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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Воскресенье, 6 декабря

 -5 °С   -10 °C, В. 3,5 м/с 760 мм рт. ст.
Понедельник, 7 декабря

 -6 °С   -9 °C, В. 4 м/с 760 мм рт. ст.
Вторник, 8 декабря

 -6 °С   -9 °C, В. 3,5 м/с 759 мм рт. ст.
ЯндексПогода.

 ЦИФРА НОМЕРА

5,99
поступило в Новооскольский городской 
округ на строительство и капитальный 
ремонт социальных объектов за 5 лет.

млрд рублей
инвестиций

Временно исполняющий обязан-
ности губернатора Белгородской 
области Вячеслав Гладков посетил 
Новооскольский округ. Он поинте-
ресовался темпами и результатами 
исполнения национального проекта 
«Культура», в рамках которого
на территории муниципалитета 
идет капитальный ремонт Цент-
ра культурного развития села Бого-
родское.

Сейчас здание продолжает нахо-
диться в стадии капитального ре-

монта. Последний раз капремонт такого 
масштаба проходил здесь почти 14 лет 
назад. В этом году в рамках реализации 
национального проекта на реновацию 
было выделено свыше 23 миллионов 
рублей, из которых более 17 – средства 

федерального бюджета. Генеральным 
подрядчиком после проведения тор-
гов стала строительная фирма из Бар-
наула. В ходе реконструкции строители 
не смогли вложиться в указанные сроки, 
и сдача объекта оказалась под угрозой. 
И заказчикам, и подрядчикам пришлось 
применить экстренные меры.

Пообщавшись с пред-
ставителями подрядной 
организации, Вячеслав 
Гладков поставил задачу 
открыть Центр культур-
ного развития к концу го-
да, а качество выполнения 

работ взять на особый 
контроль.

На данный момент Центр культурного 
развития полностью оснащён и оборудо-
ван необходимыми инженерными ком-
муникациями, завершается внутренняя 
отделка, в работе – устройство фасада.

В ходе визита Вячеслав Гладков озна-
комился с условиями работы учреждений 
культуры, поинтересовался вовлеченнос-
тью сельчан в культурную жизнь и поже-
лал, чтобы каждый следующий социаль-
ный объект строился с учетом перспек-
тив развития.

В Новооскольском городском округе 
Вячеслав Гладков также посетил рынок, 
аптеки. 

Владимир ЧИЖОВ.

Не упустите
свой шанс

Уважаемые читатели!
С  3 по 12 декабря включительно 

стартовала Всероссийская декада под-
писчика, дающая возможность всем 
любителям печатного слова немного 
сэкономить. Не осталась в стороне и 
наша газета «Вперёд».

Говорят, что читать в наше время 
стало «немодным занятием», и люди 
отдают предпочтение коротеньким но-
востным лентам в Интернете, не тре-
бующим ни времени, ни вдумчиво-
го осмысления. Не правда. По край-
ней мере, для нас, жителей российс-
кой глубинки это не так. А ярким сви-
детельством тому является тот факт, 
что вот уж без малого век, как мы с 
вами вместе. 

Для тех, кому важно знать, что вол-
нует и радует наших земляков, какие 
новости и изменения произошли в 
жизни региона и страны, предостав-
ляется возможность выписать газе-
ту «Вперёд» на I полугодие 2021 года 
на 5% дешевле. Цена подписки соста-
вит 511 руб. 56 коп. Напоминаем, что 
льгота действует лишь в течение дека-
ды подписчика. 

Те, кто предпочитает получать га-
зету в   редакции, (ул. Славы, 39), мо-
гут оформить альтернативную подпис-
ку по цене 360 руб. Для читателей, по-
давших коллективные заявки, (не ме-
нее 10), доставка газеты в черте горо-
да будет осуществляться силами ре-
дакции.

Подробности по тел. 4-52-82.

В ходе визита Вячеслав Гладков ознакомился с условиями работы учреждений культуры. Фото Николая Щербинина

Качество работ
на особом контроле

  ВИЗИТЫ
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  ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ

Доступный спорт
в каждую семью

В рамках реализации проекта 
«Доступный спорт в каждую се-
мью», ставшего победителем вто-
рого конкурса Президентских гран-
тов, на территории школьного дво-
ра МБОУ «СОШ № 3» оборудована 
комплексная спортивная площад-
ка с травмобезопасным покрыти-
ем, которое обладает повышенной 
износостойкостью , что актуально, 
так как площадка предназначена 
не только для учебных занятий, но 
и для проведения внеурочных ме-
роприятий, занятий населения се-
верного микрорайона баскетболом, 
волейболом, мини–футболом.

На территории школьного двора 
оборудована спортивная площадка 
для занятий воркаутом. Установлены 
уличные тренажёры для силовых и аэ-
робных упражнений. МБОУ «СОШ №3» 
г. Новый Оскол Белгородской области 
гордится своими спортивными дости-
жениями. Учитывая новые требова-
ния в образовании, коллектив МБОУ 
«СОШ №3» г. Новый Оскол Белгород-
ской области находит реальные воз-
можности для удовлетворения инте-
ресов всех участников образователь-
ного процесса. Педагоги школы ре-
шают задачи охраны жизни и укреп-
ления здоровья детей, обеспечива-
ют интеллектуальное, личностное и 
физическое развитие детей, тем са-
мым обеспечивая всестороннее раз-
витие своих воспитанников. Система 
физического воспитания органичес-
ки вошла в жизнь образовательного 
учреждения и имеет связь с другими 
видами деятельности. За годы рабо-
ты в школе появились свои спортив-
ные традиции. Обучающиеся активно 
принимают участие в школьных, му-
ниципальных и региональных спор-
тивных соревнованиях: мини-футбо-
ле, баскетболе, плавании, стрельбе, 
весёлых стартах, волейболе и др. 

Комплексная спортивная пло-
щадка является тем местом, где уча-
щиеся могут самостоятельно зани-
маться, она является местом актив-
ного отдыха на переменах, служит 
для снятия психического напряже-
ния. Как считал П.Ф. Лесгафт, «Не-
приятные явления в школе, наблюда-
емые между учениками, могут быть 
уничтожены не полицейскими мера-
ми, а строго проведенными физичес-
кими упражнениями и играми».

