 16+  

ЗВЕЗДА
6.10, 18.50 Д.с. «Стрелковое 
вооружение русской армии». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.25 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
9.40, 10.05 Х.ф. «Выкуп». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
11.50, 13.15 Х.ф. «Механик». 16+ 
14.10 Т.с. «На рубеже. Ответный удар». 16+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Правда лейтенанта 
Климова». 12+ 
1.25 Т.с. «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований». 16+ 
3.00 Х.ф. «Джокеръ». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-2». 16+ 
6.55 Т.с. «Белая стрела. Возмездие». 16+ 
19.50, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.15 Т.с. «Крепкие орешки». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 11.45, 15.55, 18.00 Новости. 12+
6.05, 14.45, 18.05, 21.00, 23.45 Все на 
Матч! 12+
8.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. из. Ханты-
Мансийска. Прямая трансляция.
10.35 «Главная дорога». 16+ 
11.50 Биатлон. Ханты-Мансийска. 
Чемпионат России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-Мансийска.
13.30 Профессиональный бокс. Т. Цзю - 
Д. Хоган. Бой за титул чемпиона WBO 
Global. Прямая трансляция.
14.55, 16.00 Т.с. «Пять минут тишины. 
Возвращение». 12+ 
18.50 Футбол. Россия - Дания. 
Молодёжный чемпионат Европы. 
Финальный турнир. Прямая трансляция.
21.35 Футбол. Англия - Польша. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
0.35 Профессиональный бокс. Т. Цзю - 
Д. Хоган. Бой за титул чемпиона WBO 
Global. Трансляция из Австралии. 16+ 
1.35 Д.с. «Спортивный детектив». 12+ 
2.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Трансляция из Ханты-
Мансийска. 0+ 
4.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Виллербан» (Франция). Евролига. 
Мужчины. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Я шагаю по Москве». 12+ 
5.40 Т.с. «Актриса». 16+ 
8.25, 10.10, 23.35, 0.10 Т.с. «Кулинар-2». 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 22.00 «Назад в будущее». 12+ 
22.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
3.15 «Мир победителей». 16+ 

СПАС
5.00 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 21.30, 3.45 «Лествица». 6+ 
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+ 
12.30 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
13.05 «Простые чудеса». 12+ 
15.00 Д.ф. «Молящаяся». 0+ 
15.35 Д.ф. «Образ буди верным». 0+ 
16.10, 2.40 Д.с. «Хранители». 0+ 
16.45 Д.ф. «Лев Троцкий. Тайна мировой 

революции». 0+ 
17.45 Х.ф. «Печники». 0+ 
19.30 Новый день. 0+ 
22.00 Х.ф. «Дубравка». 0+ 
23.30 Д.ф. «Человек милости». 0+ 
0.00, 4.45 «День патриарха». 0+ 
0.15 Д.ф. «Дело Ивана». 0+ 
1.15 «В поисках Бога». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.35, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Попрыгунья». 6+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 6+
14.30, 23.30, 2.30 Места знать надо 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 
Сельский порядок. турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

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

ЧЕТВЕРГ, 

1 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.05, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.30 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Угрюм-река». 16+ 
22.30 Большая игра. 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Времена не выбирают». Ко 
дню рождения Владимира Познера. 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Склифосовский». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Теория вероятности». 16+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Осторожно, бабушка!». 12+ 
10.40, 4.45 Д.ф. «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
13.40, 5.25 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.25 Т.с. «Такая работа». 16+ 
16.55 «Прощание». 16+ 
18.15 Т.с. «Анна-детективъ». 16+ 
22.35 «10 самых...» 16+ 
23.05 Д.ф. «Актерские драмы. Клеймо 
Гайдая». 6+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «90-е. Звёздное достоинство». 16+ 
1.35 Д.с. «Дикие деньги». 16+ 
2.20 Д.ф. «Брежнев против Хрущева. 
Удар в спину». 12+ 
3.00 «Осторожно, мошенники!». 16+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Т.с. «Красная зона». 12+ 
17.15 ДНК. 16+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.15 Т.с. «Заповедный спецназ». 16+ 
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23.40 ЧП. Расследование. 16+ 
0.10 Однажды... 16+ 
1.20 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.00 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д.ф. «Ричард Львиное 
Сердце. Ловушка для короля».
8.35 Х.ф. «Происшествие».
9.50 Большие маленьким.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.
12.15, 2.40 Д.с. «Первые в мире».
12.35, 22.00 Х.ф. «Место встречи 
изменить нельзя».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Д.с. «Завтра не умрёт никогда».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2».
16.30, 1.45 История искусства.
17.25 Голливуд Страны Советов.
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова. 
«Элегическое трио». Дмитрий Махтин, 
Александр Князев, Борис Березовский.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Д.ф. «Здравствуйте, я ваша 
тётя!». Как сюда попала эта леди?».
21.20 «Энигма».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.40, 5.25 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.20 Давай разведёмся! 16+ 
9.25, 3.45 Тест на отцовство. 16+ 
11.35, 3.05 «Реальная мистика». 16+ 
12.30, 2.05 «Понять. Простить». 16+ 
13.45, 1.05 «Порча». 16+ 
14.15, 1.35 «Знахарка». 16+ 
14.50 Х.ф. «Мой любимый враг». 16+ 
19.00 Х.ф. «Здравствуй, папа!». 16+ 
23.05 Т.с. «Женский доктор». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 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 «Знаете ли вы, что?». 16+ 
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Макс Пэйн». 16+ 
21.55 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Специалист». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.35 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.00, 14.00 «Галилео». 12+ 
7.30, 14.30 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Дылды». 16+ 
9.00 М.ф. «Юные титаны, вперёд!». 6+ 
10.40, 3.55 М.ф. «Смывайся!» 6+ 
12.15 М.ф. «Шрэк навсегда». 12+ 
15.20 Полный блэкаут. 16+ 
16.55 Т.с. «Кухня». 16+ 
20.00 Х.ф. «Хэнкок». 16+ 
21.55 Х.ф. «Дэдпул-2». 16+ 
0.15 Х.ф. «Смертельное оружие-2». 12+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Врачи. 16+ 
16.55 Д.с. «Старец». 16+ 
20.20 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
23.00 Х.ф. «Последний легион». 12+ 
1.15 Т.с. «Викинги». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10, 18.50 Д.с. «Стрелковое 
вооружение русской армии». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+ 
9.20, 10.05 Д.ф. «Григорий и 
Александра Потанины. Любовь и жизнь 
в пути». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.35, 13.15, 14.05 Т.с. «Земляк». 16+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
19.40 «Легенды космоса». 6+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Ожидание полковника 
Шалыгина». 12+ 

1.25 Т.с. «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований». 16+ 
2.55 Х.ф. «Классные игры». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-2». 16+ 
8.35 День ангела. 0+ 
9.25 Т.с. «Последний бой майора 
Пугачёва». 16+ 
13.40 Т.с. «Шериф». 16+ 
19.50, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.15 Т.с. «Крепкие орешки». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 12.10, 14.05, 15.55, 18.00, 22.30 
Новости. 12+
6.05, 12.15, 14.10, 18.05, 22.40 Все на 
Матч! 12+
8.50 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.
9.40 «Главная дорога». 16+ 
10.50 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.
11.40 «Большой хоккей». 12+ 
12.45 Специальный репортаж. 12+ 
13.05, 18.50 Еврофутбол. Обзор. 0+ 
14.55, 16.00 Т.с. «Пять минут тишины. 
Возвращение». 12+ 
19.50 Профессиональный бокс. 
В. Рамирес - А. Яллыев. Бой за титул 
чемпиона WBA Inter-Continental. 
Прямая трансляция из Краснодара.
23.25 Х.ф. «Рокки-4». 16+ 
1.15 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - К. М. Портильо. 
Трансляция из Москвы. 16+ 
1.35 Профессиональный бокс. 
Г. Челохсаев - Е. Долголевец. Трансляция 
из Белоруссии. 16+ 
2.35 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Трансляция из Ханты-
Мансийска. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Актриса». 12+ 
7.20, 10.10, 23.35, 0.10 Т.с. «Кулинар-2». 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 22.00 «Назад в будущее». 12+ 
22.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
3.15 «Мир победителей». 16+ 

СПАС
5.00 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 21.30, 3.45 «Лествица». 6+ 
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+ 
12.30 «Лица Церкви». 6+ 
12.45 «Знак равенства». 16+ 
12.55 «Завет». 6+ 
15.00, 2.20 Д.ф. «Странница». 0+ 
15.50 Д.ф. «Человек милости». 0+ 
16.20, 0.05 Д.ф. «Матушка Сепфора - 
птичка небесная». 0+ 
17.55 Х.ф. «Дубравка». 0+ 
19.30 Новый день. 0+ 
22.00 Х.ф. «Белый Бим Чёрное ухо». 6+ 
23.50, 4.45 «День патриарха». 0+ 
1.15 «Прямая линия жизни». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30, 19.00 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Смешные люди». 0+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 6+
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Это 
вещь»: история Белгородчины в 
рассказах об артефактах. 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.40, 2.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

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

«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Это вещь»: история Белгород-
чины в рассказах об артефактах. 6+

ПЯТНИЦА,  

2 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 1.45 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15, 2.35 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.10 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 «Человек и закон». 16+ 
19.45 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 0+ 
23.05 Вечерний Ургант. 16+ 
0.00 Д.ф. «Дом Пьера Кардена». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 «Близкие люди». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Теория вероятности». 16+ 
0.20 «Дом культуры и смеха». 16+ 
2.45 Х.ф. «Красавец и чудовище». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10, 11.50 Х.ф. «Перелётные птицы». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
12.20, 15.05 Х.ф. «Нефритовая 
черепаха». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
16.55 Д.ф. «Актёрские драмы. У роли в 
плену». 12+ 
18.10 Х.ф. «Уравнение с неизвестными. 
Химия убийства». 12+ 
20.00 Х.ф. «Уравнение с неизвестными. 
Сегодня ты умрёшь». 12+ 
22.00 «В центре событий». 12+
23.10 «Приют комедиантов». 12+ 
1.05 Д.ф. «Чайковский. Между раем и 
адом». 12+ 
1.50 Д.ф. «Жан Маре. Игры с любовью и 
смертью». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Т.с. «Красная зона». 12+ 
17.15 Жди меня. 12+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.15 Т.с. «Заповедный спецназ». 16+ 
23.20 «Своя правда». 16+ 
1.05 Квартирный вопрос. 0+ 
2.00 Дачный ответ. 0+ 
2.50 Т.с. «Чужой район». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20, 9.50, 13.45 Большие маленьким.
8.35 Х.ф. «Немухинские музыканты».
9.40 Цвет времени.
10.20 Шедевры старого кино.
12.00 Д.с. «Первые в мире».
12.20 Х.ф. «Место встречи изменить 
нельзя».
13.50 Власть факта.
14.30 Д.с. «Завтра не умрёт никогда».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д.с. «Забытое ремесло».
16.30, 2.05 История искусства.
17.25 Голливуд Страны Советов.
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. 
«Симфонические танцы». Александр 
Лазарев и Российский национальный 
оркестр.
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Линия жизни.
20.40 Х.ф. «Конец прекрасной эпохи».
22.20 Д.ф. «О фильме и не только... 
«Конец прекрасной эпохи».
22.45 «2 Верник 2».
0.00 «Особый взгляд».

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.40 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.30, 5.30 Давай разведёмся! 16+ 
9.35 Тест на отцовство. 16+ 
11.45 «Реальная мистика». 16+ 
12.40, 3.40 «Понять. Простить». 16+ 
13.55, 2.50 «Порча». 16+ 
14.25, 3.15 «Знахарка». 16+ 
15.00 Х.ф. «Укус волчицы». 16+ 
19.00 Х.ф. «Любовь с ароматом кофе». 
16+ 
22.55 Про здоровье. 16+ 
23.10 Х.ф. «Чудо по расписанию». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00, 3.50 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Код доступа «Кейптаун». 16+ 
22.15 Х.ф. «Эффект колибри». 16+ 
0.15 Х.ф. «Поединок». 16+ 
2.05 Х.ф. «Парни со стволами». 18+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.35 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.00 «Галилео». 12+ 
7.30 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
8.00 Т.с. «Дылды». 16+ 
9.00 Русские не смеются. 16+ 
10.00, 1.05 Х.ф. «Плуто Нэш». 12+ 
11.55 Х.ф. «Хэнкок». 16+ 
13.40 Уральские пельмени. 16+ 
14.45 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Люди Икс. Начало. 
Росомаха». 16+ 
23.05 Х.ф. «Живое». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Новый день. 12+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Вернувшиеся. 16+ 
16.55 Д.с. «Старец». 16+ 
19.30 Х.ф. «Библиотекарь». 16+ 
21.30 Х.ф. «2:22». 16+ 
23.30 Х.ф. «Дом у озера». 12+ 
1.15 Дневник экстрасенса. 16+ 

ЗВЕЗДА
5.20 Х.ф. «Большая семья». 0+ 
7.20, 9.20 Х.ф. «Ожидание полковника 
Шалыгина». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т.с. 
«Крик совы». 16+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 Х.ф. «Лекарство против страха». 12+ 
1.45 Т.с. «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований». 16+ 
3.20 Х.ф. «Сицилианская защита». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.35, 13.50 Т.с. «Шериф». 16+ 
9.25 Т.с. «Привет от «Катюши». 16+ 
19.30, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00, 
22.10 Новости. 12+
6.05, 12.05, 14.10, 21.25 Все на Матч! 12+
9.00, 12.45 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - К. Обара. Трансляция 
из Москвы. 16+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+ 
13.05 Смешанные единоборства. 
К. Белингон - Дж. Линекер. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+ 
14.55, 16.00 Т.с. «Пять минут тишины. 
Возвращение». 12+ 
17.00, 18.05 Х.ф. «Рокки-4». 16+ 
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция.
22.20 «Точная ставка». 16+ 
22.40 Х.ф. «Рокки-5». 16+ 
0.45 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Виллербан» (Франция). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
2.45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Химки» 
(Россия). Евролига. Мужчины. 0+ 

4.00 Хоккей. «Колорадо Эвеланш» - 
«Сент-Луис Блюз». НХЛ. Прямая 
трансляция.

МИР
5.35 Т.с. «Актриса». 16+ 
7.15, 10.20 Т.с. «Кулинар-2». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 16.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
17.00 Х.ф. «Старики-разбойники». 6+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Х.ф. «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». 16+ 
23.40 Х.ф. «Десять негритят». 12+ 
2.15 Ночной экспресс. 12+ 
3.15 Х.ф. «Белый клык». 12+ 

СПАС
5.00 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 21.30, 3.45 «Лествица». 6+ 
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+ 
12.30, 2.05 «Дорога». 0+ 
13.30 «В поисках Бога». 6+ 
15.00 Д.с. «Русские праведники». 0+ 
15.30 Д.ф. «Круг радости». 0+ 
16.00 Д.ф. «Блокада. Искупление». 0+ 
16.50, 18.05 Х.ф. «Главный 
конструктор». 12+ 
19.30 Новый день. 0+ 
22.00 Х.ф. «Белый Бим Чёрное ухо». 6+ 
23.40 Д.с. «День ангела». 0+ 
0.10, 4.45 «День патриарха». 0+ 
0.25 «Наши любимые песни». 6+ 
1.15 «И будут двое...». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья» 6+
9.00, 10.45, 12.45, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30, 15.30, 16.30, 17.30, 20.45, 0.00 
Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Пять дней, пять 
ночей». 6+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 6+
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
19.00 Держите ответ. 6+ 
23.45, 2.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

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

СУББОТА, 

 3 АПРЕЛЯ
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. «Дом Пьера Кардена». 16+ 
12.15 Т.с. «Угрюм-река». 16+ 
18.10 Д.ф. «Первый канал. От Москвы 
до самых до окраин». 16+ 
21.00 Время. 12+
21.20 «Сегодня вечером». 16+ 
23.00 Х.ф. «Паразиты». 18+ 
1.20 Модный приговор. 6+ 
2.10 Давай поженимся! 16+ 
2.50 Мужское/Женское. 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+
9.00 «Формула еды». 12+ 
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+ 
12.35 «Доктор Мясников». 12+ 
13.40 Т.с. «Тайна Марии». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Отдай свою жизнь». 12+ 
1.10 Х.ф. «Деревенщина». 12+ 



«Зори» | № 21 (9675) | 26 марта 2021 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях14 | ТЕЛЕПРОГРАММА

Телефон отдела рекламы 44-22-10

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х.ф. «Стежки-дорожки». 0+ 
7.30 Православная энциклопедия. 6+ 
8.00 Д.ф. «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица». 12+ 
8.40, 11.45, 14.45 Т.с. «Анна-детективъ». 
16+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
17.00 Х.ф. «Прогулки со смертью». 12+ 
21.00 «Постскриптум». 12+
22.15 «Право знать!». 16+ 
0.00, 2.00, 2.45, 3.25, 4.05 
«Прощание». 16+ 
0.50 Д.ф. «90-е. Крёстные отцы». 16+ 
1.35 Специальный репортаж. 16+ 

НТВ
5.05 ЧП. Расследование. 16+ 
5.35 Х.ф. «Деньги». 16+ 
7.20 Смотр. 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.50 Поедем, поедим! 0+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.10 Основано на реальных событиях. 
16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Х.ф. «Каспий 24». 12+ 
2.45 Однажды... 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М.ф. «Чиполлино». «Золотая 
антилопа».
8.15 Х.ф. «Расписание на завтра».
9.45 Д.с. «Передвижники».
10.10 Х.ф. «Дайте жалобную книгу».
11.40 «Эрмитаж».
12.10 Д.с. «Земля людей».
12.35, 1.45 Д.ф. «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест».
13.30 Д.с. «Даты, определившие ход 
истории».
14.00 Д.ф. «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RE».
14.40 Спектакль «Варшавская 
мелодия».
16.45 «О времени и о реке. Чусовая».
17.35 Д.ф. «Здравствуйте, я ваша тётя!». 
Как сюда попала эта леди?»
18.15 Д.с. «Великие мифы. Илиада».
18.45 Д.с. «Репортажи из будущего».
19.30 Х.ф. «Трапеция».
21.15 Д.ф. «Люди и ракеты».
22.00 «Агора».
23.00 Д.ф. «Параджанов. Тарковский. 
Антипенко. Светотени».
0.05 Х.ф. «Стэнли и Айрис».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
7.05 Х.ф. «Ни слова о любви». 16+ 
11.10, 2.05 Х.ф. «Худшая подруга». 16+ 
19.00 Т.с. «Моя мама». 16+ 
22.00 Х.ф. «Вспоминая тебя». 16+ 
5.10 Д.с. «Эффект Матроны». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
6.30 Х.ф. «Пэн: путешествие в 
Нетландию». 6+ 
8.30 «О вкусной и здоровой пище». 16+ 
9.05 «Минтранс». 16+ 
10.05 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
13.15 «Совбез». 16+ 
14.20 Документальный спецпроект. 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.25 Х.ф. «Человек-муравей». 16+ 
19.40 Х.ф. «Стражи Галактики». 16+ 
22.00 Х.ф. «Стражи Галактики. Часть 2». 
16+ 
0.35 Х.ф. «Отель «Артемида». 18+ 
2.15 Х.ф. «Цепная реакция». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.15 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
11.00 М.ф. «Шрэк». 6+ 
12.45 М.ф. «Шрэк-2». 6+ 
14.35 М.ф. «Шрэк Третий». 6+ 
16.20 Х.ф. «Люди Икс. Начало. 
Росомаха». 16+ 
18.25 Х.ф. «Росомаха. Бессмертный». 16+ 
21.00 Х.ф. «Логан. Росомаха». 16+ 
23.45 Колледж. 16+ 
1.20 Х.ф. «Если я останусь». 16+ 

ТВ-3
6.00, 9.15, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.00 Рисуем сказки. 0+ 
10.00 Х.ф. «Сладкий ноябрь». 12+ 
12.30 Х.ф. «2:22». 16+ 
14.30 Х.ф. «Библиотекарь». 16+ 
16.30 Х.ф. «Боги Египта». 16+ 
19.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков. 16+ 
20.30 Х.ф. «Сердце из стали». 16+ 
22.45 Х.ф. «Миф». 12+ 
1.15 Х.ф. «Дом у озера». 12+ 

ЗВЕЗДА
5.00 Х.ф. «Александр Маленький». 6+ 
6.45, 8.15 Х.ф. «Варвара-краса, длинная 
коса». 0+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
8.40 «Морской бой». 6+ 
9.45 «Легенды цирка». 6+ 
10.10 Круиз-контроль. 6+ 
10.45 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.40 Д.с. «Загадки века». 12+ 
12.30 «Не факт!». 6+ 
13.15 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.05 «Легенды кино». 6+ 
14.55 Х.ф. «Приступить к ликвидации». 6+ 
17.45, 18.25 Х.ф. «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 12+
18.10 «Задело!». 12+
21.10 «Легендарные матчи». 12+ 
0.40 Х.ф. «Мой бедный Марат». 16+ 
2.15 Х.ф. «Медовый месяц». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
9.00 Светская хроника. 16+ 
10.00 Т.с. «Великолепная пятёрка-3». 16+ 
15.05 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Главное». 12+
0.55 Т.с. «Григорий Р». 12+ 

МАТЧ!
6.00 Хоккей. «Колорадо Эвеланш» - 
«Сент-Луис Блюз». НХЛ. Прямая 
трансляция.
6.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+ 
7.00, 8.55, 12.00, 15.30, 21.45 Новости. 12+
7.05, 12.05, 15.35, 18.30, 21.00, 0.10 Все 
на Матч! 12+
9.00 М.ф. «С бору по сосенке». 0+ 
9.15 М.ф. «Брэк». 0+ 
9.25 М.ф. «Кто получит приз?». 0+ 
9.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.
11.10 Смешанные единоборства. 
А. Махно - В. Бакошевич. AMC Fight 
Nights. Трансляция из Москвы. 16+ 
12.35 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция.
13.35 Футбол. «Милан» - «Сампдория». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
16.25 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Сочи». Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
18.55 Волейбол. Открытый чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Финал 6-ти». Финал. 
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Реал Сосьедад» - 
«Атлетик». Кубок Испании 2019-2020. 
Финал. Прямая трансляция.
1.00 Профессиональный бокс. 
С. Очигава - Ф. Шарипова. Бой за 
титулы чемпионки WBC Silver и IBA. 
Трансляция из Казани. 16+ 
3.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция из Москвы. 0+ 
4.00 Кёрлинг. Россия - Китай. 
Чемпионат мира. Мужчины. Трансляция 
из Канады. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Старики-разбойники». 6+ 
6.00 «Всё, как у людей». 6+ 
6.15, 8.05 «Мультфильмы». 0+ 
7.10 «Игра в слова». 6+ 
8.25 Рождённые в СССР. 12+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00 Погода в мире. 12+
10.10 Х.ф. «Десять негритят». 12+ 
12.55, 16.15, 19.15 Т.с. «Экспроприатор». 
16+ 
16.00, 19.00 Новости. 12+

СПАС
5.00 Новый день. 12+ 
6.00 Д.с. «День ангела». 0+ 
6.30, 7.00 «Монастырская кухня». 0+ 
8.00, 8.45, 4.15 «Мультфильмы на 
Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.00, 20.00, 1.15 «Простые чудеса». 12+ 
9.55 «Русский обед». 6+ 
10.55 «В поисках Бога». 6+ 
11.25, 11.55, 12.25, 12.55, 13.25 
«Лествица». 6+ 
13.55 Х.ф. «Экипаж машины боевой». 0+ 
15.15 «Наши любимые песни». 6+ 
16.15, 18.15 Х.ф. «Белый Бим Чёрное 
ухо». 6+ 

20.50 «Паломница». 0+ 
22.00 «Движение вверх». 6+ 
23.05 «Украина, которую мы любим». 12+ 
23.35, 3.15 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
0.10 «День Патриарха». 0+ 
0.25 Д.ф. «Крест». 0+ 
2.00 «Пилигрим». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.30, 16.10, 20.10 
Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30, 17.15 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Садко». 0+
13.00, 18.00, 21.00 Держите ответ. 6+ 
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
15.00, 19.00 Х.ф. «Труффальдино из 
Бергамо». 12+ 
16.30, 20.30, 23.30, 2.30 Места знать 
надо. 6+
17.00 0.00 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 6+
17.30 «Это вещь»: история 
Белгородчины в рассказах об 
артефактах. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 6+
17.15 «Ручная работа». 6+
17.30 «Это вещь»: история 
Белгородчины в рассказах об 
артефактах. 6+
18.00 «Держите ответ». 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
4 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т.с. «Свадьбы и разводы». 16+ 
6.00 Новости. 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.40 Часовой. 12+ 
8.10 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутёвые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 «Доктора против интернета». 12+ 
15.00 Д.ф. «Который год я по земле 
скитаюсь...». Ко дню рождения Ильи 
Резника. 16+ 
16.10 Ко дню рождения Ильи Резника. 
Юбилейный вечер. 12+ 
18.35 «Точь-в-точь». Новый сезон. 16+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Что? Где? Когда?». Весенняя 
серия игр. 16+ 
23.10 Т.с. «Налёт-2». 16+ 
0.05 Д.с. «Еврейское счастье». 18+ 
1.45 Модный приговор. 6+ 
2.35 Давай поженимся! 16+ 
3.15 Мужское/Женское. 16+ 

РОССИЯ 1
4.15, 1.30 Х.ф. «Бесприданница». 12+ 
5.50, 3.05 Х.ф. «Примета на счастье». 12+ 
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 «Устами младенца». 12+
9.20 «Когда все дома». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.30 «Парад юмора». 16+ 
13.40 Т.с. «Тайна Марии». 12+ 
17.45 «Ну-ка, все вместе!». 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.30 Х.ф. «Уравнение с неизвестными. 
Сегодня ты умрёшь». 12+ 
7.15 «Фактор жизни». 12+ 
7.50 «10 самых...». 16+ 
8.25, 11.45, 15.00 Т.с. «Анна-детективъ». 
16+ 
11.30, 0.25 События. 12+
14.30 Московская неделя. 12+
17.00 Х.ф. «Танцы на песке». 16+ 
20.50 Т.с. «Синичка». 16+ 
0.40 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Х.ф. «Уравнение с неизвестными. 
Химия убийства». 12+ 
2.25 Х.ф. «Перелётные птицы». 12+ 

НТВ
5.05 Х.ф. «Молодой». 16+ 
7.00 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+ 

11.50 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 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+ 
23.20 Звезды сошлись. 16+ 
0.50 Т.с. «Скелет в шкафу». 16+ 
2.50 Т.с. «Чужой район». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Мультфильмы».
7.45 Х.ф. «Цветы запоздалые».
9.25 «Обыкновенный концерт».
9.55 «Мы - грамотеи!».
10.35 Х.ф. «Семь нянек».
11.50 Д.с. «Первые в мире».
12.05 Письма из провинции.
12.35, 2.15 Диалоги о животных.
13.15 Д.ф. «Другие Романовы».
13.45 «Игра в бисер».
14.25 Х.ф. «Мой дядюшка».
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17.10 «Пешком...».
17.40 Линия жизни.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х.ф. «Дайте жалобную книгу».
21.40 Шедевры мирового музыкального 
театра. Марианела Нуньес, Вадим 
Мунтагиров, Наталья Осипова в балете 
Л.Минкуса «Баядерка». Королевский 
театр «Ковент-Гарден». 2018 год.
23.55 Х.ф. «Нежная Ирма».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
7.05 Х.ф. «Чудо по расписанию». 16+ 
10.55 Х.ф. «Здравствуй, папа!». 16+ 
14.55 Пять ужинов. 16+ 
15.10 Х.ф. «Любовь с ароматом кофе». 16+ 
19.00 Т.с. «Моя мама». 16+ 
21.50 Про здоровье. 16+ 
22.05 Х.ф. «Ни слова о любви». 16+ 
2.15 Х.ф. «Худшая подруга». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
8.40 Х.ф. «В сердце моря». 16+ 
10.50 Х.ф. «Код доступа «Кейптаун». 16+ 
13.05 Х.ф. «Человек-муравей». 16+ 
15.20 Х.ф. «Стражи Галактики». 16+ 
17.40 Х.ф. «Стражи Галактики. Часть 2». 
16+ 
20.25 Х.ф. «Чёрная Пантера». 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 «Военная тайна». 16+ 
2.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.15 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
7.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 Рогов в деле. 16+ 
11.05 Х.ф. «Люди в чёрном». 0+ 
13.00 Х.ф. «Люди в чёрном-2». 12+ 
14.45 Х.ф. «Люди в чёрном-3». 12+ 
16.55 Х.ф. «Люди в чёрном. 
Интернэшнл». 16+ 
19.05 М.ф. «Босс-молокосос». 6+ 
21.00 Х.ф. «Седьмой сын». 16+ 
23.00 Х.ф. «Шпион, который меня 
кинул». 16+ 
1.15 Х.ф. «Живое». 18+ 

ТВ-3
6.00, 9.30 «Мультфильмы». 0+ 
8.45 Рисуем сказки. 0+ 
9.00 Новый день. 12+ 
10.30 Х.ф. «Последний легион». 12+ 
12.30 Х.ф. «В поисках приключений». 16+ 
14.30 Х.ф. «Сердце из стали». 16+ 
16.30 Х.ф. «Миф». 12+ 
19.00 Х.ф. «Война Богов: бессмертные». 
16+ 
21.00 Х.ф. «Боги Египта». 16+ 
23.45 Последний герой. Чемпионы 
против новичков. 16+ 
1.15 Х.ф. «Сладкий ноябрь». 12+ 

ЗВЕЗДА
6.00, 22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
6.10 Х.ф. «Приступить к ликвидации». 6+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приёмка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+ 
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
13.35 Т.с. «Команда 8». 16+ 
18.00 Главное с О. Беловой. 12+
19.25 «Легенды советского сыска». 16+ 

23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «По данным уголовного 
розыска...». 6+ 
1.15 Х.ф. «Право на выстрел». 12+ 
2.35 Х.ф. «Русская рулетка (женский 
вариант)». 16+ 
4.20 Х.ф. «Дом, в котором я живу». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Григорий Р». 12+ 
6.55, 22.35 Т.с. «Испанец». 16+ 
10.25 Т.с. «Бирюк». 16+ 
14.05 Т.с. «Балабол». 16+ 
2.05 Т.с. «Шериф». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства.
Ф. Фроес - М. Хасбулаев. ACA. 
Трансляция из Санкт-Петербурга. 16+ 
7.00, 8.25, 11.40, 16.00, 21.45 Новости. 
12+
7.05, 11.45, 16.05, 0.00 Все на Матч! 12+
8.30 Х.ф. «Парень из Филадельфии». 16+ 
10.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.
11.20 Специальный репортаж. 12+ 
12.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.
13.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Арсенал» (Тула). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция.
19.20 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов - В. Минеев. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы. 16+ 
20.10 «После футбола». 12+
21.55 Футбол. «Севилья» - «Атлетико». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
1.00 «Реал» Мадрид. Кубок №12». 12+ 
3.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция из Москвы. 0+ 
4.00 Гандбол. «Вайперс» (Норвегия) - 
«Ростов-Дон» (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Экспроприатор». 16+ 
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
6.55 «Секретные материалы». 12+ 
7.25 Х.ф. «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 Т.с. «У каждого 
своя война». 16+ 
18.30, 0.00 «Вместе».

