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ДЕКАДА ПОДПИСКИ!
С 7 по 17 июня – декада подписки! Это шанс подписать ваших близких 
на любимое издание по льготной цене! В эти дни стоимость подписки на 
II полугодие 2021 года на газету «Зори» составляет 594 рубля 24 копей-
ки (для льготников – 525 рублей 60 копеек), версия с документами – 
683 рубля 76 копеек (615 рублей 18 копеек для льготников). 
Можно подписаться и онлайн – на сайте podpiska.pochta.ru

Бюджет
на контроле

Виртуозы 
в карьере
ЮБИЛЕЙ. Концерт звёзд миро-
вой величины прошёл в карьере 
Стойленского ГОКа 1 июня,  в день 
60-летия комбината. / 8
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Погода
Суббота 5.06

+17  +14, С, 5 м/с
 747 мм, долгота – 16,23

Воскресенье 6.06
 +20  +13, СВ, 3 м/с
 745 мм, долгота – 16,24

Понедельник 7.06
 +21  +13, СВ, 3 м/с
743 мм, долгота – 16,26

Будьте счастливы, дети!
Подарки от фонда «Поколение» получили организации 
социальной сферы

Добрые дела

АнАстАсия Смотрова

d Торжественная церемо-
ния вручения автомобилей 
«ГАЗель Некст» и современной 
аппаратуры от фонда «Поколе-
ние» депутата Государственной 
думы Андрея Скоча прошла 
1 июня, в День защиты детей, у 
ЦКР «Молодёжный». 

Собравшихся на площади при-
ветствовали и поздравили с 
праздником заместитель главы 
администрации округа по соци-
альному развитию Светлана Ха-
леева, начальник управления 
культуры Ирина Серянкина, по-

мощник депутата Государствен-
ной думы Алексей Мирошник и 
заместитель начальника депар-
тамента по социальному разви-
тию Михаил Глеков. 

– Сегодня замечательный 
праздник. Благотворительный 
фонд «Поколение» во главе с Анд-
реем Скочем – настоящий друг на-
ших детей и всей социальной сфе-
ры. Вот уже много лет фонд по-
могает нашему округу занимать 
лидирующие позиции в культу-
ре, спорте, молодёжной поли-
тике и образовании. Благодаря 
Андрею Владимировичу жизнь 
старооскольцев становится ком-
фортнее и стабильнее, – сказала 
Светлана Халеева. 

– Сегодняшнее мероприятие – 
подтверждение того, что День за-

щиты детей не просто дата, это 
праздник для всех жителей Ста-
рооскольского городского окру-
га, – сказал Алексей Мирошник. –  
Мы благодарим тех, кто прини-
мает активное участие в совмест-
ных проектах фонда «Поколение», 
жителей Старого Оскола, которые 
являются проводниками многих 
идей и программ, реализованных 
на территории Белгородской об-
ласти. Отдельная благодарность – 
органам власти и Александру Сер-
гиенко, который внимательно от-
носится к нуждам староосколь-
цев. Сегодняшние подарки – это 
наш совместный проект.  

Ежемесячно фонд «Поколение» 
перечисляет более миллиона руб-
лей организациям, оказывающим 
социальную помощь населению, 

инвалидам, многодетным семьям 
и другим людям, нуждающимся в 
поддержке.

В этот раз Алексей Мирошник 
вручил спортивное оборудование 
и инвентарь для физкультурно-
оздоровительной работы, разви-
тия массового спорта и популя-
ризации здорового образа жизни 
среди детей, подростков и моло-
дёжи, а также для подготовки к 
спартакиаде сельских территорий 
директору Центра развития физи-
ческой культуры и спорта округа 
Александру Печенских. Гоночный 
скоростной инвентарь для спорт-
сменов отделения лыжных гонок 
получила директор спортшколы 
«Спартак» Ирина Галкина. 

Продолжение на стр. 2

Услуги оказываются 
партнёрами 
информационного сервиса.
На правах рекламы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ. На очередном 
заседании Совета депутатов обсуди-
ли работу Контрольно-счётной пала-
ты и исполнение бюджета. / 3

Уважаемые белгородцы!  
Дорогие друзья!

6 июня мы отмечаем Пуш-
кинский день России и День 
русского языка. Поздравляю 
вас с этими знаменательны-
ми праздниками! И конечно, с 
Международным днём русско-
го языка, который отмечается 
сегодня во всём мире.

Мы с вами имеем все осно-
вания гордиться родным язы-
ком. Ведь это достояние не 
только нашей страны, но и 
всей человеческой цивилиза-
ции. На нём творили А.С. Пуш-
кин, Н.В. Гоголь, Ф.М. Досто-
евский, Л.Н. Толстой, И.А. Бу-
нин, А.П. Чехов, М.А. Шолохов, 
К.Г. Паустовский и многие дру-
гие выдающиеся мастера слова. 

В настоящее время наш язык – 
один из шести официальных 
языков ООН. Сегодня на нём 
говорят около 300 миллионов 
человек на всех континентах 
Земли. 

В этот день я благодарю всех 
вас, уважаемые белгородцы, за 
любовь к родному слову, лите-
ратуре и чтению. Именно вы, 
дорогие друзья, сделали наш ре-
гион одним из самых читающих 
в России. Мои особые поздрав-
ления в этот день – поэтам, пи-
сателям, филологам, учёным, 
журналистам, библиотекарям, 
всем, чья профессиональная 
или творческая деятельность 
связана с русским языком, кто 
сохраняет его богатство, кто 
учит наших детей понимать и 
ценить родное слово.

Желаю всем нам вниматель-
но и чутко относиться к нашему 
великому и прекрасному язы-
ку! И обязательно дружить с 
книгой, действие которой, как 
сказал А.С. Пушкин, «множе-
ственно и повсеместно».

В.В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Белгородской области

e Ключи от автомобиля вручили техникуму агробизнеса, кооперации и сервиса e «ГАЗель Некст» / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ
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Неблагоприятные 
ДНИ И ЧАСЫ ИЮНЯ: 6 (1600–1800),  
9 (2000–2200), 13 (2100–2300), 18 (1200–1400),  
24 (2200–2400), 27 (700–900), 29 (900–1100),  
30 (1100–1300)

Новости в номер Защити себя и свою семью
Брифинг по вакцинации населения от COVID-19 
прошёл в администрации округа

В центре внимания

АнАстАсия Смотрова

 d С докладом о текущей ситу-
ации выступили заместитель 
главы администрации округа –  
секретарь Совета безопасно-
сти Анатолий Азаров и на-
чальник территориального 
отдела Роспотребнадзора по 
Белгородской области в Ста-
рооскольском районе Елена 
Катаева.

Встреча с журналистами со-
стоялась 2 июня. На эту дату на 
территории нашего округа ам-
булаторное лечение проходили 
169 человек, 233 – с подтверж-
дённым диагнозом COVID-19, 
583 жителя находились в режи-
ме самоизоляции. 

Вакцинировались уже 43 821 
человек, что составляет 35 % от 
общего числа населения. С диа-
гнозом коронавирус наблюда-
ются в детской поликлинике  29 
детей.  

Статистика вакцинации на тер-
ритории Старооскольского го-
родского округа выглядит так: 
сделали прививки 44,3 % работ-
ников социальной сферы. Среди 
сотрудников образовательных 
учреждений вакцинировался 
61 %, учреждений культуры – 
64 % и 62 % – учреждений физ-
культуры и спорта. Сделали при-
вивки всего 20 % работающих в 
вузах и ссузах. В сфере ЖКХ вак-
цину получили 43,4 %, на пред-
приятиях АПК – 23,6 %, на пред-
приятиях промышленности и 
торговли – 22,6 %, финансово-
кредитной сферы – 16,9 %. 

В администрации городского 
округа привит 71 % сотрудников.

Как известно, больше всего 
страдают от новой инфекции 
люди старше 60 лет, они на-
ходятся в группе риска. ОРВИ, 
пневмонии и новая коронави-
русная инфекция взаимосвяза-
ны между собой. С начала этого 

Продолжают действовать ма-
сочный режим, социальная дис-
танция и другие меры, – сказа-
ла Елена Катаева. – Лето готовит 
новые риски для людей. В по-
следние недели появляются за-
болевшие, которые вернулись с 
отдыха как из-за рубежа, так и из 
российских городов. Люди ми-
грируют, соответственно, число 
контактов увеличивается. Един-
ственный способ защитить себя –  
вакцинация. Нужно думать о 
своём здоровье, о здоровье сво-
их близких и родных. 

Те, кто вернулись из загранич-
ного отпуска, обязаны в течение 
пяти дней сдать ПЦР-тест и са-
моизолироваться. За невыпол-
нение этого требования преду- 
смотрена административная от-
ветственность – штраф в разме-
ре от 15 000 до 40 000 рублей.  

– Наша задача – сохранить 
жизни и здоровье граждан не-
зависимо от возраста, – отме-
тил Анатолий Васильевич. – На 
следующей неделе планирует-

ся открытие ещё одного стаци-
онарного прививочного пункта 
в Старооскольском центре спе-
циализированной медицинской 
помощи психиатрии и психиат- 
рии-наркологии.  

Напоминаем, что прививоч-
ные пункты работают во всех 
поликлиниках города, а так-
же в МФЦ, ЦКР «Молодёжный» 
и «Горняк», ТРЦ «Маскарад» и 
«Боше». 

График работы выездных мо-
бильных прививочных пунктов 
от COVID-19: 

4 июня – ТЦ «Европа» с 16.00 
до 19.30; Пушкарские дачи (ма-
газин «Пятёрочка») с 16.00 до 
19.30. 

5 июня – рынки «Юбилей-
ный», «Центральный», «Солнеч-
ный» с 08.00 до 15.00; м-н Ко-
ролёва (парк Пушкина) с 16.00 
до 19.30.

6 июня – рынок «Восточный» 
с 8.00 до 15.00; парк «Зелёный 
Лог» с 10.00 до 18.00; парк «Лун-
ный» с 15.00 до 19.30.

года наибольший уровень забо-
леваемости был установлен на 
6–7 неделе, потом пошёл на спад. 
Но с 18-й недели снова наблюда-
ется рост заболеваемости ОРВИ. 

Сегодня показатель по срав-
нению со средним многолет-
ним вырос в два раза, в 4,6 раза –  
среди людей старшего возрас-
та. Еженедельно регистрирует-
ся от 70 до 100 случаев пневмо-
ний. Показатель заболеваемости 
коронавирусом за прошедшую 
неделю составил 74,8 на 100 ты-
сяч населения, по сравнению с 
предыдущей неделей это боль-
ше на 45 %. 

По словам Анатолия Азарова, 
в случае ухудшения здоровья 
после прививки законодатель 
предусмотрел возможность ма-
териальной компенсации: госу-
дарство готово платить, если че-
ловек пострадал от вакцины. На 
сегодняшний день таких фактов 
выявлено не было. 

– Ситуация тревожная, никто 
не отменял мер безопасности. 

ÎÎ Начало на стр. 1

Директору Центра культурного 
развития Федосеевской сельской 
территории Татьяне Остапенко вру-
чили компьютерное оборудование, 
которое поможет разнообразить 
досуг детей и молодёжи и расширит 
возможности для дополнительного 
образования жителей села. 

Подарок от фонда получил и ди-
ректор Центра молодёжных ини-
циатив Андрей Чех – новое свето-
вое оборудование для концертного 
зала ЦМИ. 

Ключи от автомобилей «ГАЗель 
Некст» были вручены начальнику 
управления культуры админист-
рации округа Ирине Серянкиной и 
директору Старооскольского тех-
никума агробизнеса, кооперации 
и сервиса Юрию Паршукову.

– В учреждениях культуры – бо-
лее 1300 работников. С помощью 
этого транспорта наши художники, 
мастера декоративно-прикладного 
творчества, музыканты и актёры 
смогут путешествовать по стране 
и демонстрировать свои таланты, –  
сказала Ирина Серянкина. 

Перед началом мероприятия 
на площади разместились инте-
рактивные площадки: книжная 
выставка, организованная биб- 
лиотекой им. А.С. Пушкина, мастер-
классы для детей по декоративно-
прикладному творчеству мастеров 
Старооскольского Дома ремёсел, 
ДК «Комсомолец» и Незнамовско-
го ЦКР. Управление физкультуры и 
спорта подготовило для ребят игры 
и эстафеты. Яркие и весёлые росто-
вые куклы танцевали, пели и раз-
влекали малышей.

Будьте счастливы, дети!

Дети,  
на работу!

Старооскольский Центр заня-
тости населения ведёт работу по 
трудоустройству несовершенно-
летних на время каникул.

Полторы тысячи ребят вышли на 
работу 1 июня. Всего рабочих мест 
для них на сегодняшний день око-
ло 2 000, то есть почти 500 вакан-
сий ещё свободно. 

По словам директора ЦЗН На-
тальи Азизовой, служба занятости 
предлагает различные варианты 
трудоустройства всем желающим 
подработать на летних каникулах 
в возрасте от 14 до 18 лет. В общей 
сложности работу на период кани-
кул получат более 5 000 детей. 

От всей 
души

День защиты детей стал на-
стоящим праздником для мно-
гих старооскольцев.

По традиции к этому Дню по по-
ручению депутата Белгородской об-
ластной думы Сергея Гусева волон-
тёры компании «Славянка» доста-
вили продуктовые наборы и слад-
кие подарки многодетным семьям, 
где воспитывают пятерых и более 
детей, а также семьям с детьми-ин-
валидами. По адресам избиратель-
ного округа № 23 отправлено более 
четырёхсот подарков.

Чистые 
игры

В Старом Осколе состоялись 
«Чистые игры» – командные со-
ревнования по очистке природ-
ных территорий от мусора и раз-
делению отходов. 

Это международный проект, цель 
которого – в форме увлекательной 
игры привлечь как можно больше 
людей к решению проблемы загряз-
нения окружающей среды.

У нас в «Чистых играх» участво-
вали шесть команд, 30 человек – 
студенты СТИ НИТУ «МИСиС», ста-
жёры из Таджикистана, Узбекиста-
на и Египта. Они искали артефакты, 
решали загадки, очищали природ-
ные объекты от мусора и получали 
за это баллы. Победила команда  
«УК-19». Второе место заняла 
«Александрия», третье – «Берлин».

А главная победа всех участни-
ков – собранные в процессе игры 
30 мешков мусора.

Организатор соревнований – 
компания «Родники Белогорья». Их 
проведение в Старом Осколе реали-
зуется при поддержке программы 
«НКО-СОКРАТ», инициированной 
благотворительным фондом «Ис-
кусство, наука и спорт», которая ре-
ализуется совместно с Агентством 
социальной информации при под-
держке правительства Белгород-
ской области.

 e Директор спортшколы «Спартак» Ирина Галкина / ФОТО  
АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ
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Рассмотрен и принят к све-
дению отчёт об исполнении 
бюджета городского округа за 
первый квартал 2021 года. Бюд-
жет городского округа за пер-
вый квартал текущего года 
по доходам исполнен в сум-
ме 2 185 882,2 тыс. рублей, что 
составляет 21,8 % от годовых 
плановых назначений, по рас-
ходам – в сумме 2 040 079,7 тыс. 
рублей, что составляет 19,6 % 
от годовых плановых назначе-
ний. По итогам первого квар-
тала текущего года бюджет ис-
полнен с профицитом в размере 
145 802,5 тыс. рублей.

Внесены изменения в ре-
шение о бюджете на 2021 год 
и на плановый период 2022–
2023 годов. Так, на 2021 год до-
ходы бюджета увеличены на 
855 585,9 тыс. рублей и утверж-
дены в сумме 10 874 125,8 тыс. 
рублей, расходы увеличены на 
841 534,9 тыс. рублей и утверж-
дены в сумме 11 246 205,1 тыс. 
рублей, дефицит составляет 
372 079,3 тыс. рублей. На 2022 
год бюджет городского округа 
утвержден по доходам в сумме 
9 162 208,1 тыс. рублей; по рас-
ходам – 9 413 186,9 тыс. рублей. 
Основные параметры бюджета 
округа на плановый период 2023 
года не изменились.

Изменение основных характе-
ристик бюджета на 2021 год обу- 
словлено увеличением нало-
говых и неналоговых доходов, 
безвозмездных поступлений, а 
также увеличением расходной 
части бюджета, в том числе на 
проведение капитального ре-
монта объектов образования, 
благоустройство дворовых и об-
щественных территорий, дорож-
ное хозяйство.

В рамках контроля за ранее 
принятыми решениями депу-
таты рассмотрели информацию 
о ходе исполнения решения Со-

Бюджетная сфера –  
на контроле

Совет депутатов

АлексАндр Кузьмин

 d Первым вопросом повест-
ки дня 48-го заседания Совета 
депутатов Старооскольского 
городского округа был отчёт 
о деятельности Контрольно-
счётной палаты за 2020 год. С 
докладом выступила предсе-
датель КСП Светлана Шеина. 

В прошедшем году было про-
ведено 23 контрольных и три 
экспертно-аналитических меро-
приятия, в результате которых 
установлены факты нецелево-
го и неэффективного использо-
вания бюджетных средств, на-
рушения в сфере управления и 
распоряжения муниципальной 
собственностью.

В результате устранены нару-
шения на сумму 35217,6 тысячи 
рублей, 31 должностное лицо 
привлечено к дисциплинар-
ной ответственности, шесть – к  
административной.

Материалы девяти контроль-
ных мероприятий переданы в 
правоохранительные органы. 

По состоянию на февраль 2021 
года в реестре муниципальной 
собственности учтено 24 объек-
та незавершённого строитель-
ства, в отношении которых осу-
ществляются мероприятия по 
сносу, завершению строитель-
ства или определению техни-
ческого состояния. 

Намечены планы на будущее.    
– В 2021 году деятельность па-

латы будет направлена на вы-
явление и предотвращение на-
рушений в бюджетной сфере, 
оказывающих негативное вли-
яние на социально-экономичес- 
кое развитие округа и качество 
жизни населения, – прогнозиру-
ет Светлана Шеина.

Совет принял к сведению от-
чёт о деятельности палаты за 
2020 год и решил наградить 
Светлану Анатольевну медалью 
«За заслуги».                                                                                                             

Об исполнении бюджета окру-
га за 2020 год, I квартал 2021 
года и внесении изменений в 
проект бюджета на 2021-й и пла-
новый период 2022 и 2023 годов 
доложила замглавы админист-
рации – начальник департамен-
та финансов и бюджетной поли-
тики Надежда Кудинова. 

Депутаты утвердили отчёт об 
исполнении бюджета за 2020 
год – по доходам в сумме 9 млрд 
611 млн 321,9 тыс. рублей, 
по расходам – в сумме 9 млрд 
611 млн 746,8 тыс. рублей с де-
фицитом 425,2 тыс. рублей. 

– При исполнении бюджета за 
2020 год сохранены социальные 
приоритеты, принятые расход-
ные обязательства социального 
характера исполнены в полном 
объёме, – подчеркнула Надежда 
Владимировна. 

вета депутатов о предоставле-
нии в аренду муниципальных 
объектов культурного наследия, 
находящихся в неудовлетвори-
тельном состоянии. Замглавы 
администрации – начальник де-
партамента имущественных и 
земельных отношений Зинаи-
да Анпилова рассказала, что на 
территории округа расположе-
но 25 объектов культурного на-
следия, из которых девять нахо-
дятся в неудовлетворительном 
состоянии. В последние годы за-
ключено два договора аренды –  
объекта регионального значе-
ния «Городское училище» на 
улице Володарского, 14, и жи-
лого дома № 24 на ул. Урицко-
го. В них включены требования 
к сохранению объектов в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством и условие о праве 
арендодателя на отказ от испол-
нения договора в односторон-
нем порядке в случае нарушения 
арендатором условий охранно-
го обязательства, если оно не 
устранено в срок. 

– В настоящее время аренда-
торами ведутся работы по со-
хранению объектов культурно-
го наследия и благоустройству 
их территорий, предусмотрен-
ные актами технического осмот- 
ра объектов, составляющими 
единое целое с охранными обя-
зательствами, – отметила Зина-
ида Петровна. 

Депутат Юрий Паршуков за-
дал вопрос о судьбе двух старых 
зданий на территории бывше-
го маслозавода на Пушкарке, 
где планируется возведение 
строительного супермаркета. 
Нет ли возможности их сохра-
нить? Руководитель департа-
мента сообщила, что для опре-
деления статуса этих объектов 
из областного управления куль-
туры приезжала целая комис-
сия и ответ дала однозначный –  

На заседании Совета депутатов обсудили работу 
Контрольно-счётной палаты и исполнение бюджета

элементов культурного насле-
дия в этих зданиях не суще-
ствует. Собственник вправе 
принимать любое решение в от-
ношении этих объектов. 

Совет дал согласие департа-
менту имущественных и земель-
ных отношений на совершение 
сделки по продаже находящейся 
в муниципальной собственности 
части доли в уставном капитале 
ООО «Узел связи» размере 10 %.                                                                                    
Утверждён Порядок осуществле-
ния Советом депутатов конт- 
роля за исполнением органа-
ми местного самоуправления и 
должностными лицами местно-
го самоуправления городского 
округа полномочий по решению 
вопросов местного значения.

В целях приведения Устава го-
родского округа в соответствие 
с законом о местном самоуправ-
лении назначены публичные 
слушания по проекту измене-
ний в Устав, которые пройдут 
23 июня в 11 часов в большом 
зале администрации округа. С 
предлагаемыми изменениями, 
а также со сроками и порядком 
внесения предложений можно 
ознакомиться на официальном 
сайте органов местного само- 
управления. 

Согласованы кандидатуры  
Ивана Михайловича Лытнева 
для назначения на должность 
начальника управления Зна-
менской сельской территории, 
Сергея Михайловича Куца –  
директора МБУ «Староосколь-
ское городское многоотраслевое 
производственное объединение 
коммунального хозяйства».

С предлагаемы-
ми изменениями 
по Уставу мож-
но ознакомиться 
на официальном 
сайте органов 
местного само-
управления

 e Идёт голосование / ФОТО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА

Приём 
граждан

В июне депутатами – членами 
фракции «Единой России» будет 
проводиться приём по личным 
вопросам.

9 июня в 16.00 – ДРУЖИНИНА 
Ирина Викторовна

10 июня в 16.00 – БЕЗУКЛАДОВ 
Виктор Иванович

10 июня в 16.00 – ЗИНОВ Денис 
Александрович

11 июня в 16.00 – БАРЩУК Игорь 
Васильевич

15 июня в 16.00 – МАМОНОВ 
Александр Анатольевич

16 июня в 16.00 – ГУСЕВ Сергей 
Аркадьевич

17 июня в 16.00 – КАРПАЧЁВА  
Татьяна Ивановна

21 июня в 16.30 – ИВАНОВА  
Елена Ивановна

21 июня в 16.00 – ГРИНЁВ Алек-
сандр Сергеевич.

В общественной приёмной мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» (ул. Ленина, д. 22) каждый 
четверг в 14.00 проводится приём 
граждан по вопросам защиты прав 
потребителей с участием специали-
стов Центра защиты прав потреби-
телей и управления развития потре-
бительского рынка и защиты прав 
потребителей департамента по эко-
номическому развитию админист-
рации городского округа. 

Каждый первый четверг месяца с 
10.00 до 12.00 проходят бесплатные 
юридические консультации.

Предварительная запись по теле-
фону: 8 (920) 589-42-10.

Привились 
от ковида

Члены Старооскольской мест-
ной общественной организации 
инвалидов и ветеранов войны 
в Афганистане и Чечне прошли 
первый этап вакцинации в сво-
ём офисе.

Это стало возможным при под-
держке администрации Староос-
кольского городского округа. 

3 июня здесь привились 14 че-
ловек, среди которых инвалиды и 
ветераны боевых действий, члены 
их семей, вдовы и родители погиб-
ших (умерших) участников локаль-
ных военных конфликтов. Второй 
этап вакцинации для них пройдёт 
24 июня.

Квартиру 
под арест

Старооскольские приставы 
взыскали с виновника ДТП 348 
тыс. рублей материального ущер-
ба в пользу пострадавшего, сооб-
щили в УФССП России по Белго-
родской области.

Суд обязал мужчину, ставшего 
виновником происшествия, выпла-
тить компенсацию пострадавшему, 
но тот проигнорировал требование. 
Приставы обратили взыскания на 
денежные средства должника, а так-
же арестовали квартиру. Это срабо-
тало – староосколец оплатил задол-
женность, а также исполнительский 
сбор – более 24 тысяч рублей.
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 d В июне вступают в силу но-
вые правила по регистрации 
корпоративных сим-карт, ис-
текает срок действия посла-
блений для заёмщиков, а 
контроль за иностранцами - 
нарушителями ПДД на грани-
це станет строже. 

О «серых» сим-картах
С 1 июня все компании долж-

ны привязывать корпоративные 
сим-карты к аккаунтам своих со-
трудников на портале Госуслуг. 

Вступили в силу изменения в за-
кон «О связи», направленные на 
борьбу с «серыми» сим-картами.

Раньше компании могли реги-
стрировать любое количество 
корпоративных карт на себя без 
привязки к конкретным пользо-
вателям. Это приводило к злоупо-
треблениям: фирмы-однодневки 
выкупали множество сим-карт и 
затем незаконно распространя-
ли их или использовали для ор-
ганизации телефонного мошен-
ничества.

Теперь корпоративную связь 
нельзя использовать без под-
тверждения личности. 

Корпоративные абоненты – 

юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели –  
обязаны вносить сведения о 
пользователях мобильной свя-
зи, их номерах и моделях телефо-
нов в Единую систему идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА), 
которая привязана к порталу  
Госуслуг. Сотрудники, в свою оче-
редь, должны подтвердить свои 
данные.

Маркировка продуктов
С 1 июня цифровая маркиров-

ка сыров и мороженого стала обя-
зательной. 

До этого с 20 января она про-
ходила в добровольном порядке.

Маркировку товаров государ-
ство вводит для борьбы с контра-
фактом и фальсификатом. Она по-
зволяет отследить «жизненный 
цикл» товара – от производства 
до его продажи в магазине. 

Уникальный код, который на-
носится на упаковку или товар-
ный ярлык, содержит точные 
данные о продукте: наименова-
ние, производитель, дата, время 
и место выпуска.

Пенсии – на «Мир»
В июне истекает последняя от-

срочка, данная пенсионерам, по-
лучающим пенсию на банковские 
карты, для перехода на карты на-

циональной платежной системы 
«Мир». 

С 1 июля банки не смогут пере-
водить пенсии, ежемесячные де-
нежные выплаты и выплаты из 
материнского капитала на карты 
международных платёжных си-
стем Visa и MasterCard (Maestro).

Пенсии по-прежнему можно по-
лучать и наличными через «По-
чту России» – на дом или самосто-
ятельно в почтовом отделении. 

Можно получать выплаты на 
банковский счёт, к которому ни-
какой карты не привязано, в том 
числе на вклад, условия которого 
предусматривают возможность 
пополнения и снятия.

Какие новые законы вступят в силу с июня

Уважаемые друзья! 
Профессиональные 

экологи и экоактивисты, 
волонтёры и все, кого 

заботит состояние 
окружающей среды!

Примите искренние слова бла-
годарности и поздравления с Днём 
эколога!

Рад, что этот праздник вырос из 
узко профессионального и теперь 
напрямую касается многих обще-
ственных организаций, да и просто 
неравнодушных, переживающих за 
чистое экологическое будущее на-
шей страны людей. Эта общемиро-
вая тенденция, направленная на бе-
режное отношение к природе. Мы 
несём ответственность за чистую 
окружающую среду перед будущи-
ми поколениями.

В Белгородской области задач в 
природоохранной деятельности не-
мало. Чтобы получить ощутимый 
эффект, решать их нужно сообща. 
Нам необходимо повышать эколо-
гичность производств, отказывать-
ся от реализации экологически ри-
скованных проектов, переходить к 
полному раздельному сбору твёр-
дых бытовых отходов. Главное – на 
решение этих задач есть запрос и 
поддержка от самих белгородцев.

Искренне признателен всем жи-
телям нашей области, которые от-
кликнулись на мой призыв и при-
няли участие в месячнике добро-
вольного служения Белгородчине. 
Благодаря вам было высажено 2,5 
миллиона деревьев, убраны тысячи 
улиц и природных зон отдыха, лик-
видированы сотни свалок, выполне-
но ещё много нужных, хороших дел. 
Следующий областной субботник 
состоится 5 июня – в День эколога. 

От всей души поздравляю вас с 
этим замечательным праздником и 
приглашаю присоединиться к бла-
городной миссии по экологическо-
му оздоровлению нашей Белгород-
ской области! 

В.В. ГЛАДКОВ
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Белгородской области

Праздник

ГАлинА ПроКаза

 d На территории Староос-
кольского городского округа 
работают два сотрудника тер-
риториального отдела госу-
дарственного экологического 
надзора – старшие госинспек-
торы Белгородской области в 
области охраны окружающей 
среды Виктор Золотухин и 
Елена Бычкова. 

В интервью нашей газете эко-
логи рассказали о своих трудо-
вых буднях.

– Мы следим за тем, чтобы не 
допускались нарушения приро-
доохранного законодательства 
при осуществлении хозяйствен-
ной и иной деятельности как 
частными лицами, так и пред-
приятиями. Осуществляем гос-
надзор в области обращения с 
отходами производства и по-
требления; охраны воздуха; ис-
пользования водных объектов, а 
также следим за рациональным 
использованием участков недр 
местного значения, – сообщил 
Виктор Владимирович.

В нашем округе растут райо-
ны ИЖС, возводятся промыш-
ленные объекты. Весомую долю 
в работе экологов занимает над-
зор над тем, чтобы отходы этой 
деятельности доходили до мест 
захоронения.

– Случается, что с грузовиков 
разгружают строительный му-
сор в лесах или водитель автобе-
тоносмесителя, помыв ёмкость, 
сливает отходы прямо на землю. 
Наша задача – предотвратить по-
добное поведение, привлечь не-
добросовестных людей к ответ-
ственности. Конечно, отследить 
всех нарушителей нам, двум го-
синспекторам, непросто. Тут на 
помощь приходят неравнодуш-
ные граждане, – отмечает Елена 
Михайловна. – Вышел человек, 
например, погулять с собакой, 
видит – в лесопосадке творится 
безобразие: машина разгружает 
мусор. Его задача – написать на 

наш сайт. Хорошо, если к сооб-
щению будет приложена фото-
графия. Правда, снимок с лицом 
нарушителя ничего не даст – по 
нему найти человека практиче-
ски невозможно. Успешно наше 
расследование закончится, толь-
ко если на фото запечатлён номер 
автомобиля. Тогда мы проведём 
административное расследова-
ние, выясним, кому принадле-
жит транспортное средство, и на-
кажем. Можно к нам обратиться 
и по телефону 41-33-22.

На предприятиях, которые на-
ходятся в ведомстве федераль-
ного госэконадзора, старшие 
госинспекторы Белгородской 
области принимают участие в 
проверках, проводимых проку-
ратурой. Это происходит, ког-
да жители жалуются на непри-
ятный запах, выбросы вредных 
веществ и другие проблемы. В 
случае если фиксируются нару-
шения, необходимые меры при-
нимает прокуратура.

Виктор Золотухин и Елена 
Бычкова ежедневно объезжают 
территорию округа. Только за ис-
текший 2020 год ими составлено 
132 протокола об администра-

тивных правонарушениях, вы-
несено 153 постановления. На-
ложено штрафных санкций на 
сумму 5 600 000 рублей, из них 
взыскано 3 691 900 рублей. 

Одним из важных направлений 
в работе является выявление и 
ликвидация мест захламлений 
ТКО. За год 12 свалок исчезли с 
карты округа, девять хозяйству-
ющих субъектов оштрафованы 
на сумму 526 000 рублей.

Остро стоит и вопрос с палом 
сухой травы. Оскольчане, несмо-
тря на увещевания пожарных и 
экологов, продолжают этим за-
ниматься. За минувший год вы-
явлено 19 фактов поджогов. Со-
ставлено восемь протоколов 
об административном право-
нарушении, штрафы составили 
37 000 рублей. Конечно, поймать 
поджигателя за руку удаётся не-
часто, но ответить за послед-
ствия может собственник участ-
ка, на котором случился пожар.

Большое место в работе госин-
спекторов занимает профилак-
тика правонарушений. За 2020 
год они провели 594 разъясни-
тельных беседы с гражданами 
и главами КФХ о недопущении 

поджогов сухой травы и расти-
тельных остатков. Постоянно ве-
дётся работа по заявлениям, жа-
лобам граждан. Все обращения 
рассмотрены, по ним приняты 
меры, заявителям даны ответы.

В ходе беседы мы озвучили гос- 
инспекторам бытующее среди 
населения мнение, что сорти-
ровать твёрдые бытовые отхо-
ды смысла нет: мол, всё потом 
смешается в кузове мусорово-
за. Виктор Золотухин это про-
комментировал так:

– В микрорайонах нашего го-
рода стоят около сотни решёт-
чатых контейнеров для сбора 
пластика, стекла, бумаги, кожи. 
Их обслуживанием занимает-
ся ООО «Флагман». В автопар-
ке предприятия есть мусорово-
зы, которые загружают полный 
контейнер в кузов, не смешивая 
его содержимое с общей массой 
бытовых отходов. А другой, пу-
стой, ставят на то же место. За-
тем машина доставляет груз на 
автоматизированный мусоро-
сортировочный комплекс, рас-
положенный в Губкинском го-
рокруге, где мусор без труда 
разделяют по видам – отдельно 
пластик, бумагу и т. д. 

Ещё одно немаловажное на-
правление – это экологическое 
воспитание подрастающего по-
коления. 

– Особенно тесное сотрудни-
чество налажено у нас с коллек-
тивами школ № 20 и № 34 благо-
даря руководству этих учебных 
заведений. Мы проводим для 
ребят лекции, семинары, класс-
ные часы. Участвуем во всех ак-
циях: «Первоцвет», «Покормите 
птиц», «Разделяй и умножай» и 
других, экологических суббот-
никах. Рассказываем детям про 
то, что такое отходы и куда их 
девать. Акцентируя внимание 
на раздельном сборе мусора, мы 
воспитываем новое поколение, 
для которого сортировка ТБО бу-
дет делом само собой разумею-
щимся. Наша главная задача –  
вырастить людей с новым обра-
зом мышления и типом поведе-
ния в окружающей среде, – отме-
тила Елена Бычкова.

Их работа – сберечь мир
Сотрудники Управления экологического и охотничьего 
надзора Белгородской области завтра отметят День эколога
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 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с до-
кументами на страницах 17–46  
опубликованы постановления ад-
министрации округа и другие нор-
мативные акты.
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11.10, 3.15 «Реальная мистика». 16+ 
12.15, 2.15 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 1.15 «Порча». 16+ 
14.00, 1.45 «Знахарка». 16+ 
14.35 Д.с. «Кризисный центр». 16+ 
19.00 Т.с. «Мой мужчина, моя 
женщина». 16+ 
22.10 Т.с. «Женский доктор-3». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «С бодрым утром!» 16+ 
6.00 Бокс. Ф. Мейвезер - Л. Пол. 
Выставочный бой. Прямая трансляция. 
16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
10.55 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Документальный спецпроект. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Столкновение с бездной». 12+ 
22.20 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Джанго освобождённый». 16+ 
3.25 Х.ф. «Внезапная смерть». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.45 Т.с. «Папик-2». 16+ 
19.00, 19.20 Т.с. «100 000 минут 
вместе». 16+ 
19.45 Х.ф. «Дьявол носит Prada». 16+ 
21.55 Х.ф. «Шопоголик». 12+ 
0.00 «Кино в деталях». 18+ 
1.00 Х.ф. «Рокетмен». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50 Знаки судьбы. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Секреты. 16+ 
20.20 Т.с. «Вечность». 16+ 
23.00 Х.ф. «13-й район». 16+ 
1.00 Х.ф. «Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив». 16+ 
2.30 Т.с. «Касл». 12+ 

ЗВЕЗДА
6.10 Д.с. «Ракетный щит Родины». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.25 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «1943». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Военные миссии особого 
назначения». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.35 Т.с. «Дума о Ковпаке». 12+ 
3.05 Т.с. «Не хлебом единым». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.35 Т.с. «Чужой район». 16+ 
17.45 Т.с. «Морские дьяволы-4». 16+ 
19.45, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 12.50, 15.40, 17.55, 21.00 Новости. 
12+
6.05, 12.55, 18.00, 21.05, 23.45 Все на 
Матч! 12+
8.25 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Латвии. 0+ 
10.35, 0.40 Специальный репортаж. 12+ 
10.55 Волейбол. Россия - Таиланд. Лига 
наций. Женщины. Прямая трансляция.
13.25 Х.ф. «День драфта». 16+ 
15.45 Т.с. «Большая игра». 16+ 
18.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция.
21.40 Футбол. Германия - Латвия. 
Контрольный матч. Прямая трансляция.
1.00, 3.35 Новости. 0+ 
1.05 Тяжёлая атлетика. Чемпионат России. 
Трансляция из Ханты-Мансийска. 0+ 
2.05, 3.40 Т.с. «Фитнес». 16+ 
4.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Ва-банк-2». 12+ 

5.35 Х.ф. «Весна». 12+ 
7.00, 10.10 Т.с. «Рождённая звездой». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.10 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+ 
22.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
23.30, 0.10 Т.с. «Следователь Протасов». 
16+ 
3.15 «Мир победителей». 16+ 
4.05 Х.ф. «Свадьба». 0+ 

СПАС
5.00, 23.40, 4.05 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Бесогон». 16+ 
6.00, 6.30, 13.30, 14.00 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 2.50 «Щипков». 12+ 
11.35 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
12.05 «В поисках Бога». 6+ 
12.40, 0.30 «Простые чудеса». 12+ 
14.30 Д.с. «Пророки». 0+ 
15.05 Х.ф. «Это было прошлым летом». 0+ 
18.30 «Вечер на Спасе». 0+ 
21.20 Прямая линия. Ответ священника. 
12+ 
22.20 «Прямая линия жизни». 16+ 
23.15 Д.ф. «Страна за священной рекой. 
Где крестился Христос?» 0+ 
23.55 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
1.15 «Парсуна». 6+ 
2.00 «И будут двое...» 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 13.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Живой труп». 0+
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
«Дикое поле»: Белогорье 300 лет назад. 
12+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
17.30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 12+

ВТОРНИК,  

8 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.10, 3.35 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Анатомия сердца». 16+ 
22.35 «Док-ток». 16+ 
23.35 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 Д.ф. «Аида Ведищева. Играя 
звезду». 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
12+
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Рая знает всё!» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «По разным берегам». 12+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
4.05 Т.с. «Женщины на грани». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...» 16+ 
8.40 Х.ф. «Чёрный принц». 6+ 

10.40, 4.40 Д.ф. «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.10, 3.20 Т.с. «Такая работа-2». 16+ 
16.55 «Приговор. Юрий Чурбанов». 16+ 
18.15 Т.с. «Призрак уездного театра». 12+ 
22.40 «Закон и порядок». 16+ 
23.10 «Звёздные алиментщики». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Прощание». 16+ 
1.35 Д.ф. «Олег Даль. Мания 
совершенства». 16+ 
2.15 Д.ф. «Врач из Освенцима». 16+ 

НТВ
4.50 Т.с. «Лесник». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Судьбы». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.15 Т.с. «Горюнов-2». 16+ 
23.45 Т.с. «Остров обречённых». 16+ 
2.35 Т.с. «Карпов». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 М.с. «Ну, погоди!»
7.35, 18.35 Д.ф. «Тайна гробницы 
Чингисхана».
8.30, 17.00 Д.с. «Острова».
9.10 М.ф. «Волшебный магазин». «Две 
сказки».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХX век.
12.30, 0.00 Т.с. «Шахерезада».
13.35 Д.с. «Дороги старых мастеров».
13.50 «Игра в бисер».
14.30 Д.с. «Дело N».
15.05 «Эрмитаж».
15.35 Д.ф. «Дотянуться до небес».
16.15 Людвиг ван Бетховен. Знаменитые 
симфонии. Симфония №5. Кристиан 
Тилеман и Венский филармонический 
оркестр.
17.40 М.ф. «Двенадцать месяцев».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д.ф. «Зал с характером». 
К 100-летию Санкт-Петербургской 
академической филармонии им. 
Д.Д. Шостаковича.
21.35 «Белая студия».
22.20 Х.ф. «Моя судьба».
2.15 Д.ф. «Возрождение дирижабля».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.40 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.00 Давай разведёмся! 16+ 
9.05, 4.00 Тест на отцовство. 16+ 
11.15, 3.15 «Реальная мистика». 16+ 
12.15, 2.15 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 1.15 «Порча». 16+ 
14.00, 1.45 «Знахарка». 16+ 
14.35 Д.с. «Кризисный центр». 16+ 
19.00 Т.с. «Мой мужчина, моя 
женщина». 16+ 
22.10 Т.с. «Женский доктор-3». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!» 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Совбез». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Тихоокеанский рубеж». 16+ 
22.30 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+ 
0.30 Х.ф. «Однажды... в Голливуде». 18+ 
3.20 Х.ф. «Каникулы». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.35 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
9.00, 9.30 «Галилео». 12+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.20 Х.ф. «Исход. Цари и боги». 12+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  

7 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.10, 3.40 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Анатомия сердца». 16+ 
22.35 «Док-ток». 16+ 
23.35 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 Познер. 16+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 Х.ф. «Молодая жена». 12+ 
10.20 Д.ф. «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.10, 3.20 Т.с. «Такая работа-2». 16+ 
16.50 «Приговор. Георгий Юматов». 16+ 
18.15 Т.с. «Жизнь, по слухам, одна». 12+ 
22.40 Специальный репортаж. 16+ 
23.10, 1.35 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Людмила Гурченко. Брачный 
марафон». 16+ 
2.15 Д.ф. «Кто убил Бенито Муссолини?» 
12+ 

НТВ
4.50 Т.с. «Лесник». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Судьбы». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.15 Т.с. «Горюнов-2». 16+ 
23.45 Т.с. «Остров обречённых». 16+ 
3.20 Т.с. «Карпов». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 Д.ф. «Другие Романовы».
7.35, 18.35 Д.ф. «Секреты Колизея».
8.35, 22.10 Х.ф. «Цель его жизни».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХX век.
12.10 Д.ф. «Верея. Возвращение к себе».
12.55 Линия жизни.
13.50 Д.ф. «Возрождение дирижабля».
14.30 Д.с. «Дело N».
15.05 Д.ф. «Красота по-русски».
16.00 Людвиг ван Бетховен. Знаменитые 
симфонии. Симфония №3. Клаудио 
Аббадо и Берлинский филармонический 
оркестр.
17.00 Д.с. «Острова».
17.40 М.ф. «Волшебный магазин». «Петя 
и Красная Шапочка».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор.
21.30 Д.ф. «Дотянуться до небес».
0.00 Т.с. «Шахерезада».
2.00 Людвиг ван Бетховен. Знаменитые 
симфонии. Симфония №6. Герберт 
Блумстедт и Симфонический оркестр 
Гевандхауcа.