Эффективность учебного про-
цесса во многом зависит и от мате-
риальных условий, в которых при-
ходится работать школе. Необходи-
мость разработки проекта возникла 
с отсутствием у школы комплексной 
спортивной площадки, где учащие-
ся могли заниматься одновременно 
разными видами спорта.

 Комплексная спортивная площад-
ка предназначена для организации и 
проведения физкультурно-оздорови-
тельной работы среди населения, по-
вышения уровня систематически за-
нимающихся физической культурой 
и спортом, а также для проведения 
спортивных мероприятий, организа-
ции семейного отдыха и досуга насе-
ления. Предлагается круглогодичная 
эксплуатация комплексной площад-
ки. Все оборудование соответствует 
требованиям безопасности.

Игорь ВАКУЛЕНКО,
инструктор

по физической культуре
МБОУ «СОШ №3».

Наталья ПОЛЯКОВА,
заместитель директора

МБОУ «СОШ №3».

В последнее время все чаще появ-
ляется информация об успешной ре-
ализации того или иного социально-
го проекта некоммерческими органи-
зациями. То активисты экологичес-
кую тропу откроют, то сельский ху-
торок преобразят, спортивные пло-
щадки на свежем воздухе построят. 
Одним словом, множество добрых и 
нужных обществу дел сделают. И все 
благодаря грантовой поддержке и 
субсидированию. Без малого 20 мил-
лионов рублей получили новоосколь-
цы на реализацию своих инициатив, 
победив во всероссийских конкурсах, 
президентских грантах, региональ-
ных конкурсах ТОСов и НКО, област-
ном конкурсе благоустройства сель-
ских территорий и партийных проек-
тах партии «Единая Россия». О том, 
как мечту превратить в реальность, 
найти единомышленников и финан-
совую поддержку, читателям нашей 
газеты рассказала генеральный ди-
ректор автономной некоммерческой 
организации «Центр социальных ини-
циатив «Единство» О. Т. Попова.

-Ольга Тихоновна, много ли в на-
шем городском округе НКО, 

кто получил грантовую поддержку?
– С гордостью скажу, что да. Довольно 

большой процент наших НКО сразу же по-
няли и приняли такой формат работы, как 
участие в грантах.

За 2019 и 2020 годы
32 проекта, в том числе
20 из них из фонда пре-
зи-дентских грантов, 
получили финансирование. 
Направления самые 
разные: благоустройство, 
развитие спорта, форми-
рование культурных тра-
диций, патриотическая, 
музейная, историко–поис-
ковая и образовательная 
деятельность – все это 
легло в основу проектов–
победителей.

Помимо грантов, НКО задействуют об-
ластную фандрайзинговую площадку и 
привлекают дополнительные средства 
на реализацию своих социально–значи-
мых проектов. С целью оказания помо-
щи в оформлении заявок для участия в 
различных конкурсах и была создана ав-
тономная некоммерческая организация 
«Центр социальных инициатив «Единст-
во». Именно сюда инициаторы социаль-
ных идей в первую очередь обращаются 
за помощью. Мы оказываем поддержку 
в обучении с привлечением специалис-
тов и экспертов различных фондов, ре-
сурсных центров области. Информация 
о деятельности всех НКО, зарегистриро-
ванных в Новооскольском городском ок-

руге, размещается на сайтах. Члены НКО 
почувствовали всестороннюю поддержку 
в реализации интересных идей через раз-
личные гранты и субсидии. Дополнитель-
но ко всему хочу отметить и активное 
участие органов местного самоуправле-
ния, руководителей предприятий и орга-
низаций, неравнодушных жителей и во-
лонтеров. Их поддержка и помощь весь-
ма ощутима и никакими средствами ее 
не измерить.

– Какие бы наиболее яркие проек-
ты–победители вы назвали для при-
мера?

– Как я уже сказала, победителей боль-
ше трех десятков, и все они достойны 
внимания. Информационным партнером 
большинства проектов является ваша га-
зета, поэтому информация о ходе реали-
зации проектов идет постоянно. Прос-
то для того, чтобы читатели имели пред-
ставление о широте проектных идей, на-
зову следующие: «Создание на базе Цент-
ра патриотического воспитания молодежи 
«Новооскольского Дома Юнармии», «Ве-
ликая Отечественная война глазами сов-
ременных детей Новооскольского город-
ского округа», «Здесь Усердец начало бе-
рет», «Прекрасный возраст спорту не по-
меха», «Ольгинский поезд добра», «Наша 
безопасность в наших руках», «Живи, род-
ник Погромецкий», «Театральное рассле-
дование», посвященное сыщику И.Д. Пу-
тилину» и другие.

– Что хотите пожелать тем НКО и ак-
тивистам общественникам, которые 
будут принимать участие в конкурсах 
и грантах 2021 года?

– Инициировать проекты и побеждать! 
Только общество, нацеленное на развитие, 
способно на прорыв. Неважно о какой сфе-
ре идет речь: о культуре, искусстве, техно-
логиях. Грантовые конкурсы играют важ-
ную роль в деле создания такого обще-
ства. Желаю, чтобы все инициативы но-
вооскольцев как можно быстрее претво-
рились в жизнь, потому что они нужны са-
мим жителям.

Беседовала
Марина ШЕМЯКИНА.

  АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

 Чтобы все инициативы 
новооскольцев 
претворялись в жизнь

Что такое грант? 
Грант – безвозмездная помощь 
юридическим и физическим ли-
цам для реализации некоммер-
ческих проектов. Грант выдается 
в виде денег или материального 
имущества. Средства расходуются 
на исследовательские, научные, 
опытно-конструкторские работы, 
образование, лечение и другие за-
дачи. По итогу получатели гранта 
составляют отчёт о расходовании 
средств.