СПАС
5.00, 0.10 «День патриарха». 0+ 
5.10, 3.30 «В поисках Бога». 6+ 
5.40, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.10, 6.40 «Монастырская кухня». 0+ 
7.10 Д.ф. «Крест». 0+ 
8.10 «Простые чудеса». 12+ 
9.00 «Дорога». 0+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
12.55, 2.30 «Завет». 6+ 
14.00 «Паломница». 0+ 
15.10 Х.ф. «И ты увидишь небо». 12+ 
16.30 «Бесогон». 16+ 
18.00, 0.25 «Главное» с А. Шафран. 16+ 
19.45 Д.ф. «За отцом в Антарктиду». 0+ 
21.25 «Парсуна». 6+ 
22.25, 2.00 «Щипков». 12+ 
22.55, 4.00 «Лица Церкви». 6+ 
23.10 «Вера в большом городе». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30, 0.00 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная история Белогорья. 6+
6.30, 12.30, 2.00 Уроки рисования. 6+
7.00, 14.30, 18.00, 21.00 Сельский поря-
док: турне по сёлам Белгородчины. 6+
7.30, 10.30 Ручная работа. 6+
8.00, 13.00, 17.00 Держите ответ. 6+
9.00, 10.45, 20.10 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Таланты и 
поклонники». 0+
15.00, 19.05 Х.ф. «Труффальдино из 
Бергамо». 12+ 
16.30, 20.30, 23.30, 2.30 Места знать 
надо. 6+
21.30 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

ОТР
6.00, 18.30 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+
6.30 «Уроки рисования». 6+
7.00, 18.00 «Сельский порядок»: турне 
по сёлам Белгородчины. 6+
7.30 «Ручная работа». 6+
8.00, 17.00 «Держите ответ». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
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Гороскоп
с 29 марта по 4 апреля

ОВЕН. Успех непременно придёт к вам, но 
только если вы приложите максимум уси-
лий к его достижению. Не стесняйтесь про-
явить упрямство и свои интеллектуальные 
способности. Если перед вами встанет про-
блема выбора, лучше слушать свой внутрен-
ний голос, а не советы посторонних. 

ТЕЛЕЦ. Делитесь своим опытом и знани-
ями, возвращайте долги и завершайте важ-
ные проекты. Проявляйте осмотрительность, 
сосредоточьтесь на главном и не тратьте 
силы на решение второстепенных проблем. 
Желательно, чтобы рост вашей активности 
не превращался в самоцель. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам может казаться, что всё 
идёт не так, как хотелось бы, но на самом 
деле вы движетесь к своей цели. Так что не 
теряйте веру и надежду. Возможны неожи-
данные изменения в планах и даже перео-
ценка ценностей. 

РАК. Вас будет сопровождать успех в лю-
бом начинании. Хотя в понедельник при-
дётся заниматься малоинтересными дела-
ми и терпеливо разгребать завалы мелких 
проблем. В выходные внимания потребу-
ют близкие люди. Можно ожидать прилива 
энергии и желания действовать, воплощая в 
реальность ваши планы и замыслы.

ЛЕВ. Не спешите и не суетитесь, и удача 
будет на вашей стороне. Вам просто необхо-
димо доводить свои дела до конца, не ухо-
дить от ответственности и не бросать ничего 
на полпути. В спорах с оппонентами может 
родиться истина, если вы прислушаетесь к 
их точке зрения. Смените стиль общения, 
а не то ваш острый язык может причинить 
боль близким вам людям. 

ДЕВА. Ваши планы начинают реализовы-
ваться. Только не болтайте об этом, не да-
вайте повода для сплетен. Нужно сосредо-
точиться на своей цели. Работа будет зани-
мать достаточно много времени, и по значи-
мости она выйдет на первое место. Однако 
не забывайте о своём доме, наведении по-
рядка и создании комфорта в нём.

ВЕСЫ. На этой неделе вполне вероятна 
резкая смена деятельности. При этом совер-
шенно не обязательна смена работы, про-
сто появится другой проект или даже целое 
направление. Примите помощь коллег, она 
будет весьма кстати. В выходные могут рас-
крыться тайны вашего давнего прошлого.

СКОРПИОН. Не так давно вы приняли 
важное решение, и оно уже оказывает бла-
гоприятное влияние на вашу жизнь. Это вер-
ный путь, продолжайте по нему идти, вас 
ждёт прибыль и удача. В четверг бесполез-
но заниматься планированием, действуйте в 
зависимости от сложившихся обстоятельств. 

СТРЕЛЕЦ. Внезапные карьерные взлёты 
случаются нечасто, однако как раз сейчас 
их можно ожидать. Проверьте, может быть 
у вас получится занять неожиданно освобо-
дившееся место в руководящем составе. В 
выходные вы сможете погрузиться в заме-
чательную атмосферу отдыха. 

КОЗЕРОГ. Стоит настроиться на активное 
общение, причём выступление перед массо-
вой аудиторией принесёт вам успех и повы-
сит ваш престиж. В понедельник навалятся 
снежным комом мелкие незначительные 
дела. В четверг возможен некоторый спад 
настроения, не поддавайтесь унынию, иначе 
можете почувствовать себя обессиленным.

ВОДОЛЕЙ. У вас будут шансы добиться 
успеха, если вы в числе первых узнаете важ-
ные новости. Многие дела и проекты потре-
буют дополнительных трат и усилий. Острос-
ловить и язвить на этой неделе не следует, 
шутки в вашем исполнении оценены не бу-
дут. Отдыхать в выходные лучше в спокой-
ной обстановке, избегая многолюдных мест.

РЫБЫ. Ваш взгляд устремлен вперёд, не 
оглядывайтесь назад, иначе попадёте в сети 
воспоминаний о прошлых ошибках. Будьте 
осторожны в высказываниях, умейте беречь 
свои и чужие секреты. В пятницу в ваших 
руках могут оказаться бразды правления, 
но, получив их, не становитесь диктатором.

ЭТО ИНТЕРЕСНО | 

от Валентины ПАЮСОВОЙ

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ

Óëûáíèñü!

Календарь
дачника

В дни полнолуния лучше оста-
вить растения в покое. Однако 
пора покупать саженцы с закры-
той корневой системой, инвентарь 
и садовую технику.

Посадка клубней георгин и кор-
невищ многолетних цветов на под-
ращивание, а также выкладка кар-
тофеля на яровизацию. Эти дни 
удачны для покупки саженцев и 
товаров для сада.

Уход за почвой и растениями: 
рыхление, прополка и прорежива-
ние, санитарная обрезка деревьев 
и кустарников, обработка от вреди-
телей и болезней. Это время под-
ходит для пикирования рассады.

Посев на рассаду скороспелых 
томатов и капусты, цветочных од-
нолетников и любых многолетни-
ков, а также редиса, лука на перо в 
неотапливаемой теплице. Посадка 
саженцев винограда на подращи-
вание. Обрезка плодовых деревьев 
и черенкование роз из букетов.

Советы читателей

Защитит и подкормит
Для более быстрого роста рас-

саду томатов один раз пoливаю 
pacтвором йода – всего капля на 
три литра воды. Поможет йод и за-
щитить томаты от фитофторы. Для 
этого на 10 л воды добавить 1 л мо-
лока и 15 капель йода, этим раство-
ром обильно опрыскивать помидо-
ры. Важно соблюдать пропорции, 
чтобы не обжечь нежные листочки. 

Татьяна РОЩУПКИНА
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d Репчатый лук растёт у нас, 
пожалуй, в каждом огороде. 
Одна моя знакомая очень лю-
бит красный лук сортов «Ред 
барон» и «Даниловский», дру-
гой нравятся «репки» белого 
цвета, а я стараюсь сажать лук 
самых разных цветов. Из тра-
диционного жёлтого отдаю 
предпочтение сорту с труд-
нопроизносимым названием 
«Штутгартер Ризен». 

Этот лук – творение немецких 
селекционеров. При правильном 
уходе луковицы вырастают до 
250 г, в среднем – от 100 до 150 г. 
Штутгартер не горчит, а лишь 
слегка отдаёт полуострым при-
вкусом. Вкусовые качества сохра-
няются даже после долгой лёжки. 
В них высокое содержание ви-
тамина С. Использование лука – 
неплохая профилактика вирус-
ных и простудных заболеваний, 
что в начале весны особенно не-
обходимо. При хорошем уходе 
лук этого сорта полностью созре-
вает за 95 дней. Если выкопать 
луковицы раньше, у них будет 
горьковатый привкус и мякоть с 
бледно-зелёным оттенком.

Чтобы «Штутгартер» дал боль-
шие, сочные плоды, нужно вовре-
мя позаботиться о месте посад-
ки севка. Лучше всего лук сажать 
после огурцов, томатов, картофе-
ля, бобов или капусты. Эти ово-
щи практически не потребляют 
те микроэлементы, которые не-
обходимы луку. 

Моя знакомая дачница Ири-
на успешно выращивает лук из 
семян. Но, как она утверждает, 
это возможно только на пра-
вильно подготовленном грун-

Немецкий лук 
на наших дачах

те. Почва перед высадкой долж-
на быть слегка прохладной. Это 
создаст стрессовую ситуацию, и 
семена прорастут быстрее. Часть 
посадочного материала Ирина 
сеет ранней осенью, когда зем-
ля ещё не успела замёрзнуть, но 
уже остыла, достигнув идеальной 
температуры для посадки. После 
посева верхний слой почвы нуж-
но уплотнить, чтобы семена не 
погубили заморозки.

Чтобы ускорить прораста-
ние севка, нужно провести его 
предпосевную яровизацию – по-
держать пару недель на солн-
це. Затем перебрать. Луковички 
больные и уродливые отбрако-
вать. Оставшиеся замочить в на-
сыщенном растворе соли – кило-
грамм на полведра воды. Два часа 
севок «просаливается», а потом 
его необходимо тщательно про-
мыть, несколько раз меняя воду. 
После такой процедуры гибнут 
все яйца луковой мухи и споры 

грибковых болезней. Промыв се-
вок, нужно часов 6–8 подержать 
его во влажных пакетах или под 
крышкой. В результате на дон-
цах появляются мелкие кореш-
ки. Перед посадкой лука на гряд-
ку её надо пролить раствором 
«Фитоспорина-М». 

Бороздки формируют на рас-
стоянии в 10–15 см друг от дру-
га, глубина высадки – 2–5 см в 
зависимости от размера севка. 
Расстояние между луковицами – 
7–10 см. Уплотнять почву при ве-
сенней высадке не нужно. 

Уход за посадками лука не со-
ставляет особого труда. Пропа-
лывать по мере необходимости, 
удобрять после высадки – через 
14 дней, в дальнейшем – каждые 
три недели. 

Весной лук больше всего нуж-
дается в азоте, который содер-
жится в натриевой селитре, мо-
чевине, аммиачной селитре, 
птичьем помёте.

В нём высокое содержание витамина С

Ãîðøî÷åê, 
âàðè!

Домашние 
конфеты в пост

Понадобится: по 100 г изю-
ма, чернослива, кураги, грец-
ких орехов, 5 ст. л. мёда, 3 ст. л. 
кунжута или кокосовой стружки, 
2 ст. л. какао.

Сухофрукты и орех измель-
чить, добавить мёд. Всё тщатель-
но перемешать, сформировать 
шарики размером с конфету. Об-
валять их сначала в какао, затем 
в кокосовой стружке или кунжу-
те. Выложить на тарелку и по-
местить в холодильник на два 
часа. Домашние конфеты из су-
хофруктов готовы. 

Для быстрого всхода семян 
укpoпа их нeoбходимо замачи-
вать пepeд поcaдкой. А как по-
явятся ростки, опрыскать на-
шатырным спиртом: чайную 
ложечку растворить в литре 
воды. В нём содержится азoт, 
необходимый для наращива-
ния зeлёной массы. 

Также укроп хорошо отзыва-
ется на подкормку золой. Можно 
растворить в ведpe воды столо-

вую лoжку нaшатырного спиpта 
и стакан зoлы. Смесь процедить, 
поливать ею зелень под корень. 
Делать это необходимо через не-
делю после посадки семян, а за-
тем – раз в 7–10 дней.

Для пышного укропа

– Дорогая, если на огороде в 
этом году неурожай, какие мо-
гут быть причины?

– Ну, погодные условия…
– А ещё?
– Ну… забыла посадить!



Совет депутатов, админи-
страция, Контрольно-счёт-
ная палата Старооскольского 
городского округа выража-
ют искренние соболезнова-
ния руководителю аппарата 
Совета депутатов Староос-
кольского городского округа 
Александру Ивановичу Пра-
солову, его родным и близ-
ким, по поводу безвремен-
ной смерти его отца
ПРАСОЛОВА ИВАНА 
ВЛАДИМИРОВИЧА.

Пусть светлая память о нём 
навсегда сохранится в серд-
цах знавших его людей.
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В округе:
Инфицировано – 5 848 (+31)
Выздоровело – 5 077
Скончалось – 62

В регионе:
Инфицировано – 33 760
Скончалось – 545
Выздоровело – 29 568

В стране:
Инфицировано – 4 492 692
Скончалось – 96 612
Выздоровело – 4 109 5281

В мире:
Инфицировано – 124 888 010
Скончалось – 2 746 519
Выздоровело – 70 881 058

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 25 марта

горячих линий
ПО ВОПРОСАМ 
КОРОНАВИРУСА
(4725) 41-16-41 – приёмная 
окружной больницы
(4725) 33-54-33, 32-53-92 – 
территориальный отдел 
Роспотребнадзора
112 – дежурно-диспетчерская 
служба

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА
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**Кредитный потребительский кооператив «Со-
дружество», ИНН 3123374788, ОГРН 1153123016530. 
Сберегательная программа «ПЕНСИОННЫЙ». Сбе-
режения до 9 % годовых на срок 12 месяцев с учетом 
капитализации. Минимальная вносимая сумма – 
1000 рублей. В тарифе предусмотрена капитали-
зация или ежемесячное снятие процентов (по вы-
бору пайщика). Существует возможность попол-
нения сбережений от 1000 рублей. Сбережения 
принимаются только от пайщиков кооператива. 

**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа 
«ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 9 % годо-
вых на срок 12 месяцев с учётом капита-
лизации. Минимальная вносимая сумма – 
1000 рублей. В тарифе предусмотрена ка-
питализация или ежемесячное снятие про-
центов (по выбору пайщика). Существует 
возможность пополнения сбережений от 
1000 рублей. Сбережения принимаются 
только от пайщиков кооператива. *Процентные ставки по сбережениям в КПК «Содружество»

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

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

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

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

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

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 22.03.2021 до 24.04.2021
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

Пенсионный 1000 8,5% 9% 12 да
Пенсионный + 1000 8,5% 9% 36 да
Доходный 1000 8,5% 9% 12 да
Доходный + 1000 8,5% 9% 24 да
Текущий 500 000 8,5% нет 12 да
Полгода 1000 8,0% 8,5% 6 да

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

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

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

Почему 17 % пенсионеров
зарабатывают в 1,5 раза больше,
чем на вкладах в банках?*
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Программа
«ПЕНСИОННЫЙ»

Скалолазы закрыли 
зимний сезон

ЗАКУПАЕМ старые
ПЕРИНЫ, 

ПОДУШКИ
в любом состоянии, 

свежее ПЕРО сухое и 
мокрое

8-918-582-56-94
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РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ и

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8-920-595-91-91
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СЕНО, СОЛОМА
8-960-626-11-91ре
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ам

а

БРИГАДА 
СТРОИТЕЛЕЙ
выполняет все виды 
строительных работ. 

Пенсионерам скидка 25 %. 
8-906-059-40-02 (Владимир)
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КАЧЕСТВЕННО 
ВЫПОЛНИМ

кровельные, строительные 
и ремонтные работы 

любой сложности. 
Пенсионерам скидка 30 %. 
8-919-232-43-10
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КАРТОФЕЛЬ
на семена и на еду

 от 19 р. 
на «Складе кормов» 

в с. Незнамово, 
ул. Центральная, 12.

8-920-566-05-45
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Кадастровым инженером  
Сапельниковым О.В., квали-
фикационный аттестат № 31-
11-67, тел. 8 (4725) 22-54-23, в 
отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 
31:05:1603023:21,  расположен-
ного по адресу: Белгородская 
обл., Старооскольский р-н, 
с. Городище, ул. Демократиче-
ская, 111, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению 
местоположения его границ. 

Заказчиком кадастровых 
работ являются Горожанкин 
Анатолий Петрович, Ерополо-
ва Татьяна Петровна и Сурков 
Илья Николаевич (Белгород-
ская обл., г. Старый Оскол, м-н 
Солнечный, д. 3, кв. 179, тел.: 
8-952-428-97-31).

Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ 
состоится по адресу: Белго-
родская обл., г. Старый Оскол, 
ул. Октябрьская, 5а, кабинет 
№ 106 – 26  апреля 2021 г. в 
10 ч. 00 мин.

Ознакомиться с проектом 
межевого плана, направить в 
письменной форме обосно-
ванные возражения относи-
тельно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требова-
ния о проведении согласова-
ния местоположения границ 
земельных участков на мест-
ности можно с 26.03.2021 г. по 
26.04.2021 г. по адресу: г. Ста-
рый Оскол, ул. Октябрьская, 5а,  
каб. 106, тел. 8 (4725) 22-54-23.

Смежный земельный уча-
сток, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать 
местоположение границ: Бел-
городская обл., Староосколь-
ский р-н, с. Городище, ул. Де-
мократическая, 107 (кад. 
№ 31:05:1603023:23).

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, 
подтверждающие права на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Есть такой день...
27 МАРТА – Час Земли. Всемирный день те-

атра. День войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации. День летающих свинок. 
День гусиной кожи. 

28 МАРТА – Всемирный день историка. 
День рождения стиральной машины. День 
больших перемен. День резиновых калош. 
День уважения кошки.  

29 МАРТА – День специалиста юридиче-
ской службы в Вооруженных силах Россий-
ской Федерации. Праздник дыма и зеркал. 
День самопознания. День скакания на од-
ной ножке. День владельцев малого бизне-
са. День бездомного человека.

30 МАРТА – День защиты Земли. День об-
нимания с солнцем. День войск ракетно-кос-
мической обороны РФ. День ремесленника. 
День карандаша. День «Я всё здесь контро-
лирую». День прогулки по парку.

Спорт

d В воскресенье, 21 мар-
та, на базе техникума аг-
робизнеса, кооперации 
и сервиса прошёл чем-
пионат города по спор-
тивному туризму. 

Это третьи за зиму со-
ревнования по туризму, 
проведённые Центром 
туризма «Штурм». Чис-
ло участников состави-

ло 50 человек. Спортсме-
ны показали высочайший 
уровень спортивной под-
готовки и командной сно-
ровки.

В личном зачёте среди 
юношей 12–14 лет пер-
вое место занял Дмитрий 
Матвеев, ученик школы 
№ 28. Среди девушек пер-
вой оказалась Ксения Ба-
тищева.

Также в программу со-
ревновательного дня вош-
ли приуроченный ко дню 
воссоединения Крыма с 

Россией мастер-класс по 
туризму и скалолазанию 
для всех желающих и лек-
ция на тему «Маршруты 
горного Крыма. Истори-
ческие места». Директор 
СЦТ «Штурм» Сергей Ли-
сицкий и инструктор-ме-
тодист Александр Казаков 
рассказали об истории ту-
ристического освоения и 
ключевых достопримеча-
тельностях полуострова. 
По мнению слушателей, 
информация была очень 
интересной и важной. 

По результатам зимнего 
сезона судейская коллегия 
определила трёх лучших 
спортсменов. Ими стали 
Ксения Батищева, Дми-
трий Сергеев и Дмитрий 
Бабешкин.

Туристический клуб 
«Штурм» выражает огром-
ную благодарность дирек-
тору СТАКС Юрию Пар-
шукову за возможность 
проводить тренировки и 
соревнования на базе тех-
никума. 

Сергей Лисицкий, 
директор СЦТ «Штурм»

komfortniy-dom.com.ru
тел. 8 (4725) 390-944

г. Старый Оскол,
мкр. Будённого, д. 16/2
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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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04 марта 2021 г.                                                                            № 15-01-03

О поощрении
Руководствуясь Положением о Почётной грамоте и благодарно-

сти Совета депутатов Старооскольского городского округа Белго-
родской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастер-

ство, большой вклад в формирование культурной среды Старооскольс-
кого городского округа и в связи с профессиональным праздником -  
Днём театра объявить благодарность Совета депутатов Старооскольско-
го городского округа:

1.1. Горбовскому Дмитрию Анатольевичу - артисту драмы - ве-
дущему мастеру сцены муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Старооскольский театр для детей и молодежи» имени  
Б.И. Равенских»;

1.2. Курдиной Татьяне Владимировне - артистке драмы - ведуще-
му мастеру сцены муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Старооскольский театр для детей и молодежи» имени Б.И. Равенских».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зори».
3. Настоящее постановление вступает 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
17 марта 2021 г.                                                                               № 19-01-03
О поощрении

Руководствуясь Положением о Почётной грамоте и благодарно-
сти Совета депутатов Старооскольского городского округа Белго-
родской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастер-

ство, высокие производственные показатели и в связи с юбилейной да-
той – 55-летием со дня рождения наградить Почётной грамотой Совета 
депутатов Старооскольского городского округа Никулина Анатолия Гри-
горьевича – главного инженера Общества с ограниченной ответственно-
стью «Агропредприятие «Потудань». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зори».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа    

                      Е.И. СОГУЛЯК

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, решениями Сове-
та 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 25 
декабря 2020 года № 448 «О бюджете Старо-
оскольского городского округа на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской 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 постановление главы админист-

рации Старооскольского городского округа от 30 
октября 2014 года № 3684 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Совершенствование 
имущественно-земельных отношений и лесного 
хозяйства в Старооскольском городском округе» 
(далее - постановление) (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации Старо-
оскольского 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 марта 2018 года № 495, от 19 июня 2018 года 
№ 1081, от 15 августа 2018 года № 1582, от 13 
ноября 2018 года № 2763, от 28 февраля 2019 
года № 620, от 26 апреля 2019 года № 1158, от 
02 августа 2019 года № 2285, от 25 сентября 
2019 года № 2851, 21 ноября 2019 года № 3443, 

02 декабря 2019 года № 3550, от 27 декабря 2019 
года № 3899, от 10 марта 2020 года № 596, от 01 
июня 2020 года № 1315, от 27 августа 2020 года 
№ 1942, от 30 октября 2020 года № 2452) следу-
ющие изменения: 

1.1. В наименовании слова «и лесного хозяй-
ства» исключить.

1.2. В пункте 1 слова «и лесного хозяйства» 
исключить.

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редак-
ции:

«3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа - начальника 
департамента имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского город-
ского округа.».

2. Внести в муниципальную программу «Со-
вершенствование имущественно-земельных от-
ношений и лесного хозяйства в Старооскольском 
городском округе», утвержденную постановле-
нием, изменения, изложив её в новой редакции 
(прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа - начальника 
департамента имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского город-
ского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2021 года.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

  А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                                           16 марта 2021 г. № 549
О внесении изменений в постановление главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3684 «Об 
утверждении муниципальной программы «Совершенствование имущественно-
земельных отношений и лесного хозяйства в Старооскольском городском 
округе»  и в муниципальную программу, утвержденную этим постановлением

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                                                                                      19 марта 2021 г. № 630
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
сельского хозяйства и рыбоводства в Старооскольском городском 
округе», утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3672

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 25 декабря 2020 года № 447 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского окру-
га 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 мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольс-
кого городского округа Белгородской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Старооскольском городском округе» (далее - Программа), утвержденную постановлением 
главы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3672 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и рыбовод-
ства в Старооскольском городском округе» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Старооскольского городского округа от 25 мая 2015 года № 1932, от 22 
марта 2016 года № 957, от 24 марта 2017 года № 1103, от 18 августа 2017 года № 3416, 
от 29 марта 2018 года № 504, от 03 октября 2018 года № 2206, от 28 февраля 2019 года № 
585, от 24 апреля 2019 года № 1122, от 06 марта 2020 года № 579, от 21 августа 2020 года 
№ 1880), следующие изменения:

1.1. Раздел «Общий объём бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том 
числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объёмов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объём средств, при-
влекаемых из других источников» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«
Общий объём 
бюджетных

Планируемый объем средств муниципальной программы в 2015-
2025 годах из всех источников финансирования составит

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

1 999 026,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году – 7 596 тыс. рублей;
в 2016 году – 3 193 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 891 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 055 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 361 882,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 458 256,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 131 030,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 28 333 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 703 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 428 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1 658 тыс. рублей. 
Планируемый объем финансирования муниципальной программы 
в 2015-2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 
13 491,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году – 6 100 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 300 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 000 тыс. рублей;
в 2018 году – 352 тыс. рублей;
в 2019 году – 85 тыс. рублей;
в 2020 году – 2654,4 рублей;
в 2021 году – 0 рублей;
в 2022 году – 0 рублей;
в 2023 году – 0 рублей;
в 2024 году – 0 рублей;
в 2025 году – 0 рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной программы 
в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 
5 307,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году – 1 496 тыс. рублей;
в 2016 году – 893 тыс. рублей;
в 2017 году – 891 тыс. рублей;
в 2018 году – 703 тыс. рублей;
в 2019 году – 501,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 822,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 0 рублей;
в 2022 году – 0 рублей;
в 2023 году – 0 рублей;
в 2024 году – 0 рублей; 
в 2025 году – 0 рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной программы 
в 2015-2025 годах за счет средств бюджета городского округа 
составит 561 тыс. рублей, в том числе по годам: 
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в 2015 году – 0 рублей;
в 2016 году – 0 рублей;
в 2017 году – 0 рублей;
в 2018 году – 0 рублей;
в 2019 году – 23 тыс. рублей;
в 2020 году – 423 тыс. рублей;
в 2021 году – 23 тыс. рублей;
в 2022 году – 23 тыс. рублей;
в 2023 году – 23 тыс. рублей;
в 2024 году – 23 тыс. рублей; 
в 2025 году – 23 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной программы 
в 2015-2025 годах за счет средств иных источников составит 
1 979 666,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году – 0 рублей;
в 2016 году – 0 рублей;
в 2017 году – 0 рублей;
в 2018 году – 0 рублей;
в 2019 году – 1 361 272,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 454 356,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 131 007,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 28 310 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 680 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 405 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1 635 тыс. рублей

 ».

кольского городского округа».
41. Проект «Установка детской площад-

ки по улице Центральная села Долгая По-
ляна Старооскольского городского округа».

42. Проект «Благоустройство и озелене-
ние зоны отдыха на пруду в селе Знаменка 
Знаменской сельской территории Староос-
кольского городского округа».

43. Проект «Благоустройство парка в 
селе Ивановка Казачанской сельской терри-
тории Старооскольского городского округа».

44. Проект «Благоустройство улицы 
Лесная села Голофеевка Казачанской сель-
ской территории Старооскольского город-
ского округа».

45. Проект «Благоустройство детской 
игровой площадки по улице Котовского в 
селе Котово Котовской сельской террито-
рии Старооскольского городского округа».

46. Проект «Благоустройство кладбища 
в селе Котово Котовской сельской террито-
рии Старооскольского городского округа».

47. Проект «Благоустройство улицы Ок-
тябрьская села Незнамово Старооскольско-
го городского округа».

48. Проект «Установка детской площад-
ки по улице Центральная в селе Воротнико-
во Незнамовской сельской территории Ста-
рооскольского городского округа».

49. Проект «Благоустройство террито-
рии у Братской могилы в селе Новокладо-
вое Лапыгинской сельской территории Ста-
рооскольского городского округа».

50. Проект «Ландшафтное благоустрой-
ство территории улицы Центральная села 
Лапыгино Старооскольского городского 
округа».

51. Проект «Благоустройство улицы По-
левая села Обуховка Старооскольского го-
родского округа».

52. Проект «Благоустройство игровой 
зоны переулка Сосновый Бор села Бабанин-
ка Обуховской сельской территории Старо-
оскольского городского округа».

53. Проект «Обустройство зоны отдыха 
в селе Готовье Обуховской сельской терри-
тории Старооскольского городского округа».

54. Проект «Обустройство зоны отдыха 
на реке Оскол в селе Новиково Обуховской 
сельской территории Старооскольского го-
родского округа».

55. Проект «Обустройство зоны отдыха 
на реке Котел в селе Обуховка Староос-
кольского городского округа».

56. Проект «Озеленение улицы Цен-
тральная села Озерки Старооскольского го-
родского округа».