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.50 По делам несовершеннолетних. 16+ 
7.55 Давай разведёмся! 16+ 
9.00, 4.05 Тест на отцовство. 16+ 

Показать, где 
раки зимуют
(по просьбе Александра 
Филипповича Матюхина)

Так выражают нешуточную угро-
зу. Раньше многие помещики уез-
жали на зиму из своих имений в го-
рода. И во время званых обедов им 
среди прочих деликатесов требова-
лись раки. Гурманы говорили, что 
они по-настоящему вкусны только 
в те месяцы, в названиях которых 
есть буква «р», то есть начиная с 
сентября по апрель. Но именно в 
это время раков ловить трудно: вода 
ледяная, раки прячутся – зимуют – 
в норах, откуда доставать их было 
очень трудно. Вот и посылали за 
ними провинившихся крепостных 
крестьян. Теперь понятно, почему 
выражение «Я тебе покажу, где раки 
зимуют!» стало настоящей угрозой.

Не въезжаю 
(по просьбе Валентины 
Алексеевны Рудаковой)

Это жаргонное выражение, оз-
начающее непонимание. Синони-
мы: не врубаюсь, не втыкаю. При-
мер: Заговорят о своих репортажах, 
а ему только кивать и краснеть, не 
въезжая в темы (Михаил Логинов, 
«Приключения по контракту»).

В глазах 
женщины 
идея всегда 
имеет лицо

Слова французского писателя 
Франсиса де Круассье. Смысл вы-
ражения: любую социальную и по-
литическую идею женщины ассо-
циируют с её автором, поэтому их 
восприятие политических доктрин 
всегда персонифицировано. Если 
политик нравится женщинам, рас-
полагает к себе, то, возможно, и его 
программа завоюет немало сторон-
ников среди женщин-избирателей. 
Цитируется как напоминание поли-
тикам, общественным деятелям ве-
сти себя так, чтобы их программы, 
идеи нашли благожелательный от-
клик у женской части электората.

Верую, потому 
что нелепо

Эти слова традиционно приписы-
вают Блаженному Августину, знаме-
нитому средневековому богослову, 
хотя нигде в его сочинениях такое 
выражение не встречается. Похо-
жее по смыслу рассуждение есть у 
богослова Тертуллиана (II–III вв.), в 
его сочинении «О теле Христовом». 
Дословно: «Сын Божий распят – это 
не стыдно, потому что постыдно. И 
умер сын Божий – это вполне досто-
верно, потому что нелепо. И погре-
бённый воскрес – это верно, потому 
что невозможно». Вероятно, крыла-
тая фраза сложилась на основе этих 
рассуждений Тертуллиана.

Фраза – символ средневековой 
схоластики, которую часто приво-
дят в качестве комментария к чьей-
либо слепой убеждённости в чём-то, 
безосновательной вере чьим-то обе-
щаниям (ирон.).
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13.20 Х.ф. «Шопоголик». 12+ 
15.25 Т.с. «Воронины». 16+ 
18.00 Т.с. «100 000 минут вместе». 16+ 
19.55 Х.ф. «8 подруг Оушена». 16+ 
22.05 Х.ф. «Ангелы Чарли». 16+ 
0.25 Русские не смеются. 16+ 
1.25 Х.ф. «Духless». 18+ 
3.10 Х.ф. «Духless-2». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50 Знаки судьбы. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
20.20 Т.с. «Вечность». 16+ 
23.00 Х.ф. «Судья Дредд». 16+ 
1.00 Х.ф. «Смертельная гонка: 
инферно». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10 Д.с. «Ракетный щит Родины». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
9.25, 10.05, 13.15 Т.с. «1943». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
14.05 Т.с. «Вчера закончилась война». 
16+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Военные миссии особого 
назначения». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.35 Т.с. «Дума о Ковпаке». 12+ 
2.25 Х.ф. «Приказано взять живым». 6+ 
3.50 Х.ф. «Близнецы». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Кремень. Оcвобождение». 16+ 
9.25 Т.с. «Высокие ставки. Реванш». 16+ 
17.45 Т.с. «Морские дьяволы-4». 16+ 
19.45, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.40, 17.55, 21.00 
Новости. 12+
6.05, 14.55, 18.00, 21.05, 0.10 Все на 
Матч! 12+
9.00, 12.35, 1.05 Специальный 
репортаж. 12+ 
9.20, 15.45 Т.с. «Большая игра». 16+ 
11.30 «Чудеса Евро». 12+ 
12.05 Все на регби! 12+
12.55 Волейбол. Россия - Турция. Лига 
наций. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии.
18.55 Футбол. Польша - Исландия. 
Контрольный матч. Прямая трансляция.
22.05 Футбол. Франция - Болгария. 
Контрольный матч. Прямая трансляция.
1.00 Новости. 0+ 
1.25 Футбол. Венесуэла - Уругвай. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
3.25 Футбол. Парагвай - Бразилия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
5.30 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Свадьба». 0+ 
5.20 Х.ф. «Барышня-крестьянка». 0+ 
7.00, 10.10, 4.30 Т.с. «Рождённая 
звездой». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.10 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+ 
22.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
23.30, 0.10 Т.с. «Следователь Протасов». 
16+ 
3.10 «Мир победителей». 16+ 

СПАС
5.00, 7.00 «Утро на Спасе». 0+ 
9.00 Божественная литургия. 0+ 
11.45, 21.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.45 «Простые чудеса». 12+ 
13.30, 14.00 «Монастырская кухня». 0+ 
14.30 Д.с. «Старцы». 0+ 
15.00, 17.00 Х.ф. «Вызываем огонь на 
себя». 0+ 
18.30 «Вечер на Спасе». 0+ 
22.20 «Служба спасения семьи». 16+ 
23.15, 3.20 «Русские праведники». 0+ 

0.05 «День патриарха». 0+ 
0.20 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
0.50 «В поисках Бога». 6+ 
1.20 «Пилигрим». 6+ 
1.50 «Дорога». 0+ 
2.40 «Профессор Осипов». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 10.45,12.20, 13.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Женщина, которая 
поёт». 6+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
Они самые. 12+
23.30, 2.30 Места знать надо. 12+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
17.30 «Они самые». 12+

СРЕДА,  

9 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.10, 3.35 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Анатомия сердца». 16+ 
22.35 «Док-ток». 16+ 
23.35 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 Д.ф. «Игорь Старыгин. Пять новелл 
о любви». 12+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...» 16+ 
8.40 Х.ф. «Опасные друзья». 12+ 
10.40, 4.40 Д.ф. «Юрий Яковлев. 
Я хулиганил не только в кино». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.10, 3.20 Т.с. «Такая работа-2». 16+ 
16.55 «Приговор. Шакро Молодой». 16+ 
18.10 Х.ф. «Колодец забытых желаний». 
12+ 
22.40 «Хватит слухов!» 16+ 
23.10 «Прощание». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Алексей Смирнов. Свадьбы 
не будет». 16+ 
1.35 «Криминальные связи звёзд». 16+ 
2.15 Д.ф. «Убийца за письменным 
столом». 12+ 

НТВ
4.50 Т.с. «Лесник». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.15 Т.с. «Горюнов-2». 16+ 
23.50 Поздняков. 16+ 

0.00 Т.с. «Остров обречённых». 16+ 
2.45 Т.с. «Карпов». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 М.с. «Ну, погоди!»
7.35, 18.35 «Опередившие Колумба. 
Истинные первооткрыватели Америки».
8.35, 17.10 Д.с. «Острова».
9.15 М.ф. «Гуси-лебеди». «Как один 
мужик двух генералов прокормил».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век.
12.20 Д.с. «Дороги старых мастеров».
12.30, 0.00 Т.с. «Шахерезада».
13.35 Д.с. «Первые в мире».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д.с. «Дело N».
15.05 «Библейский сюжет».
15.35 «Белая студия».
16.20, 2.05 Людвиг ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии. Симфония 
№7. Георг Шолти и Венский 
филармонический оркестр.
17.50 «Мультфильмы».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д.ф. «Лев Толстой. Тайны 
стальной комнаты».
21.35 Власть факта.
22.20 Х.ф. «Моя судьба».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.40 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
7.55 Давай разведёмся! 16+ 
9.00, 4.05 Тест на отцовство. 16+ 
11.10, 3.15 «Реальная мистика». 16+ 
12.15, 2.15 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 1.15 «Порча». 16+ 
14.00, 1.45 «Знахарка». 16+ 
14.35 Д.с. «Кризисный центр». 16+ 
19.00 Т.с. «Мой мужчина, моя 
женщина». 16+ 
22.10 Т.с. «Женский доктор-3». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!» 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Тихоокеанский рубеж-2». 16+ 
22.05 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 Х.ф. «Криминальное чтиво». 18+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.35 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
9.00 «Галилео». 12+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.10 Х.ф. «Ангелы Чарли». 16+ 
12.35 Х.ф. «Чарли и шоколадная 
фабрика». 12+ 
14.55 Т.с. «Воронины». 16+ 
18.00 Т.с. «100 000 минут вместе». 16+ 
19.55 Х.ф. «Предложение». 16+ 
22.00 Х.ф. «Начни сначала». 16+ 
0.05 Русские не смеются. 16+ 
1.05 Х.ф. «Духless-2». 16+ 
3.00 Х.ф. «Приключения няни». 12+ 

ТВ-3
6.00, 8.45, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50 Знаки судьбы. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
20.20 Т.с. «Вечность». 16+ 
23.00 Х.ф. «Химера». 16+ 
1.15 Т.с. «Новый Амстердам». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10 Д.с. «Ракетный щит Родины». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «Вчера 
закончилась война». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Военные миссии особого 
назначения». 12+ 
19.40 «Последний день». 12+ 

20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.35 Х.ф. «От Буга до Вислы». 12+ 
2.15 Х.ф. «В небе «Ночные ведьмы». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия». 12+
5.25 Т.с. «Высокие ставки. Реванш». 16+ 
17.45 Т.с. «Морские дьяволы-4». 16+ 
19.45, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.40, 17.55, 21.00 
Новости. 12+
6.05, 12.05, 21.05, 23.45 Все на Матч! 12+
9.00, 12.35, 0.40 Специальный 
репортаж. 12+ 
9.20, 15.45 Т.с. «Большая игра». 16+ 
11.30 «Чудеса Евро». 12+ 
12.55 Смешанные единоборства. 
М. Пудзяновски - Л. Юрковски. KSW. 
Трансляция из Польши. 16+ 
13.55 Волейбол. Россия - Франция. Лига 
наций. Мужчины. Прямая трансляция.
18.00 Х.ф. «Пеле: рождение легенды». 12+ 
20.20, 20.40 Тренерский штаб. 12+ 
21.40 Футбол. Португалия - Израиль. 
Контрольный матч. Прямая трансляция.
1.00, 3.35 Новости. 0+ 
1.05 Хоккей. КХЛ. Церемония закрытия 
сезона. 0+ 
2.05, 3.40 Т.с. «Фитнес». 16+ 
4.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании. 0+ 

МИР
5.00, 4.25 Т.с. «Рождённая звездой». 12+ 
7.35, 10.10, 23.30, 0.10 Т.с. «Следователь 
Протасов». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.10 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+ 
22.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
3.10 «Мир победителей». 16+ 

СПАС
5.00, 0.45 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новости на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 13.30, 14.00 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 21.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.00, 2.10 «Украина, которую мы 
любим». 12+ 
12.30 «Завет». 6+ 
14.30 «Граждане Третьего Рима». 0+ 
15.15, 16.45 Х.ф. «Вызываем огонь на 
себя». 0+ 
18.30 «Вечер на Спасе». 0+ 
22.20 Х.ф. «Поп». 16+ 
1.00, 3.40 Д.с. «Праздники». 0+ 
1.30 «Бесогон». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Друг мой, Колька». 0+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30, 23.30, 2.30 Места знать надо. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 12+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+

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

ЧЕТВЕРГ,  

10 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+

9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.10, 3.40 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Анатомия сердца». 16+ 
22.35 Большая игра. 16+ 
23.35 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 Д.ф. «Тульский Токарев. Он же ТТ». 
К 150-летию легендарного оружейника. 
16+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Доктор И...» 16+ 
8.50 Х.ф. «Будни уголовного розыска». 
12+ 
10.40, 4.40 Д.ф. «Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.20 Т.с. «Такая работа-2». 16+ 
16.50 «Приговор. Юрий Соколов». 16+ 
18.15 Т.с. «Где-то на краю света». 12+ 
22.40 «10 самых...» 16+ 
23.10 Д.ф. «Союзмультфильм». 
Недетские страсти». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Прощание». 16+ 
1.35 Д.ф. «90-е. Лебединая песня». 16+ 
2.15 Д.ф. «Ракетчики на продажу». 12+ 

НТВ
4.50 Т.с. «Лесник». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.15 Т.с. «Горюнов-2». 16+ 
23.45 ЧП. Расследование. 16+ 
0.20 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+ 
0.50 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
1.40 Х.ф. «Взрывная волна». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 Лето Господне.
7.05 М.с. «Ну, погоди!»
7.35, 18.35 Д.ф. «Загадка древнего 
захоронения: гендерная революция».
8.35 Д.с. «Острова».
9.15 «Мультфильмы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХX век.
12.30, 0.00 Т.с. «Шахерезада».
13.35 Д.с. «Дороги старых мастеров».
13.50 Абсолютный слух.
14.30, 2.20 Д.ф. «Школа Льва Толстого».
15.05 Моя любовь - Россия!
15.30 «2 Верник 2».
16.20 Людвиг ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии. Симфония № 6. 
Герберт Блумстедт и Симфонический 
оркестр Гевандхауcа.
17.15 Д.ф. «Роман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки». 85 лет киностудии 
«Союзмультфильм».
17.55 М.ф. «Крокодил Гена». 
«Чебурашка».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д.ф. «Лев Толстой. Тайны 
стальной комнаты».
21.35 «Энигма».
22.20 Х.ф. «Моя судьба».
2.45 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.40 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
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● По данным опроса ВЦИОМ россияне пла-
нируют потратить в этом году на летний отдых 
40 тыс. рублей на человека. При этом опрошен-
ные с хорошим материальным положением го-
товы выделить 50,4 тыс. рублей, а с низким – 
31,1 тыс. рублей.

● Продажи одноразовых медицинских ма-
сок в России снизились за год на 61 %, перча-
ток и антисептиков – на 65 % и 29 % соответ-
ственно. Сегодня россияне всё чаще выбира-
ют многоразовые изделия с декором. В апреле 
2021 года спрос на товары этой категории вы-
рос в 12,6 раза по сравнению с апрелем про-
шлого года.

● Исландский дизайнер Вальдис Стейнар-
сдоттир создала коллекцию необычной одеж-
ды с использованием желатина и агара. По сло-
вам Стейнарсдоттира, одежда из желе прочная 
и устойчивая к воздействиям. При загрязнении 
достаточно лишь протереть её водой. Если она 
надоест, владелец может расплавить желе и 
снова залить в специальную форму.

● В России план массовой вакцинации на-
селения от коронавируса выполнен более чем 
на 25 %, заявил замглавы Минздрава РФ Олег 
Гриднев на Петербургском международном 
экономическом форуме.

● В Москве – дефицит трудовых мигрантов. 
Не хватает около 300 тысяч, или 30 % от нуж-
ного числа, рабочих, в основном в строитель-
стве, сообщает  РИА «Новости».

● Ветеран Великой Отечественной войны 
Василий Пронин, которому на параде Победы 
Владимир Путин поправлял куртку, стал жерт-
вой мошенников. Они украли у него 400 тыс. 
рублей, сообщает сайт МВД России.

● Магазин «Пятёрочка» в Салехарде (Яма-
ло-Ненецкий АО) завысил цены на сливочное 
масло и капусту на 257 %. Предприятие оштра-
фовано в двукратном размере излишне полу-
ченной выручки от реализации товара.

● Белорусская АЭС получила лицензию на 
эксплуатацию первого энергоблока. Второй на-
мечено запустить в будущем году.

● В Санкт-Петербурге задержан «ласковый 
вор», обокравший писателя Александра Пеле-
вина. Литератор, отметив в баре победу в ли-
тературной премии «Национальный бестсел-
лер», шёл к такси, когда к нему подошёл неиз-
вестный, обнял и ушёл – как оказалось, с теле-
фоном писателя.

● Из-за самопроизвольной детонации 
взрывчатки произошёл взрыв на золотодо-
бывающей шахте в Бурятии. Погиб рабочий, 
сообщает «Интерфакс».

● Достижение мира в Европе возможно 
только при условии ведения диалога с Росси-
ей, заявил в интервью ТАСС канцлер Австрии 
Себастьян Курц в рамках Петербургского меж-
дународного экономического форума.

● Суд в Самаре приговорил местного жи-
теля к реальному сроку за избиение котёнка 
до смерти. Наказание – три года колонии-по-
селения.

● Федеральная антимонопольная служба и 
представители «большой четвёрки» мобиль-
ных операторов (МТС, «МегаФон», «Вымпел-
ком», Tele2) подписали меморандум о блоки-
ровке мошеннических и нежелательных звон-
ков.

● Япония заявила России протест в связи с 
задержанием японской рыболовецкой шхуны 
«Эйхомару-172» в Охотском море. Японцы счи-
тают, что судно находилось в японской исклю-
чительной экономической зоне, а россияне – 
что рыбу ловили в наших водах.

● Региональные адаптации фильма «Холоп» 
планируется выпустить в семи странах: в Мек-
сике, Индии, Южной Корее, Японии, Испании, 
Польше, Франции. 

● Банк России начал публиковать перечень 
компаний, уличённых в нелегальной деятель-
ности. ЦБ полагает, что это защитит россиян 
от потери денег, но не исключает исков от по-
павших в список.

● Ученые из Ренсселерского политехниче-
ского института (США) выяснили, что из-за гло-
бального потепления пресноводные водоёмы 
теряют кислород даже быстрее, чем мировой 
океан. Это угрожает нашим запасам питье-
вой воды и балансу пресноводных экосистем. 

Люди Оскола

иринА Фёдорова 
 d … Одним летним утром 

пятилетний Коля проснул-
ся, как от толчка. И, едва от-
крыв глаза, спросил: «А где 
дед?». Тот, бывало, очень 
рано уходил по работе. В 
этот раз мать и отец отвели 
глаза: «Нет больше деда, не 
ищи его». 

С дедом Аксентием Гаврило-
вичем Колю связывала тесная 
дружба. Он был даже ближе, 
чем отец. Мальчик часто при-
бегал спать к нему. И вот это-
го доброго и надёжного друга 
не стало. Позже старший брат 
Михаил выяснил, что деда рас-
стреляли в НКВД за хлопоты о 
восстановлении церкви в селе. 

Это было первое большое 
горе в жизни Николая Кани-
сева. Хотя и потом его было 
много: война, голод, тяжё-
лая работа до Победы. Всё это 
вспоминается, поднимается в 
памяти из глубины прошло-
го. Забыть о пережитом не-
возможно – слишком глубо-
кие рубцы остались на сердце.

Такое легче вспоминать, ког-
да есть рядом понимающий 
человек со сходной судьбой. 
В этом Николаю Васильевичу 
повезло. Удивительно трога-
тельная и нежная дружба свя-
зала двух немолодых людей. 
С Тамарой Павловной Акище-
вой он познакомился несколь-
ко лет назад на прогулке. Ока-
залось, что у них много общих 
тем для разговоров, а уж вос-
поминаний, которыми можно 
поделиться, хватит не на одну 
жизнь. Именно Тамара Павлов-
на рассказала о нём нашей га-
зете. На днях я побывала у ве-
терана в гостях. 

Николай Васильевич родил-
ся 3 июня 1931 года в селе Ми-
хайловке Кунгурского района 
Пермского края. 

– Здесь до революции рабо-
тал один из знаменитых деми-
довских заводов, – говорит Ни-
колай Канисев. – Мои предки 
трудились на нём. Они с гор-
достью говорили: «Мы – де-
мидовские рабочие». Дово-
дилось мне читать о том, как 
плохо они жили, мол, голода-
ли, и дома были плохие. А дома 
эти до сих пор, наверное, сто-
ят, как и в моём детстве. По-
сле революции завод закрыли, 
рабочие стали колхозниками. 
Жили нелегко, но мирно. А по-
том началась война. 

В селе был создан необыч-
ный колхоз – промысловый. 
Это добровольное коопера-
тивное объединение крестьян, 
сочетавших сельскохозяйст- 
венное производство с заняти-
ем кустарными промыслами. 
Кроме того, что крестьяне се-
яли и пахали, они делали мо-
чалки из липовой коры, пихто-
вое масло, лыжи и палки к ним. 

День 21 июня 1941 года 

был погожим – ясным и тё-
плым. Десятилетний Коля гу-
лял с друзьями на улице, когда 
увидел хмурого отца, быстро 
идущего по дороге. А ведь он 
уходил на смену косить, и воз-
вращаться ему было ещё рано. 
Позже Николай узнал, что всех 
призывников сняли с работ, 
чтобы отправить на сборный 
пункт. 

– Николай, иди домой, я сей-
час на войну уезжаю, – корот-
ко сказал отец. 

Мальчик переглянулся с  
друзьями и торопливо пошёл 
за ним. Дома мать Анна Ива-
новна, тихо плача, уже соби-
рала отцу узелок. Подъехала 
подвода с такими же мрачны-
ми мужиками, которые стали 
поторапливать отца. Тот хму-
ро сказал: «Дайте хоть рюм-
ку водки принять на дорож-
ку». Выпил и уехал. Коля долго 
смотрел на дорогу, где оседа-
ла пыль от подвод. На фронт 
тогда ушли первые восемь му-
жиков. Всё это было странно, 
очень грустно, даже обидно, и 
как будто повторялась та исто-
рия с дедом, которого у него 
отобрали. 

– Нас, пацанов, сразу в рабо-
ту запрягли вместо мобилизо-
ванных. С возрастом не счита-
лись. Понадобилось, помню, 
перетащить амбар на другое 
место. Мужики его развали-
ли аккуратно, а брёвна веле-
ли возить мне, десятилетнему, 
и брату тринадцати лет. Вози-
ли их по ночам, как на волоку-
шу их смогли затаскивать, до 
сих пор понять не могу. Днём 
ни нам, ни лошадям отсыпать-
ся не давали – другой работы 
было много. 

Довольно скоро сельчан кос-
нулась не только тяжёлая ра-
бота, но и голод. Всё для фрон-
та, всё для победы отдавали, а 
сами оставались практически 
ни с чем. 

– Последнего нашего бара-
на мать отдала за пуд муки, –  
вспоминает Николай Василье-
вич. – У нас в селе работал ле-
спромхоз. Там выдавали пайки 

и одежду. А промколхозу –  
ничего. Но выжили мы. На 
фронте было труднее. Пом-
ню, утро 9 мая выдалось жар-
ким. А на улицу я пойти не мог. 
Мать постирала единственные 
мои штаны. Вот сижу я дома 
без штанов. Вдруг мама забе-
гает в комнату: «Коля, война 
кончилась! Наш отец живой и 
домой придёт!»

Так и получилось. За неделю 
до нового 1946 года отец вер-
нулся в родное село. Он вое-
вал рядовым связистом. Был 
на разных фронтах, дошёл до 
Кёнигсберга. Из тех восьми 
мужиков, с которыми уехал, 
вернулся он один. Награждён 
орденами Славы и Красной 
Звезды, а также несколькими 
медалями. Получил контузию 
и тяжелейшее ранение в груд-
ную клетку – пуля прошла на-
вылет и выбила два ребра. Но 
до санчасти два километра 
Василий Аксентьевич дополз 
сам. Фронтовика назначили 
бригадиром в колхозе. И по-
тихоньку стала налаживать-
ся мирная жизнь. 

Как-то Колю отправили в со-
седнее село помочь местному 
ветеринару выхаживать боль-
ную лошадь. Там он подружил-
ся с сыном ветврача. С ним 
вместе поехал поступать в учи-
лище. Выучился, три года от-
работал ветеринаром. В 1951 
году его призвали в армию. 

 
Быть подводником – 
это честь 
Николая признали годным 

к службе на подводном флоте. 
А туда критерии отбора всег-
да были весьма жёсткими. На 
учёбу отправили в Ленинград-
ское военно-морское училище 
подводного плавания. Когда 
поезд подъезжал к легендар-
ному городу, то навсегда в па-
мять Николая врезались бес-
конечные окопы и блиндажи, 
развороченная, изрытая зем-
ля. Сам город уже вовсю от-
страивался, приобретая мир-
ный, практически довоенный 
облик. На территории учили-

ща, которое располагалось на 
Васильевском острове, ново-
бранцам выдали мешки, наво-
лочки и отвели к куче ржаной 
соломы. Там они набили для 
себя матрасы и подушки. По-
сле учёбы молодых матросов 
отправили в город Полярный 
Мурманской области, где на-
ходится крупнейшая база Се-
верного флота. 

– Первая моя подлодка была 
аккумуляторного типа, – рас-
сказал Николай Канисев. – Чи-
сто, тесно, курить нельзя. На 
100 человек – один туалет, 
умывальника нет. Два жилых 
отсека один для рядовых, 
другой для офицеров и каюта  
командира, куда кроме него, 
мог заходить только шифро-
вальщик. Свободное передви-
жение по лодке запрещено, 
даже в туалет надо спраши-
вать разрешения. С водой 
тяжело, помыться было не-
возможно. Мы плавали в Ба-
ренцевом море. Оно не замер-
зает и зимой – Гольфстрим 
согревает холодные воды. По-
гружались, едва выйдя из бух-
ты, и на месяц под воду – ни 
свежего воздуха, ни неба, солн-
ца не видели, пока снова не во-
йдём в бухту. А ведь плавали 
далеко, сопровождая надво-
дные корабли. Самый дальний 
поход был на Новую Землю. 

Продолжение следует...

Я – счастливый человек
Заслуженный пенсионер, труженик тыла, ветеран 
труда Николай Канисев отметил 90-летний юбилей

 e Николай Васильевич и Тамара Павловна / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

 e Матрос Николай Канисев
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Виртуозы музыки –  
виртуозам карьера
Концерт звёзд мировой величины прошёл на Стойленском ГОКе 

Юбилей

Юрий теПлов 
 d Если Эйфелеву башню раз-

местить в карьере комбина-
та, то её верхушка вряд ли бу-
дет видна – высота всего 342 
м, тогда как глубина карьера 
четыреста с лишним метров!

А начиналось всё 1 июня 1961 
года, когда экипаж экскаватора 
ЭКГ-4 № 2 в составе машиниста 
Николая Бубело и помощника ма-
шиниста Виктора Штанагея снял 
первый ковш вскрыши. 

60-летнему юбилею Стойлен-
ского ГОКа и было посвящено 
торжественное мероприятие, 
состоявшееся в минувший втор-
ник, 1 июня, на южном борту ка-
рьера. Здесь под открытым не-
бом на специально выстроенной 
сценической площадке состоялся 
уникальный гала-концерт, на ко-
тором выступили звёзды миро-
вого уровня.

На торжество были приглаше-
ны не только нынешние работ-
ники комбината, но и ветераны-
стойленцы, чьими руками было 
заложено будущее предприятия. 
Специально для этого был выде-
лен автобус, который доставил их 
из города прямо в карьер. 

По дороге поговорил с некото-
рыми из них. 

Николай Котельников работал 
на экскаваторе ЭКГ-10. Начинал 
на вскрыше, затем перешёл на 
участок перегрузки. Комбинату 
отдал 25 лет. 

– У нас был очень хороший эки-
паж, – говорит Николай Михайло-
вич. – Сейчас едем, удивляемся 
переменам, которые произошли 
в карьере, вспоминаем свою мо-
лодость. 

На десять лет больше прора-
ботал Юрий Чумаков. Трудился 
машинистом экскаватора на до-
быче. 

– В карьере не был 11 лет, с 
тех пор, как ушёл на пенсию, – 

управления обогатительной фа-
брики Светлана Сорокина. – На-
строение надолго сохранится. 

В интервью нашей газете Ро-
ман Великанский отметил, что на 
юбилей комбината хотелось что-
то особенного. По его мнению, 
есть много параллелей между 
фактурой карьера, классически-
ми исполнителями и музыкаль-
ными инструментами. Артисты 

профессионализм председатель 
профсоюзного комитета Марина 
Алешкова, директор дирекции по 
производству Александр Крюч-
ков, директор дирекции по пер-
соналу Роман Великанский.

В честь юбилея комбината ряд 
горняков отмечены благодарно-
стью и благодарственными пись-
мами губернатора Белгородской 
области, благодарностью регио-
нального департамента эконо-
мического развития, Почётной 
грамотой администрации Старо-
оскольского городского округа, 
серебряным Почётным знаком 
Стойленского горно-обогати-
тельного комбината. 

Затем впервые в истории пред-
приятия состоялся гала-концерт 
Белгородской государственной 
филармонии. Борислав Струлёв, 
виолончелист исключительного 
темперамента и техники – один 
из первых, кто начал исполнять 
джаз на виолончели, играл вир-
туозно и покорил сердца стой-
ленцев.

В программе впервые прозву-
чали произведения (в переложе-
нии для виолончели, оркестра 
и хора) «Время вперед» Г.В. Сви-
ридова, фрагменты из «Реквие-
ма» В.А. Моцарта, а также ария 
«Nessun dorma» из оперы «Туран-
дот» Джакомо Пуччини, компо-
зиция группы «Скорпионз» «Всё 
ещё люблю тебя». 

Буквально взорвало карьер вы-
ступление Игоря Манаширова. 
Солист, чей голос уникален, ис-
полнил «Сонату Любви», «Синюю 
вечность», «Делайла» и другие 
известные песни, также вызвав 
шквал аплодисментов. Концерт 
пролетел на одном дыхании. 

– Такого не ожидал увидеть 
в карьере, – поделился впечат-
лением слесарь ремонтно-ме-
ханического участка Анатолий 
Тимошенко. – Думал, что будет 
обычный концерт, но он превзо-
шёл все мои ожидания. 

– Шикарное выступление ар-
тистов, – не скрывала своего 
удовольствия оператор пульта 

вспоминает Юрий Васильевич. –  
Очень многое изменилось. И ка-
рьер стал больше, и техника со-
временная. Помню, после смены 
часто меняли зубья на ковшах. 
Сейчас такого нет – экскавато-
ры надёжные, комфортабельные, 
15-кубовые – нам бы тогда такие! 

…Семь лет понадобилось стой-
ленцам, чтобы добраться до зале-
жей железной руды. Об этом на-
помнил ведущий мероприятия. 
Первый массовый взрыв произве-
ли в карьере 5 ноября 1968 года. 
27-тонный БелАЗ под звуки орке-
стра провёз по центральной ули-
це города первую руду, образец 
которой установили у бывшего 
здания краеведческого музея. 

Карьер расширялся и углублял-
ся рекордными темпами. В 1968 
году разработка месторождения 
шла на глубине 115 метров. Сей-
час она достигает отметки 405 
метров.

В 2004 году Стойленский ГОК 
вошёл в Группу НЛМК и сегодня 
находится на важном этапе раз-
вития, связанном с увеличением 
производительности до 43 млн 
тонн руды в год. 

За 60 лет стойленцы сделали 
почти невозможное – начало 2021 
юбилейного года было ознамено-
вано добычей 900-миллионной 
тонны железной руды. А это гово-
рит о том, что миллиардная тон-
на уже не за горами. За производ-
ственными успехами стоит труд 
всего коллектива: золотые руки 
рабочих, талант инженеров, про-
фессионализм руководителей.

В этот значимый для работни-
ков комбината день президент 
Группы НЛМК Григорий Федори-
шин обратился к стойленцам со 
словами поздравлений и выразил 
искреннюю признательность за 
ответственное отношение к ра-
боте и преданность своему делу!

С важным событием горняков 
поздравил исполнительный ди-
ректор Максим Беленко, который 
рассказал о перспективах разви-
тия комбината. 

Поблагодарили за высокий 

 e Награда за труд / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

в концертных костюмах гармо-
нично смотрятся на фоне карьера. 

– Главное наше достояние – это 
наши люди, – подчеркнул Роман 
Николаевич. – Поэтому мы и пре-
поднесли такой подарок. Огром-
ное спасибо им за работу! Особая 
благодарность нашим ветеранам! 
Они высоко подняли знамя, и мы 
его не опускаем, а продолжаем по-
корять высоты. 

 e Благодарность горняков / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА e Поёт Игорь Манаширов / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

 e Маэстро Борислав Струлёв / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

Больше фото и 
видео – в соцсети 
«ВКонтакте». От-
сканируйте этот 
код при помощи 
смартфона.
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Праздник

светлАнА Пивоварова

 d Интеллектуальные и спор-
тивные состязания, творче-
ские конкурсы и мастер-клас-
сы собрали немало ребят в 
скверах и парках в День защи-
ты детей.

Главными площадками празд-
нования стали площадь Победы 
и сквер «Лунный». На первой ре-
бят порадовали выступления их 
сверстников – участников детских 

творческих коллективов. Юные 
старооскольцы приняли участие 
в танцевальном флешмобе.

Работали интерактивные пло-
щадки, например, «Лаборатория 
безопасности», где участникам 
предлагали проехать на велоси-
педе по специально оборудован-
ной препятствиями площадке. А 
самые ловкие состязались в уме-
нии виртуозно управлять само-
катами.

Чтобы о празднике остались яр-
кие воспоминания, все желающие 
могли сделать классные селфи в 
фотозоне «Я, ты, он, она – вме-
сте дружная семья». Поклонни-

Ярмарка

АнАстАсия Смотрова

 d Солнечная погода, яркие вы-
ступления народных коллек-
тивов, игры и мастер-классы 
по различным видам декора-
тивно-прикладного искусства 
привлекли внимание жителей 
и гостей нашего города. 

На площади раскинулись вы-
ставки изделий умельцев Центра 
народных промыслов, Дома ремё-
сел, ЦКР «Горняк», Незнамовско-
го ЦКР, ТОМ «Родное ремесло», 
Шаталовского, Городищенского, 
Федосеевского культурно-досу-
говых центров и многих других.

Все желающие могли полюбо-
ваться работами мастеров и ку-
пить их, посетить интерактивные 
игровые площадки, поучаство-
вать в мастер-классах по гончар-
ству, набойке, изготовлению и ро-
списи традиционной глиняной 
игрушки.

Всех тепло встречали артисты 
ансамбля русской песни «Слобо-
да», детского фольклорного ан-
самбля «Ладушки», театра сти-
лизованной народной песни 
«Велия», студии танца «MatrЁshka 
Dance» и ансамбля казачьей пес-
ни «Станичники». 

Старооскольская глиняная 
игрушка давно стала узнавае-
мым брендом, изюминкой Бел-
городчины. В 2016 году она была 
зарегистрирована как изделие 
народных промыслов признан-
ного художественного достоин-
ства. Игрушки сестёр Натальи и 
Ольги Гончаровых, последних но-
сительниц промысла, в 1985 году 
поразили своей самобытностью 
московского искусствоведа Миха-
ила Никитина. Благодаря его уча-
стию, старооскольская игрушка 
была внесена в каталог «Народ-
ные промыслы России», получи-
ла вторую жизнь и всероссийскую 
известность. 

– Оскольская игрушка – это то 
немногое из культурного насле-

На радость всей детворе

 e Лето в красках / ФОТО ИЗ ГРУППЫ ВО «ВКОНТАКТЕ» ЦДО «ОДАРЁННОСТЬ»

дия, что дошло до наших дней 
со времён образования Старо-
го Оскола. К сожалению, сегод-
ня непросто найти мастеров, ко-
торые по-настоящему преданы 
искусству, – рассказала Инна Бе-
лых, директор Центра народных 
промыслов. – Если лет 15 назад, 

проводя занятия с детьми, на во-
прос, знаете ли вы, что такое ста-
рооскольская игрушка, мы слы-
шали ответ – нет, то сейчас нет 
человека, который бы не знал о 
нашей красавице. 

Наша гордость –  
глиняная красавица

ках они превращаются в птиц, 
зверей и людей. Пройти мимо 
невозможно, невольно останав-
ливаешься и начинаешь рассма-
тривать. 

– Это шедевр, то есть шёпот 
древа. Фигурки сотворила при-
рода, а моя задача – придать им 
окончательную форму. Тут, как 
у хирурга – не навреди! А сколь-
ко приносит радости понимание, 
что вы увидели прекрасное и при-
ложили к нему что-то своё, – рас-
сказал Николай Иванович. – Моё 
творчество не заканчивается на 
изделиях из дерева, я получаю за-
ряд вдохновения, который выра-
жается в стихах. Инструмент по 
дереву переходит в инструмент 
слова… 

Николай Иванович подарил 
мне изумительную рамку для фо-
тографии, которую сделал свои-
ми руками. По мнению мастера, 
рамки окружают человека в по-
вседневной жизни, и выход за них 
может быть разным. Благодаря 
общению, посещению таких ме-
роприятий, как эта ярмарка, че-
ловек может раздвинуть рамки 
своих интересов и знаний, най-
ти единомышленников и поде-
литься опытом. 

