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Жильё для 
участковых
ЖИЛЬЁ.  Семьи участковых упол-
номоченных отпраздновали но-
воселье. Для них в Городище и 
Шаталовке построены два ком-
фортных дома. / 2

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Снизилась 
преступность
ПРАВО. В УМВД по Старому Оско-
лу подвели итоги работы за де-
вять месяцев этого года и наме-
тили приоритетные направления 
дальнейшей работы. / 2
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Пятница 30.10
 +10  +9, В, 3 м/с
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Подарок округу – 
томограф
Закупку оборудования и строительство 
модуля ведёт компания «Металлоинвест»

Здравоохранение

Сергей Руссу
 d Новый томограф скоро зара-

ботает в Старом Осколе. Возле 
поликлиники № 2 в микрорай-
не Олимпийский завершает-
ся строительство здания для 
него. 

Введение в строй нового обо-
рудования поможет сократить 
очереди на это исследование в 
лечебных учреждениях. 

22 октября строящееся зда-
ние посетили заместитель гла-
вы администрации округа по 
строительству Олег Медведев и 
управляющий директор ОЭМК им.  
А.А. Угарова Сергей Шишковец. 
Здесь уже вовсю идёт внутрен-
няя отделка помещений и монтаж 
коммуникаций. Специалисты на-
чали подготовку к установке ком-
пьютерного томографа.

Олег Медведев рассказал, что 
возведение здания было выпол-
нено в короткие сроки. 

– Ввод объекта в эксплуатацию 
позволит сократить сроки ожи-
дания в очередях на исследова-
ния и повысить эффективность 
работы наших медиков, – отме-
тил Олег Александрович. – Врачи 
будут быстрее ставить диагнозы 
людям, у которых есть подозре-
ния на коронавирус. Здесь в це-
лом можно будет проводить ши-
рокий спектр исследований. Мы 
находимся на финишной прямой. 
В ближайшие дни планируем за-
вершить строительные работы, 
начать приёмку этого объекта и 
его лицензирование.

Закупку оборудования и стро-
ительство модуля взяла на себя 
компания «Металлоинвест».

– Мы работаем в тесном кон-
такте с администрацией округа 
и готовы оказывать поддержку 
там, где эта помощь больше все-
го необходима в данный момент.  

Открытие модульного здания 
для томографа – ещё одно зве-
но в целом комплексе мер, кото-
рые мы принимаем для защиты 
жизни и здоровья наших сотруд-
ников, их семей, всех жителей 
Старого Оскола, – прокомменти-
ровал ситуацию Сергей Шишко-
вец. – Мы благодарны админист- 
рации города за эффективный и 
открытый диалог, за полное со-
действие в реализации совмест-
ных проектов.

Дезинфекция 
продолжается
АКТУАЛЬНО. Для предотвраще-
ния распространения коронавиру-
са сотрудники «Зеленстроя» прове-
ли дезинфекцию парков, скверов и 
детских площадок. / 4

Играем  
на два фронта
СПОРТ. Воскресный матч с раки-
тянским «Кристаллом» наш «Ме-
таллург-ОЭМК» играл без зрите-
лей. Болельщиков встретил боль-
шой замок на воротах. / 4

Важно знать!

Нашим 
читателям

 d Уважаемые читатели, парт- 
нёры издательского дома 
«Оскольский край»!

Из-за эпидемии коронавиру-
са мы вынуждены приостано-
вить приём граждан в редак-
ции. По всем вопросам, связан-
ным с содержанием газет, обра-
щайтесь по телефону 8 (4725) 
44-30-90 или пишите на элект- 
ронную почту: zorist2008@
mail.ru, st-put@yandex.ru. 

Подать объявление, поздрав-
ление, благодарность или со-
болезнование можно по теле-
фону 44-22-10, по электронно-
му адресу reklama-ok@list.ru. 

По вопросам бухгалтерии 
просьба обращаться по телефо-
ну 44-18-38 или на электронную 
почту oskolkray10@yandex.ru. 
Оставайтесь с нами! И будьте 
здоровы!
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 e Олег Медведев и Сергей Шишковец в помещении модуля / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

 e Здание, где разместится  
новый томограф

За успехи 
в труде

В преддверии Дня автомо-
билиста состоялось вручение 
благодарственных писем и По-
чётных грамот сотрудникам 
автомобильного и городско-
го пассажирского транспорта.

Заместитель главы админист- 
рации городского округа по 
строительству Олег Медведев 
наградил руководителей ООО 
«Скоростной трамвай», ООО 
«ТрансАльянс», МБУ «Пасса-
жирское», ООО «СОЮЗАВТО». 

Также с профессиональ-
ным праздником сотрудников 
«ТрансАльянса» поздравила на-
чальник управления транспорта 
и связи администрации округа 
Наталья Трефилова.

25 водителей маршрутного 
транспорта получили благо-
дарственные письма за успе-
хи в труде.

Вирус не 
отступает

В регионе число умерших 
от COVID-19 увеличилось до 
75. Последней жертвой был 
60-летний мужчина из Бел-
города. 

Белгородская область на кар-
те по распространению корона-
вируса вошла в «светло-крас-
ную» зону, то есть в группу ре-
гионов с неудовлетворительной 
обстановкой. При этом в Воро-
нежской и Курской областях си-
туация немного лучше.

Идут на 
передовую

В белгородские государст- 
венные поликлиники из част-
ных направили 25 врачей.

Напомним, о дефиците 122 
врачей поликлиник говорили на 
оперативном совещании прави-
тельства Белгородской области 
19 октября. Первый замгуберна-
тора Денис Буцаев отметил, что 
половину потребности можно 
покрыть за счёт врачей част-
ных клиник. На 23 октября уже 
25 врачей-частников направили 
для работы в госполиклиники.

Наталия Зубарева на брифин-
ге сообщила, что в шести му-
ниципалитетах нет ни одной 
частной клиники. С остальны-
ми депздрав находит взаимо-
понимание.

И пока ситуация не стабили-
зируется, работа с частными 
клиниками продолжится, со-
общает belpressa.ru.
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Жильё

Сергей Руссу
 d Семьи участковых уполно-

моченных Александра Маль-
цева и Александра Сивкова 
отпраздновали новоселье. 
Для них в Городище и Шата-
ловке построены два ком-
фортных дома. Проект ини-
циировал бывший губернатор 
Белгородской области Евге-
ний Савченко. В Староосколь-
ском округе он был реализо-
ван первым.

Александру Мальцеву больше 
не придётся каждый день ездить 
в Городище из города на работу. 
Теперь он будет жить и трудить-
ся на своём участке. Участковым 
работает всего два года, но уже 
хорошо себя зарекомендовал. Го-
родищенцы часто обращаются к 
нему за помощью. 

– Я и жена Анна рады тако-
му отличному подарку, – ска-
зал Александр Мальцев. – Когда 
тебе только 23 года, приобре-
сти своё жильё очень сложно. А 
тут предложили большой дом – 

Жильё для участковых
В сёлах построены дома для сотрудников полиции

Игорь Васильевич Барщук, реа-
лизовал в срок. Построено ком-
фортное, качественное жильё. 
Это станет большим стимулом 
в работе участковых. 

– Старый Оскол первым в об-
ласти построил эти дома, – рас-
сказал Валерий Медведев. – Они 
очень добротные, сделаны с ду-
шой. Мы выбрали молодых же-
натых участковых, которые бу-
дут жить в них, работать на этой 
территории. Надеюсь, они осядут 
здесь и станут верными помощ-
никами селян.

Дома действительно выгля-
дят впечатляюще, ничем не хуже 
коттеджей в городских районах 
ИЖС. Внутри просторно и свет-
ло. Есть большие приусадебные 
участки, дорожки выложены 
плиткой. Строительством зани-
малась фирма «Строй-флагман». 

Рядом находятся сельская ад-
министрация, школа, детский 
сад, медицинское учреждение, 
Дом культуры, до места работы –  
участкового пункта полиции – 
всего несколько шагов.

По традиции новосёлы пер-
выми пустили в дома котят. За-
тем вместе с гостями осмотре-
ли комнаты.

Новости в номер

это настоящая удача. Я благода-
рен руководству. Буду работать, 
оправдывать доверие.

Нравится новый дом и Алек-
сандру Сивкову с женой Еленой. 
У них уже есть малыш – сын Ми-
рослав. До этого молодая семья 
жила с родителями в Дмитриев-
ке. Александру также приходи-
лось каждый день много време-
ни тратить на дорогу до работы 
и обратно.

Новосёлов приехали поздра-
вить глава администрации окру-
га Александр Сергиенко, замести-

тель начальника УМВД России 
по Белгородской области – на-
чальник полиции Валерий Мед-
ведев, депутат областной Думы 
Игорь Барщук. Александр Нико-
лаевич в торжественной обста-
новке вручил участковым клю-
чи от новеньких домов.

– Когда участковый уполно-
моченный проживает на своём 
участке, качество его работы ста-
новится выше, – отметил глава 
администрации. – Этот проект 
инициировал Евгений Степа-
нович Савченко. Его поддержал 

Ф.И.О. Должность Время приёма Место приёма

Иванова Елена Ивановна  
Депутат Совета депутатов от Староос-
кольского местного отделения 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
МАОУ «Средняя школа № 19 – корпус 
кадет «Виктория», директор

Третий 
понедельник

каждого месяца 
с 16.30 до 17.30

Белгородская область,                        
г. Старый Оскол, 
ул. Ленина, 22,
Общественная 
приёмная  СМО ВПП 
«Единая Россия»,
тел. +7 (4725) 37-84-88

Удовиченко Руслан Анатольевич
Депутат от избирательного объединения 
«СТАРООСКОЛЬСКОЕ МЕСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Самозанятость

Первый и третий
вторник каждого 

месяца 
с 10.00 до 12.00

Белгородская область, 
г. Старый Оскол,  
ул. Урицкого, 14, 
СМОПП «КПРФ»,
тел.: +7 (4725) 22-49-85
+7 (951) 143-29-69

Ахадов Артём Фёдорович
Депутат от избирательного объединения 
«СТАРООСКОЛЬСКОЕ МЕСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ООО «Медицинский центр «Земский 
доктор», генеральный директор

Второй и
 четвёртый 

вторник каждого 
месяца 

с 10.00 до 12.00

Белгородская область, 
г. Старый Оскол, 
ул. Урицкого, 14,
СМОПП «КПРФ»,
тел. +7 (4725) 22-49-85

 e Семья Мальцевых с почётными гостями / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

 e Семья Сивковых в своём доме / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ
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 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 5–22 опубли-
кованы постановления администра-
ции округа, а также другие норма-
тивные акты.

Вниманию 
водителей

В связи с ремонтом тепловых се-
тей с 27 октября 2020 года до 23 но-
ября будет прекращено сквозное 
движение транспорта по внутри- 
квартальной дороге (арочный про-
езд), в районе домов № 1 и № 2  
микрорайона Лебединец.

Оружие под 
контролем

По данным Центра лицензион-
но-разрешительной работы Рос- 
гвардии, в регионе зарегистриро-
вано более 39 тысяч владельцев 
гражданского оружия, у которых 
хранится около 60 тысяч единиц. 

За 9 месяцев этого года в резуль-
тате проверок выявлено 756 фак-
тов нарушений гражданами правил 
оборота оружия, к административ-
ной ответственности привлечены 
756 владельцев. При этом из оборо-
та изъято 856 единиц гражданского 
оружия, аннулированы 114 разреше-
ний (лицензий) на право его хране-
ния и ношения.

За 9 месяцев 2020 года зарегист- 
рировано 37 фактов обращений 
граждан в подразделения Росгвар-
дии и ОВД с заявлениями о выплате 
компенсации за добровольно сдан-
ное оружие или за сообщения о его 
местонахождении.

И снова 
победа!

Ивановские школьники в оче-
редной раз вошли в число побе-
дителей всероссийского конкур-
са «Юннат», который проходит 
на ВДНХ на агропромышленной 
выставке «Золотая осень». 

На заочный этап конкурса по-
ступило 245 работ из 49 регионов 
РФ, в финал было допущено 125. В 
этом году конкурс проходил дис-
танционно. 

Ученица 10 класса Ивановской 
школы Виктория Ченцова предста-
вила результаты своих исследова-
ний на тему «Сравнительное изуче-
ние гибридов кукурузы на зерно по 
продуктивным и технологическим 
качествам» и стала победителем в 
номинации «Агрономия».

Победитель в номинации «Мой 
выбор профессии» ученик 11 класса 
Никита Булгаков представил проект 
«Зоотехник – не столько профессия, 
сколько призвание». Он выполнил 
пять научно-исследовательских ра-
бот, посвящённых влиянию кормле-
ния проращённым зерном на рост 
кроликов и телят, определению оп-
тимальной кратности дойки коров, 
производству высокобелковых кор-
мов, сообщил наставник юннатов  
Василий Ченцов.

В Совете депутатов округа
Обновят 
сквер

Строители приступили к 
реконструкции сквера «Теат- 
ральный».

Работы идут по заказу управ-
ления капитального строи- 
тельства округа. Стоимость  
контракта составила более че-
тырёх млн рублей. Сейчас де-
монтируют старые пешеход-
ные дорожки. Затем планиру-
ется уложить новые тротуар-
ной плиткой, отремонтировать 
подпорную стенку, выполнить 
озеленение территории, уста-
новить малые архитектурные 
формы.

Сквер «Театральный» стал 
одним из победителей голосо-
вания по благоустройству об-
щественных пространств, кото-
рое прошло минувшим летом. 
За него проголосовали почти 
43 тысячи старооскольцев.

В сентябре получили мандаты Совета депутатов Старооскольского городского округа Елена Ива-
нова, Руслан Удовиченко и Артём Ахадов. Официальная информация о них предоставлена аппаратом 
Совета депутатов.
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Светлана Егоровна стояла у ис-
токов отделения спортивной ме-
дицины нашего Центра и воз-
главляла его 27 лет. Вырастила 
не одно поколение врачей, ме-
дицинских сестёр. Она любила 
свою работу и служила приме-
ром добросовестного отноше-
ния к труду. За 38 лет врачебной 
деятельности через чуткие руки 
Светланы Егоровны прошло не-
мало спортсменов, прославив-
ших Старооскольскую землю ми-
ровыми достижениями. 

Светлая память о Светлане 
Егоровне навсегда останется в 
наших сердцах.

Коллектив Центра медицин-
ской профилактики Старого 
Оскола с прискорбием сообща-
ет, что на 68-м году ушла из жиз-
ни врач по спортивной медицине 

ЛЕВИЧЕВА СВЕТЛАНА 
ЕГОРОВНА.

тер ёмких характеристик, бли-
стательный рассказчик, знаток 
географии и истории… Энергич-
ная, жизнерадостная, с обострён-
ным чувством справедливости, 
не позволяющая себе и другим 
отступать от правды, какой бы 
горькой она ни была. С такой 
жизненной позицией было не-
просто, но быть независимой для 
неё означало – жить. Её откры-
тость, честность и принципиаль-
ность вызывали в окружающих 
людях безграничное уважение.

Уроки учителя, где каждый 
имел возможность выразить и 
защитить свою точку зрения, 
всегда были захватывающе инте-
ресными для школьников. Лари-

са Яковлевна учила детей быть 
самостоятельными, уверенны-
ми в себе, уважительными к 
окружающим. Всегда гордилась 
успехами и достижениями вы-
пускников. Глубокие соболез-
нования родным и близким в 
связи с безвозвратной утратой. 
Добрая, светлая память о заме-
чательном педагоге, отзывчи-
вом, мудром человеке навсег-
да останется в наших сердцах.

Коллектив 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

школа №11»

Более 30 лет проработала она 
в МБОУ «СОШ №11» учителем 
географии. Многие годы воз-
главляла городское методичес- 
кое объединение, руководила 
школьным музеем боевой сла-
вы. Через всю жизнь пронесла 
верность и любовь школе № 11. 
Три поколения семьи обучались 
здесь: дети, внучка, правнук.

Человек необыкновенной эру-
диции, искромётности, юмора, 
интереснейший собеседник, мас- 

«Учителя не умирают,
Их души вечно будут жить!»

20 октября 2020 года на 84-м году ушла из жизни 

АНДРЕЕВА 
Лариса Яковлевна, 

заслуженный учитель России, отличник народного  
образования, ветеран педагогического труда.

Новости в номер

Право

 d На совещании правоохра-
нители отметили: кримино-
генная обстановка в округе 
в прошедшие 9 месяцев 2020 
года была спокойнее, чем в 
аналогичном периоде преды-
дущего года.

На 10 % сократилось число 
преступлений, совершённых в 
общественных местах, на 25 % 
меньше преступлений было со-
вершено на улицах.

Число корыстных преступле-
ний, совершённых несовершен-
нолетними, осталось примерно 
на том же уровне. С января по 
сентябрь этого года подростки 
совершили 34 кражи, а за тот же 
период 2019 года – 38. Но количе-
ство несовершеннолетних право-
нарушителей снизилось на 30 %. 
Это свидетельствует об актив-
ной профилактической работе, 
проводимой сотрудниками поли-
ции, в том числе во взаимодейст- 
вии с другими службами. Меньше 
стало подростковых драк и иных 
проблемных моментов. 

Уровень преступности 
снизился
В УМВД по Старому Осколу подвели итоги работы  
за девять месяцев этого года

На 17 % по сравнению с про-
шлым годом снизилось число 
ДТП с пострадавшими. 182 че-
ловека получили травмы, а 12 
погибли в 141 ДТП. В 17-ти слу-
чаях пострадали дети: 18 несо-
вершеннолетних получили ра-
нения, один ребёнок погиб. При 
этом подавляющее число (13) 
аварий с участием детей прои-
зошло по вине водителей.

По-прежнему актуальна проб- 
лема нетрезвого вождения. По 
вине водителей, имевших в мо-

мент аварии признаки опьяне-
ния, совершено 12 ДТП, в ко-
торых 11 человек получили 
телесные повреждения и пяте-
ро погибли. За девять месяцев 
сотрудники ГИБДД пресекли бо-
лее 16 тысяч нарушений правил 
дорожного движения.

Участники совещания отме-
тили рост раскрываемости пре-
ступлений. Так, число раскры-
тых преступлений прошлых лет 
выросло с 46 до 71. На 25 % уве-
личилось число оконченных 

производством преступлений 
экономической направленнос- 
ти, с 10 до 20 – раскрытых тяж-
ких преступлений в этой сфере. 
На 16 % больше раскрытых пре-
ступлений в сфере незаконно-
го оборота наркотиков. Что ка-
сается умышленных убийств и 
преступлений, связанных с при-
чинением тяжкого вреда здо- 
ровью, здесь раскрываемость  
составила 100 %.

На совещании правоохраните-
ли обсудили также вопрос про-
тиводействия дистанционным 
кражам и мошенничествам, чис-
ло которых остаётся достаточно 
высоким. Есть примеры и рас-
крытых преступлений, и возме-
щённого ущерба. Но основная 
проблема в том, что граждане, ко-
торых многократно предупреж-
дали о схемах обмана, продол-
жают верить в басни аферистов. 
Причём некоторые попадаются 
на удочку злоумышленников не 
единожды.

В завершение участники со-
вещания наметили перспекти-
вы и приоритетные направле-
ния дальнейшей работы.

По материалам oskol.city

Экономика 
и финансы

По данным Белгородстата, 
оборот крупных и средних ор-
ганизаций Старооскольско-
го округа за январь–июнь 2020 
года составил 156,2 млрд руб- 
лей, что ниже соответствующего 
периода 2019 года на 1,9 %.

Организациями округа отгруже-
но товаров собственного производ-
ства, выполнено работ и услуг соб-
ственными силами на сумму 129,6 
млрд рублей, что на 1,7 % ниже со-
ответствующего периода прошлого 
года. В том числе отгружено това-
ров и услуг инновационного харак-
тера на сумму 27,7 млрд рублей, что 
на 17,8 % больше соответствующего 
периода 2019 года. 

Организациями продано това-
ров несобственного производст- 
ва на сумму 26,6 млрд рублей, что 
на 3,2 % меньше соответствующего 
периода прошлого года.

Прячьте 
деньги!

Мошенники позвонили 57-лет-
нему жителю Старого Оскола с 
подменного номера и представи-
лись правоохранителями.

Они убедили его, что проводят 
расследование и хотят пресечь по-
пытки незаконного списания де-
нег со счёта. Якобы поэтому муж-
чине нужно снять сбережения и 
небольшими суммами перевести 
их на разные счета. Староосколец 
обналичил и перевёл 800 тыс. ру-
блей. Потом лжесотрудник поли-
ции заявил старооскольцу, что на 
его имя взяли кредит. Он убедил 
мужчину пойти в банк и на самом 
деле оформить заём, чтобы деньги 
не достались мошенникам. Тот так 
и поступил, после чего перевёл бо-
лее 4 млн рублей на счета, которые 
указал звонивший.

Как сообщили в пресс-службе 
УМВД по Белгородской области, 
мошенники удерживали староос- 
кольца на связи с 11.00 до 20.00.

Возбуждено уголовное дело по 
ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, 
совершённое в особо крупном раз-
мере». Санкции статьи предусма-
тривают до десяти лет лишения 
свободы. Оперативники ищут зло-
умышленников.
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Слова признательности

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ 
от 9900 руб.