57. Проект «Благоустройство улицы 
Центральная в селе Песчанка Староос-
кольского городского округа».

58. Проект «Благоустройство парковой 
зоны по переулку Заводской в селе Песчан-
ка Старооскольского городского округа».

59. Проект «Благоустройство улицы До-
рожная в селе Песчанка Старооскольского 
городского округа».

60. Проект «Благоустройство улицы За-
водская в селе Песчанка Старооскольского 
городского округа».

61. Проект «Закладка Аллеи ветеранов в 
селе Роговатое Старооскольского городско-
го округа».

62. Проект «Благоустройство спортив-
ной площадки по улице Сергея Шестова в 
селе Роговатое Старооскольского городско-
го округа».

63. Проект «Обустройство въездной ар-
хитектурной группы в село Роговатое Ста-
рооскольского городского округа».

64. Проект «Благоустройство улицы 
Владимира Ленина в селе Роговатое Старо-

оскольского городского округа».
65. Проект «Благоустройство улицы 

Карла Маркса в селе Роговатое Староос-
кольского городского округа».

66. Проект «Благоустройство террито-
рии детской игровой площадки по улице 
Центральная села Солдатское Староос-
кольского городского округа».

67. Проект «Благоустройство террито-
рии детской игровой площадки по улице 
Народная села Солдатское Старооскольско-
го городского округа».

68. Проект «Посадка Аллеи славы в 
селе Нижне-Чуфичево Сорокинской сель-
ской территории Старооскольского город-
ского округа».

69. Проект «Ландшафтное благоустрой-
ство территории улицы Садовая села Ниж-
неатаманское Сорокинской сельской терри-
тории Старооскольского городского округа».

70. Проект «Создание Аллеи новоро-
жденных в селе Федосеевка Старооскольс-
кого городского округа».

71. Проект «Благоустройство зоны от-
дыха на «Ёжиковой речке» в селе Шаталов-
ка Старооскольского городского округа».

72. Проект «Благоустройство части 
кладбища села Роговатое Старооскольского 
городского округа».

73. Проект «Благоустройство и озелене-
ние улицы Веселая в селе Шаталовка Ста-
рооскольского городского округа».

74. Проект «Демонтаж ветхих строе-
ний сельскохозяйственного назначения на 
территории Старооскольского городского 
округа».

75. Проект «Создание муниципальных 
и школьных питомников по выращиванию 
саженцев с закрытой корневой системой на 
территории Старооскольского городского 
округа».

76. Проект «Организация выращивания 
капусты цветной и брокколи с применени-
ем капельного орошения на базе ИП К(Ф)Х 
Сторожева В.Н.».

77.  Проект «Создание интенсивного 
сада фундука на базе ИП К(Ф)Х Дзежкевич 
В.В. на территории Старооскольского го-
родского округа».

78. Проект «Развитие тепличного хозяй-
ства по выращиванию огурцов и зелени на 
базе ИП К(Ф)Х Кудрявцева М.Ю.».

79. Проект «Организация пасеки по про-
изводству продукции пчеловодства на базе 
ИП К(Ф)Х Чемоданова В.И.».

 80. Проект Создание рыбоводческого 
хозяйства «Белгородский осетр на базе ИП 
К(Ф)Х Задорожного Н.В.».

 81. Проект «Создание системы сельско-
хозяйственной кооперации на территории 
Старооскольского городского округа».

82. Проект «Создание мясной фермы на 
базе ИП К(Ф)Х Павловой Е.Е. на террито-
рии Старооскольского городского округа».

 83. Проект «Выращивание чеснока на 
базе ИП К(Ф)Х Черных Г. Б. на территории 
Старооскольского городского округа».

 84. Проект «Организация рыбоводче-
ского хозяйства по разведению рыб осетро-
вых пород на базе ИП К(Ф)Х Белозерова 
В.И. на территории Старооскольского го-
родского округа».

Проект «Организация круглогодичного 
тепличного комплекса на базе ИП К(Ф)Х  
Латыпова М.Р. на территории Староос-
кольского городского округа».».

1.3. Раздел 6 Программы изложить в 
следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы

1.2. Раздел 5 Программы изложить в 
следующей редакции: 

«5. Перечень проектов в составе муни-
ципальной программы 

1. Проект «Создание молочно-товарной 
фермы на базе ИП К(Ф)Х Счастного О.И. 
на территории Старооскольского городско-
го округа».

2. Проект «Создание мясной животно-
водческой фермы по выращиванию КРС на 
базе ИП К(Ф)Х Малахова В.А. на террито-
рии Старооскольского городского округа». 

3. Проект «Выращивание садовой зем-
ляники с применением капельного ороше-
ния на базе ИП К(Ф)Х Шалайкина Н.В. на 
территории Старооскольского городского 
округа». 

4. Проект «Создание утиной фермы на 
базе ИП К(Ф)Х Голованевой О.В. на терри-
тории Старооскольского городского округа». 

5. Проект «Развитие животноводческой 
фермы по выращиванию КРС мясного на-
правления на базе ИП К(Ф)Х Карапузова 
О.Г. на территории Старооскольского го-
родского округа».

6. Проект «Развитие питомника по вы-
ращиванию контейнерной рассады садовой 
земляники на базе ИП К(Ф)Х Саплиной 
Т.М.».

7. Проект «Ландшафтное благоустрой-
ство въездной архитектурной группы в селе 
Владимировка Старооскольского городско-
го округа».

8. Проект «Благоустройство территории 
Городищенского Центра культурного разви-
тия».

9. Проект «Создание и обустройство 
детской площадки на улице Придорожная 
села Дмитриевка Старооскольского город-
ского округа».

10. Проект «Ландшафтное благоустрой-
ство въездной архитектурной группы в село 
Архангельское Старооскольского городско-
го округа».

11. Проект «Ландшафтное благоустрой-
ство территории парка села Дмитриевка 
Старооскольского городского округа».

12. Проект «Благоустройство сада Дол-
гополянской сельской территории «Возро-
дим старый сад». 

13. Проект «Благоустройство прилега-
ющей территории к кладбищу хутора Ре-
куновка Знаменской сельской территории 
Старооскольского городского округа».

14. Проект «Благоустройство прилегаю-
щей территории к кладбищу села Сергеевка 
Знаменской сельской территории Староос-
кольского городского округа».

15. Проект «Благоустройство улицы 
Центральная в селе Казачок Казачанской 
сельской территории Старооскольского го-
родского округа».

16. Проект «Благоустройство улицы 
Центральная села Приосколье Казачанской 
сельской территории Старооскольского го-
родского округа».

17. Проект «Благоустройство улицы Бе-
резовая в селе Котово Котовской сельской 
территории Старооскольского городского 
округа».

18. Проект «Ландшафтное благоу-
стройство улицы Парковая в селе Терехово 

Котовской сельской территории Староос-
кольского городского округа».

19. Проект «Благоустройство прилега-
ющей территории к кладбищу села Незна-
мово Старооскольского городского округа».

20. Проект «Благоустройство прилегаю-
щей территории к кладбищу села Лапыгино 
Лапыгинской сельской территории Старо-
оскольского городского округа».

21. Проект «Создание благоустроенной 
парковой зоны по улице Ерошенко в селе 
Обуховка Старооскольского городского 
округа».

22. Проект «Создание «Сквера семьи» на 
пустыре по улице Заречная в селе Обуховка 
Старооскольского городского округа».

23. Проект «Благоустройство улицы 
Центральная села Озерки Старооскольско-
го городского округа».

24. Проект «Благоустройство прилегаю-
щей территории к Песчанскому Дому куль-
туры».

25. Проект «Создание летней площадки 
«Культурный островок» в селе Песчанка 
Старооскольского городского округа».

26. Проект «Создание «Аллеи новоро-
жденных» в селе Песчанка Старооскольс-
кого городского округа».

27. Проект «Создание благоустроенной 
парковой зоны отдыха по улице Новая села 
Потудань Старооскольского городского 
округа».

28. Проект «Благоустройство части при-
легающей территории к кладбищу села Рого-
ватое Старооскольского городского округа».

29. Проект «Ландшафтное благоустрой-
ство улицы Центральная села Нижне-Чуфи-
чево Сорокинской сельской территории».

30. Проект «Создание Аллеи спортив-
ных достижений Федосеевской сельской 
территории».

31. Проект «Восстановим парк вместе», 
посвященный 75-летию Великой Победы».

32. Проект «Благоустройство улицы 
Веселая села Шаталовка Старооскольского 
городского округа».

33. Проект «Озеленение территории 
улицы Центральная села Архангельское 
Старооскольского городского округа».

34. Проект «Ландшафтное благоустрой-
ство въездной стелы в село Владимировка 
Старооскольского городского округа».

35. Проект «Установка детской площад-
ки и благоустройство прилегающей терри-
тории по улице Центральная села Крутое 
Городищенской сельской территории Ста-
рооскольского городского округа».

36. Проект «Обустройство зоны отдыха 
в парке села Дмитриевка Старооскольского 
городского округа».

37. Проект «Благоустройство прилегаю-
щей территории к кладбищу села Дмитри-
евка Старооскольского городского округа».

38. Проект «Благоустройство терри-
тории детской площадки села Прокудино 
Долгополянской сельской территории Ста-
рооскольского городского округа».

39. Проект «Благоустройство террито-
рии летней волейбольной площадки в селе 
Долгая Поляна Старооскольского городско-
го округа».

40. Проект «Благоустройство террито-
рии улицы Школьная села Монаково Дол-
гополянской сельской территории Староос-

Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы в разрезе 
источников финансирования по годам реализации

 тыс. руб.

Годы Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Бюджет 
городского 

округа
Внебюджетные 

источники Всего

2015 6 100 1 496 0 0 7 596
2016 2 300 893 0 0 3 193
2017 2 000 891 0 0 2 891
2018 352 703 0 0 1 055
2019 85 501,6 23 1 361 272,9 1 361 882,5
2020 2 654,4 822,5 423 454 356,4 458 256,3
2021 0 0 23 131 007,6 131 030,6
2022 0 0 23 28 310 28 333
2023 0 0 23 1 680 1 703
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Годы Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Бюджет 
городского 

округа
Внебюджетные 

источники Всего

2024 0 0 23 1 405 1 428
2025 0 0 23 1 635 1 658

Итого 13 491,4 5 307,1 561 1 979 666,9 1 999 026,4
 ».

1.4. В подпрограмме 1 «Развитие сельскохозяйственной отрасли» Программы 
(далее – подпрограмма 1):
1.4.1. Раздел «Общий объём бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за 

счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объёмов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объём средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

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

Планируемый общий объем финансирования муниципальной 
подпрограммы в 2015-2025 годах за счет всех источников 
финансирования составит 1 937 191,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
в 2015 году – 566 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 рублей;
в 2017 году – 0 рублей;
в 2018 году – 0 рублей;
в 2019 году – 1 335 813,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 444 325,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 129 486,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 27 000 тыс. рублей;
в 2023 году – 0 рублей;
в 2024 году – 0 рублей; 
в 2025 году – 0 рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной подпрограммы 
в 2015-2025 годах за счет федерального бюджета составит 85 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году - 0 рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей;
в 2018 году - 0 рублей;
в 2019 году – 85 тыс. рублей;
в 2020 году – 0 рублей;
в 2021 году – 0 рублей;
в 2022 году - 0 рублей;
в 2023 году – 0 рублей;
в 2024 году – 0 рублей; 
в 2025 году – 0 рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной подпрограммы 
в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 
1 184,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году – 566 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 рублей;
в 2017 году – 0 рублей;
в 2018 году – 0 рублей;
в 2019 году – 501,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 116,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 0 рублей;
в 2022 году – 0 рублей;
в 2023 году – 0 рублей;
в 2024 году – 0 рублей; 
в 2025 году – 0 рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной подпрограммы 
в 2015-2025 годах за счет средств иных источников составит 
1 935 922 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году – 0 рублей;
в 2016 году – 0 рублей;
в 2017 году – 0 рублей;
в 2018 году – 0 рублей;
в 2019 году – 1 335 227 тыс. рублей;
в 2020 году – 444 208,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 129 486,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 27 000 тыс. рублей;
в 2023 году – 0 рублей;
в 2024 году – 0 рублей; 
в 2025 году – 0 рублей

 ».
1.4.2. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
 

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 в разрезе источников 
финансирования по годам реализации

  тыс. руб.

Годы Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Внебюджетные 
источники Всего

2015 0 566 0 566
2016 0 0 0 0
2017 0 0 0 0
2018 0 0 0 0
2019 85 501,6 1 335 227 1 335 813,6
2020 0 116,9 444 208,4 444 325,3
2021 0 0 129 486,6 129 486,6
2022 0 0 27 000 27 000
2023 0 0 0 0
2024 0 0 0 0
2025 0 0 0 0

Итого 85 1184,5 1 935 922 1 937 191,5
 ». 

1.4.3. Раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 1 
1. Проект «Создание молочно-товарной фермы на базе ИП К(Ф)Х Счастного О.И. на 

территории Старооскольского городского 
округа».

2. Проект «Создание мясной животно-
водческой фермы по выращиванию КРС на 
базе ИП К(Ф)Х Малахова В.А. на террито-
рии Старооскольского городского округа». 

3. Проект «Выращивание садовой зем-
ляники с применением капельного ороше-
ния на базе ИП К(Ф)Х Шалайкина Н.В. на 
территории Старооскольского городского 
округа». 

4. Проект «Создание утиной фермы на 
базе ИП К(Ф)Х Голованевой О.В. на терри-
тории Старооскольского городского окру-
га». 

5. Проект «Развитие животноводческой 
фермы по выращиванию КРС мясного на-
правления на базе ИП К(Ф)Х Карапузова 
О.Г. на территории Старооскольского го-
родского округа».

6. Проект «Развитие питомника по вы-
ращиванию контейнерной рассады садовой 
земляники на базе ИП К(Ф)Х Саплиной 
Т.М.».

 7. Проект «Рекультивация полей филь-
трации недействующего производственного 
предприятия ООО «Фарина» на территории 
Старооскольского городского округа».

8. Проект «Организация выращивания 
капусты цветной и брокколи с применени-
ем капельного орошения на базе ИП К(Ф)Х 
Сторожева В.Н.».

9. Проект «Создание интенсивного сада 
фундука на базе ИП К(Ф)Х Дзежкевич В.В. 
на территории Старооскольского городско-
го округа».

10. Проект «Развитие тепличного хозяй-
ства по выращиванию огурцов и зелени на 

базе ИП К(Ф)Х Кудрявцева М.Ю.».
11. Проект «Организация пасеки по про-

изводству продукции пчеловодства на базе 
ИП К(Ф)Х Чемоданова В.И.».

12. Проект «Создание рыбоводческого 
хозяйства «Белгородский осетр на базе ИП 
К(Ф)Х Задорожного Н.В.».

13. Проект «Создание системы сельско-
хозяйственной кооперации на территории 
Старооскольского городского округа».

14. Проект «Создание мясной фермы на 
базе ИП К(Ф)Х Павловой Е.Е. на террито-
рии Старооскольского городского округа».

 15. Проект «Выращивание чеснока на 
базе ИП К(Ф)Х Черных Г. Б. на территории 
Старооскольского городского округа».

16. Проект «Организация рыбоводче-
ского хозяйства по разведению рыб осетро-
вых пород на базе ИП К(Ф)Х Белозерова 
В.И. на территории Старооскольского го-
родского округа».

17. Проект «Организация круглогодич-
ного тепличного комплекса на базе ИП 
К(Ф)Х Латыпова М.Р. на территории Ста-
рооскольского городского округа».».

1.5. В подпрограмме 3 «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» Программы: 
(далее – подпрограмма 3):

1.5.1. Раздел «Общий объём бюджет-
ных ассигнований подпрограммы 3, в том 
числе за счет средств бюджета городского 
округа (с расшифровкой плановых объё-
мов бюджетных ассигнований по годам ее 
реализации), а также прогнозный объём 
средств, привлекаемых из других источни-
ков» паспорта подпрограммы 3 изложить в 
следующей редакции:

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

Планируемый общий объем финансирования муниципальной 
подпрограммы в 2019-2025 годах за счет всех источников 
финансирования составит 47 665,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 26 068,9 тыс. рублей;
2020 год - 13 931 тыс. рублей; 
2021 год – 1 544 тыс. рублей;
2022 год – 1 333 тыс. рублей;
2023 год – 1 703 тыс. рублей;
2024 год – 1 428 тыс. рублей;
2025 гол – 1 658 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной подпрограммы 
в 2019-2025 годах за счет федерального бюджета составит 2 654,4 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
в 2019 году – 0 тыс. рублей;
в 2020 году – 2 654,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 0 рублей;
в 2022 году – 0 рублей;
в 2023 году – 0 рублей;
в 2024 году – 0 рублей; 
в 2025 году – 0 рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной подпрограммы 
в 2019-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 705,6 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2019 году - 0 рублей;
в 2020 году – 705,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0 рублей;
в 2024 году - 0 рублей; 
в 2025 году - 0 рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной подпрограммы 
в 2019-2025 годах за счет средств бюджета городского округа составит 
561 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2019 году - 23 тыс. рублей;
в 2020 году - 423 тыс. рублей;
в 2021 году - 23 тыс. рублей;
в 2022 году - 23 тыс. рублей;
в 2023 году - 23 тыс. рублей;
в 2024 году - 23 тыс. рублей; 
в 2025 году - 23 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной подпрограммы 
в 2019-2025 годах за счет средств иных источников составит 43 744,9 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 26 045,9 тыс. рублей;
2020 год - 10 148 тыс. рублей;
2021 год - 1 521 тыс. рублей;
2022 год - 1 310 тыс. рублей;
2023 год - 1 680 тыс. рублей;
2024 год - 1 405 тыс. рублей;
2025 год - 1 635 тыс. рублей

 ».
1.5.2. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
 

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3 в разрезе источни-
ков финансирования по годам реализации

тыс. руб.

Годы Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Бюджет 
городского округа

Внебюджетные 
источники Всего

2019 0 0 23 26 045,9 26 068,9
2020 2 654,4 705,6 423 10 148 13 931
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Годы Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Бюджет 
городского округа

Внебюджетные 
источники Всего

2021 0 0 23 1 521 1 544
2022 0 0 23 1 310 1 333
2023 0 0 23 1 680 1 703
2024 0 0 23 1 405 1 428
2025 0 0 23 1 635 1 658

Итого 2 654,4 705,6 561 43 744,9 47 665,9
 ».

тральная села Озерки Старооскольского го-
родского округа».

51. Проект «Благоустройство улицы 
Центральная в селе Песчанка Староос-
кольского городского округа».

52. Проект «Благоустройство парковой 
зоны по переулку Заводской в селе Песчан-
ка Старооскольского городского округа».

53. Проект «Благоустройство улицы До-
рожная в селе Песчанка Старооскольского 
городского округа».

54. Проект «Благоустройство улицы За-
водская в селе Песчанка Старооскольского 
городского округа».

55. Проект «Закладка Аллеи ветеранов в 
селе Роговатое Старооскольского городско-
го округа».

56. Проект «Благоустройство спортив-
ной площадки по улице Сергея Шестова в 
селе Роговатое Старооскольского городско-
го округа».

57. Проект «Обустройство въездной ар-
хитектурной группы в село Роговатое Ста-
рооскольского городского округа».

58. Проект «Благоустройство улицы 
Владимира Ленина в селе Роговатое Старо-
оскольского городского округа».

59. Проект «Благоустройство улицы 
Карла Маркса в селе Роговатое Староос-
кольского городского округа».

60. Проект «Благоустройство террито-
рии детской игровой площадки по улице 
Центральная села Солдатское Староос-
кольского городского округа».

61. Проект «Благоустройство террито-
рии детской игровой площадки по улице 
Народная села Солдатское Старооскольско-
го городского округа».

62. Проект «Посадка Аллеи славы в 
селе Нижне-Чуфичево Сорокинской сель-
ской территории Старооскольского город-
ского округа».

63. Проект «Ландшафтное благоу-
стройство территории улицы Садовая села 

1.5.3. Раздел 6 подпрограммы 3 изло-
жить в следующей редакции:

«6. Перечень проектов в составе под-
программы 3

1. Проект «Ландшафтное благоустрой-
ство въездной архитектурной группы в село 
Владимировка Старооскольского городско-
го округа».

2. Проект «Благоустройство территории 
Городищенского Центра культурного разви-
тия».

3. Проект «Создание и обустройство 
детской площадки на улице Придорожная 
села Дмитриевка Старооскольского город-
ского округа».

4. Проект «Ландшафтное благоустрой-
ство въездной архитектурной группы в село 
Архангельское Старооскольского городско-
го округа».

5. Проект «Ландшафтное благоустрой-
ство территории парка села Дмитриевка 
Старооскольского городского округа».

6. Проект «Благоустройство сада Долго-
полянской сельской территории «Возродим 
старый сад». 

7. Проект «Благоустройство прилега-
ющей территории к кладбищу хутора Ре-
куновка Знаменской сельской территории 
Старооскольского городского округа».

8. Проект «Благоустройство прилегаю-
щей территории к кладбищу села Сергеевка 
Знаменской сельской территории Староос-
кольского городского округа».

9. Проект «Благоустройство улицы Цен-
тральная в селе Казачок Казачанской сель-
ской территории Старооскольского город-
ского округа».

10. Проект «Благоустройство улицы 
Центральная села Приосколье Казачанской 
сельской территории Старооскольского го-
родского округа».

11. Проект «Благоустройство улицы Бе-
резовая в селе Котово Котовской сельской 
территории Старооскольского городского 
округа».

12. Проект «Ландшафтное благоу-
стройство улицы Парковая в селе Терехово 
Котовской сельской территории Староос-
кольского городского округа».

13. Проект «Благоустройство прилега-
ющей территории к кладбищу села Незна-
мово Старооскольского городского округа».

17. Проект «Благоустройство прилегаю-
щей территории к кладбищу села Лапыгино 
Лапыгинской сельской территории Старо-
оскольского городского округа».

15. Проект «Создание благоустроенной 
парковой зоны по улице Ерошенко в селе 
Обуховка Старооскольского городского 
округа».

16. Проект «Создание «Сквера семьи» на 
пустыре по улице Заречная в селе Обуховка 
Старооскольского городского округа».

17. Проект «Благоустройство улицы 
Центральная села Озерки Старооскольско-
го городского округа».

18. Проект «Благоустройство прилегаю-
щей территории к Песчанскому Дому куль-
туры».

19. Проект «Создание летней площадки 
«Культурный островок» в селе Песчанка 
Старооскольского городского округа».

20. Проект «Создание «Аллеи новоро-
жденных» в селе Песчанка Старооскольс-
кого городского округа».

21. Проект «Создание благоустроенной 
парковой зоны отдыха по улице Новая села 
Потудань Старооскольского городского 
округа».

22. Проект «Благоустройство части при-
легающей территории к кладбищу села Рого-
ватое Старооскольского городского округа».

23. Проект «Ландшафтное благоустрой-
ство улицы Центральная села Нижне-Чуфи-
чево Сорокинской сельской территории».

24. Проект «Создание Аллеи спортив-
ных достижений Федосеевской сельской 

территории».
25. Проект «Восстановим парк вместе», 

посвященный 75-летию Великой Победы».
26. Проект «Благоустройство улицы 

Веселая села Шаталовка Старооскольского 
городского округа».

27. Проект «Озеленение территории 
улицы Центральная села Архангельское 
Старооскольского городского округа».

28. Проект «Ландшафтное благоустрой-
ство въездной стеллы в село Владимировка 
Старооскольского городского округа».

29. Проект «Установка детской площад-
ки и благоустройство прилегающей терри-
тории по улице Центральная села Крутое 
Городищенской сельской территории Ста-
рооскольского городского округа».

30. Проект «Обустройство зоны отдыха 
в парке села Дмитриевка Старооскольского 
городского округа».

31. Проект «Благоустройство прилегаю-
щей территории к кладбищу села Дмитри-
евка Старооскольского городского округа».

32. Проект «Благоустройство терри-
тории детской площадки села Прокудино 
Долгополянской сельской территории Ста-
рооскольского городского округа».

33. Проект «Благоустройство террито-
рии летней волейбольной площадки в селе 
Долгая Поляна Старооскольского городско-
го округа».

34. Проект «Благоустройство террито-
рии улицы Школьная села Монаково Дол-
гополянской сельской территории Староос-
кольского городского округа».

35. Проект «Установка детской площад-
ки по улице Центральная села Долгая По-
ляна Старооскольского городского округа».

36. Проект «Благоустройство и озелене-
ние зоны отдыха на пруду в селе Знаменка 
Знаменской сельской территории Староос-
кольского городского округа».

37. Проект «Благоустройство парка в 
селе Ивановка Казачанской сельской терри-
тории Старооскольского городского округа».

38. Проект «Благоустройство улицы 
Лесная села Голофеевка Казачанской сель-
ской территории Старооскольского город-
ского округа».

39. Проект «Благоустройство детской 
игровой площадки по улице Котовского в 
селе Котово Котовской сельской террито-
рии Старооскольского городского округа».

40. Проект «Благоустройство кладбища 
в селе Котово Котовской сельской террито-
рии Старооскольского городского округа».

41. Проект «Благоустройство улицы Ок-
тябрьская села Незнамово Старооскольско-
го городского округа».

42. Проект «Установка детской площад-
ки по улице Центральная в селе Воротнико-
во Незнамовской сельской территории Ста-
рооскольского городского округа».

43. Проект «Благоустройство террито-
рии у Братской могилы в селе Новокладо-
вое Лапыгинской сельской территории Ста-
рооскольского городского округа».

44. Проект «Ландшафтное благоустрой-
ство территории улицы Центральная села 
Лапыгино Старооскольского городского 
округа».

45. Проект «Благоустройство улицы По-
левая села Обуховка Старооскольского го-
родского округа».

46. Проект «Благоустройство игровой 
зоны переулка Сосновый Бор села Бабанин-
ка Обуховской сельской территории Старо-
оскольского городского округа».

47. Проект «Обустройство зоны отдыха 
в селе Готовье Обуховской сельской терри-
тории Старооскольского городского округа».

48. Проект «Обустройство зоны отдыха 
на реке Оскол в селе Новиково Обуховской 
сельской территории Старооскольского го-
родского округа».

49. Проект «Обустройство зоны отдыха 
на реке Котел в селе Обуховка Староос-
кольского городского округа».

50. Проект «Озеленение улицы Цен-

Нижнеатаманское Сорокинской сельской 
территории Старооскольского городского 
округа».

64. Проект «Создание Аллеи новоро-
жденных в селе Федосеевка Старооскольс-
кого городского округа».

65. Проект «Благоустройство зоны от-
дыха на «Ёжиковой речке» в селе Шаталов-
ка Старооскольского городского округа».

66. Проект «Благоустройство части 
кладбища села Роговатое Старооскольского 
городского округа».

67. Проект «Благоустройство и озелене-
ние улицы Веселая в селе Шаталовка Ста-
рооскольского городского округа».

68. Проект «Демонтаж ветхих строе-
ний сельскохозяйственного назначения на 
территории Старооскольского городского 
округа».

69. Проект «Создание муниципальных 
и школьных питомников по выращиванию 
саженцев с закрытой корневой системой на 
территории Старооскольского городского 
округа».

70. Проект «Рекультивация полей филь-
трации недействующего производственного 
предприятия ООО «Фарина» на территории 
Старооскольского городского округа». ».

1.6. Приложения 1, 3, 4 к Программе из-
ложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника де-
партамента агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий админист-
рации Старооскольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 29 декабря 
2020 года.

Глава администрации
Старооскольского городского округа 

А.Н. СЕРГИЕНКО

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
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                     22 марта 2021 г. № 631
О внесении изменений в постановление главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3672 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и рыбоводства в Старооскольском городском округе» и 
муниципальную программу, утвержденную этим постановлением

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 25 декабря 2020 года № 448 «О 
бюджете Старооскольского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», 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 главы администрации Старооскольского городского округа 

от 30 октября 2014 года № 3672 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и  рыбоводства в Старооскольском городском округе» (далее – поста-
новление) (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Старооскольс-
кого городского округа от 25 мая 2015 года № 1932, от 22 марта 2016 года № 957, от 24 мар-
та 2017 года № 1103, от 18 августа 2017 года № 3416, от 29 марта 2018 года № 504, от 03 
октября 2018 года № 2206, от 28 февраля 2019 года № 585, от 24 апреля 2019 года № 1122, 
от 06 марта 2020 года № 579, от 21 августа 2020 года № 1880) следующие изменения:

1.1. В наименовании слова «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Старо- 
оскольском городском округе» заменить словами «Развитие сельского и лесного хозяйства 
в Старооскольском городском округе».

1.2. В пункте 1 слова «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Старооскольском 
городском округе» заменить словами «Развитие сельского и лесного хозяйства в Старо- 
оскольском городском округе».

2. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Старооскольском городском округе» (далее - Программа), утвержденную постановлением, 
следующие изменения:

2.1. В наименовании слова «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Староо-
скольском городском округе» заменить словами «Развитие сельского и лесного хозяйства 
в Старооскольском городском округе».