Мастер-класс по созданию тря-
пичной куклы «Зайчик на паль-
чик» провела Ольга Нехорошева, 
художественный руководитель Го-
родищенского ЦКР. Она ежегодно 
участвует в «Оскольской игрушке» 
со своими мастер-классами.

– Такого зайчика детям раньше 
делали мамки, тётки и няньки. 
Ему малыш мог доверить все свои 
секреты, пожаловаться и порадо-
ваться вместе с ним. Это очень 
простая и вместе с тем значи-
мая игрушка, – рассказала Ольга  
Андреевна. 

Для желающих проявить себя 
в творчестве в центре площади 
прошёл конкурс лепки игрушки 
по образцу. В составе жюри были 
народные мастера России и Бел-
городской области. 

«Старооскольская игрушка» –  
праздник, который никого не 
оставил равнодушным. 

На площади возле ЦКР «Молодёжный» 29 мая состоялся  
VII праздник-ярмарка «Старооскольская игрушка» 

ки изобразительного искусства 
проявляли свои творческие спо-
собности в конкурсе рисунков на 
асфальте «МелFest». А на игровой 
площадке «Ура, каникулы!» ре-
бята играли в настольные игры.

В сквере «Лунный» работала 
фотовыставка, для ребят органи-
зовали творческие мастер-клас-
сы и игровые программы. Дети 
научились изготавливать дина-
мические открытки и бумажные 
игрушки-вертушки. Организа-
торами выступили управление 
образования администрации 
округа, а также центры допол-
нительного образования.

Гуляя по ярмарке, многие обра-
щали внимание на необыкновен-
ные изделия из дерева. 

Николай Рожнов из Солдатско-
го создаёт удивительные фигур-
ки из веток и корешков, в его ру-

 e Артель «Старооскольский гончарный промысел» / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

 e Мастер-класс / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

 e Николай Рожнов
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Подробности 
можно узнать в 
группе Дворо-
вой футбольной 
лиги в соцсети 
«ВКонтакте».

Работа для должников

Актуально

светлАнА Пивоварова

 d Новое направление дея-
тельности появилось в ЦЗН 
с марта этого года: совмест-
но с представителями Феде-
ральной службы судебных 
приставов специалисты Цент-
ра выезжают на дом к непла-
тельщикам алиментов, чтобы 
помочь им устроиться на ра-
боту официально. Они уже по-
сетили 314 адресов. 97 граж-
дан получили направления в 
службу занятости для трудо- 
устройства.

Как рассказала директор Цент-
ра занятости Наталия Азизова, 
по итогам рейдов в ЦЗН обрати-
лись восемь человек, из которых 
четверо уже нашли работу, один 
проходит медосмотр с последую-
щим трудоустройством. Ещё тро-
им сейчас подбирают вакансии.

–  Если граждане не приходят 
к судебным приставам получать 
направление в ЦЗН, начинается 
адресная работа, – отметила На-
талия Васильевна. – Наши спе-
циалисты вместе с приставами 
выезжают к должникам, вруча-
ют им направления в ЦЗН, зна-
комят с перечнем имеющихся у 
нас вакансий, а также информи-
руют, что по направлению Цент-
ра безработный может пройти 
бесплатное обучение и получить 
профессию, востребованную на 
рынке труда.

Подробнее о вакансиях, кото-
рые предлагает ЦЗН алиментщи-
кам, рассказала заместитель ди-
ректора Центра Наталья Демина:

– В основном это рабочие про-
фессии. К примеру, сейчас ценят-
ся слесари, сварщики. Но есть 
возможность переквалифициро-
ваться в специалиста по 1С: Бух-
галтерии или кладовщика. Мы 
стараемся помочь людям трудо-
устроиться или легализоваться, 
чтобы они в дальнейшем смогли 
платить алименты своим детям.

Уже не в первый раз в рейд с су-
дебными приставами отправился 
ведущий инспектор отдела про-

фессиональной переподготов-
ки ЦЗН Владислав Кожевников. 
Большинство из тех, кого ему 
приходилось посещать – адек-
ватные люди, которые оказались 
в трудной жизненной ситуации, 
по каким-либо причинам потеря-
ли официальную работу.

– Мы просто хотим им помочь, –  
говорит Владислав Витальевич. –  
Если гражданин открывает нам 
дверь, мы предоставляем ему 
список вакансий, актуальных 
на данный момент. Если чело-
век не может устроиться по сво-
ей специальности или хочет по-
менять сферу деятельности, он 
может прийти к нам в отдел пере-
подготовки и получить дополни-
тельное образование или пройти 
переквалификацию по имеющей-
ся у него профессии. Многие по-
теряли работу в связи с панде-
мией, поэтому число должников 
по алиментам тоже выросло. В 
Центре занятости могут оказать 
психологическую поддержку.

Вместе с Владиславом Кожев-
никовым и судебными приста-
вами мы отправились в рейд. В 
первой квартире застали долж-
ника. Мужчина выслушал инфор-

Сотрудники ЦЗН и судебные приставы знакомят 
неплательщиков алиментов с перечнем вакансий

ют информацию о возможности 
трудоустроиться родственникам 
неплательщиков, которых заста-
ют дома. И некоторые должни-
ки приходят в Центр в поисках 
работы. Но если человек офици-
ально работать не намерен, ин-
формацию о нём передают в Со-
вет безопасности администрации 
округа, который продолжает ра-
боту с ним. 

Злостных неплательщиков 
алиментов привлекают к адми-
нистративной ответственности. 

– Разъясняем таким, что в слу-
чае уклонения от трудоустрой-
ства и неуплаты алиментов в те-
чение двух и более месяцев они 
будут нести административную 
ответственность, которая преду- 
сматривает обязательные рабо-
ты, – уточняет судебный пристав-
исполнитель Юлия Гусейнова.

Совместная деятельность су-
дебных приставов и сотрудни-
ков Центра занятости населения, 
с одной стороны, направлена на 
защиту прав детей, а с другой – 
это реальная помощь в поиске 
работы каждому человеку, ока-
завшемуся в трудной жизненной 
ситуации.

мацию и пообещал трудоустро-
иться. По второму адресу никто 
не открыл. Соседи сказали, что 
жилец, судя по всему, ходит на 
работу. Наверное, трудится не-
официально. В третьей кварти-
ре к нам вышла бывшая супруга 
неплательщика. Мужчина пропи-
сан до сих пор здесь, а где он нахо-
дится на самом деле, она не знает.

Яна Счастная подала на али-
менты несколько месяцев назад. 
Ребёнку уже 13 лет. С мужем раз-
велась, когда сыну было 3 года, 
и с того времени он не общает-
ся ни с ней, ни с ребёнком, фи-
нансово не помогает. Однажды 
женщина звонила ему с просьбой 
пообщаться с сыном: ребёнок ин-
тересовался, где его папа. Муж-
чина обещал позвонить, но так и 
не сделал этого, а потом просто 
сменил номер телефона. Всё это 
время на алименты она не пода-
вала, поскольку отец ребёнка го-
ворил, что в таком случае в ста-
рости он потребует алименты с 
сына. Но материальные трудно-
сти вынудили мать всё же обра-
титься в суд. 

Бывает, что специалисты ЦЗН 
и судебные приставы оставля-

 e Поквартирный обход / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

проекта «Кинопоэзия» Анатолия 
Белого. 

В парке «Зелёный лог» в этот 
день в 17.00 состоится аудио-
променад – спектакль о Старом 
Осколе и поэзии в наушниках по 
маршруту от «Зелёного лога» до 
«Молодёжного», а в 18.30 на пло-
щади перед ЦКР – концерт «Жи-
вые поэты» с участием поэтов, 
актёров, музыкантов (Олег Груз, 
Эм Калинин («Аффинаж»), 43ai и 
Алексей Вдовин («НедРа») и дру-
гие).

6 июня в кинозале ЦКР в 11.00 
ожидается лекция Никиты Сунга-
това «Почему современные сти-
хи так непохожи друг на друга?», 

в 13.00 – лекция Инги Кузнецо-
вой «Поэтический тонус: игровой 
мастер-класс», в 15.00 – Дмитрия 
Воденникова «Как стихи помога-
ют жить?», а в 17.00 – показ корот-
кометражных фильмов проекта 
«Кинопоэзия». 

На площади у ЦКР в 14.00 – му-
зыкально-театральная постанов-
ка, 15.00 и 17.00 – интерактив-
ный спектакль по детским стихам 
Веры Полозковой «Счастливый 
индеец или ответственный ребё-
нок», 15.00–18.00 – поэтические 
чтения, музыкальные выступле-
ния, детские мастерские и спек-
такли, а в 18.00 – музыкальный 
концерт группы «АлоэВера».

Вдвоём  
на кольце

На Кубк России и СНГ по воз-
душно-спортивному эквилиб- 
ру участницы цирковой студии 
«Юность Оскола» Ирина Махор-
това и Ангелина Медведева за-
няли второе место. Они выступи-
ли вдвоём на воздушном кольце.

Соревнования проходили в мае в 
Москве. Старый Оскол представля-
ли пять воспитанниц студии Викто-
рии Масленниковой. Они выступа-
ли также на полотнах и воздушной 
петле. Дипломы за участие получи-
ли Виктория Назарихина, Екатерина 
Сорокина и Ангелина Пак. 

Старооскольцы выступили до-
стойно, несмотря на большую кон-
куренцию – на каждом снаряде 
было до 28 соперников. 

Дворовая 
лига

Старооскольские непрофесси-
ональные футболисты примкну-
ли к новообразованной Дворовой 
футбольной лиге. 

С начала мая желающие нача-
ли подавать заявки, и на данный 
момент отобрано шесть команд по 
семь человек. При этом для боль-
шинства из них это первые состя-
зания в этом виде спорта.

– Я просто играл с друзьями во 
дворе, бил по воротам. Для меня 
и моей команды это первый тур-
нир, надеюсь, новичкам пове- 
зëт, – рассказал вратарь ФК «Казац-
кая» Дмитрий Бережной.

1 июня на стадионе школы № 28 
состоялась первая игра. Победила 
команда «Сырники» со счётом 17:7.

Каждая из команд сыграет во-
семь матчей. За выигрыш начис-
ляют три очка, в случае ничьей –  
одно, за проигрыш – ноль. Побе-
дитель будет определён по итогам 
всех матчей. 

Тихон Богатырёв

 d Второй поэтический фести-
валь «Сплав» пройдёт в Старом 
Осколе на площади у ЦКР «Мо-
лодёжный» в эти выходные. 
Даты неслучайны: 6 июня – 
день рождения А.С. Пушкина, 
День русского языка. 

Фестиваль проходит в рамках 
благотворительной программы 
«Развитие регионов» фонда Али-
шера Усманова «Искусство, наука и 
спорт». Соорганизаторы – коман-
да литературного проекта «Жи-
вые поэты». 

Участниками станут поэты Инга 
Кузнецова, Дмитрий Воденников 
и Олег Груз, музыканты Эм Кали-

нин («Аффинаж»), группа «Алоэ-
Вера» и другие литераторы, му-
зыканты, актёры и авторы из 
Старого Оскола, Белгорода, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и других 
городов.

Откроется фестиваль 5 июня в 
11.00, когда в кинозале ЦКР «Мо-
лодёжный» состоится лекция 
«Поэт и его миф» Павла Кошеле-
ва; в 13.00 – лекция «Свой среди 
чужих, чужой среди своих: Иосиф 
Бродский» Артёма Новиченкова, 
в 15.00 – лекция «Издание совре-
менной поэзии» Игоря Воеводина, 
а в 17.00 – показ короткометраж-
ных фильмов по стихам россий-
ских и советских поэтов в рамках 

Любителей музыки и поэзии приглашает  «Сплав»

 e Дмитрий Воденников – один 
из самых ярких поэтов нашего 
времени / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА
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8.00 Давай разведёмся! 16+ 
9.05, 4.00 Тест на отцовство. 16+ 
11.15, 3.15 «Реальная мистика». 16+ 
12.15, 2.15 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 1.15 «Порча». 16+ 
14.00, 1.45 «Знахарка». 16+ 
14.35 Д.с. «Кризисный центр». 16+ 
19.00 Т.с. «Мой мужчина, моя 
женщина». 16+ 
22.10 Т.с. «Женский доктор-3». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!» 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+ 
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Великолепная семёрка». 16+ 
22.40 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 Х.ф. «Город грехов». 18+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.35 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
9.00 «Галилео». 12+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.10 Х.ф. «Начни сначала». 16+ 
12.15 Х.ф. «Предложение». 16+ 
14.25 Т.с. «Воронины». 16+ 
18.00 Т.с. «100 000 минут вместе». 16+ 
19.55 Х.ф. «Мачо и ботан». 16+ 
22.05 Х.ф. «Мачо и ботан-2». 16+ 
0.15 Русские не смеются. 16+ 
1.10 Х.ф. «Приключения няни». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50 Знаки судьбы. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Врачи. 16+ 
20.20 Т.с. «Вечность». 16+ 
23.00 Х.ф. «Остров головорезов». 12+ 
1.30 Т.с. «Новый Амстердам». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10 Д.с. «Ракетный щит Родины». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.25, 10.05, 13.15 Т.с. «Вчера 
закончилась война». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
13.50, 14.05 Т.с. «Снег и пепел». 16+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Военные миссии особого 
назначения». 12+ 
19.40 «Легенды кино». 6+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.35 Х.ф. «Забудьте слово «смерть». 6+ 
1.15 Х.ф. «Старики-разбойники». 12+ 
2.45 Х.ф. «Миг удачи». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Черные волки». 16+ 
13.25 Т.с. «Наркомовский обоз». 16+ 
17.45 Т.с. «Морские дьяволы-4». 16+ 
19.45, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.40 Новости. 12+
6.05, 12.05, 15.00, 17.55 Все на Матч! 12+
9.00, 12.35 Специальный репортаж. 12+ 
9.20, 15.45 Т.с. «Большая игра». 16+ 
11.30 «Чудеса Евро». 12+ 
12.55 Волейбол. Россия - Канада. Лига 
наций. Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии.
18.30 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция.
21.00 «На разогреве у Евро». 
Музыкальный марафон. Прямая 
трансляция.
0.00 Х.ф. «Один день в Европе». 16+ 
0.20 Профессиональный бокс. 
Н. Убаали - Н. Донэйр. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. 
Трансляция из США. 16+ 
1.10 Д.с. «Несвободное падение». 12+ 
2.10 Т.с. «Фитнес». 16+ 
4.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании. 0+ 

МИР
5.00, 3.35 Т.с. «Рождённая звездой». 12+ 
7.40, 10.10, 23.30, 0.10 Т.с. 
«Следователь Протасов». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.10 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+ 
22.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
3.10 «Мир победителей». 16+ 

СПАС
5.00, 0.30 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новости на Спасе». 0+ 
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 0+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
13.00 Д.с. «Праздники». 0+ 
13.30, 14.00 «Монастырская кухня». 0+ 
14.30 Д.с. «Альфа и Омега». 0+ 
15.00 Д.ф. «Страна за священной рекой. 
Где крестился Христос?» 0+ 
15.25, 17.10 Х.ф. «Вызываем огонь на 
себя». 0+ 
18.30 «Вечер на Спасе». 0+ 
21.20 Прямая линия. Ответ священника. 
12+ 
22.20 Х.ф. «Остров». 16+ 
0.45 Д.с. «День ангела». 0+ 
1.40 «Профессор Осипов». 0+ 
2.20 «И будут двое...» 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30, 19.00 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Второй раз в Крыму». 
12+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30 «Старая 
школа»: уроки от народного артиста 
В. Старикова. 12+
19.15 Центр притяжения. 12+
23.30, 2.30 Места знать надо. 12+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

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

ПЯТНИЦА,  
11 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 2.10 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15, 3.00 Давай поженимся! 16+ 
16.10, 3.40 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 «Человек и закон». 16+ 
19.45 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.35 Матч открытия чемпионата 
Европы по футболу-2020. Сборная 
Италии - сборная Турции. Прямой эфир 
из Италии.
23.55 Вечерний Ургант. 16+ 
0.50 Х.ф. «Соглядатай». 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Рая знает всё!» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.00 «Я вижу твой голос». 12+ 
22.30 Х.ф. «Домработница». 12+ 
2.20 Х.ф. «Непутёвая невестка». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+

8.15, 11.50 Х.ф. «Колодец забытых 
желаний». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
12.30, 15.05 Т.с. «Жизнь, по слухам, 
одна». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
16.55 Д.ф. «Актёрские судьбы. Красота 
ни при чём». 12+ 
18.15 Х.ф. «Дама треф». 12+ 
20.05 Х.ф. «Овраг». 12+ 
22.00 «В центре событий». 12+
23.10 «Приют комедиантов». 12+ 
1.00 Д.ф. «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль». 12+ 
1.50 Д.ф. «Евгений Евтушенко. Со мною 
вот что происходит...» 12+ 
2.30 Петровка, 38. 16+ 
2.45 Т.с. «Призрак уездного театра». 12+ 

НТВ
4.50 Т.с. «Лесник». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Жди меня. 12+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.15 Т.с. «Горюнов-2». 16+ 
23.25 «Своя правда». 16+ 
1.10 Квартирный вопрос. 0+ 
2.05 Т.с. «Карпов». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 М.с. «Ну, погоди!»
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Д.с. «Забытое ремесло».
8.35 Д.ф. «Роман Качанов. Лучший друг 
Чебурашки». К 85-летию киностудии 
«Союзмультфильм».
9.15 М.ф. «Крокодил Гена». «Чебурашка».
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 Д.ф. «Роман в камне».
12.25 Т.с. «Шахерезада».
13.25 Власть факта.
14.05 Д.ф. «Интеллигент. Виссарион 
Белинский».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.20 Людвиг ван Бетховен. 
Торжественная месса. Леонард 
Бернстайн и Королевский 
симфонический оркестр Концертгебау.
17.55 Х.ф. «Цвет белого снега».
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.20 Х.ф. «Старики-разбойники».
22.50 «2 Верник 2».
0.00 «Культ кино».
1.50 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.50 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.00, 5.40 Давай разведёмся! 16+ 
9.05 Тест на отцовство. 16+ 
11.15 «Реальная мистика». 16+ 
12.15, 3.50 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 3.00 «Порча». 16+ 
14.00, 3.25 «Знахарка». 16+ 
14.35 Д.с. «Кризисный центр». 16+ 
19.00 Х.ф. «Год собаки». 16+ 
23.10 Х.ф. «Человек без сердца». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!» 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Заложница». 16+ 
21.50 Х.ф. «Телохранитель киллера». 16+ 
0.05 Х.ф. «Ограбление по-итальянски». 
12+ 
2.10 Х.ф. «Оскар». 12+ 
3.50 Х.ф. «Гол!» 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.35 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
9.00 «Галилео». 12+ 
10.00 Х.ф. «Мачо и ботан». 16+ 
12.05 Х.ф. «Мачо и ботан-2». 16+ 
14.15 Уральские пельмени. 16+ 

14.45 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Пятый элемент». 16+ 
23.35 Х.ф. «Двойной КОПец». 16+ 
1.40 Х.ф. «Привидение». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Новый день. 12+ 
11.50 Знаки судьбы. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Вернувшиеся. 16+ 
19.30 Х.ф. «Голодные игры». 16+ 
22.15 Х.ф. «Голодные игры: и вспыхнет 
пламя». 16+ 
1.15 Х.ф. «Химера». 16+ 
3.00 Т.с. «Новый Амстердам». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.15, 9.20, 10.05 Т.с. «Щит и меч». 6+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+ 
13.20, 14.05, 18.40, 20.55, 21.25 Т.с. 
«Восхождение на Олимп». 12+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 Х.ф. «След Сокола». 12+ 
2.00 Х.ф. «Белые волки». 12+ 
3.40 Х.ф. «Два бойца». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.25 Т.с. «Наркомовский обоз». 16+ 
9.25 Т.с. «Стражи Отчизны». 16+ 
17.20 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
0.45 Т.с. «Последний мент». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.25, 17.55, 20.55 
Новости. 12+
6.05, 12.05, 15.00, 0.00 Все на Матч! 12+
9.00, 12.35 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Т.с. «Большая игра». 16+ 
11.30 «Чудеса Евро». 12+ 
12.55 Волейбол. Россия - Словения. Лига 
наций. Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии.
15.30 Смешанные единоборства. 
М. Петчьинди - Э. Махмуди. One FC. 
Прямая трансляция из Сингапура.
18.00 «На разогреве у Евро». 12+ 
20.00 Все на Евро! 12+
21.00 Смешанные единоборства. 
В. Галиев - Х. Батиста. М. Каламов - У. 
Перейра. АСА. Прямая трансляция из 
Казани.
23.20 «Курс Евро. Бухарест». 12+ 
23.40 «Курс Евро. Баку». 12+ 
0.40 Х.ф. «Один день в Европе». 16+ 
1.00, 3.35 Новости. 0+ 
1.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Обзор. 0+ 
1.25, 1.45 Тренерский штаб. 12+ 
2.05, 3.40 Т.с. «Фитнес». 16+ 
4.40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Болгарии. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Рождённая звездой». 12+ 
6.35, 10.40 Т.с. «Следователь Протасов». 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 16.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
16.55 Х.ф. «Дежа вю». 12+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Т.с. «Пётр Первый. Завещание». 16+ 
2.10 Ночной экспресс. 12+ 
3.15 Х.ф. «Весёлые ребята». 0+ 

СПАС
5.00, 0.35 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новости на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 13.30, 14.00 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 Прямая линия. Ответ священника. 
12+ 
12.05 «Профессор Осипов». 0+ 
13.00 «Пилигрим». 6+ 
14.30 Д.с. «День ангела». 0+ 
15.35 Д.ф. «Царская семья. Путь к 
святым». 0+ 
16.00 Х.ф. «Поп». 16+ 
18.30 «Вечер на Спасе». 0+ 
21.20, 22.55 Х.ф. «Фронт без флангов». 
12+ 
0.45, 1.40 «Наши любимые песни». 6+ 
2.35 «В поисках Бога». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+

9.00, 10.45, 12.35, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30, 15.30, 16.30, 17.30, 20.30 Ручная 
работа 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «В огне брода нет». 12+
13.00, 2.00 Уроки рисования 12+
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
19.00 Держите ответ. 12+ 
20.45 Право на порядок. 16+
23.30, 2.30 Места знать надо. 12+
0.00 Ручная работа. 12+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
17.30 «Ручная работа». 12+

СУББОТА,  

12 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.00 Умницы и умники. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15, 12.15 Х.ф. «Экипаж». 12+ 
13.15 Х.ф. «Верные друзья». 0+ 
15.10 Х.ф. «Мужики!..» 6+ 
17.00 Х.ф. «Иван Васильевич меняет 
профессию». 6+ 
18.45 «Этот мир придуман не нами». 
Юбилейный концерт великого 
композитора Александра Зацепина. 6+ 
21.00 Время. 12+
21.20 Х.ф. «Марафон желаний». 16+ 
23.00 Юбилейный концерт Леонида 
Агутина. 12+ 
1.20 Д.с. «Россия от края до края». 6+ 
2.50 Модный приговор. 6+ 

РОССИЯ 1
5.40 Х.ф. «Одиночка». 12+ 
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 «По секрету всему свету». 12+
9.00 «Формула еды». 12+ 
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
Праздничный выпуск. 16+ 
13.40 Х.ф. «Ни к селу, ни к городу...» 12+ 
18.00 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню России. Прямая 
трансляция с Красной площади.
21.50 Футбол. Бельгия - Россия. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
0.00 Х.ф. «Салют-7». 12+ 
2.20 Х.ф. «Легенда о Коловрате». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х.ф. «Не имей 100 рублей...» 12+ 
7.20 Х.ф. «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». 16+ 
9.00 Д.ф. «Союзмультфильм». 
Недетские страсти». 12+ 
9.55 «Удачные песни». Летний концерт. 
12+ 
11.30, 23.40 События. 12+
11.45 Х.ф. «По семейным 
обстоятельствам». 12+ 
14.25 Х.ф. «Дедушка». 12+ 
16.40 Т.с. «Сразу после сотворения 
мира». 16+ 
21.00 «Постскриптум». 12+
22.15 «Право знать!» 16+ 
23.55 Д.ф. «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» 16+ 
0.45 «Приговор. Американский срок 
Япончика». 16+ 
1.25 Специальный репортаж. 16+ 
1.55 «Хватит слухов!». 16+ 
2.20 Д.ф. «Приговор. Шакро Молодой». 
16+ 
3.00 «Приговор. Георгий Юматов». 16+ 
3.40 «Приговор. Юрий Чурбанов». 16+ 

НТВ
5.00 ЧП. Расследование. 16+ 
5.25 Х.ф. «Золотой транзит». 16+ 
7.25 Смотр. 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.50 Поедем, поедим! 0+ 
9.20 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
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12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.10 НашПотребНадзор. 16+ 
14.10 «Физруки. Будущее за 
настоящим». 6+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Д.с. «По следу монстра». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
20.00 Т.с. «Пёс». 16+ 
23.20 «Международная пилорама». 16+ 
0.05 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
1.20 Дачный ответ. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М.ф. «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы».
8.15 Х.ф. «Фотографии на стене».
9.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х.ф. «Старики-разбойники».
11.40 «Эрмитаж».
12.10, 0.45 «Дикая природа океанов».
13.05 Д.ф. «Александр Невский. За Веру 
и Отечество».
14.00 Х.ф. «Александр Невский».
15.45 Д.ф. «Соль земли. Мать матерей 
Агриппина Абрикосова».
16.25 Лауреаты Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» в 
Государственной академической 
капелле Санкт-Петербурга.
18.00 Д.ф. «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». Без 
сюрпризов не можете?!»
18.40 Х.ф. «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён».
19.55 «Мир Александры Пахмутовой».
20.40 «Романтика романса».
21.45 Х.ф. «Остров».
23.40 Клуб «Шаболовка, 37».
1.40 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
7.30 Пять ужинов. 16+ 
7.45 Х.ф. «Мужчина в моей голове». 16+ 
10.15, 2.00 Т.с. «Двойная жизнь». 16+ 
19.00 Т.с. «Чёрно-белая любовь». 16+ 
22.05 Х.ф. «Солнечные дни». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 Х.ф. «Гол!» 16+ 
5.40 М.ф. «Синдбад. Пираты семи 
штормов». 6+ 
7.00 М.ф. «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». 12+ 
8.30 М.ф. «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». 0+ 
9.45 М.ф. «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». 6+ 
11.20, 21.40 М.ф. «Конь Юлий и 
большие скачки». 6+ 
12.45 М.ф. «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 12+ 
14.15 М.ф. «Три богатыря на дальних 
берегах». 0+ 
15.40 М.ф. «Три богатыря: ход конём». 6+ 
17.05 М.ф. «Три богатыря и морской 
царь». 6+ 
18.40 М.ф. «Три богатыря и принцесса 
Египта». 6+ 
20.00 М.ф. «Три богатыря и наследница 
престола». 6+ 
23.10 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк». 0+ 
0.45 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». 0+ 
2.05 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». 6+ 
3.15 М.ф. «Иван Царевич и Серый Волк-
4». 6+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.15, 7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
11.25 Х.ф. «Пятый элемент». 16+ 
14.00 Х.ф. «Назад в будущее». 12+ 
16.25 Х.ф. «Назад в будущее-2». 12+ 
18.35 Х.ф. «Назад в будущее-3». 12+ 
21.00 Х.ф. «Титаник». 12+ 
0.55 Х.ф. «В метре друг от друга». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.00 Рисуем сказки. 0+ 
9.30 «Слепая». 16+ 
22.00 Х.ф. «Райские холмы». 16+ 
0.00 Х.ф. «Код 8». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.25 Х.ф. «Там, на неведомых 
дорожках...» 0+ 
6.50, 8.15 Х.ф. «Василий Буслаев». 0+ 

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
8.40 «Морской бой». 6+ 
9.45 «Легенды цирка». 6+ 
10.10 Круиз-контроль. 6+ 
10.45 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.35 Д.с. «Загадки века». 12+ 
12.30 «Не факт!» 6+ 
13.20 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.15 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
14.25 Х.ф. «Морозко». 0+ 
16.10 Д.ф. «Вещий Олег». 12+ 
18.15 «Задело!». 12+
18.30 Х.ф. «Демидовы». 12+ 
21.50 Х.ф. «Юность Петра». 12+ 
0.45 Х.ф. «В начале славных дел». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.40 Д.с. «Мое родное». 12+ 
6.25, 3.05 Х.ф. «Каникулы строгого 
режима». 12+ 
9.00 Светская хроника. 16+ 
10.05, 1.45 Х.ф. «Самая обаятельная и 
привлекательная». 16+ 
11.45 Х.ф. «Три орешка для Золушки». 6+ 
13.30, 23.45 Х.ф. «Классик». 16+ 
15.40 Х.ф. «Отставник». 16+ 
17.30 Х.ф. «Отставник-2. Своих не 
бросаем». 16+ 
19.25 Х.ф. «Отставник-3». 16+ 
21.20 Х.ф. «Ржев». 12+ 

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. 
Г. Мусаси - Д. Лима. Bellator. 16+ 
7.00, 8.50, 15.50, 21.50 Новости. 12+
7.05, 12.40, 15.00, 18.00, 0.00 Все на 
Матч! 12+
8.55 Х.ф. «Пеле: Рождение легенды». 12+ 
10.55 Волейбол. Россия - Корея. Лига 
наций. Женщины. Прямая трансляция.
12.55 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция.
15.55, 18.30, 21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы. 0+ 
21.00 Все на Евро! 12+
0.40 Х.ф. «Один день в Европе». 16+ 
1.00, 3.35 Новости. 0+ 
1.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Обзор. 0+ 
1.35 Д.ф. «В поисках величия». 12+ 
3.05 Д.с. «Заклятые соперники». 12+ 
3.40 Д.с. «Несвободное падение». 12+ 
4.40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Болгарии. 0+ 

МИР
5.00, 6.15 «Мультфильмы». 0+ 
6.00 «Всё, как у людей». 6+ 
8.25 Д.ф. «Независимость. Миссия 
выполнима». 12+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00 Погода в мире. 12+
10.10, 16.15, 19.15 Т.с. «Красная 
королева». 16+ 
16.00, 19.00 Новости. 12+
0.40 Х.ф. «Дежа вю». 12+ 
2.30 Х.ф. «Александр Невский». 6+ 

СПАС
5.00, 0.55 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новости на Спасе». 0+ 
5.55, 6.55, 11.25, 1.10 «Дорога». 0+ 
7.55 «Знак равенства». 16+ 
8.10, 8.45 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.25, 2.40 «И будут двое...» 12+ 
10.25 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
10.55 «В поисках Бога». 6+ 
12.25 «Монастырская кухня». 0+ 
12.55, 14.30 Х.ф. «Фронт без флангов». 12+ 
16.15 «Наши любимые песни». 6+ 
17.15, 18.35 Х.ф. «Особо важное 
задание». 6+ 
20.00, 2.00 «Простые чудеса». 12+ 
20.50 «Пилигрим». 6+ 
21.20 «Профессор Осипов». 0+ 
22.10 «Украина, которую мы любим». 12+ 
22.40 Х.ф. «Пришёл солдат с фронта». 0+ 
0.20, 3.30 «Белые ночи на Спасе». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.15, 16.00, 20.00 
Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30, 22.00 Х.ф. «Благочестивая 
Марта». 12+
12.45, 17.00, 20.15, 21.00 Они самые. 12+
13.00, 18.00 Держите ответ. 12+ 
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 12+
15.00, 19.00 Х.ф. «Остров сокровищ. 0+ 
16.30, 20.30, 2.30 Места знать надо. 12+
17.30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 12+
17.45 Право на порядок. 16+
0.15 Многоуважаемый книжный шкаф! 
12+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Они самые». 12+
17.30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 12+
17.45 «Право на порядок». 16+
18.00 «Держите ответ». 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
13 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Д.с. «Россия от края до края». 
12+ 
6.00 Новости.
6.25 Х.ф. «Солдат Иван Бровкин». 0+ 
8.10 Х.ф. «Иван Бровкин на целине». 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 «На дачу!». 6+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Д.ф. «Юрий Яковлев. 
«Распустились тут без меня!» 12+ 
14.55 Х.ф. «Иван Васильевич меняет 
профессию». 6+ 
16.40 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
18.10 Сегодня вечером. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020. Сборная Нидерландов - 
сборная Украины. Прямой эфир из 
Нидерландов.
23.55 Х.ф. «Красавчик со стажем». 16+ 
1.30 Модный приговор. 6+ 

РОССИЯ 1
4.15 Х.ф. «Княжна из хрущёвки». 12+ 
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 «Устами младенца». 12+
9.20 «Когда все дома». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 «Большая переделка». 12+
12.00 Х.ф. «Катькино поле». 12+ 
15.50 Футбол. Англия - Хорватия. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Лондона.
18.00 Х.ф. «Поддельная любовь». 12+ 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+ 
1.30 Д.ф. «Человек неунывающий». 12+ 
2.50 Х.ф. «Малахольная». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.30 Х.ф. «По семейным 
обстоятельствам». 12+ 
9.15 Х.ф. «Волшебная лампа Аладдина». 
6+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+ 
11.30 События. 12+
11.45 Х.ф. «Девушка без адреса». 0+ 
13.35 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Х.ф. «Секрет неприступной 
красавицы». 12+ 
17.00 Т.с. «Хроника гнусных времён». 12+ 
20.45 Х.ф. «Красота требует жертв». 12+ 
0.55 Петровка, 38. 16+ 
1.05 Т.с. «Сразу после сотворения 
мира». 16+ 

НТВ
5.10 Х.ф. «Русский характер». 16+ 
6.55 Центральное телевидение. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.50 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации. 16+ 
19.00 «Итоги недели». 12+
20.10 Ты супер! 60+. 6+ 
22.40 Звезды сошлись. 16+ 
0.10 Т.с. «Скелет в шкафу». 16+ 
1.45 «#ЖизньЭтоКайф». Концерт Сосо 
Павлиашвили». 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Аленький цветочек». 
«Дюймовочка».
7.45 Х.ф. «Фотографии на стене».
9.20 «Обыкновенный концерт».
9.45 Х.ф. «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён».
10.55 Д.ф. «Зал с характером». 
К 100-летию Санкт-Петербургской 
Академической Филармонии им. 
Д.Д. Шостаковича.
11.40 Письма из провинции.
12.10, 0.55 «Дикая природа океанов».
13.00 Д.ф. «Другие Романовы».

13.30 Д.с. «Архи-важно».
14.00 Х.ф. «Суворов».
15.45 Д.ф. «Соль земли. Железная роза 
Ивана Баташева».
16.30 «Картина мира».
17.10 Искусство - детям.
19.00 Новости культуры.
19.40 Х.ф. «Неисправимый лгун».
21.00 Д.ф. «Гибель империи. 
Российский урок».
23.10 Х.ф. «Мешок без дна».
1.45 Д.с. «Искатели».
2.30 М.ф. «Серый волк энд Красная 
шапочка».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.40 Х.ф. «Вам и не снилось...» 16+ 
8.35 Х.ф. «Гордость и предубеждение». 
16+ 
15.05 Х.ф. «Год собаки». 16+ 
19.00 Т.с. «Чёрно-белая любовь». 16+ 
22.20 Х.ф. «Девочки мои». 16+ 
2.05 Т.с. «Двойная жизнь». 16+ 
5.30 Д.с. «Эффект Матроны». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 М.ф. «Как поймать перо Жар-
птицы». 0+ 
5.45 М.ф. «Крепость: щитом и мечом». 
6+ 
7.00 М.ф. «Три богатыря и шамаханская 
царица». 12+ 
8.25 М.ф. «Три богатыря на дальних 
берегах». 0+ 
9.45 М.ф. «Три богатыря: ход конём». 6+ 
11.15 М.ф. «Три богатыря и морской 
царь». 6+ 
12.40 М.ф. «Три богатыря и принцесса 
Египта». 6+ 
14.05 М.ф. «Три богатыря и наследница 
престола». 6+ 
15.45 М.ф. «Конь Юлий и большие 
скачки». 6+ 
17.15 Х.ф. «Лига выдающихся 
джентльменов». 12+ 
19.20 Х.ф. «Путешествие к центру 
Земли». 12+ 
21.10 Х.ф. «Путешествие-2: 
таинственный остров». 12+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 Х.ф. «Море соблазна». 18+ 
2.10 Х.ф. «Чудо на Гудзоне». 16+ 
3.35 Х.ф. «Ловец снов». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.15 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
7.55 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.00 Рогов в деле. 16+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.10 Х.ф. «Лиззи Магуайер». 0+ 
12.05 М.ф. «Мадагаскар». 6+ 
13.45 М.ф. «Мадагаскар-2». 6+ 
15.25 М.ф. «Мадагаскар-3». 0+ 
17.15 М.ф. «Пингвины Мадагаскара». 0+ 
19.00 Х.ф. «Покемон. Детектив Пикачу». 
12+ 
21.00 Х.ф. «Соник в кино». 6+ 
23.00 Стендап Андеграунд. 18+ 
0.00 Х.ф. «Конченая». 18+ 
1.55 Х.ф. «Приключения Элоизы». 0+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
8.45 Новый день. 12+ 
9.20 Д.с. «Старец». 16+ 
12.45 Х.ф. «Голодные игры». 16+ 
15.30 Х.ф. «Голодные игры: и вспыхнет 
пламя». 16+ 
18.30 Х.ф. «Голодные игры: сойка-
пересмешница. Часть 1». 16+ 
20.45 Х.ф. «Голодные игры: сойка-
пересмешница. Часть 2». 16+ 
23.30 Х.ф. «Уиджи: доска Дьявола». 16+ 
1.15 Х.ф. «Уиджи: проклятие доски 
дьявола». 16+ 
2.45 Т.с. «Башня. Новые люди». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.50 Х.ф. «Демидовы». 12+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приёмка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+ 
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
13.55 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
14.05 Т.с. «Прощаться не будем». 12+ 
18.00 Главное с О. Беловой. 12+
19.25 Х.ф. «Пираты ХХ века». 12+ 
21.00 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». Финал. 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «Право на выстрел». 12+ 
1.25 Х.ф. «Матрос Чижик». 0+ 
2.50 Т.с. «Звезда империи». 16+ 
5.40 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Х.ф. «Каникулы строгого режима». 
12+ 
5.25, 0.45 Т.с. «Улицы разбитых 
фонарей-3». 16+ 
7.45 Х.ф. «Отставник». 16+ 
9.35 Х.ф. «Отставник-2. Своих не 
бросаем». 16+ 
11.30 Х.ф. «Отставник-3». 16+ 
13.20 Т.с. «Чужой район». 16+ 
3.50 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-4». 
16+ 

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. 
А. Корешков - А. Родригес. AMC Fight 
Nights. Трансляция из Сочи. 16+ 
7.00, 8.55, 12.10, 15.50, 21.50 Новости. 
12+
7.05, 12.15, 15.05, 18.00, 0.00 Все на 
Матч! 12+
9.00 М.ф. «Утёнок, который не умел 
играть в футбол». 0+ 
9.10 М.ф. «С бору по сосенке». 0+ 
9.25 М.ф. «Приходи на каток». 0+ 
9.35, 13.00, 15.55, 18.30, 21.55 Футбол. 
Чемпионат Европы. 0+ 
11.40, 1.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор. 0+ 
21.00 Все на Евро! 12+
0.40 Х.ф. «Один день в Европе». 16+ 
1.00, 3.35 Новости. 0+ 
1.35 Волейбол. Россия - Канада. Лига 
наций. Женщины. Трансляция из 
Италии. 0+ 
3.40 Д.с. «Несвободное падение». 12+ 
4.40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Болгарии. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Пётр Первый. Завещание». 16+ 
8.50 «Секретные материалы». 16+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10, 16.15, 19.30 Т.с. «Смерть 
шпионам». 16+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
20.10, 1.00 Т.с. «Смерть шпионам: 
Крым». 16+ 
2.30 Х.ф. «В шесть часов вечера после 
войны». 12+ 

СПАС
5.00, 23.10 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
5.40 Х.ф. «Про Красную шапочку». 0+ 
8.20 «Простые чудеса». 12+ 
9.10 «Профессор Осипов». 0+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
12.45, 2.20 «Завет». 6+ 
13.50 «Пилигрим». 6+ 
14.20 «Украина, которую мы любим». 12+ 
14.50, 16.10 Х.ф. «Особо важное 
задание». 6+ 
17.35 «Бесогон». 16+ 
18.00, 0.15 «Главное» с Анной Шафран. 
16+ 
19.45 Х.ф. «Пришел солдат с фронта». 0+ 
21.25 «Парсуна». 6+ 
22.25, 1.50 «Щипков». 12+ 
22.55, 3.45 «Лица церкви». 6+ 
23.25 «Служба спасения семьи». 16+ 
3.15 «В поисках Бога». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30, 0.00 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная история Белогорья. 
12+
6.30, 12.30, 2.00 Уроки рисования. 12+
7.00, 14.30, 18.00, 21.00 Сельский 
порядок: турне по сёлам Белгородчины. 
12+
7.30, 10.30 Ручная работа. 12+
8.00, 13.00, 17.00 Держите ответ. 12+
9.00, 10.45, 16.10, 20.10 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Фокусник». 0+
15.00, 19.05 Х.ф. «Остров сокровищ». 0+ 
16.30, 20.30, 23.30, 2.30 Места знать 
надо. 12+
21.30 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 12+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

ОТР
6.00, 18.30 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 12+
6.30 «Уроки рисования». 12+
7.00, 18.00 «Сельский порядок»: турне 
по сёлам Белгородчины. 12+
7.30 «Ручная работа». 12+
8.00, 17.00 «Держите ответ». 12+
9.00, 18.55 Программа передач ОТР. 6+
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Спорт

АлексАндр михайлов

 d В первенстве Черноземья 
старооскольская команда до-
гнала по очкам «Локомотив» 
из Лисок и делит с ним лидер-
ство – у обеих по 13 очков. 