Особенности передачи ресурсов
по гранту – безвозмездность и це-
левой характер субсидии.
Проекты, получившие грант, имеют 
общественную значимость.
Система распределения грантов 
помогает некоммерческим ассоци-
ациям, которые не финансируются 
государством. Это развивает эко-
номику.
Часто основным или даже единс-
твенным источником дохода не-
коммерческой организации стано-
вится субсидирование грантами. 
При помощи грантов НКО покры-
вает расходы по аренде и содержа-
нию помещения и техники, оплаты 
труда сотрудников.

СПРАВКА
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В центре села Глинное возле сель-
ского Дома культуры расположен 
памятник воинам–односельчанам, 
павшим в годы Великой Отечествен-
ной войны, являющийся объектом 
культурного наследия. Это единс-
твенное место в селе, где собирают-
ся жители почтить память тех, кто 
самоотверженно сражался и отдал 
жизни за нас и наше счастливое бу-
дущее, защищая  мирную жизнь
на Земле. 

За памятником и прилегающей к не-
му территорией ухаживают сотрудни-

ки сельского Дома культуры и админист-
рации, учащиеся школы, активисты ТОС
с. Глинное. Весной 2018 года была прове-
дена реставрация памятника, однако при-
легающая территория со временем поте-
ряла привлекательность и торжествен-
ность. 

Жители села захотели, чтобы терри-
тория выглядела не только эстетично, но 
и соответствовала стилям современного 

ландшафтного дизайна. В проекте «Бла-
гоустройство территории памятника «По-
гибшим воинам в годы Великой Отечест-
венной войны» с. Глинное» подробно на-
писали, что нужно сделать: выкорчевать 
старые деревья и кустарники, высадить 
саженцы низкорослых деревьев, разбить 
клумбы для цветов, выложить дорожки с 
твердым покрытием, разместить вазоны 
и скамейки, произвести монтаж улично-
го освещения, установить две мраморные 
плиты с 298–ю фамилиями павших в го-
ды войны земляков рядом со скульптурой 
солдата. 

 Проект был подготовлен совместно со 
специалистами отдела капитального стро-
ительства, управления сельского хозяйст-
ва и природопользования администрации 
Новооскольского городского округа, и стал 
победителем областного конкурса благоус-
тройства сельских территорий, проводи-
мого в рамках реализации государствен-
ной программы РФ «Комплексное разви-
тие сельских территорий». Проект реали-
зован в текущем году.

На обновленной территории памятника 
будут проводиться все значимые события 
и мероприятия, торжественные митинги, 
традиционные автопробеги памяти, орга-
низовываться концерты с участием детей, 
подростков и молодежи.

Благоустройство и озеленение террито-
рии, прилегающей к памятнику, особен-
но актуально в Год памяти и Славы, год
75–летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Благоустроенная территория 
станет значимым местом в жизни села, 
способствующим патриотическому и ду-
ховному воспитанию подрастающего по-
коления, улучшит эстетическое состоя-
ния и архитектурный облик центра се-
ла, станет зоной культурного отдыха для 
всех жителей и гостей Глинновской сель-
ской территории.  Работы по благоустройс-
тву и озеленению территории, прилегаю-
щей к памятнику погибшим воинам, при-
влекли максимальное количество жите-
лей сельской территории всех поколе-
ний.

Елена ШУВАЕВА.

В мае текущего года профорганиза-
ция управления культуры стала побе-
дителем конкурса грантов среди со-
циально ориентированных НКО Белго-
родской области в сфере культуры с 
проектом «Проведение межрайонного 
фестиваля-конкурса среди любитель-
ских театральных коллективов «Теат-
ральное расследование», посвящен-
ного сыщику И.Д.Путилину». В мае 
2020 года Ивану Дмитриевичу Пути-
лину, «русскому Шерлоку Холмсу», ис-
полнилось 190 лет со дня рождения. 
В память о прославленном земляке 
и гениальном сыщике и разработан 
данный театральный проект.

На участие в фестивале подано 10 за-
явок. Для любителей театрального 

искусства свои спектакли в детективном 
жанре представят коллективы из 6 муни-
ципальных образований области. Новый 

Оскол будут представлять детский театр 
«Маски», любительский театр «Раекъ», те-
атр кукол «Буратино» ЦКР «Оскол», а так-
же театр «Ровесник» Голубинского ЦКР
и театральный коллектив Великомихай-
ловского ЦКР. Все пьесы очень интересные 
и интригующие, как и положено самому 
настоящему детективу. Таким же захваты-
вающим будут театрализованное открытие 
и закрытие фестиваля.

На средства гранта 
шьются сценические 
костюмы, готовится рек-
визит и декорации. Бла-
годаря победе в конкурсе 
театральные коллективы 
пополнятся новыми кос-

тюмами, а их репертуар 
новыми пьесами. 

К сожалению, в связи со сложившейся 
неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией, запланированный к проведе-
нию в в очном режиме межрайонный фес-
тиваль «Театральное расследование» пе-
ренесен с 2020 на 2021 год. Но наши теат-
ралы не унывают, а с еще большим усер-
дием репетируют и готовятся ко встрече 
со своим зрителем. Впереди всех нас ждут 
захватывающие истории, расследования и, 
конечно же, блестящая игра новоосколь-
ских театралов!

Светлана НИКУЛИНА.

P.S. Приглашаем победителей раз-
личных грантов и конкурсов поделить-
ся своей историей успеха с читателями 
нашей газеты.

Усердец –
новая зона отдыха
и достопримечательность 
села

На Новобезгинской сельской 
территории в селе Никольское на-
ходится место, где берет начало ре-
ка Усердец. На одном из заседаний 
молодежного экологического клуба 
«Лотос» был поднят вопрос обозна-
чения места истока реки Усердец. 
Эта река – самый крупный приток 
Тихой Сосны, длина Усердца со-
ставляет 60 км. Река входит в со-
став особо охраняемой природной 
территории – урочища Чёртово бо-
лото. 

Более 80% жителей сельской 
территории поддержали эту идею. 
Предложения, полученные в хо-
де опроса, легли в основу проек-
та «Здесь Усердец начало берет». 
Проект стал победителем Всерос-
сийского конкурса и реализован с 
использованием гранта Президен-
та Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества. Ре-
зультатом реализации данного про-
екта стала благоустроенная терри-
тория на месте истока реки Усер-
дец. 