2.2. Паспорт Программы изложить в следующей редакции: 
«

Наименование «Развитие сельского и лесного хозяйства  в Старооскольском городском
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муниципальной 
программы

округе» (далее - муниципальная программа)

Основание для 
разработки 
муниципальной 
программы

Перечень муниципальных программ Старооскольского городского 
округа, утвержденный постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от  19 марта  2014 года № 814 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация Старооскольского городского округа в лице 
департамента агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий (далее - департамент агропромышленного комплекса и 
развития сельских территорий)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Департамент агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий

Участники 
муниципальной 
программы

Департамент агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий;
департамент по социальному развитию администрации 
Старооскольского городского округа (далее – департамент по 
социальному развитию);
жилищное управление департамента  жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Старооскольского городского округа 
(далее - жилищное управление);
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства» Старооскольского городского округа (далее - МКУ 
«УКС»);
муниципальное бюджетное учреждение «Старооскольский лесхоз» 
(далее - МБУ «Старооскольский лесхоз»);
хозяйствующие субъекты агропромышленного комплекса городского 
округа (далее - хозяйствующие субъекты); 
управления сельских территорий администрации Старооскольского 
городского округа (далее - управления сельских территорий), в том 
числе:
Архангельской;
Владимировской;
Городищенской;
Дмитриевской;
Долгополянской;
Знаменской;
Казачанской;
Котовской;
Лапыгинской;
Незнамовской;
Обуховской; 
Озерской;
Песчанской;
Потуданской;
Роговатовской;
Солдатской;
Сорокинской;
Федосеевской;
Шаталовской

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

Подпрограмма 1 «Развитие сельскохозяйственной отрасли»;
Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования»;
Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий»;
Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства»

Цель (цели) 
муниципальной 
программы

1. Создание условий для устойчивого развития агропромышленного 
комплекса, лесного хозяйства Старооскольского городского округа.
2. Улучшение условий проживания, повышение уровня и качества 
жизни граждан Старооскольского городского округа, проживающих в 
сельской местности

Задачи 
муниципальной 
программы

1. Обеспечение продовольственной безопасности Старооскольского 
городского округа по основным видам продукции растениеводства 
и животноводства, повышение конкурентоспособности 
растениеводческой и животноводческой продукции, производимой 
сельскохозяйственными товаропроизводителями.
2. Поддержка и развитие сельскохозяйственной и 
несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования на 
селе.
3. Создание комфортных условий для жизнедеятельности в сельской 
местности путем обеспечения благоприятных инфраструктурных 
условий, создания высокотехнологичных рабочих мест на селе и 
активизации участия граждан, проживающих в сельской местности, в 
реализации общественно значимых проектов.
4. Повышение эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов 
Старооскольского городского округа

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

Срок реализации муниципальной программы 2015-2025 годы, в том 
числе:
I этап - 2015-2020 годы;
II этап - 2021-2025 годы

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

Планируемый объем средств муниципальной программы в 2015-2025 
годах из всех источников финансирования составит  2 235 230,4 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году – 7 596 тыс. рублей;
в 2016 году – 3 193 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 891 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 055 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 361 882,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 458 256,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 176 307,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 76 064 тыс. рублей;
в 2023 году – 49 435 тыс. рублей;
в 2024 году – 49 160 тыс. рублей; 
в 2025 году – 49 390 тыс. рублей. 
Планируемый объем финансирования муниципальной программы 
в 2015-2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 
13 491,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году – 6 100 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 300 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 000 тыс. рублей;
в 2018 году – 352 тыс. рублей;
в 2019 году – 85 тыс. рублей;
в 2020 году – 2654,4 рублей;
в 2021 году – 0 рублей;

в 2022 году – 0 рублей;
в 2023 году – 0 рублей;
в 2024 году – 0 рублей;
в 2025 году – 0 рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 
2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 5 307,1 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году – 1 496 тыс. рублей;
в 2016 году – 893 тыс. рублей;
в 2017 году – 891 тыс. рублей;
в 2018 году – 703 тыс. рублей;
в 2019 году – 501,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 822,5 тыс. рублей
в 2021 году – 0 рублей;
в 2022 году – 0 рублей;
в 2023 году – 0 рублей;
в 2024 году – 0 рублей; 
в 2025 году – 0 рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 
2015-2025 годах за счет средств бюджета городского округа составит 
201 765 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году – 0 рублей;
в 2016 году – 0 рублей;
в 2017 году – 0 рублей;
в 2018 году – 0 рублей;
в 2019 году – 23 тыс. рублей;
в 2020 году – 423 тыс. рублей;
в 2021 году – 38 300 тыс. рублей;
в 2022 году – 40 754 тыс. рублей;
в 2023 году – 40 755 тыс. рублей;
в 2024 году – 40 755 тыс. рублей; 
в 2025 году – 40 755 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 
2015-2025 годах за счет средств иных источников составит 2 014 666,9 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году – 0 рублей;
в 2016 году – 0 рублей;
в 2017 году – 0 рублей;
в 2018 году – 0 рублей;
в 2019 году – 1 361 272,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 454 356,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 138 007,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 35 310  тыс. рублей;
в 2023 году – 8 680 тыс. рублей;
в 2024 году – 8 405 тыс. рублей; 
в 2025 году – 8 635 тыс. рублей

Показатели 
конечного  
результата 
муниципальной  
программы

1. Рост производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) к 2025 году на 45,3 % к уровню 2014 
года.
2. Рост производства продукции растениеводства (в сопоставимых 
ценах) к 2018 году на 19,2 % к уровню 2014 года.
3. Рост производства продукции животноводства (в сопоставимых 
ценах) к 2018 году на 6,8 % к уровню 2014 года.
4. Рост производства продукции сельского хозяйства малыми формами 
хозяйствования (в сопоставимых ценах) к 2018 году на 10,3 % к уровню 
2014 года.
5. Увеличение количества семейных ферм на 1000 жилых домовладений 
до 25,2 единицы к 2025 году.
6. Увеличение количества граждан, улучшивших жилищные условия, 
проживающих в сельской местности, за период с 2019 года по 2025 год 
на 25 человек /7 семей.
7. Благоустройство сельских территорий площадью 114 470 кв. м за 
период с 2019 года по 2025 год.
8. Сокращение доли земель, выбывших из состава занятых лесными 
насаждениями земель в связи с воздействием пожаров, в общей 
площади земель, занятых лесными насаждениями, до уровня 0,25 % к 
2023 году и сохранение на достигнутом уровне до 2025 года.
9. Увеличение доли площади занятых лесными насаждениями земель к 
площади лесных земель до 87 % к 2025 году. 

                                                                                                                                            ».
2.3. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Предполагаемые объемы финансирования  муниципальной программы в разрезе 
источников финансирования по годам реализации

                                                                                                                    тыс. руб.

Годы Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Бюджет 
городского 

округа
Внебюджетные 

источники Всего

2015 6 100 1 496 0 0 7 596
2016 2 300 893 0 0 3 193
2017 2 000 891 0 0 2 891
2018 352 703 0 0 1 055
2019 85 501,6 23 1 361 272,9 1 361 882,5
2020 2 654,4 822,5 423 454 356,4 458 256,3
2021 0 0 38 300 138 007,6 176 307,6
2022 0 0 40 754 35 310 76 064
2023 0 0 40 755 8 680 49 435
2024 0 0 40 755 8 405 49 160
2025 0 0 40 755 8 635 49 390

Итого 13 491,4 5 307,1 201 765 2 014 666,9 2 235 230,4
                                                                                                                                    ».

2.4. Программу дополнить подпрограммой 4 «Развитие лесного хозяйства» следующе-
го содержания: 

«Подпрограмма 4
«Развитие лесного хозяйства»

Паспорт подпрограммы 4
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Наименование 
подпрограммы 4

«Развитие лесного хозяйства» (далее – подпрограмма 4)

Соисполнитель 
муниципальной 
программы, 
ответственный за 
подпрограмму 4

Департамент агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий

Участники 
подпрограммы 4 

МБУ «Старооскольский лесхоз»

Цель (цели) 
подпрограммы 4

Повышение эффективности охраны, защиты и воспроизводства 
лесов Старооскольского городского округа

Задачи подпрограммы 
4

1. Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров и вредных 
организмов, сохранение защитных и экологических функций, 
биологического разнообразия городских лесов.
2. Обеспечение баланса гибели и восстановления лесов. 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 4

2021 - 2025 годы

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 в 
2021 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 
236 204 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 45 277 тыс. рублей;
2022 год – 47 731 тыс. рублей; 
2023 год – 47 732 тыс. рублей; 
2024 год – 47 732 тыс. рублей; 
2025 год – 47 732 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы  в 2021 - 2025 годах за счет 
средств бюджета Старооскольского городского округа составит 
201 204 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год – 38 277  тыс. рублей;
2022 год – 40 731 тыс. рублей; 
2023 год – 40 732 тыс. рублей; 
2024 год – 40 732 тыс. рублей; 
2025 год – 40 732 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы  в 2021 – 2025 годах за счет 
иных источников составит 35 000,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2021 год – 7 000 тыс. рублей;
2022 год – 7 000 тыс. рублей; 
2023 год – 7 000 тыс. рублей; 
2024 год – 7 000 тыс. рублей; 
2025 год – 7 000 тыс. рублей

Показатели конечного 
результата реализации 
подпрограммы  4

1. Сокращение доли земель, выбывших из состава занятых 
лесными насаждениями земель в связи с воздействием пожаров, в 
общей площади земель, занятых лесными насаждениями, до уровня 
0,25 % к 2023 году и сохранение на достигнутом уровне до 2025 
года. 
2. Увеличение доли площади занятых лесными насаждениями 
земель к площади лесных земель до 87 % к 2025 году. 

Целью подпрограммы 4 является повы-
шение эффективности охраны, защиты и 
воспроизводства лесов Старооскольского 
городского округа. Достижение названной 
цели предусматривается в рамках решения 
следующих основных задач подпрограммы:

- сокращение потерь лесного хозяйства 
от пожаров и вредных организмов;

- обеспечение баланса гибели и восста-
новления лесов.

Срок реализации подпрограммы – 2021 
- 2025 годы.

3. Обоснование выделения системы 
основных мероприятий и краткое описа-
ние основных мероприятий подпрограм-
мы 4

Достижение поставленной цели и реше-
ние задач подпрограммы 4 осуществляется 
путем реализации основных мероприятий.

В рамках решения задачи «Сокраще-
ние потерь лесного хозяйства от пожаров и 
вредных организмов, сохранение защитных 
и экологических функций, биологического 
разнообразия городских лесов» реализу-
ется основное мероприятие 4.1 «Охрана и 
защита лесов», которое предусматривает 
осуществление мер по развитию систем и 
средств обеспечения пожарной безопас-
ности в лесах, мер по предупреждению 
возникновения и распространения лесных 
пожаров: ремонт дорог противопожарного 
назначения; прокладка просек; устройство 
и уход за противопожарными разрывами; 
устройство минерализованных полос и 
уход за ними; благоустройство зон отдыха 
граждан; установка и эксплуатация шлаг-
баумов; установка и размещение плака-
тов, аншлагов и др. наглядной агитации на 
противопожарную тематику; содержание 
противопожарной техники и оборудова-
ния; создание резерва ГСМ; осуществление 
мониторинга пожарной опасности в лесах; 
патрулирование лесов. 

В рамках реализации основного меро-
приятия также проводятся лесопатологи-
ческие обследования лесов для выявления 
неблагоприятных факторов определения 
санитарного состояния лесов и причин его 
ослабления, назначения санитарно-оздоро-
вительных мероприятий. 

Мероприятие включает в себя комплекс 
работ по отводу и  таксации лесосек, прове-
дению  выборочных и сплошных санитар-
ных рубок, уборки неликвидной древесины, 
прочих рубок; организацию переработки 
получаемой древесины. 

В рамках решения задачи «Обеспече-
ние баланса гибели и восстановления ле-

1. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы 4, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее 
развития

Подпрограмма 4 определяет цели, зада-
чи и основные направления развития лес-
ного хозяйства в сфере охраны, защиты и 
воспроизводства городских лесов, матери-
ально-технического и кадрового обеспече-
ния, механизмы реализации мероприятий 
подпрограммы и показатели оценки их ре-
зультативности.

Лес представляет собой ценнейший воз-
обновляемый природный ресурс, играющий 
важную роль в экономике государства, по-
ложительно влияющий на создание благо-
приятной среды для проживания людей.

Леса оказывают огромное воздействие 
на состояние природных комплексов, вы-
полняя такие биоэкологические функции, 
как регулирование и фильтрация водного 
стока, предотвращение эрозии почв, со-
хранение и повышение плодородия почв, 
обогащение атмосферы кислородом, пре-
дотвращение загрязнения воздушного бас-
сейна. 

Площадь городских лесов Староос-
кольского городского округа – 3875 га, в 
том числе лесные земли занимают 3742 га 
(96,6 %), нелесные – 133 га (3,4 %). Покры-
тые лесной растительностью земли от лес-
ных земель составляют 83 %, в них преоб-
ладают хвойные насаждения – 1272,4 га и 
твердолиственные – 1252,9 га. 

Городские леса имеют высокую при-
родную горимость в связи со значительной 
площадью хвойных насаждений, располо-
женных в непосредственной близости к на-
селенным пунктам.

Средний класс пожарной опасности вы-
сокий – 2,3.

По целевому назначению городские 
леса относятся к защитным лесам, явля-
ются природными объектами, имеющими 
особо ценное значение. Последнее лесо-
устройство проводилось в 2015 году, был 
разработан регламент городских лесов на 
10 лет. 

В настоящее время в лесном хозяйстве 

накопились проблемы, препятствующие по-
вышению эффективности охраны, защиты и 
воспроизводства лесов, улучшению их про-
дуктивности и качества, сохранению эко-
логических функций лесных насаждений и 
биологического разнообразия, от решения 
которых зависит сохранение экологической 
значимости городских лесов в Староосколь-
ском городском округе. 

Средообразующие функции лесов име-
ют тенденцию к снижению в связи с небла-
гоприятным воздействием промышленных 
предприятий, изменением климата, высо-
кой антропогенной нагрузкой.

Согласно ст. 84 Лесного кодекса РФ ор-
ганы местного самоуправления уполномо-
чены осуществлять владение, пользование, 
распоряжение лесными участками, находя-
щимися в муниципальной собственности.

Лесные участки, входящие в состав го-
родских лесов, находятся в собственности  
Старооскольского городского округа, что 
позволяет обеспечить осуществление меро-
приятий по сохранению лесов. 

 Объем ежегодной заготовки древеси-
ны при уходе за лесами, при рубке повре-
жденных и погибших лесных насаждений 
за последние годы резко снизился из-за 
отсутствия сбыта дровяной древесины, яв-
ляющейся основным сортиментом при вы-
полнении вышеуказанных рубок. 

Растут запасы спелой древесины, и, как 
следствие, увеличивается площадь, подвер-
женная риску уничтожения пожарами, по-
ражения вредителями и болезнями, ухуд-
шается санитарное и лесопатологическое 
состояние лесов.

Выполнение мероприятий подпрограм-
мы 4  направлено на обеспечение охраны, 
защиты и воспроизводства городских лесов 
исходя из принципов устойчивого управ-
ления лесами и сохранения биологиче-
ского разнообразия лесов, повышения их 
потенциала, сохранения средообразующих 
и средозащитных функций лесов, удовлет-
ворения потребностей общества в лесах и 
лесных ресурсах. 

2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы 
реализации подпрограммы 4

сов» реализуется основное мероприятие 
4.2 «Воспроизводство лесов», включаю-
щее осуществление заготовки и перера-
ботки лесосеменного сырья, выращивание 
посадочного материала лесных растений, 
проектирование лесовосстановительных 
работ, подготовку почвы под лесные куль-
туры, лесовосстановление (создание лес-
ных культур, содействие естественному 
возобновлению, комбинированное лесовос-
становление), лесоразведение (облесение 
нелесных земель), проведение агротехни-
ческого ухода за лесными культурами, руб-
ки ухода за лесом (осветления, прочистки, 
прореживания, проходные рубки), позволя-
ющие повышать качество лесов, увеличить 
продуктивность леса.

Реализация мероприятия позволит 
обеспечить восстановление желательных 
древесных пород, предупреждение неже-
лательной смены пород, повышение полез-
ных свойств, устойчивости продуктивности 
лесов путем создания новых по составу и 
строению насаждений, отвечающих их це-
левому назначению и соответствующих ус-
ловиям произрастания.

Система основных мероприятий под-
программы  представлена в приложении 1 
к муниципальной программе.

4. Прогноз показателей конечного ре-
зультата реализации подпрограммы 4

К 2025 году планируется достижение 
следующих показателей конечного резуль-
тата:

- сокращение доли земель, выбывших 
из состава занятых лесными насаждениями 
земель в связи с воздействием пожаров, в 
общей площади земель, занятых лесными 
насаждениями, до уровня 0,25 % к 2023 
году и сохранение на достигнутом уровне 
до 2025 года;

- увеличение доли площади занятых 
лесными насаждениями земель к площади 
лесных земель до 87 % к 2025 году. 

Показатели конечного результата реали-
зации подпрограммы 4 представлены в при-
ложении  1 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограм-
мы 4

Общий объем финансирования под-
программы за 2021 - 2025 годы составит 
236 204 тыс. рублей.

Предполагаемые объемы финансирова-
ния подпрограммы 4 в разрезе источников 
финансирования по годам реализации пред-
ставлены в таблице:

тыс. руб.                                                                                                                  

Годы Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Бюджет 
городского 

округа
Внебюджетные 

источники Всего

2021 0 0 38 277 7000 45 277
2022 0 0 40 731 7000 47 731
2023 0 0 40 732 7000 47 732
2024 0 0 40 732 7000 47 732
2025 0 0 40 732 7000 47 732

Итого 0 0 201 204 35000 236 204

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.

6. Перечень проектов в составе подпрограммы 4

Проекты в составе подпрограммы 4 не выделяются».

2.5. Приложения 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника де-
партамента агропромышленного комплекса и развития сельских территорий администра-
ции Старооскольского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения с 1 января 2021 года.

Глава администрации
Старооскольского городского округа  

                                                    А.Н. СЕРГИЕНКО

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).
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В целях подготовки объектов благо- 
устройства Старооскольского городско-
го округа к летнему режиму эксплуа-
тации, руководствуясь федеральными 
законами от 30 марта 1999 года № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Пра-
вилами благоустройства территории 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области, утвержденными 
решением Совета депутатов Староос-
кольского городского округа от 11 июля 
2018 года № 126, на основании Устава 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация 
городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести с 01 апреля по 30 апреля 

2021 года месячник по благоустройству 
территории Старооскольского городского 
округа с целью приведения в надлежащее 
санитарно-техническое состояние терри-
торий предприятий, учреждений и органи-
заций, независимо от форм собственности, 
сельских территорий, жилищного фонда и 
элементов внешнего благоустройства, до-
рог и тротуаров, зеленых насаждений, пар-
ков и скверов.

2. Утвердить план мероприятий по 
проведению месячника по благоустрой-
ству территории Старооскольского город-
ского округа (далее – план, прилагается).

3. Рекомендовать предприятиям, ор-
ганизациям, учреждениям, физическим 
лицам – собственникам, владельцам, поль-
зователям зданий, строений, сооружений, 
земельных участков, в том числе: учреж-
дениям здравоохранения, образования, 
культуры, физической культуры и спорта, 
уличным комитетам на подведомственных 
и прилегающих территориях до 30 апреля 
2021 года обеспечить выполнение меро-
приятий, предусмотренных планом, в том 
числе:

3.1. Произвести очистку от раститель-
ных остатков и бытового мусора газонов, 
дорог и тротуаров, водоотводных лотков, 
колодцев ливневой канализации.

3.2. Осуществить вывоз складирован-
ных бытовых, строительных отходов, рас-
тительных остатков, металлолома, тары.

3.3. Выполнить ремонт и окраску 
ограждений и малых архитектурных форм.

3.4. Произвести прочесывание и вска-
пывание газонов и цветников, окапывание 
приствольных лунок деревьев, посадку 
древесно-кустарниковых насаждений.

4. Рекомендовать предприятиям жи-

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                                                                              23 марта 2021 г.  № 636
О проведении месячника по благоустройству территории 
Старооскольского городского округа

лищно-коммунального хозяйства, учреж-
дениям здравоохранения, управлениям 
образования, культуры, по физической 
культуре и спорту, по делам молодежи, де-
партаменту агропромышленного комплек-
са и развития сельских территорий адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа предоставлять в МКУ «Управле-
ние жизнеобеспечением и развитием го-
родского округа»:

4.1. Еженедельно (каждую пятницу до 
12-00 часов) с 09 по 23 апреля 2021 года 
информацию о выполненных мероприяти-
ях по благоустройству территории Старо-
оскольского городского округа.

4.2. Сводный отчет о выполненных 
работах по благоустройству территории 
Старооскольского городского округа 30 
апреля 2021 года.

5. Заместителю главы администрации 
городского округа по жилищно-комму-
нальному хозяйству с целью осущест-
вления контроля за выполнением меро-
приятий по благоустройству территории 
Старооскольского городского округа:

5.1.  Еженедельно подводить итоги ра-
боты по выполнению мероприятий плана.

5.2. В срок до 14 мая 2020 года подве-
сти итоги проведения месячника по благо-
устройству территории Старооскольского 
городского округа.

5.3.  Результаты проведения месячника 
по благоустройству территории Староос-
кольского городского округа осветить в 
средствах массовой информации.

6.  Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского 
городского округа обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газете 
«Зори»; управлению информационных 
технологий департамента по организаци-
онно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-
ского округа обеспечить размещение на-
стоящего постановления на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в 
сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по жилищно-коммунальному хо-
зяйству администрации Старооскольского 
городского округа.

8. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                                                     

А.Н. СЕРГИЕНКО 

Утвержден
постановлением администрации Старооскольского городского округа

                                                                              от 23 марта 2021 г.  № 636

План
мероприятий по проведению месячника по благоустройству

территории Старооскольского городского округа

№
п/п Наименование работ Объем

работ
Сроки 

проведения Исполнитель

1 2 3 4 5
1. Уборка растительных остатков и 

бытового мусора, прочесывание 
газонов:
- зеленых зон;
- внутриквартальных и 
межквартальных территорий 
дворов жилищного фонда

22 050 000 
кв. м

по факту

до 30.04.2021 МБУ «Зеленстрой»;

ТСЖ, ЖСК, 
управляющие 
организации, 

2. Уборка песка и мусора:
- проезжей части дорог, 
обочин, тротуаров и  остановок 
транспорта;
- тротуаров и площадок в 
скверах, парках;
- внутриквартальных дорог, 
проездов и тротуаров

1 300 км

79 500 кв. м

по факту

до 30.04.2021 МБУ «СГМПО КХ»;

МБУ «Зеленстрой»;

ТСЖ, ЖСК, 
управляющие 
организации

№
п/п Наименование работ Объем

работ
Сроки 

проведения Исполнитель

1 2 3 4 5
3. Прочистка ливневой 

канализации дорог, 
водоотводных труб и лотков от 
грязи и наносов

1060 м до 30.04.2021 МБУ «СГМПО КХ»

4. Мытье и окраска остановочных 
павильонов

20 шт. до 30.04.2021 МБУ «СГМПО КХ»

5. Ремонт памятников 
(мытье и окраска)

10 шт. до 30.04.2021 МБУ «СГМПО КХ»

6. Подготовка фонтанов к 
сезонной эксплуатации

16 шт. до 30.04.2021 МБУ «Зеленстрой»

7. Подготовка поливочного 
водопровода к эксплуатации

1,1 км до 30.04.2021 МБУ «Зеленстрой»

8. Мытье и окраска ограждений: 
- дорог и мостов
- дворовых территорий 
жилищного фонда

800,04 кв.м

по факту

до 30.04.2021 МБУ «СГМПО КХ»
ТСЖ, ЖСК, 

управляющие 
организации

9. Посадка древесно-
кустарниковых насаждений

по факту до 30.04.2021 ТСЖ, ЖСК, 
управляющие 
организации

10. Подготовка клумб под посадку 
цветов

14 000 кв.м до 30.04.2021 МБУ «Зеленстрой»

11. Окраска ограждений, урн, 
вазонов, скамеек;
ремонт скамеек

6 032 кв.м до 30.04.2021 МБУ «Зеленстрой»

12. Очистка песочниц и завоз 
нового песка в песочницы

по факту до 30.04.2021 ТСЖ, ЖСК, 
управляющие 
организации

13. Уборка и благоустройство 
территорий, прилегающих к 
котельным, водонапорным 
башням, насосным станциям, 
распределительным 
подстанциям, 
распределительным пунктам, 
центральным тепловым 
пунктам, трансформаторным 
подстанциям, административно-
бытовым корпусам и 
территорий предприятий от 
мусора, поросли, листвы

по факту до 30.04.2021 ОАО «Теплоэнерго»,
МУП 

«Старооскольский 
водоканал»,

СОЭС филиала ПАО 
«МРСК Центра» – 
«Белгородэнерго»,

МБУ «СГМПО КХ»,
МБУ «Зеленстрой», 

ООО «ТК «Экотранс»

14. Организация очистки 
территорий предприятий, 
организаций, предприятий 
торговли и общественного 
питания от мусора с 
проведением работ по 
благоустройству

по факту до 30.04.2021 Управление развития 
потребительского 
рынка и защиты 

прав потребителей, 
начальники 

управлений сельских 
территорий, 

руководители 
предприятий (каждый 

по своему объекту)
15. Организация очистки 

территории кладбищ вывоз 
мусора, завоз песка, ремонт и 
покраска ограждений

7 объектов до 30.04.2021 МКУ «Управление 
жизнеобеспечением и 
развитием городского 

округа»
16. Организация очистки 

территорий сельских кладбищ  
вывоз мусора, завоз песка, 
ремонт и покраска ограждений 
кладбищ

по факту до 30.04.2021 Начальники 
управлений 

сельских территорий 
администрации 

Старооскольского 
городского округа

17. Благоустройство прилегающих 
территории памятников

по факту до 30.04.2021 Начальники 
управлений сельских 

территорий
(на подведомственных 

территориях)
18. Организация очистки площадок 

остановочных павильонов и их 
ремонт

по факту до 30.04.2021 Начальники 
управлений сельских 

территорий, 
МБУ «СГМПО КХ»

19. Очистка от мусора лесных 
полос, пустырей, прилегающих 
территорий рек, озер и прудов, 
дорог в сельских населенных 
пунктах 

по факту до 30.04.2021 Начальники 
управлений сельских 

территорий 

20. Организация уборки и 
вывоза мусора с территорий 
машинно-тракторных парков, 
молочно-товарных ферм 
сельхозпредприятий независимо 
от формы собственности

по факту до 30.04.2021 Начальники 
управлений сельских 

территорий, 
руководители 

сельхозпредприятий 
(каждый по своему 

объекту)
21. Восстановление разрушенных 

дорожных покрытий, 
пешеходных дорожек, 
подъездов, автомобильных 
дорог сельских территорий 
Старооскольского городского 
округа

по факту до 30.04.2021 Начальники 
управлений сельских 

территорий,
ООО «Белдорстрой» 

филиал 
«Старооскольский»                

22. Устранение повреждений 
и деформаций покрытий 
автодорог 

по факту до 30.04.2021 МКУ «Управление 
капитального 

строительства»
23. Планировка газона по факту до 30.04.2021 МУП 

«Старооскольский 
водоканал»,

ОАО «Теплоэнерго»



«Зори» | № 21 (9675) | 26 марта 2021 года

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

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                                                                                    09 марта 2021 г.   № 478
Об утверждении Порядка формирования на территории 
Старооскольского городского округа перечня управляющих 
организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок формирования 

на территории Старооскольского городского 
округа перечня управляющих организаций 
для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками поме-
щений не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая 
организация (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21 декабря 
2018 года № 1616 «Об утверждении Правил 
определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, 
и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» (да-
лее-постановление Правительства № 1616) 
и регламентирует деятельность по форми-
рованию перечня управляющих органи-
заций для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая ор-
ганизация.

1.2. Перечень управляющих организа-
ций для управления многоквартирным до-
мом, в отношении которого собственниками 
помещений не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управ-
ляющая организация (далее – Перечень ор-
ганизаций) формируется уполномоченным 
органом администрации Старооскольского 
городского округа и размещается в государ-

В соответствии со статьей 161 Жи-
лищного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06 
февраля 2006 года № 75 «О порядке про-
ведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом», по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 декабря 2018 года 
№ 1616 «Об утверждении Правил опре-
деления управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации», на 
основании Устава Старооскольского го-
родского округа Белгородской области 
администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок формирова-

ния на территории Старооскольского го-
родского округа перечня управляющих 
организаций для управления многоквар-
тирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений не выбран 
способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая орга-
низация (далее – Перечень организаций), 
(прилагается).

2. Определить уполномоченным ор-
ганом администрации Старооскольского 
городского округа по формированию Пе-
речня организаций департамент жилищ-
но-коммунального хозяйства администра-
ции Старооскольского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по жилищно-коммунальному хо-
зяйству администрации Старооскольского 
городского округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа                                                     

А.Н. СЕРГИЕНКО

Утвержден
Постановлением администрации Старооскольского городского округа

от 09.03.2021 года № 478
ПОРЯДОК
формирования на территории Старооскольского городского округа 
перечня управляющих организаций для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация

ственной информационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет в срок, уста-
новленный постановлением Правительства 
№ 1616.

1.3. Целью формирования Перечня ор-
ганизаций является формирование единой 
базы управляющих организаций, которые 
могут быть определены в качестве управ-
ляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, в отношении 
которых собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация.

2. Содержание Перечня организаций
2.1. В Перечень организаций включают-

ся следующие сведения о каждой управля-
ющей организации:

- наименование управляющей организа-
ции;

- адрес местонахождения организации 
(фактический);

- ОГРН организации;
- ИНН организации;
- ФИО, должность руководителя орга-

низации, контактные данные;
- сведения о лицензировании (номер ли-

цензии, дата выдачи, срок действия);
- дата включения в перечень (время, 

число, месяц, год).
2.2. В Перечень организаций включают-

ся:
- управляющие организации, предста-

вившие в уполномоченный орган админист-
рации Старооскольского городского округа 
заявление о включении в Перечень органи-

заций по форме согласно приложению1к 
Порядку;

- управляющие организации, признан-
ные участниками открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, рас-
положенным на территории Старооскольс-
кого городского округа, в соответствии с 
протоколом рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным 
домом, проведенного в соответствии с по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 06 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом», одним из 
условий участия в котором является согла-
сие управляющей организации на включе-
ние в указанный Перечень организаций.

3. Порядок формирования Перечня
организаций

3.1. Формирование Перечня организа-
ций осуществляется в электронном виде и 
на бумажном носителе по форме согласно 
приложению 2 к Порядку.