31 ОКТЯБРЯ – 1 НОЯБРЯ 
(суббота–воскресенье) 

ДС «Аркада» 
г. Старый Оскол, пр. Молодёжный, 6

«ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:
натуральных женских шуб,
меховых жилетов,
головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства 
или в кредит меховая шапка за 1 руб!!!

Скидки 
до 50%*

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на неакционный товар. 
Подробности у продавцов. **Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» 
лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. Возможна оплата банковской картой. Ре

кл
ам

а. 

Время работы 
с 10.00 до 19.00

Рассрочка без первоначального 
взноса и переплаты до 2-х лет**
Кредит до 3-х лет***

Коллектив преподавателей 
и учащихся Детской школы ис-
кусств им. М.Г. Эрденко №1 вы-
ражает глубокую благодарность 
и признательность управляюще-
му директору АО «ОЭМК» Сергею 
Ивановичу Шишковцу и заместите-
лю председателя Совета депутатов 
Старооскольского городского окру-
га, генеральному директору ООО 
«Торгово-производственное объ-
единение» Татьяне Ивановне Кар-
пачевой за оказанную поддержку 
и благотворительную помощь в 
приобретении для нашей школы 
музыкального инструмента – конт- 
рабаса – и современного ноутбука. 

Художественное образование фор-
мирует человеческий капитал нашей 
страны. Это часть нашего историче-
ского быта, национального харак-
тера. Ваше участие помогает школе 
сохранять традиционные ценности 
национальной культуры и искусства, 
укрепляет глубокие духовные связи 
с родной страной.

Когда образовательные учрежде-
ния и мощные производственные 
структуры объединяют свои усилия 
в достижении намеченных целей, 
наши дети и мы сами становимся 
активными участниками реализации 
государственных социально-эконо-
мических программ. 

Ваше неравнодушие и отзывчи-
вость мотивируют стремление юных 
музыкантов и артистов к совер- 
шенствованию своего мастерства, 
воспитывают у них трудолюбие, учат 
побеждать на культурном олимпе.

Эрденковцы с достоинством будут 
выступать на концертных площадках 
России и за её пределами, прослав-
ляя наш любимый Старый Оскол и 
родную Белгородчину!

Спорт

АлекСАндр Михайлов

 d Воскресный матч с раки-
тянским «Кристаллом» наш 
«Металлург-ОЭМК» играл без 
зрителей. Болельщиков, при-
шедших в этот день на стади-
он «Труд», встретил большой 
замок на воротах. 

Особо преданным фанатам при-
шлось наблюдать за ходом матча 
сквозь забор. «Кристалл» не ахти 
какая команда, занимает предпо-
следнее, девятое место в турнир-
ной таблице чемпионата Белго-
родской области, но сумел оказать 

достойное сопротивление старо-
оскольцам, занимающим второе. 
Несмотря на то, что весь первый 
тайм наши осаждали ворота гос- 
тей, распечатать их удалось всего 
лишь раз. Сделал это на 19-й ми-
нуте после прострела слева Дмит- 
рий Михалицын, который влетел 
в сетку вместе с мячом. Оконча-
тельный счёт – 4:2. Два гола за-
бил Сергей Васильев, еще один – 
Павел Колчев. 

В среду, 21 октября, в рамках 
чемпионата Черноземья, опять же 
без зрителей, мы приняли лидера –  
нововоронежский «Атом». Этот 
матч был центральным в 10-м 
туре. В течение часа соперники 
не могли открыть счёт, явный 
игровой перевес имели старо- 

оскольцы. В конце первого тайма 
судья из Тамбова Павел Шишкин 
удалил с поля игрока «Металлур-
га» Александра Фролова за второе 
предупреждение, и наша команда 
продолжила игру в меньшинстве. 
Решающий эпизод произошёл на 
59-й минуте. В наши ворота был 
назначен пенальти, который ре-
ализовал Сергей Колпаков. «Ме-
таллург» приложил усилия, чтобы 
отыграться, однако уже в ком-
пенсированное время пропустил 
острую контратаку, и второй гол 
нам забил Денис Лутай. Итоговая 
победа «Атома» – 2:0. 

Комментируя игру, Олег Гриц-
ких сказал, что наша команда сы-
грала в меру своих возможностей 
и не смогла реализовать несколь-
ко выгодных моментов. Он отме-
тил невысокое качество судейства 
и даже его предвзятость. После 
этой игры «Металлург-ОЭМК» с 
10 очками на четвёртом месте  
после «Атома» (32 очка), «Локомо-
тива» из Лисок (20), «Ельца» (11), 
но мы сыграли на три игры мень-
ше, чем соперники.

В субботу, 24 октября, в рамках 
чемпионата Белгородской обла-
сти мы принимали «Бирюч», ко-
торый занимает последнее, 10  
место, и победили со счётом 4:0. 
Голы забили Артём Федоров, Дмит- 
рий Михалицын, Иван Христов 
(с пенальти). Мы по-прежнему 
на втором месте после шебекин-
ского «Химика». В субботу, 31 ок-
тября, в рамках первенства Чер-
ноземья принимаем «Академию 
футбола» из Тамбова.

Играем на два фронта

 e За секунду до... / ФОТО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА

Дорогие наши воспитатели – 
Светлана Владимировна ЦВЕТКОВА 

и Ольга Алексеевна МИХАЙЛОВА!
Примите слова искренней благодарности за ваш про-

фессионализм, чуткое отношение и заботу к нашим детям.
Спасибо вам за ваше терпение, индивидуальный под-

ход к каждому ребёнку, за создание тёплой и комфортной 
обстановки в группе, за любовь, которую вы дарите на-
шим детишкам. Под вашим чутким руководством ребята 
смогли познать радость дружбы, самостоятельной дея-
тельности и расширить свой кругозор. Таких грамотных и 
опытных специалистов можно пожелать каждому детско-
му саду, и именно о таких мечтает каждый родитель. Же-
лаем вам крепкого здоровья, счастья, профессиональных 
успехов! Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в 
ваших сердцах!

С уважением, родители старшей группы 
№ 103  ДС № 12 «Ёлочка»

Благодарность

Чтобы болезнь  
не распространялась

Актуально

АнАСтАСия сМотРова

 d Для предотвращения рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции 23 октября 
сотрудники «Зеленстроя» про-
вели дезинфекцию парков, 
скверов и детских площадок. 

Были обработаны детские 
площадки в районе кинотеатра 
«Быль» и МФЦ, а также парк воз-
ле «Были», скверы Алексея Угаро-
ва, десантников, им. А.С. Пушкина, 
«Аистёнок», «22 июня», «Студен-
ческий» и другие общественные 
территории общей площадью по-
рядка 14,4 га.

– Применяется водный раст- 
вор хлора «Фарма-хлор», одоб- 
ренный Роспотребнадзором. Его 
используют для дезинфекции в 
парикмахерских, детских садах, 
школах и столовых, – поясняет 
Людмила Дерусова, инженер 1 ка-
тегории производственно-техни-
ческого отдела «Зеленстроя». –  
Он абсолютно безопасен для лю-
дей и животных. Обработку ста-

В городе продолжается дезинфекция 
мест общего пользования

раемся завершить в первой по-
ловине дня.

– Душно и жарко в защитных 
костюмах, трудно дышать в мас- 
ках, – рассказывает Людми-
ла Рыжкова, сотрудник «Зелен-
строя». – Обрабатываем, чтобы 
инфекция не распространялась. 

Радеем за себя, за людей. Раствор 
делаем самостоятельно, уходит 
две таблетки на один опрыски-
ватель.

Выполняют дезинфекцию по 
графику несколько бригад, всего 
12 человек. Обработку будут про-
водить, пока позволяет погода. 

 e Теперь здесь безопасно / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

Не забудьте передать показания в РАЦ!
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Департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа

 во исполнение решения Старооскольского городского суда Белгородской области дело 
№ 2-1717/2020 от 14 июля 2020 года, руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03 декабря 2014 года № 1299 «О утверждении правил прове-
дения публичных торгов по продаже объекта незавершенного строительства», сообща-
ет о проведении 27 ноября 2020 года в 11 часов 00 минут (время московское) аукциона 
по продаже объекта незавершенного строительства:

1. Организатор 
аукциона 

Администрация Старооскольского городского округа 
в лице департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского 
городского округа 
Почтовый адрес: 309514, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 46/17.
Телефон: +7 (4725) 39-52-69.
Адрес электронной почты: 225770_arenda@mail.ru, 
oskolkumi@yandex.ru
Контактное лицо: Рудакова Олеся Леонидовна – 
главный специалист отдела аренды и приватизации 
муниципального имущества управления 
муниципальной собственностью департамента 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского округа 
Белгородской области

2. Наименование 
объекта 
незавершенного 
строительства

Недвижимое имущество – объект незавершенного 
строительства

3. Адрес объекта 
незавершенного 
строительства:

Российская Федерация, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, ул. Благодатная, д. 8

4. Характеристика 
объекта 
незавершенного 
строительства

Объект незавершенного строительства, степень 
готовности 20 % площадь застройки 113,4 кв.м, 
кадастровый номер - 31:06:0233001:123 расположенный 
на земельном участке общей площадью 1191,0  кв.м, 
с кадастровым номером 31:06:0233001:104 для 
индивидуального жилищного строительства.

5. Способ продажи Открытый по составу участников аукцион
6. Начальная цена 

продажи объекта 
незавершенного 
строительства

459 100 (Четыреста пятьдесят девять тысяч сто) рублей 
00 копеек, без учета НДС.

7. Форма подачи пред-
ложений о цене объ-
екта незавершенного 
строительства

Открытая

8. Условия и 
сроки платежа, 
необходимые 
реквизиты счетов

Средства, полученные от продажи на аукционе объекта 
незавершенного строительства, вносятся на счет 
организатора аукциона и переводятся организатором 
аукциона бывшему собственнику объекта незавершенного 
строительства в течение 10 дней после государственной 
регистрации права собственности победителя аукциона 
на указанный объект за вычетом расходов на подготовку 
и проведение аукциона, безналичная, порядок оплаты – 
единовременный, денежными средствами в валюте РФ на 
счет, указанный в договоре купли-продажи. 

9. Размер задатка, 
срок и порядок 
его внесения, 
необходимые 
реквизиты, порядок 
возврата задатка

Задаток в размере 20% начальной цены продажи – 91 
820 (Девяносто одна тысяча восемьсот двадцать) рублей 
00 копеек вносится по 23 ноября 2020 года включительно 
денежными средствами в валюте РФ на счет: УФК по 
Белгородской области (Департамент имущественных и 
земельных отношений л/с 05263009710),
р/с 40101810300000010002 Отделение Белгород, БИК 
041403001, ИНН/КПП 3128003628/312801001, назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе.
Информацию по перечислению задатков можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.
Лицам, перечислившим задаток, денежные средства 
возвращаются Организатором аукциона в следующем 
порядке:
 - участникам аукциона, за исключением его победителя,
 – в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона;
 - претендентам, не допущенным к участию в аукционе, 
 - в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками аукциона; 
 - единственному участнику аукциона – в течение 5 
рабочих дней со дня подписания протокола о признании 
аукциона несостоявшимся.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается 
в счет исполнения обязательств по заключенному 
договору.

10. Порядок, место, даты 
начала и окончания 
подачи заявок

Прием заявок и других обязательных документов 
начинается с 23 октября 2020 с 9 часов 00 минут и 
прекращается 23 ноября 2020 в 16 часов 00 минут (время 
московское) по рабочим дням по адресу: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, д. 10, 3 этаж, 
кабинет № 313. 
Заявки на участие в аукционе подаются по установленной 
форме в письменном виде и принимаются одновременно 
с полным пакетом документов, требуемых для участия в 
аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приёма 
заявок, либо представленные без необходимых 
документов, либо поданные лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, не 
принимаются.

11. Перечень документов, 
представляемых 
покупателями и 
требования к их 
оформлению

- заявка на участие в аукционе по установленной форме, 
с указанием реквизитов счёта для возврата задатка – 2 
экз.;
- опись представленных документов – 2 экз.;
Сведения и документы о заявителе, подавшем такую 
заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения 
об организационно-правовой форме, о месте

11.  нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона;
б) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
г) документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя - 
юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности (далее – руководитель заявителя). В 
случае если от имени заявителя действует иное лицо, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную 
руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц), 
либо нотариально удостоверенную доверенность от 
физического лица, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;
д) документы, подтверждающие внесение задатка.

12. Срок заключения до-
говора купли-продажи 
объекта незавершен-
ного строительства

В течение трех рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона с победителем аукциона заключается договор 
купли-продажи.

13. Порядок 
ознакомления 
покупателей с иной 
информацией, 
условиями 
договора купли- 
продажи объекта 
незавершенного 
строительства

Более подробную информацию по продаваемому 
имуществу, порядку проведения аукциона, документам, 
представляемым покупателями для участия в аукционе, 
форме заявки, проекту договора купли-продажи можно 
получить по телефону: 8 (4725) 39-52-69 или по адресу: 
Белгородская область, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 
д. 10, 3 этаж, кабинет № 313 по рабочим дням с 9.00 до 
18.00, пятница с 9.00 до 16.45 (перерыв с 13.00 до 13.45).

14. Порядок определения 
победителей

Победителем аукциона будет признан участник, 
предложивший в ходе торгов наибольшую цену.

15. Место и срок 
подведения итогов 
продажи объекта 
незавершенного 
строительства

Аукцион состоится 27 ноября 2020 года по адресу: 
Белгородская область, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 
д. 10, 1 этаж, кабинет № 101 в 11 часов 00 минут (время 
московское), подведение итогов аукциона сразу после его 
завершения.

16. Шаг аукциона 1 % от начальной цены продажи – 4 591 (Четыре 
тысячи пятьсот девяносто один) рубль 00 копеек.

17. Информация о 
предыдущих торгах 

Не проходили

Данное информационное сообщение 
о проведении аукциона является публич-
ной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьёй 438 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

Принятие Организатором аукциона ре-
шения о признании претендентов участ-
никами аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе 25 но-
ября 2020 года в 10 часов 00 минут (время 
московское).

Организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов и уста-
навливает факт поступления установлен-
ных сумм задатков. Определение участ-
ников аукциона проводится без участия 
претендентов.

 Претендент не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях:

 а) непредставления необходимых для 
участия в аукционе документов или пре-
доставления недостоверных сведений;

 б) непоступления задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

в) подачи заявки лицом, не уполно-
моченным на осуществление таких дей-
ствий.

 Претенденты на участие в аукционе 
приобретают статус участников аукциона 
с момента подписания членами комис-
сии протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признаётся несо-
стоявшимся.

Денежные средства в счет оплаты 
приобретаемого имущества подлежат пе-
речислению победителем аукциона в раз-
мере и сроки, которые указаны в договоре 
купли – продажи. 

 Право собственности на продаваемый 
объект незавершенного строительства 
переходит к покупателю со дня государ-
ственной регистрации перехода права 
собственности на такое имущество. Рас-
ходы на оформление права собственно-
сти в полном объёме возлагаются на по-
купателя.

Официальные сайты, на которых раз-
мещено данное извещение:

- органов местного самоуправления: 
www. oskolregion. ru, 

- Российской Федерации: torgi.gov.ru».
 Приложение: 
- форма заявки на участие в публич-

ных торгах по продаже объекта незавер-
шенного строительства;

- форма описи документов на участие 
в публичных торгах по продаже объекта 
незавершенного строительства.

	 Приложение	№	1
	 Департамент	имущественных	и	земельных	отношений	администрации	

Старооскольского	городского	округа	Белгородской	области

     Заместителю главы администрации 
     городского округа - начальнику 
     департамента имущественных и земельных 
     отношений администрации 
     Старооскольского городского округа
     Анпиловой З.П.
     от ___________________________________
     (наименование юридического лица/ 
     Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)
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ЗАЯВКА
на участие в публичных торгах по продаже объекта  незавершенного 
строительства в форме аукциона (открытый по составу участников 

и форме подачи предложений о цене) 
_______________________________________________________________________  

(полное наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)
 (Наименование заявителя) 

просит принять документы для участия в  публичных торгах по продаже объекта  не-
завершенного строительства в форме аукциона (открытый по составу участников и 
форме подачи предложений о цене) по лоту № ________
_______________________________________________________________________

(указать сведения, индивидуализирующие объект незавершенного строительства,
_________________________________________________________________________

в соответствии с извещением о проведении аукциона)
________________________________________________________________________
согласен заключить договор в соответствии с формой договора купли-продажи объекта 
незавершенного строительства, приведенной в аукционной документации, с обязатель-
ным  включением в него условий, указанных в извещении о проведении аукциона.
_____________________________________________________________________

(наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)
согласен с тем, что он утрачивает обеспечение заявки на участие в аукционе (задаток), 
который перечисляется на счет организатора аукциона, при уклонении от заключения 
договора в качестве победителя аукциона.

Реквизиты заявителя:

Адрес: 
__________________________________________________________________

 (юридического лица/физического лица)

Банковские реквизиты: 

ИНН __________________, р/с ______________________________________
в _______________________________________________________________,
к/с _______________________________БИК___________________________

Приложение: комплект документов с описью на ____л.

Заявитель ____________________________________________________________
       (подпись, юридического лица/ физического лица или его представителя, 

реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя)
М.П.

Приложение	№	2
	 Департамент	имущественных	и	земельных	отношений	администрации	

Старооскольского	городского	округа	Белгородской	области

     ОПИСЬ
документов, представляемых вместе с заявкой на участие в  публичных торгах 

по продаже объекта  незавершенного строительства в форме аукциона 
(открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене) 

№ п/п Наименование документов Кол-во листов
1
2
3
4
5

Всего листов

Заявитель________________________________________________________
                   (подпись, претендента- юридического лица/Ф.И.О  физического лица или 
                      его представителя, реквизиты документа, подтверждающие полномочия 
                       представителя претендента)
М.П.

дата государственной регистрации пра-
ва 19 декабря 2016 года, номер государ-
ственной регистрации права 31-31/008-
31/008/052/2016-876/1.

1.3. Продавец гарантирует, что на дату 
заключения настоящего Договора Имуще-
ство никому не продано, не подарено, не 
заложено, в споре не состоит.

2. Стоимость и порядок оплаты
2.1. Стоимость Имущества составляет 

_________________(______________) ру-
блей 00 копеек, без учета НДС. Стоимость 
приобретаемого Покупателем Имущества 
установлена на основании протокола от 
«__»_________ 20__ года №_______   о 
результатах  аукциона по продаже объек-
та незавершенного строительства.

2.2. Сумма внесенного Покупателем за-
датка в размере __________ (_________) 
рублей 00 копеек подтверждается выпи-
ской со счета от ________ 2020 года, ука-
занного в информационном сообщении от 
___________ 2020 года,  и засчитывается 
Покупателю в счет оплаты за приобретае-
мое имущество.

Покупатель производит единовре-
менно оплату оставшейся части стоимо-
сти Имущества в сумме ____________
(_____________) рублей ___ копеек в 
срок не позднее 10 (десяти) календарных 
дней со дня подписания настоящего До-
говора путем перечисления денежных 
средств на счет Управления федераль-
ного казначейства  по Белгородской об-
ласти (Департамент имущественных и 
земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области), открытый в Управ-
лении федерального казначейства по 
Белгородской области, по следующим 
реквизитам: р/с № __________________ 
Отделение Белгород; БИК 041403001;  
ИНН 3128003628; КПП 312801001;  КБК 
«доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в ведении органов управления 
городских округов, в части реализации 
основных средств по указанному иму-
ществу ___________________»; ОКТМО 
_______________.

Обязательства Покупателя по оплате 
считаются выполненными с момента по-
ступления денежных средств на счет Про-
давца.

2.3. Покупатель принимает на себя 
все расходы, связанные с заключением и 
исполнением условий настоящего Догово-
ра, включая расходы на государственную 
регистрацию перехода права собственно-
сти на Имущество (оплату установленных 
действующим законодательством налогов 
и сборов).  

2.4. Стоимость Имущества не вклю-
чает в себя плату за пользование зе-
мельным участком, на котором оно рас-
положено, плата за земельный участок 
производится Покупателем самостоятель-
но по отдельным договорам с собственни-
ком участка, в соответствии с действую-
щим законодательством.      

3. Порядок передачи имущества, 
возникновение права собственности

3.1. После внесения Покупателем 
оплаты стоимости Имущества в соответ-
ствии с разделом 2 настоящего Договора 
Продавец в течение 10 (десяти) дней обя-
зан передать, а Покупатель принять Иму-
щество по акту приема-передачи (при-
лагается). Одновременно с подписанием 
акта приема-передачи Имущества Про-
давец передает Покупателю документы 
(либо копии документов), которыми он 
располагает относительно Имущества.

3.2. С момента принятия Имущества 
по акту приема-передачи Покупатель обя-
зан в течение 20 (двадцати) дней за счет 
собственных средств произвести госу-
дарственную регистрацию перехода пра-
ва собственности на Имущество, подав 
совместно с Продавцом необходимый 
комплект документов в регистрирующий 
орган.

3.3. До момента государственной ре-
гистрации перехода права собственности 
на Имущество Покупатель и Продавец не 
вправе совершать сделки с Имуществом.

3.4. Право собственности на Имуще-
ство, являющееся предметом Договора, 
переходит к Покупателю со дня государ-
ственной регистрации перехода права 
собственности в Управлении Федераль-
ной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Белгород-
ской области. 