Проект является социально–
значимым и направлен на решение 
экологических и социальных про-
блем. Он будет способствует патри-
отическому и гражданскому воспи-
танию молодежи, развитию добро-
вольческого движения, формирова-
нию здорового образа жизни. Бла-
гоустроенная зона стала предме-
том гордости за свою малую Ро-
дину.

На данное время выполнены 
все работы по созданию зоны от-
дыха: заасфальтирована площадка, 
установлены стела–указатель «Ис-
ток реки Усердец», информацион-
ный стенд «Здесь Усердец начало 
берет», беседка для отдыха, деко-
ративный мостик, часовня. Выпол-
нено благоустройство территории: 
высажены многолетние кустарники
и цветы, хвойные растения.

Ольга ШКИЛЕНКО.

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Навека и для всех 
поколений

  КУЛЬТУРА

«Театральное расследование»
в Новом Осколе
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2019–nCoV
КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ
И МЕРЫ ЕЁ ПРОФИЛАКТИКИ

Как передается
коронавирус?.Как и другие респиратор-
ные вирусы, распространяет-
ся через капли, которые обра-
зуются, когда инфицирован-
ный человек кашляет
или чихает..Кроме того, может распро-
странятся, когда кто-то касает-
ся любой загрязненной поверх-
ности, например, дверной руч-
ки. Люди заражаются, когда 
они касаются загрязненными 
руками рта, носа или глаз.

СПРАВКА

Как защитить себя
от заражения?.Держите руки в чистоте, часто 
мойте их водой с мылом или исполь-
зуйте дезинфицирующие средства. 
Старайтесь не касаться рта, носа или 
глаз немытыми руками (обычно такие 
прикосновения неосознанно свеша-
ются нами в среднем 15 раз в час)..Носите с собой дезинфицирую-
щее средство, чтобы в любой момент 
его использовать..Будьте особенно осторожны, 
когда находитесь в людных местах, 
системах общественного транспор-
та. Максимально сократите прикос-
новения к находящимся в таких мес-
тах поверхностям и предметам..При первых признаках острой 
респираторной инфекции оставайтесь 
дома, чтобы не заражать других. Если 
вы живете с кем-то – носите маску, ча-
ще проветривайте помещение. Поза-
ботьтесь о людях старшего возраста..Носите медицинскую маску. .Избегайте приветственных ру-
копожатий и поцелуев в щеку..Следите за влажностью поме-
щения – влажная слизистая – защи-
щенная слизистая. Пейте больше жид-
кости – обезвоживание также приво-
дит к сухости слизистых оболочек..Не ешьте еду (орешки, чипсы, пе-
ченье) из общих упаковок..На работе регулярно очищай-
те поверхности и устройства, к ко-
торым вы прикасаетесь (клавиату-
ра компьютера, панели оргтехники 
общего пользования, экран смарт-
фона, пульты, дверные ручки и по-
ручни)..Если у вас высокая температу-
ра, кашель, затрудненное дыхание – 
вызывайте врача на дом.

Телефон «Горячей линии» по COVID-19 в Белгородской области – 8-800-707-10-03
Единый федеральный телефонный номер по вопросам, связанным с COVID-19 – 122

Как правильно
носить маску?.Аккуратно закройте нос и 
рот маской и закрепите ее, что-
бы уменьшить зазор между ли-
цом и маской..Не прикасайтесь к маске
во время ее использования. 
После прикосновения к ис-
пользованной маске, напри-
мер, чтобы снять ее, вымой-
те руки..Не используйте повторно 
одноразовые маски.
Их следует выбрасывать пос-
ле каждого использования
и утилизировать сразу после 
снятия.

СПРАВКА

Нам надо научиться жить в новых 
реалиях. Строить прогнозы, когда мы

победим эту болезнь – дело сложное.
Но обезопасить себя, снизить риски заболевания
под силу каждому.

Страница подготовлена
по материалам

из открытых источников.

Главное – не заниматься самолечением, 
не покупать впрок различные таблетки,

не зная, пригодятся они вам или нет.
Ничего полезного, кроме ажиотажа в аптечной сети,
вы не достигните. Точный диагноз может поставить 
только врач.

Марина ЕЛФИМОВА,
главный врач Новооскольской ЦРБ

Марина ЕЛФИМОВА,
главный врач Новооскольской ЦРБ

В Новооскольском городском 
округе работает «Горячая ли-
ния» по ковиду, тел. 4-19-67.
Сюда могут позвонить лю-
ди, у которых есть вопросы, 
связанные с данным заболе-
ванием. По телефону регист-
ратуры 4-08-10 можно выз-
вать врача, бригаду неотлож-
ной скорой помощи, получить 
консультацию по качеству ле-
чения. По тел. 4-28-69 можно 
обратиться за помощью к во-
лонтёрам. 



ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН Вперёд, № 49 (12833)
5

Суббота, 5 декабря 2020 г.

 ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ   СОСТОИТСЯ ПРИЁМ

Прокурор
Белгородской области 
Владимир Торговченков
8 декабря 2020 года
с 10 до 13 часов 
проведёт приём 
граждан  по вопросам 
защиты прав субъектов 
предпринимательской 
деятельности

На прием могут записаться ин-
дивидуальные предприниматели 
и представители юридических лиц 
с обращениями о нарушении прав, 
связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности. 
Предварительная запись по теле-
фонам: 8(4722) 52-25-75; 52-39-76; 
52-14-22.

Прием будет осуществлять-
ся в режиме видеоконференцсвя-
зи. Записавшиеся будут приглаше-
ны в территориальные прокурату-
ры, откуда будет производиться 
соединение с прокуратурой облас-
ти. Жители областного центра бу-
дут приняты на личном приеме в 
прокуратуре области с соблюдени-
ем санитарно-эпидемиологических
норм.

Заявителям, записавшимся на 
прием, при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий лич-
ность.

С целью повышения эффектив-
ности приема целесообразно пре-
доставить письменное заявление 
с изложением сведений о наруше-
ниях законодательства, охраняе-
мых законом прав и свобод граж-
дан, иные необходимые, по мнению 
заявителя, документы.