3.2. Основанием для включения в Пе-
речень организаций является наступление 
обстоятельств, указанных в пункте 2.2 на-
стоящего Порядка.

3.3. Управляющие организации вклю-
чаются в Перечень организаций в соот-
ветствии с датой подачи управляющими 
организациями заявлений о включении их 
в Перечень организаций или датой состав-
ления протокола рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе (в хронологическом по-
рядке).

3.4. Перечень организаций подлежит 
актуализации уполномоченным органом ад-
министрации Старооскольского городского 
округа в порядке и сроки, предусмотренные 
пунктом 7 Правил определения управляю-
щей организации для управления много-
квартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управ-
ляющая организация, утвержденных поста-
новлением Правительства № 1616.

3.5. Определение управляющей орга-
низации осуществляется в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства 
№ 1616 и оформляется постановлением ад-
министрации Старооскольского городского 
округа, в котором указываются организаци-
онно-правовая форма организации, наиме-
нование организации, ОГРН, ИНН, номер 
лицензии на осуществление деятельности 
по управлению многоквартирными домами, 
а также:

а) перечень работ и (или) услуг по 
управлению многоквартирным домом, 
услуг и работ по содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартирном 
доме, устанавливаемый в зависимости 
от конструктивных и технических пара-
метров многоквартирного дома, включая 
требования к объемам, качеству, перио-

дичности каждой из таких работ и услуг, 
сформированный из числа работ и услуг, 
указанных в минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденный по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 03 апреля 2013 года № 290 
«О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежаще-
го содержания общего имущества в много-
квартирном доме, и порядке их оказания и 
выполнения»;

б) размер платы за содержание жилого 
помещения, равный размеру платы за со-
держание жилого помещения, установлен-
ному органом местного самоуправления в 
соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации.

К постановлению администрации Ста-
рооскольского городского округа об опре-
делении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом при-
лагается акт о состоянии общего имущества 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме по форме согласно приложению 1 
к Правилам проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, утверж-
денным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06 февраля 2006 
года № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом».

3.6. Уполномоченный орган админист-
рации Старооскольского городского округа:

а) в течение одного рабочего дня со дня 
принятия решения об определении управ-
ляющей организации направляет его на 
размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольско-
го городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет и 
размещает его в государственной информа-
ционной системе жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ), а также направляет 
решение об определении управляющей ор-
ганизации этой организации и в орган ис-
полнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющий региональ-
ный государственный жилищный надзор;

б) в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об определении управ-
ляющей организации направляет его соб-
ственникам помещений в многоквартирном 
доме, а в случае определения управляющей 
организации решением об определении 
управляющей организации в связи с отсут-
ствием договора управления многоквар-
тирным домом, подлежащего заключению 
застройщиком с управляющей организаци-
ей в соответствии с частью 14 статьи 161 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, - лицам, принявшим от застройщика 
(лица, обеспечивающего строительство 
многоквартирного дома) после выдачи ему 
разрешения на ввод многоквартирного дома 
в эксплуатацию помещения в этом доме по 
передаточному акту или иному документу 
о передаче.

Приложение 1
к Порядку формирования на территории Старооскольского городского округа перечня 

управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация

ФОРМА
БЛАНК  УПРАВЛЯЮЩЕЙ  ОРГАНИЗАЦИИ

     В департамент жилищно-коммунального 
     хозяйства администрации Старооскольского
     городского округа

ЗАЯВЛЕНИЕ
Настоящим _______________________________________________________
                      (организационно-правовая форма, наименование (фирменное наименование)
                организации или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

просит включить (дает согласие на включение) в перечень организаций для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управле-
ния не реализован, не определена управляющая организация, в соответствии с Правилами 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 «Об утверждении Правил определения  
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управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации».

Приложение:
1. Заверенная надлежащим образом копия лицензии на осуществление предпринима-

тельской деятельности по управлению многоквартирными домами.
2. Заверенная надлежащим образом копия документа, подтверждающего полномочия 

лица на осуществление действий от имени управляющей организации.

Руководитель
управляющей организации  ______________         ______________________  

                                    (подпись)  (фамилия, инициалы)
М.П.    

Приложение 2
к Порядку формирования на территории Старооскольского городского округа перечня 

управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация

ФОРМА

      УТВЕРЖДАЮ:
     Заместитель главы администрации
     Старооскольского городского округа
      по жилищно-коммунальному хозяйству
     _________________ /______________/
     «_____»______________20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 

не реализован, не определена управляющая организация
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В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком организации 
и проведения публичных слушаний 
в Старооскольском городском округе 
Белгородской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Староос-
кольского городского округа от 31 мая 
2019 года № 239, руководствуясь Уста-
вом Старооскольского городского окру-
га Белгородской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:   
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа «Об испол-
нении бюджета Старооскольского город-
ского округа за 2020 год» (далее – Проект 
решения) (приложение 1). 

Инициатор публичных слушаний – 
глава администрации Старооскольского 
городского округа.

2. Публичные слушания по Проекту 
решения провести 06 апреля 2021 года в 
14 часов 00 минут по адресу: Белгородская 
область, город Старый Оскол, улица Лени-
на, дом 45, 4-й этаж, зал заседаний.

3. Назначить председательствующим 
на публичных слушаниях по Проекту ре-
шения заместителя главы администрации 
городского округа – начальника департа-
мента финансов и бюджетной политики ад-
министрации Старооскольского городского 
округа Кудинову Надежду Владимировну. 

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 марта 2021 г.                                                                                                         № 23-01-03

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов Старооскольского городского округа «Об исполнении 
бюджета Старооскольского городского округа за 2020 год»

4. Утвердить состав рабочей группы 
по организации и проведению публичных 
слушаний по Проекту решения (приложе-
ние 2).

5. Граждане, обладающие избиратель-
ным правом на выборах в органы местно-
го самоуправления городского округа, и 
организации, расположенные на террито-
рии городского округа, вправе не позднее 
чем за 3 рабочих дня до дня проведения 
публичных слушаний в письменном или 
электронном виде представить в рабо-
чую группу замечания и предложения по 
Проекту решения, и (или) заявить о своем 
участии в публичных слушаниях по адре-
су: 309514, Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Ленина, дом 45, ка-
бинет 11 (телефон 22-12-04) или на e-mail: 
stdepfin@yandex.ru, на имя председателя 
рабочей группы. 

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Зори» и разместить 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет и в сетевом 
издании «Оскольский край.ру» (oskol-kray.
ru) в срок не позднее чем за 7 дней до даты 
проведения публичных слушаний.

7. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов  
Старооскольского городского округа                                                 

Е.И. СОГУЛЯК

Приложение 1
к постановлению Председателя

Совета депутатов Старооскольского городского округа
от 24 марта 2021 г. № 23-01-03

     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 2020 год

Рассмотрев материал по исполнению 
бюджета Старооскольского городско-
го округа за 2020 год, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Положением о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Ста-
рооскольском городском округе, утверж-
денным решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 
27 мая 2011 года № 581, руководствуясь 
Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, Совет де-
путатов Старооскольского городского 
округа 

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

бюджета Старооскольского городско-
го округа за 2020 год по доходам в сумме 
9 611 321,6 тыс. рублей, по расходам в сум-
ме 9 611 746,8 тыс. рублей с превышением 
расходов над доходами (дефицит бюджета) 
в сумме 425,2 тыс. рублей, с показателями:

1.1. По распределению доходов бюдже-
та Старооскольского городского округа по 
кодам классификации доходов бюджета за 
2020 год согласно приложению 1;

1.2. По распределению расходов бюдже-
та Старооскольского городского округа по 
ведомственной структуре расходов бюдже-
та за 2020 год согласно приложению 2;

1.3. По распределению расходов бюд-
жета Старооскольского городского округа 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета за 2020 год согласно при-
ложению 3;

1.4. По распределению расходов бюдже-
та Старооскольского городского округа по 
разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Староос-

кольского городского округа и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов 
бюджета за 2020 год согласно приложению 
4;

1.5. По распределению расходов бюд-
жета Старооскольского городского окру-
га по целевым статьям (муниципальным 
программам Старооскольского городского 
округа и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации рас-
ходов бюджета за 2020 год согласно прило-
жению 5;

1.6. По источникам внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Старо-
оскольского городского округа по кодам 
классификации источников финансирова-
ния дефицита бюджета за 2020 год согласно 
приложению 6;

1.7. По расходам на капитальные вло-
жения и проведение капитальных ремонтов 
по объектам жизнеобеспечения и социаль-
но-культурного назначения Старооскольс-
кого городского округа за 2020 год согласно 
приложению 7;

1.8. По распределению доходов и расхо-
дов муниципального дорожного фонда Ста-
рооскольского городского округа за 2020 
год согласно приложению 8.

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комис-
сию Совета депутатов Старооскольского 
городского округа по бюджету, финансам и 
налоговой политике.

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

Кудинова Надежда Владимировна - за-
меститель главы администрации городского 
округа - начальник департамента финансов 
и бюджетной политики администрации 
Старооскольского городского округа, пред-
седатель рабочей группы;

Малютина Елена Викторовна - замести-
тель начальника департамента - начальник 
бюджетного управления департамента фи-
нансов и бюджетной политики админист-
рации Старооскольского городского округа, 
заместитель председателя рабочей группы;

Горохова Елена Эдуардовна - начальник 
отдела правового обеспечения бюджетно-
го процесса, бюджетного планирования и 
анализа органов местного самоуправления 
департамента финансов и бюджетной поли-
тики администрации Старооскольского го-
родского округа, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы: 
Азаров Анатолий Васильевич - заме-

ститель главы администрации городского 
округа – секретарь Совета безопасности ад-
министрации Старооскольского городского 
округа;

Анпилова Зинаида Петровна - заме-
ститель главы администрации городского 
округа – начальник департамента имуще-
ственных и земельных отношений адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа;

Гричанюк Сергей Викторович - первый 
заместитель главы администрации город-
ского округа – руководитель аппарата ад-

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).

Приложение 2
к постановлению Председателя

Совета депутатов Старооскольского городского округа
  от 24 марта 2021 г. № 23-01-03

Состав рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа «Об исполнении бюджета Старооскольского городского округа 
за 2020 год»

министрации Старооскольского городского 
округа; 

Медведев Олег Александрович - заме-
ститель главы администрации городского 
округа по строительству администрации 
Старооскольского городского округа;

Нечаев Владимир Иванович - начальник 
департамента агропромышленного ком-
плекса и развития сельских территорий ад-
министрации 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 окру-
га по социальному развитию администра-
ции Старооскольского городского округа;

Шипилова Вера Петровна - начальник 
управления доходов бюджета департамен-
та финансов и бюджетной политики адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа;

Некрасов Евгений Леонидович - началь-
ник правового управления департамента по 
организационно-аналитической и кадровой 
работе администрации Старооскольского 
городского округа;

Щепин Игорь Анатольевич - замести-
тель главы администрации городского окру-
га по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Старооскольского город-
ского округа.
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В соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Порядком 
организации и проведения об-
щественных обсуждений или 
публичных слушаний по во-
просам градостроительной де-
ятельности в Старооскольском 
городском округе Белгородской 
области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа 
от 11 июля 2018 года № 122, ру-
ководствуясь Уставом Старо-
оскольского городского округа 
Белгородской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить общественные 

обсуждения по проекту реше-
ния о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
31:06:0201013:2958, располо-
женного по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская об-
ласть, город Старый Оскол, пе-
реулок 4-й Архангельский, № 33 
(прилагается).

2. Инициатор общественных 
обсуждений – Шкурин Иван 
Александрович.

Организатор общественных 
обсуждений – управление архи-
тектуры и градостроительства 
департамента строительства и 
архитектуры администрации 
Старооскольского городского 
округа. 

Срок проведения обществен-
ных обсуждений – с 05 апреля 
2021 года по 14 апреля 2021 года.

3. Организатору обществен-
ных обсуждений обеспечить:

3.1. Подготовку и опублико-
вание в установленный срок опо-
вещения о начале общественных 
обсуждений в газете «Зори»;

3.2. Размещение проекта ре-
шения, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, и 
информационных материалов к 
нему на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления 
Старооскольского городского 
округа http://www.oskolregion.ru 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет. 

4. Провести экспозицию:
место проведения: Россий-

ская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский город-
ской округ, город Старый Оскол, 
улица Революционная, дом 48, 1 
этаж;

дата открытия: 05 апреля 
2021 года;

срок проведения: с 05 апреля 
2021 года по 14 апреля 2021 года,

время посещения: ежедневно 
с 08 часов 30 минут до 12 часов 
30 минут, кроме выходных дней 
(суббота, воскресенье).

5. Участники обществен-
ных обсуждений, прошедшие в 
установленном порядке иденти-
фикацию, имеют право вносить 
свои предложения и замечания 
по проекту решения, указанно-
му в пункте 1 настоящего поста-
новления, в срок до 14 апреля 
2021 года:

на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления 
Старооскольского городского 
округа http://www.oskolregion.ru 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в под-
разделе «Общественные обсуж-
дения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по ад-
ресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Староо-
скольский городской округ, город 
Старый Оскол, улица Революци-
онная, дом 48, управление архи-
тектуры и градостроительства 
департамента строительства и 
архитектуры администрации 
Старооскольского городского 
округа, или на e-mail: arhitekt-
oskol@yandex.ru на имя органи-
затора общественных обсужде-
ний;

посредством записи в жур-
нале учета посетителей экспо-
зиции. 

6. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Зори» 
и разместить на официальном 
сайте органов местного самоу-
правления Старооскольского го-
родского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
Интернет.

7. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его под-
писания.

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
24 марта 2021 г.                                                                     № 24-01-03

О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

Приложение 
к постановлению Председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
  от 24 марта 2021 г. № 24-01-03

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 
      
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Белгородской области от 21 декабря 
2017 года № 223 «О перераспределении отдельных полномочий в 
сфере градостроительной деятельности между органами местного 
самоуправления и органами государственной власти Белгородской 
области»:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования с кодом вида разрешенного использования 4.4 «Магазины» 
земельного участка с кадастровым номером 31:06:0201013:2958, 
площадью 1056 кв. м, расположенного в территориальной зоне ин-
дивидуальной и сблокированной жилой застройки (Ж4), по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская область, город Старый Оскол, 
переулок 4-й Архангельский, № 33

1. Общественные обсуждения проводятся по 
проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
31:06:0201013:2958, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская область, го-
род Старый Оскол, переулок 4-й Архангельский, 
№ 33.

2. Перечень информационных материалов и 
проектов решений:

2.1. Информационные материалы:
Обоснование для предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
31:06:0201013:2958 по адресу: Белгородская об-
ласть, город Старый Оскол, переулок 4-й Архан-
гельский, №33;

Выписка из Единого государственного рее-
стра недвижимости.

2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования».
3. Проект решения, указанный в пункте 2.2 

настоящего оповещения, и информационные 
материалы к нему будут размещены на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа http://www.
oskolregion.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет в разделе «Деятельность. 
Общественные обсуждения» c 05 апреля 2021 
года.

4. Срок проведения общественных обсужде-
ний – с 05 апреля 2021 года по 14 апреля 2021 
года.

5. С проектной документацией, рассматри-
ваемой на общественных обсуждениях, можно 
ознакомиться на экспозиции по следующему 

адресу: Российская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, улица Революционная, дом 48,  
1 этаж;

дата открытия: 05 апреля 2021 года;
срок проведения: c 05 апреля 2021 года по 14 

апреля 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 

минут до 12 часов 30 минут, кроме выходных 
дней (суббота, воскресенье).

6. Предложения и замечания по проекту ре-
шения, указанному в пункте 2.2 настоящего опо-
вещения, можно подавать в срок до 14 апреля 
2021 года:

на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского 
округа http://www.oskolregion.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет в под-
разделе «Общественные обсуждения» раздела 
«Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, город Старый Оскол, улица 
Революционная, д. 48, управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа, или на e-mail: arhitekt-oskol@
yandex.ru на имя Организатора общественных 
обсуждений;

посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции.

Заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства 

администрации Старооскольского 
городского округа –  

организатор общественных обсуждений
Т.В. РАДЧЕНКО

В целях приведения муниципальных право-
вых актов в соответствие с действующим зако-
нодательством, руководствуясь федеральными 
законами от  25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании Устава Старо-
оскольского городского округа Белгородской 
области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о проверке достоверно-

сти и полноты сведений, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в администрации Старо-
оскольского городского округа, и муниципальны-
ми служащими администрации Старооскольского 
городского округа, и соблюдения муниципальны-
ми служащими требований к служебному пове-
дению, утвержденное постановлением админист-
рации Старооскольского городского округа от 29 
января 2018 года № 218 «Об утверждении Поло-
жения о проверке достоверности и полноты све-
дений, представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной 
службы в администрации Старооскольского го-
родского округа, и муниципальными служащи-
ми администрации Старооскольского городского 
округа, и соблюдения муниципальными служа-
щими требований к служебному поведению» (с 
изменениями, внесенными постановлением адми-
нистрации Старооскольского городского округа от 
07 марта 2019 года № 698), следующие изменения:

1.1. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Запросы (кроме запросов в кредитные ор-

ганизации, налоговые органы Российской Федера-

ции, органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, и операторам информационных си-
стем, в которых осуществляется выпуск цифровых 
финансовых активов, запросов, касающихся осу-
ществления оперативно-разыскной деятельности 
или ее результатов) направляются главой адми-
нистрации Старооскольского городского округа 
либо первым заместителем главы администрации 
городского округа - руководителем аппарата адми-
нистрации в территориальные органы федеральных 
государственных органов, государственные органы 
субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, на предприятия, в учреждения, ор-
ганизации и общественные объединения.»

1.2. Абзац первый пункта 18 изложить в следу-
ющей редакции:

«18. По результатам проверки главе адми-
нистрации Старооскольского городского округа 
первым заместителем главы администрации го-
родского округа - руководителем аппарата админи-
страции представляется доклад, подготовленный 
отделом. При этом в докладе должно содержаться 
одно из следующих предложений:».

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации городского округа – руководителя 
аппарата администрации Старооскольского город-
ского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2021 года.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО                                             

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                                              09 марта 2021 г.  № 479
О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в администрации Старооскольского 
городского округа, и муниципальными служащими администрации 
Старооскольского городского округа, и соблюдения муниципальными 
служащими требований к служебному поведению, утвержденное постановлением 
администрации Старооскольского городского округа от 29 января 2018 года № 218

Оповещение
о начале общественных обсуждений

Подписаться на «ЗОРИ» можно с любого месяца!  
8 (4725) 44-30-90
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В соответствии с федеральны-
ми законами от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг», от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь поста-
новлением главы администрации 
Старооскольского городского окру-
га от 04 февраля 2019 года № 259 «О 
порядке разработки и утверждения 
административных регламентов», 
на основании Устава Староос-
кольского городского округа Бел-
городской области администрация 
городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный 

регламент предоставления муници-
пальной услуги «Организация отдыха 
детей в каникулярное время» (прила-
гается). 

2. Признать утратившими силу 
постановления администрации Ста-
рооскольского городского округа:

- от 04 июля 2017 года № 2639 
«Об утверждении административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Организация отдыха 
детей в каникулярное время»;

- от 09 ноября 2018 года № 2696 

«О внесении изменений в поста-
новление администрации Староос-
кольского городског округа от 04 
июля 2017 года № 2639 «Об утверж-
дении административного регламен-
та предоставления муниципальной 
услуги «Организация отдыха детей 
в каникулярное время» и админист-
ративный регламент, утвержденный 
указанным постановлением»;

- от 03 сентября 2019 года № 2614 
«О внесении изменений постановле-
ние администрации Старооскольс-
кого городского округа от 04 июля 
2017 года № 2639 «Об утверждении 
административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей в канику-
лярное время» и административный 
регламент, утвержденный указанным 
постанолвением».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
городского округа по социальному 
развитию администрации Староос-
кольского городского округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа 

            А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                    10 марта 2021 г. № 493
Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей в каникулярное время»

Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 09.03.2021 года № 475
Виды общественных работ, количество рабочих мест и численность 
участников общественных работ, проводимых муниципальным казенным 
учреждением «Центр по благоустройству сельских территорий» на 
территории Старооскольского городского округа в 2021 году

№ 
п/п Виды общественных работ

Количество рабочих мест (численность участников)
апрель май июнь июль август сентябрь

1. Благоустройство сельских территорий 13 13 13 13 13 13
Итого 13 13 13 13 13 13

Руководствуясь решением Совета депу-
татов Старооскольского городского округа 
Белгородской области от 25 декабря 2020 
года № 448 «О бюджете Старооскольского 
городского округа на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
14 июля 1997 года № 875 «Об утверждении 
положения об организации общественных 
работ», постановлением Правительства 
Белгородской области от 23 декабря 2019  
года № 586-пп «Об организации проведения 
оплачиваемых общественных работ в 2020-
2021 годах», Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании 
Устава Старооскольского городского окру-
га Белгородской области администрация 
городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Определить виды общественных ра-

бот, количество рабочих мест и численность 
участников общественных работ, проводимых 
на территории Старооскольского городского 
округа в 2021 году, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Рекомендовать областному казенному 
учреждению «Старооскольский городской 
центр занятости населения»:

2.1. Заключить с предприятиями, учрежде-
ниями и организациями всех форм собствен-
ности Старооскольского городского округа 
договоры о совместной деятельности по орга-
низации и проведению общественных работ.

2.2. Содействовать безработным гражданам в 
выборе вида общественных работ исходя из их 
физических, возрастных и иных возможностей.

2.3. Информировать население, предпри-
ятия, учреждения и организации всех форм 
собственности Старооскольского городского 
округа о видах, порядке организации обще-
ственных работ и условиях участия в этих ра-
ботах.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника де-
партамента агропромышленного комплекса и 
развития сельских территорий администрации 
Старооскольского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа 

            А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                             09 марта 2021 г.  № 475
Об организации общественных работ в Старооскольском городском округе

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 целях обеспечения реализа-
ции основных направлений госу-
дарственной политики в области 
охраны труда в Старооскольском 
городском округе, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», законом Белгородской 
области от 28 июня 2010 года № 349 
«О наделении органов местного са-
моуправления полномочиями в об-
ласти охраны труда», на основании 
Устава Старооскольского городско-
го округа Белгородской области ад-
министрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в состав Координаци-

онного совета по охране и условиям 
труда в Старооскольском городском 
округе, утвержденный постановле-
нием главы администрации Старо-
оскольского городского округа от 11 
июля 2011 года № 2883 «О создании 
Координационного совета по охране 
и условиям труда в Старооскольском 
городском округе» (с изменениями, 
внесенными постановлением главы 
администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской об-
ласти от 06 мая 2014 года № 1467, 
постановлениями администрации 

Старооскольского городского окру-
га Белгородской области от 12 июля 
2016 года № 2757, от 27 декабря 2017 
года № 5261, от 24 августа 2018 года 
№ 1707, от 22 января 2019 года № 148, 
от 04 сентября 2019 года № 2620) (да-
лее – состав Координационного сове-
та), следующие изменения:

1.1. Включить в состав Координа-
ционного совета Великжанину Юлию 
Анатольевну – начальника отдела по 
труду и социальному партнерству де-
партамента по экономическому раз-
витию администрации Старооскольс-
кого городского округа, заместителем 
председателя Координационного со-
вета. 

1.2. Исключить из состава Коорди-
национного совета Цыбу Илью Вла-
димировича.

2. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
городского округа по экономическому 
развитию администрации Староос-
кольского городского округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО                                             

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                      11 марта 2021 г. № 496
О внесении изменений в состав Координационного совета 
по охране и условиям труда в Старооскольском городском 
округе, утвержденный постановлением главы 
администрации Старооскольского городского округа 
от 11 июля 2011 года № 2883

Руководствуясь постановлением адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа от 04 февраля 2019 года № 295 «О 
Порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов», федеральны-
ми законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации  предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», от  06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на 
основании Устава Старооскольского город-
ского округа Белгородской области админи-
страция городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на использование земель или 
земельных участков (размещение объектов на 
землях или земельных участках) без предостав-
ления земельных участков и установления сер-
витута», утвержденный постановлением адми-
нистрации Старооскольского городского округа 
от 02 ноября 2020 года № 2458 «Об утвержде-
нии административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на использование земель или земельных 
участков (размещение объектов на землях или 
земельных участках) без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитута», 
изменение,  изложив подпункт 2.9.1 пункта 2.9 
раздела 2 в следующей редакции:

«2.9.1. Основаниями для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, при подаче заявления 

через ЕПГУ, РПГУ являются: 
- основания, перечисленные в пункте 2.9 

настоящего административного регламента; 
- при обращении за предоставлением му-

ниципальной услуги в электронной форме в 
результате проверки квалифицированной под-
писи выявлено несоблюдение установленных 
статьей 11 Федерального закона от 06 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
условий признания ее действительности;

- некорректное заполнение обязательных 
полей в форме интерактивного запроса РПГУ, 
ЕПРУ;

- представление электронных копий (элек-
тронных образов) документов, не позволяю-
щих в полном объеме прочитать текст доку-
мента и/или распознать реквизиты документа;

- не соответствуют данные владельца ква-
лифицированного сертификата ключа провер-
ки электронной подписи данным заявителя, 
указанным в заявлении о предоставлении му-
ниципальной услуги, поданным в электронной 
форме с использованием РПГУ, ЕРПУ.».

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на  заместителя главы 
администрации городского округа - начальни-
ка департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского 
городского округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО                                             

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                                    09 марта 2021 г.  № 480
О внесении изменения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельных участков (размещение объектов на землях 
или земельных участках) без предоставления земельных участков и 
установления сервитута», утвержденный постановлением администрации 
Старооскольского городского округа от 02 ноября 2020 года № 2458
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№ 3422, от 22 ноября 2017 года № 4749, от 29 марта 2018 года № 505, от 04 февраля 2019 
года № 291, от 31 июля 2019 года № 2241, от 03 марта 2020 года № 519, от 22 мая 2020 года 
№ 1250), следующие изменения:

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

«
Соисполнители 
муниципальной 
программы

Пресс-служба;
департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа (далее - ДИиЗО);
администрация Старооскольского городского округа в лице 
департамента строительства и архитектуры (далее – ДСиА);
МАУ «Издательский дом «Оскольский край»

».
1.2. Раздел «Участники муниципальной программы» паспорта муниципальной про-

граммы изложить в следующей редакции:
«

Участники 
муниципальной 
программы

Пресс-служба;
ДИиЗО;
ДСиА;
МКУ «Редакция газеты «Оскольский край» (до 06 марта 2017 
года)

».
1.3. 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

Финансирование муниципальной программы осуществляется за 
счет средств бюджета Старооскольского городского округа и иных 
источников.
Объем финансирования муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования составит 193 324,1 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:
2015 год – 9 630,0 тыс. рублей;
2016 год – 10 311,0 тыс. рублей;
2017 год – 16 353,8 тыс. рублей;
2018 год – 18 437,0 тыс. рублей;
2019 год – 20 172,3 тыс. рублей;
2020 год – 18 898,0 тыс. рублей;
2021 год – 19 274,0 тыс. рублей;
2022 год – 20 103,0 тыс. рублей;
2023 год – 20 103,0 тыс. рублей;
2024 год – 20 021,0 тыс. рублей;
2025 год – 20 021,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств бюджета Старооскольского городского округа составит 
146 453,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 9 630,0 тыс. рублей;
2016 год – 10 311,0 тыс. рублей;
2017 год – 13 173,1 тыс. рублей;
2018 год – 12 456,0 тыс. рублей;
2019 год – 14 233,0 тыс. рублей;
2020 год – 13 628,0 тыс. рублей;
2021 год – 13 974,0 тыс. рублей;
2022 год – 14 803,0 тыс. рублей;
2023 год – 14 803,0 тыс. рублей;
2024 год – 14 721,0 тыс. рублей;
2025 год – 14 721,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы 
за счет средств иных источников составит 
46 871,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 3 180,7 тыс. рублей;
2018 год – 5 981,0 тыс. рублей;
2019 год – 5 939,3 тыс. рублей;
2020 год – 5 270,0 тыс. рублей;
2021 год – 5 300,0 тыс. рублей;
2022 год – 5 300,0 тыс. рублей;
2023 год – 5 300,0 тыс. рублей;
2024 год – 5 300,0 тыс. рублей;
2025 год – 5 300,0 тыс. рублей.
Финансирование муниципальной программы будет 
осуществляться после утверждения соответствующего бюджета 
на очередной финансовый год.
В ходе реализации мероприятий муниципальной программы 
отдельные мероприятия могут уточняться, а объем 
финансирования корректироваться при формировании бюджета на 
очередной финансовый год

                                                                                                                                  ».
1.4. Раздел 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования составит 193 324,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 9 630,0 тыс. рублей;
2016 год – 10 311,0 тыс. рублей;
2017 год – 16 353,8 тыс. рублей;
2018 год – 18 437,0 тыс. рублей;
2019 год – 20 172,3 тыс. рублей;
2020 год – 18 898,0 тыс. рублей;
2021 год – 19 274,0 тыс. рублей;
2022 год – 20 103,0 тыс. рублей;
2023 год – 20 103,0 тыс. рублей;
2024 год – 20 021,0 тыс. рублей;
2025 год – 20 021,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета 

Старооскольского городского округа составит 146 453,1 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:

2015 год – 9 630,0 тыс. рублей;
2016 год – 10 311,0 тыс. рублей;

В целях регулирования отношений, 
связанных с предоставлением гаранти-
рованного перечня услуг по погребению 
на безвозмездной основе, в соответствии 
с федеральными законами от 12 янва-
ря 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом Старооскольского город-
ского округа, администрация Староос-
кольского городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок деятельности 

специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории Старо-
оскольского городского округа, утверж-
денный постановлением администрации 
Старооскольского городского округа от 05 
ноября 2014 года № 3717 «О специализи-
рованной службе по вопросам похоронно-
го дела на территории Старооскольского 
городского округа», следующие измене-
ния: 

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в 
следующей редакции:

«1.3. Специализированная служба в 
соответствии с требованиями действую-
щего законодательства вправе заключать 
договоры с юридическими и физическими 
лицами на проведение отдельных работ, 
связанных с оказанием гарантированного 
перечня услуг по погребению.».