Произошло это после пятого 
тура, когда наши в домашнем 
матче со счётом 9:0 не оставили 
камня на камне от «Майского» 
из Тульской области, а «Локо-
мотив» сыграл дома вничью 1:1 
с нововоронежским «Атомом». 

В среду, 26 мая, наши футболи-
сты включились в кубковый тур-
нир Черноземья. Игра 1/8 фина-
ла с липецким «Металлургом-М» 
состоялась на «Индустрии стро-
ительства» и завершилась со 
счётом 3:0 в пользу староосколь-
цев. Голы забили Павел Колчев в 
самом начале игры, а во втором 
тайме Антон Сушков и с пеналь-
ти Сергей Васильев. 

Липчане – трудный соперник 
для нашей команды, так что 
игра получилась упорной и бо-
евой. Главный тренер староос- 

кольцев Олег Грицких отметил 
хорошую обученность соперни-
ков. Стоит отметить и жёсткость 
этой молодой команды, её игро-

ки получили три горчичника, а 
наши – несколько травм, причём 
Егор Ручкин покинул стадион на 
«скорой» с подозрением на трав-
му ребра. 

Ещё четыре игры Кубка прой-
дут 9 июня. В этот день состоят-
ся матчи: брянское «Динамо-М» –  
курский «Авангард-М», тамбов-
ская «Академия футбола» – во-
ронежский «Левый берег», ше-
бекинская «Академия спорта» –  
«Атом», «Химик» (Новомо-
сковск) и «Майский».

В чемпионате Белгородской 
области молодёжный состав «Ме-
таллурга-Оскола» тоже делит  
лидерство, имея 12 очков, как и 
шебекинский «Химик». 

23 мая в Чернянке мы со счё-
том 1:3 обыграли «Каскад», голы 
забили Максим Анпилов, Денис 
Власов и Роман Квочан. 

В воскресенье, 30 мая, староос- 
кольцы принимали на «Труде» 
алексеевскую «Слободу» и побе-
дили её со счётом 4:0, голы заби-
ли Макаел Агбалян, Кирилл Ер-
шов (два) и Андрей Дружинин. 

Старооскольцы в числе лидеров

 e Игра с липчанами / ФОТО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА

Знай наших!

 d В очередной раз подтвердили своё 
мастерство в управлении судном 
спортсмены из старооскольского 
центра туризма «Штурм». 

В эти выходные на реке Осколец прош-
ли Кубок города по рафтингу и соревно-
вания по технике водного туризма (бай-
дарка). Более 40 спортсменов упорно 
гребли навстречу победе. Лучшими ока-
зались два экипажа – мужской, в составе 
которого были Александр Казаков (СОФ 
НИУ «БелГУ»), Дмитрий Сергеев (СИТТ), 

Дмитрий Бабешкин и Никита Масалов из 
ОПК СТИ НИТУ «МИСиС»,  и женский – 
Ксения Маршинина (школа № 20), Ана-
стасия Архипова ( школа № 3), Дарья 
Маслова (школа № 18) и Анна Жукова 
(школа № 28). 

Эти соревнования были отличной под-
готовкой лучших команд Белгородской 
области по рафтингу перед чемпиона-
том России, на который они отправят-
ся уже на этой неделе. 

– Спортсмены показали отличные ре-
зультаты. Мы возлагаем большие надеж-
ды на этих парней и девушек, желаем 
им успешно выступить на предстоящих 
стартах в Адыгее, – сказал директор СЦТ 
«Штурм» Сергей Лисицкий.

Упорно гребли к победе

Загорелая 
воровка

На днях в полицию обратились 
родители 13-летней девочки, у ко-
торой украли сотовый телефон. 

Школьница находилась с подру-
гами на пляже и ненадолго остави-
ла без присмотра свои вещи. Вер-
нувшись к ним, она обнаружила, 
что из сумки пропал мобильник. 
Подростки заподозрили, что к ис-
чезновению телефона причастна 
загоравшая неподалёку женщина, 
и смогли описать её приметы. 

Дежурный ориентировал на ро-
зыск злоумышленницы наружные 
наряды полиции. В результате была 
задержана 39-летняя неработаю-
щая, ранее не судимая местная жи-
тельница. Телефон у неё был изъят.

Залётные 
угонщики

Глубокой ночью 26 мая внима-
ние полиции привлёк «ВАЗ 2115», 
водитель которого нарушил ПДД. 

Пытаясь скрыться, он не спра-
вился с управлением, и машина 
опрокинулась. При этом никто не 
пострадал. В салоне находились 
четверо молодых людей, приехав-
ших в Старый Оскол на заработки. 
Машину со двора в м-не Руднич-
ный угнали 20-летний житель Ир-
кутской области и 18-летний жи-
тель Валуек. Автомобиль был не 
заперт, они запустили двигатель 
с помощью соединения электро-
проводов. 

Взяв с собой приятелей, плани-
ровали направиться в Воронеж. За 
рулём находился сибиряк, не име-
ющий прав. Житель Валуек нака-
нуне открыто похитил у пожило-
го оскольчанина сумку с кошель-
ком, деньгами в сумме 300 рублей, 
банковскими картами и бутылкой 
спиртного и пытался снять деньги 
с похищенной карты... 

В общем, весёлые ребята. Уго-
ловные и административные ста-
тьи, по которым им предъявлено 
обвинение, долго перечислять.  

Рассеянный 
муженёк

Оскольчанка сообщила о хище-
нии денег. Она дала мужу свою 
банковскую карту, чтобы он снял 
нужную сумму со счёта. 

У банкомата в торговом центре 
мужчина начал процедуру снятия 
наличных, но не дождался выдачи 
купюр и ушёл. Проходивший мимо 
гражданин обнаружил в банкомате 
7 тысяч рублей, забрал их и успел 
потратить. 

Сотрудники уголовного розыска 
установили личность подозревае-
мого в краже и задержали его. 

Соревнования

евГения ташманова

 d 29 мая состоялась первая 
городская студенческая спар-
такиада «Спортфест» на при-
зы компании «Славянка». 

Участие в ней приняли девять 
команд вузов и ссузов Старого 
Оскола. Ребята соревновались 
по шести видам спорта: волей-
бол (девушки), футбол (юноши), 
плавание, шахматы, настоль-
ный теннис, перетягивание ка-
ната. Инициатором проведения 
спартакиады выступил предсе-
датель совета директоров кон-
дитерского объединения «Сла-
вянка» Дмитрий Гусев. 

Участников и гостей спортив-
ного праздника приветствовал 
первый заместитель главы ад-
министрации Старооскольского 
городского округа Сергей Гри-
чанюк. 

Команды СТИ НИТУ «МИСиС», 
СОФ БелГУ, СОФ МГРИ, предста-
вительства ВЭПИ, медицинско-
го и педагогического колледжей, 
индустриально-технологиче-
ского техникума, техникума 
технологий и дизайна и техни-
кума агробизнеса, кооперации 
и сервиса в упорной спортив-
ной борьбе выявляли лучших в  

командном и личном зачётах.
Для всех гостей, болельщиков 

и участников работала станция 
ГТО. 

Здесь же прошли мастер-клас-
сы по военно-прикладным ви-
дам. Все желающие смогли по-
пробовать собрать автомат, 
поучаствовать в историческом 
фехтовании, научиться основам 

первой помощи у студентов-спа-
сателей. 

Депутат Белгородской област-
ной думы, председатель совета 
директоров группы компаний 
«Славянка» Сергей Гусев вы-
делил средства на приобрете-
ние экипировки и специальных 
средств для студенческого спаса-
тельного корпуса, что позволит 
ребятам ещё активнее вести ра-
боту по продвижению объедине-
ния, привлекать в команду всех, 
кто готов стать спасателем. 

По результатам турнира абсо-
лютными победителями среди 
вузов стали команда СОФ БелГУ, 
а среди представителей учреж-
дений среднего профобразова-
ния – команда техникума агро-
бизнеса, кооперации и сервиса. 

Победители и призёры полу-
чили в подарок сертификаты на 
услуги базы отдыха «Славянка» 
и посещение ледовой арены. А 
кубки и грамоты достойно укра-
сили юных чемпионов на пьеде-
стале почёта!

Молодёжные старты
Студенческая спартакиада «Спортфест» прошла  
на базе отдыха «Славянка»

Есть интересные 
новости?  
Звоните 44-22-30



«Зори» | № 39 (9693) | 4 июня 2021 года

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

Телефон отдела рекламы 44-22-10

Благодарная фиалка
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от Валентины ПАЮСОВОЙ

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ

Этому цветку можно подарить вторую 
молодость

Календарь
дачника

В дни новолуния растения лучше 
оставить в покое. Однако по биоди-
намическому календарю 11 июня оп-
тимально подходит для покупки по-
садочного мастериала с закрытой 
системой.

Посадка картофеля. Деление и пе-
ресадка растущих в грунте многолет-
ников. Посадка клематисов. Высад-
ка саженцев декоративных кустар-
ников и плодовых деревьев. Реко-
мендуются полив и подкормка рас-
тений, прививка плодовых деревьев, 
обрезка декоративных кустарников, 
включая розы.

Посадка и пересадка цветочных 
многолетников, посадка контейнер-
ных деревьев и кустарников, вклю-
чая хвойные, обрезка. Можно вы-
полнять посев зеленных скороспе-
лых культур, проводить полив и под-
кормку. Эти дни одни из лучших для 
ухода за капустными культурами и 
цветами.

Ãîðøî÷åê, 
âàðè!

Тортик без выпечки
Понадобится: 200 г ванильных су-

хариков, 80–100 г грецких орехов, 
80 г чернослива, 80 г кураги, 70 г шо-
колада, 70 г сливочного масла

Крем: 2 пачки творога по 180 г, 25 г 
сметаны, 80 г сахара, 3 г ванильного 
сахара, 1 ч. л. желатина + 3 ст. л. воды

Помадка: 40 г шоколада, 15 г мас-
ла, 2 ст. л. молока

В блендере размолоть сухарики, 
затем добавить орехи, курагу и чер-
нослив и все хорошо размолоть в 
крошку. 

Растопить в микроволновке шоко-
лад и масло (по 20–30 сек.). Добавить 
в крошку и перемешать.

Крем: замочить желатин в воде, 
дать набухнуть. В сметану добавить 
сахар, дать пару минут настояться и 
взбить. Затем добавить творог и хо-
рошо перемешать блендером.Жела-
тин разогреть в микроволновке и до-
бавить в крем. Хорошо перемешать.

Сделать из картона кольцо d=18 
см. Внутри кольца укладывать сло-
ями крошку и крем. Поставить в хо-
лодильник на 3 часа, чтобы застыл.

Растопить масло с шоколадом и 
молоком и сверху украсить торт.

«Блиц-хачапури»
Понадобится: 200 г твёрдого сыра 

(тёртый), 100 г укропа, 2 яйца, 200 г 
сметаны, 2 ст. л. муки, 2 ст. л. расти-
тельного масла.

Выкладываем все продукты сразу.
Смешиваем ложкой до однородной 
массы (без фанатизма). 

Наливаем на сковороду раститель-
ное масло и выкладываем сырную 
массу. Обжариваем до золотистого 
цвета с двух сторон на среднем огне.

Первую сторону обжаривать под 
крышкой, затем аккуратно перевора-
чиваем и жарим без крышки. 

Закуска вкусна и в горячем, и в хо-
лодном виде.

Луковые котлеты
Понадобится: 0,5 кг репчатого 

лука, 100 г манной крупы, 3 зубчи-
ка чеснока, 2 яйца, 1,5 ст. томатного 
сока, перец черный (молотый), соль.

Режем мелко лук (лук в эти котлет-
ки нужно именно резать). Измельча-
ем чеснок. В миску с луком добавля-
ем манную крупу, яйца, чеснок, соль 
и черный перец. Тщательно переме-
шиваем. Оставляем минут на 10. Лук 
немного пустит сок, а манка слегка 
разбухнет.

Формируем котлетки. И выклады-
ваем на сковороду. Никакая пани-
ровка не нужна. Котлетки хорошо ле-
пятся и не разваливаются. Жарим на 
масле до золотистой корочки.

Слегка «прожариваем» томатный 
сок на сковороде. Заливаем котлет-
ки томатной подливой. Ставим на 
медленный огонь на 15 минут. За 
это время манная крупа хорошень-
ко разбухнет. Котлетки станут неж-
ными на вкус.

d Пасмурным апрельским ве-
чером я возвращалась с рабо-
ты. В подъезде на окне стояла 
фиалка – маленькая и очень 
грустная. Ещё утром её не 
было. Я не удержалась и про-
верила землю в крохотном 
горшке – она оказалась сухой. 

Растение росло как-то стран-
но – на один бок, как будто было 
ранено. Листочки опустились, 
словно цветок понимал, что его 
выбросили за ненадобностью. 
Очевидно, что в холодном подъ-
езде, где вечно гуляют сквозня-
ки, и к тому же без воды оно дол-
го не проживёт. Я взяла горшок 
и понесла домой. Полила, по-
ставила в тепло. Утром фиал-
ка явно выглядела бодрее. Но 
оставить её себе по ряду причин 
я не могла, поэтому принесла в 
редакцию, зная, что моя колле-
га много лет разводит домаш-
ние растения и всегда даст хо-
роший совет. 

Фиалки – любимые цветы 
Виктории. В её доме ими заня-
ты все подоконники и балкон –
фиолетовыми, бордовыми, ро-
зовыми, голубыми и белыми. 
Она осмотрела моего найдёны-
ша и сказала, что этот цветок – 
старичок. У него толстый уд-

линённый стебель, что харак-
терно для стареющего кустика. 
Впрочем, его можно было обно-
вить, пересадив растение в гор-
шок побольше, заменив землю 
и прикопав поглубже толстый 
стебель. Видимо, фиалка пере-
стала цвести, а прежние хозяе-
ва не захотели возиться с пере-
садкой и просто выбросили её.  

Цветок мы оставили на ра-
боте. Подобрали подоконник, 
где нет прямых лучей солнца, 

зато падает рассеянный свет, та-
кой приятный для растений. И 
оставили акклиматизироваться 
в компании других фиалок.  

А неделю назад наша подопеч-
ная зацвела. Бледно-сиреневый, 
очень нежный цветок пока один. 
Мы думаем, что она не просто по-
пала в благоприятные условия, а 
таким образом благодарит за за-
боту. Вот такая у нас теперь цве-
тёт красивая и чувствительная 
фиалка. 

e / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

d Опытные цветоводы говорят, 
что фиалки чувствуют отноше-
ние к ним. Если сорт не нравит-
ся, он не станет у вас хорошо 
цвести. Понравившееся расте-
ние будет ярко цвести не только 
из-за хорошего ухода, но и из-за 
вашего отношения к нему.

Большинство суеверий о фиал-
ке – позитивны:

• Если за цветком хорошо уха-
живают, он непременно создаст 
в жилище радостную и гармонич-
ную атмосферу.

• Если ребёнок часто бывает в 
комнатах с фиалками, он будет 
меньше капризничать. 

• Фиалки способствуют при-
мирению родных и близких. Об-

становка в трудовом коллективе 
становится более приятной и дру-
жественной.

• Эти цветы не нравятся тарака-
нам и муравьям.

• Цветок у кровати грудного ре-
бёнка укрепит его иммунитет. 

• Пятна на листьях, вредители, 
преждевременное увядание буто-
нов предвещает сложный период.

• Цветущая фиалка – к счастью.

Кстати говоря

Позаботьтесь о малине 
Когда куст достигнет высоты 

в 1 м, обрежьте верхушки веток, 
чтобы они начали ветвиться. 
Благодаря этому простому ме-
тоду малинник будет плодоно-
сить весь август, и ягоды выра-
стут крупнее обычного. 

Еще малина хорошо отзовётся 
на подкормку навозом (2–3 кг на 
1 м2) и мульчирование сорняка-
ми или скошенной травой.

Июньская влаж-
ная погода мо-

ж е т  с т а т ь 
причиной 

п о я в -
ления у 

м а л и н ы 

серой гнили. Для профилакти-
ки посыпьте почву вокруг ку-
стов золой, а листья обработай-
те биофунгицидами, например, 
Фитоспорином или Цирконом.

Защитите деревья от 
болезней и вредителей
Повторно опрыскайте яблони 

и груши от парши, а крыжовник – 
от мучнистой росы. Осмотри-
те деревья на наличие вреди-
телей, уберите гнезда пауков, 
скрученные листья, кладки на-
секомых и т. д. 

Для профилактики грибко-
вых заболеваний можно обра-
ботать листья 1 %-ной бордо-
ской жидкостью.

Позаботьтесь о клубнике
Растениям требуется регуляр-

ный полив в периоды цветения 
и созревания ягод (20–30 л воды 
на 1 м2), а также защита от вре-
дителей, которые не прочь пола-
комиться молодыми листьями и 
ягодами. Кроме того, не забудьте 
и землянику защитить от серой 
гнили и замульчируйте почву под 
кустиками.

Проведите санитарную 
обрезку деревьев
Если весной не удалось прове-

сти санитарную обрезку и уда-
лить подмёрзшие ветви и побе-
ги, то июнь – самое благодатное 
время для этой процедуры. Живые 

ветки уже отросли, и стало про-
ще определить отмершие участ-
ки кроны.

Отдельные сухие ветки об-
режьте острым секатором до жи-
вой ткани. Если ветвь большая, 
срез делайте «на кольцо», остав-
ляя место с живыми клетками.

Дерево, которое вымерзло до 
уровня снежного покрова, срежь-
те на пень выше места прививки. 
После образования побегов вы-
берите самый мощный и здоро-
вый, а остальные удалите. 

Все срезы обработайте садо-
вым варом, чтобы не занести 
инфекцию. Взрослые деревья, 
которые сильно пострадали от 
мороза, лучше выкорчевать.

Самые важные дела в саду в июне

Полезные советы

● Свёкла любит полив методом 
дождевания и частые, но осторож-
ные рыхления. После второго про-
реживания свёклу подкармлива-
ют минеральными удобрениями. 

● Пока у моркови не появились 
всходы, её поливают регулярно. 
Когда появятся всходы, их 12–15 
дней лучше не поливать, за ис-
ключением засушливых дней. Это 
даёт возможность корням уйти 
как можно глубже в почву.

● Если горчицу посеять рядом 
с горохом, у него урожай будет 
выше в 2 раза. 

● Укроп лучше сеять на солн-
це, так как в тени у него снижает-
ся аромат листьев. 

● Клематисы весной поливают 
известковым молоком – на 10 лит-
ров воды 100–150 граммов. 

● Чтобы стимулировать налив 
плодов тыквы, её плети пришпи-
ливают к земле и укореняют.



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

«Зори» | № 39 (9693) | 4 июня 2021 года

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ | 15

УЧРЕДИТЕЛЬ:
АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «ЗОРИ»
Издатель: муниципальное автономное учреждение 
 «Издательский дом «Оскольский край» 
 Старооскольского городского округа

Директор (главный редактор): Е.В. Горожанкин
Выпускающий редактор: А.Я. Поплавская

Адрес редакции и издателя: 
309518, г. Старый Оскол, мкр. Приборостроитель, 55 
Телефоны редакции
Приёмная: (4725) 44-30-90
Выпускающий редактор: (4725) 44-22-30
Корреспонденты: (4725) 44-22-42
Бухгалтерия: (4725) 44-18-38
Отдел рекламы и подписки: (4725) 44-22-10
e-mail: zorist2008@mail.ru

Тираж 3480
Типография «Газетный дом»,
г. Белгород, Михайловское шоссе, 27а
Заказ 21-03378
Подписано в печать 17.00. По графику в 17.00.
Дата выхода в свет: 4.06.2021 г.
Печать офсетная.
Объем 4 п. л. (подписной индекс П8370) 
             10,5 п.л.  (подписной индекс П8540)

Газета выходит по вторникам и пятницам
Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Белгородской области. Рег. ПИ №ТУ31-00306 от 13 апреля 2017 года.

За содержание рекламы редакция ответственности не несёт. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. Перепечатка материалов без письменного разрешения редакции запрещена.

16+

Телефон отдела рекламы 44-22-10

Гороскоп
с 7 по 13 июня

РЕМОНТ 
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(8-920-595-91-91ре
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а

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин 

на дому
(8-951-762-00-22ре

кл
ам

а

ОВЕН. В начале недели не всё будет да-
ваться легко, возможны какие-то досадные 
недоразумения, ошибки и просчёты. Но все 
проблемы быстро решаются. Так что не па-
дайте духом и продолжайте действовать. 
Шанс добиться успеха у вас есть. Некото-
рые представители знака получат заман-
чивые предложения, касающиеся работы.

ТЕЛЕЦ. Время, когда особенно важно об-
ратить внимание на то, как складываются 
ваши отношения с окружающими. Необду-
манные слова, резкое замечание, двусмыс-
ленная шутка могут огорчить человека, ко-
торый вам дорог. Близким могут потребо-
ваться ваши советы и поддержка. 

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятная неделя, что-
бы завязать новые знакомства, а также рас-
сказать о ваших победах и достижениях. Ум-
ная самореклама – как раз то, что нужно. 
Именно благодаря ей вы получите заман-
чивые деловые предложения, сможете за-
метно увеличить свои доходы. Будет шанс 
заняться тем, что вас давно интересовало.

РАК. Благоприятная неделя. Правда, сна-
чала в этом могут возникнуть сомнения: до 
среды не исключены какие-то трудности. Не-
которым Ракам придётся исправлять ошиб-
ки, допущенные раньше, и это вас совсем не 
обрадует. Но особенно тревожиться не стоит. 

ЛЕВ. Неделя будет непростой, но плодот-
ворной. Главное для вас – быстро учиться 
новому, не цепляться за устаревшие пред-
ставления и стереотипы. Чужой опыт часто 
оказывается полезным. Не стесняйтесь об-
ращаться за советами к тем, кому доверя-
ете. Появится много новых дел. Интуиция 
подскажет, как лучше с ними справиться.

ДЕВА. Неделя складывается довольно не-
ровно. Вряд ли вам удастся избежать напря-
жённых моментов. Не исключены какие-то 
рабочие проблемы, могут появиться слож-
ные задачи, требующие немедленного реше-
ния. Старайтесь не терять самообладания. 
Всё получится, если вы будете спокойны, не 
пойдёте на поводу у эмоций.

ВЕСЫ. Спокойная благоприятная неделя. 
Она пройдёт плодотворно, если вы быстро 
определитесь с целями, поймёте, чего хотите 
добиться. Можно составить план действий и 
быстро воплотить его в жизнь. Старые зна-
комые охотно помогают, но вы и новых со-
юзников сможете найти. Интуиция безоши-
бочно подскажет, кому можно доверять.

СКОРПИОН. Неделя беспокойная. По-
являются поводы для волнений, к тому же 
эмоциональный фон нестабилен. Настрое-
ние часто меняется, вы легко поддаётесь на 
провокации. Лучше не спешить с важными 
решениями: дайте себе немного времени, 
чтобы изучить ситуацию и всё обдумать. 

СТРЕЛЕЦ. Вторая половина лучше подхо-
дит для ответственных встреч, деловых пере-
говоров. Можно обсуждать важные вопро-
сы, касающиеся работы, условий долгосроч-
ного сотрудничества. Полезно внести нечто 
новое в свою жизнь, отступить от привыч-
ного графика. 

КОЗЕРОГ. Неделя приносит много полез-
ной информации. Будьте внимательны: она 
может поступать из самых неожиданных ис-
точников. Важно ничего не упустить, всё за-
помнить и сделать правильные выводы. Вы 
неплохо с этим справляетесь: помогают ин-
туиция и опыт. Вероятны встречи с людьми, 
у которых можно научиться многому.

ВОДОЛЕЙ. Неделя связана с большими 
переменами. Вы по-новому взглянете на 
многие вещи, которые казались совершен-
но обычными. Некоторые Водолеи захотят 
изменить свои привычки, сделать первые 
шаги в каком-то совершенно новом направ-
лении. Не исключены неожиданные встречи.

РЫБЫ. Эта неделя вряд ли принесёт 
какие-то важные события и большие пе-
ремены в жизни. Она будет довольно бес-
покойной, но почти всегда причины ваших 
волнений несерьёзны. Так что продолжай-
те смотреть в будущее с оптимизмом, не от-
казывайтесь от своих планов и не упускай-
те возможности попробовать что-то новое.

Качественно выполняем 
КРОВЕЛЬНЫЕ, 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

любой сложности. 
Пенсионерам скидка 30 %. 
(8-919-232-43-10

ре
кл

ам
а

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
ДВОРОВ, ПЛОЩАДОК
(8-910-364-80-97ре

кл
ам

а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН  
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ.

Установка насосов. Промывка
(8-951-139-84-66ре

кл
ам

а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ЧЕРНОЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ,  

ОТСЕВ, ШЛАК
(8-919-228-48-46ре

кл
ам

а

СЕНО, СОЛОМА 2021 г. 
(8-960-626-11-91ре

кл
ам

а

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ленивец.  Бумер.  Квас.  Шплинт.  Здание.  Вор.  Смог.  Алтай.  Трость.  Руль.  Ёхор.  Норд.  Чи-
бис.  Осот.  Муляж.  Вага.  Дюруа.  Анорак.  Скупой.  Дама.  Сера.  Титул.  Отход.  Гофр.  Вето.  Свая.  Нимб.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Мерси.  Ювентус.  Бур.  Гусли.  Усатова.  Смак.  Идея.  Дутьё.  Унт.  Нимфа.  Холоп.  Угон.  Нутро.  
Осло.  Вирши.  Урожай.  Пенал.  Отруб.  Цикл.  Льновод.  Виват.  Отара.  Пиано.  Акр.  Гам.  Строй.  Драка.  

ВНИМАНИЕ!!! 
ООО «Русагро-Инвест» опове-

щает население и владельцев пасек 
о запланированных на 1.06.2021–
30.06.2021 г. работах 
ПО НАЗЕМНОЙ ОБРАБОТКЕ 

ПЕСТИЦИДАМИ ПОЛЕЙ 
в границах земельных участков, 
расположенных вблизи населённых 
пунктов: с. Дмитриевка, с. Сол-
датское, с. Рекуновка, с. Знамен-
ка, с. Шаталовка, с. Котово, с. Хо-
рошилово, с. Новониколаевка, 

с. Долгая Поляна, с. Прокудино, 
с. Монаково, с. Нижне-Чуфиче-
во, с. Верхне-Чуфичево, с. Шмар-
ное, с. Лапыгино Старооскольско-
го района.

Обработка полей будет прово-
диться гербицидами, фунгицидами, 
инсектицидами (класс опасности 
для пчёл 2, 3). Обработки вблизи 
пасек проводятся в ночное время. 

Для ознакомления с графиком 
работ и местоположением обраба-
тываемых полей обращайтесь в ад-
министрацию предприятия.

КРОВЛЯ. САЙДИНГ. 
(8-904-093-07-31ре

кл
ам

а

ОКНА.  
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
(8-904-093-07-31ре

кл
ам

а

КОМБИКОРМ 
для цыплят, от 23 р. за 1 кг. 

Незнамово, на складе кормов 
у храма.

(8-920-566-05-45ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ старые 
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ 

в любом состоянии, 
свежее ПЕРО сухое и мокрое. 

Выезд на дом.
(8-918-582-56-94

ре
кл

ам
а

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Серия 90Л01, №0009907, регистрационный номер 2802 от 31 января 2019. 

Срок действия лицензии бессрочно,
Свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере образования

и науки о государственной аккредитации.
Серия 9ОЛО1, № 0003323, регистрационный № 3162 от 26.06.2019. Период действия – до 26.06.2025

ВНИМАНИЕ!
Воронежский экономико-правовой институт

ПРИГЛАШАЕТ выпускников ОГАПОУ
«Старооскольский медицинский колледж»
на направление подготовки «Психология» 

по сокращённой программе (очная форма обучения)
Адрес: 309500, г. Старый Оскол, ул. Ленина, 59

телефон приёмной комиссии 8 (4725) 22-17-54

рекламаВОРОНЕЖСКИЙ
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ 
ИНСТИТУТ

Утерянный диплом 31 НПА 
0003884, выданный в 2012 г. 

СИТ  на имя СЕМЕРНЯ 
Даниила Юрьевича, считать 

недействительным.

Утерянный диплом 1131050003352, 
выданный в 2019 г. ОГАПОУ 
«СИТТ» на имя  ШЕНШИНА  
Ивана  Юрьевича,  считать 

недействительным.
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**Кредитный потребительский кооператив «Со-
дружество», ИНН 3123374788, ОГРН 1153123016530. 
Сберегательная программа «ПЕНСИОННЫЙ». Сбе-
режения до 10 % годовых на срок 12 месяцев с учетом 
капитализации. Минимальная вносимая сумма – 
1000 рублей. В тарифе предусмотрена капитали-
зация или ежемесячное снятие процентов (по вы-
бору пайщика). Существует возможность попол-
нения сбережений от 1000 рублей. Сбережения 
принимаются только от пайщиков кооператива. 

**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа 
«ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 10 % го-
довых на срок 12 месяцев с учётом капита-
лизации. Минимальная вносимая сумма – 
1000 рублей. В тарифе предусмотрена ка-
питализация или ежемесячное снятие про-
центов (по выбору пайщика). Существует 
возможность пополнения сбережений от 
1000 рублей. Сбережения принимаются 
только от пайщиков кооператива. *Процентные ставки по сбережениям в КПК «Содружество»

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

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

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

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

Не словом, а делом!
КПК «Содружество» принимает сбе-
режения до 10 % годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 10 % годовых.

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 26.04.2021 до 11.06.2021
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес. Возможность пополнения

Пенсионный 1000 9,5% 10,00% 12 да
Пенсионный + 1000 9,5% 10,00% 36 да
Доходный 1000 9,5% 10,00% 12 да
Доходный + 1000 9,5% 10,00% 24 да
Текущий 500 000 9,5% нет 12 да
Полгода 1000 9,0% 9,5% 6 да

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

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

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

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

РЕ
КЛ

АМ
А

до

Программа
«ПЕНСИОННЫЙ»

В округе:
Инфицировано – 7 246 (+16 за сутки)
Выздоровело – 6 367
Скончалось – 121

В регионе:
Инфицировано – 38 971
Скончалось – 698
Выздоровело – 36 534

В стране:
Инфицировано – 5 099 182
Скончалось – 122 663
Выздоровело – 4 711 982

В мире:
Инфицировано – 172 485 998
Скончалось – 3 708 246
Выздоровело – 155 366 862

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 3 июня

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

реклама

 Санаторий осуществляет санаторно-
курортную помощь по НЕВРОЛОГИИ, 

КАРДИОЛОГИИ, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ, 
ТЕРАПИИ, ТРАВМАТОЛОГИИ 
и ОРТОПЕДИИ, ПЕДИАТРИИ, 

ФИЗИОТЕРАПИИ, ПУЛЬМОНОЛОГИИ.

Санаторий «Дубравушка»
Корочанского района

(ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ)

Конт. телефоны: 8 (47231) 5-82-21;
5-82-20; 8-910-325-04-62.
e-mail: dubravuchka@mail.ru 
http ://www.san-dubravushka.ru

Лицензия №ЛО–31–01–003142 от 16.12.2020 г.

Подарочный КУПОН
каждому на спелеокамеру 

и экскурсионное обслуживание 
с 1.06–31.08.2021 г. 

СКИДКИ для пенсионеров до 5 % 
и постоянных пациентов до 7 %

Источник здоровья, бодрости и великолепного 
самочувствия для всей семьи

Полное наименование: открытое 
акционерное общество «СТРОЙМЕХ».

Место нахождения: 309530, Белго-
родская область, г. Старый Оскол, пло-
щадка Цемзавода.

Открытое акционерное общество 
«СТРОЙМЕХ», расположенное по адре-
су: 309530, Белгородская область, г. Ста-
рый Оскол, площадка Цемзавода, сооб-
щает о созыве годового общего собра-
ния акционеров Общества, которое со-
стоится 25 июня 2021 года в 14 часов 
00 минут по адресу: 309530, Белгород-
ская область, г. Старый Оскол, площадка 
Цемзавода, в форме собрания (совмест-
ного присутствия акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование).

Дата составления списка лиц, име-
ющих право на участие в собрании: 
4 июня 2021 года

Повестка дня собрания:
1.  Определение порядка ведения го-

дового общего собрания акционеров.
2. Избрание членов счётной комис-

сии и досрочное прекращение их пол-
номочий.

3. Утверждение годового отчёта Об-
щества за 2020 год.

4.  Утверждение годовой бухгалтер-
ской отчётности, в том числе отчёта о 
прибылях и убытках (счетов прибыли и 
убытков) Общества за 2020 год, распре-
деление прибыли по результатам финан-
сового года. 

5. О выплате дивидендов Общества 
за 2020 год. 

6. Избрание наблюдательного совета 
Общества. 

7. Избрание ревизионной комиссии 
Общества. 

8. Утверждение аудитора Общества.

Информация (материалы), подлежа-
щая предоставлению лицам, имеющим 
право на участие в собрании, предо-
ставляется для ознакомления по месту 
нахождения Общества:

– с 4 июня 2021 года по 24 июня 2021 
года по адресу: 309530, Белгородская 
область, г. Старый Оскол, площадка 
Цемзавода, бухгалтерия, с 9.00 до 17.00;

– 25 июня 2021 года на собрании по 
адресу: 309530, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, площадка Цемзавода, 
актовый зал.

Регистрация лиц, имеющих право на 
участие в собрании начинается 25 июня 
2021 года в 12 часов 00 минут и произ-
водится по адресу: 309530, Белгород-
ская область, г. Старый Оскол, площад-
ка Цемзавода, этаж 2. 

При себе необходимо иметь паспорт 
или иной документ, удостоверяющий 
личность. В случае невозможности Ва-
шего личного участия в собрании Вы 
имеете возможность передать право го-
лоса другому лицу, оформив надлежа-
щим образом доверенность.

Категории (типы) акций, владельцы 
которых имеют право голоса по всем 
или некоторым вопросам повестки дня 
общего собрания акционеров: обыкно-
венные акции ОАО «Строймех».

Контактная информация: 
ОАО «СТРОЙМЕХ».
Телефон 8 (4725) 43-91-52.

Наблюдательный совет 
ОАО «СТРОЙМЕХ»

СООБЩЕНИЕ
о созыве годового общего собрания акционеров 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРОЙМЕХ»

Есть такой день...
5 ИЮНЯ – Всемирный день 

охраны окружающей среды. 
Всемирный день против видо-
вой дискриминации. Между-
народный день борьбы с неза-
конным, несообщаемым и нере-
гулируемым рыбным промыс-
лом. День эколога. День госу-
дарственной службы карантина 
растений РФ. Праздник солнеч-
ных зайчиков. День резиновых 
уточек в ванной.

6 ИЮНЯ – Международный 
день очистки водоёмов. День 
мелиоратора. День русского 
языка. День рождения элек-
трического утюга. Пушкинский 
день. День автокинотеатров. 
Праздник топтуна.

7 ИЮНЯ – Всемирный день 
безопасности пищевых продук-
тов. День краудфандинга. День 
незнакомой кофейни. День ви-
деомагнитофона. День кувыр-
кальщиков.

Быстро летят годы, и вот наша Кариночка уже прощается с пре-
красным детским садом № 28 «Ладушки». 

Под руководством Натальи Юрьевны ОЖЕРЕЛЬЕВОЙ работает 
дружный коллектив, который создает уютную комфортную атмо-
сферу для развития и творчества детей. Мы счастливы, что в нашей 
жизни были такие замечательные педагоги, как Людмила Юрьев-
на СИМОНОВА, Юлия Игоревна ГОРОЖАНКИНА, музыкальный ру-
ководитель Елена Николаевна АНОПКИНА, помощник воспитате-
ля Елена Владимировна ШОКОВА. 

От всей души благодарим вас за ваше неравнодушие, доброту, 
внимание к детям. Спасибо вам за всё!

Семьи Багровых, Худяковых

Н.Ю. Ожерельева
Л.Ю. Симонова

Ю.И. Горожанкина
Е.В. Шокова

Быстро летят годы, и вот наша Кариночка уже прощается с пре-
О� все� душ� благодари�!

Хотим выразить огромную благодарность неравнодушным жите-
лям наших домов за прекрасные клумбы у подъездов и на детской 
площадке, за цветы и кустарники, в которые наши очаровательные 
женщины вложили так много сил и труда. Наши уважаемые Татья-
на БАБУШКИНА, Светлана АГАФОННИКОВА, Людмила ШЕВЕРДЯ-
ЕВА, Ольга БОЛГОВА, Нина СОРОКИНА и Тамара ОРЛОВА, спаси-
бо вам за красоту, которую вы создаёте и поддерживаете! Благодаря 
вам наш дом, наш любимый двор становится лучше, краше, богаче. 
Милые наши женщины, здоровья вам и низкий поклон за ваш труд!

Жители домов № 8 и № 8а м-на Конева

Благодарность

У вас не просто День 
рождения, это особенная, 

юбилейная дата! 

Коллектив управления Пенсионного фонда в г. Старый Оскол

Уважаемая

П� дравляе�П� дравляе�П� дравляе�
� юбилее�!

Ирина Дмитриевна
Березуцкая!

юбилейная дата! 

Коллектив управления Пенсионного фонда в г. Старый Оскол

Юбилей – шкатулка мудро-
сти, зрелости, опыта, большого 
труда на благо жителей Старо-
оскольского городского окру-
га! В этот знаменательный для 
Вас день примите самые ис-
кренние и сердечные поздрав-
ления от нашего коллектива. 

Желаем Вам здоровья на 
долгие годы, бодрости духа, хо-
роших дел и трудовых побед, 
счастья и добра. Пусть успех 
будет всегда на Вашей сторо-
не, а любое дело имеет пози-
тивный результат! 
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В соответствии с Федеральным за-
коном от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Поло-
жением о Контрольно-счетной палате 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа от 17 
марта 2016 года № 392, руководствуясь 
Уставом Старооскольского городского 

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
28 мая 2021 г.                                                                                                                        № 482
Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты 
Старооскольского городского округа Белгородской области 
за 2020 год

округа Белгородской области, Совет де-
путатов Старооскольского городского 
округа

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

тельности Контрольно-счетной палаты 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области за 2020 год (прилагает-
ся).