Прокуратура
Белгородской

области.

Всем водителям известно, а некото-
рым и не понаслышке, что управле-
ние транспортным средством в со-
стоянии опьянения грозит админист-
ративным наказанием в виде лише-
ния права управления транспортны-
ми средствами.

Согласно ст. 12.8 КоАП РФ «Управле-
ние транспортным средством води-

телем, находящимся в состоянии опьяне-
ния, передача управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в состоя-
нии опьянения»: 

– Управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии опь-
янения, если такие действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния, влечет на-
ложение административного штрафа в 
размере тридцати тысяч рублей с лише-
нием права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до двух 
лет.

– Передача управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в состоя-
нии опьянения, влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере тридца-
ти тысяч рублей с лишением права управ-
ления транспортными средствами на срок 
от полутора до двух лет.

– Управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии опь-
янения и не имеющим права управления 
транспортными средствами либо лишен-
ным права управления транспортными 
средствами, если такие действия не содер-
жат уголовно наказуемого деяния, влечет 
административный арест на срок от деся-
ти до пятнадцати суток или наложение ад-

министративного штрафа на лиц, в отно-
шении которых в соответствии с настоя-
щим Кодексом не может применяться ад-
министративный арест, в размере трид-
цати тысяч рублей.

Конечно, лишение права управле-
ния транспортными средствами, а так-
же штрафные санкции, это довольно не-
приятно для водителя, влечет неудобство 
в передвижении, немалые материаль-
ные затраты, однако не всегда останав-
ливает от совершения повторной ошиб-
ки. 

И далеко немногие знают о том, что 
действующее законодательство предус-
матривает не только административные 
наказания, но и уголовные наказания за 
управление автомобилем в состоянии 
опьянения.

Так, в соответствии со ст. 264.1 УК РФ 
«Нарушение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административно-
му наказанию» за управление автомоби-
лем, трамваем либо другим механичес-
ким транспортным средством лицом, на-
ходящимся в состоянии опьянения, под-
вергнутым административному наказа-
нию за управление транспортным средс-
твом в состоянии опьянения или за не-
выполнение законного требования упол-
номоченного должностного лица о про-
хождении медицинского освидетельс-
твования на состояние опьянения либо 
имеющим судимость за совершение в со-
стоянии опьянения преступления, пре-
дусмотренного частями второй, четвер-
той или шестой статьи 264 настоящего 
Кодекса либо настоящей статьей, нака-
зывается штрафом в размере от двухсот 

тысяч до трехсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до 
двух лет с лишением права занимать оп-
ределенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
трех лет, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти ча-
сов с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех 
лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет с лишением права зани-
мать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на 
срок до трех лет, либо лишением свобо-
ды на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельнос-
тью на срок до трех лет.

Ирина ШЕРШУНОВА,
помощник судьи Новооскольского 

районного суда,
советник юстиции 3 класса.

Суммы возмещения вреда, которые 
будут платить виновники загрязне-
ния почв как объекта охраны окру-
жающей среды, вырастут. Произой-
дет это после того, как минприроды 
внесет изменения в методику
исчисления нанесенного почве
вреда. Приказ готовится и будет 
подписан в максимально короткие 
сроки, сообщили в пресс–службе 
ведомства.

-Предполагается, что размер вреда, 
причиненный почвам как объек-

ту охраны окружающей среды, будет уве-
личен для недобросовестных природо-
пользователей, – пояснили в минприроды.

– Новая методика
будет дополнена 
показателем степень 
загрязнения, который 
зависит от соотношения 
фактического содержания 
загрязняющего вещества
в почве к нормативу
качества окружающей 
среды для почв.

Появятся дополнительные значения по-
казателей, учитывающих глубину загряз-
нения, порчи почв, будут введены допол-
нительные коэффициенты и актуализиро-
ваны таксы.

Повторно пьяный
за рулём

 ЭКОЛОГИЯ

Слой за слоем
МИНПРИРОДЫ УВЕЛИЧИТ ШТРАФЫ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
ПОЧВЫ

Методика стала одним из документов, 
разработанных для совершенствования 
исчисления вреда окружающей среде. Та-
кое поручение минприроды дала вице–
премьер Виктория Абрамченко.

При исчислении вреда 
будет учитываться глуби-
на и степень загрязнения. 
Повреждения, нанесенные 
плодородному слою, обой-
дутся еще дороже.

«Изменения подготовлены в целях сти-
мулирования природопользователей к бо-
лее ответственному и бережному отноше-
нию к компонентам природной среды, в 
том числе почвам», – заверили в минпри-
роды.

По словам главы Росприроднадзора 
Светланы Радионовой, вред, наносимый 
почвам, обходится нарушителям в мень-
шую сумму, чем если тот же объем загряз-
няющих веществ попадал в воду. Штра-
фы, которые может накладывать ее ве-
домство, Радионова называет «смехот-
ворными». Чтобы иметь возможность 
наказать нарушителей, она ввела обяза-
тельный расчет ущерба в случае выявле-
ния ее подчиненными нарушений. В от-
личие от штрафов, здесь санкции быва-
ют весьма серьезные.

Алексей ДУЭЛЬ.
«РГ»

Фото из открытых
источников.
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Будут ли учить будущих педагогов 
вести онлайн–уроки? В каких вузах 
появляются «ЕГЭ для учителей»?
И куда сложнее поступить: на учите-
ля или нефтяника? Об этом ректор 
МГПУ Игорь Реморенко.

-Игорь Михайлович, ваши сту-
денты сейчас заменяют учи-

телей из зоны «коронавирусного» рис-
ка. Как совмещать учебу в вузе и рабо-
ту в школе?

– Мы не снимаем студентов с заня-
тий ради работы в школах. В этом семест-
ре у нас и так стояла плановая практика. 
Но проходит она уже в новой реальнос-
ти. Примерно 170 наших ребят ассистиру-
ют в классе учителям, которые ведут он-
лайн–уроки из дома. Основной матери-
ал дает опытный учитель, подключаясь к 
школе по видео, а студент помогает детям 
выполнять задания, письменные работы, 
отвечает на вопросы школьников, обсуж-
дает с ними материал. Это форма «живо-
го» сопровождения дистанционных уро-
ков. Такая практика смешанного обуче-
ния у нас впервые.