1.2. Абзац пятый подпункта 3.1.1 пун-
кта 3.1 раздела 3 изложить в следующей 
редакции:

«- погребение на кладбищах города 
Старый Оскол.».

1.3. Абзац шестой подпункта 3.1.2 пун-
кта 3.1 раздела 3 изложить в следующей 
редакции:

«- погребение на кладбищах города 
Старый Оскол».

1.4. Пункт 3.4 раздела 3 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                                                                                23 марта 2021 г.  № 649
О внесении изменений в Порядок деятельности специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории 
Старооскольского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Старооскольского городского округа от 05 ноября 
2014 года № 3717

«3.4. Заявления принимаются ежеднев-
но. Рассмотрение заявления осуществля-
ется в течение одного часа после подачи 
данного заявления. По результатам рас-
смотрения заявления выделяется место 
под захоронение на кладбищах города 
Старый Оскол, о чем в самом заявлении 
ставится отметка о местонахождении 
кладбища, номера квартала, сектора, ме-
ста. Если заявление подано меньше чем 
за один час до конца рабочего дня, то оно 
рассматривается на следующий день в те-
чение часа с начала рабочего дня. 

Один экземпляр заявления остается у 
заявителя, второй экземпляр - в Специали-
зированной службе.».

1.5. Подпункт 4.3.4 пункта 4 раздела 4 
изложить в следующей редакции:

«4.3.4. Перевозка тела (останков) умер-
шего на кладбище города Старый Оскол. 

Специализированная служба осущест-
вляет перевозку гроба с телом (останками) 
умершего из морга к месту захоронения 
на кладбищах города Старый Оскол авто-
транспортом (автокатафалком). Рабочие 
Специализированной службы осущест-
вляют вынос гроба с телом (останками) 
умершего из помещения морга с установ-
кой в автотранспорт (автокатафалк). По 
прибытии на кладбище производят снятие 
гроба с телом (останками) умершего с ав-
тотранспорта (автокатафалка) с установ-
кой на постамент, переносят гроб с телом 
(останками) умершего до места захороне-
ния.». 

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по жилищно-коммунальному хо-
зяйству администрации Старооскольского 
городского округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО                                             

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                     01 марта 2021 г. № 419
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
системы обеспечения жителей Старооскольского городского округа 
информацией по вопросам осуществления местного самоуправления», 
утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3673

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 25 декабря 2020 года № 447 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского окру-
га от 24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете Старооскольского городского округа на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от 25 декабря 2020 года № 448 «О 
бюджете Старооскольского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», 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 муниципальную программу «Развитие системы обеспечения жителей Ста-

рооскольского городского округа информацией по вопросам осуществления местного са-
моуправления» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением гла-
вы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3673 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы обеспечения жителей 
Старооскольского городского округа информацией по вопросам осуществления местного 
самоуправления» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Старо-
оскольского городского округа от 18 мая 2015 года № 1797, от 18 марта 2016 года № 919, 
от 16 августа 2016 года № 3369, от 24 марта 2017 года № 1118, от 18 августа 2017 года 
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2017 год – 13 173,1 тыс. рублей;
2018 год – 12 456,0 тыс. рублей;
2019 год – 14 233,0 тыс. рублей;
2020 год – 13 628,0 тыс. рублей;
2021 год – 13 974,0 тыс. рублей;
2022 год – 14 803,0 тыс. рублей;
2023 год – 14 803,0 тыс. рублей;
2024 год – 14 721,0 тыс. рублей;
2025 год – 14 721,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств иных источ-

ников составит 46 871,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 3 180,7 тыс. рублей;
2018 год – 5 981,0 тыс. рублей;
2019 год – 5 939,3 тыс. рублей;
2020 год – 5 270,0 тыс. рублей;
2021 год – 5 300,0 тыс. рублей;
2022 год – 5 300,0 тыс. рублей;
2023 год – 5 300,0 тыс. рублей;
2024 год – 5 300,0 тыс. рублей;
2025 год – 5 300,0 тыс. рублей.
Финансирование муниципальной программы будет уточняться ежегодно после 

утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета Староос-

кольского городского округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, 
ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основ-
ных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования 
представлены в приложении 4 к муниципальной программе.».

1.5. В подпрограмме 1 «Развитие системы обеспечения населения информацией по 
вопросам осуществления местного самоуправления посредством печатных изданий» му-
ниципальной программы (далее – подпрограмма 1):

1.5.1. 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

Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет всех 
источников составит 177 088,1 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2015 год – 7 894,0 тыс. рублей;
2016 год – 8 811,0 тыс. рублей;
2017 год – 14 853,8 тыс. рублей;
2018 год – 16 937,0 тыс. рублей;
2019 год – 18 572,3 тыс. рублей;
2020 год – 17 298,0 тыс. рублей;
2021 год – 18 074,0 тыс. рублей;
2022 год – 18 903,0 тыс. рублей;
2023 год – 18 903,0 тыс. рублей;
2024 год – 18 421,0 тыс. рублей;
2025 год – 18 421,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа составит 130 217,1 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации:
2015 год – 7 894,0 тыс. рублей;
2016 год – 8 811,0 тыс. рублей;
2017 год – 11 673,1 тыс. рублей;
2018 год – 10 956,0 тыс. рублей; 
2019 год – 12 633,0 тыс. рублей; 
2020 год – 12 028,0 тыс. рублей;
2021 год – 12 774,0 тыс. рублей;
2022 год – 13 603,0 тыс. рублей;
2023 год – 13 603,0 тыс. рублей;
2024 год – 13 121,0 тыс. рублей;
2025 год – 13 121,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 1 за счет иных источников 
составит 46 871,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 3 180,7 тыс. рублей;
2018 год – 5 981,0 тыс. рублей;
2019 год – 5 939,3 тыс. рублей;
2020 год – 5 270,0 тыс. рублей;
2021 год – 5 300,0 тыс. рублей;
2022 год – 5 300,0 тыс. рублей;
2023 год – 5 300,0 тыс. рублей;
2024 год – 5 300,0 тыс. рублей;
2025 год – 5 300,0 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы 1 будет осуществляться после 
утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый 
год.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 1 отдельные 
мероприятия могут уточняться, а объем финансирования 
корректироваться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год

                                                                                                                                  ».
1.5.2. Абзац 8 раздела 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«– Основное мероприятие 1.4.1 «Обеспечение деятельности МАУ «Издательский дом 

«Оскольский край» (срок реализации основного мероприятия – 2017–2025 годы).».
1.5.3. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет всех источников составит 
177 088,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 7 894,0 тыс. рублей;
2016 год – 8 811,0 тыс. рублей;
2017 год – 14 853,8 тыс. рублей;
2018 год – 16 937,0 тыс. рублей;
2019 год – 18 572,3 тыс. рублей;
2020 год – 17 298,0 тыс. рублей;
2021 год – 18 074,0 тыс. рублей;
2022 год – 18 903,0 тыс. рублей;

2023 год – 18 903,0 тыс. рублей;
2024 год – 18 421,0 тыс. рублей;
2025 год – 18 421,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств бюджета Старооскольского 

городского округа составит 130 217,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 7 894,0 тыс. рублей;
2016 год – 8 811,0 тыс. рублей;
2017 год – 11 673,1 тыс. рублей;
2018 год – 10 956,0 тыс. рублей; 
2019 год – 12 633,0 тыс. рублей; 
2020 год – 12 028,0 тыс. рублей;
2021 год – 12 774,0 тыс. рублей;
2022 год – 13 603,0 тыс. рублей;
2023 год – 13 603,0 тыс. рублей;
2024 год – 13 121,0 тыс. рублей;
2025 год – 13 121,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 1 за счет иных источников составит 46 871,0 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 3 180,7 тыс. рублей;
2018 год – 5 981,0 тыс. рублей;
2019 год – 5 939,3 тыс. рублей;
2020 год – 5 270,0 тыс. рублей;
2021 год – 5 300,0 тыс. рублей;
2022 год – 5 300,0 тыс. рублей;
2023 год – 5 300,0 тыс. рублей;
2024 год – 5 300,0 тыс. рублей;
2025 год – 5 300,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 за счет средств бюджета Старооскольского 

городского округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных меро-
приятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования представлены в при-
ложении 4 к муниципальной программе.».

1.5.4. Раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 1

В рамках данной подпрограммы проекты не реализуются.».
1.6. В подпрограмме 2 «Развитие системы обеспечения населения справочно-аналити-

ческой информацией» муниципальной программы (далее – подпрограмма 2):
1.6.1. Раздел «Соисполнители муниципальной программы, ответственные за подпро-

грамму 2» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«

Соисполнители 
муниципальной 
программы, ответственные 
за подпрограмму 2

ДИиЗО;
ДСиА

».
1.6.2. Раздел «Участники подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 изложить в сле-

дующей редакции:
«

Участники подпрограммы 2 Пресс-служба;
ДИиЗО;
ДСиА

».
1.6.3. 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

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 16 236,0 
тыс. рублей за счет средств бюджета Старооскольского городского 
округа, в том числе по годам реализации:
2015 год – 1736,0 тыс. рублей;
2016 год – 1500,0 тыс. рублей;
2017 год – 1500,0 тыс. рублей;
2018 год – 1500,0 тыс. рублей;
2019 год – 1600,0 тыс. рублей;
2020 год – 1600,0 тыс. рублей;
2021 год – 1200,0 тыс. рублей;
2022 год – 1200,0 тыс. рублей;
2023 год – 1200,0 тыс. рублей;
2024 год – 1600,0 тыс. рублей;
2025 год – 1600,0 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы 2 будет осуществляться после 
утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый 
год.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 2 отдельные 
мероприятия могут уточняться, а объем финансирования 
корректироваться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год.

                                                                                                                                  ».
1.6.4. Абзац 1 раздела 3 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Для выполнения задачи «Обеспечение функционирования и развития юридических 

лиц, оказывающих справочно-информационные услуги на безвозмездной основе» необхо-
димо выполнить основное мероприятие 2.1.1 «Предоставление ООО «Узел связи» субси-
дии в целях возмещения затрат в связи с оказанием справочно-информационных услуг на 
безвозмездной основе.».

1.6.5. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 16 236,0 тыс. рублей за счет 

средств бюджета Старооскольского городского округа, в том числе по годам реализации:
2015 год – 1736,0 тыс. рублей;
2016 год – 1500,0 тыс. рублей;
2017 год – 1500,0 тыс. рублей;
2018 год – 1500,0 тыс. рублей;
2019 год – 1600,0 тыс. рублей;
2020 год – 1600,0 тыс. рублей;
2021 год – 1200,0 тыс. рублей;
2022 год – 1200,0 тыс. рублей;
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2023 год – 1200,0 тыс. рублей;
2024 год – 1600,0 тыс. рублей;
2025 год – 1600,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 за счет средств бюджета Старооскольского 

городского округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных меро-
приятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования представлены в при-
ложении 4 к муниципальной программе.».

1.6.6. Раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 2
В рамках данной подпрограммы проекты не реализуются.».
1.7. Раздел 6 подпрограммы 3 «Повышение кадрового потенциала старооскольских 

СМИ» муниципальной программы (далее – подпрограмма 3) изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 3
В рамках данной подпрограммы проекты не реализуются.».
1.8. Приложения 1, 3, 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции со-

гласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя главы администрации городского округа – руководителя аппарата администрации 
Старооскольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации

Старооскольского городского округа 
                                                    А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                    01 марта 2021 г.  № 422
О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание 
дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания 
населения Старооскольского городского округа», утвержденную 
постановлением главы администрации Старооскольского городского 
округа от 30 октября 2014 года № 3683 

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 25 декабря 2020 года № 447 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского окру-
га от 24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете Старооскольского городского округа на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от 25 декабря 2020 года № 448 «О 
бюджете Старооскольского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», 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 муниципальную программу «Содержание дорожного хозяйства, органи-

зация транспортного обслуживания населения Старооскольского городского округа» (да-
лее – Программа), утвержденную постановлением главы администрации Старооскольско-
го городского округа от 30 октября 2014 года № 3683 «Об утверждении муниципальной 
программы «Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания 
населения Старооскольского городского округа» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации Старооскольского городского округа от 05 июня 2015 года № 2073, 
от 18 марта 2016 года № 920, от 24 марта 2017 года № 1112, от 18 августа 2017 года № 3417, 
от 22 ноября 2017 года № 4739, от 29 марта 2018 года № 503, от 18 июня 2018 года № 1076, 
от 09 августа 2018 года № 1549, от 03 октября 2018 года № 2207, от 28 февраля 2019 года 
№ 584, от 26 апреля 2019 года № 1138, от 31 июля 2019 года № 2217, от 19 сентября 2019 
года № 2804, от 08 ноября 2019 года № 3260, от 09 декабря 2019 года № 3610, от 27 декабря 
2019 года № 3895, от 10 марта 2020 года № 597, от 03 июня 2020 года № 1325, от 26 августа 
2020 года № 1929, от 28 октября 2020 года № 2407), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. 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» 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

Суммарный объем финансирования муниципальной программы в 
2015-2025 годах – 8 956 781,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 255 197,0 тыс. руб.;
2016 год – 250 786,0 тыс. руб.;
2017 год – 267 773,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 460 358,0 тыс. руб.;
2019 год – 2 135 025,6 тыс. руб.;
2020 год – 1 540 584,4 тыс. руб.;
2021 год – 969 625,3 тыс. руб.;
2022 год – 612 367,5 тыс. руб.;
2023 год – 581 445,2 тыс. руб.;
2024 год – 469 272,3 тыс. руб.;
2025 год – 414 347,3 тыс. руб.
В том числе по источникам:
за счёт средств бюджета Старооскольского городского округа – 
4 415 679,6 тыс. руб.:
2015 год – 227 831,0 тыс. руб.;
2016 год – 246 855,0 тыс. руб.;
2017 год – 264 607,0 тыс. руб.;
2018 год – 368 355,0 тыс. руб.;

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).

2019 год – 521 779,2 тыс. руб.;
2020 год – 791 308,0 тыс. руб.;
2021 год – 426 091,9 тыс. руб.;
2022 год – 403 045,1 тыс. руб.;
2023 год – 405 012,8 тыс. руб.;
2024 год – 380 397,3 тыс. руб.;
2025 год – 380 397,3 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета – 1 078 075,0 тыс. руб.:
2019 год – 531 745,0 тыс. руб.;
2020 год – 406 731,0 тыс. руб.;
2021 год – 139 599,0 тыс. руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.;
2024 год – 0 руб.;
за счет средств областного бюджета – 3 282 765,0 тыс. руб.:
2015 год – 27 366,0 тыс. руб.;
2016 год – 3 931,0 тыс. руб.;
2017 год – 3 166,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 092 003,0 тыс. руб.;
2019 год – 981 501,4 тыс. руб.;
2020 год – 342 545,4 тыс. руб.;
2021 год – 323 672,4 тыс. руб.;
2022 год – 209 322,4 тыс. руб.;
2023 год – 176 432,4 тыс. руб.;
2024 год – 88 875,0 тыс. руб.;
2025 год – 33 950,0 тыс. руб.;
за счет государственных внебюджетных фондов – 180 262,0 тыс. 
руб.:
2019 год – 100 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 80 262,0 тыс. руб. 

».
1.1.2. Раздел «Показатели конечного результата муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного 
результата 
муниципальной 
программы

Обеспечение содержания улично-дорожной сети в соответствии с 
правилами благоустройства на уровне 100 % к 2025 году.
Сохранение доли механизированной уборки в общем объеме работ по 
содержанию улично-дорожной сети на уровне 93,9 % к 2019 году.
Сохранение доли автобусов большой и средней вместимости от общего 
количества автобусов, задействованных на регулярных маршрутных 
перевозках пассажиров до 20 % к 2020 году.
Сокращение количества автобусов, задействованных на маршрутных 
перевозках по муниципальному заказу, с 590 единиц в 2014 году до 390 
единиц в 2025 году.
Открытие 1 нового городского маршрута и 7 пригородных маршрутов к 
2025 году.
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием в 2015-2019 годах на 5,5 км.
Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, требующих ремонта, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения до 11,2 % к 2018 году.
Увеличение протяженности капитально отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на 71,6 
км к 2025 году.
Поддержание уровня достижения показателей конечного результата 
муниципальной программы – не менее 95 % 

 ».
1.2. Абзац семнадцатый раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«8. Увеличение протяженности капитально отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения к 2025 году на 71,6 км.».
1.3. Абзац тридцать шестой раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
«3. Увеличится протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на 71,6 км к 2025 году.».
1.4. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет 
средств бюджета Старооскольского городского округа, областного и федерального бюд-
жета, за счет государственных внебюджетных фондов, а также иных источников финан-
сирования.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 8 956 781,6 тыс. 
руб. тыс. руб., в том числе:

2015 год – 255 197,0 тыс. руб.;
2016 год – 250 786,0 тыс. руб.;
2017 год – 267 773,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 460 358,0 тыс. руб.;
2019 год – 2 135 025,6 тыс. руб.
2020 год – 1 540 584,4 тыс. руб.;
2021 год – 969 625,3 тыс. руб.;
2022 год – 612 367,5 тыс. руб.;
2023 год – 581 445,2 тыс. руб.;
2024 год – 469 272,3 тыс. руб.;
2025 год – 414 347,3 тыс. руб.
Средства на реализацию муниципальной программы могут ежегодно уточняться в со-

ответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию ме-

роприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы пред-
ставлены в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.».

1.5. В подпрограмме 1 «Содержание дорожного хозяйства» Программы (далее – под-
программа 1):

1.5.1. 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

Суммарный объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2025 
годах – 1 437 238,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 97 817,0 тыс. руб.;
2016 год – 101 088,0 тыс. руб.;
2017 год – 99 980,0 тыс. руб.;
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средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее реализации), 
а также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

2018 год – 111 902,0 тыс. руб.;
2019 год – 143 192,3 тыс. руб.;
2020 год – 140 438,5 тыс. руб.;
2021 год – 148 040,0 тыс. руб.;
2022 год – 162 686,0 тыс. руб.;
2023 год – 163 753,0 тыс. руб.;
2024 год – 134 171,0 тыс. руб.;
2025 год – 134 171,0 тыс. руб.
В том числе по источникам:
за счёт бюджета Старооскольского городского округа – 1 435 238,8 
тыс. руб.:
2015 год – 95 817,0 тыс. руб.;
2016 год – 101 088,0 тыс. руб.;
2017 год – 99 980,0 тыс. руб.;
2018 год – 111 902,0 тыс. руб.;
2019 год – 143 192,3 тыс. руб.;
2020 год – 140 438,5 тыс. руб.;
2021 год – 148 040,0 тыс. руб.;
2022 год – 162 686,0 тыс. руб.;
2023 год – 163 753,0 тыс. руб.;
2024 год – 134 171,0 тыс. руб.;
2025 год – 134 171,0 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 2 000,0 тыс. руб.:
2015 год – 2 000,0 тыс. руб. 

».
1.5.2. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюд-
жета Старооскольского городского округа и областного бюджета.

Суммарный объем финансирования в 2015-2025 годах – 1 437 238,8 тыс. руб., в том 
числе:

2015 год – 97 817,0 тыс. руб.;
2016 год – 101 088,0 тыс. руб.;
2017 год – 99 980,0 тыс. руб.;
2018 год – 111 902,0 тыс. руб.;
2019 год – 143 192,3 тыс. руб.;
2020 год – 140 438,5 тыс. руб.;
2021 год – 148 040,0 тыс. руб.;
2022 год – 162 686,0 тыс. руб.;
2023 год – 163 753,0 тыс. руб.;
2024 год – 134 171,0 тыс. руб.;
2025 год – 134 171,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 2 000 тыс. руб.
Средства на реализацию подпрограммы 1 могут ежегодно уточняться в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства.».
1.6. В подпрограмме 2 «Организация транспортного обслуживания населения Староос-

кольского городского округа» Программы (далее – подпрограмма 2):
1.6.1. 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

Суммарный объём финансирования подпрограммы 2 в 2015-2025 годах – 
2 013 233,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 78 379,0 тыс. руб.;
2016 год – 75 156,0 тыс. руб.;
2017 год – 82 757,0 тыс. руб.;
2018 год – 191 425,0 тыс. руб.;
2019 год – 297 806,1 тыс. руб.;
2020 год – 233 212,6 тыс. руб.;
2021 год – 220 754,4 тыс. руб.;
2022 год – 207 853,4 тыс. руб.;
2023 год – 209 081,4 тыс. руб.;
2024 год – 208 404,5 тыс. руб.;
2025 год – 208 404,5 тыс. руб.
В том числе по источникам:
за счёт бюджета Старооскольского городского округа – 1 680 921,1 тыс. 
руб.:
2015 год – 75 321,0 тыс. руб.;
2016 год – 71 225,0 тыс. руб.;
2017 год – 79 591,0 тыс.руб.;
2018 год – 159 061,0 тыс. руб.;
2019 год – 260 036,4 тыс. руб.;
2020 год – 191 271,7 тыс. руб.;
2021 год – 173 360,0 тыс. руб.;
2022 год – 160 459,0 тыс. руб.;
2023 год – 161 687,0 тыс. руб.;
2024 год – 174 454,5 тыс. руб.;
2025 год – 174 454,5 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 332 312,8 тыс. руб.:
2015 год – 3 058,0 тыс. руб.;
2016 год – 3 931,0 тыс. руб.;
2017 год – 3 166,0 тыс. руб.;
2018 год – 32 364,0 тыс. руб.;
2019 год – 37 769,7 тыс. руб.;
2020 год – 41 940,9 тыс. руб.;
2021 год – 47 394,4 тыс. руб.;
2022 год – 47 394,4 тыс. руб.;
2023 год – 47 394,4 тыс. руб.;
2024 год – 33 950,0 тыс. руб.;
2025 год – 33 950,0 тыс. руб. 

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

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюд-
жета Старооскольского городского округа и областного бюджета.

Суммарный объем финансирования в 2015-2025 годах – 2 013 233,9 тыс. руб., в том 
числе:

2015 год – 78 379,0 тыс. руб.;
2016 год – 75 156,0 тыс. руб.;

2017 год – 82 757,0 тыс. руб.;
2018 год – 191 425,0 тыс. руб.;
2019 год – 297 806,1 тыс. руб.;
2020 год – 233 212,6 тыс. руб.;
2021 год – 220 754,4 тыс. руб.;
2022 год – 207 853,4 тыс. руб.;
2023 год – 209 081,4 тыс. руб.;
2024 год – 208 404,5 тыс. руб.;
2025 год – 208 404,5 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа – 1 680 921,1 тыс. 

руб., за счет средств областного бюджета – 332 312,8 тыс. руб.
Средства на реализацию подпрограммы 2 могут ежегодно уточняться в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства.».
1.7. В подпрограмме 3 «Совершенствование и развитие дорожной сети в Староосколь-

ском городском округе» Программы (далее – подпрограмма 3):
1.7.1. В паспорте подпрограммы 3:
1.7.1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, 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» 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

Общий объём финансирования подпрограммы 3 в 2015-2025 годах 
за счёт всех источников финансирования составит 5 105 846,5 тыс. 
руб., в том числе:
2015 год – 50 644,0 тыс. руб.;
2016 год – 45 273,0 тыс. руб.;
2017 год – 55 188,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 125 730,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 654 179,2 тыс. руб.;
2020 год – 1 122 470,3 тыс. руб.;
2021 год – 564 461,5 тыс. руб.;
2022 год – 200 684,1 тыс. руб.;
2023 год – 167 455,8 тыс. руб.;
2024 год – 87 342,8 тыс. руб.;
2025 год – 32 417,8 тыс. руб.
В том числе по источникам:
за счёт средств бюджета Старооскольского городского округа – 
899 102,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 28 336,0 тыс. руб.;
2016 год – 45 273,0 тыс. руб.;
2017 год – 55 188,0 тыс. руб.;
2018 год – 66 136,0 тыс. руб.;
2019 год – 78 702,5 тыс. руб.;
2020 год – 415 134,8 тыс. руб.;
2021 год – 68 322,5 тыс. руб.;
2022 год – 38 756,1 тыс. руб.;
2023 год – 38 417,8 тыс. руб.;
2024 год – 32 417,8 тыс. руб.;
2025 год – 32 417,8 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета – 1 078 075,0 тыс. руб., в том 
числе:
2019 год – 531 745,0 тыс. руб.;
2020 год – 406 731,0 тыс. руб.;
2021 год – 139 599,0 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 2 948 407,2 тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 22 308,0 тыс. руб.;
2016 год – 0 руб.;
2017 год – 0 руб.;
2018 год – 1 059 594,0 тыс. руб.;
2019 год – 943 731,7 тыс. руб.;
2020 год – 300 604,5 тыс. руб.;
2021 год – 276 278,0 тыс. руб.;
2022 год – 161 928,0 тыс. руб.;
2023 год – 129 038,0 тыс. руб.;
2024 год – 54 925,0 тыс. руб.;
за счет средств государственных внебюджетных фондов – 180 262,0 
тыс. руб., в том числе:
2019 год – 100 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 80 262,0 тыс. руб. 

».
1.7.1.2. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3» изло-

жить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного 
результата 
реализации 
подпрограммы 3

1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования 
с твердым покрытием в 2015-2019 годах на 5,5 км.
2. Сохранение доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, требующих ремонта, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с 2014 года до 2018 года на уровне 11,2 %.
3. Увеличение протяженности капитально отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на 71,6 км 
к 2025 году

 ».
1.7.2. Абзац четвертый раздела 4 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«3) увеличить протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на 71,6 км к 2025 году.».
1.7.3. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюд-
жета Старооскольского городского округа, областного и федерального бюджетов, средств 
государственных внебюджетных фондов.

Суммарный объем финансирования в 2015 - 2025 годах – 5 105 846,5 тыс. руб., в том 
числе:

2015 год – 50 644,0 тыс. руб.;
2016 год – 45 273,0 тыс. руб.;
2017 год – 55 188,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 125 730,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 654 179,2 тыс. руб.;
2020 год – 1 122 470,3 тыс. руб.;
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2021 год – 564 461,5 тыс. руб.;
2022 год – 200 684,1 тыс. руб.;
2023 год – 167 455,8 тыс. руб.;
2024 год – 87 342,8 тыс. руб.;
2025 год – 32 417,8 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа – 899 102,3 тыс. 

руб., за счет средств федерального бюджета – 1 078 075,0 тыс. руб., за счет средств об-
ластного бюджета – 2 948 407,2 тыс. руб., за счет средств государственных внебюджетных 
фондов – 180 262,0 тыс. руб.

Средства на реализацию подпрограммы 3 могут ежегодно уточняться в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства.».

1.7.4. Раздел 6 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 3 

В подпрограмме 3 муниципальной программы реализуется проект «Ремонт автомо-
бильных дорог Старооскольского городского округа в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году».».

1.8. В подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Содер-
жание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания населения Старо-
оскольского городского округа» Программы (далее – подпрограмма 4):

1.8.1. 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

Общий объём финансирования подпрограммы 4 в 2015 – 2025 годах за 
счёт всех источников финансирования составит 400 462,4 тыс. руб., в 
том числе:
2015 год – 28 357,0 тыс. руб.;
2016 год – 29 269,0 тыс. руб.;
2017 год – 29 848,0 тыс. руб.;
2018 год – 31 301,0 тыс. руб.;
2019 год – 39 848,0 тыс. руб.;
2020 год – 44 463,0 тыс. руб.;
2021 год – 36 369,4 тыс. руб.;
2022 год – 41 144,0 тыс. руб.;
2023 год – 41 155,0 тыс. руб.;
2024 год – 39 354,0 тыс. руб.;
2025 год – 39 354,0 тыс. руб.
В том числе по источникам:
за счёт бюджета Старооскольского городского округа – 400 417,4 тыс. 
руб., в том числе:
2015 год – 28 357,0 тыс. руб.;
2016 год – 29 269,0 тыс. руб.;
2017 год – 29 848,0 тыс. руб.;
2018 год – 31 256,0 тыс. руб.;
2019 год – 39 848,0 тыс. руб.;
2020 год – 44 463,0 тыс. руб.;
2021 год – 36 369,4 тыс. руб.;
2022 год – 41 144,0 тыс. руб.;
2023 год – 41 155,0 тыс. руб.;
2024 год – 39 354,0 тыс. руб.;
2025 год – 39 354,0 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета – 45,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 0 руб.;
2016 год – 0 руб.;
2017 год – 0 руб.;
2018 год – 45,0 тыс. руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.;
2024 год – 0 руб.;
2025 год – 0 руб.

».
1.8.2. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Финансирование мероприятий подпрограммы 4 осуществляется за счет средств бюд-
жета Старооскольского городского округа и областного бюджета.

Общий объем финансирования по подпрограмме 4 в 2015 – 2025 годах составляет 
400 462,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 28 357,0 тыс. руб.;
2016 год – 29 269,0 тыс. руб.;
2017 год – 29 848,0 тыс. руб.;
2018 год – 31 301,0 тыс. руб.;
2019 год – 39 848,0 тыс. руб.;
2020 год – 44 463,0 тыс. руб.;
2021 год – 36 369,4 тыс. руб.;
2022 год – 41 144,0 тыс. руб.;
2023 год – 41 155,0 тыс. руб.;
2024 год – 39 354,0 тыс. руб.;
2025 год – 39 354,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа – 400 417,4 тыс. 