	 Приложение	3
Департамент	имущественных	и	земельных	отношений	администрации	

Старооскольского	городского	округа	Белгородской	области

ДОГОВОР 
купли – продажи объекта незавершенного строительства

г. Старый Оскол                                                                            «__» _________  2020 г.

Муниципальное образование - Ста-
рооскольский городской округ, исполни-
тельно-распорядительный орган – адми-
нистрация Старооскольского городского 
округа в лице  департамента имуществен-
ных и земельных отношений администра-
ции Старооскольского городского округа 
Белгородской области, именуемое в даль-
нейшем «Продавец», в лице заместителя 
главы администрации городского округа - 
начальника департамента имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа Анпи-
ловой Зинаиды Петровны,  действующего 
на основании положения о департаменте, 
с одной стороны, и _________________
__________________________, именуе-
мый в дальнейшем «Покупатель», в лице 
______________________, действующего 
на основании _______________________, 
с другой стороны, в дальнейшем вместе 
именуемые «Стороны», на основании 
решения Старооскольского городско-
го суда Белгородской области (дело № 

2-1612/2020 от 19 июня 2020 года),  поста-
новления Правительства Российской Фе-
дерации от 03 декабря 2014 года № 1299, 
на основании протокола подведения ито-
гов аукциона по продаже объекта незавер-
шенного строительства от «__»_________ 
20__ года №_______  , заключили настоя-
щий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Прода-

вец обязуется передать в собственность 
Покупателю, а Покупатель оплатить и 
принять в собственность объект незавер-
шенного строительства общей площадью 
193,6 кв.м, степень готовности 18 %, с ка-
дастровым номером 31:06:0224004:133, 
расположенный по адресу: Белгородская 
область,  г. Старый Оскол, ул. Хвойная, 
дом 28 (далее – Имущество).

1.2. Имущество находится в собствен-
ности Моисеева Олега Владимировича, 
что подтверждается выпиской из Единого 
государственного реестра права (ЕГРН), 

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Права и обязанности Продавца:
4.1.1. Продавец имеет право рас-

торгнуть настоящий Договор в односто-
роннем порядке без обращения в суд в 
случае неуплаты (неполной оплаты) По-
купателем стоимости Имущества в разме-
ре, сроки и порядке, которые установлены 
в разделе 2 настоящего Договора, путем 
направления соответствующего письмен-
ного уведомления Покупателю заказным 
почтовым отправлением с уведомлением 
по адресу, указанному им в настоящем 
Договоре. Уведомление будет считаться 
врученным, в том числе, если Покупа-
тель не явился в почтовое отделение и не 
получил соответствующее письмо с уве-
домлением о вручении, в результате чего 
письмо возвращено по истечении срока 
хранения.

4.1.2. Продавец обязуется после вне-
сения Покупателем оплаты стоимости 
Имущества в соответствии с разделом 2 
настоящего Договора передать по акту 
приема-передачи Имущество в срок, уста-
новленный в пункте 3.1 настоящего Дого-
вора.

4.1.3. Продавец обязуется после под-
писания акта приема-передачи Имуще-
ства совместно с Покупателем подать 
необходимый комплект документов для 
государственной регистрации перехода 
права собственности на Имущество в 
Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Белгородской области.

4.2. Права и обязанности Покупателя:
4.2.1. Покупатель обязан произвести 

оплату в соответствии с условиями разде-
ла 2 настоящего Договора.

4.2.2. Покупатель обязан принять Иму-
щество по акту приема-передачи Имуще-
ства в срок, установленный Продавцом 
в соответствии с пунктом 3.1 настоящего 
Договора.

4.2.3. С момента принятия Имуще-
ства по акту приема-передачи Покупатель 
обязан в срок, указанный в пункте 3.2 
настоящего Договора, произвести госу-
дарственную регистрацию перехода пра-
ва собственности на Имущество, подав 
совместно с Продавцом необходимый 
комплект документов в регистрирующий 
орган.

4.2.4. Покупатель обязуется одновре-
менно с заключением настоящего Дого-
вора оформить земельные отношения в 
соответствии с действующим законода-
тельством.

 
5. Ответственность сторон

5.1. За нарушение условий настоящего 
Договора Стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законода-
тельством.

5.2. Продавец не отвечает за недостат-
ки Имущества, которые были им оговоре-
ны при заключении Договора либо были 
заранее известны Покупателю во время 
осмотра Имущества или проверке его 
исправности при заключении настоящего 
Договора. 

5.3. В случае нарушения Покупателем 
срока оплаты стоимости Имущества, ука-
занной в разделе 2 настоящего Договора, 
Покупатель выплачивает Продавцу неу-
стойку (пеню) в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки 
ставки рефинансирования Центрально-
го банка Российской Федерации от цены 
Имущества за каждый календарный день 
просрочки платежа. 

6. Риск случайной гибели или 
случайного повреждения Имущества

6.1. Риск случайной гибели или слу-
чайного повреждения Имущества перехо-
дит к Покупателю с момента подписания 
акта приема-передачи.

7. Обстоятельства 
непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет от-
ветственности перед другой Стороной за 
неисполнение обязательств по настояще-
му Договору, обусловленное действием 
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. 
чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств, в том 
числе: объявленная или фактическая 
война, гражданское волнение, эпидемия, 
эмбарго, пожары, землетрясения, на-
воднения и другие природные стихийные 
бедствия, а также издание актов государ-
ственных органов.
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7.2. Свидетельство, выданное соответ-
ствующим компетентным органом, являет-
ся достаточным подтверждением наличия 
и продолжительности действия непреодо-
лимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет 
обязательств по настоящему Договору 
вследствие действия непреодолимой 
силы, должна незамедлительно известить 
другую Сторону о таких обстоятельствах 
и их влиянии на исполнение обязательств 
по настоящему Договору. 

8. Прочие условия
8.1. Все изменения и дополнения к 

Договору действительны, если они совер-
шены в письменной форме и подписаны 
Сторонами.

8.2. Во всем, что не урегулировано До-
говором, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством.

8.3.  При изменении реквизитов Сторо-
ны обязаны уведомить друг друга в пись-
менном виде заказными отправлениями. 

8.4. Условия настоящего Договора яв-
ляются обязательными к исполнению Сто-
ронами с момента его заключения. Насто-
ящий Договор действует до выполнения 
Сторонами всех обязательств, принятых 

на себя по настоящему Договору.
8.5. Все споры и разногласия между 

Сторонами решаются путём проведения 
переговоров, в случае их не урегулирова-
ния, споры рассматриваются  в Арбитраж-
ном суде Белгородской области.

8.6. Настоящий Договор составлен в 
3 (трех) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, один из которых оста-
ется у Продавца, один - у Покупателя и 
один передается в Управление Федераль-
ной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Белгород-
ской области.

8.7. К Договору прилагаются:
- акт приема – передачи (приложение);
- выписка из ЕГРН об основных харак-

теристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости; 

            - протокол о результатах аукци-
она по продаже объекта незавершенного 
строительства от «__»_________ 20__ 
года №_______.

 
9. Адреса, реквизиты 

и подписи Сторон
Продавец:

__________ /_____/

Покупатель:

__________ /_____/

Приложение	к	договору
купли-продажи	объекта	незавершенного	строительства	

Акт приема-передачи

г. Старый Оскол                                                                           «__»___________2020 г.                     

В соответствии с договором купли-продажи объекта незавершенного строительства 
от «___»______ 20__г. № ______ муниципальное образование - Старооскольский го-
родской округ, от имени которого действует департамент имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа, именуемый в дальней-
шем «Продавец», в лице _______________________________, действующего на осно-
вании _________________________________________________, передает, а «Покупа-
тель»___________________________________________________________

            (полное наименование)
принимает объект незавершенного строительства общей площадью 193,6 кв.м, степень 
готовности 18 % с кадастровым номером 31:06:0224004:133, расположенный по адре-
су: Белгородская область,  г. Старый Оскол, ул. Хвойная, дом 28 (далее - Имущество). 

На момент передачи Имущества Покупателю Имущество находится в удовлетвори-
тельном состоянии, претензий у Покупателя к Продавцу нет. 

На момент подписания акта приема-передачи Покупатель подтверждает, что надле-
жащим образом идентифицировал и ознакомился с реальным состоянием Имущества 
в результате осмотра, который осуществлялся по адресу нахождения объекта незавер-
шенного строительства.

Адреса и банковские реквизиты сторон:

Продавец:                                                                Покупатель:

______________ /_________/                      ___________ /__________/

Департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа 

во исполнение решения Старооскольского городского суда Белгородской области дело 
№ 2-1612/2020 от 19 июня 2020 года, руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03 декабря 2014 года № 1299 «О утверждении правил прове-
дения публичных торгов по продаже объекта незавершенного строительства», сообща-
ет о проведении 27 ноября 2020 года в 11 часов 00 минут (время московское) аукциона 
по продаже объекта незавершенного строительства:

1. Организатор 
аукциона 

Администрация Старооскольского городского округа 
в лице департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского 
округа 
Почтовый адрес: 309514, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 46/17.
Телефон: +7 (4725) 39-52-69.
Адрес электронной почты: 225770_arenda@mail.ru, 
oskolkumi@yandex.ru
Контактное лицо: Рудакова Олеся Леонидовна – 
главный специалист отдела аренды и приватизации 
муниципального имущества управления муниципальной 
собственностью департамента имущественных и 
земельных отношений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области

2. Наименование 
объекта 
незавершенного 
строительства

Недвижимое имущество – объект незавершенного 
строительства

3. Адрес объекта 
незавершенного 
строительства:

Российская Федерация, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, ул. Хвойная, д. 28

4. Характеристика 
объекта 
незавершенного 
строительства

Объект незавершенного строительства, степень готовности 
18 % площадь застройки 193,6 кв.м, кадастровый номер - 
31:06:0224004:133 расположенный на земельном участке 
общей площадью 1075 кв.м, с кадастровым номером 
31:06:0224004:38 для индивидуального жилищного 
строительства.

5. Способ продажи Открытый по составу участников аукцион

6. Начальная цена 
продажи объекта 
незавершенного 
строительства

404 000 (Четыреста четыре тысячи) рублей 00 копеек, без 
учета НДС. 

7. Форма подачи 
предложений о 
цене объекта 
незавершенного 
строительства

Открытая

8. Условия и 
сроки платежа, 
необходимые 
реквизиты счетов

Средства, полученные от продажи на аукционе объекта 
незавершенного строительства, вносятся на счет организатора 
аукциона и переводятся организатором аукциона бывшему 
собственнику объекта незавершенного строительства в 
течение 10 дней после государственной регистрации права 
собственности победителя аукциона на указанный объект 
за вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона, 
безналичная, порядок оплаты – единовременный, денежными 
средствами в валюте РФ на счет, указанный в договоре купли-
продажи. 

9. Размер задатка, 
срок и порядок 
его внесения, 
необходимые 
реквизиты, 
порядок возврата 
задатка

Задаток в размере 20% начальной цены продажи – 80 800 
(Восемьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек вносится по 
23 ноября 2020 года включительно денежными средствами 
в валюте РФ на счет: УФК по Белгородской области 
(Департамент имущественных и земельных отношений л/с 
05263009710),
р/с 40101810300000010002 Отделение Белгород, БИК 
041403001, ИНН/КПП 3128003628/312801001, назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе.
Информацию по перечислению задатков можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.
Лицам, перечислившим задаток, денежные средства 
возвращаются Организатором аукциона в следующем порядке:
 - участникам аукциона, за исключением его победителя,
 – в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;
 - претендентам, не допущенным к участию в аукционе, 
 - в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона; 
 - единственному участнику аукциона – в течение 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола о признании аукциона 
несостоявшимся.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет исполнения обязательств по заключенному договору.

10. Порядок, место, 
даты начала и 
окончания подачи 
заявок

Прием заявок и других обязательных документов начинается 
с 23 октября 2020 года с 9 часов 00 минут и прекращается 23 
ноября 2020 года в 16 часов 00 минут (время московское) по 
рабочим дням по адресу: Белгородская область, г. Старый 
Оскол, бульвар Дружбы, д. 10, 3 этаж, кабинет № 313. 
Заявки на участие в аукционе подаются по установленной 
форме в письменном виде и принимаются одновременно 
с полным пакетом документов, требуемых для участия в 
аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приёма заявок, 
либо представленные без необходимых документов, либо 
поданные лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий, не принимаются.

11. Перечень 
документов, 
представляемых 
покупателями и 
требования к их 
оформлению

- заявка на участие в аукционе по установленной форме, с 
указанием реквизитов счёта для возврата задатка – 2 экз.;
- опись представленных документов – 2 экз.;
Сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
 а) фирменное наименование (наименование), сведения 
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
г) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя - юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее – руководитель заявителя). В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя 
и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц), 
либо нотариально удостоверенную доверенность от 
физического лица, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
д) документы, подтверждающие внесение задатка.

12. Срок заключения 
договора купли-
продажи объекта 
незавершенного 
строительства

В течение трех рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-
продажи.

13. Порядок озна-
комления поку-
пателей с иной 
информацией, ус-
ловиями договора 
купли- продажи 
объекта незавер-
шенного строи-
тельства

Более подробную информацию по продаваемому имуществу, 
порядку проведения аукциона, документам, представляемым 
покупателями для участия в аукционе, форме заявки, проекту 
договора купли-продажи можно получить по телефону: 
8 (4725) 39-52-69 или по адресу: Белгородская область, 
г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, д. 10, 3 этаж, кабинет 
№ 313 по рабочим дням с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 
16.45 (перерыв с 13.00 до 13.45).

14. Порядок 
определения 
победителей

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший 
в ходе торгов наибольшую цену.
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15. Место и срок 
подведения 
итогов продажи 
объекта 
незавершенного 
строительства

Аукцион состоится 27 ноября 2020 года по адресу: 
Белгородская область, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 
д. 10, 1 этаж, кабинет № 101 в 11 часов 00 минут (время 
московское), подведение итогов аукциона сразу после его 
завершения.

16. Шаг аукциона 1 % от начальной цены продажи – 4 040 (Четыре тысячи 
сорок) рублей 00 копеек.

17. Информация 
о предыдущих 
торгах 

Не проходили

Данное информационное сообщение 
о проведении аукциона является публич-
ной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьёй 438 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

Принятие Организатором аукциона ре-
шения о признании претендентов участ-
никами аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе 25 но-
ября 2020 года в 10 часов 00 минут (время 
московское).

Организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов и уста-
навливает факт поступления установлен-
ных сумм задатков. Определение участ-
ников аукциона проводится без участия 
претендентов.

 Претендент не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях:

 а) непредставления необходимых для 
участия в аукционе документов или пре-
доставления недостоверных сведений;

 б) непоступления задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

в) подачи заявки лицом, не уполно-
моченным на осуществление таких дей-
ствий.

 Претенденты на участие в аукционе 

приобретают статус участников аукциона 
с момента подписания членами комис-
сии протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признаётся несо-
стоявшимся.

Денежные средства в счет оплаты 
приобретаемого имущества подлежат пе-
речислению победителем аукциона в раз-
мере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи. 

 Право собственности на продаваемый 
объект незавершенного строительства 
переходит к покупателю со дня государ-
ственной регистрации перехода права 
собственности на такое имущество. Рас-
ходы на оформление права собственно-
сти в полном объёме возлагаются на по-
купателя.

Официальные сайты, на которых раз-
мещено данное извещение:

- органов местного самоуправления: 
www. oskolregion. ru, 

- Российской Федерации: torgi.gov.ru».
 Приложение: 
- форма заявки на участие в публич-

ных торгах по продаже объекта незавер-
шенного строительства;

- форма описи документов на участие 
в публичных торгах по продаже объекта 
незавершенного строительства.

	 Приложение	№	1
	 Департамент	имущественных	и	земельных	отношений	администрации	

Старооскольского	городского	округа	Белгородской	области

     Заместителю главы администрации 
     городского округа - начальнику 
     департамента имущественных и земельных 
     отношений администрации 
     Старооскольского городского округа
     Анпиловой З.П.
     от ___________________________________
     (наименование юридического лица/ 
     Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)

ЗАЯВКА
на участие в публичных торгах по продаже объекта  незавершенного 
строительства в форме аукциона (открытый по составу участников 

и форме подачи предложений о цене) 
_______________________________________________________________________  

(полное наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)
 (Наименование заявителя) 

просит принять документы для участия в  публичных торгах по продаже объекта  не-
завершенного строительства в форме аукциона (открытый по составу участников и 
форме подачи предложений о цене) по лоту № ________
_______________________________________________________________________

(указать сведения, индивидуализирующие объект незавершенного строительства,
_________________________________________________________________________

в соответствии с извещением о проведении аукциона)
________________________________________________________________________
согласен заключить договор в соответствии с формой договора купли-продажи объекта 
незавершенного строительства, приведенной в аукционной документации, с обязатель-
ным  включением в него условий, указанных в извещении о проведении аукциона.
_____________________________________________________________________

(наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)
согласен с тем, что он утрачивает обеспечение заявки на участие в аукционе (задаток), 
который перечисляется на счет организатора аукциона, при уклонении от заключения 
договора в качестве победителя аукциона.

Реквизиты заявителя:

Адрес: 
__________________________________________________________________

 (юридического лица/физического лица)

Банковские реквизиты: 

ИНН __________________, р/с ______________________________________
в _______________________________________________________________,
к/с _______________________________БИК___________________________

Приложение: комплект документов с описью на ____л.

Заявитель ____________________________________________________________
       (подпись, юридического лица/ физического лица или его представителя, 

реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя)
М.П.

Приложение	№	2
	 Департамент	имущественных	и	земельных	отношений	администрации	

Старооскольского	городского	округа	Белгородской	области

     ОПИСЬ
документов, представляемых вместе с заявкой на участие в  публичных торгах 

по продаже объекта  незавершенного строительства в форме аукциона 
(открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене) 

№ п/п Наименование документов Кол-во листов
1
2
3
4
5

Всего листов

Заявитель________________________________________________________
                   (подпись, претендента- юридического лица/Ф.И.О  физического лица или 
                      его представителя, реквизиты документа, подтверждающие полномочия 
                       представителя претендента)
М.П.

	 Приложение	3
Департамент	имущественных	и	земельных	отношений	администрации	

Старооскольского	городского	округа	Белгородской	области

ДОГОВОР 
купли – продажи объекта незавершенного строительства

г. Старый Оскол                                                                            «__» _________  2020 г.

Муниципальное образование - Ста-
рооскольский городской округ, исполни-
тельно-распорядительный орган – адми-
нистрация Старооскольского городского 
округа в лице  департамента имуществен-
ных и земельных отношений администра-
ции Старооскольского городского округа 
Белгородской области, именуемое в даль-
нейшем «Продавец», в лице заместителя 
главы администрации городского округа - 
начальника департамента имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа Анпи-
ловой Зинаиды Петровны,  действующего 
на основании положения о департаменте, 
с одной стороны, и _________________
__________________________, именуе-
мый в дальнейшем «Покупатель», в лице 
______________________, действующего 
на основании _______________________, 
с другой стороны, в дальнейшем вместе 
именуемые «Стороны», на основании 
решения Старооскольского городско-
го суда Белгородской области (дело № 
2-1612/2020 от 19 июня 2020 года),  поста-
новления Правительства Российской Фе-
дерации от 03 декабря 2014 года № 1299, 
на основании протокола подведения ито-
гов аукциона по продаже объекта незавер-
шенного строительства от «__»_________ 
20__ года №_______  , заключили настоя-
щий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Прода-

вец обязуется передать в собственность 
Покупателю, а Покупатель оплатить и 
принять в собственность объект незавер-
шенного строительства общей площадью 
193,6 кв.м, степень готовности 18 %, с ка-
дастровым номером 31:06:0224004:133, 
расположенный по адресу: Белгородская 
область,  г. Старый Оскол, ул. Хвойная, 
дом 28 (далее – Имущество).

1.2. Имущество находится в собствен-
ности Моисеева Олега Владимировича, 
что подтверждается выпиской из Единого 
государственного реестра права (ЕГРН), 
дата государственной регистрации пра-
ва 19 декабря 2016 года, номер государ-
ственной регистрации права 31-31/008-
31/008/052/2016-876/1.

1.3. Продавец гарантирует, что на дату 
заключения настоящего Договора Имуще-
ство никому не продано, не подарено, не 
заложено, в споре не состоит.

2. Стоимость и порядок оплаты
2.1. Стоимость Имущества составляет 

_________________(______________) ру-
блей 00 копеек, без учета НДС. Стоимость 
приобретаемого Покупателем Имущества 
установлена на основании протокола от 
«__»_________ 20__ года №_______   о 
результатах  аукциона по продаже объек-
та незавершенного строительства.

2.2. Сумма внесенного Покупателем за-
датка в размере __________ (_________) 

рублей 00 копеек подтверждается выпи-
ской со счета от ________ 2020 года, ука-
занного в информационном сообщении от 
___________ 2020 года,  и засчитывается 
Покупателю в счет оплаты за приобретае-
мое имущество.