– Нужно ли теперь учить каждо-
го студента педвуза вести онлайн–
уроки?

– Они действительно все чаще будут 
сталкиваться с дистанционными уроками. 
И учить студентов работать в таком фор-
мате, безусловно, нужно. Но резко пере-
краивать образовательные программы, и 
тем более делать это «в пожарном режи-
ме» я бы не стал. Мы и раньше учили ре-
бят работать в «цифре» – эта практика им 
знакома. Плюс ко всему они сейчас учатся 
дистанционно, разрабатывают свои «лай-
фхаки» и методики для онлайн–уроков. И 
даже модельные учебные занятия – тоже 
ведут в Сети.

– Модельные занятия– что это та-
кое?

– Студент готовит свой урок по какой–
либо теме школьной программы, а затем 
проводит его для всего «класса», где уче-
ники – такие же студенты. Занятие анали-
зируют «внешние» преподаватели и экс-
перты, оценивают его по разным парамет-
рам. Это такой прообраз будущего квали-
фикационного, практического экзамена 
для учителей.

А еще модельное занятие – одно из 
трех испытаний, которое дает выпуск-
нику возможность получить сертификат 
«Московский учитель». Он подтверж-
дает, что молодой специалист действи-
тельно имеет навыки преподавания «вы-
ше среднего» и хорошо знаком со столич-
ной системой образования. Сертификат 
также дает выпускнику ощутимую при-
бавку к будущей зарплате (московские 
школы специально получают на это суб-
сидию) и год бесплатной как бы «гаран-
тийной поддержки» от нас – то есть всю 
методическую помощь от преподавате-
лей МГПУ. Чтобы его получить, нужно 
не только провести модельное занятие, 
но и сдать серьезный предметный экза-
мен и пройти собеседование с завучем 
или директором одной из московских
школ.

– Студентам других педвузов нужен 
такой практический экзамен на «вход 
в профессию»?

– Здесь решение будет принимать фе-
деральное министерство просвещения. 
Суть в том, что квалификационный эк-
замен не должен заменять внутреннюю 
оценку вуза: студенты все равно сдают ГО-
Сы, пишут и защищают дипломы. Но бы-
ло бы правильно, если бы кроме внутрен-
ней оценки у педвузов была бы еще и вне-
шняя оценка. Это стало бы для них допол-
нительным источником информации о ка-
честве подготовки выпускников.

– В этом году по среднему «бюджет-
ному» баллу ЕГЭ вы обогнали много 
крупных столичных вузов: инженер-
ных, медицинских и даже один «нефтя-

Звонок на онлайн–урок
  АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Ректор Московского городского
педагогического университета (МГПУ)
Игорь Реморенко.
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

ной» университет. Как так получилось, 
что будущему педагогу теперь нужно 
быть более конкурентоспособным, чем 
нефтянику?

– Средний балл ЕГЭ 
в этом году вырос во всех 
педагогических вузах.
И это связано не только 
с ростом популярности 
профессии учителя. Рас-
тет доля абитуриентов, 
которым интересно 
осваивать систему «чело-
век–человек», работать
с людьми, уметь общаться 
и кооперироваться.

Педагогическое образование дает вос-
требованные навыки, освоив которые, 
можно работать в совершенно разных гу-
манитарных сферах. Не только в школе, но 
и в политике, в торговле, в культуре и даже 
в финансовом консультировании.

– Выпускники, которые к 11 классу 
так и не определились с будущей про-
фессией, часто поступают в «пед», но 
работать в школы потом не идут. Раз-
ве это хорошо?

– Я бы не сказал, что это плохо. Специ-
альной цели загнать всех выпускников в 
школы мы не преследуем. Сегодня вре-
мя профессионального самоопределения 
сильно удлинилось. К концу 11–го клас-
са только 10–15% ребят точно определя-
ются с будущей профессией. А фактичес-
ки большая часть студентов лишь после 
второго курса начинают понимать, что же 
им на самом деле интересно. И это нор-
мально: дети ищут себя, у них все боль-
ше возможностей подумать, кем они хо-
тят быть, и чем заниматься. Высшее об-
разование должно под это адаптиро-
ваться!

Должны быть разные программы. Од-
ни – для тех, кто закончил профильные 
классы, кто уже «загорелся» какой–то 
сферой. Но должны быть программы и 
более общие, которые помогают ребя-
там попробовать себя, выбирать, нара-
щивать определенные смыслы. Как пра-
вило, в мире такой общий бакалавриат 
называется Liberal Arts. После него – уже 
в магистратуре – обретается более «жест-
кая» профессия.

– В 2021 году многие вузы будут вес-
ти набор на укрупненные группы спе-
циальностей. Это как раз движение
в ту сторону?

– Да. Ребята, которые поступят на та-
кие программы, на первом–втором кур-
се будут проходить более общую подго-
товку, а к третьему смогут определить-
ся с профилем. Например, будущих учи-
телей начальной школы и воспитателей 
детского садика мы набираем на одну 
программу, которая называется «педа-
гогическое образование». По такому же 
принципу будет набор на иные програм-
мы, когда, например, к третьему курсу 
студенты определятся, станут они учи-
телями истории и иностранных языков, 
или – истории и обществознания. То же 
самое – с будущими учителями инфор-
матики и технологии, математики и фи-
зики и так далее.

– А если к третьему курсу учителя-
ми началки захотят быть все студенты 
из группы, а воспитателей будет недо-
бор? Ребят ждет внутренний конкурс?

– Да, есть разные параметры, по кото-
рым он проходит. Сначала выделяется не-
которое количество мест на том и другом 
направлении, учитывается нагрузка пре-
подавателей и мнение студентов. Мы де-
лаем что–то вроде переводных экзаменов, 
например сдается предметный тест, полу-
чается такой «ЕГЭ для учителей» в конце 
второго курса. И по результатам того эк-
замена смотрим, какая программа боль-
ше подходит для студента. Гибкость про-
грамм и возможность сменить профиль по 
ходу обучения – один из самых техноло-
гически сложных принципов в современ-
ном обучении.