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                                                    

Е.И. СОГУЛЯК

округа от 20 февраля 2020 года № 344 на 
указанную должность инспектор назна-
чен. По состоянию на 01 января 2021 года 
в КСП имелась вакантная должность глав-
ного специалиста-юриста, которая занята в 
январе текущего года.

Все работники Контрольно-счетной па-
латы являются муниципальными служащи-
ми, имеют высшее образование по соответ-
ствующим специальностям, необходимый 
уровень квалификации. 

Решением Совета депутатов Староос-
кольского городского округа от 24 декабря 
2019 года № 327 «О бюджете Староос-
кольского городского округа на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» (с 
учетом внесенных изменений) расходы на 
содержание Контрольно-счетной палаты 
утверждены в сумме 5850,2 тыс. рублей. 
Фактически расходы за отчетный период 
составили 5781,6 тыс. рублей или 98,8 % 
от утвержденных средств.

В соответствии с требованиями Ин-
струкции по применению Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправ-
ления, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами, государ-
ственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений, утверж-
денной Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 01 декабря 2010 
года № 157н (далее – Инструкция № 157н), 
в КСП создана и действует система вну-
треннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита совершаемых 
фактов хозяйственной жизни. 

План работы КСП на 2020 год был 
сформирован исходя из стоящих перед 
КСП задач, с учетом предложений главы 
Старооскольского городского округа, главы 
администрации Старооскольского город-
ского округа, Контрольно-счетной палаты 
Белгородской области. 

Основными направлениями деятельно-
сти КСП в отчетном году являлись:

- контроль за исполнением бюджета 
Старооскольского городского округа;

- мониторинг реализации националь-
ных проектов на территории Староос-
кольского городского округа, включающий 
контроль за использованием денежных 
средств, выделенных в рамках националь-
ных проектов;

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

- контроль за целевым и эффективным 
использованием бюджетных средств муни-
ципальными казенными учреждениями.

По итогам контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий с це-
лью устранения выявленных нарушений 
и недостатков, пресечения, устранения и 
предупреждения нарушений, возмещения 
причиненного ущерба в адрес главы адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа и руководителей проверяемых объ-
ектов направлено 19 представлений. Кроме 
того, в адрес главы администрации Старо-
оскольского городского округа направлено 
5 информационных писем. Материалы 9 
контрольных мероприятий переданы в пра-
воохранительные органы. 

В соответствии с информацией Старо-
оскольской городской прокуратуры, на ос-
новании материалов Контрольно-счетной 
палаты, прокуратурой приняты меры реа-
гирования, направленные на устранение на-
рушений и привлечение к ответственности 
виновных должностных лиц. Так, в отноше-
нии руководителей 7 организаций внесены 
представления, по итогам рассмотрения 
которых 3 должностных лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

Согласно информации УМВД по городу 
Старому Осколу, по материалам проверок, 
направленным КСП, ведется расследова-
ние.

По результатам рассмотрения пред-
ставлений КСП главой администрации 
Старооскольского городского округа, ру-
ководителями проверяемых объектов в 
установленные сроки предоставлялась 
информация об устранении выявленных 
нарушений.

Экспертно-аналитическая деятельность 
Контрольно-счетной палаты в 2020 году 

 Утвержден
 распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты
 Старооскольского городского округа
 от 29 марта 2021 года № 60

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-счетной палаты
Старооскольского городского округа Белгородской области за 2020 год

Приложение 
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа 

от 28 мая 2021 г. № 482

Белгородская область
Старооскольский городской округ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
Старооскольского городского округа

Белгородской области
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

председателя Контрольно-счетной палаты
Старооскольского городского округа

29 марта 2021 г.                                                                                                                        № 60
Об утверждении Отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты 
Старооскольского городского округа Белгородской области за 2020 год

1. В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Старооскольского го-
родского округа Белгородской области, утвержденным решением Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа от 17 марта 2016 года № 392:

2. Утвердить Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Старооскольского го-
родского округа Белгородской области за 2020 год (прилагается на 25 листах).

Направить Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Старооскольского го-
родского округа Белгородской области за 2020 год в Совет депутатов Старооскольского 
городского округа Белгородской области до 01 апреля 2021 года.

3. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Старооскольского городского 
округа Белгородской области за 2020 год разместить на официальном Интернет-сайте ор-
ганов местного самоуправления Старооскольского городского округа после его рассмотре-
ния Советом депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области.

4. . Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель

Контрольно-счетной палаты
Старооскольского городского округа       

                                               С.А. ШЕИНА

Отчет о деятельности Контрольно-счет-
ной палаты Старооскольского городского 
округа Белгородской области (далее – Кон-
трольно-счетная палата, КСП) за 2020 год 
подготовлен в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 07 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ), 
Устава Старооскольского городского округа 
Белгородской области, статьи 18 Положе-
ния о Контрольно-счетной палате Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, утвержденного решением Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа от 17 марта 2016 года № 392 (далее –  
Положение), Стандарта организации дея-
тельности «Подготовка годового отчета о 
деятельности Контрольно-счетной палаты 
Старооскольского городского округа Белго-
родской области», утвержденного распоря-
жением председателя КСП от 28 июля 2016 
года № 101.

В отчете отражена деятельность Кон-
трольно-счетной палаты в 2020 году по реа-
лизации возложенных на контрольно-счет-
ный орган муниципального образования 

полномочий, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, феде-
ральным и региональным законодатель-
ством, муниципальными правовыми акта-
ми Старооскольского городского округа.

Основные итоги и особенности 
деятельности Контрольно-счетной 

палаты в 2020 году

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

В соответствии с решением Совета де-
путатов Старооскольского городского окру-
га от 17 марта 2016 года № 392, штатная 
численность КСП утверждена в количестве 
6,75 единиц. По состоянию на 01 января 
2020 года в КСП имелась вакантная долж-
ность инспектора Контрольно-счетной па-
латы. В отчетном году решением Совета 
депутатов Старооскольского городского 

была связана с реализацией таких меро-
приятий, как:

- внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета Старооскольского го-
родского округа за 2019 год;

- анализ отчетов об исполнении бюдже-
та Старооскольского городского округа за 
первый квартал, первое полугодие и девять 
месяцев 2020 года и подготовка заключе-
ний по ним;

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

- подготовка заключений на проекты ре-
шений Совета депутатов Старооскольского 
городского округа «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа «О бюджете Старо-
оскольского городского округа на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

- экспертиза проекта решения Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа «О бюджете Старооскольского го-
родского округа на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов».

Всего в отчетном году для проведения 
финансово-экономической экспертизы в 
Контрольно-счетную палату поступило 82 
проекта правовых актов органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа.

Кроме того, КСП проведен мониторинг 
реализации в 2020 году на территории Ста-
рооскольского городского округа таких на-
циональных проектов, как «Демография», 
«Образование», «Жилье и городская сре-
да», «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» и «Культура».

По результатам проведенных экспер-
тно-аналитических мероприятий Кон-
трольно-счетной палатой подготовлено 82 
заключения, содержащих 228 предложе-
ний. По состоянию на 31 декабря 2020 года 
152 предложения КСП учтены при приня-
тии муниципальных нормативных право-
вых актов. 

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

В связи с этим в Контрольно-счетной 
палате разработана и утверждена Инструк-
ция о порядке составления протоколов 
об административных правонарушениях, 
определен перечень должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы. 

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

В отчетном периоде сотрудниками КСП 
в отношении 7 должностных лиц проверя-
емых объектов составлены протоколы об 
административных правонарушениях, на 
основании которых определениями миро-
вых судей 5 должностных лиц привлечены 
к административной ответственности в 
виде штрафов на общую сумму 49 тыс. ру-
блей. В отчетном году денежные средства в 
полном объеме поступили в бюджет Старо-
оскольского городского округа.

 Кроме того, в отношении одного долж-
ностного лица назначено наказание в виде 
предупреждения. Производство по делу 
об административном правонарушении 
в отношении одного должностного лица 
прекращено в связи с отсутствием состава 
правонарушения.
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Показатели контрольных мероприятий, 
проведенных в 2020 году

В соответствии с планом работы на 2020 
год Контрольно-счетной палатой проведе-
но 23 контрольных мероприятия, а также 
3 экспертно-аналитических мероприятия, 
в результате которых установлены наруше-
ния на общую сумму 91310,9 тыс. рублей, 
которые в соответствии с Классификато-
ром нарушений, выявляемых в ходе внеш-
него государственного аудита (контроля), 
одобренным Советом контрольно-счетных 
органов при Счетной палате Российской 
Федерации 17 декабря 2014 года (далее – 
Классификатор нарушений), распределя-
ются следующим образом: 

- нецелевое использование бюджетных 
средств – на сумму 182,0 тыс. рублей;

- нарушения при формировании и ис-
полнении бюджетов – на сумму 8479,6 тыс. 
рублей;

- нарушения ведения бухгалтерского 
учета, составления и представления бух-
галтерской (финансовой) отчетности – на 
сумму 41874,4 тыс. рублей; 

- нарушения в сфере управления и рас-
поряжения государственной (муниципаль-
ной) собственностью – на сумму 24059,8 
тыс. рублей;

- нарушения при осуществлении госу-
дарственных (муниципальных) закупок и 
закупок отдельными видами юридических 
лиц – на сумму 16715,1 тыс. рублей.

Также установлены факты неэффектив-
ного использования денежных средств на 
общую сумму 23286,3 тыс. рублей (из них 
бюджетные средства – 22138,9 тыс. рублей).

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

В результате проведенных мероприятий 
в бюджеты всех уровней бюджетной систе-
мы возмещено 2387,8 тыс. рублей, в доход 
учреждения – 5,9 тыс. рублей, выполнено 
работ на сумму 1122,2 тыс. рублей.

Устранены и другие нарушения на об-
щую сумму 35217,6 тыс. рублей (внесены 
необходимые изменения в данные реги-
стров бухгалтерского учета, произведена 
доплата заработной платы, приняты меры 
по эффективному использованию имуще-
ства).

В соответствии с требованиями статьи 
192 Трудового кодекса Российской Федера-
ции по итогам контрольных мероприятий 
главой администрации Старооскольского 
городского округа и руководителями про-
веряемых объектов в отношении 31 долж-
ностного лица применены дисциплинарные 
взыскания в виде замечаний. 

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

В ходе проверки бюджетной отчетности 
установлено, что отдельными получателя-
ми бюджетных средств при составлении 
бюджетной отчетности допускались нару-
шения Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, утвержденной Приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации 
от 28 декабря 2010 года № 191н, в части ее 
формы и состава, в том числе повлекшие 
за собой искажение консолидированной 
бюджетной отчетности Старооскольского 
городского округа.

В нарушение Инструкции № 157н, кре-
диторская задолженность на сумму 77284,9 
тыс. рублей отражена на забалансовом 
счете 15 «Расчетные документы, не опла-

ченные в срок из-за отсутствия средств 
на счете государственного (муниципаль-
ного) учреждения», вместо балансового 
счета 30200 «Расчеты по принятым обяза-
тельствам». При этом в составе указанной 
задолженности необоснованно учтена за-
долженность муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального 
строительства» Старооскольского городско-
го округа (далее – МКУ «УКС») перед ООО 
«Альфа-строй» в сумме 5186,8 тыс. рублей, 
не подтвержденная первичными учетными 
документами.

В результате внешней проверки годово-
го отчета об исполнении бюджета Старо-
оскольского городского округа за 2019 год 
выявлены факты неэффективного использо-
вания денежных средств на общую сумму 
15513,5 тыс. рублей (из них 14435,4 тыс. 
рублей – средства местного бюджета).

Кроме того, установлено, что в связи с 
неуплатой населением платы за наем жи-
лых помещений муниципального жилищ-
ного фонда (далее – плата за наем), а также 
неполным перечислением управляющими 
организациями поступившей платы за наем 
(за предыдущие годы) в бюджет Староос-
кольского городского округа в 2019 году 
недопоступило 1355,9 тыс. рублей.

В ходе внешней проверки также вы-
явлены факты установки на территории 
Старооскольского городского округа ре-
кламных конструкций без соответствую-
щих разрешений, что является нарушением 
Федерального закона от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе». 

По результатам внешней проверки годо-
вого отчета об исполнении бюджета Старо-
оскольского городского округа за 2019 год 
Контрольно-счетной палатой подготовлено 
заключение, которое направлено в Совет 
депутатов Старооскольского городского 
округа и главе администрации Староос-
кольского городского округа.

Согласно информации администрации 
Старооскольского городского округа, по 
итогам внешней проверки годового отче-
та об исполнении бюджета в отчетность 
получателей бюджетных средств внесены 
необходимые изменения. Правовые акты 
департамента финансов и бюджетной по-
литики администрации Старооскольского 
городского округа, регулирующие бюджет-
ные отношения, приведены в соответствие 
с действующим законодательством.

В бюджет Старооскольского городского 
округа возмещена задолженность по плате 
за наем в сумме 2274,4 тыс. рублей. Ведет-
ся претензионно-исковая работа по взы-
сканию с нанимателей жилых помещений 
платы за наем. По итогам работы комиссии 
по укреплению налоговой дисциплины и 
ликвидации задолженности в бюджет Ста-
рооскольского городского округа поступило 
11688,0 тыс. рублей.

В соответствии с рекомендациями Кон-
трольно-счетной палаты департаментом 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа списана нереальная к взыска-
нию дебиторская задолженность в общей 
сумме 21591,1 тыс. рублей.

В первом квартале 2020 года КСП про-
ведена проверка целевого и эффективного 
использования средств, выделенных в 2019 
году из резервного фонда администрации 
Старооскольского городского округа. 

В ходе контрольного мероприятия уста-
новлено, что в 2019 году средства резерв-
ного фонда в сумме 3000,0 тыс. рублей вы-
делялись МКУ «УКС» в целях проведения 
неотложных ремонтных работ по ликвида-
ции аварийной ситуации на участке водово-
да в районе микрорайона Буденного вдоль 
магистрали 1-1.

Указанные работы выполнены подряд-
чиком на основании муниципального кон-
тракта, нарушений не установлено.

По итогам контрольного мероприятия в 
адрес главы администрации Старооскольс-
кого городского округа направлено инфор-
мационное письмо.

КСП проведена проверка целевого и 
эффективного использования средств бюд-
жета Старооскольского городского округа 
в муниципальном казенном учреждении 
«Управление жизнеобеспечением и разви-
тием Старооскольского городского округа» 

(далее – МКУ «УЖиР») за 2019 год.
В результате контрольного мероприятия 

установлены нарушения, связанные с со-
ставлением бухгалтерской отчетности, ве-
дением кассовых операций, применением 
бюджетной классификации, выплатой зара-
ботной платы, использованием имущества.

В ходе проверки установлено, что МКУ 
«УЖиР» допущено ненадлежащее исполне-
ние функций администратора доходов бюд-
жета Старооскольского городского округа 
в связи с непринятием мер по взысканию с 
виновных лиц ущерба, причиненного в ре-
зультате повреждений элементов обустрой-
ства автомобильных дорог, а также в связи 
с отсутствием контроля за правильностью 
и обоснованностью начисления платы за 
наем муниципальных жилых помещений, 
что привело к недопоступлению в местный 
бюджет платы за наем, а в отдельных случа-
ях – к необоснованному начислению такой 
платы.

В 2019 году МКУ «УЖиР» осущест-
влены необоснованные расходы на оплату 
технического обслуживания фактически не-
работающих светоточек на муниципальных 
сетях наружного освещения, оборудован-
ных светодиодными светильниками.

Кроме того, при осуществлении выплат 
победителям конкурса «Оскольский дво-
рик» учреждением допущен факт нецеле-
вого использования бюджетных средств в 
сумме 182,0 тыс. рублей.

Также проверкой установлен факт 
ведения учреждением деятельности, не 
предусмотренной его Уставом. В прове-
ряемом периоде допущены нарушения и 
недостатки, связанные с исполнением му-
ниципальных контрактов по ремонту му-
ниципального жилья, уборке кладбищ и не-
санкционированных свалок, сносу объектов 
недвижимости.

Установлено неэффективное использо-
вание бюджетных средств на оплату работ 
по очистке, дезинфекции и благоустройству 
шахтных колодцев, потребность в которых 
у населения отсутствовала, а также на опла-
ту коммунальных услуг за неиспользуемые 
муниципальные жилые помещения.

По итогам проверки в адрес главы ад-
министрации Старооскольского городского 
округа и директора МКУ «УЖиР» направ-
лено представление. Материалы проверки 
переданы в Старооскольскую городскую 
прокуратуру.

В связи с выявленным фактом нецелево-
го использования бюджетных средств в от-
ношении должностного лица МКУ «УЖиР» 
составлен протокол об административ-
ном правонарушении, предусмотренном 
статьей 15.14 «Нецелевое использование 
бюджетных средств» Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

По итогам рассмотрения указанного 
протокола мировым судьей должностному 
лицу назначено наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере 10,0 тыс. 
рублей, который своевременно уплачен в 
местный бюджет.

Подрядчиком, допустившим наруше-
ния условий муниципальных контрактов, в 
бюджет Старооскольского городского окру-
га уплачены штрафы. Частично устранены 
нарушения, связанные с ведением бухгал-
терского учета и выплатой заработной пла-
ты.

Согласно информации директора уч-
реждения, ведется работа по корректировке 
начислений платы за наем. Проведена рабо-
та по инвентаризации бесхозяйных объек-
тов наружного освещения, определяется це-
лесообразность проведения реконструкции 
или демонтажа указанных объектов.

С целью предотвращения неэффектив-
ных расходов на оплату коммунальных ус-
луг за неиспользуемые жилые помещения 
и их вовлечения в оборот, заключены 16 
муниципальных контрактов на проведение 
капитального ремонта таких помещений. 
Отремонтированные помещения в дальней-
шем предполагается использовать для пере-
дачи в наем гражданам.

В Устав учреждения внесены изменения 
в части дополнения перечня осуществляе-
мых видов деятельности.

Двум работникам учреждения объявле-
ны замечания.

В отчетном году КСП проведена провер-

ка финансово-хозяйственной деятельности 
МБУ «Спортивная школа «Спартак» за пе-
риод с 01 января 2019 года по 01 октября 
2020 года.

В ходе проверки установлены нару-
шения, связанные с выплатой заработной 
платы, применением бюджетной класси-
фикации, исполнением муниципальных 
контрактов, составлением бюджетной от-
четности.

В ходе проверки установлен факт иска-
жения показателей отчетности учреждения, 
содержащий признаки административного 
правонарушения, предусмотренного ста-
тьей 15.15.6 «Нарушение требований к 
бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том 
числе к составлению, представлению бюд-
жетной, бухгалтерской (финансовой) от-
четности» Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
в связи с чем в отношении должностного 
лица учреждения составлен протокол об 
административном правонарушении. 

По итогам проверки главе администра-
ции Старооскольского городского округа 
направлено информационное письмо. С 
целью устранения выявленных наруше-
ний и недостатков в адрес директора МБУ 
«Спортивная школа «Спартак» и директора 
МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания 
и ресурсного обеспечения учреждений сфе-
ры физической культуры и спорта Староос-
кольского городского округа» направлено 
представление. 

Согласно представленной информации, 
результаты проверки рассмотрены, разра-
ботаны мероприятия по устранению выяв-
ленных нарушений. Выявленные наруше-
ния частично устранены, ведется работа по 
взысканию оплаты за посещение занятий в 
спортивно-оздоровительных группах.

К пяти работникам учреждения приме-
нены дисциплинарные взыскания в виде 
замечаний.

 
В ходе проверки целевого и эффек-

тивного использования средств бюдже-
та Старооскольского городского округа 
в муниципальном казенном учреждении 
«Управление по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области» за 2019 год установлены наруше-
ния, связанные с использованием муници-
пального имущества, выплатой заработной 
платы, применением тарифов на платные 
услуги (работы), ведением бухгалтерского 
учета, списанием топлива, учетом и обеспе-
чением сохранности материальных ценно-
стей. 

В частности, учреждением использова-
лись нежилые здания, находящиеся в муни-
ципальной собственности, при отсутствии 
правоустанавливающих документов. Кроме 
того, одно нежилое здание, принадлежащее 
учреждению на праве оперативного управ-
ления, длительное время не эксплуатирова-
лось.

В результате анализа тарифов на плат-
ные услуги и работы учреждения уста-
новлено, что утвержденные тарифы не 
обеспечивали окупаемость услуги по об-
служиванию установок автоматической 
пожарной сигнализации, что является на-
рушением Порядка принятия решений об 
установлении тарифов на услуги и работы 
муниципальных предприятий и учрежде-
ний Старооскольского городского округа, 
утвержденного решением Совета депута-
тов Старооскольского городского округа 
от 17 марта 2016 года № 403. Кроме того, 
в проверяемом периоде учреждением до-
пущены факты неправильного применения 
утвержденных тарифов, в результате чего, 
по расчетам КСП, в доход бюджета Старо-
оскольского городского округа недопосту-
пили доходы от оказания платных услуг на 
сумму 287,0 тыс. рублей.

Следует отметить, что в проверяемом 
периоде имели место факты недоплаты за-
работной платы работникам за сверхуроч-
ную работу, за работу с вредными и опас-
ными условиями труда, а также за работу 
по ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в ночное время.

Также установлено неисполнение учре-
ждением функций администратора доходов 
местного бюджета, а именно неприменение 
к заказчикам, а также исполнителям по му-
ниципальным контрактам мер ответствен-
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ности (взыскание пеней, штрафов и т.п.) за 
ненадлежащее исполнение принятых обяза-
тельств.

По итогам контрольного мероприятия 
с целью устранения выявленных наруше-
ний в адрес главы администрации Старо-
оскольского городского округа, начальника 
муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области», а также директора муниципально-
го казенного учреждения Старооскольского 
городского округа «Центр бухгалтерского 
обслуживания» направлено представление.

Согласно представленной информации, 
представление КСП рассмотрено, приняты 
меры по устранению выявленных наруше-
ний.

Неиспользуемое учреждением нежилое 
здание, изъято из оперативного управления 
МКУ «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Ста-
рооскольского городского округа Белгород-
ской области» и передано МКУ «УЖиР». 
Ведется работа по оформлению прав уч-
реждения на земельные участки, необходи-
мые для обслуживания объектов недвижи-
мости.

С целью устранения выявленных недо-
статков подготовлен проект постановления 
администрации Старооскольского город-
ского округа о внесении изменений в поло-
жение об оплате труда работников учреж-
дения.

Частично устранены нарушения, связан-
ные с выплатой заработной платы, списани-
ем ГСМ. Согласно информации директора 
учреждения, по результатам проверки уси-
лен контроль за движением автотранспорта 
и работой систем видеонаблюдения.

В бюджет Старооскольского городско-
го округа поступило 10,7 тыс. рублей (в 
результате предъявления требований об 
уплате пени по заключенным договорам, 
возмещения стоимости необоснованно спи-
санного топлива и др.).

Шесть работников учреждения привле-
чены к дисциплинарной ответственности в 
виде замечания.

Проверкой финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учрежде-
ния «Обуховский детский сад «Землянич-
ка» Старооскольского городского округа за 
2019 год установлены нарушения, связан-
ные с выплатой заработной платы, оформ-
лением трудовых отношений, ведением 
бухгалтерского учета, а также с использо-
ванием денежных средств.

В ходе проверки установлены факты 
необоснованного списания продуктов пи-
тания в связи с несоблюдением норм за-
кладки, установленных технологическими 
картами для приготовления блюд. Кроме 
того, в учреждении не соблюдались требо-
вания СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-э-
пидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных орга-
низаций», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 
года № 26, в части суточного набора про-
дуктов, не обеспечен надлежащий контроль 
за правильным и обоснованным списанием 
продуктов питания.

При проведении инвентаризации в уч-
реждении выявлена недостача и излишки 
основных средств. Выявлены и другие на-
рушения, связанные с учетом материальных 
ценностей и основных средств.

По результатам контрольного меро-
приятия главе администрации Староос-
кольского городского округа направлено 
информационное письмо, заведующему му-
ниципальным бюджетным дошкольным об-
разовательным учреждением «Обуховский 
детский сад «Земляничка» Старооскольс-
кого городского округа и директору муни-
ципального казенного учреждения «Центр 
бухгалтерского обслуживания и ресурсного 
обеспечения учреждений сферы образова-
ния Старооскольского городского округа» – 
представление об устранении выявленных 
нарушений и недостатков.

В ходе устранения нарушений приняты 
меры по внесению необходимых изменений 
в регистры бухгалтерского учета, частично 

устранены нарушения, связанные с выпла-
той заработной платы и списанием про-
дуктов питания (в том числе произведены 
удержания из заработной платы работника). 
Обеспечено соблюдение санитарных норм, 
касающихся организации питания обучаю-
щихся.

По итогам контрольного мероприятия 
три должностных лица учреждения привле-
чены к дисциплинарной ответственности в 
виде замечания.

Во II квартале 2020 года Контроль-
но-счетной палатой проведена проверка 
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская му-
зыкальная школа № 4» за 2019 год.

В ходе контрольного мероприятия уста-
новлены нарушения, связанные с выплатой 
заработной платы, учетом доходов от оказа-
ния платных услуг, использованием денеж-
ных средств.

Отчет о выполнении муниципального 
задания учреждения содержал недостовер-
ные данные об объеме оказанных муници-
пальных услуг.

Кроме того, установлены факты грубого 
искажения бухгалтерской отчетности уч-
реждения, содержащие признаки админи-
стративных правонарушений.

По итогам контрольного мероприятия 
директору муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 4» и дирек-
тору МКУ «Центр бухгалтерского обслужи-
вания учреждений сферы культуры Старо-
оскольского городского округа» направлено 
представление об устранении выявленных 
нарушений и недостатков. Главе админист-
рации Старооскольского городского округа 
направлено информационное письмо.

В отношении должностного лица МКУ 
«Центр бухгалтерского обслуживания уч-
реждений сферы культуры Старооскольс-
кого городского округа» составлен прото-
кол об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 15.15.6 «Наруше-
ние требований к бюджетному (бухгалтер-
скому) учету, в том числе к составлению, 
представлению бюджетной, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности» Кодекса Россий-
ской Федерации об административных пра-
вонарушениях.

По итогам рассмотрения протокола ми-
ровым судьей, должностное лицо привле-
чено к административной ответственности 
в виде штрафа в сумме 15,0 тыс. рублей 
(уплачен в местный бюджет в 2020 году).

Согласно информации директора уч-
реждения, нарушения, связанные с выпла-
той заработной платы, частично устранены, 
ведется работа по удержанию сумм необо-
снованно выплаченной заработной платы. В 
регистры бухгалтерского учета учреждения 
внесены необходимые изменения.

Усилен контроль за оказанием платных 
услуг и достоверностью отчетов о выпол-
нении муниципального задания.

Проверкой финансово-хозяйственной 
деятельности МАУ «Теннисный центр 
«ТенХауС» за 2019 год установлено, что в 
учреждении не в полной мере реализовы-
вался имеющийся потенциал по подготовке 
спортсменов.

Так, численность занимающихся по 
сравнению с 2018-2019 тренировочным 
годом уменьшилась на 49%. Уменьшение 
связано с завершением срока освоения 
спортивной подготовки получателями му-
ниципальной услуги в 2019 году, при этом в 
сентябре 2019 года набор в группы первого 
года начальной подготовки в учреждении 
не осуществлялся.

Несмотря на то, что Федеральным стан-
дартом спортивной подготовки по виду 
спорта теннис, утвержденным приказом 
Министерства спорта Российской Феде-
рации от 18 июня 2013 года № 403, Про-
граммой спортивной подготовки по виду 
спорта «Теннис», утвержденной директо-
ром учреждения, предусмотрены четыре 
этапа спортивной подготовки, в учрежде-
нии осуществлялись только два этапа: этап 
начальной подготовки и тренировочный 
этап. Этап совершенствования спортивно-
го мастерства и этап высшего спортивно-
го мастерства не реализовывались в связи 
с отсутствием спортсменов, выполнивших 

нормативы спортивного разряда кандида-
та в мастера спорта, а также спортсменов, 
имеющих звание мастера спорта России, 
мастера спорта России международного 
класса. 

В связи с уменьшением численности 
занимающихся тренировочная работа тре-
неров сократилась до 9-16 часов в неделю, 
вместо предусмотренных на ставку трене-
ра 24 часов в неделю. Однако расходы по 
содержанию и обслуживанию помещений 
остались на прежнем уровне (например, 
только по коммунальным платежам та-
кие расходы составляют более 2000,0 тыс.  
рублей в год).

Следует отметить, что в воздухоопор-
ном сооружении, используемом учрежде-
нием для проведения тренировок, не были 
обеспечены комфортные условия для заня-
тий физическими упражнениями (в летний 
период в сооружении душно и жарко, ох-
лаждение воздуха не осуществлялось).

Устав учреждения не соответствовал 
действующему законодательству в части 
полномочий наблюдательного совета.

Также проверкой выявлены нарушения, 
допущенные при формировании муници-
пального задания учреждения, при начис-
лении арендной платы за пользование иму-
ществом, а также при совершении сделок, 
в которых имеется заинтересованность. 
Кроме того, учреждением не принимались 
меры по взысканию просроченной дебитор-
ской задолженности.

В проверяемом периоде допущены от-
дельные нарушения административного ре-
гламента оказания муниципальной услуги, 
законодательства о бухгалтерском учете и о 
закупках отдельными видами юридических 
лиц, порядка ведения кассовых операций и 
порядка применения классификации опе-
раций сектора государственного управле-
ния. Имели место нарушения, связанные с 
выплатой заработной платы и использова-
нием денежных средств, в том числе уста-
новлены неэффективные расходы средств 
учреждения в сумме 30,0 тыс. рублей на 
проведение энергетического обследования, 
в результате которого не удалось снизить 
потребление энергетических ресурсов.

По итогам контрольного мероприятия 
главе администрации Старооскольского го-
родского округа, директору МАУ «Теннис-
ный центр «ТенХауС» и директору МКУ 
«Центр бухгалтерского обслуживания уч-
реждений сферы физической культуры и 
спорта Старооскольского городского окру-
га» направлено представление. Материалы 
проверки переданы в Старооскольскую го-
родскую прокуратуру.

Согласно информации, представленной 
главой администрации Старооскольско-
го городского округа и директором МАУ 
«Теннисный центр «ТенХауС», результаты 
проверки рассмотрены, внесены изменения 
в устав учреждения с целью его приведения 
в соответствие с действующим законода-
тельством.

Разработан проект системы охлажде-
ния воздуха в воздухоопорном сооружении, 
получено коммерческое предложение на ее 
поставку и монтаж.

В регистры бухгалтерского учета вне-
сены необходимые изменения, в том числе 
списана необоснованно числящаяся деби-
торская задолженность. Ведется претензи-
онная работа по взысканию просроченной 
задолженности.

Два должностных лица учреждения 
привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности.

По итогам проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» имени 
А.М. Мамонова за 2019 год выявлены нару-
шения, связанные с утверждением базовых 
нормативов затрат на оказание муниципаль-
ных услуг, бухгалтерским учетом объектов 
нефинансовых активов, выплатой заработ-
ной платы.

Кроме того, установлено, что отчет о 
выполнении муниципального задания уч-
реждения содержал недостоверные данные 
об объеме оказанной муниципальной услу-
ги.

В проверяемом периоде учреждением 
допущены факты предоставления бесплат-
ных путевок в лагерь с дневным пребыва-
нием при отсутствии необходимых доку-

ментов, что привело к необоснованному 
расходованию бюджетных средств.

Также установлены нарушения зако-
нодательства о закупках для обеспечения 
муниципальных нужд и законодательства о 
бухгалтерском учете.

По итогам контрольного мероприятия 
директору МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 14» имени А.М. Мамо-
нова и директору муниципального казен-
ного учреждения «Центр бухгалтерского 
обслуживания и ресурсного обеспечения 
учреждений сферы образования Староос-
кольского городского округа» направлено 
представление об устранении выявленных 
нарушений и недостатков. Главе админист-
рации Старооскольского городского округа 
направлено информационное письмо.

По итогам рассмотрения представления 
выявленные нарушения частично устране-
ны – внесены необходимые изменения в 
регистры бухгалтерского учета, приняты 
меры по организации системы внутреннего 
контроля совершаемых фактов хозяйствен-
ной жизни и др. Стоимость необоснованно 
предоставленных путевок возмещена руко-
водителем учреждения.

Двум должностным лицам учреждения 
объявлены замечания.

В 2020 году КСП проведена проверка 
финансово-хозяйственной деятельности 
МАУ «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Золотые перчатки» за период с 01 
января 2019 года по 01 октября 2020 года.

Проверкой установлено, что учрежде-
нием допускались случаи необоснованного 
предоставления льгот при оказании плат-
ных услуг, что, по расчетам КСП, привело 
к недопоступлению денежных средств в 
доход учреждения на общую сумму 258,1 
тыс. рублей.

В ходе проверки установлены наруше-
ния, связанные с формированием муници-
пального задания и составлением планов 
финансово-хозяйственной деятельности. 
Кроме того, при формировании муници-
пального задания не учтено проведение ча-
сти занятий по плаванию на базе ДВС ФОК 
ОЭМК, что привело к завышению расходов 
на его финансовое обеспечение.

В учреждении не обеспечен надлежа-
щий учет абонементов на посещение заня-
тий.

Установлены многочисленные наруше-
ния при выплате заработной платы работ-
никам учреждения, в том числе имеющие 
коррупционные признаки (руководством 
учреждения при премировании применя-
лись необоснованные исключения из общих 
правил). При этом в учреждении отсутство-
вали положения об установлении и выплате 
премий, оплате труда и премировании ра-
ботников за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности.

В результате отсутствия должного кон-
троля со стороны директора и главного 
бухгалтера допущен факт образования у 
учреждения просроченной кредиторской 
задолженности на сумму более 800,0 тыс. 
рублей (погашена учреждением в 2021 году 
за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа на основании решения 
суда).

Установлены также и другие наруше-
ния, связанные с ведением бухгалтерского 
учета, использованием денежных средств, 
составлением отчетности, ведением кассо-
вых операций и осуществлением закупок. 
Допущены факты необоснованного списа-
ния материальных ценностей и несвоевре-
менного отражения в бухгалтерском учете 
фактов хозяйственной жизни.

По итогам проверки, с целью устране-
ния выявленных нарушений и недостат-
ков, в адрес главы администрации Старо-
оскольского городского округа, директора 
МАУ «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Золотые перчатки» и директора 
МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания 
учреждений сферы физической культуры и 
спорта Старооскольского городского окру-
га» направлено представление. Материалы 
проверки переданы в Старооскольскую го-
родскую прокуратуру.

Следует отметить, что директор МАУ 
«Спортивная школа олимпийского резерва 
«Золотые перчатки» на момент окончания 
проверки уволена по собственному жела-
нию.
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В соответствии с информацией, пред-
ставленной главой администрации Старо-
оскольского городского округа, департамен-
том социального развития администрации 
Старооскольского городского округа со-
вместно с представителями управления по 
физической культуре и спорту администра-
ции Старооскольского городского округа, 
материалы проверки рассмотрены, в резуль-
тате чего создана комиссия для проведения 
служебного расследования.

Согласно информации директора уч-
реждения, нарушения, связанные с состав-
лением плана финансово-хозяйственной 
деятельности, устранены. Разработаны и 
утверждены приказами директора поло-
жение об абонементах и положение о до-
говорной работе. Ведется работа по вне-
сению изменений в положение об оплате 
труда работников МАУ «СШОР «Золотые 
перчатки» и взысканию излишне выплачен-
ной заработной платы. На решение суда о 
взыскании с учреждения просроченной кре-
диторской задолженности подана кассаци-
онная жалоба.

Должностные лица учреждения, вино-
вные в ненадлежащем исполнении долж-
ностных обязанностей, к дисциплинарной 
ответственности не привлекались в связи с 
их увольнением.

В IV квартале 2020 года завершена про-
верка финансово-хозяйственной деятельно-
сти муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Центр 
эколого-биологического образования» за 
2019 год.

Проверкой установлены нарушения по-
рядка приема, перевода и отчисления обуча-
ющихся в учреждении. Кроме того, анализ 
и проверка организации образовательного 
процесса в учреждении, а также результа-
ты выборочных выездных проверок прове-
дения занятий показали, что фактическая 
наполняемость групп значительно ниже 
указанной в журналах работы объединений 
по интересам. Журналы заполнялись фор-
мально, содержали недостоверные сведения 
о посещаемости детей, отдельные занятия 
фактически не проводились.

Указанные факты свидетельствовали 
об отсутствии должного контроля со сто-
роны руководства учреждения за работой 
педагогов дополнительного образования и 
организацией образовательного процесса. 
Кроме того, это привело к недостоверности 
данных об объеме оказанной муниципаль-
ной услуги, указанной в отчете о выполне-
нии муниципального задания учреждения 
за 2019 год.

Учреждением в проверяемом периоде 
неоднократно допускались случаи нару-
шения условий заключенных контрактов в 
части сроков оплаты.

В ходе проведенной инвентаризации 
установлено, что отдельные объекты основ-
ных средств общей стоимостью 788,5 тыс. 
рублей не использовались учреждением 
или использовались не по назначению.

Также проверкой установлены наруше-
ния, связанные с выплатой заработной пла-
ты, ведением бухгалтерского учета, исполь-
зованием денежных средств, составлением 
отчетности и ведением кассовой книги.

По итогам контрольного мероприятия 
главе администрации Старооскольско-
го городского округа, директору МБУ ДО 
«Центр эколого-биологического образо-
вания» и директору МКУ «Центр бухгал-
терского обслуживания и ресурсного обе-
спечения учреждений сферы образования 
Старооскольского городского округа» на-
правлено представление. Материалы про-
верки переданы в Старооскольскую город-
скую прокуратуру.

Согласно представленной информации, 
результаты проверки администрацией Ста-
рооскольского городского округа рассмо-
трены, приняты меры по устранению на-
рушений и недостатков и предотвращению 
аналогичных нарушений.

Так, приказами директора назначены от-
ветственные за формирование отчетности о 
выполнении муниципального задания и за 
организацию взаимодействия с образова-
тельными организациями в части учета ра-
боты совместителей. Утвержден план меро-
приятий по организации и осуществлению 
внутреннего контроля совершаемых фактов 
хозяйственной жизни.

По фактам непроведения занятий про-
ведено административное расследование, к 
педагогам, допустившим нарушения, при-
менены дисциплинарные взыскания.

Частично устранены нарушения, связан-
ные с выплатой заработной платы и ведени-
ем бухгалтерского учета. 

Шести работникам учреждения объяв-
лены замечания.

Проверкой использования средств бюд-
жета Старооскольского городского округа 
на реализацию муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды на территории Старооскольского го-
родского округа» за 2020 год, проведенной 
по предложению Контрольно-счетной па-
латы Белгородской области, установлено, 
что в отчетном году в рамках указанной 
программы выполнены работы по благо- 
устройству 2 общественных территорий и 
6 дворовых территорий многоквартирных 
домов.

Проверкой установлен факт несвоев-
ременного исполнения подрядчиком работ 
по муниципальному контракту на сумму 
538,3 тыс. рублей (работы выполнены на 
17 дней позже установленного срока). При 
этом МКУ «УКС» правом на предъявление 
к подрядчику требования об уплате пени в 
связи с несвоевременным выполнением ра-
бот не воспользовалось.

В ходе контрольного обмера объемов 
выполненных работ, установлены факты 
завышения объемов выполненных работ 
на общую сумму 1651,2 тыс. рублей (не 
установлена опора наружного освещения, 
не выполнены работы по установке МАФ и 
посеву газонов).