Покупатель производит единовре-
менно оплату оставшейся части стоимо-
сти Имущества в сумме ____________
(_____________) рублей ___ копеек в 
срок не позднее 10 (десяти) календарных 
дней со дня подписания настоящего До-
говора путем перечисления денежных 
средств на счет Управления федераль-
ного казначейства  по Белгородской об-
ласти (Департамент имущественных и 
земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области), открытый в Управ-
лении федерального казначейства по 
Белгородской области, по следующим 
реквизитам: р/с № __________________ 
Отделение Белгород; БИК 041403001;  
ИНН 3128003628; КПП 312801001;  КБК 
«доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в ведении органов управления 
городских округов, в части реализации 
основных средств по указанному иму-
ществу ___________________»; ОКТМО 
_______________.

Обязательства Покупателя по оплате 
считаются выполненными с момента по-
ступления денежных средств на счет Про-
давца.

2.3. Покупатель принимает на себя 
все расходы, связанные с заключением и 
исполнением условий настоящего Догово-
ра, включая расходы на государственную 
регистрацию перехода права собственно-
сти на Имущество (оплату установленных 
действующим законодательством налогов 
и сборов).  

2.4. Стоимость Имущества не вклю-
чает в себя плату за пользование зе-
мельным участком, на котором оно рас-
положено, плата за земельный участок 
производится Покупателем самостоятель-
но по отдельным договорам с собственни-
ком участка, в соответствии с действую-
щим законодательством.      

3. Порядок передачи имущества, 
возникновение права собственности

3.1. После внесения Покупателем 
оплаты стоимости Имущества в соответ-
ствии с разделом 2 настоящего Договора 
Продавец в течение 10 (десяти) дней обя-
зан передать, а Покупатель принять Иму-
щество по акту приема-передачи (при-
лагается). Одновременно с подписанием 
акта приема-передачи Имущества Про-
давец передает Покупателю документы 
(либо копии документов), которыми он 
располагает относительно Имущества.

3.2. С момента принятия Имущества 
по акту приема-передачи Покупатель обя-
зан в течение 20 (двадцати) дней за счет 
собственных средств произвести госу-
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дарственную регистрацию перехода пра-
ва собственности на Имущество, подав 
совместно с Продавцом необходимый 
комплект документов в регистрирующий 
орган.

3.3. До момента государственной ре-
гистрации перехода права собственности 
на Имущество Покупатель и Продавец не 
вправе совершать сделки с Имуществом.

3.4. Право собственности на Имуще-
ство, являющееся предметом Договора, 
переходит к Покупателю со дня государ-
ственной регистрации перехода права 
собственности в Управлении Федераль-
ной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Белгород-
ской области. 

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Права и обязанности Продавца:
4.1.1. Продавец имеет право рас-

торгнуть настоящий Договор в односто-
роннем порядке без обращения в суд в 
случае неуплаты (неполной оплаты) По-
купателем стоимости Имущества в разме-
ре, сроки и порядке, которые установлены 
в разделе 2 настоящего Договора, путем 
направления соответствующего письмен-
ного уведомления Покупателю заказным 
почтовым отправлением с уведомлением 
по адресу, указанному им в настоящем 
Договоре. Уведомление будет считаться 
врученным, в том числе, если Покупа-
тель не явился в почтовое отделение и не 
получил соответствующее письмо с уве-
домлением о вручении, в результате чего 
письмо возвращено по истечении срока 
хранения.

4.1.2. Продавец обязуется после вне-
сения Покупателем оплаты стоимости 
Имущества в соответствии с разделом 2 
настоящего Договора передать по акту 
приема-передачи Имущество в срок, уста-
новленный в пункте 3.1 настоящего Дого-
вора.

4.1.3. Продавец обязуется после под-
писания акта приема-передачи Имуще-
ства совместно с Покупателем подать 
необходимый комплект документов для 
государственной регистрации перехода 
права собственности на Имущество в 
Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Белгородской области.

4.2. Права и обязанности Покупателя:
4.2.1. Покупатель обязан произвести 

оплату в соответствии с условиями разде-
ла 2 настоящего Договора.

4.2.2. Покупатель обязан принять Иму-
щество по акту приема-передачи Имуще-
ства в срок, установленный Продавцом 
в соответствии с пунктом 3.1 настоящего 
Договора.

4.2.3. С момента принятия Имуще-
ства по акту приема-передачи Покупатель 
обязан в срок, указанный в пункте 3.2 
настоящего Договора, произвести госу-
дарственную регистрацию перехода пра-
ва собственности на Имущество, подав 
совместно с Продавцом необходимый 
комплект документов в регистрирующий 
орган.

4.2.4. Покупатель обязуется одновре-
менно с заключением настоящего Дого-
вора оформить земельные отношения в 
соответствии с действующим законода-
тельством.

 
5. Ответственность сторон

5.1. За нарушение условий настоящего 
Договора Стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законода-
тельством.

5.2. Продавец не отвечает за недостат-
ки Имущества, которые были им оговоре-
ны при заключении Договора либо были 
заранее известны Покупателю во время 
осмотра Имущества или проверке его 
исправности при заключении настоящего 
Договора. 

5.3. В случае нарушения Покупателем 

срока оплаты стоимости Имущества, ука-
занной в разделе 2 настоящего Договора, 
Покупатель выплачивает Продавцу неу-
стойку (пеню) в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки 
ставки рефинансирования Центрально-
го банка Российской Федерации от цены 
Имущества за каждый календарный день 
просрочки платежа. 

6. Риск случайной гибели или 
случайного повреждения Имущества

6.1. Риск случайной гибели или слу-
чайного повреждения Имущества перехо-
дит к Покупателю с момента подписания 
акта приема-передачи.

7. Обстоятельства 
непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет от-
ветственности перед другой Стороной за 
неисполнение обязательств по настояще-
му Договору, обусловленное действием 
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. 
чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств, в том 
числе: объявленная или фактическая 
война, гражданское волнение, эпидемия, 
эмбарго, пожары, землетрясения, на-
воднения и другие природные стихийные 
бедствия, а также издание актов государ-
ственных органов.

7.2. Свидетельство, выданное соответ-
ствующим компетентным органом, являет-
ся достаточным подтверждением наличия 
и продолжительности действия непреодо-
лимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет 
обязательств по настоящему Договору 
вследствие действия непреодолимой 
силы, должна незамедлительно известить 
другую Сторону о таких обстоятельствах 
и их влиянии на исполнение обязательств 
по настоящему Договору. 

8. Прочие условия
8.1. Все изменения и дополнения к 

Договору действительны, если они совер-
шены в письменной форме и подписаны 
Сторонами.

8.2. Во всем, что не урегулировано До-
говором, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством.

8.3.  При изменении реквизитов Сторо-
ны обязаны уведомить друг друга в пись-
менном виде заказными отправлениями. 

8.4. Условия настоящего Договора яв-
ляются обязательными к исполнению Сто-
ронами с момента его заключения. Насто-
ящий Договор действует до выполнения 
Сторонами всех обязательств, принятых 
на себя по настоящему Договору.

8.5. Все споры и разногласия между 
Сторонами решаются путём проведения 
переговоров, в случае их не урегулирова-
ния, споры рассматриваются  в Арбитраж-
ном суде Белгородской области.

8.6. Настоящий Договор составлен в 
3 (трех) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, один из которых оста-
ется у Продавца, один - у Покупателя и 
один передается в Управление Федераль-
ной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Белгород-
ской области.

8.7. К Договору прилагаются:
- акт приема – передачи (приложение);
- выписка из ЕГРН об основных харак-

теристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости; 

            - протокол о результатах аукци-
она по продаже объекта незавершенного 
строительства от «__»_________ 20__ 
года №_______.

 
9. Адреса, реквизиты 

и подписи Сторон
Продавец:

__________ /_____/

Покупатель:

__________ /_____/

Приложение	к	договору
купли-продажи	объекта	незавершенного	строительства	

Акт приема-передачи

г. Старый Оскол                                                                           «__»___________2020 г.                     

В соответствии с договором купли-продажи объекта незавершенного строительства 
от «___»______ 20__г. № ______ муниципальное образование - Старооскольский го-
родской округ, от имени которого действует департамент имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа, именуемый в дальней-
шем «Продавец», в лице _______________________________, действующего на осно-

вании _________________________________________________, передает, а «Покупа-
тель»___________________________________________________________

            (полное наименование)
принимает объект незавершенного строительства общей площадью 193,6 кв.м, степень 
готовности 18 % с кадастровым номером 31:06:0224004:133, расположенный по адре-
су: Белгородская область,  г. Старый Оскол, ул. Хвойная, дом 28 (далее - Имущество). 

На момент передачи Имущества Покупателю Имущество находится в удовлетвори-
тельном состоянии, претензий у Покупателя к Продавцу нет. 

На момент подписания акта приема-передачи Покупатель подтверждает, что надле-
жащим образом идентифицировал и ознакомился с реальным состоянием Имущества 
в результате осмотра, который осуществлялся по адресу нахождения объекта незавер-
шенного строительства.

Адреса и банковские реквизиты сторон:

Продавец:                                                                Покупатель:

______________ /_________/                      ___________ /__________/

Департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа 

во исполнение решения Старооскольского районного суда Белгородской области дело 
№ 2-348/2018 от 02 июля 2018 года, руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03 декабря 2014 года № 1299 «О утверждении правил прове-
дения публичных торгов по продаже объекта незавершенного строительства», сообща-
ет о проведении 27 ноября 2020 года в 11 часов 00 минут (время московское) аукциона 
по продаже объекта незавершенного строительства:

1. Организатор 
аукциона 

Администрация Старооскольского городского округа 
в лице департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского 
городского округа 
Почтовый адрес: 309514, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 46/17.
Телефон: +7 (4725) 39-52-69.
Адрес электронной почты: 225770_arenda@mail.ru, 
oskolkumi@yandex.ru
Контактное лицо: Рудакова Олеся Леонидовна – 
главный специалист отдела аренды и приватизации 
муниципального имущества управления муниципальной 
собственностью департамента имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области

2. Наименование объ-
екта незавершен-
ного строительства

Недвижимое имущество – объект незавершенного 
строительства

3. Адрес объекта 
незавершенного 
строительства:

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский район, с. Дмитриевка, ул. Центральная д. 
6а

4. Характеристика 
объекта 
незавершенного 
строительства

Объект незавершенного строительства, степень готовности 
67 % площадь застройки 117,1 кв.м, кадастровый номер 
- 31:05:1002004:92 расположенный на земельном участке 
общей площадью 264,0 кв.м, с кадастровым номером 
31:05:1002004:63 для строительства магазина.

5. Способ продажи Открытый по составу участников аукцион
6. Начальная цена 

продажи объекта 
незавершенного 
строительства

688 800 (Шестьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот) 
рублей 00 копеек, с учетом НДС. Величина НДС составляет 
114 800 (Сто четырнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 
копеек.

7. Форма подачи 
предложений о 
цене объекта 
незавершенного 
строительства

Открытая

8. Условия и 
сроки платежа, 
необходимые 
реквизиты счетов

Средства, полученные от продажи на аукционе объекта 
незавершенного строительства, вносятся на счет 
организатора аукциона и переводятся организатором 
аукциона бывшему собственнику объекта незавершенного 
строительства в течение 10 дней после государственной 
регистрации права собственности победителя аукциона 
на указанный объект за вычетом расходов на подготовку 
и проведение аукциона, безналичная, порядок оплаты – 
единовременный, денежными средствами в валюте РФ на 
счет, указанный в договоре купли-продажи. 

9. Размер задатка, 
срок и порядок 
его внесения, 
необходимые 
реквизиты, порядок 
возврата задатка

Задаток в размере 20% начальной цены продажи – 137 
760  (Сто тридцать семь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 
00 копеек вносится по 23 ноября 2020 года включительно 
денежными средствами в валюте РФ на счет: УФК по 
Белгородской области (Департамент имущественных и 
земельных отношений л/с 05263009710),
р/с 40101810300000010002 Отделение Белгород, БИК 
041403001, ИНН/КПП 3128003628/312801001, назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе.
Информацию по перечислению задатков можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.
Лицам, перечислившим задаток, денежные средства 
возвращаются Организатором аукциона в следующем 
порядке:
 - участникам аукциона, за исключением его победителя,
 – в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;
 - претендентам, не допущенным к участию в аукционе, 
 - в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона; 
 - единственному участнику аукциона – в течение 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола о признании аукциона 
несостоявшимся.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет исполнения обязательств по заключенному договору.

10. Порядок, место, 
даты начала и 
окончания подачи 
заявок

Прием заявок и других обязательных документов начинается 
с 23 октября 2020 года с 9 часов 00 минут и прекращается 23 
ноября 2020 года в 16 часов 00 минут (время московское) по 
рабочим дням по адресу: Белгородская область, г. Старый
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Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

Оскол, бульвар Дружбы, д. 10, 3 этаж, кабинет № 313. 
Заявки на участие в аукционе подаются по установленной 
форме в письменном виде и принимаются одновременно 
с полным пакетом документов, требуемых для участия в 
аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приёма заявок, 
либо представленные без необходимых документов, либо 
поданные лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий, не принимаются.

11. Перечень 
документов, 
представляемых 
покупателями и 
требования к их 
оформлению

- заявка на участие в аукционе по установленной форме, с 
указанием реквизитов счёта для возврата задатка – 2 экз.;
- опись представленных документов – 2 экз.;
Сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
 а) фирменное наименование (наименование), сведения 
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
г) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя - юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее – руководитель заявителя). В случае если от 
имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц), либо нотариально удостоверенную 
доверенность от физического лица, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;
д) документы, подтверждающие внесение задатка.

12. Срок заключения 
договора купли-
продажи объекта 
незавершенного 
строительства

В течение трех рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона с победителем аукциона заключается договор 
купли-продажи.

13. Порядок 
ознакомления 
покупателей с иной 
информацией, 
условиями 
договора купли- 
продажи объекта 
незавершенного 
строительства

Более подробную информацию по продаваемому имуществу, 
порядку проведения аукциона, документам, представляемым 
покупателями для участия в аукционе, форме заявки, 
проекту договора купли-продажи можно получить по 
телефону: 8 (4725) 39-52-69 или по адресу: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, д. 10, 3 этаж, 
кабинет № 101 по рабочим дням с 9.00 до 18.00, пятница с 
9.00 до 16.45 (перерыв с 13.00 до 13.45).

14. Порядок 
определения 
победителей

Победителем аукциона будет признан участник, 
предложивший в ходе торгов наибольшую цену.

15. Место и срок 
подведения итогов 
продажи объекта 
незавершенного 
строительства

Аукцион состоится 27 ноября 2020 года по адресу: 
Белгородская область, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 
д. 10, 1 этаж, кабинет № 101 в 11 часов 00 минут (время 
московское), подведение итогов аукциона сразу после его 
завершения.

16. Шаг аукциона 1 % от начальной цены продажи – 6 888 (Шесть тысяч 
восемьсот восемьдесят восемь) рубль 00 копеек

17. Информация о 
предыдущих торгах 

Не проходили

Данное информационное сообщение 
о проведении аукциона является публич-
ной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьёй 438 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

Принятие Организатором аукциона ре-
шения о признании претендентов участ-
никами аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе 25 но-
ября 2020 года в 10 часов 00 минут (время 
московское).

Организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов и уста-
навливает факт поступления установлен-
ных сумм задатков. Определение участ-
ников аукциона проводится без участия 
претендентов.

Претендент не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях:

а) непредставления необходимых для 
участия в аукционе документов или пре-
доставления недостоверных сведений;

б) непоступления задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

в) подачи заявки лицом, не уполно-
моченным на осуществление таких дей-
ствий.

Претенденты на участие в аукционе 
приобретают статус участников аукциона 
с момента подписания членами комис-
сии протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признаётся несо-
стоявшимся.

Денежные средства в счет оплаты 
приобретаемого имущества подлежат пе-
речислению победителем аукциона в раз-
мере и сроки, которые указаны в договоре 
купли – продажи. 

Право собственности на продаваемый 
объект незавершенного строительства 
переходит к покупателю со дня государ-
ственной регистрации перехода права 
собственности на такое имущество. Рас-
ходы на оформление права собственно-
сти в полном объёме возлагаются на по-
купателя.

Официальные сайты, на которых раз-
мещено данное извещение:

- органов местного самоуправления: 
www. oskolregion. ru, 

- Российской Федерации: torgi.gov.ru».
 Приложение: 
- форма заявки на участие в публич-

ных торгах по продаже объекта незавер-
шенного строительства;

- форма описи документов на участие 
в публичных торгах по продаже объекта 
незавершенного строительства.

	 Приложение	№	1
	 Департамент	имущественных	и	земельных	отношений	администрации	

Старооскольского	городского	округа	Белгородской	области

     Заместителю главы администрации 
     городского округа - начальнику 
     департамента имущественных и земельных 
     отношений администрации 
     Старооскольского городского округа
     Анпиловой З.П.
     от ___________________________________
     (наименование юридического лица/ 
     Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)

ЗАЯВКА
на участие в публичных торгах по продаже объекта  незавершенного 
строительства в форме аукциона (открытый по составу участников 

и форме подачи предложений о цене) 
_______________________________________________________________________  

(полное наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)
 (Наименование заявителя) 

просит принять документы для участия в  публичных торгах по продаже объекта  не-
завершенного строительства в форме аукциона (открытый по составу участников и 
форме подачи предложений о цене) по лоту № ________
_______________________________________________________________________

(указать сведения, индивидуализирующие объект незавершенного строительства,
_________________________________________________________________________

в соответствии с извещением о проведении аукциона)
________________________________________________________________________
согласен заключить договор в соответствии с формой договора купли-продажи объекта 
незавершенного строительства, приведенной в аукционной документации, с обязатель-
ным  включением в него условий, указанных в извещении о проведении аукциона.
_____________________________________________________________________

(наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)
согласен с тем, что он утрачивает обеспечение заявки на участие в аукционе (задаток), 
который перечисляется на счет организатора аукциона, при уклонении от заключения 
договора в качестве победителя аукциона.

Реквизиты заявителя:

Адрес: 
__________________________________________________________________

 (юридического лица/физического лица)

Банковские реквизиты: 

ИНН __________________, р/с ______________________________________
в _______________________________________________________________,
к/с _______________________________БИК___________________________

Приложение: комплект документов с описью на ____л.

Заявитель ____________________________________________________________
       (подпись, юридического лица/ физического лица или его представителя, 

реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя)
М.П.

Приложение	№	2
	 Департамент	имущественных	и	земельных	отношений	администрации	

Старооскольского	городского	округа	Белгородской	области

     ОПИСЬ
документов, представляемых вместе с заявкой на участие в  публичных торгах 

по продаже объекта  незавершенного строительства в форме аукциона 
(открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене) 

№ п/п Наименование документов Кол-во листов
1
2
3
4
5

Всего листов

Заявитель________________________________________________________
                   (подпись, претендента- юридического лица/Ф.И.О  физического лица или 
                      его представителя, реквизиты документа, подтверждающие полномочия 
                       представителя претендента)
М.П.

	 Приложение	3
Департамент	имущественных	и	земельных	отношений	администрации	

Старооскольского	городского	округа	Белгородской	области

ДОГОВОР 
купли – продажи объекта незавершенного строительства

г. Старый Оскол                                                                            «__» _________  2020 г.

Муниципальное образование - Ста-
рооскольский городской округ, исполни-
тельно-распорядительный орган – адми-
нистрация Старооскольского городского 
округа в лице  департамента имуществен-
ных и земельных отношений администра-
ции Старооскольского городского округа 
Белгородской области, именуемое в даль-
нейшем «Продавец», в лице заместителя 
главы администрации городского округа - 
начальника департамента имущественных 

и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа Анпи-
ловой Зинаиды Петровны,  действующего 
на основании положения о департаменте, 
с одной стороны, и _________________
__________________________, именуе-
мый в дальнейшем «Покупатель», в лице 
______________________, действующего 
на основании _______________________, 
с другой стороны, в дальнейшем вместе 
именуемые «Стороны», на основании 
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решения Старооскольского городско-
го суда Белгородской области (дело № 
2-1612/2020 от 19 июня 2020 года),  поста-
новления Правительства Российской Фе-
дерации от 03 декабря 2014 года № 1299, 
на основании протокола подведения ито-
гов аукциона по продаже объекта незавер-
шенного строительства от «__»_________ 
20__ года №_______  , заключили настоя-
щий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Прода-

вец обязуется передать в собственность 
Покупателю, а Покупатель оплатить и 
принять в собственность объект незавер-
шенного строительства общей площадью 
193,6 кв.м, степень готовности 18 %, с ка-
дастровым номером 31:06:0224004:133, 
расположенный по адресу: Белгородская 
область,  г. Старый Оскол, ул. Хвойная, 
дом 28 (далее – Имущество).

1.2. Имущество находится в собствен-
ности Моисеева Олега Владимировича, 
что подтверждается выпиской из Единого 
государственного реестра права (ЕГРН), 
дата государственной регистрации пра-
ва 19 декабря 2016 года, номер государ-
ственной регистрации права 31-31/008-
31/008/052/2016-876/1.

1.3. Продавец гарантирует, что на дату 
заключения настоящего Договора Имуще-
ство никому не продано, не подарено, не 
заложено, в споре не состоит.

2. Стоимость и порядок оплаты
2.1. Стоимость Имущества составляет 

_________________(______________) ру-
блей 00 копеек, без учета НДС. Стоимость 
приобретаемого Покупателем Имущества 
установлена на основании протокола от 
«__»_________ 20__ года №_______   о 
результатах  аукциона по продаже объек-
та незавершенного строительства.