КАК БУДУТ УЧИТЬ 
ПЕДАГОГОВ В РЕГИОНАХ

Минпросвещения планирует серь-
езно обновить содержание вузовс-

ких программ для подготовки будущих пе-
дагогов и выстроить единую систему на-
учно–методического сопровождения учи-
телей. Школы, педагогические колледжи, 
вузы, институты повышения квалифика-
ции – все будет работать в единой системе.

Так, планируется, что практика в пед-
вузах минпросвещения может начинаться 
уже с первого курса – на площадках базо-
вых сильных школ. А программы для бу-
дущих учителей синхронизируют с совре-
менными стандартами школьного образо-
вания. Ведомство будет создавать образо-
вательные «Кванториумы» – педагогичес-
кие технопарки, которые познакомят сту-
дентов с новейшим учебным оборудова-
нием и технологиями.

– Задача – оснастить педагога совре-
менными методиками, подходами, инс-
трументами, – рассказал на коллегии ве-
домства директор департамента подго-
товки и профессионального развития пе-
дагогических кадров минпросвещения 
Андрей Милехин. – Необходимо постро-
ить объективную систему оценки качест-
ва педагогического образования. В том 
числе – через участие студентов в проце-

Инфографика «РГ» /Александр Чистов/ Ксения Колесникова
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Министерство просвещения плани-
рует серьезно обновить перечень 
олимпиад, интеллектуальных, твор-
ческих конкурсов и других мероп-
риятий, направленных на развитие 
способностей школьников. Причем 
расширить его больше чем в два 
раза: если в прошлом году в нем 
было около 250 конкурсов, то в но-
вом варианте документа – уже бо-
лее 650!

-Это ежегодно обновляемый спи-
сок интеллектуальных состяза-

ний, отмеченных государственным зна-
ком качества, – рассказали в министерс-
тве просвещения. – Для участников кон-
курсов и олимпиад, которые входят в пе-
речень, предусмотрены разные формы 
поощрения и поддержки. В частности, 
они могут получить дополнительные 
баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы. 
Расширение списка опирается на наци-
ональные задачи и цели – создать все ус-
ловия для раскрытия и поддержки та-
лантов.

В списке – известные на всю страну 
олимпиады «Ломоносов», «Покори Во-
робьевы горы!», «Физтех», «Высшая про-
ба», Всесибирская открытая олимпиа-
да школьников и многие другие. А еще 
– музыкальные, спортивные, научные 
конкурсы.

Какие соревнования в него войдут 
впервые? Среди новых – мероприятия 
по поддержке талантов, которые прохо-
дят в рамках нацпроекта «Образование», 
включая конкурс «Большая перемена».

А еще – конкурсы и состязания в 
рамках национальной технологической 
инициативы (например, Всероссийс-
кий конкурс проектов Кружкового дви-
жения Rukami, Всероссийский конкурс 
«АгроНТИ»), мероприятия, связанные 
с развитием патриотического воспита-
ния. Плюс – новые соревнования, наце-
ленные на помощь школьникам в ран-
ней профориентации.

Все конкурсы и олимпиады разделе-
ны на группы: высшая, первая, вторая и 
третья. Чем выше уровень, тем больше 
льгот и преимуществ получает выпуск-

ник. Бонусы варьируются: от поступле-
ния на бюджет по льготе вне конкурса до 
всего лишь одного–двух баллов к сумме 
ЕГЭ за индивидуальные достижения. Но 
и они могут стать решающими. За какую 
олимпиаду или конкурс сколько доба-
вить баллов? Это каждый вуз решает сам 
и публикует информацию в своих пра-
вилах приема.

Обновленный пере-
чень опубликован для об-
щественного обсуждения. 
По сути, он позво-
лит сформировать 
единую и общедоступную 
систему конкурсов
для школьников, собран-
ных в одном месте
по принципу «одного 
окна».

Планируется, что база этих конкур-
сов будет доступна по одному клику, как 
только документ пройдет все необходи-
мые процедуры.

– Российские школьники активно ин-
тересуются участием в различных состя-
заниях, в том числе в самом масштабном 
– Всероссийской олимпиаде школьни-
ков, теперь ежегодно собирающей свы-
ше 6 млн участников, – рассказали в 
минпросвещения.

МЕЖДУ ТЕМ

Минпросвещения опубликовало 
для обсуждения проект прика-

за, который дополняет действующий по-
рядок применения электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных 
технологий.

Как рассказали «РГ» в ведомстве, 
новый документ закрепляет и конк-
ретизирует обязанности школ в усло-
виях временного перехода на дистант. 

Все для того, чтобы подобные меры не 
сказывались на качестве и доступнос-
ти образования. Новый документ уста-
навливает, что образовательные орга-
низации принимают решение о приме-
нении дистанта строго с учетом эпиде-
миологической обстановки в регионе, 
где они находятся.

– При этом такое решение не должно 
негативно сказываться на качестве и пол-
ноте образовательных услуг, – подчерк-
нули в пресс–службе минпросвещения. 
– Школа также обязана обеспечить со-
ответствующую информационно–ком-
муникационную среду, которая позво-
лит осуществлять полноценный обра-
зовательный процесс. Эти изменения не 
предписывают прерогативы обучения с 
элементами дистанта над очным.

Также министерство опубликовало 
второй документ «про дистант», кото-
рый касается организаций, реализую-
щих дополнительные общеобразова-
тельные программы. Он предусматри-
вает те же изменения.

Плюс – устанавливает, что измене-
ние формы, стоимости, срока обучения, 
связанные с применением дистанцион-
ных образовательных технологий, долж-
ны происходить только по согласованию 
с родителями или детьми, а также отра-
жаться в договоре об обучении.