По итогам проверки главе администра-
ции Старооскольского городского округа 
направлено информационное письмо. С 
целью устранения выявленных наруше-
ний директору МКУ «УКС» направлены 
представления. Информация об итогах 
контрольного мероприятия направлена в 
Контрольно-счетную палату Белгородской 
области.

По итогам контрольного мероприятия 
выполнены работы на сумму 671,2 тыс. 
рублей, в результате уплаты подрядчиком 
пени за несвоевременное выполнение ра-
бот в бюджет Старооскольского городского 
округа поступило 1,1 тыс. рублей. Соглас-
но информации директора МКУ «УКС», 
работы по установке МАФ, планировке 
земельного участка и посеву газонов будут 
выполнены при наступлении благоприят-
ных погодных условий. В связи с чем ис-
полнение представления КСП находится на 
контроле.

В отчетном году Контрольно-счетной 
палатой проведена проверка финансово-хо-
зяйственной деятельности МБУК «Старо-
оскольский Дом ремесел» за период с 01 
января 2019 года по 01 октября 2020 года.

В ходе проверки установлены наруше-
ния, связанные с применением администра-
тивных регламентов при оказании муници-
пальных услуг.

Журналы учета работы клубных фор-
мирований в учреждении заполнялись фор-
мально, содержали искаженные сведения о 
фактическом количестве участников клуб-
ных формирований, что свидетельствовало 
об отсутствии должного контроля со сторо-
ны руководства учреждения. Допускались 
нарушения положений о клубных фор-
мированиях, касающиеся периодичности 
проведения занятий (занятия проводились 
значительно реже, чем предусмотрено по-
ложениями).

Кроме того, отчет о выполнении му-
ниципального задания содержал недо-
стоверные сведения об объеме оказанной 
муниципальной услуги, что привело к не-
обоснованному предоставлению учрежде-
нию бюджетных средств в виде субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания.

Также установлены нарушения, связан-
ные с выплатой заработной платы, ведени-
ем бухгалтерского учета и кассовых опера-
ций, осуществлением закупок.

По итогам проверки в адрес главы ад-
министрации Старооскольского городского 
округа, директора МБУК «Старооскольский 
Дом ремесел», директора МКУ «Центр 
бухгалтерского обслуживания учреждений 

сферы культуры Старооскольского город-
ского округа» направлено представление. 

Материалы проверки переданы в Старо-
оскольскую городскую прокуратуру.

Согласно информации главы админист-
рации Старооскольского городского окру-
га, управлением культуры администрации 
Старооскольского городского округа орга-
низована работа по внесению необходимых 
изменений в административные регламен-
ты предоставления муниципальных услуг, 
применяемые в деятельности учреждения. 
С целью контроля за достоверностью отче-
тов о выполнении муниципальных заданий, 
приказом управления культуры админист-
рации Старооскольского городского округа 
утвержден график проверок выполнения 
муниципальных заданий подведомствен-
ными учреждениями.

Частично устранены нарушения, связан-
ные с оказанием платных услуг и выплатой 
заработной платы.

По итогам контрольного мероприятия 
одному работнику учреждения объявлено 
замечание.

В текущем году завершено контрольное 
мероприятие «Проверка целевого и эффек-
тивного использования бюджетных средств, 
выделенных на строительство, реконструк-
цию и техническое перевооружение инже-
нерных сетей и объектов муниципального 
унитарного предприятия «Старооскольский 
водоканал» (далее – МУП «Староосколь-
ский водоканал», Предприятие) за 2019-
2020 годы, предусмотренное планом рабо-
ты КСП на 2020 год.

Проверкой установлено, что расходы 
администрации Старооскольского город-
ского округа на предоставление субсидии 
на строительство, реконструкцию и тех-
ническое перевооружение инженерных 
сетей и объектов МУП «Старооскольский 
водоканал» в 2019 году составили 77993,3 
тыс. рублей (95,8% от утвержденных в 
бюджете средств), в 2020 году – 8597,2 тыс.  
рублей (7,8% от предусмотренных в бюдже-
те средств).

Предприятием в 2019 году допущен 
факт неэффективного использования 
средств бюджета Старооскольского го-
родского округа, предоставленных в виде 
субсидии, на выполнение работ по тех-
ническому перевооружению системы га-
зоснабжения, которая на момент проверки 
не функционировала, по назначению не ис-
пользовалась.

Проверкой установлено фактическое не-
выполнение работ по техническому перево-
оружению системы газоснабжения на глав-
ной насосной стации городских очистных 
сооружений, что привело к необоснован-
ному расходованию средств субсидии, пре-
доставленной из бюджета Старооскольс-
кого городского округа, в сумме 451,0 тыс.  
рублей. В ходе проверки данное нарушение 
устранено, работы выполнены.

Также установлено, что МУП «Староо-
скольский водоканал» не воспользовалось 
правом предъявления к контрагентам тре-
бований об уплате пеней и штрафов на об-
щую сумму 6355,7 тыс. рублей в связи с на-
рушением сроков поставки товаров, а также 
правом направления поставщику уведом-
ления о выходе из строя приобретенного 
насоса с целью устранения неисправности 
в рамках выполнения гарантийных обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным 
контрактом.

В ходе проверки также установлены на-
рушения, связанные с заключением согла-
шения о предоставлении субсидии, учетом 
и регистрацией приобретенных объектов 
недвижимости, оплатой по муниципально-
му контракту.

По результатам проверки с целью устра-
нения выявленных нарушений, главе адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа и генеральному директору МУП 
«Старооскольский водоканал» направлено 
представление.

Согласно информации главы админист-
рации Старооскольского городского округа 
и генерального директора Предприятия, в 
2021 планируется проведение работ по ре-
конструкции очистных сооружений г. Ста-
рый Оскол, что позволит обеспечить повы-
шение качества жизни населения и качества 
предоставляемых коммунальных услуг.

Произведен ремонт насоса, приобретен-

ного за счет бюджетных средств, приняты 
меры по включению приобретенных (мо-
дернизированных) объектов в реестр муни-
ципального имущества Старооскольского 
городского округа.

Ведется работа по приведению Поряд-
ка предоставления субсидий из бюджета 
Старооскольского городского округа му-
ниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, муниципальным унитарным 
предприятиям Старооскольского городско-
го округа на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственно-
сти Старооскольского городского округа 
или приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собствен-
ность Старооскольского городского округа, 
утвержденного постановлением админист-
рации Старооскольского городского округа 
от 22 февраля 2019 года № 520, в соответ-
ствие с действующим законодательством.

Два работника Предприятия привлече-
ны к дисциплинарной ответственности.

В соответствии с предложением Конт- 
рольно-счетной палаты Белгородской обла-
сти, в план работы КСП на 2020 год вклю-
чено экспертно-аналитическое мероприятие 
«Мониторинг реализации национальных 
проектов на территории Старооскольского 
городского округа за 2020 год».

Решением Совета депутатов Староос-
кольского городского округа от 24 декабря 
2019 года № 327 «О бюджете Старооскольс-
кого городского округа на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» (с учетом 
внесенных изменений) расходы на реализа-
цию национальных проектов утверждены 
в общей сумме 525061,8 тыс. рублей, в том 
числе:

- 267842,0 тыс. рублей – национальный 
проект «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги»;

- 3297,7 тыс. рублей – национальный 
проект «Культура»;

- 129855,0 тыс. рублей – национальный 
проект «Демография»;

- 2287,0 тыс. рублей – национальный 
проект «Образование»;

- 121129,3 тыс. рублей – национальный 
проект «Жилье и городская среда»;

- 650,8 тыс. рублей – национальный про-
ект «Экология».

В ходе проведения мониторинга Кон-
трольно-счетной палатой ежеквартально 
анализировались данные о реализации 
мероприятий национальных проектов, о 
расходах на их проведение и достигнутых 
результатах.

Кроме того, в 2020 году в рамках мони-
торинга проведено 9 контрольных меропри-
ятий, направленных на проверку целевого 
и эффективного использования бюджет-
ных средств в рамках реализации нацио-
нальных проектов, в результате которых 
выявлен ряд нарушений и недостатков. По 
итогам указанных мероприятий исполните-
лям национальных проектов направлено 5 
представлений об устранении выявленных 
нарушений и недостатков.

Так, в ходе проверки использования 
бюджетных средств, выделенных на реа-
лизацию федерального проекта «Спорт –  
норма жизни» национального проекта 
«Демография» в МБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 2», МАУ «СШОР 
«Золотые перчатки» и МАУ «СШОР «Вик-
тория» установлено, что часть приобретен-
ных спортивного оборудования и экипиров-
ки не использовалась на нужды, связанные с 
реализацией федерального проекта «Спорт 
– норма жизни». Приобретенные гимна-
стические скамейки не соответствовали 
требованиям ГОСТ. Установлен факт при-
обретения спортивного оборудования, не 
предусмотренного федеральным стандар-
том спортивной подготовки.

Кроме того, учреждениями допущены 
нарушения сроков оплаты поставленных 
товаров.

По итогам проверок и.о. директора МАУ 
«СШОР «Золотые перчатки» направлено 
представление, по результатам рассмотре-
ния которого приняты меры, направленные 
на использование приобретенного оборудо-
вания и спортивной экипировки по целево-
му назначению.

Проверкой использования средств, вы-
деленных на реализацию федерального 
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проекта «Успех каждого ребенка» нацио- 
нального проекта «Образование», установ-
лено, что в отчетном году МКУ «УКС» про-
ведены мероприятия по капитальному ре-
монту спортивного зала МБОУ «Основная 
общеобразовательная Архангельская шко-
ла» Старооскольского городского округа.

В ходе контрольного обмера объемов 
выполненных работ нарушений не уста-
новлено. Вместе с тем, приобретенное для 
спортивного зала оборудование на общую 
сумму 46,7 тыс. рублей (перекладина гим-
настическая, сетка волейбольная, мост 
гимнастический, стойки волейбольные) 
МБОУ «Основная общеобразовательная 
Архангельская школа» Старооскольского 
городского округа на момент осмотра не 
использовалось, находилось в разобранном/
упакованном виде.

Проверками целевого использования 
средств, предоставленных из местного бюд-
жета в виде субсидии на финансовое обе-
спечение затрат на реализацию мероприя-
тий по созданию дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в рамках 
федерального проекта «Содействие занято-
сти женщин – создание условий дошколь-
ного образования для детей в возрасте до 
трех лет» национального проекта «Демо-
графия» за 2020 год, проведенными КСП 
в управлении образования администрации 
Старооскольского городского округа и у 
победителей конкурсного отбора на получе-
ние субсидии на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
частных дошкольных образовательных ор-
ганизациях, выявлен ряд нарушений.

Так, управлением образования адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа не обеспечено своевременное полу-
чение лицензий на осуществление образо-
вательной деятельности по образователь-
ным программам дошкольного образования 
индивидуальными предпринимателями. Не 
приняты меры по распределению на создан-
ные места детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования и не 
обеспеченных местом в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, с 
использованием регионального информаци-
онного ресурса по учету детей на зачисле-
ние в ДОО (далее – Реестр).

При этом обеспечено достижение зна-
чения результата регионального проекта: 
создано 75 дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет. Однако допущены 
случаи зачисления на созданные дополни-
тельные места детей, которые в Реестре не 
значились (4 чел.), а также которые вклю-
чены в Реестр в день зачисления ребенка в 
детский сад, что свидетельствует об отсут-
ствии ребенка в Реестре (12 чел.). 

Кроме того, по состоянию на 11 января 
2021 года возраст 12 зачисленных детей со-
ставлял от 1,1 до 1,5 лет, что противоречит 
условиям национального проекта (от 1,5 до 
3 лет). 

Также установлено, что получателями 
субсидий допущено приобретение мате-
риальных ценностей, не предусмотренных 
Перечнем средств обучения и воспитания, 
утвержденным Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 
декабря 2019 года № 704, на общую сумму 
65,8 тыс. рублей.

Кроме того, допущено приобретение 
организациями победителями конкурсного 
отбора материальных ценностей:

- при отсутствии необходимости такого 
количества, с избыточными потребитель-
скими свойствами, которые на момент про-
верки практически не использовались;

- по завышенной стоимости, что приве-
ло к неэффективному использованию бюд-
жетных средств на сумму 180,0 тыс. рублей;

- дорогостоящих детских мягких игро-
вых наборов, спортивных модулей, мягких 
конструкторов и др., которые согласно тех-
ническим характеристикам предназначены 
для детей старше трех лет.

В нарушение условий, заключенных 
соглашений о предоставлении субсидий 
организациями победителями конкурсного 
отбора не осуществлялось ведение обосо-
бленного аналитического учета операций, 
осуществляемых за счет субсидии. 

Таким образом, цели по реализации 
мероприятий федерального проекта «Со-
действие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет» в полном объеме 
не достигнуты. На момент проверки создан-
ные дополнительные места в детских садах 
детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет в полном 
объеме не укомплектованы.

По итогам проверки в адрес главы ад-
министрации Старооскольского городского 
округа направлено информационное пись-
мо, начальнику управления образования ад-
министрации Старооскольского городского 
округа и руководителям частных образова-
тельных организаций направлены представ-
ления. 

Согласно информации управления обра-
зования администрации Старооскольского 
городского округа, по итогам проверки все-
ми частными образовательными организа-
циями получены лицензии на осуществле-
ние образовательной деятельности, на все 
созданные дополнительные места в детских 
садах зачислены дети. Ведется работа по 
взысканию необоснованно израсходован-
ных денежных средств.

Получателями субсидий организован 
обособленный учет операций, осуществля-
емых за счет средств субсидии. Обеспечен 
учет посещаемости детей в частных до-
школьных образовательных организациях.

Проверкой использования средств, вы-
деленных на реализацию федерального 
проекта «Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жи-
лищного фонда» национального проекта 
«Жилье и городская среда», установлено, 
что в 2020 году в Старооскольском город-
ском округе из 44 жилых помещений, рас-
положенных в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и подлежащими 
сносу, расселено 79 человек. Переселение 
производилось путем изъятия жилых по-
мещений для муниципальных нужд с пре-
доставлением возмещения за изымаемое 
жилое помещение.

Вместе с тем, показатели адресной про-
граммы Белгородской области по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 1 января 
2017 года, в 2019-2025 годах, утвержден-
ной постановлением Правительства Бел-
городской области от 18 марта 2019 года 
№ 114-пп, и муниципальной программы 
«Обеспечение населения Старооскольского 
городского округа жильем» по количеству и 
площади расселенных и ликвидированных 
жилых помещений, числу переселенных 
граждан в отчетном году достигнуты не 
были.

В ходе проверки использования бюджет-
ных средств на реализацию национального 
проекта «Культура» нарушений не уста-
новлено. В рамках национального проекта 
МБУ ДО «Детская школа искусств с. Горо-
дище», МБУ ДО «Детская школа искусств 
с. Монаково» и МБУ ДО «Детская школа 
искусств с. Федосеевка» приобретены му-
зыкальные инструменты на общую сумму 
3297,7 тыс. рублей, которые на момент про-
верки находились в указанных учреждени-
ях и использовались для ведения уставной 
деятельности.

Информация по итогам проведения мо-
ниторинга направлена главе администра-
ции Старооскольского городского округа и 
в Контрольно-счетную палату Белгородской 
области.

В результате проведения экспертно- 
аналитического мероприятия «Анализ объ-
емов и объектов незавершенного строитель-
ства, финансируемых за счет бюджетных 
средств» за 2018-2019 годы установлено, 
что на территории Старооскольского город-
ского округа не был организован надлежа-
щий учет объемов незавершенного строи-
тельства, предусмотренный распоряжением 
Правительства Белгородской области от 07 
октября 2019 года № 548-рп и постановле-
нием администрации Старооскольского 
городского округа от 23 марта 2020 года № 
750. В частности, отсутствовал комплекс-
ный подход к учету и ликвидации объек-
тов незавершенного строительства (далее 
– ОНС).

Так, реестр ОНС на территории Старо-
оскольского городского округа, при стро-
ительстве которых были использованы 
средства бюджетов всех уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации, нахо-
дящихся в муниципальной казне муници-

пального образования «Старооскольский 
городской округ», состоящих на балансе 
муниципальных учреждений и унитарных 
предприятий Старооскольского городско-
го округа, хозяйственных обществ, акции 
(доли) в уставном капитале которых нахо-
дятся в муниципальной собственности Ста-
рооскольского городского округа (далее –  
Реестр), не в полной мере отражал инфор-
мацию об объектах ОНС на территории му-
ниципального образования.

Кроме того, План поэтапного сниже-
ния объемов и количества объектов неза-
вершенного строительства на территории 
Старооскольского городского округа также 
содержал неполную информацию о таких 
объектах, что не позволило эффективно 
реализовать мероприятия по снижению 
объемов незавершенного строительства на 
территории округа.

По итогам проведенного мероприятия 
главе администрации Старооскольского го-
родского округа направлено представление 
об устранении выявленных нарушений и 
недостатков. Информация по результатам 
анализа направлена в Контрольно-счетную 
палату Белгородской области.

Согласно информации главы админист-
рации Старооскольского городского окру-
га, в рамках исполнения представления 
ведется работа по сбору и систематизации 
информации об ОНС на территории Ста-
рооскольского городского округа с целью 
корректировки Реестра и дополнения Плана 
поэтапного снижения объемов и количества 
объектов незавершенного строительства на 
территории Старооскольского городского 
округа.

По состоянию на февраль 2021 года 
в реестре муниципальной собственности 
учтено 24 объекта незавершенного строи-
тельства, в отношении которых осущест-
вляются мероприятия по сносу, завер-
шению строительства или определению 
технического состояния.

Также в отчетном году КСП на основа-
нии письма аудитора Счетной палаты Рос-
сийской Федерации и обращения физиче-
ского лица проведена проверка законности 
выполнения работ по благоустройству дво-
ровой территории многоквартирных домов 
№№ 8-8а, расположенных в м-не Конева.

По итогам указанной проверки в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством в установленные сроки заявителю 
направлен ответ. Информация о результа-
тах проверки направлена в Счетную палату 
Российской Федерации.

Аудит в сфере закупок

В рамках реализации полномочий по 
проведению аудита в сфере закупок, уста-
новленных статьей 98 Федерального закона 
№ 44-ФЗ, в ходе 14 контрольных меропри-
ятий, проведенных КСП в 2020 году, осу-
ществлялись анализ и оценка результатов 
закупок, достижения целей осуществления 
закупок.

Всего предметом аудита стал 851 му-
ниципальный контракт на общую сумму 
1008673,4 тыс. рублей.

В рамках проведенного аудита установ-
лены случаи оказания и оплаты услуг при 
отсутствии заключенного муниципального 
контракта, нарушения сроков оплаты и вы-
полнения работ (поставки товаров). Также 
выявлены случаи приемки работ, не соот-
ветствующих условиям заключенных му-
ниципальных контрактов.

Случаев осуществления закупок для це-
лей, не соответствующих целям осущест-
вления закупок, определенным статьей 13 
Федерального закона № 44-ФЗ (для обеспе-
чения муниципальных нужд), не установ-
лено.

В соответствии с требованиями статьи 
98 Федерального закона № 44-ФЗ в от-
четном году Контрольно-счетной палатой 
обобщены результаты аудита в сфере заку-
пок, проведенного в 2019 году, информация 
о таких результатах размещена в единой ин-
формационной системе.

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

В ходе указанных проверок выявлены 

факты осуществления закупок при отсут-
ствии заключенного договора, несвоевре-
менной оплаты по заключенным контрак-
там (договорам), а также неприменения к 
поставщикам штрафных санкций в связи 
с нарушением сроков исполнения обяза-
тельств.

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

Взаимодействие с контрольно-счетными 
и иными органами

В рамках сотрудничества и взаимо-
действия по вопросам совершенствования 
муниципального финансового контроля, 
взаимного обмена опытом работы КСП в 
2020 году продолжила практику взаимодей-
ствия с Союзом муниципальных контроль-
но-счетных органов Российской Федерации 
(далее – Союз МКСО) и Советом контроль-
но-счетных органов при Контрольно-счет-
ной палате Белгородской области (далее – 
Совет КСО), членом которых она является.

В декабре 2020 года председатель КСП 
приняла участие в Общем собрании Пред-
ставительства Союза муниципальных кон-
трольно-счетных органов в Центральном 
федеральном округе (город Воронеж), на 
котором ею были озвучены результаты кон-
курсов, проводимых среди членов Союза 
МКСО в 2020 году, и конкурсах, которые 
будут проводиться среди членов Союза 
МКСО в 2021 году. Также председатель 
КСП приняла участие в заседании Совета 
контрольно-счетных органов при Контроль-
но-счетной палате Белгородской области, 
на котором обсуждалась практика привле-
чения к ответственности за нарушение по-
рядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет, вопросы исполнения пол-
номочий муниципальных контрольно-счет-
ных органов и др.

В рамках действующих соглашений в 
отчетном году КСП продолжено взаимо-
действие с Контрольно-счетной палатой 
Белгородской области, Старооскольской 
городской прокуратурой, Управлением Фе-
дерального казначейства по Белгородской 
области и УМВД России по городу Старо-
му Осколу.

В рамках взаимодействия со Счетной 
палатой Российской Федерации, контроль-
но-счетными органами субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образо-
ваний в феврале 2020 года сотрудники КСП 
приняли участие в видеоконференции «Не-
завершенное строительство», проведенной 
Счетной палатой Российской Федерации.

Также сотрудники Контрольно-счет-
ной палаты приняли участие в межрегио-
нальном круглом столе на тему «Основные 
инструменты анализа национальных про-
ектов», который проводился в режиме виде-
оконференции Счетной палатой Самарской 
области с участием Счетной палаты Рос-
сийской Федерации в сентябре 2020 года.

Кроме того, в отчетном периоде долж-
ностные лица КСП принимали участие 
в заседаниях Совета депутатов Староос-
кольского городского округа и работе его 
постоянных комиссий, а также в заседаниях 
комиссии по координации работы по проти-
водействию коррупции в Старооскольском 
городском округе.

Информационная деятельность

Во исполнение принципа гласности, 
определенного Федеральным законом 
№ 6-ФЗ, КСП в 2020 году продолжена ра-
бота по обеспечению публичности своей 
деятельности посредством размещения 
на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Старооскольского го-
родского округа (http://www.osкolregion.
ru) (далее – официальный сайт) в разделе 
«Контрольно-счетная палата» информации 
о проведенных контрольных и экспертно- 
аналитических мероприятиях, их результа-
тах, а также о принятых по ним решениях 
и мерах.

Также на официальном сайте разме-
щаются планы работы КСП, соглашения о 
взаимодействии и сотрудничестве, инфор-
мация о кадровом обеспечении.
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В отчетном году КСП продолжено ин-
формационное взаимодействие с Союзом 
муниципальных контрольно-счетных ор-
ганов Российской Федерации через офи-
циальный Портал Счетной палаты Рос-
сийской Федерации и контрольно-счетных 
органов Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://www.portalkso.ru), на ко-
тором размещалась информации о текущей 
деятельности КСП. Необходимо отметить, 
что официальный Портал способствует об-
мену опытом между членами Союза муни-
ципальных контрольно-счетных органов, в 
связи с чем активно используется сотрудни-
ками КСП в своей деятельности.

Кроме того, в 2020 году деятельность 
Контрольно-счетной палаты освещалась 
в средствах массовой информации Старо-
оскольского городского округа (в газетах 
«Зори», «Бизнес-центр» и др.).

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

С целью исполнения поручения Губер-
натора Белгородской области (протокол по-
ручений от 11 сентября 2019 года), а также 
в рамках реализации Стратегии деятельно-
сти муниципальных контрольно-счетных 
органов на среднесрочную перспективу, 
утвержденной решением Президиума Со-
юза муниципальных контрольно-счетных 
органов от 27 июня 2019 года, начиная с 
2020 года КСП ежеквартально представ-
ляет в Совет депутатов Старооскольского 
городского округа информацию о своей де-
ятельности для рассмотрения на заседаниях 
постоянных комиссий. Данная работа будет 
продолжена и в текущем году.

Осуществление мероприятий по 
противодействию коррупции

В отчетном году КСП продолжена рабо-
та по предупреждению и профилактике кор-
рупции, а также контролю за недопущением 
коррупционных проявлений в служебной 
деятельности. С этой целью председателем 
КСП утвержден План мероприятий по про-
тиводействию коррупции на 2020 год.

Также в КСП создана комиссия по соб- 
людению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов. В 2020 году 
заседания указанной комиссии не проводи-
лись в связи с отсутствием оснований.

В отчетном периоде в КСП постоянно 
проводился мониторинг изменений дей-
ствующего законодательства в сфере кор-
рупции. 

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

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

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

Публикации коррупционной направ-
ленности о деятельности КСП в средствах 
массовой информации в 2020 году не раз-
мещались. 

Обращения граждан по вопросам про-
филактики коррупционных правонаруше-
ний в отчетном году в Контрольно-счетную 
палату не поступали.

Сведения о размещении информации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера за 2019 год представ-
лены муниципальными служащими КСП 
в установленные действующим законода-
тельством сроки. Все справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера заполнены с ис-
пользованием специального программного 
обеспечения «Справки БК». Сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера му-
ниципальных служащих КСП размещены 
на официальном сайте по установленной 
форме.

Раздел официального сайта, посвящен-
ный вопросам противодействия коррупции 
в КСП, поддерживается в актуальном со-
стоянии.

Основные выводы и задачи 

Главной задачей КСП в 2020 году оста-
вался контроль за законностью, эффектив-
ностью и экономностью расходования бюд-
жетных средств, а также за соблюдением 
порядка управления муниципальной соб-
ственностью.

Деятельность КСП была направлена на 
выявление и решение актуальных проблем 
в работе учреждений образования, культу-
ры, жилищно-коммунального хозяйства, 
физической культуры и спорта.

В рамках реализации полномочий по со-
ставлению протоколов об административ-
ных правонарушениях проведена работа по 
привлечению виновных лиц к администра-
тивной ответственности. Контрольно-счет-
ной палатой наработана практика состав-
ления протоколов об административных 
правонарушениях, осуществлялся обмен 
опытом по указанному вопросу с коллегами 
из контрольно-счетных органов других му-
ниципальных образований.

Также продолжена работа по осущест-
влению финансово-экономической экспер-
тизы проектов муниципальных правовых 
актов администрации Старооскольско-
го городского округа и Совета депутатов 
Старооскольского городского округа. Зна-
чительный объем такой работы связан с 
проведением финансово-экономической 
экспертизы проектов постановлений адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа о внесении изменений в муници-
пальные программы. 

Замечания и предложения, изложенные 
в заключениях КСП по итогам проведенной 
финансово-экономической экспертизы, учи-
тывались при утверждении правовых актов. 

По итогам проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий 
объектами контроля и органами местно-
го самоуправления проведена работа по 
устранению выявленных КСП нарушений 
и недостатков. Реализация предложений 
Контрольно-счетной палаты позволила оп-
тимизировать бюджетный процесс в Ста-
рооскольском городском округе, обеспечи-
ла профилактику новых нарушений.

План работы Контрольно-счетной па-
латы на 2021 год сформирован на основе 
предложений органов местного самоу-
правления, Совета контрольно-счетных 
органов при Контрольно-счетной палате 
Белгородской области, а также результатов 
контрольных и экспертно-аналитических  

мероприятий предыдущих лет. 
Планом работы, в числе прочего, преду- 

смотрено проведение проверок деятель-
ности образовательных учреждений Ста-
рооскольского городского округа, МКУК 
«Старооскольский художественный музей», 
МБУ «Зеленстрой», МАУ «СШОР имени 
Александра Невского» и др.

Особое внимание планируется уделить 
контролю за расходованием бюджетных 
средств на реализацию национальных про-
ектов в Старооскольском городском окру-
ге и достижением их целей, в связи с чем 
в план работы КСП на 2021 год включено 
экспертно-аналитическое мероприятие, 
касающееся мониторинга реализации на-
циональных проектов. При этом следует 
отметить, что Контрольно-счетной пала-
той планируется осуществление текущего 
контроля за реализацией национальных 
проектов, что позволит оперативно и своев-
ременно вносить предложения по предот-
вращению нарушений.

Также в текущем году планируется 
продолжить проведение анализа объемов 
и объектов незавершенного строитель-
ства, финансируемых за счет бюджетных 
средств. 

В 2021 году деятельность КСП будет на-
правлена на выявление и предотвращение 
нарушений в бюджетной сфере, оказываю-
щих негативное влияние на социально-эко-
номическое развитие Старооскольского го-
родского округа и качество жизни населения.

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

В рамках деятельности по методическо-
му обеспечению КСП планируется актуали-
зация стандартов финансового контроля.

Исходя из положительной практики 
прошлых лет, будет продолжена работа по 
взаимодействию КСП с Советом депутатов 
Старооскольского городского округа, адми-
нистрацией Старооскольского городского 
округа, судебными и правоохранительными 
органами. 

Контроль за соблюдением принципов 
законности, эффективности и результатив-
ности использования бюджетных средств 
остается основной задачей Контроль-
но-счетной палаты.

В целях обеспечения своевременной 
и качественной подготовки жилищного 
фонда, объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, социальной сферы, 
инженерных сетей и сооружений на 
территории Старооскольского город-
ского округа к работе в осенне-зимний 
период 2021-2022 годов, учитывая пред-
ставленные предприятиями ЖКХ орга-
низационно-технические мероприятия 
по подготовке к работе в осенне-зимний 
период 2021-2022 годов, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
постановлением Госстроя РФ от 27 сен-
тября 2003 года № 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуа-
тации жилищного фонда», Приказом 
Минэнерго России от 12 марта 2013 года 
№ 103 «Об утверждении Правил оцен-
ки готовности к отопительному перио-
ду», Положением об оценке готовности 
электро- и теплоснабжающих организа-
ций к работе в осенне-зимний период. 
СО 153-34.08.105-2004, утвержденным 
Минпромэнерго Российской Федерации 

25 августа 2004 года, на основании Уста-
ва Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация 
городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить организационно-тех-

нические мероприятия по подготовке 
объектов теплоэнергетического, жилищ-
но-коммунального хозяйства и социальной 
сферы Старооскольского городского округа 
к устойчивой работе в осенне-зимний пери-
од 2021-2022 годов (прилагаются).

2. Рекомендовать:
2.1. Предприятиям и организациям теп- 

лоэнергетического, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Старооскольского город-
ского округа (Управляющие организации, 
ТСЖ, ЖСК, ОАО «Теплоэнерго», СОЭС 
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белго-
родэнерго», МУП «Старооскольский водо-
канал», филиал АО «Газпром газораспреде-
ление Белгород» в г. Старом Осколе, ЗАО 
«Стройцентр», МБУ «СГМПО КХ»):

- обеспечить выполнение организацион-
но-технических мероприятий, утвержден-
ных пунктом 1 настоящего постановления;

- осуществить подготовку к отопитель-
ному сезону котельных, тепловых пунктов, 

насосных станций, водозаборов, очистных 
сооружений, распределительных подстан-
ций, сетей теплоснабжения, водоснаб-
жения, канализации, электроснабжения, 
газоснабжения, жилых домов, объектов 
социальной сферы, дорог, тротуаров - по 
принадлежности;

- обеспечить наличие аварийного запаса 
материалов, запчастей и оборудования для 
работы в осенне-зимний период;

- разработать и утвердить графики пе-
ревода тепловых источников на резервные 
виды топлива и ввода ограничений подачи 
газа и электроэнергии при вводе ограниче-
ний с питающих центров или в период рез-
кого похолодания;

- разработать и внедрить до начала ото-
пительного сезона 2021-2022 годов схемы 
электроснабжения и теплоснабжения, по-
зволяющие осуществлять отключение пред-
приятий-должников без прекращения 
подачи электрической, тепловой энергии 
населению и на объекты жизнеобеспечения;

- разработать планы взаимодействия с 
эксплуатационными, ремонтными, транс-
портными, наладочными организациями 
и учреждениями при ликвидации аварий-
ных ситуаций на объектах жилищно-ком-
мунального хозяйства Старооскольского 
городского округа и согласовать их с МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС городского 
округа».

2.2. ОАО «Теплоэнерго», ЗАО «Строй-
центр» выполнить мероприятия по норма-
лизации гидравлического режима работы 
тепловых сетей и тепловых пунктов.

2.3. ОАО «Теплоэнерго», СОЭС филиа-
лу ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнер-
го», МБУ «СГМПО КХ», МУП «Староос- 
кольский водоканал», ЗАО «Стройцентр» 

обеспечить еженедельное предоставление 
диспетчерскими службами предприятий, 
организаций сведений о ходе подготовки 
объектов к отопительному сезону в МКУ 
«Управление жизнеобеспечением и разви-
тием городского округа».

2.4. Предприятиям, учреждениям, ор-
ганизациям независимо от организацион-
но-правовых форм и форм собственности, 
индивидуальным предпринимателям (по-
требителям энергоресурсов и коммуналь-
ных услуг):

- провести проверку отопительных си-
стем в имеющихся нежилых помещениях, 
зданиях, а также емкостей, предназначен-
ных для хранения запасов твердого и жид-
кого топлива;

- провести своевременный ремонт ин-
женерных сетей и оборудования вышеука-
занных помещений, строительство новых, 
обеспечить заготовку топлива в установ-
ленных количествах, а также хранение и 
надлежащий учет;

- обеспечить качественную подготовку 
к отопительному сезону котельных и те-
пловых сетей, электрических подстанций 
и сетей, объектов водопроводно-канализа-
ционного и газового хозяйства, повысить 
уровень их технической эксплуатации и 
надежности работы, укрепить службы 
инженерного обеспечения необходимыми 
механизмами и квалифицированными ка-
драми;

- обеспечить в срок до 15 сентября 2021 
года окончание всех видов работ по подго-
товке объектов, находящихся в собствен-
ности или на ином законном основании, 
в целях составления актов готовности к 
отопительному сезону 2021-2022 годов со-
гласно срокам, указанным в утвержденных  

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                       28 мая 2021 г.  № 1270
О подготовке объектов теплоэнергетического, жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы Старооскольского 
городского округа к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов
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организационно-технических мероприя-
тиях по подготовке объектов теплоэнер-
гетического, жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы Староос-
кольского городского округа к устойчивой 
работе в осенне-зимний период 2021-2022 
годов;

- принять необходимые меры по лик-
видации текущей задолженности перед 
предприятиями жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечению своевременных 
расчетов за потребленные энергоресурсы 
и коммунальные услуги.

2.5. Предприятиям, учреждениям, ор-
ганизациям, осуществляющим содержа-
ние улично-дорожной сети на территории 
Старооскольского городского округа, обе-
спечить выполнение работ по подготов-
ке к зимнему периоду дорог, тротуаров, 
заготовку необходимого количества про-
тивогололедных материалов, провести 
подготовку автомобильной и специальной 
техники для работы в зимних условиях 
и разработать мероприятия по борьбе со 
снежными заносами и гололедом.

2.6. Руководителям предприятий, уч-
реждений и организаций теплоэнергетиче-
ского, жилищно-коммунального хозяйства 
и социально-культурной сферы Староос-
кольского городского округа, независимо 
от формы собственности, представить в 
МКУ «Управление жизнеобеспечением и 
развитием городского округа» один экзем-
пляр акта и паспорта готовности к отопи-
тельному сезону после его утверждения в 
следующие сроки:

- не позднее 15 сентября 2021 года – по 
результатам обследования жилых домов и 
объектов социально-культурной сферы;

- не позднее 01 октября 2021 года - 
по результатам обследования котельных, 
систем теплоснабжения и резервных то-
пливных хозяйств в соответствии с Поло-
жением об оценке готовности электро- и 
теплоснабжающих организаций к работе в 
осенне-зимний период. СО 153-34.08.105-
2004, утвержденным Минпромэнерго Рос-
сийской Федерации 25 августа 2004 года, 
и постановлением Госстроя РФ от 27 сен-
тября 2003 года № 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда».

3. МКУ «Управление жизнеобеспе-
чением и развитием городского округа» 
обеспечить подготовку необходимых доку-
ментов и предоставить их по требованию 
в Верхне-Донское управление Ростехнад-

зора для проверки и получения паспорта 
готовности к работе в осенне-зимний пе-
риод 2021-2022 годов Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

4. МКУ «УКС» при проведении ка-
питального ремонта объектов, подведом-
ственных управлению по физической 
культуре и спорту, управлению образова-
ния и управлению культуры администра-
ции Старооскольского городского окру-
га обеспечить завершение всех работ в 
системе теплоснабжения до 15 сентября 
2021 года. 

5. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
городского округа» в целях обеспечения 
бесперебойного движения автотранспорта 
и недопущения нарушения жизнеобеспе-
чения населения разработать мероприятия 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайной ситуации, связанной со снежными 
заносами на автомобильных дорогах Ста-
рооскольского городского округа, с учетом 
привлечения для этих целей специализи-
рованной техники организаций различных 
форм собственности.

6. Информацию об исполнении поста-
новления представить к 15 октября 2021 
года заместителю главы администрации 
городского округа по жилищно-комму-
нальному хозяйству администрации Ста-
рооскольского городского округа.

7. 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 разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольс-
кого городского округа в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по жилищно-коммунальному хо-
зяйству администрации Старооскольского 
городского округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                         

А.Н. СЕРГИЕНКО

Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старом Осколе
1 Техническое обслуживание газопровода км 2332,25 408,50 май-

сентябрь2 Обслуживание общедолевого ВДГО в 
многоквартирном жилом фонде дом 416 3298,55

3 Ремонт (замена) опор надземных 
газопроводов шт. 6060 186,13   май- 

сентябрь 
4 Приборное обследование газопроводов 

на герметичность км 215,35 апрель- 
сентябрь 

5 Приборное обследование газопроводов 
на сплошность изоляции км 215,35  апрель- 

сентябрь  
6 Устранение мест повреждения изоляции 

на подземных газопроводах Восстановление по факту выявления

7 Покраска надземных газопроводов км 37543 506,7 май-август
8 Проверка состояния, ремонт и 

восстановление привязочных знаков, 
пикетных столбиков

% 100 216,30 май-
сентябрь

9 Текущий ремонт оборудования 
(баланс+обслуживание) 255+378 февраль-

август
9.1 ГРП (газораспределительный пункт), 

ГРП(Б), ГРУ (газораспределительное 
устройство)

шт. 5454 155,6 апрель- 
август

9.2 ШРП (шкафной регуляторный пункт) 
(свыше 50м3/час) шт. 498 390,40 апрель- 

август
10 Текущий ремонт зданий 

газораспределительных пунктов шт. 21 169,50 апрель- 
август

11 Ремонт по дизайн-проекту 
газораспределительных пунктов шт. 15 169,5 май-октябрь

12 Покраска ЭЗУ (электрозащитное 
устройство), восстановление 
предупредительных надписей

шт. 27 35,41 май-октябрь

13 Ремонт контуров защитного заземления, 
грозозащиты газораспределительных 
пунктов

По результатам обследования май-октябрь

14 Капитальный ремонт установок защиты: шт 12 1800,0 май-август
14.1 Замена анодных контуров шт. 12 1800,0 май-август
15 Восстановление шунтирующих 

перемычек на ШРП и других объектах шт. 38 112,5 май-октябрь

16 Проверка состояния защищенности 
подземных газопроводов км 1339,56 апрель - 

сентябрь  
17 Произвести текущий ремонт 

и техническое обслуживание 
автотранспорта для работы его в осенне-
зимний период

% 100 1593,5 май - 
октябрь

18 Укомплектованность аварийного запаса комп-
лект май-октябрь

Итого 10842,59
МБУ «СГМПО КХ»

1 Заготовка песка тыс.
тн 9,99 2298,4 октябрь 

2 Очистка ливневых колодцев шт. 532 140,2 октябрь 
3 Ремонт специализированной 

техники ед. 31 203,0 октябрь 

4 Приобретение соли технической тн 4,28 18416,9 октябрь 
5 Подготовка мостовых сооружений шт. 5 483,5 сентябрь 

Итого 21542,0
МУП «Старооскольский водоканал»

1 Подготовка водозаборов тыс.
м3

сут.
222/
104,8 1874,22 сентябрь 

2 Подготовка водопроводных сетей км 1371,61 25,00 сентябрь
3 Замена ветхих сетей водоснабжения км 2,42 сентябрь
4 Подготовка насосных станций 

2-го подъема шт. 5 сентябрь

5 Подготовка канализационных сетей км 378,84 25,0 сентябрь
6 Подготовка очистных сооружений тыс.