2.2. Сумма внесенного Покупателем за-
датка в размере __________ (_________) 
рублей 00 копеек подтверждается выпи-
ской со счета от ________ 2020 года, ука-
занного в информационном сообщении от 
___________ 2020 года,  и засчитывается 
Покупателю в счет оплаты за приобретае-
мое имущество.

Покупатель производит единовре-
менно оплату оставшейся части стоимо-
сти Имущества в сумме ____________
(_____________) рублей ___ копеек в 
срок не позднее 10 (десяти) календарных 
дней со дня подписания настоящего До-
говора путем перечисления денежных 
средств на счет Управления федераль-
ного казначейства  по Белгородской об-
ласти (Департамент имущественных и 
земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области), открытый в Управ-
лении федерального казначейства по 
Белгородской области, по следующим 
реквизитам: р/с № __________________ 
Отделение Белгород; БИК 041403001;  
ИНН 3128003628; КПП 312801001;  КБК 
«доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в ведении органов управления 
городских округов, в части реализации 
основных средств по указанному иму-
ществу ___________________»; ОКТМО 
_______________.

Обязательства Покупателя по оплате 
считаются выполненными с момента по-
ступления денежных средств на счет Про-
давца.

2.3. Покупатель принимает на себя 
все расходы, связанные с заключением и 
исполнением условий настоящего Догово-
ра, включая расходы на государственную 
регистрацию перехода права собственно-
сти на Имущество (оплату установленных 
действующим законодательством налогов 
и сборов).  

2.4. Стоимость Имущества не вклю-
чает в себя плату за пользование зе-
мельным участком, на котором оно рас-
положено, плата за земельный участок 
производится Покупателем самостоятель-
но по отдельным договорам с собственни-
ком участка, в соответствии с действую-
щим законодательством.      

3. Порядок передачи имущества, 
возникновение права собственности

3.1. После внесения Покупателем 
оплаты стоимости Имущества в соответ-
ствии с разделом 2 настоящего Договора 
Продавец в течение 10 (десяти) дней обя-
зан передать, а Покупатель принять Иму-
щество по акту приема-передачи (при-

лагается). Одновременно с подписанием 
акта приема-передачи Имущества Про-
давец передает Покупателю документы 
(либо копии документов), которыми он 
располагает относительно Имущества.

3.2. С момента принятия Имущества 
по акту приема-передачи Покупатель обя-
зан в течение 20 (двадцати) дней за счет 
собственных средств произвести госу-
дарственную регистрацию перехода пра-
ва собственности на Имущество, подав 
совместно с Продавцом необходимый 
комплект документов в регистрирующий 
орган.

3.3. До момента государственной ре-
гистрации перехода права собственности 
на Имущество Покупатель и Продавец не 
вправе совершать сделки с Имуществом.

3.4. Право собственности на Имуще-
ство, являющееся предметом Договора, 
переходит к Покупателю со дня государ-
ственной регистрации перехода права 
собственности в Управлении Федераль-
ной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Белгород-
ской области. 

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Права и обязанности Продавца:
4.1.1. Продавец имеет право рас-

торгнуть настоящий Договор в односто-
роннем порядке без обращения в суд в 
случае неуплаты (неполной оплаты) По-
купателем стоимости Имущества в разме-
ре, сроки и порядке, которые установлены 
в разделе 2 настоящего Договора, путем 
направления соответствующего письмен-
ного уведомления Покупателю заказным 
почтовым отправлением с уведомлением 
по адресу, указанному им в настоящем 
Договоре. Уведомление будет считаться 
врученным, в том числе, если Покупа-
тель не явился в почтовое отделение и не 
получил соответствующее письмо с уве-
домлением о вручении, в результате чего 
письмо возвращено по истечении срока 
хранения.

4.1.2. Продавец обязуется после вне-
сения Покупателем оплаты стоимости 
Имущества в соответствии с разделом 2 
настоящего Договора передать по акту 
приема-передачи Имущество в срок, уста-
новленный в пункте 3.1 настоящего Дого-
вора.

4.1.3. Продавец обязуется после под-
писания акта приема-передачи Имуще-
ства совместно с Покупателем подать 
необходимый комплект документов для 
государственной регистрации перехода 
права собственности на Имущество в 
Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Белгородской области.

4.2. Права и обязанности Покупателя:
4.2.1. Покупатель обязан произвести 

оплату в соответствии с условиями разде-
ла 2 настоящего Договора.

4.2.2. Покупатель обязан принять Иму-
щество по акту приема-передачи Имуще-
ства в срок, установленный Продавцом 
в соответствии с пунктом 3.1 настоящего 
Договора.

4.2.3. С момента принятия Имуще-
ства по акту приема-передачи Покупатель 
обязан в срок, указанный в пункте 3.2 
настоящего Договора, произвести госу-
дарственную регистрацию перехода пра-
ва собственности на Имущество, подав 
совместно с Продавцом необходимый 
комплект документов в регистрирующий 
орган.

4.2.4. Покупатель обязуется одновре-
менно с заключением настоящего Дого-
вора оформить земельные отношения в 
соответствии с действующим законода-
тельством.

 
5. Ответственность сторон

5.1. За нарушение условий настоящего 
Договора Стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законода-
тельством.

5.2. Продавец не отвечает за недостат-
ки Имущества, которые были им оговоре-
ны при заключении Договора либо были 
заранее известны Покупателю во время 
осмотра Имущества или проверке его 
исправности при заключении настоящего 
Договора. 

5.3. В случае нарушения Покупателем 
срока оплаты стоимости Имущества, ука-
занной в разделе 2 настоящего Договора, 
Покупатель выплачивает Продавцу неу-
стойку (пеню) в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки 

ставки рефинансирования Центрально-
го банка Российской Федерации от цены 
Имущества за каждый календарный день 
просрочки платежа. 

6. Риск случайной гибели или 
случайного повреждения Имущества

6.1. Риск случайной гибели или слу-
чайного повреждения Имущества перехо-
дит к Покупателю с момента подписания 
акта приема-передачи.

7. Обстоятельства 
непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет от-
ветственности перед другой Стороной за 
неисполнение обязательств по настояще-
му Договору, обусловленное действием 
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. 
чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств, в том 
числе: объявленная или фактическая 
война, гражданское волнение, эпидемия, 
эмбарго, пожары, землетрясения, на-
воднения и другие природные стихийные 
бедствия, а также издание актов государ-
ственных органов.

7.2. Свидетельство, выданное соответ-
ствующим компетентным органом, являет-
ся достаточным подтверждением наличия 
и продолжительности действия непреодо-
лимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет 
обязательств по настоящему Договору 
вследствие действия непреодолимой 
силы, должна незамедлительно известить 
другую Сторону о таких обстоятельствах 
и их влиянии на исполнение обязательств 
по настоящему Договору. 

8. Прочие условия
8.1. Все изменения и дополнения к 

Договору действительны, если они совер-

шены в письменной форме и подписаны 
Сторонами.

8.2. Во всем, что не урегулировано До-
говором, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством.

8.3.  При изменении реквизитов Сторо-
ны обязаны уведомить друг друга в пись-
менном виде заказными отправлениями. 

8.4. Условия настоящего Договора яв-
ляются обязательными к исполнению Сто-
ронами с момента его заключения. Насто-
ящий Договор действует до выполнения 
Сторонами всех обязательств, принятых 
на себя по настоящему Договору.

8.5. Все споры и разногласия между 
Сторонами решаются путём проведения 
переговоров, в случае их не урегулирова-
ния, споры рассматриваются  в Арбитраж-
ном суде Белгородской области.

8.6. Настоящий Договор составлен в 
3 (трех) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, один из которых оста-
ется у Продавца, один - у Покупателя и 
один передается в Управление Федераль-
ной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Белгород-
ской области.

8.7. К Договору прилагаются:
- акт приема – передачи (приложение);
- выписка из ЕГРН об основных харак-

теристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости; 

            - протокол о результатах аукци-
она по продаже объекта незавершенного 
строительства от «__»_________ 20__ 
года №_______.

 
9. Адреса, реквизиты 

и подписи Сторон
Продавец:

__________ /_____/

Покупатель:

__________ /_____/

Приложение	к	договору
купли-продажи	объекта	незавершенного	строительства	

Акт приема-передачи

г. Старый Оскол                                                                           «__»___________2020 г.                     

В соответствии с договором купли-продажи объекта незавершенного строительства 
от «___»______ 20__г. № ______ муниципальное образование - Старооскольский го-
родской округ, от имени которого действует департамент имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа, именуемый в дальней-
шем «Продавец», в лице _______________________________, действующего на осно-
вании _________________________________________________, передает, а «Покупа-
тель»___________________________________________________________

            (полное наименование)
принимает объект незавершенного строительства общей площадью 193,6 кв.м, степень 
готовности 18 % с кадастровым номером 31:06:0224004:133, расположенный по адре-
су: Белгородская область,  г. Старый Оскол, ул. Хвойная, дом 28 (далее - Имущество). 

На момент передачи Имущества Покупателю Имущество находится в удовлетвори-
тельном состоянии, претензий у Покупателя к Продавцу нет. 

На момент подписания акта приема-передачи Покупатель подтверждает, что надле-
жащим образом идентифицировал и ознакомился с реальным состоянием Имущества 
в результате осмотра, который осуществлялся по адресу нахождения объекта незавер-
шенного строительства.

Адреса и банковские реквизиты сторон:

Продавец:                                                                Покупатель:

______________ /_________/                      ___________ /__________/

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа (ор-
ганизатор аукциона) во исполнение поста-
новления администрации Староосколь-
ского городского округа Белгородской 
области от 22 октября 2020 года № 2382 
«О проведении аукциона по продаже пра-
ва на заключение договоров на размеще-
ние нестационарных торговых объектов 
по реализации сосен, елей на территории 
Старооскольского городского округа»», со-
общает о проведении торгов в форме аук-
циона, открытого по составу участников 
и открытого по форме подачи заявок по 
продаже права на заключение договоров 
на размещение нестационарных торговых 
объектов по реализации сосен, елей на 
территории Старооскольского городского 
округа:

Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
по реализации сосен, елей на территории Старооскольского 
городского округа

Организатор аукциона: департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа Белгородской области;

местонахождение: 309500, Белгород-
ская область, г. Старый Оскол, бульвар 
Дружбы, 10;

почтовый адрес: 309500, Белгородская 
область, г. Старый Оскол, ул.Ленина, д. 
47/17;

контактный телефон: 8 (4725) 39-52-65; 
адрес электронной почты: oskolkumi@

yandex.ru;
Порядок, место, даты начала и 

окончания подачи заявок: заявки при-
нимаются по установленной форме 
(приложение №1) по адресу: 309500, 
Белгородская область, г. Старый Оскол, 
бульвар Дружбы, д. 10, 3 этаж, кабинет  
№ 303. 
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Прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется с 09.00 до 13.00 часов 
ежедневно, кроме выходных и празднич-
ных дней, с 27 октября 2020 года и пре-
кращается 25 ноября 2020 года.

Заявки, поступившие после истече-
ния срока приема заявок, указанного в 
информационном сообщении, либо пред-
ставленные без необходимых документов, 
либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление та-
ких действий, не принимаются.

Место, дата рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: рассмотрение зая-
вок будет происходить по адресу: 309500, 
Белгородская область, г. Старый Оскол, 
бульвар Дружбы, д. 10, 1 этаж, кабинет  
№ 101, - 26 ноября 2020 года в 15:00.

Заявитель вправе отозвать заявку в 
любое время до даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне.

Дата, время проведения аукциона: 27 
ноября 2020 года в 10 ч 00 мин (время мо-
сковское).

Место проведения аукциона: аукцион 
будет проведен по адресу: 309500, Бел-
городская область, г. Старый Оскол, буль-
вар Дружбы, д. 10, 1 этаж, кабинет  № 101.

Аукцион по продаже права на заключе-
ние договоров на размещение нестацио-
нарных торговых объектов по реализации 
сосен, елей на территории Староосколь-
ского городского округа будет осущест-
вляться в отношении следующих лотов:

Таблица №1

№
 л

от
а 

Адресные ориентиры 
нестационарного торго-
вого объекта (террито-
риальная зона, район) 

Вид объ-
екта

А
сс

ор
ти

м
ен

тн
ы

й 
пе

ре
че

нь

П
ло

щ
ад

ь,
 к

в.
м

Началь-
ная цена 
предмета 
аукциона 
(началь-
ная цена 

лота), руб
(без учета 

НДС)

Период разме-
щения нестацио-
нарного торгово-

го объекта

1 2 3 4 5 6 7
1 Белгородская область, 

город Старый Оскол, 
микрорайон Ольминского, 

в районе дома № 10, у 
магазина

Площадка 
№ 1

Елочный 
базар

10 3 868,39 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

2 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Ольминского, 
в районе дома № 10, у 

магазина

Площадка 
№ 2

Елочный 
базар

10 3 868,39 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

3 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Ольминско-
го, в районе дома № 10, 

у магазина

Площадка 
№ 3

Елочный 
базар

10 3 868,39 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

4 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Ольминского, 
в районе дома № 10, у 

магазина

Площадка 
№ 4

Елочный 
базар

10 3 868,39 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

5 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Ольминского, 
в районе дома № 10, у 

магазина

Площадка 
№ 5

Елочный 
базар

10 3 868,39 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

6 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Парковый, в 
районе жилого дома № 22 

и магазина

Площадка 
№ 1

Елочный 
базар

10 3 611,78 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

7 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Парковый, в 
районе жилого дома № 22 

и магазина

Площадка 
№ 2

Елочный 
базар

10 3 611,78 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

8 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Парковый, в 
районе жилого дома № 22 

и магазина

Площадка 
№ 3

Елочный 
базар

10 3 611,78 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

9 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Парковый, в 
районе жилого дома № 22 

и магазина

Площадка 
№ 4

Елочный 
базар

10 3 611,78 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

10 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Парковый, в 
районе жилого дома № 22 

и магазина

Площадка 
№ 5

Елочный 
базар

10 3 611,78 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

11 Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, микрорайон 
Приборостроитель, 

32, на площади перед 
магазинами

Площадка 
№ 1

Елочный 
базар

10 3 711,65 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

12 Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, микрорайон 
Приборостроитель, 

32, на площади перед 
магазинами

Площадка 
№ 2

Елочный 
базар

10 3 711,65 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

13 Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, микрорайон 
Приборостроитель, 

32, на площади перед 
магазинами

Площадка 
№ 3

Елочный 
базар

10 3 711,65 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

14 Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, микрорайон 
Приборостроитель, 

32, на площади перед 
магазинами

Площадка 
№ 4

Елочный 
базар

10 3 711,65 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

15 Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, микрорайон 
Приборостроитель, 

32, на площади перед 
магазинами

Площадка 
№ 5

Елочный 
базар

10 3 711,65 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

16 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Степной, в 
районе дома № 1

Площадка 
№ 1

Елочный 
базар

10 3 916,80 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

17 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Степной, в 
районе дома № 1

Площадка 
№ 2

Елочный 
базар

10 3 916,80 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

18 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Степной, в 
районе дома № 1

Площадка 
№ 3

Елочный 
базар

10 3 916,80 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

19 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Степной, в 
районе дома № 1

Площадка 
№ 4

Елочный 
базар

10 3 916,80 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

20 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Степной, в 
районе дома № 1

Площадка 
№ 5

Елочный 
базар

10 3 916,80 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

21 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Восточный, в 
районе дома  

№ 32

Площадка 
№ 1

Елочный 
базар

10 3 715,36 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

22 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Восточный, в 
районе дома  

№ 32

Площадка 
№ 2

Елочный 
базар

10 3 715,36 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

23 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Восточный, в 
районе дома 

 № 32

Площадка 
№ 3

Елочный 
базар

10 3 715,36 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

24 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Восточный, в 
районе дома  

№ 32

Площадка 
№ 4

Елочный 
базар

10 3 715,36 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

25 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Восточный, в 
районе дома  

№ 32

Площадка 
№ 5

Елочный 
базар

10 3 715,36 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

26 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Северный, в 
районе дома № 1

Площадка 
№ 1

Елочный 
базар

10 3 902,13 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

27 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Северный, в 
районе дома № 1

Площадка 
№ 2

Елочный 
базар

10 3 902,13 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

28 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Северный, в 
районе дома № 1

Площадка 
№ 3

Елочный 
базар

10 3 902,13 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

29 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Северный, в 
районе дома № 1

Площадка 
№ 4

Елочный 
базар

10 3 902,13 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

30 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Северный, в 
районе дома № 1

Площадка 
№ 5

Елочный 
базар

10 3 902,13 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

31 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Олимпийский, 
в районе дома № 30

Площадка 
№ 1

Елочный 
базар

10 3 909,75 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

32 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Олимпийский, 
в районе дома № 30

Площадка 
№ 2

Елочный 
базар

10 3 909,75 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

33 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Олимпийский, 
в районе дома № 30 

Площадка 
№ 3

Елочный 
базар

10 3 909,75 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

34 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Олимпийский, 
в районе дома № 30

Площадка 
№ 4

Елочный 
базар

10 3 909,75 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

35 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Олимпийский, 
в районе дома № 30

Площадка 
№ 5

Елочный 
базар

10 3 909,75 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

36 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Жукова, в 
районе дома № 37

Площадка 
№ 1

Елочный 
базар

10 3 882,51 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

37 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Жукова, в 
районе дома № 37

Площадка 
№ 2

Елочный 
базар

10 3 882,51 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

38 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Жукова, в 
районе дома № 37

Площадка 
№ 3

Елочный 
базар

10 3 882,51 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года
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39 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Жукова, в 
районе дома № 37

Площадка 
№ 4

Елочный 
базар

10 3 882,51 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

40 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Жукова, в 
районе дома № 37

Площадка 
№ 5

Елочный 
базар

10 3 882,51 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

41 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 
Бульвар Дружбы, в 
районе памятника 

советско-болгарской 
дружбы

Площадка 
№ 1

Елочный 
базар

10 3 802,06 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

42 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 
Бульвар Дружбы, в 
районе памятника 

советско-болгарской 
дружбы

Площадка 
№ 2

Елочный 
базар

10 3 802,06 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

43 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 
Бульвар Дружбы, в 
районе памятника 

советско-болгарской 
дружбы

Площадка 
№ 3

Елочный 
базар

10 3 802,06 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

44 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 
Бульвар Дружбы, в 
районе памятника 

советско-болгарской 
дружбы

Площадка 
№ 4

Елочный 
базар

10 3 802,06 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

45 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 
Бульвар Дружбы, в 
районе памятника 

советско-болгарской 
дружбы

Площадка 
№ 5

Елочный 
базар

10 3 802,06 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

46 Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, микрорайон 
Интернациональный, 
в районе «Ярмарка на 

Болгарском»

Площадка 
№ 1

Елочный 
базар

10 3 796,36 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

47 Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, микрорайон 
Интернациональный, 
в районе «Ярмарка на 

Болгарском»

Площадка 
№ 2

Елочный 
базар

10 3 796,36 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

48 Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, микрорайон 
Интернациональный, 
в районе «Ярмарка на 

Болгарском»

Площадка 
№ 3

Елочный 
базар

10 3 796,36 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

49 Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, микрорайон 
Интернациональный, 
в районе «Ярмарка на 

Болгарском»

Площадка 
№ 4

Елочный 
базар

10 3 796,36 с 01 декабря 
2020 года по 31 
декабря 2020 

года

50 Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, микрорайон 
Интернациональный, 
в районе «Ярмарка на 

Болгарском»

Площадка 
№ 5

Елочный 
базар

10 3 796,36 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

51 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Солнечный, в 
районе дома № 5

Площадка 
№ 1

Елочный 
базар

10 3 888,89 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

52 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Солнечный, в 
районе дома № 5

Площадка 
№ 2

Елочный 
базар

10 3 888,89 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

53 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Солнечный, в 
районе дома № 5

Площадка 
№ 3

Елочный 
базар

10 3 888,89 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

54 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Солнечный, в 
районе дома № 5

Площадка 
№ 4

Елочный 
базар

10 3 888,89 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

55 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Солнечный, в 
районе дома № 5

Площадка 
№ 5

Елочный 
базар

10 3 888,89 с 01 декабря 
2020 года по 31 
декабря 2020 

года
56 Белгородская область, 

город Старый Оскол, 
микрорайон Олимпийский, 

в районе дома № 49а

Площадка 
№ 1

Елочный 
базар

10 3 909,75 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

57 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Олимпийский, 
в районе дома № 49а

Площадка 
№ 2

Елочный 
базар

10 3 909,75 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

58 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Олимпийский, 
в районе дома № 49а

Площадка 
№ 3

Елочный 
базар

10 3 909,75 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

59 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Олимпийский, 
в районе дома № 49а

Площадка 
№ 4

Елочный 
базар

10 3 909,75 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

60 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Олимпийский, 
в районе дома № 49а

Площадка 
№ 5

Елочный 
базар

10 3 909,75 с 01 декабря 2020 
года

по 31 декабря 
2020 года

Задаток, необходимый для участия в 
аукционе, установлен в размере 100 % от 
начальной цены предмета аукциона, ука-
занной в таблице № 1 по соответствующе-
му лоту (без учета НДС).

Величина повышения начальной цены 
аукциона («шаг аукциона»): 5% от началь-
ной цены предмета аукциона (по соответ-
ствующему лоту) на право заключения до-
говора на размещение нестационарного 
торгового объекта по реализации сосен, 
елей на территории Старооскольского го-
родского округа.