руб., за счет средств областного бюджета – 45,0 тыс. руб. 
Средства на реализацию подпрограммы 4 могут ежегодно уточняться в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства.».
1.9. Приложения 1, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 

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

вы администрации городского округа по строительству администрации Старооскольского 
городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации

Старооскольского городского округа 
                                                    А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                        05 марта 2021 г.  № 473
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, 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 25 декабря 2020 года № 447 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского окру-
га от 24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете Старооскольского городского округа 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от 25 декабря 2020 года № 448 
«О бюджете Старооскольского городского округа на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 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 экономического потенциала, фор-

мирование благоприятного предпринимательского климата и содействие занятости насе-
ления в Старооскольском городском округе» (далее – муниципальная программа), утверж-
денную постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 30 
октября 2014 года № 3674 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие эко-
номического потенциала, формирование благоприятного предпринимательского климата 
и содействие занятости населения в Старооскольском городском округе» (с изменениями, 
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 апреля 2019 года № 1107, 
от 23 сентября 2019 года № 2837, от 26 декабря 2019 года № 3873, от 10 марта 2020 года 
№ 592, от 29 мая 2020 года № 1296, от 13 августа 2020 года № 1835, от 29 октября 2020 
года № 2426), следующие изменения:

1.1. 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 
9145880,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 718997 тыс. рублей;
2016 год - 526122 тыс. рублей;
2017 год - 1077068 тыс. рублей;
2018 год - 1668164 тыс. рублей;
2019 год - 797440 тыс. рублей;
2020 год - 763534,1 тыс. рублей;
2021 год - 690861,2 тыс. рублей;
2022 год - 704761,5 тыс. рублей;
2023 год - 714609,5 тыс. рублей;
2024 год – 735107,0 тыс. рублей;
2025 год – 749216,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
областного бюджета составит 5200 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 - 529,0 тыс. рублей;
2021 год - 529,0 тыс. рублей;
2022 год - 536,0 тыс. рублей;
2023 год - 554,0 тыс. рублей;
2024 год - 556,0 тыс. рублей;
2025 год - 556,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
бюджета Старооскольского городского округа составит 20526,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 1448 тыс. рублей;
2016 год - 1216 тыс. рублей;
2017 год - 1950 тыс. рублей;
2018 год - 2269 тыс. рублей;
2019 год - 1778 тыс. рублей;
2020 год - 1843,1 тыс. рублей;
2021 год - 1935,2 тыс. рублей;
2022 год - 2043,5 тыс. рублей;
2023 год - 2043,5 тыс. рублей;
2024 год - 2000,0 тыс. рублей;
2025 год - 2000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
иных источников составит 9120154 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2015 год - 717220 тыс. рублей;
2016 год - 524565 тыс. рублей;
2017 год - 1074777 тыс. рублей;
2018 год - 1665435 тыс. рублей;
2019 год - 795193 тыс. рублей;
2020 год - 761162,0 тыс. рублей;
2021 год - 688397,0 тыс. рублей;
2022 год - 702182,0 тыс. рублей;
2023 год - 712012,0 тыс. рублей;
2024 год - 732551,0 тыс. рублей;
2025 год - 746660,0 тыс. рублей

».

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).
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1.2. Раздел «Показатели конечного результата муниципальной программы» паспорта 
муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«
Показатели 
конечного 
результата 
муниципальной 
программы

1. Сохранение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве, 
включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности 
занятых в экономике городского округа к 2025 году на уровне не ниже 
26 %.
2. Сохранение доли налоговых поступлений от малого и среднего 
предпринимательства в общей сумме налоговых доходов бюджета 
Старооскольского городского округа к 2025 году на уровне не ниже 
17,3 %.
3. Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства 
в расчете на 10 тыс. человек населения к 2020 году до 415,2 единицы.
4. Увеличение числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физических лиц – налогоплательщиков налога 
на профессиональный доход в расчете на 10 тыс. человек населения с 
2021 по 2025 год до 433,4 единицы.
5. Увеличение оборота розничной торговли к 2025 году до 
101003 млн. рублей.
6. Увеличение обеспеченности населения на 1000 жителей торговой 
площадью к 2025 году до 1220 кв. метров.
7. Увеличение количества лиц, посетивших объекты инфраструктуры 
туризма Старооскольского городского округа, к 2025 году до 298600 
чел.
8. Сохранение прироста количества новых объектов туризма, в том 
числе объектов придорожного сервиса к 2025 году на уровне 1-го 
объекта в год.
9. Сохранение контролируемой ситуации на рынке труда, удержание 
уровня регистрируемой безработицы к 2025 году в пределах 1,0 % 
ежегодно.
10. Сдерживание коэффициента напряженности на рынке труда к 2025 
году в пределах 0,6 единицы ежегодно.
11. 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 
к 2025 году до 1,078 единицы.
12. Сокращение численности пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 
работающих к 2025 году до 0,063 единицы и недопущение его роста

».
1.3. Раздел 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы, цели, задачи и описание показателей
конечного результата реализации муниципальной программы,

сроков реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере экономического развития на долго-
срочную перспективу отражены в Стратегии социально-экономического развития Старо-
оскольского городского округа. В качестве основного сценария развития городского округа 
был выбран инновационный социально ориентированный сценарий. В соответствии с дан-
ным документом стратегическими задачами и приоритетами являются:

- обеспечение конкурентоспособности экономики городского округа за счет перехода 
к инновационному социально ориентированному типу развития в условиях глобализации 
российской экономики;

- становление благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной 
реализации человеческого потенциала и обеспечения качества жизни населения на основе 
динамичного развития экономики городского округа;

- формирование институциональной среды, способствующей инновационной активно-
сти и привлечению капитала в экономику и социальную сферу.

Таким образом, исходя из обозначенных стратегических задач и приоритетов развития 
Старооскольского городского округа целью муниципальной программы является создание 
условий для увеличения экономического потенциала, формирования благоприятного пред-
принимательского климата, а также содействия занятости населения, улучшения условий 
и охраны труда.

Для достижения поставленной цели потребуется решение следующих задач:
1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего пред-

принимательства в целях укрепления экономики Старооскольского городского округа и 
обеспечение социальной стабильности в обществе.

2. Максимально полное удовлетворение потребностей населения Старооскольского 
городского округа в товарах и услугах за счет обеспечения эффективного развития инфра-
структуры отрасли посредством создания благоприятных условий для роста предпринима-
тельской активности, конкуренции и сбалансированного развития различных видов, типов 
и способов торговли.

3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма и придорожно-
го сервиса, повышения имиджа и привлекательности Старооскольского городского округа, 
эффективное использование туристско-рекреационных ресурсов.

4. Содействие занятости населения Старооскольского городского округа.
5. Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков 

работников организаций, расположенных на территории Старооскольского городского 
округа.

Муниципальная программа реализуется в 2015 - 2025 годах, в том числе по этапам 
реализации:

I этап - 2015 - 2020 годы;
II этап - 2021 - 2025 годы.
По итогам реализации муниципальной программы:
1. К концу 2025 года будут достигнуты следующие показатели 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 26 %;

- 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 оборота розничной торговли с 49017 млн. рублей до 101003 млн рублей;
- увеличение обеспеченности населения на 1000 жителей торговыми площадями с 845 

кв. метров до 1220 кв. метров;
- увеличение количества лиц, посетивших объекты инфраструктуры туризма Староос-

кольского городского округа, с 121792 чел. до 298600 чел.;
- увеличение количества объектов туризма, в том числе объектов придорожного серви-

са, на 11 объектов;
- сохранение контролируемой ситуации на рынке труда, удержание уровня регистриру-

емой безработицы в пределах 1,0 %;

- сдерживание коэффициента напряженности на рынке труда в пределах 0,6 единицы;
- снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производ-

стве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих 
с 1,898 единицы до 1,078 единицы;

- сокращение численности пострадавших в результате несчастных случаев на произ-
водстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих с 0,079 единицы до 0,063 
единицы;

2. К концу 2020 года будет достигнут следующий показатель конечного результата в 
сравнении с 2014 годом:

- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения с 406,9 единицы до 415,2 единицы.

3. К концу 2025 года будет достигнут следующий показатель конечного результата в 
сравнении с 2021 годом:

- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, физических 
лиц – налогоплательщиков налога на профессиональный доход в расчете на 10 тыс. чело-
век населения с 430,7 единицы до 433,4 единицы.

Показатели конечного результата реализации муниципальной программы по годам ре-
ализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представ-
лены в приложении 1 к муниципальной программе.

Перечень мероприятий подпрограмм, а также сроки и этапы их реализации подлежат 
ежегодной корректировке в соответствии со Стратегией социально-экономического разви-
тия Старооскольского городского округа, достигнутыми результатами в предшествующий 
период реализации муниципальной программы.».

1.4. 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 в 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. Оптимизация процесса консультирования предпринимателей Старооскольского го-

родского округа по вопросам предоставления финансовой поддержки.
5. Реновация торговой деятельности в сельских населенных пунктах с численностью 

жителей до 1000 человек на территории Старооскольского городского округа.
6. Организация ландшафтного обустройства прилегающих территорий коммерческих 

объектов.
7. Увеличение туристского и экскурсионного потока в Старооскольский городской 

округ.
8. Развитие промышленного туризма на территории Старооскольского городского окру-

га.
9. 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.».

1.5. Раздел 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за 2015-2025 годы составит 
9145880,3 тыс. рублей, в том числе по этапам реализации:

I этап - 2015 - 2020 годы - 5551325,1 тыс. рублей;
II этап - 2021 - 2025 годы - 3594555,2 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 5551325,1 718997 526122 1077068 1668164 797440 763534,1
в том числе:
областной бюджет 2469 329 341 341 460 469 529,0
бюджет 
городского округа

10504,1 1448 1216 1950 2269 1778 1843,1

иные источники 5538352 717220 524565 1074777 1665435 795193 761162,0

 (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 3594555,2 690861,2 704761,5 714609,5 735107 749216
в том числе:
областной бюджет 2731,0 529,0 536,0 554,0 556,0 556,0
бюджет городского 
округа

10022,2 1935,2 2043,5 2043,5 2000,0 2000,0

иные источники 3581802,0 688397,0 702182,0 712012,0 732551,0 746660,0

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.».

1.6. В подпрограмме 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
Старооскольского городского округа» муниципальной программы (далее – подпрограмма 1):

1.6.1. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1» паспорта 
подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«
Показатели 
конечного 
результата 
реализации 
подпрограммы 
1

1. Сохранение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве, 
включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых 
в экономике городского округа к 2025 году на уровне не ниже 26 %.
2. Сохранение доли налоговых поступлений от малого и среднего 
предпринимательства в общей сумме налоговых доходов бюджета 
Старооскольского городского округа к 2025 году на уровне не ниже 17,3 %.
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3. Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек населения к 2020 году до 415,2 единицы.
4. Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физических лиц – налогоплательщиков налога на профессиональный 
доход в расчете на 10 тыс. человек населения с 2021 по 2025 год до 433,4 
единицы.

».
1.6.2. Раздел 4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«4. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 1

В результате реализации подпрограммы 1 планируется:
1. К концу 2025 года будут достигнуты следующие показатели 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 городского окру-
га к 2025 году на уровне не ниже 26 %;

- сохранение доли налоговых поступлений от малого и среднего предприниматель-
ства в общей сумме налоговых доходов бюджета Старооскольского городского округа к 
2025 году на уровне не ниже 17,3%.

2. К концу 2020 года будет достигнут следующий показатель конечного результата в 
сравнении с 2014 годом:

- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения с 406,9 единицы до 415,2 единицы.

3. К концу 2025 года будет достигнут следующий показатель конечного результата в 
сравнении с 2021 годом:

- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, физических 
лиц – налогоплательщиков налога на профессиональный доход в расчете на 10 тыс. чело-
век населения с 430,7 единицы до 433,4 единицы.

Сведения о динамике показателей конечного и непосредственного результатов подпро-
граммы 1 представлены в приложении 1 к муниципальной программе.».

1.6.3. Раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 1

Достижение показателей подпрограммы 1 обеспечивает успешная реализация муни-
ципальных проектов:

1. Популяризация предпринимательской деятельности и институтов поддержки бизне-
са в сельских территориях Старооскольского городского округа.

2. Внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимо-
нопольного законодательства деятельности администрации Старооскольского городского 
округа.

3. Популяризация мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории Старооскольского городского округа.

4. Оптимизация процесса консультирования предпринимателей Старооскольского го-
родского округа по вопросам предоставления финансовой поддержки.».

1.7. Раздел 6 подпрограммы 2 «Развитие торговли на территории Старооскольского 
городского округа» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 2

Достижение показателей подпрограммы 2 обеспечивает успешная реализация муни-
ципальных проектов:

1. Организация ландшафтного обустройства прилегающих территорий коммерческих 
объектов.

2. Реновация торговой деятельности в сельских населенных пунктах с численностью 
жителей до 1000 человек на территории Старооскольского городского округа.».

1.8.  В подпрограмме 3 «Развитие туризма и придорожного сервиса в Старооскольском 
городском округе» муниципальной программы (далее - подпрограмма 3): 

1.8.1. Раздел «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» 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 344177,8 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 10020 тыс. рублей;
2016 год - 45020 тыс. рублей;
2017 год - 12020 тыс. рублей;
2018 год - 14020 тыс. рублей;
2019 год - 90207 тыс. рублей;
2020 год - 100090,8 тыс. рублей;
2021 год - 15060,0 тыс. рублей;
2022 год - 15560,0 тыс. рублей;
2023 год - 12060,0 тыс. рублей;
2024 год - 15060,0 тыс. рублей;
2025 год - 15060,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015 - 2025 годах за счет 
средств бюджета Старооскольского городского округа составит 367,8 
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 - 70,8 тыс. рублей;
2021 год - 40,0 тыс. рублей;
2022 год - 40,0 тыс. рублей;
2023 год - 40,0 тыс. рублей;
2024 год - 40,0 тыс. рублей;
2025 год - 40,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015 - 2025 годах за счет 
иных источников составит 343810 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2015 год - 10020 тыс. рублей;
2016 год - 45020 тыс. рублей;
2017 год - 12020 тыс. рублей;
2018 год - 14020 тыс. рублей;
2019 год - 90110 тыс. рублей;
2020 год - 100020,0 тыс. рублей;
2021 год - 15020,0 тыс. рублей;
2022 год - 15520,0 тыс. рублей;
2023 год - 12020,0 тыс. рублей;

2024 год - 15020,0 тыс. рублей;
2025 год - 15020,0 тыс. рублей

».
1.8.2. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Общий объем финансирования подпрограммы 3 за 2015 - 2025 годы составит 344177,8 
тыс. рублей.

I этап - 2015 - 2020 годы – 271377,8 тыс. рублей;
II этап - 2021 - 2025 годы – 72800,0 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 годы

В том числе по годам реализации:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 271377,8 10 020 45 020 12 020 14 020 90 207 100090,8
в том числе:
бюджет городского 
округа

167,8 0 0 0 0 97 70,8

иные источники 271 210,0 10 020 45 020 12 020 14 020 90 110 100 020,0

(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 72 800,0 15 060,0 15 560,0 12 060,0 15 060,0 15 060,0
в том числе:
бюджет городского округа 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
иные источники 72 600,0 15 020,0 15 520,0 12 020,0 15 020,0 15 020,0

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.».

1.8.3. Раздел 6 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 3

Достижение показателей подпрограммы 3 обеспечивает успешная реализация муни-
ципальных проектов:

1. Увеличение туристского и экскурсионного потока в Старооскольский городской 
округ.

2. Развитие промышленного туризма на территории Старооскольского городского окру-
га.».

1.9. В подпрограмме 4 «Содействие занятости населения Старооскольского городского 
округа» муниципальной программы (далее - подпрограмма 4): 

1.9.1. 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 общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет 
всех источников финансирования составит 257172,5 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации:
2015 год - 15369 тыс. рублей;
2016 год - 29439 тыс. рублей;
2017 год - 43376 тыс. рублей;
2018 год - 26841 тыс. рублей;
2019 год - 25284 тыс. рублей;
2020 год - 14634,3 тыс. рублей;
2021 год - 14757,2 тыс. рублей;
2022 год - 14865,5 тыс. рублей;
2023 год - 14865,5 тыс. рублей;
2024 год - 28511,0 тыс. рублей;
2025 год - 29230,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа составит 15448,5 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации:
2015 год - 1448 тыс. рублей;
2016 год - 1216 тыс. рублей;
2017 год - 1450 тыс. рублей;
2018 год - 1769 тыс. рублей;
2019 год - 1151 тыс. рублей;
2020 год - 1242,3 тыс. рублей;
2021 год - 1365,2 тыс. рублей;
2022 год - 1473,5 тыс. рублей;
2023 год - 1473,5 тыс. рублей;
2024 год - 1430,0 тыс. рублей;
2025 год - 1430,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 4 за счет иных источников 
составит 241724,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 13921,0 тыс. рублей;
2016 год - 28223,0 тыс. рублей;
2017 год - 41926,0 тыс. рублей;
2018 год - 25072,0 тыс. рублей;
2019 год - 24133,0 тыс. рублей;
2020 год - 13392,0 тыс. рублей;
2021 год - 13392,0 тыс. рублей;
2022 год - 13392,0 тыс. рублей;
2023 год - 13392,0 тыс. рублей;
2024 год - 27081,0 тыс. рублей;
2025 год - 27800,0 тыс. рублей

».



«Зори» | № 21 (9675) | 26 марта 2021 года

ДОКУМЕНТЫ | 35
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

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

Общий объем финансирования подпрограммы 4 за 2015 - 2025 годы составит 257172,5 
тыс. рублей, в том числе по этапам реализации:

I этап - 2015 - 2020 годы – 154943,3 тыс. рублей;
II этап - 2021 - 2025 годы – 102229,2 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 154943,3 15369,0 29439,0 43376,0 26841,0 25284,0 14634,3
в том числе:
бюджет 
городского округа

8276,3 1448,0 1216,0 1450,0 1769,0 1151,0 1242,3

иные источники 146667,0 13921,0 28223,0 41926,0 25072,0 24133,0 13392,0

(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 102229,2 14757,2 14865,5 14865,5 28511,0 29230,0
в том числе:
бюджет городского 
округа

7172,2 1365,2 1473,5 1473,5 1430,0 1430,0

иные источники 95057,0 13392,0 13392,0 13392,0 27081,0 27800,0

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.».

1.9.3. Раздел 6 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 4

Достижение показателей подпрограммы 4 обеспечивает успешная реализация муници-
пального проекта «Снижение неформальной занятости и использования «серых» схем вы-
платы заработной платы путем повышения информированности граждан в сфере трудовых 
правоотношений на территории Старооскольского городского округа».».

1.10. В подпрограмме 5 «Улучшение условий и охраны труда в Старооскольском город-
ском округе» муниципальной программы (далее - подпрограмма 5): 

1.10.1. 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 
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 
2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 
5712487,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 342828 тыс. рублей;
2016 год – 348543 тыс. рублей;
2017 год – 350272 тыс. рублей;
2018 год – 538210 тыс. рублей;
2019 год – 555349 тыс. рублей;
2020 год – 567259,0 тыс. рублей;
2021 год – 579144,0 тыс. рублей;
2022 год – 592436,0 тыс. рублей;
2023 год – 605784,0 тыс. рублей;
2024 год – 609636,0 тыс. рублей;
2025 год – 623026,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 5 в 2015-2025 годах за счет 
средств областного бюджета составит 5200,0 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 – 529,0 тыс. рублей;
2021 год – 529,0 тыс. рублей;
2022 год – 536,0 тыс. рублей;
2023 год – 554,0 тыс. рублей;
2024 год – 556,0 тыс. рублей;
2025 год – 556,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа составит 210,0 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 – 30 тыс. рублей;
2020 год – 30,0 тыс. рублей;
2021 год – 30,0 тыс. рублей;
2022 год – 30,0 тыс. рублей;
2023 год – 30,0 тыс. рублей;
2024 год – 30,0 тыс. рублей;
2025 год – 30,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 5 в 2015-2025 годах за счет 
иных источников составит 5707077,0 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2015 год – 342499 тыс. рублей;
2016 год – 348202 тыс. рублей;
2017 год – 349931 тыс. рублей;
2018 год – 537750 тыс. рублей;

2019 год – 554850 тыс. рублей;
2020 год – 566700,0 тыс. рублей;
2021 год – 578585,0 тыс. рублей;
2022 год – 591870,0 тыс. рублей;
2023 год – 605200,0 тыс. рублей;
2024 год – 609050,0 тыс. рублей;
2025 год – 622440,0 тыс. рублей

».
1.10.2. Раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

Общий объем финансирования подпрограммы 5 за 2015 - 2025 годы составит 5712487,0 
тыс. рублей, в том числе по этапам реализации:

I этап - 2015 - 2020 годы – 2702461,0 тыс. рублей;
II этап - 2021 - 2025 годы – 3010026,0 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 2702461,0 342828 348543 350272 538210 555349 567259,0
в том числе:
областной бюджет 2469,0 329 341 341 460 469 529,0
бюджет городского 
округа

60,0 0 0 0 0 30 30

иные источники 2699932,0 342499 348202 349931 537750 554850 566700,0

(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 3010026,0 579144,0 592436,0 605784,0 609636,0 623026,0
в том числе:
областной бюджет 2731,0 529,0 536,0 554,0 556,0 556,0
бюджет городского 
округа

150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

иные источники 3007145,0 578585,0 591870,0 605200,0 609050,0 622440,0

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.».

1.10.3. Раздел 6 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 5

Достижение показателей подпрограммы 5 обеспечивает успешная реализация муни-
ципального проекта «Оптимизация процесса проведения уведомительной регистрации 
коллективных договоров организаций Старооскольского городского округа».».

1.11. Приложения 1, 3, 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению 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.
Глава администрации

Старооскольского городского округа 
                                                    А.Н. СЕРГИЕНКО

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).

Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории Старооскольского 
городского округа (сезонной торговли) опубликованное в газете «Зори» №16 (9670) 
от 05.03.2021 года, на официальном сайте администрации городского округа: www.
oskolregion.ru от 05.03.2021 года считать недействительным в отношении лота № 29 
(тип объекта – лоток № 4, площадь – 5 кв. м, ассортиментный перечень – сахарная 
вата, попкорн, срок размещения – до 01.11.2021 г.), расположенного по адресу: Бел-
городская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, в районе кинотеатра 
«Быль», ввиду того, что данное место для размещения попадает в зону благоустрой-
ства территории.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 15 мар-
та 2021 года № 542 «О проведении аукциона на право заключения договора  аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Терновое, ул. Заповедная, № 3» сообща-
ет о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка:

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

земельного участка
31:05:1202001:141
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3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Терновое, 
ул. Заповедная, № 3

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

6. Площадь земельного 
участка

4000,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Весь земельный участок площадью 4000,0 кв. м расположен 
в зоне охраны природных объектов, территория особо 
охраняемого природного объекта (учетный номер 31.05.2.26)

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 24.12.2020 г. № 1381 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 
25.12.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/3148 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром газораспределение 
Белгород» в г. Старом Осколе от 14.01.2021 г. № СО-РХ-03/54 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский водоканал» от 
24.12.2020 г. № 4555/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 23.12.2020 г. № 3869 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона 

29 627,0 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона (3 % 
начальной цены)

888,81 руб.

13. Размер задатка  (100 % 
начальной цены)

29 627,0 руб. 

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
понедельника по четверг с 09.00 ч до 17.00 ч, в пятницу 
с 09.00 ч до 16.30 ч (с 13.00 ч до 14.00 ч перерыв), 
кроме выходных и праздничных дней, с 29.03.2021 года 
и прекращается 04.05.2021 года в 13.00 ч, 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: ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(Департамент имущественных и земельных отношений).
ИНН 3128003628, КПП 312801001, ОКТМО 14740000
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА 
РОССИИ//УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр счет 40102810745370000018
Расч счет 03232643147400002600
КБК - не предусмотрен
Если программа не пропускает без КБК - указать 
11111111111111111111 (20 знаков)
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. Терновое, ул. Заповедная, № 3». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

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

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 05.05.2021 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

07.05.2021 года в 11.00 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

денежных средств на указанный расчет-
ный счет. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, является 
выписка со счета организатора аукцио-
на. Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами допуска-
ется. Внесение суммы задатка третьими 
лицами является оплатой задатка при на-
личии заключенного договора поручения 
между заявителем и третьим лицом при 
условии предоставленного данного дого-
вора организатору аукциона.  

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

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

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

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

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

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

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

- заявка на участие в аукционе должна 
быть заполнена по всем пунктам;

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

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

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

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

4) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка 
об исполнении), представляются заявите-
лем единовременно с подачей заявки на 
участие в аукционе. Отдельное представ-
ление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, не допускается. 

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.

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

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

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

Заявитель не допускается к 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 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
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.

Извещение о проведении аукци-
она размещено на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.
ru, в информационно-телекоммуникаци-
онной 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».

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. Оплата задатка счита-
ется произведенной после поступления 
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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 земельно-
го участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городско-
го округа, организатор аукциона предлага-

ет заключить договор аренды земельного 
участка иному участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

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

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

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.

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 ______________, пе-
речисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы.

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

2.4.1. 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.

2.4.2. 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.

2.5. 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.

2.6. 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.

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

2.8. 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-

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 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, в лице заместителя главы адми-
нистрации городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа ____________
___________________________________, 

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

организации для юридического лица)
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.

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 
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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 настояще-
му Договору третьему лицу, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

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

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
- к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

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

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

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

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

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

4.4.11. Выполнять требования соот-
ветствующих служб, занимающихся экс-
плуатацией подземных и наземных ком-
муникаций, сооружений, дорог, проездов 
и т.д., и не препятствовать их ремонту и 
обслуживанию. Обеспечить допуск пред-
ставителей собственника линейного объ-
екта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейно-
го объекта, к данному объекту (в случае 
если земельный участок полностью или 
частично расположен в охранной зоне, 
установленной в отношении линейного 
объекта) в целях обеспечения его безо-
пасности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

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

7.2. Одностороннее изменение или 
расторжение Договора по требованию 
Арендодателя в случаях, предусмотрен-

ных пунктами 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществля-
ется в следующем порядке:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка  и 

передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

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

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

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

По окончании строительства построен-
ный объект недвижимости на земельном 
участке должен соответствовать крите-
риям готовности к вводу в эксплуатацию, 
предусмотренным Градостроительным 
кодексом РФ.

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__________________
________________________________________________________________________

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

___________________________________
___________________________________
____________________________________
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     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 догово-

ра аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., _____________________
____________ с кадастровым номером _______________ площадью _______ м²      для 
_________________________________________________________________, который 
состоится «_____» ______________ 202_ г. в ____час. ____ мин. по адресу: Белгород-
ская 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 Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 15 мар-
та 2021 года № 545 «О проведении аукциона на право заключения договора  аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Терновое, ул. Заповедная, № 5» сообща-
ет о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка:

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

земельного участка
31:05:1202001:140

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Терновое, ул. Заповедная, 
№ 5

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

6. Площадь земельного 
участка

4000,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Весь земельный участок площадью 4000,0 кв. м расположен 
в зоне охраны природных объектов, территория особо 
охраняемого природного объекта (учетный номер 31.05.2.26)

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 
28.12.2020 г. № 1394 из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД), предоставленной 
управлением архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области (скан образ 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 11.01.2021г. № МР1-
БЛ/Р2-2/6 (сканобраз документа прикреплен на официальном 
сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром газораспределение 
Белгород» в г. Старом Осколе от 28.12.2020 г. № СО-РХ-03/1865 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский Водоканал» от 
28.12.2020 г. № 4585/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 28.12.2020 г. № 3920 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

29 627,0 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

888,81 руб.

13. Размер задатка                
(100% начальной 
цены)

29 627,0 руб. 

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
понедельника по четверг с 09.00 ч до 17.00 ч, в пятницу с 09.00 
ч до 16.30 ч (с 13.00 ч до 14.00 ч перерыв), кроме выходных 
и праздничных дней, с 29.03.2021 года и прекращается 
04.05.2021 года в 13.00 ч, 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: ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(Департамент имущественных и земельных отношений).
ИНН 3128003628, КПП 312801001, ОКТМО 14740000
Банк получателя:  ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ//
УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр счет  40102810745370000018
Расч счет   03232643147400002600
КБК  - не предусмотрен
Если программа не пропускает без КБК - указать 
11111111111111111111 (20 знаков)
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. Терновое, ул. Заповедная, № 5». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

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

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 05.05.2021 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время 
проведения аукциона

07.05.2021 года в 11.30 часов

18. Место проведения 
аукциона

Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
1 этаж, каб. № 101
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Извещение о проведении аукци-
она размещено на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.
ru, в информационно-телекоммуникаци-
онной 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».

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. Оплата задатка счита-
ется произведенной после поступления 
денежных средств на указанный расчет-
ный счет. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, является 
выписка со счета организатора аукцио-
на. Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами допуска-
ется. Внесение суммы задатка третьими 
лицами является оплатой задатка при на-
личии заключенного договора поручения 
между заявителем и третьим лицом при 
условии предоставленного данного дого-
вора организатору аукциона.  

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

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

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

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

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

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

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

- заявка на участие в аукционе должна 
быть заполнена по всем пунктам;

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

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

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

Для участия в аукционе заявители 

представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета заявителя для возврата 
задатка;

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

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

4) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка 
об исполнении), представляются заявите-
лем единовременно с подачей заявки на 
участие в аукционе. Отдельное представ-
ление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, не допускается. 

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.

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

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

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

Заявитель не допускается к 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 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

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

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

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 

отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
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 департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, организатор аукциона пред-
лагает заключить договор аренды земель-
ного участка иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

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

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

В соответствии с законом 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 мест-
ности производится претендентами в лю-
бое время самостоятельно, с имеющейся 
документацией по земельному участку 
претенденты вправе ознакомиться у орга-
низатора аукциона. 

Ограничения в использовании по вы-
ставленному земельному участку, обре-
менение правами третьих лиц отсутству-
ют, 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.