м3 

сут.
101,7 38000,0 сентябрь

7 Подготовка КНС шт. 39 сентябрь
Итого 39924,22

СОЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
1 Ремонт электрических сетей км 113,8 апрель-

сентябрь
2 Ремонт трансформаторных подстанций  шт. 75 апрель-

сентябрь
ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГО»

Тепловые сети
1 Испытание на прочность и плотность 

магистральных тепловых сетей
м в 
2-х 

труб.
48,137 май - июль 

2 Испытание на прочность и плотность 
внутриквартальных тепловых сетей 
после окончания отопительного сезона и 
перед началом нового

м в 
2-х 

труб.
225,714 апрель - май

3 Ликвидация порывов на тепловых 
сетях после испытаний на прочность и 
плотность

шт. по факту 1500,0 май-сентябрь

 Итого 1500,00
Капитальный ремонт тепловых сетей 

1 Капремонт теплосети и сетей горячего 
водоснабжения от ТК-15 к ЦКР 
«Горняк» м-н Горняк Ø 89 мм, Ø 45 мм, 
Ø 38 мм

м в 
2-х 

труб. 160 160,0 май

Итого 160,0

Утверждены
постановлением администрации Старооскольского городского округа

от 28 мая 2021 г. № 1270

Организационно-технические мероприятия
 по подготовке объектов теплоэнергетического, жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы Старооскольского 
городского округа к устойчивой работе в осенне-зимний 
период 2021-2022 годов 

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм.

Кол-во Стоимость, 
тыс. руб.

Срок 
выполнения

1 2 3 4 5 6
Жилищный фонд

Управляющие организации
1 Промывка и опрессовка системы 

теплоснабжения дом 844 1551,0

10 сентября 
2 Ремонт инженерного оборудования с 

ревизией и заменой запорной арматуры дом 857 9489,0

3 Ревизия печей и дымоходов дом 2 20,0
4 Ревизия вентиляционных каналов дом 438 1421,0
5 Остекление м2 625 877,0
6 Ремонт межпанельных швов м.п. 24986 10941,0
7 Ремонт кровли м2 13286 11047,0 31 августа 
8 Ремонт входных дверей шт. 317 405,0

10 сентября 

9 Замена дверей шт. 143 2391,0
10 Ремонт отмостки м2 1470 1523,0
11 Ремонт подъездов шт. 292 34480,0
12 Ремонт электрического оборудования дом 812 4490,0
13 Ремонт цоколя м2 3031 1216,0
14 Дезобработка подвалов дом 725 1842,0 31 августа 
15 Ремонт балконных козырьков и над 

входами в подъезд м2 925 1491,00 10 сентября 

16 Ремонт и замена оконных блоков шт. 203 1930,0
17 Заготовка песчано - соляной смеси м3 662 702,0 10 сентября
18 Обеспечение наличия аварийного запаса 

материалов, запчастей и оборудования   2086,0 10 сентября

Итого   87902,0
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Котельные
1 Экспертиза промбезопасности 

горелочных устройств котла ПТВМ-50 
№ 1 (12шт) КЮЗР; котлов Хопер-100 
№ 1; 3 (4 шт) котельная с. Озерки 
(школа)

шт 16 81,00 август

2 Проверка дымовентиляционных систем 
котельных кот. 53 78,0 май-август

3 Экспертиза промбезопасности 
подземного газопровода высокого 
давления котельная Углы

пм 
в 1 

труб.
84 81,00 апрель-июнь

4 Капремонт вспомогательного 
оборудования шт 4 950,0 май-август  

5 Техперевооружение внутрицехового 
газоснабжения котельной с. Котово 
(школа).

ко-
тель-
ная

1 100,00 июль

Итого 1289,0
Всего по ОАО «Теплоэнерго» 2949,0
Всего 163160,81

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                           28 мая 2021 г. № 1253
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта в Старооскольском городском 
округе», утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3678

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском округе», от 26 марта 2021 года № 465 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа 
от 25 декабря 2020 года № 448 «О бюджете Старооскольского городскогоокруга на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Федеральным за-
коном 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 физической культуры и спорта в 

Старооскольском городском округе», утвержденную постановлением главы администра-
ции Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3678 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском 
городском округе» (далее – Программа) (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Старооскольского городского округа от 25 мая 2015 года № 1980, от 22 
марта 2016 года № 949, от 24 марта 2017 года № 1106, от 18 августа 2017 года № 3413, от 
22 ноября 2017 года № 4746, от 29 марта 2018 года № 508, от 15 июня 2018 года № 1031, 
от 09 августа 2018 года № 1548, от 16 октября 2018 года № 2355, от 08 февраля 2019 года 
№ 345, от 26 апреля 2019 года № 1136, от 30 июля 2019 года № 2202, от 11 сентября 
2019 года № 2708, от 15 ноября 2019 года № 3368, от 06 марта 2020 года № 578, от 20 мая 
2020 года № 1230, от 21 августа 2020 года № 1881, от 01 марта 2021 года № 420), следую-
щие 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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы составляет 2 615 547,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 21 317,0 тыс. рублей;
2016 год – 224 517,0тыс. рублей;
2017 год – 146 661,0 тыс. рублей;
2018 год – 180 292,0тыс. рублей;
2019 год – 346 143,5 тыс. рублей;
2020 год –259 944,2 тыс. рублей;
2021 год – 300 519,4 тыс. рублей;
2022 год – 325 013,8тыс. рублей;
2023 год – 280 033,5 тыс. рублей;
2024 год – 265 553,0 тыс. рублей;
2025 год – 265 553,0 тыс. рублей.
Из них за счет средств бюджета городского округа – 1 931 504,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 20 823,0 тыс. рублей;
2016 год – 65 580,0 тыс. рублей;
2017 год – 130 242,0 тыс. рублей;
2018 год – 149 491,0 тыс. рублей;
2019 год – 193 161,0 тыс. рублей;
2020 год – 210 083,0 тыс. рублей;
2021 год – 214 377,0 тыс. рублей;
2022 год – 233 052,0 тыс. рублей;
2023 год – 236 391,0 тыс. рублей;
2024 год – 239 152,0 тыс. рублей;
2025 год – 239 152,0 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета – 114 501,9 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 1 600,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 200,0 тыс. рублей;
2018 год – 4 974,0 тыс. рублей;
2019 год – 884,4 тыс. рублей;
2020 год – 996,8 тыс. рублей;
2021 год – 57 701,1 тыс. рублей;
2022 год – 47 145,6 тыс. рублей;
2023 год – 0 рублей;

2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
За счет средств областного бюджета –194 942,9 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 618,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 716,0 тыс. рублей;
2019 год – 121 525,1 тыс. рублей;
2020 год – 25 377,0 тыс. рублей;
2021 год – 2 404,3 тыс. рублей;
2022 год – 22 160,5 тыс. рублей;
2023 год – 20 142,0 тыс. рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей. 
За счет иных источников финансирования – 374 598,6 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год – 494,0 тыс. рублей;
2016 год – 157 337,0 тыс. рублей;
2017 год – 14 601,0 тыс. рублей;
2018 год – 23 111,0 тыс. рублей;
2019 год – 30 573,0 тыс. рублей;
2020 год – 23 487,4 тыс. рублей;
2021 год – 26 037,0 тыс. рублей;
2022 год – 22 655,7 тыс. рублей;
2023 год – 23 500,5 тыс. рублей;
2024 год – 26 401,0 тыс. рублей;
2025 год – 26 401,0 тыс. рублей

».
1.2. Раздел 6 Программыизложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы производит-

ся за счет средств бюджета Старооскольского городского округа, федерального бюджета, 
областного бюджета и иных источников в 2015-2025 годах и составит 2 615 547,4 тыс. 
рублей, в том числе:

2015 год – 21 317,0 тыс. рублей;
2016 год – 224 517,0 тыс. рублей;
2017 год – 146 661,0 тыс. рублей;
2018 год – 180 292,0 тыс. рублей;
2019 год – 346 143,5 тыс. рублей;
2020 год – 259 944,2 тыс. рублей;
2021 год – 300 519,4 тыс. рублей;
2022 год – 325 013,8 тыс. рублей;
2023 год – 280 033,5 тыс. рублей;
2024 год – 265 553,0 тыс. рублей;
2025 год – 265 553,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной програм-

мы за счет бюджета Старооскольского городского округа и ресурсное обеспечение и про-
гнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципаль-
ной программы из различных источников финансирования представлены соответственно 
в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.

Объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы подлежат 
ежегодному уточнению при подготовке проекта решения Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа о бюджете Старооскольского городского округа.».

1.3. В подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» Програм-
мы (далее – подпрограмма 1):

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

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 
составляет 1 972 660,8 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета 
городского округа – 1 732 530,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 13 936,0 тыс. рублей;
2016 год – 54 928,0 тыс. рублей;
2017 год – 119 414,0 тыс. рублей;
2018 год – 136 165,0 тыс. рублей;
2019 год – 174 364,0 тыс. рублей;
2020 год – 180 563,1 тыс. рублей;
2021 год – 194 708,0 тыс. рублей;
2022 год – 211 806,0 тыс. рублей;
2023 год – 215 548,8 тыс. рублей;
2024 год – 215 548,8 тыс. рублей;
2025 год – 215 548,8 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета – 14 501,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 1 600,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 200,0 тыс. рублей;
2018 год – 4 974,0 тыс. рублей;
2019 год – 884,4 тыс. рублей;
2020 год – 996,8 тыс. рублей;
2021 год – 4 846,4 тыс. рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
За счет средств областного бюджета –                     
4 030,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 618,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 710,0 тыс. рублей;
2019 год – 235,1 тыс. рублей;
2020 год – 265,0 тыс. рублей;
2021 год – 202,0 тыс. рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
За счет иных источников финансирования – 221 598,6 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 год – 494,0 тыс. рублей;
2016 год – 4 337,0 тыс. рублей;
2017 год – 14 601,0 тыс. рублей;
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2018 год – 23 111,0 тыс. рублей;
2019 год – 30 573,0 тыс. рублей;
2020 год – 23 487,4 тыс. рублей;
2021 год – 26 037,0 тыс. рублей;
2022 год – 22 655,7 тыс. рублей;
2023 год – 23 500,5 тыс. рублей;
2024 год – 26 401,0 тыс. рублей;
2025 год – 26 401,0 тыс. рублей

 ».
1.3.2. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета 

Старооскольского городского округа, федерального бюджета, областного бюджета, и иных 
источников в 2015-2025 годах составит 1 972 660,8  тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 14 430,0 тыс. рублей;
2016 год – 60 865,0 тыс. рублей;
2017 год – 135 833,0 тыс. рублей;
2018 год – 166 960,0 тыс. рублей;
2019 год – 206 056,5 тыс. рублей;
2020 год – 205 312,3 тыс. рублей;
2021 год – 225 793,4 тыс. рублей;
2022 год – 234 461,7 тыс. рублей;
2023 год – 239 049,3 тыс. рублей;
2024 год – 241 949,8 тыс. рублей;
2025 год – 241 949,8 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета Староос-

кольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 из различных источни-
ков финансирования представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной 
программе.

Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы 1 подле-
жат ежегодному уточнению при подготовке проекта бюджета Старооскольского городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период.».

1.4. В подпрограмме 2 «Развитие спортивной инфраструктуры» Программы (далее – 
подпрограмма 2):

1.4.1. 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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
2 составляет 499 439,7 тыс. рублей, из них за счет бюджета 
Старооскольского городского округа – 55 532,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 3 238,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 103,0 тыс. рублей;
2018 год – 5 335,0 тыс. рублей;
2019 год – 7 262,0 тыс. рублей;
2020 год – 13 447,6 тыс. рублей;
2021 год – 3 621,0 тыс. рублей;
2022 год – 4 287,0 тыс. рублей;
2023 год – 3 239,0 тыс. рублей;
2024 год – 6 000,0 тыс. рублей;
2025 год – 6 000,0 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета –  100 000,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей;
2021 год – 52 854,7 тыс. рублей;
2022 год – 47 145,6 тыс. рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
За счет средств областного бюджета – 190 906,8 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 121 290,0 тыс. рублей;
2020 год – 25 112,0 тыс.рублей;
2021 год – 2 202,3 тыс. рублей;
2022 год – 22 160,5 тыс. рублей;
2023 год – 20 142,0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
За счет иных источников – 153 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 153 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 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

».
1.4.2. Раздел 3 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание ос-

новных мероприятий подпрограммы 2
В рамках подпрограммы 2 будет реализовано 5 основных мероприятий:
Основное мероприятие 2.1.1 «Строительство объектов физической культуры и спорта» 

направлено на выполнение задачи по обеспечению проведения мероприятий по строитель-
ству спортивных объектов.

Основное мероприятие 2.1.2 «Проект «Спорт – норма жизни» направлено на выполне-
ние задачи по обеспечению проведения мероприятий по строительству спортивных объ-
ектов.

Основное мероприятие 2.2.1 «Капитальный ремонт и реконструкция объектов физи-

ческой культуры и спорта» направлено на 
выполнение задачи по осуществлению ка-
питального ремонта и реконструкции суще-
ствующих спортивных объектов.

Основное мероприятие 2.3.1 «Совер-
шенствование спортивной инфраструктуры 
и материально-технической базы, модерни-
зация объектов и учреждений физической 
культуры и спорта», которое направлено на 
выполнение задачи по укреплению мате-
риально-технической базы, модернизации 
объектов и учреждений физической культу-
ры и спорта.

Основное мероприятие 2.4.1 «Сертифи-
кация спортивных объектов и внесение их 
во Всероссийский реестр объектов спорта», 
которое направлено на выполнение задачи 
по включению спортивных объектов город-
ского округа во Всероссийский реестр объ-
ектов спорта.». 

1.4.3. Раздел 5 подпрограммы 2 изло-
жить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограм-
мы 2

Общий объем финансирования меро-
приятий подпрограммы 2за счет средств 
бюджета Старооскольского городского 
округа, федерального бюджета, област-
ного бюджета, и иных источников в 2015-
2025 годах составит 499 439,7 тыс. рублей, 
в том числе:

2015 год – 0 рублей;
2016 год – 156 238,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 103,0 тыс. рублей;
2018 год – 5 335,0 тыс. рублей;
2019 год – 128 552,0 тыс. рублей;
2020 год – 38 559,6 тыс. рублей;

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, реше-
ниями Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа Белгородской 
области от 27 мая 2011 года № 581 «Об 
утверждении Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в 
Старооскольском городском округе», от 
26 марта 2021 года № 465 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 
25 декабря 2020 года № 448 «О бюджете 
Старооскольского городского округа на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации 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. Внести в муниципальную програм-

му «Развитие системы обеспечения жите-
лей Старооскольского городского округа 
информацией по вопросам осуществле-
ния местного самоуправления» (далее –  
муниципальная программа), утверж-
денную постановлением главы админи-
страции Старооскольского городского 
округа от 30 октября 2014 года № 3673 
«Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие системы обеспечения 
жителей Старооскольского городского 

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                                                                                     31 мая 2021 г.  № 1273
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
системы обеспечения жителей Старооскольского городского 
округа информацией по вопросам осуществления местного 
самоуправления», утвержденную постановлением главы 
администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 
2014 года № 3673

округа информацией по вопросам осу-
ществления местного самоуправления» 
(с изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации Старооскольско-
го городского округа от 18 мая 2015 года 
№ 1797, от 18 марта 2016 года № 919, 
от 16 августа 2016 года № 3369, от 24 
марта 2017 года № 1118, от 18 августа 
2017 года № 3422, от 22 ноября 2017 года 
№ 4749, от 29 марта 2018 года № 505, от 
04 февраля 2019 года № 291, от 31 июля 
2019 года № 2241, от 03 марта 2020 года 
№ 519, от 22 мая 2020 года № 1250, от 01 
марта 2021 года № 419), следующие изме-
нения:

1.1. Таблицу 2 приложения 1 к муни-
ципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению. 

1.2. Таблицу 2 приложения 3 к муни-
ципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению 2 к насто-
ящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации го-
родского округа – руководителя аппарата 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО

2021 год – 58 678,0 тыс. рублей;
2022 год – 73 593,1 тыс. рублей;
2023 год – 23 381,0 тыс. рублей;
2024 год – 6 000,0 тыс. рублей;
2025 год – 6 000,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации под-

программы 2 за счет средств бюджета Ста-
рооскольского городского округа и ресурс-
ное обеспечение и прогнозная (справочная) 
оценка расходов на реализацию основных 
мероприятий подпрограммы 2 из различ-
ных источников финансирования представ-
лены соответственно в приложениях 3 и 4 к 
муниципальной программе.

Объемы финансового обеспечения ре-
ализации мероприятий подпрограммы 2 
подлежат ежегодному уточнению при под-
готовке проекта бюджета Старооскольского 
городского округа на очередной финансо-
вый год и плановый период.».

1.5. Таблицу 2 приложения 1 к Программе 
изложить в новой редакции (приложение 1).

1.6. Таблицу 2 приложения 3 к Программе 
изложить в новой редакции (приложение 2).

1.7. Таблицу 2 приложения 4 к Программе 
изложить в новой редакции (приложение 3).

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

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом изда-
нии «Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном 
сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа 
(oskolregion.ru).
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Департамент имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа (ор-
ганизатор аукциона) во исполнение по-
становления администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области от 28 мая 2021 года № 1188 «О 
проведении аукциона по продаже права 
на размещение нестационарного торго-
вого объекта, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская об-
ласть, город Старый Оскол, улица Хмеле-
ва, в районе жилого дома № 4» сообщает 
о проведении торгов в форме аукциона, 
открытого по составу участников и откры-
того по форме подачи заявок по продаже 
права на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории Старо-
оскольского городского округа:

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

местонахождение: 309509, Белгород-
ская область, г. Старый Оскол, бульвар 
Дружбы, 10;

почтовый адрес: 309509, Белгородская 
область, г. Старый Оскол, бульвар Друж-
бы, 10;

контактный телефон: 8 (4725) 39-52-60; 
адрес электронной почты: oskolkumi@

yandex.ru;
Порядок, место, даты начала и окон-

чания подачи заявок: заявки принимают-
ся по установленной форме (приложение 
1) по адресу: 309509, Белгородская об-
ласть, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 
д. 10, 3 этаж, кабинет № 303. 

Извещение о проведении аукциона по продаже права 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Старооскольского городского округа

Прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется с понедельника по чет-
верг с 09.00 ч. до 17.00 ч., в пятницу с 
09.00 ч. до 16.30 ч. (с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
перерыв), кроме выходных и праздничных 
дней, с 07 июня 2021 года и прекращает-
ся 05 июля 2021 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: 309509, 
Белгородская область, г. Старый Оскол, 
бульвар Дружбы, д. 10, 3 этаж, кабинет  
№ 326, 06 июля 2021 года в 15.30.

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

Дата, время проведения аукциона: 
08 июля 2021 года в 11 ч. 30 мин. (время 
московское).

Место проведения аукциона: аук-
цион будет проведен по адресу: 309509, 
Белгородская область, г. Старый Оскол, 
бульвар Дружбы, д. 10, 1 этаж, кабинет 
№ 101.

Аукцион по продаже права на заклю-
чение договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта на территории 
Старооскольского городского округа будет 
осуществляться в отношении следующего 
лота:
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1 Российская Федерация, 
Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

улица Хмелева, в 
районе жилого дома 

№ 4

торговый 
киоск

хлебобу-
лочные 
изделия

12 93 768,99 18 753,80 до 
31.12.2027

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

 
Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

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

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

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

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

Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»): 5 % от начальной цены 
права на заключение договора на разме-
щение нестационарного торгового объек-
та на территории Старооскольского город-
ского округа.

Необходимые реквизиты счетов 
для внесения задатка: 

Задаток вносится денежными сред-
ствами в валюте РФ 

Наименование получателя: ДФ И БП 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА (Департамент имущественных и зе-
мельных отношений)

ИНН 3128003628  
КПП 312801001  
ОКТМО 14740000
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛ-

ГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по Белго-
родской области г. Белгород

БИК 011403102
Корр. счет 40102810745370000018
Расч. счет 03232643147400002600
КБК - не указывается (если прог- 

рамма не пропускает без КБК - указать 
11111111111111111111 (20 знаков))

Назначение платежа: Задаток для уча-
стия в аукционе 

В платежном документе в графе «На-
значение платежа» необходимо указать: 
«Задаток на участие в аукционе по прода-
же права на заключение договора на раз-
мещение нестационарного торгового объ-
екта по адресу: _____________________».

Порядок внесения задатка и его воз-
врата:

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

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие в 

аукционе. Оплата задатка считается про-
изведенной после поступления денежных 
средств на указанный расчетный счет. До-
кументом, подтверждающим 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.

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

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

- заявка на участие в аукционе должна 
быть заполнена по всем пунктам;

- все подаваемые заявителем доку-
менты не должны иметь неоговоренных 
исправлений, а также не должны быть ис-
полнены карандашом. Все исправления 
должны быть надлежащим образом заве-
рены. Печати и подписи, а также реквизи-
ты и текст оригиналов и копий докумен-
тов должны быть четкими и читаемыми.  
Подписи на оригиналах и копиях докумен-
тов должны быть расшифрованы (указы-
вается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

Все документы, представленные пре-
тендентами, должны быть подписаны ру-
ководителями (уполномоченными лицами) 
и скреплены соответствующей печатью.

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 аукцио-
на. Организатор аукциона возвращает за-
явителю внесенный им задаток в течение 
трех 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 уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

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

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

3) подача заявки на участие в 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 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не, который должен содержать сведения о 
заявителях, допущенных к участию в аук-
ционе и признанных участниками аукци-
она, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию 
в нем. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукцио-

Исчерпывающий перечень представляемых претендентами документов:

Юридические лица Индивидуальные предприниматели
1. Заявка (приложение 1) 1. Заявка (приложение 1)
2. Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц

2. Выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей 

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 (всех страниц)

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 (приложение 3)

5. Заявление об отсутствии решения 
Арбитражного суда о признании заявителя 
банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя 
(приложение 3)

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

6. Опись представленных документов 
(приложение 2)

7. Опись представленных документов 
(приложение 2)

на с даты подписания организатором аук-
циона протокола рассмотрения заявок.

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

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

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

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

Протокол о результатах аукциона со-
ставляется организатором аукциона, один 
экземпляр передается победителю аукци-
она.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наиболее 
высокую цену договора

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

щение нестационарного торгового объек-
та. Победителю аукциона, единственно-
му принявшему участие в аукционе его 
участнику, заявителю, подавшему един-
ственную заявку, направляется три экзем-
пляра подписанного проекта договора на 
размещение нестационарного торгового 
объекта (проект договора – приложение 
4) в десятидневный (рабочих дней) срок 
со дня составления протокола о рассмо-
трении заявок или протокола о результа-
тах 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 аукционной 
документацией: любое заинтересован-
ное лицо может ознакомиться с инфор-
мацией о месте размещения, порядке 
проведения аукциона, форме заявки, 
проекту договора по телефону: 8 (4725)  
39-52-65 или по адресу: Белгородская обл.,  
г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, д. 10,  
3 этаж, каб. 303 согласно рабочему графи-
ку (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 организатор 
аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона:

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

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

- обеспечить надлежащее санитарное 
состояние территории, на которой разме-
щен нестационарный торговый объект, а 
также вывоз мусора и твердых бытовых 
отходов. 

- обеспечить благоустройство и са-
нитарное состояние территории, приле-
гающей к нестационарному торговому 
объекту, 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 объек-
та типовому архитектурному решению, 
утвержденному в установленном порядке. 

Приемка нестационарных торговых 
объектов осуществляется по акту приемки 
нестационарного торгового объекта (при-
ложение 5).

 Приложение 1 к извещению

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

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

торгового объекта на территории Старооскольского городского округа

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

(ассортиментная специализация)
на территории Старооскольского городского округа, расположенного по адресу: Белго-
родская обл., ____________________________________________________________
площадью _________ м², со следующими характеристиками _____________________
________________________________________________________________________
который состоится «_____» ______________ 2021 г. в _____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101

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

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

2. В случае признания победителем аукциона, уплатить стоимость приобретенно-
го права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
установленную по результатам аукциона, в период действия договора, и заключить 
договор на размещение нестационарного 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 дан-
ные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п Документ Кол-во 

листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

 Приложение 3
к извещению о проведении аукциона по продаже права на заключение договора на 

размещение нестационарного торгового объекта

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

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

в лице ________________________________________________________________ 
сообщаю об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии решения Арбитражного 
суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): _______________________
М.П.
«__»______________2021 год

 Приложение 4 к извещению
  

 Договор №_________________
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Старооскольского городского округа
 

 г. Старый Оскол                                                                               «___»__________20__г.

Муниципальное образование Староо-
скольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует де-
партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольс-
кого городского округа, в лице __________
___________________________________, 
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений, с одной стороны, име-
нуемое в дальнейшем «Департамент», с 
одной стороны, и ___________________
__________________, именуем__ в даль-
нейшем «Пользователь», с другой сторо-
ны, заключили настоящий Договор о ни-
жеследующем.

 
1. Предмет Договора

1.1. В соответствии ________________
___________________________________
(указывается протокол проведения аукциона)

Департамент предоставляет Пользо-
вателю право разместить нестационар-
ный торговый объект (далее - Объект) на 
территории Старооскольского городского 
округа: 
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1.2. В соответствии с пунктом 7 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 на 
____ лет, с «__» ________ 20__ г. по «__» 
_________ 20___ г., вступает в силу с мо-
мента его подписания двумя сторонами и 
прекращается по истечении его срока.

2.2. Стоимость права на размещение 
Объекта составляет ___руб. (без учета 
НДС и без учета ежегодной индексации 
на уровень инфляции) согласно ________
___________________________________

(указывается дата и номер протокола
 результатов торгов,

___________________________________,
либо иное основание размера Платы)

который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору), расчетный 
размер платы в год (без учета ежегодной 
индексации на уровень инфляции) - ____ 
руб.
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Величина НДС составляет ______ 
(__________) рублей _____ копеек. Поль-
зователь самостоятельно уплачивает НДС 
отдельным поручением в порядке, уста-
новленном действующим законодатель-
ством.

Задаток, внесенный Пользовате-
лем для участия в аукционе в размере 
________ руб., засчитывается в счет упла-
ты цены права на заключение настоящего 
договора, размер которой определен по 
результатам торгов.

2.3. Плата за очередной год вносится 
Пользователем ежеквартально, равными 
долями не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом.

2.4. При внесении Платы допускается 
авансовый платеж, но не более чем за 12 
месяцев. Авансовый платеж не освобож-
дает Пользователем от уплаты разницы 
по платежам, возникшей в результате по-
вышения размера Платы.

2.5. Случаи и периодичность измене-
ния платы:

2.5.1. Плата ежегодно изменяется в 
одностороннем порядке Департаментом, 
но не ранее чем через год после заклю-
чения Договора, на размер уровня инфля-
ции, установленный в Федеральном зако-
не о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, кото-
рый применяется ежегодно по состоянию 
на начало очередного финансового года, 
начиная с года, следующего за годом, в 
котором заключен Договор. 

Пользователь обязан производить 
сверку расчетов платежей ежекварталь-
но в течение срока действия настоящего 
Договора.

2.6. Копию платежного документа, под-
тверждающего перечисление денежных 
средств, Пользователь предоставляет в 
Департамент в течение 10 дней со дня 
оплаты. В платежных поручениях Поль-
зователь обязан указывать номер и дату 
настоящего Договора.

2.7. Неразмещение Объекта Пользо-
вателем не может служить основанием 
невнесения им Платы.

2.8. В случае невнесения Платы в 
установленный срок Пользователь упла-
чивает пеню в размере 0,03% от неопла-
ченной суммы за каждый день просрочки.

2.9. Пользователь вправе произве-
сти Плату за соответствующий период в 
размере большем, чем предусмотрено 
настоящим Договором. В этом случае 
сумма переплаты, составляющая разницу 
между предусмотренной настоящим Дого-
вором суммой платежей за соответствую-
щий период и уплаченной Пользователем 
суммой в данном периоде, зачисляется в 
следующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной в 
связи с неоплатой за предыдущие перио-
ды (если таковая начислена);

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

3) в счёт оплаты будущих платежей, 
если долг по пене и платежам отсутствует.

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 Староос-
кольского городского округа.

3.1.4. Устранить в течение 10 кален-
дарных дней несоответствия, выявленные 
при приемке Объекта и указанные в акте 
приемки Объекта.

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

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

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

3.1.8. Обеспечить надлежащее сани-
тарное состояние территории, на кото-

каз от Договора), направив Пользователю 
не менее чем за 30 (тридцать) календар-
ных дней уведомление о расторжении До-
говора, по следующим основаниям:

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

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

3) двукратного невнесения Платы в 
срок, установленный п. 2.3 Договора;

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

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

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

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

3.4. Приемка Объекта осуществля-
ется Комиссией по приемке в эксплуата-
цию и демонтажу нестационарных торго-
вых объектов, созданной на территории 
Старооскольского городского округа, по 
акту приемки нестационарного торгового 
объекта на предмет соответствия Схеме 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Старооскольско-
го городского округа, типовому архитек-
турному решению, условиям настоящего 
Договора, требованиям действующего за-
конодательства, в течение 30 дней с даты 
заключения настоящего Договора.

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

телем обязательств по демонтажу Объек-
та Пользователь уплачивает неустойку в 
виде штрафа в размере 30% от размера 
Платы, установленного пунктом 2.2. на-
стоящего Договора.

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

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

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

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

6. Порядок изменения и расторжения 
договора

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

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

6.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено Предложение об изменении 

условий либо расторжении Договора, в 
течение 30 календарный дней с момента 
получения Предложения обязана рассмо-
треть Предложения об изменении либо 
расторжении Договора и принять или от-
клонить его.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 3.3.3, спор 
рассматривается в судебном порядке в 
соответствии с требованиями действую-
щего законодательства РФ. 

6.2. Одностороннее изменение или 
расторжение Договора в порядке, пред-
усмотренном подпунктами 3.3.2, 3.3.3, 
по инициативе Департамента в случаях, 
предусмотренных подпунктами  2.5, 3.3.2, 
осуществляется в следующем порядке:

6.2.1. При одностороннем изменении 
Платы Департамент производит пере-
расчёт Платы, о котором Пользователь 
уведомляется через опубликование нор-
мативных документов в средствах мас-
совой информации, которые являются 
официальным источником опубликования 
нормативных актов.

6.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора во внесудеб-
ном порядке в случаях, предусмотренных 
подпунктами 3.3.2, 3.3.3 настоящего Дого-
вора, Департамент направляет нарочно 
с отметкой о получении, либо заказным 
письмом с уведомлением о вручении в 
адрес Пользователя, указанный в рекви-
зитах настоящего Договора, уведомление 
о досрочном расторжении Договора в од-
ностороннем порядке.

В этом случае Пользователь считается 
уведомленным о досрочном расторжении 
Договора, а Договор считается расторгну-
тым 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 Пользователем 
в течение 5 календарных дней с момента 
расторжения Договора.

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

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

пролонгирован на новый срок.
7.2. Настоящий Договор составлен в 

двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых 
выдан Пользователю, второй хранится в 
Департаменте, подлежит учетной реги-
страции в департаменте имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области.

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

приложение № 1 – протокол № ____ 
об итогах аукциона.

8. Адреса, банковские реквизиты 
подписи сторон

 «Департамент»: «Пользователь»:
_______________
_______________
_______________
М.П.

_________________
_________________
_________________
М.П.

рой размещен Объект, вывоз мусора и 
твердых бытовых отходов, а также благо-
устройство и санитарное состояние тер-
ритории, прилегающей к Объекту в соот-
ветствии с Правилами благоустройства на 
территории Старооскольского городского 
округа, утвержденными решением Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа.

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

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

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

3.1.11. В случае изменения адреса 
места нахождения Пользователя и иных 
реквизитов в десятидневный срок напра-
вить в Департамент письменное уведом-
ление об этом. Действия, совершенные по 
адресам и реквизитам до получения уве-
домлений об их изменении, признаются 
надлежащим исполнением обязательств 
по настоящему Договору.

3.1.12. Своевременно, в соответствии 
с п. 2.3 настоящего Договора, вносить 
Плату.

3.1.13. 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.

3.1.14. Соблюдать требования по безо-
пасности Объекта, в том числе направ-
ленные на антитеррористическую безо-
пасность.

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

3.2. Пользователь имеет право до-
срочно расторгнуть настоящий Договор, 
направив не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней уведомление в Депар-
тамент о намерении расторгнуть Договор, 
с указанием причины расторжения.

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

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

нения Пользователем условий настояще-
го Договора.

3.3.2. В одностороннем порядке отка-
заться от исполнения Договора в связи с 
принятием уполномоченными органами 
указанных ниже решений, направив Поль-
зователю не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней уведомление об отказе 
от исполнения Договора, но не более чем 
за шесть месяцев до начала соответству-
ющих работ:

1) о необходимости ремонта и (или) 
реконструкции автомобильных дорог в 
случае, если нахождение Объекта препят-
ствует осуществлению указанных работ;

2) об использовании территории, за-
нимаемой Объектом, для целей, связан-
ных с развитием улично-дорожной сети, 
размещением остановок общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, 
организацией парковочных карманов;

3) о размещении объектов капитально-
го строительства регионального и местно-
го значения;

4) о заключении договора о развитии 
застроенных территорий в случае, если 
нахождение Объекта препятствует реали-
зации указанного договора.

3.3.3. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор в одностороннем порядке 
без обращения в суд (односторонний от-

Приложение 5 к извещению

Акт
приемки нестационарного торгового объекта

г. Старый Оскол                                                                       «___»__________20__г.
 
 В соответствии с договором на размещения нестационарного торгового объекта на 

территории Старооскольского городского округа №____ от «___»______ 20__г. комис-
сией в составе:
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Кадастровый инженер Помошников Дмитрий Николаевич, адрес: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, проспект Комсомольский,73Ц, тел.8(4725)44-15-22, e-mail: 
stagropromi73@yandex.ru, извещает участников общей долевой собственности о воз-
можности ознакомления с подготовленным проектом межевания земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения и необходимости его согласования.

Заказчик проекта межевания земельных участков: муниципальное образование 
Старооскольский городской округ  Белгородской области, от имени которого действу-
ет Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа, (г. Старый Оскол, улица Ленина 46/17, тел.39-52-60).

Земельный участок формируется из земельного участка с кадастровым номером 
31:05:0000000:231, расположенного: Белгородская обл., Старооскольский р-н, Кру-
товское и Городищенское сельские поселения.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ, выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участков.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Старый Оскол, про-
спект Комсомольский, 73ц, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ зе-
мельного участка отправлять по адресам: 309504, г. Старый Оскол, проспект Комсо-
мольский, 73ц, кадастровому инженеру Помошникову Д.Н., Старооскольский отдел 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Белгородской области, г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, в течение 30 
дней со дня опубликования извещения.

Кадастровый инженер Помошников Дмитрий Николаевич, адрес: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, проспект Комсомольский,73Ц, тел.8(4725)44-15-22, e-mail: 
stagropromi73@yandex.ru, извещает участников общей долевой собственности о 
возможности ознакомления с подготовленным проектом межевания земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения и необходимости его согла-
сования.

Заказчик проекта межевания земельных участков: муниципальное образование 
Старооскольский городской округ  Белгородской области, от имени которого действу-
ет Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа, (г. Старый Оскол, улица Ленина 46/17, тел.39-52-60).

Земельные участки формируются из земельного участка с кадастровым номером 
31:05:0000000:212, расположенного: Белгородская область, Старооскольский район, 
Потуданское  сельское поселение.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ, выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участков.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Старый Оскол, про-
спект Комсомольский, 73ц, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ зе-
мельного участка отправлять по адресам: 309504, г. Старый Оскол, проспект Комсо-
мольский, 73ц, кадастровому инженеру Помошникову Д.Н., Старооскольский отдел 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Белгородской области, г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, в течение 30 
дней со дня опубликования извещения.

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановле-
ния администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 
28 мая 2021 года № 1262 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, станция «Котел», 
промузел, площадка Монтажная, проезд М-4, № 24» сообщает о проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:

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

земельного участка
31:06:0401004:372

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, станция 
«Котел», промузел, площадка Монтажная, проезд М-4, № 24

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

склады

6. Площадь земельного 
участка

300,0 кв. м

7. Обременения (ограни-
чения в использовании) 
земельного участка

Нет

8. Срок аренды земельного 
участка

2 года 6 месяцев

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

Согласно параметрам разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, имеющимся в выписке от 
16.04.2021 г. № 492 из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД), предоставленной 
управлением архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

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

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 15.04.2021 
г. № МР1-БЛ/Р2-2/1364 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром газораспределение 
Белгород» в г. Старом Осколе от 12.04.2021 г. 
№ СО-РХ-03/518 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письмам МУП «Старооскольский водоканал» от 
12.04.2021 г. № 1068/06 и ЗАО «Спецэнерго» от 22.04.2021 г. 
№ 119 (сканобразы документов прикреплены на официальном 
сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 14.04.2021 г. № 763 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

17 809,0 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

534,27 руб.

13. Размер задатка                
(100% начальной цены)

17 809,0 руб. 

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
понедельника по четверг с 09.00 ч до 17.00 ч, в пятницу с 09.00 
ч до 16.30 ч (с 13.00 ч до 14.00 ч перерыв), кроме выходных 
и праздничных дней, с 07.06.2021 года и прекращается 
12.07.2021 года в 13.00 ч, по адресу: Белгородская обл., город 
Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(Департамент имущественных и земельных отношений).
ИНН 3128003628, КПП 312801001, ОКТМО 14740000
Банк получателя:  ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ//
УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр счет  40102810745370000018
Расч счет   03232643147400002600
КБК  - не предусмотрен
Если программа не пропускает без КБК - указать 
11111111111111111111 (20 знаков)
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
г. Старый Оскол, станция «Котел», промузел, площадка 
Монтажная, проезд М-4, № 24». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

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

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 13.07.2021 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

15.07.2021 года в 11.00 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

Извещение о проведении аукци-
она размещено на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.
ru, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. Оплата задатка счита-
ется произведенной после поступления 
денежных средств на указанный расчет-
ный счет. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, является 
выписка со счета организатора аукцио-
на. Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

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

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

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

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

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

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

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

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

- заявка на участие в аукционе должна 
быть заполнена по всем пунктам;

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

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

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

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

4) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка 
об исполнении), представляются заявите-
лем единовременно с подачей заявки на 
участие в аукционе. Отдельное представ-
ление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, не допускается. 

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

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

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

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

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

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рас-

смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукци-

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

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

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

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

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

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

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

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протоко-
ла о рассмотрении заявок или протокола 
о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения ука-

занного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, 
заявителем, подавшем единственную за-
явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

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

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

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

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о 

проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

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

протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,
(указать вид собственности: государственная 

или муниципальная)
общей площадью _____ кв. м, для стро-
ительства _________________________,

(указывается вид (наименование) объекта)

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

расположенный по адресу: ____________
___________________________________.

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

(даты государственной регистрации или 
даты его подписания Сторонами, в случае 

если срок аренды установлен менее чем на 
один год)

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________,

(указывается дата и номер протокола 
результатов торгов, № и дата отчёта 

оценочной организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ______________, пе-
речисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы.

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

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

2.4.1. Арендная плата ежегодно изме-
няется в одностороннем порядке Арендо-
дателем, но не ранее чем через год после 
заключения Договора, на размер уровня 
инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного фи-
нансового года, начиная с года, следую-
щего за годом, в котором заключен Дого-
вор.