Необходимые реквизиты счетов 
для внесения задатка: 

Задаток вносится денежными сред-
ствами в валюте РФ 

1. Получатель: ИНН - 3128003628 КПП 
- 312801001 УФК по Белгородской области 
(Департамент имущественных и земель-
ных отношений л/сч 05263009710).

2. Счет № 40302810214033000026.
3. Банк получателя: Отделение Белго-

род.
4. БИК 041403001.
5. Назначение платежа: задаток для 

участия в аукционе. 
В платежном документе в графе «На-

значение платежа» необходимо указать: 
«Задаток на участие в аукционе по про-
даже права на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового 
объекта по реализации сосен, елей по 
адресу:____________».

 Порядок внесения задатка и его 
возврата:

Для участия в аукционе заявитель пе-
речисляет задаток. Представление доку-
ментов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения 
о задатке.

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Оплата задатка считается про-
изведенной после поступления денежных 
средств на указанный расчетный счет. До-
кументом, подтверждающим поступлени-
ем задатка на счет, является выписка со 
счета.

Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами допуска-
ется. Внесение суммы задатка третьими 
лицами является оплатой задатка при на-
личии заключенного договора поручения 
между заявителем и третьим лицом при 
условии предоставленного данного дого-
вора организатору аукциона.

Задаток возвращается участникам аук-
циона, за исключением победителя, а так-
же заявителю, отозвавшему заявку позд-
нее дня окончания срока приема заявок, 
в течение 3-х рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона.

Заявителю, отозвавшему заявку до 
дня окончания срока приема заявок, зада-
ток возвращается в течение 3-х рабочих 
дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки.

Заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, задаток возвращается в тече-
ние 3-х рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

Задаток, внесенный победителем аук-
циона, засчитывается в счет платы по до-
говору. В случае уклонения победителя от 
заключения договора задаток не возвра-
щается.

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

Заявка на участие в аукционе: пре-
тендент представляет организатору аук-
циона (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. 

От имени заявителя, индивидуального 
предпринимателя или юридического лица 
может действовать иное уполномочен-
ное лицо. При этом, на уполномоченное 
лицо должна быть надлежащим образом 
оформлена доверенность. Указанная до-
веренность в оригинале, в случае подачи 
заявки уполномоченным лицом, включает-
ся в перечень документов, прилагаемых к 
заявке. 

Доверенность на право участия в аук-
ционе от имени заявителя оформляется 
на бланке организации заявителя за под-
писью уполномоченного исполнительного 
органа, скрепленной печатью организации 
заявителя (для юридических лиц), либо 
оформляется нотариально (для индиви-
дуальных предпринимателей)

Заявка считается принятой органи-
затором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на 
заявке делается соответствующая отмет-
ка. Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе по дан-
ному лоту. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. 

Заявка подается и принимается одно-
временно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе, 
документы после аукциона не возвраща-
ются. Заявка и прилагаемые к ней доку-
менты располагаются в порядке, указан-
ном в описи документов, представляемых 
для участия в аукционе.

Исчерпывающий перечень представляемых претендентами документов:
Юридические лица Физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели
1. Заявка 1. Заявка
2. Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц, полученная 
не ранее чем за 6 месяцев до даты 
размещения настоящего извещения о 
проведении аукциона 

2. Выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, 
полученная не ранее чем за 6 месяцев до 
даты размещения настоящего извещения о 
проведении аукциона 

3. Платежный документ с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающий 
внесение соответствующих денежных 
средств в качестве задатка для участия 
в аукционе

3. Платежный документ с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающий внесение 
соответствующих денежных средств в качестве 
задатка для участия в аукционе

4. Копии учредительных документов 4. Копии документов, удостоверяющих личность
5. Заявление об отсутствии решения о 
ликвидации заявителя, об отсутствии 
решения арбитражного суда о 
признании заявителя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя, согласно 
приложению № 3 к извещению

5. Заявление об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя 
банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя, 
согласно приложению № 3 к извещению

6. Документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя – 
юридического лица

6. Опись представленных документов

7. Опись представленных документов

Все документы, представленные пре- тендентами, должны быть подписаны 
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руководителями (уполномоченными ли-
цами) и скреплены соответствующей пе-
чатью.

Подчистки и исправления не допуска-
ются, за исключением исправлений, заве-
ренных лицами, подписавшими заявку на 
участие в аукционе. 

Все документы, представляемые пре-
тендентами на участие в аукционе, долж-
ны быть заполнены по всем пунктам.

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона возвращает 
заявителю внесенный им задаток в тече-
ние 3-х рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

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

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

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами не име-
ет права быть участником аукциона;

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

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

Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения.

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

Аукцион признается несостояв-
шимся 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.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольший 
размер платы по договору. 

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

Срок заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового 
объекта. Победителю аукциона, един-
ственному принявшему участие в аукци-
оне его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется два 
экземпляра подписанного проекта дого-
вора на размещение нестационарного 
торгового объекта по реализации сосен, 
елей (проект договора – приложение № 
4) в десятидневный срок (рабочие дни) со 
дня составления протокола о рассмотре-
нии заявок или протокола о результатах 
аукциона. При этом размер платы по дого-
вору определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или, в случае 
заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе 
его участником, заявителем, подавшем 
единственную заявку устанавливается в 
размере, равном начальной цене предме-
та аукциона. 

При заключении и исполнении догово-
ра изменение условий договора, указан-
ных в аукционной документации, по согла-
шению сторон и в одностороннем порядке 
не допускается.

Порядок ознакомления с аукцион-
ной документацией: любое заинтере-
сованное лицо может ознакомиться с ин-
формацией о месте размещения, порядке 
проведения аукциона, форме заявки, про-
екте договора по телефону: 8 (4725) 39-
52-60 или по адресу: Белгородская обл., 
г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, д. 10, 
кабинет 303 согласно рабочему графику 
(понедельник - четверг с 9.00 до13.00), 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа www.oskolregion.ru. в разделе 
«Сообщения ДИиЗО». 

Порядок осмотра мест размещения:
Осмотр мест размещения осуществля-

ется заинтересованными лицами самосто-
ятельно в течение срока подачи заявок.

Срок, в течение которого организа-
тор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона:

Не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

Обязанности, предъявляемые к по-
бедителю аукциона:

Победитель аукциона или единствен-
ный, принявший участие в аукционе, 
участник, с которым будет подписан дого-
вор на размещение нестационарного тор-
гового объекта (елочный базар), обязан:

- оплатить в полном объеме сумму по 
результатам аукциона на право заключе-
ния до даты заключения договора. 

- обеспечить надлежащее санитарное 
состояние территории, на которой разме-
щен нестационарный торговый объект по 
реализации сосен, елей на территории 
Старооскольского городского округа, а 
также вывоз мусора, твердых бытовых от-
ходов и хвойного лапника; 

- обеспечить благоустройство и надле-
жащее санитарное состояние территории, 
прилегающей к нестационарному торгово-
му объекту по реализации сосен, елей на 
территории Старооскольского городского 
округа, в соответствии с Правилами бла-
гоустройства территории Старооскольско-
го городского округа;

- размещенный нестационарный торго-
вый объект использовать исключительно 
согласно ассортиментного перечня.

- обеспечить соответствие внешнего 
вида нестационарного торгового объекта 
утвержденному типовому архитектурному 
решению, 

Приемка нестационарного торгового 
объекта по реализации сосен, елей на 
территории Старооскольского городского 
округа осуществляется по акту приемки 
нестационарного торгового объекта (при-
ложение № 5).

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

Приложение	1	к	извещению

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта по реализации сосен, елей 
на территории Старооскольского городского округа

Заявитель _____________________________________________________________,        
в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора 
на размещение нестационарного торгового объекта ____________________________
________________________________________________________________________

(ассортиментная специализация)
на территории Старооскольского городского округа, расположенного по адресу: Белго-
родская обл., _____________________________________________________________
площадью _________ м², со следующими характеристиками _____________________
________________________________________________________________________
который состоится «_____» ______________ 201_ г. в _____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, д. 10, 3 этаж, кабинет  № 101.

о б я з у ю с ь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукци-

она, опубликование в официальном печатном издании газете «Зори» и размещенные 
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городско-
го округа в сети Интернет www.oskolregion.ru, а также порядок проведения аукциона, 
установленный действующим законодательством. 

2. В случае признания победителем аукциона, уплатить стоимость приобретенного 
права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
установленную по результатам аукциона и заключить договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта в десятидневный срок со дня составления протокола о 
рассмотрении заявок или протокола о  результатах аукциона.

3. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта в установленный срок сумма вне-
сенного мной задатка остается у продавца.

4. До подписания договора на размещение нестационарного торгового объекта на-
стоящая заявка вместе с протоколом о результатах аукциона, подписанным  комиссией 
по проведению аукционов по продаже права на заключение договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории Старооскольского городского округа 
Белгородской области, будут считаться имеющими силу договора между нами.

5. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения, аукци-
онной документацией, проектом договора на размещение нестационарного торгового 
объекта ознакомлен и согласен.

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

Реквизиты Заявителя: 
Местонахождение, почтовый адрес 
______________________________________________________

Номер контактного телефона _____________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ________________________________________________________
наименование банка ___________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_______________________________/___________________________________/
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
____________________________/_____________________________________/ 

 
Приложение	2	к	извещению	

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе 

 
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения  нестационарного торгового объекта

представленных ________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.
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Приложение	3
к	извещению	о	проведении	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	договора	на	

размещение	нестационарного	торгового	объекта	по	реализации	сосен,	елей

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

 ЗАЯВЛЕНИЕ

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)

в лице _______________________________________________________________ 
сообщаю об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии решения Арбитраж-

ного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсут-
ствии решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя):_________________________

М.П.

«__»______________201_год

Муниципальное образование Староо-
скольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староо-
скольского городского округа, в лице ____
______________________________, дей-
ствующего на основании Положения о де-
партаменте имущественных и земельных 
отношений, с одной стороны, именуемое 
в дальнейшем «Департамент», с одной 
стороны, и _________________________
____________, именуем__ в дальнейшем 
«Пользователь», с другой стороны, за-
ключили настоящий Договор о нижесле-
дующем.

 
1. Предмет Договора

 1.1. В соответствии ______________
___________________________________

(указывается протокол проведения 
аукциона)

Департамент предоставляет Пользо-
вателю право разместить нестационар-
ный торговый объект (далее - Объект) на 
территории Старооскольского городского 
округа: 

А
др

ес
ны

й 
ор

ие
нт

ир
 

не
ст

ац
ио

на
рн

ог
о 

то
рг

ов
ог

о 
об

ъе
кт

а 
(т

ер
ри

то
ри

ал
ьн

ая
 з

он
а,

 
ра

йо
н)

 

В
ид

 о
бъ

ек
та

А
сс

ор
ти

м
ен

тн
ы

й 
пе

ре
че

нь

П
ло

щ
ад

ь,
 к

в.
 м

П
ер

ио
д 

ра
зм

ещ
ен

ия
 

не
ст

ац
ио

на
рн

ог
о 

то
рг

ов
ог

о 
об

ъе
кт

а

1.2. В соответствии с пунктом 7 статьи 
448 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации передача прав и обязанностей по 
данному договору не допускается.

1.3. Внешний вид объекта должен со-
ответствовать типовому архитектурному 
решению, утвержденному администраци-
ей Старооскольского городского округа.

1.4. Соответствие Объекта требова-
ниям, установленным п. 1.1. и п. 1.3. под-
тверждается Комиссией по приемке в экс-
плуатацию и демонтажу нестационарных 
торговых объектов, созданной на терри-
тории Старооскольского городского округа 
путем составления акта приемки Объекта.

2. Срок действия Договора 
и порядок оплаты:

2.1. Договор заключается сроком по 
«31» декабря 2020 года, вступает в силу 
с момента его подписания двумя сторо-
нами и прекращается по истечении его 
срока. Условия настоящего Договора рас-
пространяются на отношения, возникшие 
между сторонами с «01» декабря  2020 
года.

2.2. Стоимость права на размещение 

	 Приложение	4	к	извещению
                                  

Проект договора №_________________
на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории Старооскольского городского округа

 
 г. Старый Оскол                                                                           «___»__________20__г.

Объекта составляет ___руб. (без учета 
НДС) согласно ______________________
___________________________________

(указывается дата и номер протокола 
результатов торгов,

___________________________________
__________________________________,

либо иное основание размера Платы)
который является неотъемлемой ча-

стью настоящего Договора (прилагается 
непосредственно к Договору).

Право на размещение Объекта опла-
чено в полном объеме в сумме _________ 
рублей (без учета НДС), что подтвержда-
ется квитанцией об оплате ________.

Величина НДС составляет ______ 
(__________) рублей _____ копеек. Поль-
зователь уплачивает НДС отдельным пла-
тежным поручением в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

3. Права и обязанности сторон:
 3.1. Пользователь обязан:
3.1.1. Обеспечить соблюдение усло-

вий размещения Объекта, указанных в 
п. 1.1. настоящего Договора.

3.1.2. Обеспечить использование Объ-
екта по назначению, указанному в п. 1.1. 
настоящего Договора, с соблюдением ус-
ловий настоящего Договора и требований 
нормативных правовых актов, регулирую-
щих размещение нестационарных торго-
вых объектов.

3.1.3. Обеспечить соответствие Объ-
екта типовому архитектурному решению, 
утвержденному администрацией Староо-
скольского городского округа.

3.1.4. Устранить в течение 2-х кален-
дарных дней несоответствия, выявленные 
при приемке Объекта и указанные в акте 
приемки Объекта.

3.1.5. Не допускать эксплуатацию Объ-
екта без акта приемки Объекта.

3.1.6. Нести все расходы, связанные с 
размещением и эксплуатацией Объекта, а 
также с риском его случайного разруше-
ния либо повреждения.

3.1.7. При осуществлении своей хозяй-
ственной деятельности не допускать ис-
пользование площади земельного участ-
ка свыше указанной в п.1.1 настоящего 
Договора.

3.1.8. Обеспечить надлежащее сани-
тарное состояние территории, на которой 
размещен Объект, вывоз мусора и твер-
дых бытовых отходов, хвойного лапника, 
а также благоустройство и санитарное 
состояние территории, прилегающей к 
Объекту в соответствии с Правилами 
благоустройства на территории Староо-
скольского городского округа, утвержден-
ными решением Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа.

3.1.9. Не допускать ухудшения эко-
логической обстановки на месте разме-
щения Объекта, размещать Объект на 
твёрдом покрытии без изъятия зеленых 
насаждений на прилегающей территории. 

3.1.10. Обеспечить демонтаж и вывоз 

Объекта за свой счет и своими силами в 
случае досрочного расторжения Догово-
ра, а также в трехдневный срок с даты 
окончания срока действия Договора, уста-
новленного пунктом 2.1 настоящего Дого-
вора, и привести место его размещения в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования, обеспечить вывоз мусора 
и твердых бытовых отходов.

В случае невыполнения Пользовате-
лем требования о демонтаже Объекта и 
приведении места размещения Объекта 
в состояние, пригодное для дальнейшего 
использования, демонтаж Объекта произ-
водится уполномоченным органом, с по-
следующим взысканием с Пользователя 
соответствующих затрат.

3.1.11. В случае изменения адреса ме-
ста нахождения Пользователя и иных рек-
визитов в двухдневный срок направить в 
Департамент письменное уведомление об 
этом. Действия, совершенные по адресам 
и реквизитам до получения уведомлений 
об их изменении, признаются надлежа-
щим исполнением обязательств по насто-
ящему Договору.

3.1.12. Соблюдать требования Зако-
на Российской Федерации от 07 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защите прав по-
требителей», правил торговли, санитар-
но – ветеринарных норм и требований, 
общественного порядка и других требова-
ний, правил, норм, согласно действующе-
му законодательству.

3.1.13. Соблюдать требования по без-
опасности Объекта, в том числе направ-
ленные на антитеррористическую безо-
пасность.

3.1.14. Не передавать свои права и 
обязанности по настоящему Договору 
третьему лицу.

3.2. Пользователь имеет право до-
срочно расторгнуть настоящий Договор, 
направив уведомление в Департамент о 
намерении расторгнуть Договор, с указа-
нием причины расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего договора по инициативе Пользо-
вателя, пользователь обязан обеспечить 
демонтаж и вывоз Объекта за свой счет 
и своими силами и привести место его 
размещения в состояние, пригодное для 
дальнейшего использования.

3.3. Департамент имеет право:
3.3.1. Осуществлять контроль выпол-

нения Пользователем условий настояще-
го Договора.

3.3.2. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор в одностороннем порядке 
без обращения в суд (односторонний от-
каз от Договора), направив Пользователю 
не менее чем за 15 календарных дней 
уведомление о расторжении Договора, по 
следующим основаниям:

1) невыполнение Пользователем тре-
бований, указанных в п. п. 3.1.1. - 3.1.15. 
настоящего Договора.

2) прекращение хозяйствующим субъ-
ектом в установленном законом порядке 
своей деятельности.

3) систематическое (более 3-х раз) на-
рушение правил торговли;

4) несоблюдение схемы размещения 
Объекта, указанной в п. 1.1. настоящего 
Договора.

5) по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской 
Федерации.

3.3.3. После расторжения Договора в 
одностороннем порядке или по соглаше-
нию сторон Объект подлежит демонтажу.

3.4. Приемка Объекта осуществля-
ется Комиссией по приемке в эксплуата-
цию и демонтажу нестационарных торго-
вых объектов, созданной на территории 
Старооскольского городского округа, по 
акту приемки нестационарного торгового 
объекта на предмет соответствия Схеме 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Старооскольско-
го городского округа, типовому архитек-
турному решению, условиям настоящего 
Договора, требованиям действующего за-
конодательства, в течение 3 дней с даты 
заключения настоящего Договора.

4. Ответственность сторон:
 4.1. В случае невыполнения Пользо-

вателем обязательств по демонтажу Объ-
екта  Пользователь уплачивает неустойку 
в виде штрафа в размере 30% от размера 
Платы, установленного пунктом 2.2. на-

стоящего Договора.
4.2. В случае невыполнения Поль-

зователем обязательств по приведению 
места размещения Объекта в состояние, 
пригодное для его дальнейшего исполь-
зования, Пользователь уплачивает не-
устойку в виде пени в размере 0,1 % от 
размера Платы, установленного пунктом 
2.2. настоящего Договора за каждый день 
просрочки исполнения обязательства до 
момента приведения места размещения 
Объекта в состояние, пригодное для его 
дальнейшего использования

4.3. За нарушение условий Договора 
Стороны несут иную ответственность в 
соответствии с действующим законода-
тельством и настоящим Договором.

5. Рассмотрение споров:
 5.1. Все споры, возникающие в ходе 

исполнения настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в судебном поряд-
ке в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 
Соблюдение претензионного порядка 
обязательно. Срок рассмотрения претен-
зии – пять дней с момента ее направле-
ния соответствующей Стороной заказным 
письмом.

6. Порядок изменения и расторжения 
договора:

 6.1. Изменение или расторжение до-
говора по соглашению Сторон осущест-
вляется по  инициативе одной из Сторон 
в следующем порядке:

6.1.1. Сторона, заинтересованная 
в изменении или расторжении Догово-
ра, направляет в адрес другой Стороны 
Предложение об изменении условий, 
либо расторжении Договора. К Предложе-
нию должен быть приложен подписанный 
инициирующей Стороной проект дополни-
тельного соглашения к Договору, предус-
матривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Дого-
вора.

6.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено Предложение об изменении 
условий либо расторжении Договора, в 
течение 15 календарный дней с момента 
получения Предложения обязана рассмо-
треть Предложения об изменении либо 
расторжении Договора и принять или от-
клонить его.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 3.3.2, спор 
рассматривается в судебном порядке в 
соответствии с требованиями действую-
щего законодательства РФ. 

6.2. Одностороннее изменение или  
расторжение Договора в порядке, пред-
усмотренном подпунктами 3.3.2, по 
инициативе Департамента в случаях, 
предусмотренных подпунктом  3.3.2, осу-
ществляется в следующем порядке:

6.2.1. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора во внесудеб-
ном порядке в случаях, предусмотренных 
подпунктом 3.3.2 настоящего Договора, 
Департамент направляет нарочно с отмет-
кой о получении, либо заказным письмом 
с уведомлением о вручении в адрес Поль-
зователя, указанный в реквизитах настоя-
щего Договора, уведомление о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем 
порядке.

В этом случае, Пользователь считает-
ся уведомленным о досрочном расторже-
нии Договора, а Договор считается рас-
торгнутым с момента:

1) через 20 дней после получения 
Пользователем под роспись уведомления 
о досрочном расторжении Договора в од-
ностороннем внесудебном порядке;

2)  через 20 дней после получения 
Пользователем заказного письма с уве-
домлением о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем внесудебном 
порядке;

3) возврата Департаменту почтой Рос-
сии заказного письма с уведомлением о 
вручении, направленного в адрес Пользо-
вателя, которое не было получено Поль-
зователем не по вине Департамента.

6.3. Объект по окончании срока дей-
ствия договора или в случае досрочного 
расторжения действия договора подлежит 
обязательному демонтажу  Пользовате-
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лем в течение двух календарных дней с 
момента расторжения Договора.