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 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, в лице заместителя главы адми-
нистрации городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа ____________
___________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 

департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и____
___________________________________
(Ф.И.О. для физического лица, наименование 

организации для юридического лица)
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-
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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 частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ______________, пе-
речисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы.

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

2.4.1. 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.

2.4.2. 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.

2.5. 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.

2.6. 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.

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

2.8. 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 участ-
ка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий настоящего Договора.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

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

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

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настояще-
му Договору третьему лицу, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

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

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
- к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

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

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

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 

земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-
ленным видом разрешенного использова-
ния.

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

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

4.4.11. Выполнять требования соот-
ветствующих служб, занимающихся экс-
плуатацией подземных и наземных ком-
муникаций, сооружений, дорог, проездов 
и т.д., и не препятствовать их ремонту и 
обслуживанию. Обеспечить допуск пред-
ставителей собственника линейного объ-
екта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейно-
го объекта, к данному объекту (в случае 
если земельный участок полностью или 
частично расположен в охранной зоне, 
установленной в отношении линейного 
объекта) в целях обеспечения его безо-
пасности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.4. В случае расторжения Договора 
обязательства считаются прекращенными 
со дня заключения соглашения Сторон о 

расторжении Договора и подписания акта 
приема-передачи земельного участка, а 
при расторжении Договора в судебном 
порядке – со дня вступления в законную 
силу решения суда о расторжении Дого-
вора.

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

По окончании строительства построен-
ный объект недвижимости на земельном 
участке должен соответствовать крите-
риям готовности к вводу в эксплуатацию, 
предусмотренным Градостроительным 
кодексом РФ.

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:

_______________
_______________
_______________

_________________
_________________
_________________

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 догово-

ра аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., _____________________
____________ с кадастровым номером _______________ площадью _______ м²      для 
_________________________________________________________________, который 
состоится «_____» ______________ 202_ г. в ____час. ____ мин. по адресу: Белгород-
ская 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

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__________________
________________________________________________________________________

Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
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3
4
5
6
7
8
9
10

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 15 мар-
та 2021 года № 544 «О проведении аукциона на право заключения договора  аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Терновое, ул. Заповедная, № 14» сооб-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка:

расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
с. Терновое, ул. Заповедная, № 14». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

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

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 05.05.2021 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

07.05.2021 года в 12.00 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:05:1202001:139

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Терновое, 
ул. Заповедная, № 14

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование земельного 
участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

6. Площадь земельного 
участка

4000,0 кв. м

7. Обременения (ограничения 
в использовании) 
земельного участка

Весь земельный участок площадью 4000,0 кв.м 
расположен в зоне охраны природных объектов, 
территория особо охраняемого природного объекта 
(учетный номер 31.05.2.26)

8. Срок аренды земельного 
участка

20 лет

9. Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства 
(за исключением случаев, 
если в соответствии с 
основным видом разре-
шенного использования 
земельного участка не 
предусматривается стро-
ительство здания, соору-
жения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 28.12.2020 г. № 1394 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 
11.01.2021г. № МР1-БЛ/Р2-2/6 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром 
газораспределение Белгород» в г. Старом Осколе от 
14.01.2021 г. № СО-РХ-03/48 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский водоканал» от 
28.12.2020 г. № 4584/06 (сканобраз документа прикреплен 
на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 28.12.2020 г. 
№ 3920 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена предмета 
аукциона  

29 627,0 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3 % начальной цены)

888,81 руб.

13. Размер задатка                
(100 % начальной цены)

29 627,0 руб. 

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
понедельника по четверг с 09.00 ч до 17.00 ч, в пятницу 
с 09.00 ч. до 16.30 ч. (с 13.00 ч. до 14.00 ч. перерыв), 
кроме выходных и праздничных дней, с 29.03.2021 года 
и прекращается 04.05.2021 года в 13.00 ч, 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: ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(Департамент имущественных и земельных отношений).
ИНН 3128003628, КПП 312801001, ОКТМО 14740000
Банк получателя:  ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА 
РОССИИ//УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр счет  40102810745370000018
Расч счет   03232643147400002600
КБК  - не предусмотрен
Если программа не пропускает без КБК - указать 
11111111111111111111 (20 знаков)
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 

Извещение о проведении аукци-
она размещено на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.
ru, в информационно-телекоммуникаци-
онной 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».

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. Оплата задатка счита-
ется произведенной после поступления 
денежных средств на указанный расчет-
ный счет. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, является 
выписка со счета организатора аукцио-
на. Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами допуска-
ется. Внесение суммы задатка третьими 
лицами является оплатой задатка при на-
личии заключенного договора поручения 
между заявителем и третьим лицом при 
условии предоставленного данного дого-
вора организатору аукциона.  

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

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

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

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

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

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

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

- заявка на участие в аукционе должна 
быть заполнена по всем пунктам;

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

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

- все подаваемые заявителем доку-

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

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

4) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка 
об исполнении), представляются заявите-
лем единовременно с подачей заявки на 
участие в аукционе. Отдельное представ-
ление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, не допускается. 

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.

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

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

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

Заявитель не допускается к 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 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
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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

кольского городского округа ____________
___________________________________, 

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

организации для юридического лица)
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 частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ______________, пе-
речисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы.

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

2.4.1. 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.

2.4.2. 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.

2.5. 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.

2.6. 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.

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

2.8. 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;

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-

кольского городского округа Белгородской 
области, в лице заместителя главы адми-
нистрации городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
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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 настояще-
му Договору третьему лицу, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

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

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
- к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

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

4.4.7. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению качественных характе-

ристик земельного участка, экологической 
обстановки на арендуемой территории, а 
также к загрязнению территории. Соблю-
дать специальный режим использования 
земель, поддерживать санитарное и про-
тивопожарное состояние арендуемого 
земельного участка и прилегающей тер-
ритории.

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

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

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

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представителей 
собственника линейного объекта или пред-
ставителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта, к данно-
му объекту (в случае если земельный уча-
сток полностью или частично расположен 
в охранной зоне, установленной в отноше-
нии линейного объекта) в целях обеспече-
ния 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 требо-
ваниями действующего законодательства 
Российской Федерации. Требование о рас-
торжении Договора может быть заявлено 
стороной в суд только после получения 
отказа другой стороны на предложение из-
менить или расторгнуть Договор либо не-
получения ответа в тридцатидневный срок.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.4. В случае расторжения Договора 

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

По окончании строительства построен-
ный объект недвижимости на земельном 
участке должен соответствовать крите-
риям готовности к вводу в эксплуатацию, 
предусмотренным Градостроительным 
кодексом РФ.

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__________________
________________________________________________________________________

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

ра аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., _____________________
____________ с кадастровым номером _______________ площадью _______ м²      для 
_________________________________________________________________, который 
состоится «_____» ______________ 202_ г. в ____час. ____ мин. по адресу: Белгород-
ская 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 Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 15 мар-
та 2021 года № 543 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Терновое, ул. Заповедная, № 16» сооб-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка:

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

земельного участка
31:05:1202001:137

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Терновое, ул. Заповедная, 
№ 16

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

6. Площадь земельного 
участка

4000,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Весь земельный участок площадью 4000,0 кв.м расположен 
в зоне охраны природных объектов, территория особо 
охраняемого природного объекта (учетный номер 31.05.2.26)

8. Срок аренды 
земельного участка

20 лет

9. Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капиталь-
ного строительства 
(за исключением 
случаев, если в соот-
ветствии с основным 
видом разрешенного 
использования зе-
мельного участка не 
предусматривается 
строительство здания, 
сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, имеющимся в выписке от 
28.12.2020 г. № 1392 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 инже-
нерно-технического 
обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 11.01.2021г. 
№ МР1-БЛ/Р2-2/4 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром газораспределение 
Белгород» в г. Старом Осколе от 14.01.2021 г. № СО-РХ-03/51 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский водоканал» от 
28.12.2020 г. № 4583/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 28.12.2020 г. № 3921 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

29 627,0 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3 % начальной цены)

888,81 руб.

13. Размер задатка                
(100 % начальной 
цены)

29 627,0 руб. 

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
понедельника по четверг с 09.00 ч до 17.00 ч, в пятницу с 09.00 
ч до 16.30 ч (с 13.00 ч до 14.00 ч перерыв), кроме выходных 
и праздничных дней, с 29.03.2021 года и прекращается 
04.05.2021 года в 13.00 ч, 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: ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(Департамент имущественных и земельных отношений).
ИНН 3128003628, КПП 312801001, ОКТМО 14740000
Банк получателя:  ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ//
УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр счет  40102810745370000018
Расч счет   03232643147400002600
КБК  - не предусмотрен
Если программа не пропускает без КБК - указать 
11111111111111111111 (20 знаков)
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. 
Терновое, ул. Заповедная, № 16». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.
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16. Дата, время 
принятия решения о 
признании заявителей 
участниками аукциона

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 05.05.2021 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время 
проведения аукциона

07.05.2021 года в 12:30 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

Извещение о проведении аукци-
она размещено на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.
ru, в информационно-телекоммуникаци-
онной 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».

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. Оплата задатка счита-
ется произведенной после поступления 
денежных средств на указанный расчет-
ный счет. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, является 
выписка со счета организатора аукцио-
на. Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами допуска-
ется. Внесение суммы задатка третьими 
лицами является оплатой задатка при на-
личии заключенного договора поручения 
между заявителем и третьим лицом при 
условии предоставленного данного дого-
вора организатору аукциона.  

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

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

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

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

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

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

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

- заявка на участие в аукционе должна 
быть заполнена по всем пунктам;

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

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

- все подаваемые заявителем доку-
менты не должны иметь неоговоренных 
исправлений, а также не должны быть ис-
полнены карандашом. Все исправления 
должны быть надлежащим образом заве-
рены. Печати и подписи, а также реквизи-

ты и текст оригиналов и копий докумен-
тов должны быть четкими и читаемыми.  
Подписи на оригиналах и копиях докумен-
тов должны быть расшифрованы (указы-
вается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

4) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка 
об исполнении), представляются заявите-
лем единовременно с подачей заявки на 
участие в аукционе. Отдельное представ-
ление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, не допускается. 

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.

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

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

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

Заявитель не допускается к 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 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

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

участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
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 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, в лице заместителя главы адми-
нистрации городского округа - начальника 

департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа ____________
___________________________________, 

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

организации для юридического лица)
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 частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ______________, пе-
речисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы.

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

2.4.1. 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.

2.4.2. 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.

2.5. 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.

2.6. 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.

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

2.8. 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  

Федерации.
3.1.4. Осуществлять контроль исполь-

зования и охраны земель, предоставлен-
ных в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

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

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

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

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

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настояще-
му Договору третьему лицу, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

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 представителей 
собственника линейного объекта или пред-
ставителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта, к данно-
му объекту (в случае если земельный уча-
сток полностью или частично расположен 
в охранной зоне, установленной в отноше-
нии линейного объекта) в целях обеспече-
ния 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, 
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в течение 14 календарных дней со дня 
получения уведомления обязана рас-
смотреть поступившее предложение об 
изменении либо о расторжении Договора 
и принять либо отклонить поступившее 
предложение.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.4. В случае расторжения Договора 
обязательства считаются прекращенными 
со дня заключения соглашения Сторон о 
расторжении Договора и подписания акта 
приема-передачи земельного участка, а 

при расторжении Договора в судебном 
порядке – со дня вступления в законную 
силу решения суда о расторжении Дого-
вора.

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

По окончании строительства построен-
ный объект недвижимости на земельном 
участке должен соответствовать крите-
риям готовности к вводу в эксплуатацию, 
предусмотренным Градостроительным 
кодексом РФ.

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:

_______________
_______________
_______________

_________________
_________________
_________________

№ ____ 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 догово-

ра аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., _____________________
____________ с кадастровым номером _______________ площадью _______ м²      для 
_________________________________________________________________, который 
состоится «_____» ______________ 202_ г. в ____час. ____ мин. по адресу: Белгород-
ская 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

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__________________
________________________________________________________________________

Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
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 
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8
9
10

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 05 мар-
та 2021 года № 463 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Монаково, № 1» сообщает о проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка для 
целей, не связанных со строительством

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:05:1820008:115

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, с. Монаково, № 1

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

растениеводство

6. Площадь 
земельного участка

190 000,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Часть земельного участка площадью 22 621 кв. м расположена 
в охранной зоне инженерных коммуникаций (учетный номер 
31.00.2.563)

8. Срок аренды 
земельного участка

5 лет

9. Начальная цена 
предмета аукциона  

81 041,0 рублей, без учета НДС

10. Шаг аукциона                     
(3 % начальной 
цены)

2 431,23 руб.

11. Размер задатка                
(100 % начальной 
цены)

81 041,0 рублей

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
понедельника по четверг с 09.00 ч до 17.00 ч, в пятницу с 09.00 
ч до 16.30 ч (с 13.00 ч до 14.00 ч перерыв), кроме выходных и 
праздничных дней, с 29.03.2021 года и прекращается 04.05.2021 
года в 13.00 ч, по адресу: Белгородская обл., город Старый 
Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

13. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(Департамент имущественных и земельных отношений).
ИНН 3128003628, КПП 312801001, ОКТМО 14740000
Банк получателя:  ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ//
УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр счет  40102810745370000018
Расч счет   03232643147400002600
КБК  - не предусмотрен
Если программа не пропускает без КБК - указать 
11111111111111111111 (20 знаков)
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. Монаково, № 1». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

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

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 05.05.2021 года в 15.00 часов. 
О принятых решениях заявители уведомляются не позднее 
следующего дня.

15. Дата, время 
проведения 
аукциона

07.05.2021 года в 10.00 часов

16. Место проведения 
аукциона

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

Извещение о проведении аукци-
она размещено на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.
ru, в информационно-телекоммуникаци-
онной 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».

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. Оплата задатка счита-
ется произведенной после поступления 
денежных средств на указанный расчет-
ный счет. Документом, подтверждающим 

поступление задатка на счет, является 
выписка со счета организатора аукцио-
на. Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами допуска-
ется. Внесение суммы задатка третьими 
лицами является оплатой задатка при на-
личии заключенного договора поручения 
между заявителем и третьим лицом при 
условии предоставленного данного дого-
вора организатору аукциона.  

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

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

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

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

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

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

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

- заявка на участие в аукционе должна 
быть заполнена по всем пунктам;

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

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

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

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

4) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка 
об исполнении), представляются заявите-
лем единовременно с подачей заявки на 
участие в аукционе. Отдельное представ-
ление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, не допускается. 

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.
Ответственность за достоверность 

представленной информации и докумен-
тов несет заявитель.

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

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

Заявитель не допускается к 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 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
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: 
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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 аукциона 
проекта указанного договора им не под-
писан и не представлен в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, организатор аукциона пред-
лагает заключить договор аренды земель-
ного участка иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, 

предложенной победителем аукциона.
В случае если в течение тридцати дней 

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

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

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 ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ 

СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ
Муниципальное образование – Старо-

оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, в лице заместителя главы адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа - начальника департамента имуще-
ственных и земельных отношений адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа _____________________________
__________________________________, 

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

___________________________________,
(указывается цель использования земельного 

участка)
расположенный по адресу: ____________
___________________________________.

1.2. Категория земель – ____________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка   ____________________________.

1.4. Право   _______________________ 
           (государственной/ муниципальной)

собственности на земельный участок под-
тверждается  _______________________
___________________________________.
 (наименование правоустанавливающего,  пра-
воподтверждающего документа, дата, серия, 

номер)
Земельный участок предоставляется 

для целей не связанных со строитель-
ством.

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 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, 
путем перечисления на соответствующий 
бюджетный счет управления Федераль-
ного казначейства по Белгородской обла-
сти. Размер арендной платы за неполный 
период (квартал) исчисляется пропорци-
онально количеству календарных дней 
аренды в квартале к количеству дней дан-
ного квартала.

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

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

2.5.1. Арендная плата ежегодно изме-
няется в одностороннем порядке Арендо-
дателем, но не ранее чем через год после 
заключения Договора, на размер уровня 
инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного фи-
нансового года, начиная с года, следую-
щего за годом, в котором заключен Дого-
вор.

Арендная плата изменяется в од-
ностороннем порядке Арендодателем в 
связи с изменением рыночной стоимости 
арендной платы, но не чаще одного раза 
в 5 лет. При этом арендная плата подле-
жит перерасчету по состоянию на 1 янва-
ря года, следующего за годом, в котором 
была проведена оценка, осуществленная 
не более чем за 6 месяцев до перерасче-
та арендной платы. Расходы, связанные с 
перерасчетом рыночной стоимости аренд-
ной платы несет Арендатор, если Сторо-
ны не придут к иному соглашению.

2.5.2. В случае изменения рыночной 
стоимости арендной платы размер уров-
ня инфляции, указанный в пункте 2.5.1 
настоящего Договора, не применяется 
в соответствующем году перерасчета 
арендной платы по рыночной стоимости.

2.5.3. 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. 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.

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

2.8. 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) не устранения в установленный 
срок последствий совершенного земель-
ного правонарушения;

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

3) неисполнения Арендатором условий 
Договора при предоставлении земельного 
участка для размещения временного соо-
ружения;

4) изъятия земельного участка в уста-
новленном законом порядке для государ-
ственных или муниципальных нужд либо 
необходимости реализации органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных программ, либо застройки территории 
в целях развития данной территории;

5) неиспользования земельного участ-
ка в соответствии с его видом разрешен-
ного использования, установленного в 
пункте 1.1 настоящего Договора, в тече-
ние года со дня предоставления земель-
ного участка.

3.1.2. В одностороннем порядке уста-
навливать новый размер арендной платы 
в случаях, определенных пунктами 2.5 на-
стоящего 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) предусмотренных ст. 46 Земельного 
кодекса Российской Федерации основани-
ям;

3) 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.

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. 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 Арендатор обязан освободить 
земельный участок от находящегося на 
нём движимого имущества 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.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настоящему  
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Договору третьему лицу, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

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

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

4.4.6. 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.

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

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

4.4.9. Обеспечить соблюдение публич-
ных 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.

4.4.10. 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 представителей 
собственника линейного объекта или пред-
ставителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта, к данно-
му объекту (в случае если земельный уча-
сток полностью или частично расположен 
в охранной зоне, установленной в отноше-
нии линейного объекта) в целях обеспече-
ния его безопасности.

4.4.11. 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.

4.4.12. Не препятствовать юридиче-
ским лицам, осуществляющим (на осно-
вании соответствующего решения уполно-
моченного органа власти) геодезические, 
геологоразведочные, землеустроитель-
ные и другие исследования и изыскания, 
в проведении этих работ.

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

4.4.14. 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.

4.4.15. 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 (пункт 2.5 настоящего До-
говора) Арендодатель производит пере-
расчёт арендной платы, о котором Арен-
датор считается уведомленным со дня 
перерасчёта. Направление уведомления 
в адрес Арендатора в данном случае не 
требуется. Арендатор вправе ознакомить-
ся 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.

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-переда-
чи 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 отноше-
ний администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в лице 
заместителя главы администрации Старооскольского городского округа - начальника 
департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольс-
кого 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 ___________________
________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при со-
вместном 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 об-
щей площадью _____ кв. м, с кадастровым номером __________________________, рас-
положенный по адресу: _______________________________, вид разрешенного исполь-
зования: _______________________________________________________________.

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 догово-

ра аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ____________________
____________________________________________________________________
с кадастровым номером ________________________________ площадью _______ м²      
для ___________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 2021 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 
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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 Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 05 мар-
та 2021 года № 462 «О проведении аукциона на право заключения договора  аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Монаково, № 2» сообщает о проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка для 
целей, не связанных со строительством

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:05:1820001:513

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, с. Монаково, № 2

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

растениеводство

6. Площадь земельного 
участка

250 000,0 кв.м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

нет

8. Срок аренды 
земельного участка

5 лет

9. Начальная цена 
предмета аукциона  

106 633,0 рубля, без учета НДС

10. Шаг аукциона                     
(3 % начальной 
цены)

3 198,99 руб.

11. Размер задатка                
(100 % начальной 
цены)

106 633,0 рубля

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
понедельника по четверг с 09.00 ч до 17.00 ч, в пятницу с 09.00 
ч до 16.30 ч (с 13.00 ч до 14.00 ч перерыв), кроме выходных и 
праздничных дней, с 29.03.2021 года и прекращается 04.05.2021 
года в 13.00 ч, по адресу: Белгородская обл., город Старый 
Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

13. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(Департамент имущественных и земельных отношений).
ИНН 3128003628, КПП 312801001, ОКТМО 14740000
Банк получателя:  ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ//
УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр счет  40102810745370000018
Расч счет   03232643147400002600
КБК  - не предусмотрен
Если программа не пропускает без КБК - указать 
11111111111111111111 (20 знаков)
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. Монаково, № 2». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

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

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 05.05.2021 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

15. Дата, время 
проведения аукциона

07.05.2021 года в 10.30 часов

16. Место проведения 
аукциона

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

Извещение о проведении аукци-
она размещено на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.
ru, в информационно-телекоммуникаци-
онной 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».

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. Оплата задатка счита-
ется произведенной после поступления 
денежных средств на указанный расчет-
ный счет. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, является 
выписка со счета организатора аукцио-
на. Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами допуска-
ется. Внесение суммы задатка третьими 
лицами является оплатой задатка при на-
личии заключенного договора поручения 
между заявителем и третьим лицом при 
условии предоставленного данного дого-
вора организатору аукциона.  

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

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

задатка или заявке.
Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

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

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

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

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

- заявка на участие в аукционе должна 
быть заполнена по всем пунктам;

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

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

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

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

4) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка 
об исполнении), представляются заявите-
лем единовременно с подачей заявки на 
участие в аукционе. Отдельное представ-
ление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, не допускается. 

В случае подачи заявки представите-
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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.

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

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

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

Заявитель не допускается к 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 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

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

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

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

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

Аукцион признается 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 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-

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ 

СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ
Муниципальное образование – Старо-

оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, в лице заместителя главы адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа - начальника департамента имуще-
ственных и земельных отношений адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа _____________________________
__________________________________, 

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

участка)
расположенный по адресу: ____________
___________________________________.

1.2. Категория земель – ____________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка   ____________________________.

1.4. Право   _______________________ 
           (государственной/ муниципальной)

собственности на земельный участок под-
тверждается  _______________________
___________________________________.
 (наименование правоустанавливающего,  пра-
воподтверждающего документа, дата, серия, 

номер)
Земельный участок предоставляется 

для целей не связанных со строитель-
ством.

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 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, 
путем перечисления на соответствующий 
бюджетный счет управления Федераль-
ного казначейства по Белгородской обла-
сти. Размер арендной платы за неполный 
период (квартал) исчисляется пропорци-
онально количеству календарных дней 
аренды в квартале к количеству дней дан-
ного квартала.

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

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

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

Арендная плата изменяется в од-
ностороннем порядке Арендодателем в 
связи с изменением рыночной стоимости 
арендной платы, но не чаще одного раза 
в 5 лет. При этом арендная плата подле-
жит перерасчету по состоянию на 1 янва-
ря года, следующего за годом, в котором 
была проведена оценка, осуществленная 
не более чем за 6 месяцев до перерасче-
та арендной платы. Расходы, связанные с 
перерасчетом рыночной стоимости аренд-
ной платы несет Арендатор, если Сторо-
ны не придут к иному соглашению.

2.5.2. В случае изменения рыночной 
стоимости арендной платы размер уров-
ня инфляции, указанный в пункте 2.5.1 
настоящего Договора, не применяется 
в соответствующем году перерасчета 
арендной платы по рыночной стоимости.

2.5.3. 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. Об изменении арендной платы 
Арендодатель уведомляется посредством 
опубликования нормативных документов 
в средствах массовой информации, кото-
рые являются источником официального 

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.
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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.

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

2.8. 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) не устранения в установленный 
срок последствий совершенного земель-
ного правонарушения;

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

3) неисполнения Арендатором условий 
Договора при предоставлении земельного 
участка для размещения временного соо-
ружения;

4) изъятия земельного участка в уста-
новленном законом порядке для государ-
ственных или муниципальных нужд либо 
необходимости реализации органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных программ, либо застройки территории 
в целях развития данной территории;

5) неиспользования земельного участ-
ка в соответствии с его видом разрешен-
ного использования, установленного в 
пункте 1.1 настоящего Договора, в тече-
ние года со дня предоставления земель-
ного участка.

3.1.2. В одностороннем порядке уста-
навливать новый размер арендной платы 
в случаях, определенных пунктами 2.5 на-
стоящего 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) предусмотренных ст. 46 Земельного 
кодекса Российской Федерации основани-
ям;

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

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

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

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. 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 Арендатор обязан освободить 
земельный участок от находящегося на 
нём движимого имущества 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.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настояще-
му Договору третьему лицу, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

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

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

4.4.6. 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.

4.4.7. 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.

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

4.4.9. Обеспечить соблюдение публич-
ных 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.

4.4.10. 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 представителей 
собственника линейного объекта или пред-
ставителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта, к данно-
му объекту (в случае если земельный уча-
сток полностью или частично расположен 
в охранной зоне, установленной в отноше-
нии линейного объекта) в целях обеспече-
ния его безопасности.

4.4.11. 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.

4.4.12. Не препятствовать юридиче-
ским лицам, осуществляющим (на осно-
вании соответствующего решения уполно-
моченного органа власти) геодезические, 
геологоразведочные, землеустроитель-
ные и другие исследования и изыскания, 
в проведении этих работ.

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

4.4.14. 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.

4.4.15. 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 (пункт 2.5 настоящего До-
говора) Арендодатель производит пере-
расчёт арендной платы, о котором Арен-
датор считается уведомленным со дня 
перерасчёта. Направление уведомления 
в адрес Арендатора в данном случае не 
требуется. Арендатор вправе ознакомить-
ся 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.

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-переда-
чи земельного участка;

приложение № 2 – протокол № ____ 
об итогах аукциона.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

_______________
_______________

_________________
_________________
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Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отноше-
ний администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в лице 
заместителя главы администрации Старооскольского городского округа - начальника 
департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольс-
кого 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 ___________________
________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при со-
вместном 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 об-
щей площадью _____ кв.м, с кадастровым номером __________________________, рас-
положенный по адресу: _______________________________, вид разрешенного исполь-
зования: _______________________________________________________________.

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 догово-

ра аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ____________________
____________________________________________________________________
с кадастровым номером ________________________________ площадью _______ м²      
для ___________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 2021 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.

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ста-
рооскольского городского округа инфор-
мирует о том, что на основании статьи 
15 Земельного кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ ино-
странные граждане, лица без граждан-
ства и иностранные юридические лица не 
могут обладать на праве собственности 
земельными участками, находящимися 
на приграничных территориях, перечень 
которых устанавливается Президентом 
Российской Федерации в соответствии с 
федеральным законодательством о Го-
сударственной границе Российской Фе-
дерации, и на иных установленных особо 
территориях Российской Федерации в 
соответствии с федеральными законами. 

В соответствии со статьей 3 Феде-
рального закона от 24 июля 2002 года  
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» иностран-
ные граждане, иностранные юридиче-
ские лица, лица без гражданства, а также 
юридические лица, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля иностран-
ных граждан, иностранных юридических 
лиц, лиц без гражданства составляет 
более 50 процентов, могут обладать 
земельными участками из земель сель-
скохозяйственного назначения только на 
праве аренды. 

Во исполнение ст. 5 Федерального за-
кона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», если в собственности лица 
по основаниям, допускаемым законом, 
оказались земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения или 
доля в праве общей собственности на 
земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения, такие земель-
ный участок (часть земельного участка) 
или доля должны быть отчуждены соб-
ственником. 

Согласно п.3 ст.129 Гражданского 
кодекса  Российской Федерации и ст. 
13 Федерального закона от 26 февраля 
1996 года «О порядке введения в дей-
ствие части второй Гражданского кодек-
са Российской Федерации» земля может 
отчуждаться или переходить от одного 
лица к другому в той мере, в какой ее 
оборот допускается земельным законо-
дательством.

На основании вышеизложенного де-

партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Староос-
кольского городского округа доводит до 
сведения иностранных лиц, допустив-
ших правонарушения о необходимости 
устранения нарушений действующего 
законодательства Российской Федера-
ции, а именно необходимо предпринять 
действия по отчуждению права на зе-
мельную долю или земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назна-
чения,  принадлежащие на праве соб-
ственности,  любым из перечисленных 
способов – купля-продажа, мена, даре-
ние иному лицу в порядке, установлен-
ном действующим законодательством 
Российской Федерации, либо отказаться 
от права собственности на земельную 
долю или земельный участок путем по-
дачи заявления с обозначением своей 
воли в любой из территориальных отде-
лов территориальных органов  Росрее-
стра по субъектам Российской Федера-
ции. Подать заявку можно как лично, так 
и воспользовавшись услугами предста-
вителя, предварительно оформив на 
него нотариальную доверенность.

О принятом решении необходимо 
проинформировать:

- Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Белгородской об-
ласти по адресу: Белгородская область,  
г. Белгород, пл. Соборная, 4, факс 
8(4722) 32-32-08;

- Департамент имущественных и 
земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа по 
адресу: Белгородская область, г. Ста-
рый Оскол, бульвар Дружбы, 10, 5а, тел. 
8 (4725) 39-52-66.

Дополнительно сообщаем, что в со-
ответствии с п. 2 ст. 5 закона Российской 
Федерации от 24 июля 2002 года № 101 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» уполномочен-
ный орган вправе обратиться в суд с 
исковым требованием о понуждении к 
отчуждению, принадлежащей на пра-
ве собственности земельной доли или 
земельного участка в принудительном 
порядке.

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону 8 (4725) 39-52-66 
доб. 542, или по адресу: Российская Фе-
дерация, Белгородская обл., г. Старый 
Оскол, Бульвар Дружбы, 10, каб. № 306.

Департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа информирует о необходимости 
исполнения требований земельного законодательства Российской 
Федерации иностранными гражданами, лицами без гражданства и 
иностранными юридическими лицами
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