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

2.5. Если по истечении трех лет с даты 
предоставления в аренду земельного 
участка для строительства, кроме жилищ-
ного строительства (а в случае, если срок 
строительства объекта недвижимости не-
жилого назначения, указанный в выдан-
ном в установленном порядке разрешении 
на строительство, составляет более трех 
лет, по истечении срока строительства, 
указанного в разрешении на строитель-
ство), не введен в эксплуатацию постро-
енный на таком земельном участке объ-
ект недвижимости – начисление арендной 
платы осуществляется Арендодателем с 
применением к размеру арендной платы, 
определенному в соответствии с настоя-
щим Договором, повышающего коэффи-
циента, равного 2, в течение первого и 
второго годов превышения трехлетнего 
срока строительства (срока строитель-
ства, указанного в разрешении на строи-
тельство), повышающего коэффициента, 
равного 3, в течение последующих годов 
вплоть до даты государственной реги-
страции прав на построенный объект не-
движимости..

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

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

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

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

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

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

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

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

плате отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

3.1.7. На беспрепятственный доступ 
на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий настоящего Догово-
ра.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

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

2) права на недвижимое имущество 

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

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настояще-
му Договору третьему лицу, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

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

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
- к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

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

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

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

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

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

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представителей 
собственника линейного объекта или пред-
ставителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта, к данно-
му объекту (в случае если земельный уча-
сток полностью или частично расположен 
в охранной зоне, установленной в отноше-
нии линейного объекта) в целях обеспече-
ния его безопасности.

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

домлений об их изменении, засчитывают-
ся в исполнение обязательств.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка  и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-

годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

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

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

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

По окончании строительства построен-
ный объект недвижимости на земельном 
участке должен соответствовать крите-
риям готовности к вводу в эксплуатацию, 
предусмотренным Градостроительным 
кодексом РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

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

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

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

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

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель _____________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ___________________________________________,

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

серия _________ № ____________________ код подразделения _________________ 
выдан (когда)_________________ (кем)_______________________________________
________________________________________________________________________

Адрес  _____________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., _________________
________________________________________________________________________
с кадастровым номером _________________________________ площадью _______ м²      
для ____________________________________________________________________,  
который состоится «_____» ______________ 202_ г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)
представленных _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во 

листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановле-
ния администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 
28 мая 2021 года № 1261 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, станция Котел, 
промузел, площадка Транспортная, проезд М-1, № 1п» сообщает о проведении откры-
того аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка 

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:06:0401003:849

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, станция 
Котел, промузел, площадка Транспортная, проезд М-1, № 1п

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

нефтехимическая промышленность

6. Площадь земельного 
участка

1 364,0 кв.м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Нет

8. Срок аренды земельного 
участка

2 года 6 месяцев

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

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 16.04.2021 г. № 488 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

10. Технические условия 
(ТУ) подключения объ-
екта к сетям инженер-
но-технического обеспе-
чения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
15.04.2021 г. № МР1-БЛ/Р2-2/1368 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром газораспределение 
Белгород» в г. Старом Осколе от 12.04.2021 г. № 
СО-РХ-03/517 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письмам МУП «Старооскольский водоканал» от 
12.04.2021 г. № 1067/06 и ЗАО «Спецэнерго» от 22.04.2021 
г. № 120 (сканобразы документов прикреплены на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 14.04.2021 г. № 763 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

80 972,0 рубля, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3 % начальной цены)

2 429,16 руб.

13. Размер задатка                
(100 % начальной цены)

80 972,0 руб. 

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
понедельника по четверг с 09.00 ч до 17.00 ч, в пятницу 
с 09.00 ч до 16.30 ч (с 13.00 ч до 14.00 ч перерыв), 
кроме выходных и праздничных дней, с 07.06.2021 года 
и прекращается 12.07.2021 года в 13.00 ч, по адресу: 
Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(Департамент имущественных и земельных отношений).
ИНН 3128003628, КПП 312801001, ОКТМО 14740000
Банк получателя:  ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА 
РОССИИ//УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр счет  40102810745370000018
Расч счет   03232643147400002600
КБК  - не предусмотрен
Если программа не пропускает без КБК - указать 
11111111111111111111 (20 знаков)
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
г. Старый Оскол, станция Котел, промузел, площадка 
Транспортная, проезд М-1, № 1п». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

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

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 13.07.2021 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

15.07.2021 года в 11.30 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

Извещение о проведении аукци-
она размещено на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.
ru, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. Оплата задатка счита-
ется произведенной после поступления 
денежных средств на указанный расчет-
ный счет. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, является 
выписка со счета организатора аукцио-
на. Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

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

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

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

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

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

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

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

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

- заявка на участие в аукционе должна 
быть заполнена по всем пунктам;

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

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

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

Для участия в аукционе заявители 

представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета заявителя для возврата 
задатка;

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

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

4) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка 
об исполнении), представляются заявите-
лем единовременно с подачей заявки на 
участие в аукционе. Отдельное представ-
ление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, не допускается. 

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

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

Ответственность за достоверность 
представленной информации и документов 
несет заявитель.

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

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

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

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

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

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

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

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

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

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

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

Срок заключения договора аренды 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

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

протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,
(указать вид собственности: государственная 

или муниципальная)
общей площадью _____ кв. м, для стро-
ительства _________________________,

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

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

(даты государственной регистрации или 
даты его подписания Сторонами, в случае 

если срок аренды установлен менее чем на 
один год)

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________,

(указывается дата и номер протокола 
результатов торгов, № и дата отчёта 

оценочной организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ______________, пе-
речисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы.

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

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

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

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

2.5. Если по истечении трех лет с даты 
предоставления в аренду земельного 
участка для строительства, кроме жилищ-
ного строительства (а в случае, если срок 
строительства объекта недвижимости не-
жилого назначения, указанный в выдан-
ном в установленном порядке разрешении 
на строительство, составляет более трех 
лет, по истечении срока строительства, 
указанного в разрешении на строитель-
ство), не введен в эксплуатацию постро-

енный на таком земельном участке объ-
ект недвижимости – начисление арендной 
платы осуществляется Арендодателем с 
применением к размеру арендной платы, 
определенному в соответствии с настоя-
щим Договором, повышающего коэффи-
циента, равного 2, в течение первого и 
второго годов превышения трехлетнего 
срока строительства (срока строитель-
ства, указанного в разрешении на строи-
тельство), повышающего коэффициента, 
равного 3, в течение последующих годов 
вплоть до даты государственной реги-
страции прав на построенный объект не-
движимости.

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

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

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

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

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

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

3) осуществления строительства с на-
рушением требований градостроительно-

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

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 

департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и_____
___________________________________
(Ф.И.О. для физического лица, наименование 

организации для юридического лица)
в лице _________________, действующего 
на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, в дальнейшем при со-
вместном упоминании – Стороны, заклю-
чили настоящий Договор о следующем:
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го законодательства Российской Федера-
ции;

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

3.1.7. На беспрепятственный доступ 
на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий настоящего Догово-
ра.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

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

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

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настояще-
му Договору третьему лицу, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

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

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
- к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

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

4.4.7. Не допускать действий, приводя-

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

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

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

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

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представителей 
собственника линейного объекта или пред-
ставителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта, к данно-
му объекту (в случае если земельный уча-
сток полностью или частично расположен 
в охранной зоне, установленной в отноше-
нии линейного объекта) в целях обеспече-
ния его безопасности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сторон.
7.4. В случае расторжения Договора 

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

По окончании строительства построен-
ный объект недвижимости на земельном 
участке должен соответствовать крите-
риям готовности к вводу в эксплуатацию, 
предусмотренным Градостроительным 
кодексом РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых 
выдан Арендатору, второй хранится у 
Арендодателя, третий – в Староосколь-
ском отделе Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Белгородской 
области, подлежит учетной регистрации 
в департаменте имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ста-
рооскольского городского округа Белго-
родской области.

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

(Ф.И.О.)
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действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и____________________
_________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель _____________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ___________________________________________,

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

серия _________ № ____________________ код подразделения _________________ 
выдан (когда)_________________ (кем)_______________________________________
________________________________________________________________________

Адрес  _____________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., _________________
________________________________________________________________________
с кадастровым номером _________________________________ площадью _______ м²      
для ____________________________________________________________________,  
который состоится «_____» ______________ 202_ г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)
представленных _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во 

листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановле-
ния администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 
28 мая 2021 года № 1264 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, г. Старый Оскол, юго-западный промрайон, площадка Машиностро-
ительная, № 26» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка:
1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка 

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:06:0329002:256

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, юго-западный промрайон, площадка 
Машиностроительная, № 26

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

склады

6. Площадь земельного 
участка

2 651,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Нет

8. Срок аренды 
земельного участка

4 года 10 месяцев

9. Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
строительства (за ис-
ключением случаев, 
если в соответствии с 
основным видом раз-
решенного использова-
ния земельного участ-
ка не предусматрива-
ется строительство 
здания, сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 16.04.2021 г. № 493 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

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

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
22.04.2021 г. № МР1-БЛ/Р2-2/1471 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром газораспределение 
Белгород» в г. Старом Осколе от 21.04.2021 г. № 
СО-РХ-03/568 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письмам МУП «Старооскольский водоканал» от 
15.04.2021 г. № 1099/06 и АО «КМАпроектжилстрой» от 
26.04.2021 г. № 101 (сканобразы документов прикреплены 
на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 16.04.2021 г. № 788 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте 
РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

169 670,0 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3 % начальной цены)

5 090,10 руб.

13. Размер задатка                
(100 % начальной 
цены)

169 670,0 руб. 

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
понедельника по четверг с 09.00 ч до 17.00 ч, в пятницу 
с 09.00 ч до 16.30 ч (с 13.00 ч до 14.00 ч перерыв), 
кроме выходных и праздничных дней, с 07.06.2021 года 
и прекращается 12.07.2021 года в 13.00 ч, по адресу: 
Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
3 этаж, каб. № 303
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15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(Департамент имущественных и земельных отношений).
ИНН 3128003628, КПП 312801001, ОКТМО 14740000
Банк получателя:  ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА 
РОССИИ//УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр счет  40102810745370000018
Расч счет   03232643147400002600
КБК  - не предусмотрен
Если программа не пропускает без КБК - указать 
11111111111111111111 (20 знаков)
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, г. Старый Оскол, юго-западный 
промрайон, площадка Машиностроительная, № 26». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

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

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 13.07.2021 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время 
проведения аукциона

15.07.2021 года в 10:00 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

Извещение о проведении аукци-
она размещено на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.
ru, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. Оплата задатка счита-
ется произведенной после поступления 
денежных средств на указанный расчет-
ный счет. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, является 
выписка со счета организатора аукцио-
на. Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

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

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

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

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

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

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

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

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

- заявка на участие в аукционе должна 
быть заполнена по всем пунктам;

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

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

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

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

4) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка 
об исполнении), представляются заявите-
лем единовременно с подачей заявки на 
участие в аукционе. Отдельное представ-
ление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, не допускается. 

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

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

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

При подаче Заявителями Заявок на 

участие в аукционе, сотрудником, осу-
ществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся. 

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

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

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

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

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

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

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Данное извещение о проведении аук-
циона является публичным предложени-

ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участника-
ми аукциона.

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

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

протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,
(указать вид собственности: государственная 

или муниципальная)
общей площадью _____ кв. м, для стро-
ительства _________________________,

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

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

(даты государственной регистрации или 
даты его подписания Сторонами, в случае 

если срок аренды установлен менее чем на 
один год)

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________,

(указывается дата и номер протокола 
результатов торгов, № и дата отчёта 

оценочной организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ______________, пе-
речисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 

платы.
2.3. Арендная плата за очередной год 

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

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

2.4.1. Арендная плата ежегодно изме-
няется в одностороннем порядке Арендо-
дателем, но не ранее чем через год после 
заключения Договора, на размер уровня 
инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного фи-
нансового года, начиная с года, следую-
щего за годом, в котором заключен Дого-
вор.

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

2.5. Если по истечении трех лет с даты 
предоставления в аренду земельного 
участка для строительства, кроме жилищ-
ного строительства (а в случае, если срок 
строительства объекта недвижимости не-
жилого назначения, указанный в выдан-
ном в установленном порядке разрешении 
на строительство, составляет более трех 
лет, по истечении срока строительства, 
указанного в разрешении на строитель-
ство), не введен в эксплуатацию постро-
енный на таком земельном участке объ-
ект недвижимости – начисление арендной 
платы осуществляется Арендодателем с 
применением к размеру арендной платы, 
определенному в соответствии с настоя-
щим Договором, повышающего коэффи-
циента, равного 2, в течение первого и 
второго годов превышения трехлетнего 
срока строительства (срока строитель-
ства, указанного в разрешении на строи-
тельство), повышающего коэффициента, 
равного 3, в течение последующих годов 
вплоть до даты государственной реги-
страции прав на построенный объект не-
движимости..

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

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

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

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

2.8. Арендатор вправе произвести 

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

3.1.7. На беспрепятственный доступ 
на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий настоящего Догово-
ра.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор, направив не менее чем за 

30 (тридцать) календарных дней уведом-
ление Арендодателю о намерении рас-
торгнуть Договор с указанием причины 
расторжения.

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

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

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

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настояще-
му Договору третьему лицу, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

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

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
- к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

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

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

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

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

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

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
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не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представителей 
собственника линейного объекта или пред-
ставителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта, к данно-
му объекту (в случае если земельный уча-
сток полностью или частично расположен 
в охранной зоне, установленной в отноше-
нии линейного объекта) в целях обеспече-
ния его безопасности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

либо неполучения ответа в тридцатиднев-
ный срок.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

По окончании строительства построен-

ный объект недвижимости на земельном 
участке должен соответствовать крите-
риям готовности к вводу в эксплуатацию, 
предусмотренным Градостроительным 
кодексом РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых вы-
дан Арендатору, второй хранится у Арен-
додателя, третий – в Старооскольском 
отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, 
подлежит учетной регистрации в департа-

менте имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

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

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

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель _____________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ___________________________________________,

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

серия _________ № ____________________ код подразделения _________________ 
выдан (когда)_________________ (кем)_______________________________________
________________________________________________________________________

Адрес  _____________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., _________________
________________________________________________________________________
с кадастровым номером _________________________________ площадью _______ м²      
для ____________________________________________________________________,  
который состоится «_____» ______________ 202_ г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

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

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

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

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.
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6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного мной задатка 
остается у продавца.

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

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

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

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

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

Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)
представленных _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во 

листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановле-
ния администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 
28 мая 2021 года № 1263 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, г. Старый Оскол, юго-западный промрайон, площадка Машиностро-
ительная, № 28» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка:

земельного участка 
не предусматривается 
строительство здания, 
сооружения)

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

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
22.04.2021 г. № МР1-БЛ/Р2-2/1470 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром 
газораспределение Белгород» в г. Старом Осколе от 
21.04.2021 г. № СО-РХ-03/568 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письмам МУП «Старооскольский Водоканал» 
от 15.04.2021 г. № 1100/06 и АО «КМАпроектжилстрой» от 
26.04.2021 г. № 101 (сканобразы документов прикреплены 
на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 16.04.2021 г. 
№ 788 (сканобраз документа прикреплен на официальном 
сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

169 670,0 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

5 090,10 руб.

13. Размер задатка                
(100% начальной цены)

169 670,0 руб. 

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
понедельника по четверг с 09.00 ч до 17.00 ч, в пятницу 
с 09.00 ч до 16.30 ч (с 13.00 ч до 14.00 ч перерыв), 
кроме выходных и праздничных дней, с 07.06.2021 года 
и прекращается 12.07.2021 года в 13.00 ч, по адресу: 
Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(Департамент имущественных и земельных отношений).
ИНН 3128003628, КПП 312801001, ОКТМО 14740000
Банк получателя:  ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА 
РОССИИ//УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр счет  40102810745370000018
Расч счет   03232643147400002600
КБК  - не предусмотрен
Если программа не пропускает без КБК - указать 
11111111111111111111 (20 знаков)
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, г. Старый Оскол, юго-западный 
промрайон, площадка Машиностроительная, № 28». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

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

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 13.07.2021 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

15.07.2021 года в 10.30 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка 

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:06:0329002:257

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, юго-западный промрайон, площадка 
Машиностроительная, № 28

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

склады

6. Площадь земельного 
участка

2 651,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Нет

8. Срок аренды земельного 
участка

4 года 10 месяцев

9. Параметры разрешенного 
строительства 
объекта капитального 
строительства (за 
исключением случаев, 
если в соответствии 
с основным видом 
разрешенного 
использования

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 16.04.2021 г. № 494 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

Извещение о проведении аукци-
она размещено на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.
ru, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. Оплата задатка счита-
ется произведенной после поступления 
денежных средств на указанный расчет-
ный счет. Документом, подтверждающим 

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

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

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

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

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

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

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

пившая по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в день ее 
поступления; 

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

- заявка на участие в аукционе должна 
быть заполнена по всем пунктам;

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

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

- все подаваемые заявителем доку-
менты не должны иметь неоговоренных 
исправлений, а также не должны быть ис-
полнены карандашом. Все исправления 
должны быть надлежащим образом заве-
рены. Печати и подписи, а также реквизи-
ты и текст оригиналов и копий докумен-
тов должны быть четкими и читаемыми.  
Подписи на оригиналах и копиях докумен-
тов должны быть расшифрованы (указы-
вается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

4) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка 
об исполнении), представляются заявите-
лем единовременно с подачей заявки на 
участие в аукционе. Отдельное представ-
ление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, не допускается. 

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

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

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

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

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

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

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

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

3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 

не имеет права быть участником аукциона 
или покупателем земельного участка;

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

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

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

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

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

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

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

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

начальной цене предмета аукциона. 
Задаток, внесенный лицом, при-

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

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

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

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

образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

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

протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,
(указать вид собственности: государственная 

или муниципальная)
общей площадью _____ кв. м, для стро-

ительства _________________________,
(указывается вид (наименование) объекта)

расположенный по адресу: ____________
___________________________________.

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

(даты государственной регистрации или 
даты его подписания Сторонами, в случае 

если срок аренды установлен менее чем на 
один год)

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________,

(указывается дата и номер протокола 
результатов торгов, № и дата отчёта 

оценочной организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ______________, пе-
речисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы.
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2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее последнего 
числа месяца, завершающего отчетный 
квартал, путем перечисления на соответ-
ствующий бюджетный счет управления 
Федерального казначейства по Белгород-
ской области. Размер арендной платы за 
неполный период (квартал) исчисляется 
пропорционально количеству календар-
ных дней аренды в квартале к количеству 
дней данного квартала.

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

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

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

2.5. Если по истечении трех лет с даты 
предоставления в аренду земельного 
участка для строительства, кроме жилищ-
ного строительства (а в случае, если срок 
строительства объекта недвижимости не-
жилого назначения, указанный в выдан-
ном в установленном порядке разрешении 
на строительство, составляет более трех 
лет, по истечении срока строительства, 
указанного в разрешении на строитель-
ство), не введен в эксплуатацию постро-
енный на таком земельном участке объ-
ект недвижимости – начисление арендной 
платы осуществляется Арендодателем с 
применением к размеру арендной платы, 
определенному в соответствии с настоя-
щим Договором, повышающего коэффи-
циента, равного 2, в течение первого и 
второго годов превышения трехлетнего 
срока строительства (срока строитель-
ства, указанного в разрешении на строи-
тельство), повышающего коэффициента, 
равного 3, в течение последующих годов 
вплоть до даты государственной реги-
страции прав на построенный объект не-
движимости.

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

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

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

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

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

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настояще-
му Договору третьему лицу, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

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

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
- к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

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

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

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

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

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

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представителей 
собственника линейного объекта или пред-
ставителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта, к данно-
му объекту (в случае если земельный уча-
сток полностью или частично расположен 
в охранной зоне, установленной в отноше-
нии линейного объекта) в целях обеспече-
ния его безопасности.

4.4.12. В случае изменения адреса ме-
ста нахождения Арендатора и иных рек-
визитов в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление 
об этом. Действия, совершенные по ста-

рым адресам и счетам до получения уве-
домлений об их изменении, засчитывают-
ся в исполнение обязательств.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

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

7.2. Одностороннее изменение или 
расторжение Договора по требованию 
Арендодателя в случаях, предусмотрен-
ных пунктами 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществля-
ется в следующем порядке:
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7.2.1. При одностороннем изменении 
арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоя-
щего Договора) Арендодатель производит 
перерасчёт арендной платы, о котором 
Арендатор считается уведомленным со 
дня перерасчёта. Направление уведомле-
ния в адрес Арендатора в данном случае 
не требуется. Арендатор вправе ознако-
миться с новым расчётом арендной платы 
и способом расчёта при сверке арендных 
платежей.

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка  и 
передать земельный участок обратно в 

ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

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

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

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

По окончании строительства построен-
ный объект недвижимости на земельном 
участке должен соответствовать крите-
риям готовности к вводу в эксплуатацию, 
предусмотренным Градостроительным 
кодексом РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

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

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель _____________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ___________________________________________,

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

серия _________ № ____________________ код подразделения _________________ 
выдан (когда)_________________ (кем)_______________________________________
________________________________________________________________________

Адрес  _____________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., _________________
________________________________________________________________________
с кадастровым номером _________________________________ площадью _______ м²      
для ____________________________________________________________________,  
который состоится «_____» ______________ 202_ г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)
представленных _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во 

листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и____________________
_________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________
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Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения проводятся по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 31:05:1917001:58, по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, № 19.

2. Перечень информационных материалов и проектов решений:
2.1. Информационные материалы:
Обоснование предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 31:05:1917001:58, по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, № 19;

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства объекта капитального строительства». 
3. Проект решения, указанный в пункте 2.2 настоящего оповещения, и информаци-

онные материалы к нему, будут размещены на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского округа http://www.oskolregion.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Деятельность. Обществен-
ные обсуждения» c 15 июня 2021 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 15 июня 2021 года по 24 июня 
2021 года.

5. С проектной документацией, рассматриваемой на общественных обсуждениях, 
можно ознакомиться на экспозиции по следующему адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица 
Революционная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 15 июня 2021 года;
срок проведения: c 15 июня 2021 года по 24 июня 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме вы-

ходных (субботы, воскресенья) и нерабочих праздничных дней.
6. Предложения и замечания по проекту решения, указанному в пункте 2.2 настоя-

щего оповещения, можно подавать в срок до 24 июня 2021 года:
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского город-

ского округа http://www.oskolregion.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в подразделе «Общественные обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Ста-
рооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица Революционная, д. 48, управ-
ление архитектуры и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа, или на e-mail: arhitekt-oskol@
yandex.ru на имя Организатора общественных обсуждений;

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации

Старооскольского городского округа – организатор общественных обсуждений
                        С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения проводятся по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 31:05:1917001:63, по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, № 20.

2. Перечень информационных материалов и проектов решений:
2.1. Информационные материалы:
Обоснование предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположен-
ного на земельном участке с кадастровым номером 31:05:1917001:63, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, № 20;

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объекта капитального строительства». 
3. Проект решения, указанный в пункте 2.2 настоящего оповещения ,и информаци-

онные материалы к нему, будут размещены на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского округа http://www.oskolregion.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Деятельность. Обще-
ственные обсуждения» c 15 июня 2021 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 15 июня 2021 года по 24 июня 
2021 года.

5. С проектной документацией, рассматриваемой на общественных обсуждениях, 
можно ознакомиться на экспозиции по следующему адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица 
Революционная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 15 июня 2021 года;
срок проведения: c 15 июня 2021 года по 24 июня 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме вы-

ходных (субботы, воскресенья) и нерабочих праздничных дней.
6. Предложения и замечания по проекту решения, указанному в пункте 2.2 настоя-

щего оповещения, можно подавать в срок до 24 июня 2021 года:
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского город-

ского округа http://www.oskolregion.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в подразделе «Общественные обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица Революционная, д. 48, 
управление архитектуры и градостроительства департамента строительства и архи-
тектуры администрации Старооскольского городского округа, или на e-mail: arhitekt-
oskol@yandex.ru на имя Организатора общественных обсуждений;

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации

Старооскольского городского округа – организатор общественных обсуждений
                        С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения проводятся по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 31:05:1917001:199, по адресу: Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский район.

2. Перечень информационных материалов и проектов решений:
2.1. Информационные материалы:
Обоснование предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположен-
ного на земельном участке с кадастровым номером 31:05:1917001:199, по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский район;

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объекта капитального строительства». 
3. Проект решения, указанный в пункте 2.2 настоящего оповещения, и информа-

ционные материалы к нему, будут размещены на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Старооскольского городского округа http://www.oskolregion.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Деятельность. 
Общественные обсуждения» c 15 июня 2021 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 15 июня 2021 года по 24 июня 
2021 года.

5. С проектной документацией, рассматриваемой на общественных обсужде-
ниях, можно ознакомиться на экспозиции по следующему адресу: Российская Фе-
дерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый 
Оскол, улица Революционная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 15 июня 2021 года;
срок проведения: c 15 июня 2021 года по 24 июня 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме 

выходных (субботы, воскресенья) и нерабочих праздничных дней.
6. Предложения и замечания по проекту решения, указанному в пункте 2.2 насто-

ящего оповещения, можно подавать в срок до 24 июня 2021 года:
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского го-

родского округа http://www.oskolregion.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в подразделе «Общественные обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица Революционная, 
д. 48, управление архитектуры и градостроительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Старооскольского городского округа, или на e-mail: 
arhitekt-oskol@yandex.ru на имя Организатора общественных обсуждений;

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации

Старооскольского городского округа – организатор общественных обсуждений
                        С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения проводятся по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 31:06:0327001:249, по адресу: Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, юго-западный 
промрайон, площадка Фабричная, проезд - 4, № 10.

2. Перечень информационных материалов и проектов решений:
2.1. Информационные материалы:
Обоснование предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположенно-
го на земельном участке с кадастровым номером 31:06:0327001:249, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, юго-западный промрайон, площадка Фабричная, проезд - 4, № 10;

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объекта капитального строительства». 
3. Проект решения, указанный в пункте 2.2 настоящего оповещения, и информа-

ционные материалы к нему, будут размещены на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Старооскольского городского округа http://www.oskolregion.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Деятельность. 
Общественные обсуждения» c 15 июня 2021 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 15 июня 2021 года по 24 июня 
2021 года.

5. С проектной документацией, рассматриваемой на общественных обсужде-
ниях, можно ознакомиться на экспозиции по следующему адресу: Российская Фе-
дерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый 
Оскол, улица Революционная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 15 июня 2021 года;
срок проведения: c 15 июня 2021 года по 24 июня 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме 

выходных (субботы, воскресенья) и нерабочих праздничных дней.
6. Предложения и замечания по проекту решения, указанному в пункте 2.2 насто-

ящего оповещения, можно подавать в срок до 24 июня 2021 года:
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского го-

родского округа http://www.oskolregion.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в подразделе «Общественные обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Российская Федерация,  Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица Революционная, 
д. 48, управление архитектуры и градостроительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Старооскольского городского округа, или на e-mail: 
arhitekt-oskol@yandex.ru на имя Организатора общественных обсуждений;

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации

Старооскольского городского округа – организатор общественных обсуждений
                        С.В. МЕЩЕРЯКОВ
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Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Проводятся общественные обсуждения проекта документации по планировке 
территории (проекта планировки и проекта межевания территории), предусматриваю-
щей размещение линейного объекта: «Строительство автомобильных дорог в районе 
индивидуальной застройки «Федосеевка», расположенной в границах села Федосеев-
ка Старооскольского городского округа Белгородской области» (2-ая очередь) (далее –  
Проект).

2. Перечень информационных материалов.
2.1. Информационные материалы: Проект.
3. Информационные материалы, будут размещены на официальном сайте органов 

местного самоуправления Старооскольского городского округа http://www.oskolregion.
ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Деятельность. 
Общественные обсуждения» c 15 июня 2021 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 15 июня 2021 года по 30 июня 
2021 года.

5. С проектной документацией, рассматриваемой на общественных обсуждениях, 
можно ознакомиться на экспозиции по следующему адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица 
Революционная, дом 48, 1 этаж;

дата открытия: 15 июня 2021 года;
срок проведения: c 15 июня 2021 года по 30 июня 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме вы-

ходных дней (суббота, воскресенье).
6. Предложения и замечания по Проекту, указанному в пункте 2.2 настоящего опо-

вещения, можно подавать в срок до 30 июня 2021 года:
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского город-

ского округа http://www.oskolregion.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в подразделе «Общественные обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Ста-
рооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица Революционная, д. 48, управ-
ление архитектуры и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа, или на e-mail: arhitekt-oskol@
yandex.ru на имя Организатора общественных обсуждений;

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

  Т.В. РАДЧЕНКО

Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Проводятся общественные обсуждения проекта документации по планировке тер-
ритории (проекта планировки и проекта межевания территории), предусматривающей 
размещение линейного объекта: «Строительство автомобильных дорог в районе инди-
видуальной застройки «Набокинские сады» города Старый Оскол Старооскольского 
городского округа Белгородской области» (2-ая очередь) (далее – Проект).

2. Перечень информационных материалов.
2.1. Информационные материалы: Проект.
3. Информационные материалы, будут размещены на официальном сайте органов 

местного самоуправления Старооскольского городского округа http://www.oskolregion.ru  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Деятельность. Об-
щественные обсуждения» c 15 июня 2021 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 15 июня 2021 года по 30 июня 
2021 года.

5. С проектной документацией, рассматриваемой на общественных обсуждениях, 
можно ознакомиться на экспозиции по следующему адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица 
Революционная, дом 48, 1 этаж;

дата открытия: 15 июня 2021 года;
срок проведения: c 15 июня 2021 года по 30 июня 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме вы-

ходных дней (суббота, воскресенье).
6. Предложения и замечания по Проекту, указанному в пункте 2.2 настоящего опо-

вещения, можно подавать в срок до 30 июня 2021 года:
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского город-

ского округа http://www.oskolregion.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в подразделе «Общественные обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Ста-
рооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица Революционная, д. 48, управ-
ление архитектуры и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа, или на e-mail: arhitekt-oskol@
yandex.ru на имя Организатора общественных обсуждений;

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

  Т.В. РАДЧЕНКО

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности 
в Старооскольском городском округе 
Белгородской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Староос-
кольского городского округа от 11 июля 
2018 года № 122, руководствуясь Уста-
вом Старооскольского городского окру-
га Белгородской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить общественные обсужде-

ния по проектам решений:
1.1. О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства, расположен-
ного на земельном участке с кадастровым 
номером 31:06:0327001:249, по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской 

округ, город Старый Оскол, юго-западный 
промрайон, площадка Фабричная, проезд - 
4, № 10 (приложение 1); 

1.2. О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 
31:05:1917001:199, по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Староо-
скольский район (приложение 2);

1.3. О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 
31:05:1917001:58, по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Староо-
скольский городской округ, № 19 (приложе-
ние 3);

1.4. О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капи-
тального строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 
31:05:1917001:63, по адресу: Российская Фе-

дерация, Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, № 20 (приложение 4).

2. Инициатор общественных обсуждений –  
акционерное общество «Стойленский гор-
но-обогатительный комбинат».

Организатор общественных обсужде-
ний – управление архитектуры и градо-
строительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Староос-
кольского городского округа.

Срок проведения общественных обсуж-
дений – с 15 июня 2021 года по  24 июня 
2021 года.

3. Организатору общественных обсуж-
дений обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование в уста-
новленный срок оповещений о начале об-
щественных обсуждений в газете «Зори»;

3.2. Размещение проектов решений, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, и информационных материалов к ним 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа http://www.oskolregion.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Провести экспозиции:
место проведения: Российская Федера-

ция, Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, город Старый Оскол, 
улица Революционная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 15 июня 2021 года;
срок проведения: c 15 июня 2021 года по 

24 июня 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 

30 минут до 12 часов 30 минут, кроме вы-
ходных дней (суббота и воскресенье).

5. Участники общественных обсужде-
ний, прошедшие в установленном поряд-
ке идентификацию, имеют право вносить 
свои предложения и замечания по проек-
там решений, указанным в пункте 1 насто-
ящего постановления, в срок до 24 июня 
2021 года:

на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Старооскольского 
городского округа http://www.oskolregion.
ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в подразделе «Обще-
ственные обсуждения» раздела «Деятель-
ность»;

в письменной форме по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол,  улица Революци-
онная, д. 48, управление архитектуры и 
градостроительства департамента стро-
ительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа, или 
на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru на имя 
организатора общественных обсуждений;

посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиций. 

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Зори» и разместить 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                          

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 03 июня 2021 г.                                                            № 44-01-03 
О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

Приложение 1
к постановлению Председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
  от 03 июня 2021 г. № 44-01-03

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Белгородской 
области от 21 декабря 2017 года № 223 «О перерас-
пределении отдельных полномочий в сфере градо-

строительной деятельности между органами мест-
ного самоуправления и органами государственной 
власти Белгородской области»:

Предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, расположен-
ного на земельном участке с кадастровым номером 
31:06:0327001:249, площадью 10671 кв. м, в терри-
ториальной зоне для размещения производствен-
но-коммунальных объектов I класса санитарной 
классификации предприятий (П1), по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская область, Старо-
оскольский городской округ, город Старый Оскол, 
юго-западный промрайон, площадка Фабричная, 
проезд - 4, № 10, в части изменения минимального 
отступа от границ со смежными земельными участ-
ками с 6 м до 0 м.

Приложение 2
к постановлению Председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
  от 03 июня 2021 г. № 44-01-03

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Белгородской области от 21 декабря 2017 года 
№ 223 «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градо-
строительной деятельности между органами местного самоуправления 
и органами государственной власти Белгородской области»:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных  
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Приложение 3
к постановлению Председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
  от 03 июня 2021 г. № 44-01-03

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Белгородской области от 21 декабря 2017 года № 223 «О перерас-
пределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельно-
сти между органами местного самоуправления и органами государствен-
ной власти Белгородской области»:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
31:05:1917001:58, площадью 155070 кв. м, в территориальной зоне для 
размещения производственно-коммунальных объектов I класса санитар-
ной классификации предприятий (П1), по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, № 19, в части 
изменения минимального отступа от границ со смежными земельными 
участками с 6 м до 0 м.

Приложение 4
к постановлению Председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
  от 03 июня 2021 г. № 44-01-03

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Белгородской области от 21 декабря 2017 года № 223 «О перерас-
пределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельно-
сти между органами местного самоуправления и органами государствен-
ной власти Белгородской области»:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, распо-
ложенного на земельном участке с кадастровым номером 31:05:1917001:63, 
площадью 30930 кв. м, в территориальной зоне для размещения производ-
ственно-коммунальных объектов I класса санитарной классификации пред-
приятий (П1), по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, № 20, в части изменения минимального 
отступа от границ со смежными земельными участками с 6 м до 0 м.

В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Порядком 
организации и проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности в Ста-
рооскольском городском округе Белгородской 
области, утвержденным решением Совета де-
путатов Старооскольского городского округа 
от 11 июля 2018 года № 122, руководствуясь 
Уставом Старооскольского городского округа 
Белгородской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить общественные обсуждения по 

проекту документации по планировке террито-
рии (в составе проекта планировки и проекта 
межевания территории), предусматривающей 
размещение линейного объекта: «Строительство 
автомобильных дорог в районе индивидуальной 
застройки «Федосеевка», расположенной в гра-
ницах села Федосеевка Старооскольского город-
ского округа Белгородской области» (2-ая оче-
редь) (далее – Проект) (материалы прилагаются).

2. Инициатор общественных обсуждений – 
областное государственное казенное учреждение 
«Управление дорожного хозяйства и транспорта 
Белгородской области».

Организатор общественных обсуждений – 
управление архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры адми-
нистрации Старооскольского городского округа. 

Срок проведения общественных обсуждений –  
с 15 июня 2021 года по 30 июня 2021 года.

3. Организатору общественных обсуждений 
обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование в установ-
ленный срок оповещения о начале обществен-
ных обсуждений по Проекту в газете «Зори»;

3.2. Размещение Проекта и информационных 
материалов к нему на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Старооскольско-
го городского округа http://www.oskolregion.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Провести экспозицию Проекта:
место проведения: Российская Федерация, 

Белгородская область, Старооскольский город-
ской округ, город Старый Оскол, улица Револю-
ционная, дом 48, 1 этаж;

дата открытия: 15 июня 2021 года;
срок проведения: c 15 июня 2021 года по 30 

июня 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 

минут до 12 часов 30 минут, кроме выходных 
дней (суббота, воскресенье).

5. Участники общественных обсуждений, 
прошедшие в установленном порядке идентифи-
кацию, имеют право вносить свои предложения 
и замечания по Проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, в срок до 30 июня 
2021 года:

на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского 
округа http://www.oskolregion.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет в под-
разделе «Общественные обсуждения» раздела 
«Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, город Старый Оскол, улица 
Революционная, д. 48, управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа, или на e-mail: arhitekt-oskol@
yandex.ru на имя организатора общественных об-
суждений;

посредством записи в журнале учета посети-
телей экспозиции. 

6. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Зори», разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа и в сетевом изда-
нии «Оскольский край.ру» (https://oskol-kray.ru) 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                          

Е.И. СОГУЛЯК

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).

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).

параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
31:05:1917001:199, площадью 11858 кв. м, в территориальной зоне для 
размещения производственно-коммунальных объектов I класса санитарной 
классификации предприятий (П1), по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, Старооскольский район, в части изменения минималь-
ного отступа от границ со смежными земельными участками с 6 м до 0 м.

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 03 июня 2021 г.                                                                                                                               № 45-01-03

О назначении общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности 
в Старооскольском городском округе 
Белгородской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Староос-
кольского городского округа от 11 июля 
2018 года № 122, руководствуясь Уста-
вом Старооскольского городского окру-
га Белгородской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить общественные обсуж-

дения по проекту документации по пла-
нировке территории (в составе проекта 
планировки и проекта межевания терри-
тории), предусматривающей размещение 
линейного объекта: «Строительство авто-
мобильных дорог в районе индивидуаль-

ной застройки «Набокинские сады» города 
Старый Оскол Старооскольского городско-
го округа Белгородской области» (2-ая оче-
редь) (далее – Проект) (материалы прила-
гаются).

2. Инициатор общественных обсужде-
ний – областное государственное казенное 
учреждение «Управление дорожного хозяй-
ства и транспорта Белгородской области».

Организатор общественных обсужде-
ний – управление архитектуры и градо-
строительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Староос-
кольского городского округа. 

Срок проведения общественных обсуж-
дений – с 15 июня 2021 года по 30 июня 
2021 года.

3. Организатору общественных обсуж-
дений обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование в 
установленный срок оповещения о начале 
общественных обсуждений по Проекту в 
газете «Зори»;

3.2. Размещение Проекта и информаци-
онных материалов к нему на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа http://
www.oskolregion.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Провести экспозицию Проекта:
место проведения: Российская Федера-

ция, Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, город Старый Оскол, 
улица Революционная, дом 48, 1 этаж;

дата открытия: 15 июня 2021 года;
срок проведения: c 15 июня 2021 года по 

30 июня 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 

30 минут до 12 часов 30 минут, кроме вы-
ходных дней (суббота, воскресенье).

5. Участники общественных обсужде-
ний, прошедшие в установленном порядке 
идентификацию, имеют право вносить свои 
предложения и замечания по Проекту, ука-
занному в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в срок до 30 июня 2021 года:

на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа http://www.oskolregion.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в подразделе «Общественные 
обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, улица Революци-
онная, д. 48, управление архитектуры и 
градостроительства департамента стро-
ительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа, или 
на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru на имя 
организатора общественных обсуждений;

посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции. 

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Зори», разместить на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа и в сетевом издании «Осколь-
ский край.ру» (https://oskol-kray.ru) в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа     

                     Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 03 июня 2021 г.     № 46-01-03
О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

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