6.4. При расторжении Договора обя-
зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
Сторон на момент расторжения.

7. Заключительные положения.
7.1. Настоящий Договор не может быть 

пролонгирован на новый срок.
7.2. Настоящий Договор составлен в 

двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых 
выдан Пользователю, второй хранится в 
Департаменте,  подлежит учетной реги-
страции в департаменте имущественных 
и земельных отношений администрации 

Старооскольского городского округа Бел-
городской области.

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

приложение № 1 – протокол № ____ 
об итогах аукциона.

8. Адреса, банковские реквизиты 
и подписи сторон.

 «Департамент»: «Пользователь»:
_______________
_______________
_______________

М.П.

________________
________________
________________

М.П.

Приложение	5	к	извещению

Акт
приемки нестационарного торгового объекта

 
г. Старый Оскол                                                                        «___»__________20__г.
 
 Комиссией в составе:
1. _______________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
2. _______________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
3. _______________________________________________________________

(Победитель/участник аукциона)
 
Произведено обследование места размещения нестационарного торгового объекта  

________________________________________________________________________
адресные ориентиры: _________________________________________________
Выводы комиссии _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
 
Предписание по нестационарному торговому объекту при наличии замечаний:
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 
Члены комиссии       ___________                    _______________________
                                        подпись                                         расшифровка
             ____________                   ________________________
                                         подпись                                         расшифровка
 
Копию акта получил ____________       _____________          _____________
                                        дата                            подпись                         расшифровка

Во исполнение статьи 264.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, 
пункта 3 статьи 75 Положения о бюд-
жетном устройстве и бюджетном процес-
се в Старооскольском городском округе, 
утвержденного решением Совета де-
путатов Старооскольского городского 
округа от 27 мая 2011 года № 581, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1.  Утвердить:
1.1. Отчеты об исполнении бюджета 

Старооскольского городского округа за              
9 месяцев 2020 года по доходам в сумме 
6 853 553,1 тыс. рублей (приложение 1), по 
расходам в сумме 6 730 493,4 тыс. рублей 
(приложение 2) с превышением доходов 
над расходами (профицит бюджета Ста-
рооскольского городского округа) в сумме 
123 059,7 тыс. рублей.

1.2. Источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета Староосколь-
ского городского округа (приложение 3).

2. Главным администраторам (адми-
нистраторам) доходов бюджета городско-
го округа и источников финансирования 

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	октября	2020	г.		№	2340
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Старооскольского 
городского округа за 9 месяцев 2020 года

дефицита бюджета городского округа, 
главным распорядителям (распорядите-
лям), получателям средств бюджета Ста-
рооскольского городского округа принять 
меры к выполнению бюджетных показате-
лей по доходам и расходам, предусмотрен-
ным на 2020 год.

3. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского 
городского округа обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газете 
«Зори»; управлению информационных 
технологий департамента по организаци-
онно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-
ского округа обеспечить размещение на-
стоящего постановления на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в 
сети Интернет (oskolregion.ru). 

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации городского окру-
га – начальника департамента финансов и 
бюджетной политики администрации Ста-
рооскольского городского округа. 

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

Глава	администрации
Старооскольского	городского	округа					

												А.Н.	СЕРГИЕНКО

Код бюджетной 
классификации РФ
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101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц

1 235 404,0 958 858,8 77,6 -276 545,2

103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на 

территории Российской 
Федерации

45 350,0 30 286,6 66,8 -15 063,4

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 

деятельности

158 616,0 90 115,6 56,8 -68 500,4

105 03000 01 0000 110 Единый 
сельскохозяйственный налог

9 643,0 13 260,4 137,5 3 617,4

105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения

6 775,0 3 741,0 55,2 -3 034,0

106 01000 00 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц

215 293,0 31 073,6 14,4 -184 219,4

106 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 420 414,0 1 034 846,5 72,9 -385 567,5
108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 32 359,0 23 799,2 73,5 -8 559,8
109 00000 00 0000 000 Задолженность и 

перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

-4,0 -4,0

111 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в 
уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, 

или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским 

округам

31,2 31,2

111 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная  
собственность на которые 
не разграничена, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 

аренды указанных земельных 
участков

353 170,0 269 174,4 76,2 -83 995,6

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 

земли после разграничения 
государственной 

собственности на землю, а 
также средства от продажи 

права на заключение 
договоров аренды указанных 

земельных участков (за 
исключением земельных 
участков бюджетных и 

автономных учреждений)

700,0 510,3 72,9 -189,7

111 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного 

самоуправления, 
государственных 

внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 

учреждений)

39 702,0 26 420,3 66,5 -13 281,7

111 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну городских округов (за 
исключением земельных 

участков)

13 638,0 12 094,0 88,7 -1 544,0

111 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления 
части прибыли 

государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и 
обязательных платежей

1 588,0 1 588,3 100,0 0,3

111 09044 04 0000 120 Прочие поступления 
от использования 

имущества, находящегося 
в собственности городских 
округов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 

учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

122,0 161,9 132,7 39,9

	 	 																																																									Приложение	1
Утвержден

постановлением		администрации	Старооскольского	городского	округа
	 	 																																				от	16.10	.2020	г.	№	2340
   
Отчет     
об исполнении бюджета Старооскольского городского округа 
за 9 месяцев 2020 года по доходам 

тыс.руб.



«Зори» | № 80 (9636) | 27 октября 2020 года

ДОКУМЕНТЫ | 17
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

112 01000 01 0000 120 Плата за негативное 
воздействие на окружающую  

среду

24 123,0 22 748,0 94,3 -1 375,0

113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 

бюджетов городских округов 

20 789,0 5 161,3 24,8 -15 627,7

113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от 
компенсации затрат 

бюджетов городских округов

162,0 198,5 122,5 36,5

114 02000 00 0000 000  Доходы от реализации 
имущества, находящегося 

в государственной 
и муниципальной 
собственности (за 

исключением движимого 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, 

а также имущества 
государственных и 

муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 

казенных)

69 060,4 18 013,2 26,1 -51 047,2

114 06000 00 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участков, 

находящихся в 
государственной 
и муниципальной 
собственности

80 000,0 81 302,5 101,6 1 302,5

116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

6 006,0 7 354,9 122,5 1 348,9

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  59 940,0 35 730,8 59,6 -24 209,2
100 00000 00 0000 000 ИТОГО налоговые и 

неналоговые доходы
3 792 854,4 2 666 467,3 70,3 -1 126 387,1

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам 
городских округов 
на поддержку мер 
по обеспечению 

сбалансированности 
бюджетов

481 215,5 335 313,5 69,7 -145 902,0

2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 
софинансирование 

капитальных вложений в 
объекты муниципальной 

собственности

213 636,2 201 493,9 94,3 -12 142,3

2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
а также капитального 
ремонта и ремонта 

дворовых территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 

дворовым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов

256 948,0 256 948,0 100,0 0,0

2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

обеспечение мероприятий 
по переселению 

граждан из аварийного 
жилищного фонда, в 

том числе переселению 
граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства, за счет 

средств, поступивших от 
государственной корпорации 

- Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

76 765,2 76 765,2 100,0 0,0

2 02 20300 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

обеспечение мероприятий 
по модернизации 

систем коммунальной 
инфраструктуры за счет 
средств, поступивших от 

государственной корпорации 
- Фонда содействия 

реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

90 000,0 0,0 -90 000,0

2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

обеспечение мероприятий 
по переселению 

граждан из аварийного 
жилищного фонда, в 

том числе переселению 
граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства, за счет 
средств бюджетов

3 198,6 3 198,5 100,0 -0,1

202 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

реализацию мероприятий 
государственной программы 

Российской Федерации 
«Доступная среда»

1 137,6 1 069,7 94,0 -67,9

 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

государственную поддержку 
спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для 

спортивных сборных команд, 
в том числе спортивных 

сборных команд Российской 
Федерации

1 261,8 1 261,8 100,0 0,0

 2 02 25097 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов 
на создание в 

общеобразовательных 
организациях, 

расположенных в сельской 
местности и малых городах, 

условий для занятий 
физической культурой и 

спортом

956,0 956,0 100,0 0,0

2 02 25253 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

создание дополнительных 
мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет 
любой направленности 

в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность (за 
исключением 

государственных, 
муниципальных), и 
у индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 

программам дошкольного 
образования, в том числе 

адаптированным, и присмотр 
и уход за детьми

9 253,5 9 050,5 97,8 -203,0

 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 
софинансирование 

расходных обязательств 
субъектов Российской 
Федерации, связанных с 
реализацией федеральной 

целевой программы 
«Увековечение памяти 
погибших при защите 

Отечества на 2019 - 2024 
годы»

232,7 232,7 100,0 0,0

 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов 
на организацию 

бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование 
в государственных 
и муниципальных 
образовательных 
организациях

33 672,6 0,0 -33 672,6

 2 02 25466 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 
поддержку творческой 

деятельности и укрепление 
материально-технической 

базы муниципальных театров 
в населенных пунктах с 

численностью населения до 
300 тысяч человек

6 069,7 4 914,2 81,0 -1 155,5

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем 

молодых семей

15 782,4 15 658,4 99,2 -124,0

2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

проведение комплексных 
кадастровых работ

1 776,6 209,6 11,8 -1 567,0

 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

поддержку отрасли культуры

126,6 124,2 98,1 -2,4

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 
реализацию программ 

формирования современной 
городской среды

36 832,3 36 832,2 100,0 -0,1

2 02 25576 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

обеспечение комплексного 
развития сельских 

территорий

3 360,0 3 360,0 100,0 0,0

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 
городских округов

51 447,7 13 943,3 27,1 -37 504,4

2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 
ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 
руководство

16 498,0 10 319,0 62,5 -6 179,0
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2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 

услуг

15 294,0 10 889,5 71,2 -4 404,5

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

3 232 005,7 2 124 091,3 65,7 -1 107 
914,4

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, 

причитающееся приемному 
родителю

35 752,0 26 726,5 74,8 -9 025,5

2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей 

(законных представителей) 
за присмотр и уход за 
детьми, посещающими 

образовательные 
организации, реализующие 
образовательные программы 
дошкольного образования

68 100,0 27 106,3 39,8 -40 993,7

2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 
предоставление жилых 

помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам 
найма специализированных 

жилых помещений

13 638,0 13 638,0 100,0 0,0

2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, 
назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка 
или последующих детей 
до достижения ребенком 

возраста трех лет

110 832,0 87 781,3 79,2 -23 050,7

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 

списков кандидатов в 
присяжные заседатели 

федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 

Федерации

40,3 0,0 -40,3

2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 
отдельных категорий 

граждан, установленных 
Федеральным законом                                   
от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»

4 132,8 4 132,7 100,0 -0,1

2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов 
на осуществление 

переданных полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

11 128,0 7 558,9 67,9 -3 569,1

 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 
отдельных категорий 

граждан, установленных 
Федеральным законом  от 
24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской 

Федерации»

4 215,6 4 132,7 98,0 -82,9

2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов 
на осуществление 

переданного полномочия 
Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор 

России»

34 150,0 33 995,7 99,5 -154,3

2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям 
граждан

174 000,0 121 841,1 70,0 -52 158,9

2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

выплату единовременного 
пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в 

семью

1 104,3 589,4 53,4 -514,9

2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 
выплату инвалидам 

компенсаций страховых 
премий по договорам 

обязательного 
страхования гражданской 

ответственности владельцев 
транспортных средств

76,0 38,8 51,1 -37,2

2 02 35302 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте 

от трех до семи лет 
включительно

138 537,6 142 209,0 102,7 3 671,4

2 02 35303 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 
выплату ежемесячного 

денежного вознаграждения 
за классное руководство 

педагогическим работникам 
государственных 
и муниципальных 

общеобразовательных 
организаций

28 800,5 477,2 1,7 -28 323,3

2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

выплату государственных 
пособий лицам, не 

подлежащим обязательному 
социальному страхованию 

на случай временной 
нетрудоспособности и 
в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией 

организаций (прекращением 
деятельности, полномочий 
физическими лицами)

75 207,0 51 547,9 68,5 -23 659,1

2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

7 784,0 5 273,6 67,7 -2 510,4

2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 

года

4 030,7 0,0 -4 030,7

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов 
на государственную 
регистрацию актов 

гражданского состояния

7 576,0 5 512,4 72,8 -2 063,6

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 
городских округов

34 198,0 4 030,0 11,8 -30 168,0

2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

бюджетам городских 
округов для компенсации 
дополнительных расходов, 
возникших в результате 

решений, принятых органами 
власти другого уровня

1 887,1 2 685,0 142,3 797,9

2 02 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
городских округов на 

финансовое обеспечение 
дорожной деятельности

182 545,5 147 364,2 80,7 -35 181,3

2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
городских округов на 

финансовое обеспечение 
дорожной деятельности 
в рамках реализации 

национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

206 452,0 206 452,0 100,0 0,0

2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
городских округов, за счет 
средств резервного фонда 
Правительства Российской 

Федерации

61 390,0 0,0 -61 390,0

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

20 000,0 0,0 -20 000,0

207 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 

городских округов

359 822,8 191 340,6 53,2 -168 482,2

218 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских 
округов от возврата 

организациями остатков 
субсидий прошлых лет

0,5 0,5

219 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

-3 979,5 -3 979,5

200 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления

6 132 870,9 4 187 085,8 68,3 -1 945 785,1

ВСЕГО ДОХОДОВ: 9 925 725,3 6 853 553,1 69,0 -3 072 172,2
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01 00 Общегосударственные вопросы 305 321,1 186 098,3 61,0 -119 222,8

01 03 Функционирование законодательных  
(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 
муниципальных образований

6 923,0 4 607,2 66,5 -2 315,8

01 04 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти  субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

188 252,5 124 848,1 66,3 -63 404,4

01 05 Судебная система 40,3 0,0 -40,3
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово - бюджетного) 

надзора

49 052,5 31 173,2 63,6 -17 879,3

01 07 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

6 316,4 4 428,2 70,1 -1 888,2

01 11 Резервные фонды 3 004,5 0,0 -3 004,5
01 13 Другие общегосударственные вопросы 51 731,9 21 041,6 40,7 -30 690,3
03 00 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
91 512,6 62 980,4 68,8 -28 532,2

03 04 Органы юстиции 8 846,3 5 536,9 62,6 -3 309,4
03 09 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

49 327,3 33 886,5 68,7 -15 440,8

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 13 573,0 10 210,4 75,2 -3 362,6
03 14 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности

19 766,0 13 346,6 67,5 -6 419,4

04 00 Национальная экономика 1 825 790,1 1 281 895,8 70,2 -543 894,3
04 01 Общеэкономические вопросы 529,0 204,7 38,7 -324,3
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 195,0 116,9 59,9 -78,1
04 07 Лесное хозяйство 37 999,0 27 498,5 72,4 -10 500,5
04 08 Транспорт 253 165,4 156 286,4 61,7 -96 879,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 313 399,5 985 091,6 75,0 -328 307,9
04 10 Связь и информатика 1 600,0 1 158,9 72,4 -441,1
04 12 Другие вопросы в области национальной  

экономики
218 902,2 111 538,8 51,0 -107 363,4

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 896 972,5 511 281,1 57,0 -385 691,4
05 01 Жилищное хозяйство 114 115,9 108 233,1 94,8 -5 882,8
05 02 Коммунальное хозяйство 194 402,3 22 355,6 11,5 -172 046,7
05 03 Благоустройство 561 534,6 362 772,9 64,6 -198 761,7
05 05 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства
26 919,7 17 919,5 66,6 -9 000,2

06 00 Охрана окружающей среды 1 000,0 49,5 5,0 -950,5
06 03 Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания
1 000,0 49,5 5,0 -950,5

07 00 Образование 4 858 128,2 3 102 188,1 63,9 -1 755 940,1
07 01 Дошкольное образование 1 697 722,0 1 093 175,0 64,4 -604 547,0
07 02 Общее образование 2 506 946,6 1 594 989,2 63,6 -911 957,4
07 03 Дополнительное образование детей 445 569,0 290 916,5 65,3 -154 652,5
07 05 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации
22 868,0 16 781,8 73,4 -6 086,2

07 07 Молодежная  политика  70 922,3 26 606,3 37,5 -44 316,0
07 09 Другие вопросы в области образования 114 100,3 79 719,3 69,9 -34 381,0
08 00 Культура, кинематография 539 602,8 384 398,7 71,2 -155 204,1
08 01 Культура 456 425,9 331 811,1 72,7 -124 614,8
08 04 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
83 176,9 52 587,6 63,2 -30 589,3

09 00 Здравоохранение 66 435,4 31 640,4 47,6 -34 795,0
09 01 Стационарная медицинская помощь 66 435,4 31 640,4 47,6 -34 795,0
10 00 Социальная политика 1 419 095,4 1 005 091,4 70,8 -414 004,0
10 01 Пенсионное обеспечение 16 862,0 12 654,1 75,0 -4 207,9
10 02 Социальное обслуживание населения 88 332,0 59 179,5 67,0 -29 152,5
10 03 Социальное обеспечение населения 839 282,9 562 467,9 67,0 -276 815,0
10 04 Охрана семьи и детства 427 487,7 340 371,8 79,6 -87 115,9
10 06 Другие вопросы в области социальной 

политики
47 130,8 30 418,1 64,5 -16 712,7

11 00 Физическая культура и спорт 230 098,0 134 885,2 58,6 -95 212,8
11 02 Массовый спорт 213 156,8 122 604,7 57,5 -90 552,1
11 03 Спорт высших достижений 1 402,0 1 402,0 100,0 0,0
11 05 Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта
15 539,2 10 878,5 70,0 -4 660,7

12 00 Средства массовой информации 12 028,0 8 631,8 71,8 -3 396,2
12 02 Периодическая печать и издательства  12 028,0 8 631,8 71,8 -3 396,2

                                                         		Приложение	2
Утвержден

постановлением		администрации	Старооскольского	городского	округа
	 	 																																				от	16.10	.2020	г.	№	2340
                                     
Отчет      
об исполнении бюджета Старооскольского городского округа 
за 9 месяцев 2020 года по расходам      
            тыс.руб.

13 00 Обслуживание государственного и 
муниципального долга

40 096,2 21 352,7 53,3 -18 743,5

13 01 Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

40 096,2 21 352,7 53,3 -18 743,5

ВСЕГО РАСХОДОВ: 10 286 080,3 6 730 493,4 65,4 -3 555 586,9

Код бюджетной 
классификации 

Наименование источника внутреннего 
финансирования дефицита бюджета

Утверждено 
на 2020 год

Исполнено на 
01.10.2020

1 2 3 4
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
509 895,5 167 000,0

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских округов  в 

валюте Российской Федерации

1 069 895,5 727 000,0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами  городских округов 
кредитов  от кредитных организаций  в валюте 

Российской Федерации

-560 000,0 -560 000,0

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации

-167 000,0 250 000,0

01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации

271 420,0 500 000,0

01 03 01 00 04 0000 710 в том числе получение бюджетных кредитов 
на пополнение остатков средств на счетах 

бюджета Старооскольского городского 
округа

271 420,0 500 000,0

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

-438 420,0 -250 000,0

01 03 01 00 04 0000 810 в том числе погашение бюджетом 
Старооскольского городского округа 
бюджетных кредитов на пополнение 

остатков средств на счетах бюджета 
Старооскольского городского округа

-271 420,0 -250 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

9 205,6 -540 059,7

01 05  02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета Старооскольского городского 

округа 

-11 455 294,7 -8 248 686,8

 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета Старооскольского городского 

округа 

11 464 500,3 7 708 627,1

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 

8 253,9 0,0

01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций  и иных 
форм участия в капитале, находящихся в 

собственности Старооскольского городского 
округа

8 253,9

01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий 
Старооскольского городского округа в 
валюте Российской Федерации в случае, 

если исполнение гарантом муниципальных 
гарантий  ведет к возникновению права 

регрессного требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

180 000,0

01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам из 

бюджета Старооскольского городского округа 
в валюте Российской Федерации 

180 000,0

90 00 00 00 00 0000 000 ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ

360 355,0 -123 059,7

	Приложение	3
Утвержден

постановлением		администрации	Старооскольского	городского	округа
	 	 																																				от	16.10	.2020	г.	№	2340
   
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета    
Старооскольского городского округа   
      тыс.руб.

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г.	Старый	Оскол																																																																									12	октября	2020	г.		№	2277
О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения 
административных регламентов, утвержденный постановлением 
администрации Старооскольского городского округа 
от 04 февраля 2019 года № 295

В соответствии с федеральными 
законами от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации  предоставления  
государственных  и   муниципальных 
услуг»,  от  06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 
мая 2011 года  № 373  «О разработке и 
утверждении административных регла-
ментов осуществления государственно-
го контроля (надзора) и администра-

тивных регламентов предоставления 
государственных услуг», на основании 
Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области админи-
страция городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок разработки и 

утверждения административных регла-
ментов, утвержденный постановлением 
администрации Старооскольского го-
родского округа от 04 февраля 2019 года  
№ 295 «О Порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов», сле-
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дующие изменения:
1.1. Абзац второй пункта 1.4 раздела 1 

изложить в следующей редакции:
«муниципальная услуга, предоставля-

емая органом местного самоуправления, 
- деятельность по реализации функций 
органа местного самоуправления, которая 
осуществляется по запросам заявителей в 
пределах полномочий по решению вопро-
сов местного значения, установленных в 
соответствии с Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» 
и Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, а также в 
пределах предусмотренных указанным 
Федеральным законом прав органов мест-
ного самоуправления на решение вопро-
сов, не отнесенных к вопросам местного 
значения, прав органов местного самоу-
правления на участие в осуществлении 
иных государственных полномочий (не 
переданных им в соответствии со статьей 

19 указанного Федерального закона), если 
это участие предусмотрено федеральными 
законами, прав органов местного само-
управления на решение иных вопросов, 
не отнесенных к компетенции органов 
местного самоуправления других муни-
ципальных образований, органов государ-
ственной власти и не исключенных из их 
компетенции федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерации, 
в случае принятия муниципальных право-
вых актов о реализации таких прав;».

1.2. Пункт 1.4 раздела 1 дополнить аб-
зацем четырнадцатым следующего содер-
жания:

«единый стандарт предоставления го-
сударственной и (или) муниципальной 
услуги – установленные Правительством 
Российской Федерации в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами, 
единые требования к предоставлению го-
сударственной и (или) муниципальной ус-
луги.».

1.3. Абзац первый подпункта 3.2.3 пун-

кта 3.2 раздела 3 изложить в следующей 
редакции:

«3.2.3. После согласования с заинте-
ресованными структурными подразделе-
ниями администрации Старооскольского 
городского округа направляет

в отдел по связям с общественностью и 
СМИ департамента по организационно-а-
налитической и кадровой работе адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа проект административного регла-
мента на электронном носителе для раз-
мещения на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольско-
го городского округа в целях проведения 
независимой экспертизы.».

1.4. Подпункт 3.2.8 пункта 3.2 раздела 
3 изложить в следующей редакции:

«3.2.8. Направляет заверенную копию 
изданного постановления администрации 
городского округа об утверждении ад-
министративного регламента и его элек-
тронную версию в отдел по связям с об-
щественностью и СМИ департамента по 

организационно-аналитической и кадро-
вой работе администрации Староосколь-
ского городского округа для размещения 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет и переда-
чи его для официального опубликования 
в средствах массовой информации в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о доступе к информации 
о деятельности органов местного самоу-
правления.».

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации 
городского округа – руководителя аппа-
рата администрации Старооскольского 
городского округа.

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

Глава	администрации
Старооскольского	городского	округа

             			А.Н.	СЕРГИЕНКО

В соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь постановлением Пра-
вительства Белгородской области от 16 
апреля 2012 года № 174-пп «Об утверж-
дении единых стандартизированных 
требований к предоставлению муници-
пальных услуг», 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 ад-

министрации Старооскольского городско-
го округа от 11 апреля 2013 года № 1339 
«Об утверждении единых стандартизи-
рованных требований к предоставлению 
муниципальных услуг на территории Ста-
рооскольского городского округа» (далее 
– постановление), изменение, изложив 
пункт 2 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																																																																													12	октября	2020	г.		№	2278
О внесении изменений в постановление главы администрации 
Старооскольского городского округа от 11 апреля 2013 года 
№ 1339 «Об утверждении единых стандартизированных 
требований к предоставлению муниципальных услуг на 
территории Старооскольского городского округа» и единые 
стандартизированные требования к предоставлению муниципальных 
услуг на территории Старооскольского городского округа, 
утвержденные указанным постановлением

«2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации город-
ского округа – руководителя аппарата ад-
министрации Старооскольского городского 
округа.».

2. Внести в единые стандартизирован-
ные требования к предоставлению муници-
пальных услуг на территории Староосколь-
ского городского округа, утвержденные 
постановлением, следующие изменения:

2.1. Подпункт 2.2.5 пункта 2.2 раздела 
2 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«В случае обращения заявителя в мно-
гофункциональный центр с комплексным 
запросом составление и подписание заяв-
лений заявителем не требуются. Для обе-
спечения получения заявителем муници-
пальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, многофункциональный центр 
действует в интересах заявителя без дове-
ренности и направляет в органы, предостав-

ляющие муниципальные услуги, заявления, 
подписанные уполномоченным работником 
многофункционального центра и скреплен-
ные печатью многофункционального цен-
тра, а также сведения, документы и (или) 
информацию, необходимые для предостав-
ления указанных в комплексном запросе 
муниципальных услуг, с приложением за-
веренной многофункциональным центром 
копии комплексного запроса.».

2.2. Подпункт 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 
изложить в следующей редакции:

«3.1.1 Информация о порядке предо-
ставления муниципальной услуги предо-
ставляется:

- непосредственно в органе, предостав-
ляющем муниципальную услугу;

- в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг;

- посредством использования средств 
телефонной связи, электронного информи-
рования;

- посредством размещения в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях об-
щего пользования (в том числе в сети Ин-
тернет), публикации в средствах массовой 
информации, издания информационных 
материалов (брошюр, буклетов и т.д.), раз-
мещения на информационных стендах;

- на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Старооскольского го-
родского округа, в сети Интернет;

- на федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) www.gosuslugi.ru (далее – Еди-
ный портал), региональной информацион-
ной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг Белгородской об-
ласти www.gosuslugi31.ru (далее – Регио-
нальный портал).».

2.3. Подпункт 3.1.3 пункта 3.1 раздела 
3 дополнить абзацем пятым следующего 
содержания:

«Указанные сведения подлежат обяза-
тельному размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа, в 
сети Интернет, на Едином портале и Ре-
гиональном портале, о чем указывается 
в тексте административного регламента. 
Органы, предоставляющие муниципаль-
ные услуги, обеспечивают в установлен-
ном порядке размещение и актуализацию 
справочной информации.».

2.4. Абзац первый подпункта 3.1.4 
пункта 3.1 раздела 3 изложить в следую-
щей редакции:

«3.1.4. На информационных стендах в 
помещениях, предназначенных для при-
ема документов для предоставления му-
ниципальной услуги, Едином портале и 
Региональном портале размещается сле-
дующая информация:».

2.5. Абзац четвертый подпункта 3.1.4 
пункта 3.1 раздела 3 исключить.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации город-
ского округа – руководителя аппарата ад-
министрации Старооскольского городско-
го округа.

4. 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																																																																									16	октября	2020	г.		№	2328
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
системы жизнеобеспечения Старооскольского городского 
округа», утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3680  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа от 27 мая 2011 года № 581 «Об 
утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Староо-
скольском городском округе», от 26 августа 2020 года № 403 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 24 декабря 2019 
года № 327 «О бюджете Старооскольского городского округа на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1.  Внести в муниципальную программу «Развитие системы жизнеобеспечения Ста-

рооскольского городского округа», утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3680 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского го-
родского округа» (далее - Программа) (с изменениями, внесенными постановлениями ад-

министрации Старооскольского городского округа от 11 июня 2015 года № 2091, от 18 
марта 2016 года № 913, от 24 марта 2017 года № 1116, от 18 августа 2017 года № 3423, от 
22 ноября 2017 года № 4744, от 29 марта 2018 года № 501, от 15 июня 2018 года № 1037, 
от 09 августа 2018 года № 1552, от 11 октября 2018 года № 2319, от 26 февраля 2019 года 
№ 576, от 23 апреля 2019 года № 1106, от 16 июля 2019 года № 2051, от 16 сентября 2019 
года № 2740, от 18 ноября 2019 года № 3393, от 02 декабря 2019 года № 3549, от 27 декабря 
2019 года № 3900, от 03 марта 2020 года № 514, от 22 мая 2020 года № 1243, от 13 августа 
2020 года № 1844), следующие изменения:

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

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

Суммарный объем финансирования муниципальной программы 
составляет 10 016 459,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 790 476,0 тыс. рублей;
2016 год – 786 188,2 тыс. рублей;
2017 год – 894 386,0 тыс. рублей;
2018 год – 773 442,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 214 950,7 тыс. рублей;
2020 год – 1 167 040,4 тыс. рублей;
2021 год – 1 108 171,9 тыс. рублей;
2022 год – 862 486,9 тыс. рублей;
2023 год – 830 062,9 тыс. рублей;
2024 год – 872 817,9 тыс. рублей;
2025 год – 716 436,9 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
– средства областного бюджета – 871 061,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
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2015 год – 336,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 831,0 тыс. рублей;
2017 год – 13 927,0 тыс. рублей;
2018 год – 28 146,0 тыс. рублей;
2019 год – 495 379,0 тыс. рублей;
2020 год – 119 253,0 тыс. рублей;
2021 год – 210 237,9 тыс. рублей;
2022 год – 237,9 тыс. рублей;
2023 год – 237,9 тыс. рублей;
2024 год – 237,9 тыс. рублей;
2025 год – 237,9 тыс. рублей;
– средства бюджета Старооскольского городского округа – 
3 988 229,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 214 819,0 тыс. рублей;
2016 год – 286 939,0 тыс. рублей;
2017 год – 287 812,0 тыс. рублей;
2018 год – 306 661,0 тыс. рублей;
2019 год – 428 022,7 тыс. рублей;
2020 год – 643 089,4 тыс. рублей;
2021 год – 373 954,0 тыс. рублей;
2022 год – 369 167,0 тыс. рублей;
2023 год – 359 255,0 тыс. рублей;
2024 год – 359 255,0 тыс. рублей;
2025 год – 359 255,0 тыс. рублей;
– иные источники – 5 157 169,2 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 575 321,0 тыс. рублей;
2016 год – 496 418,2 тыс. рублей;
2017 год – 592 647,0 тыс. рублей;
2018 год – 438 635,0 тыс. рублей;
2019 год – 291 549,0 тыс. рублей;
2020 год – 404 698,0 тыс. рублей;
2021 год – 523 980,0 тыс. рублей;
2022 год – 493 082,0 тыс. рублей;
2023 год – 470 570,0 тыс. рублей;
2024 год – 513 325,0 тыс. рублей;
2025 год – 356 944,0 тыс. рублей.
В ходе реализации муниципальной программы объем 
финансового обеспечения подлежит ежегодному уточнению

».
1.2.  Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 10 016 459,8 тыс. 
рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется:
за счет средств областного бюджета – 871 061,5 тыс. рублей; 
за счёт средств бюджета Старооскольского городского округа – 3 988 229,1 тыс. рублей;
за счет иных источников – 5 157 169,2 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 1 «Капитальный ремонт многоквартирных до-

мов Старооскольского городского округа» – 4 326 443,9 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 «Улучшение среды обитания населения Ста-

рооскольского городского округа» – 3 604 226,3 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности» – 53 544,6 тыс. рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 4 «Развитие инженерной инфраструктуры» – 

1 766 193,5 тыс. рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа» 
– 266 051,5 тыс. рублей.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия могут уточ-
няться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом утвержденных расхо-
дов бюджета Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и плано-
вый период и внебюджетных источников.

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.».

1.3. В подпрограмме 2 «Улучшение среды обитания населения Старооскольского го-
родского округа» Программы (далее – подпрограмма 2):

1.3.1. 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 объем финансирования составляет 3 604 226,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 200 206,0 тыс. рублей;
2016 год – 230 948,0 тыс. рублей;
2017 год – 249 757,0 тыс. рублей;
2018 год – 262 430,0 тыс. рублей;
2019 год – 502 818,2 тыс. рублей;
2020 год – 525 178,1 тыс. рублей;
2021 год – 336 340,2 тыс. рублей;
2022 год – 331 571,2 тыс. рублей;
2023 год – 321 659,2 тыс. рублей;
2024 год – 321 659,2 тыс. рублей;
2025 год – 321 659,2 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
– средства областного бюджета – 238 608,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год – 246,0 тыс. рублей;
2016 год – 290,0 тыс. рублей;
2017 год – 10 358,0 тыс. рублей;
2018 год – 11 429,0 тыс. рублей;
2019 год – 185 842,8 тыс. рублей;
2020 год – 29 253,0 тыс. рублей;
2021 год – 237,9 тыс. рублей;
2022 год – 237,9 тыс. рублей;
2023 год – 237,9 тыс. рублей;
2024 год – 237,9 тыс. рублей;
2025 год – 237,9 тыс. рублей;

– средства бюджета Старооскольского городского округа – 
3 266 021,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 190 345,0 тыс. рублей;
2016 год – 220 682,0 тыс. рублей;
2017 год – 230 849,0 тыс. рублей;
2018 год – 242 643,0 тыс. рублей;
2019 год – 307 961,4 тыс. рублей;
2020 год – 486 911,1 тыс. рублей;
2021 год – 327 088,3 тыс. рублей;
2022 год – 322 319,3 тыс. рублей;
2023 год – 312 407,3 тыс. рублей;
2024 год – 312 407,3 тыс. рублей;
2025 год – 312 407,3 тыс. рублей;
– иные источники – 99 597,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 9 615,0 тыс. рублей;
2016 год – 9 976,0 тыс. рублей;
2017 год – 8 550,0 тыс. рублей;
2018 год – 8 358,0 тыс. рублей;
2019 год – 9 014,0 тыс. рублей;
2020 год – 9 014,0 тыс. рублей;
2021 год – 9 014,0 тыс. рублей;
2022 год – 9 014,0 тыс. рублей;
2023 год – 9 014,0 тыс. рублей;
2024 год – 9 014,0 тыс. рублей;
2025 год – 9 014,0 тыс. рублей

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

Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет всех источников финансирова-
ния составит 3 604 226,3 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется:
за счет средств областного бюджета – 238 608,3 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Старооскольского городского округа – 3 266 021,0 тыс. рублей;
за счет иных источников – 99 597,0 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы 2 отдельные мероприятия подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 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 2 из различных источников финансирования представлены в приложении 
4 к муниципальной программе.».

1.4. В подпрограмме 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти» Программы (далее – подпрограмма 3):

1.4.1. 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

Суммарный  объем  финансирования  составляет  53  544,6  тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 500,0 тыс. рублей;
2016 год – 6 661,0 тыс. рублей;
2017 год – 5 931,0 тыс. рублей;
2018 год – 5 216,0 тыс. рублей;
2019 год – 5 239,0 тыс. рублей;
2020 год – 4 467,6 тыс. рублей
2021 год – 5 106,0 тыс. рублей;
2022 год – 5 106,0 тыс. рублей;
2023 год – 5 106,0 тыс. рублей;
2024 год – 5 106,0 тыс. рублей;
2025 год – 5 106,0 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
–  средства  бюджета  Старооскольского  городского  округа  – 
47 774,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 5 891,0 тыс. рублей;
2017 год – 5 431,0 тыс. рублей;
2018 год – 4 716,0 тыс. рублей;
2019 год – 4 739,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 967,6 тыс. рублей;
2021 год – 4 606,0 тыс. рублей;
2022 год – 4 606,0 тыс. рублей;
2023 год – 4 606,0 тыс. рублей;
2024 год – 4 606,0 тыс. рублей;
2025 год – 4 606,0 тыс. рублей;
- иные источники – 5 770,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 500,0 тыс. рублей;
2016 год – 770,0 тыс. рублей;
2017 год – 500,0 тыс. рублей;
2018 год – 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 500,0 тыс. рублей;
2020 год – 500,0 тыс. рублей;
2021 год – 500,0 тыс. рублей;
2022 год – 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей

».
1.4.2. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет всех источников финансирова-
ния составит 53 544,6 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осуществляется:
за счет средств бюджета Старооскольского городского округа – 47 774,6 тыс. рублей;
за счет иных источников – 5 770,0 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы 3 отдельные мероприятия подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
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 
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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).

В целях реализации принципов 
контрактной системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, руководствуясь 
Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральными 
законами от 05 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муници-
пальных нужд», от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании 
Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области админи-
страция городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить порядок взаимодействия 

заказчиков с уполномоченным учрежде-
нием при осуществлении закупок для 
обеспечения нужд Старооскольского го-
родского округа (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации 

Старооскольского городского   округа  
от 28 сентября 2018 года № 2128 «Об 

подпрограммы 3 из различных источников финансирования представлены в приложении 
4 к муниципальной программе.».

1.5. В подпрограмме 4 «Развитие инженерной инфраструктуры» Программы (далее – 
подпрограмма 4):

1.5.1. 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

Суммарный объем финансирования составляет 1 766 193,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 40 770,0 тыс. рублей;
2016 год – 74 825,2 тыс. рублей;
2017 год – 161 072,0 тыс. рублей;
2018 год – 102 601,0 тыс. рублей;
2019 год – 438 561,0 тыс. рублей;
2020 год – 302 955,3 тыс. рублей;
2021 год – 301 569,0 тыс. рублей;
2022 год – 87 319,0 тыс. рублей;
2023 год – 64 807,0 тыс. рублей;
2024 год – 107 562,0 тыс. рублей;
2025 год – 84 152,0 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
- средства областного бюджета – 632 353,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год - 0 рублей;
2016 год – 2 541,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 569,0 тыс. рублей;
2018 год – 16 707,0 тыс. рублей;
2019 год – 309 536,2 тыс. рублей;
2020 год – 90 000,0 рублей;
2021 год – 210 000,0 рублей;
2022 год - 0 рублей;
2023 год - 0 рублей;
2024 год - 0 рублей;
2025 год - 0 рублей;
- средства бюджета Старооскольского городского округа – 207 646,1 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 2 420,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 821,0 тыс. рублей;
2017 год – 4 906,0 тыс. рублей;
2018 год – 18 309,0 тыс. рублей;
2019 год – 72 362,8 тыс. рублей;
2020 год – 105 402,3 тыс. рублей;
2021 год – 485,0 тыс. рублей;
2022 год – 485,0 тыс. рублей;
2023 год – 485,0 тыс. рублей;
2024 год – 485,0 тыс. рублей;
2025 год – 485,0 тыс. рублей;
– иные источники – 926 194,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 38 350,0 тыс. рублей;
2016 год – 70 463,2 тыс. рублей;
2017 год – 152 597,0 тыс. рублей;
2018 год – 67 585,0 тыс. рублей;
2019 год – 56 662,0 тыс. рублей;
2020 год – 107 553,0 тыс. рублей;
2021 год – 91 084,0 тыс. рублей;
2022 год – 86 834,0 тыс. рублей;
2023 год – 64 322,0 тыс. рублей;
2024 год – 107 077,0 тыс. рублей;
2025 год – 83 667,0 тыс. рублей

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

Общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет всех источников финансирова-
ния составит 1 766 193,5 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы 4 осуществляется:
за счет средств областного бюджета – 632 353,2 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Старооскольского городского округа – 207 646,1 тыс. рублей;
иных источников – 926 194,2 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы 4 отдельные мероприятия подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
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.».

1.6. В подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-
тие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа» Программы (далее 
– подпрограмма 5):

1.6.1. Раздел «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» 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

Суммарный объем финансирования составляет 266 051,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 19 206,0 тыс. рублей;
2016 год – 21 102,0 тыс. рублей;
2017 год – 22 600,0 тыс. рублей;
2018 год – 23 931,0 тыс. рублей;
2019 год – 24 632,3 тыс. рублей;
2020 год – 26 919,7 тыс. рублей;
2021 год – 25 546,5 тыс. рублей;
2022 год – 25 528,5 тыс. рублей;
2023 год – 25 528,5 тыс. рублей;
2024 год – 25 528,5 тыс. рублей;
2025 год – 25 528,5 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
– средства областного бюджета – 100,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2015 год – 90,0 тыс. рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 10,0 тыс. рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей;
– средства бюджета Старооскольского городского округа – 
265 951,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 19 116,0 тыс. рублей;
2016 год – 21 102,0 тыс. рублей;
2017 год – 22 600,0 тыс. рублей;
2018 год – 23 921,0 тыс. рублей;
2019 год – 24 632,3 тыс. рублей;
2020 год – 26 919,7 тыс. рублей;
2021 год – 25 546,5 тыс. рублей;
2022 год – 25 528,5 тыс. рублей;
2023 год – 25 528,5 тыс. рублей;
2024 год – 25 528,5 тыс. рублей;
2025 год – 25 528,5 тыс. рублей

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

Общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет всех источников финансирова-
ния составит 266 051,5 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы 5 осуществляется:
за счет средств областного бюджета - 100,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Старооскольского городского округа – 265 951,5 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы 5 отдельные мероприятия подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
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.».

1.7. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1). 
1.8. Таблицу 1 приложения 3 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).
1.9. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администра-
ции Старооскольского 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 издании 
«Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольского городского округа (oskolregion.ru).

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г.	Старый	Оскол																																																																												12	октября	2020	г.	№	2280
Об утверждении порядка взаимодействия заказчиков с 
уполномоченным учреждением при осуществлении закупок для 
обеспечения нужд Старооскольского городского округа

утверждении порядка взаимодействия за-
казчиков с уполномоченным учреждением 
при осуществлении закупок для обеспе-
чения нужд Старооскольского городского 
округа».

2.2. Постановление администрации 
Старооскольского городского  округа  от 
19 февраля 2020 года № 402 «О внесении 
изменения в порядок взаимодействия за-
казчиков с уполномоченным учреждением 
при осуществлении закупок для обеспе-
чения нужд Старооскольского городского 
округа, утвержденный постановлением 
администрации  Старооскольского го-
родского округа от 28 сентября 2018 года  
№ 2128».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по экономическому развитию ад-
министрации Старооскольского городско-
го округа.

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

Глава	администрации
Старооскольского	городского	округа		

              А.Н.	СЕРГИЕНКО