Напомним, сейчас, по официальным 
данным, более 275 тысяч учеников пере-
ведены на дистанционное обучение, за-
крыта на карантин по COVID–19 31 шко-
ла. При этом во многих школах дистан-
ционное обучение применяется лишь 
для некоторых классов, вводятся сме-
шанные формы. Например, классы раз-
биваются на параллели: один класс хо-
дит в четные дни, другой – в нечетные, 
или отдельные темы изучаются дистан-
ционно.

Как рассказал первый замминист-
ра просвещения Дмитрий Глушко, сей-
час ведомство обсуждает с региона-
ми форматы работы второго полугодия 
2020/2021 учебного года с учетом того, 
что субъекты уже вводили дополнитель-
ные каникулы.

«РГ».

дуре «внешней» оценки профессиональ-
ных компетенций по федеральным кон-
трольно–измерительным материалам в 
период государственной итоговой аттес-
тации.

ПРОГРАММЫ
ДЛЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
СИНХРОНИЗИРУЮТ 
С СОВРЕМЕННЫМИ 
ШКОЛЬНЫМИ 
СТАНДАРТАМИ

После выпуска студент три года счи-
тается молодым специалистом, и 

в это время его должен сопровождать 
опытный педагог. Координировать всю 
работу по научно–методическому сопро-
вождению и повышению квалификации 
учителей будет федеральная Академия 
просвещения. Будет создан федеральный 
реестр программ. А региональные центры 
непрерывного повышения профмастерс-
тва педагогов, которые создаются сейчас 
в рамках нацпроекта «Образование», по-
могают педагогам на местах, готовят му-
ниципальных тьюторов из числа лучших 
учителей.

В прошлом году в России было откры-
то уже 56 таких центров. К концу 2020 го-
да в 10 регионах будут работать еще 20. 
Один из них недавно открылся в Самаре. 
В нем есть зона сертификации и комнаты 
для обучения: лекторий, медиатека, ком-
пьютерные классы и кабинет–трансфор-
мер с мультимедийной техникой. Здесь 
педагогов знакомят с виртуальной реаль-
ностью, учат работать в «цифре» и созда-
вать индивидуальные программы. До кон-
ца 2020 года в самарском центре повысят 
квалификацию 1800 педагогов.

На учебу уже записались учителя из 
борской школы N1, где в этом году откры-
ли два мультимедийных кабинета: с сов-
ременными ноутбуками и интерактивной 
доской, на которой нужно писать специ-
альным маркером. Исправить ошибку на 
ней можно, нажав одну кнопку на экране. 
Так что, по словам директора Веры Берд-
никовой, новые знания педагогам сейчас 
действительно очень нужны.

– Важно создать сис-
тему поддержки каждого 
учителя. Особенно тех пе-
дагогов, кто испытывает 
какие–то затруднения в 
работе, – считает замес-
титель министра образо-
вания и науки Самарской 
области Ольга Лысикова.

– В новом центре педагоги смогут полу-
чить квалифицированную помощь, устра-
нить пробелы в своей подготовке.

Еще один Центр непрерывного повы-
шения профмастерства педагогов в рам-
ках нацпроекта «Образование» открылся 
в Красноярске. Мастер–классы, воркшо-
пы и тренинги для учителей здесь будут 
проходить в стиле хай–тек. Для этого за-
купили интерактивные доски, видеосте-
ны и ноутбуки. Чему здесь учат? Вот лишь 
несколько программ: «Как решать конф-
ликты в школе», «Как работать с жалоба-
ми родителей», «Как повысить концент-
рацию ребенка на уроке», «Программиро-
вание», «Проектная работа со школьника-
ми», «Современные технологии воспита-
ния», «Цифровая грамотность»...

Причем последняя программа – супер-
популярная. По словам ректора краевого 
института повышения квалификации Еле-
ны Чигановой, большинство учителей ре-
гиона – люди старшего возраста. И новые 
навыки для «дистанционки» им нужны 
именно сейчас.

Ксения КОЛЕСНИКОВА.
«РГ».

Умножение на два
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РАСШИРИТ СПИСОК ШКОЛЬНЫХ ОЛИМПИАД И КОНКУРСОВ

  АКТУАЛЬНО
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Вперёд, № 49 (12833)

среда 9 декабря четверг

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.10 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ 
ЧТО-НИБУДЬ ХО-
РОШЕЕ» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
2.45, 3.05 «Наедине 
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

  НТВ
5.15 Т/с «ЮРИС-
ТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» (12+)
23.40 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
1.15 Т/с «ВЫШИ-
БАЛА» (16+)
4.15 «Агентство скры-
тых камер» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» (0+)
10.10 Д/ф «Михаил 
Ульянов. Горькая 
исповедь» (12+)
10.55 «Городское 
собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
16.55 «Актерские 
драмы» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

22.35 «Проглотившие 
суверенитет» (16+)
23.05, 1.35 «Знак 
качества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.50 «Прощание. Ио-
сиф Кобзон» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.15, 5.45 Д/с «Ору-
жие Победы» (6+)
8.30, 10.05 Т/с «СОНЯ 
СУПЕРФРАУ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
13.15, 14.05 Т/с «ПАР-
ШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Русские 
саперы. Повелите-
ли взрыва» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 45» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Странная 
смерть президента 
США Рузвельта» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ УЧАСТОК» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.30 Х/ф «БИТВА
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
9.25, 13.25 Т/с «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
17.45, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.20, 2.55 «Орел и 
решка. Америка» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 «Кондитер 3» (16+)
10.00 «Адская 
кухня» (16+)
12.05 «Пацанки 5» (16+)
14.55 «Мир наизнан-
ку. Непал» (16+)
16.50 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
21.00 «Орел и Реш-
ка. Девчата» (16+)
22.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
23.00 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
0.55 «Пятница 
News» (16+)
1.25 «Ревизорро» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.40 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ПОВОРОТ» (12+)
13.00, 4.45 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00 
«Солдатики» (6+)
23.45 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ 
ЧТО-НИБУДЬ ХО-
РОШЕЕ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.20 «На ночь 
глядя» (16+)
2.50, 3.05 «Наедине 
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

  НТВ
5.15 Т/с «ЮРИС-
ТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» (12+)
23.40 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
1.15 Т/с «ВЫШИ-
БАЛА» (16+)
4.15 «Агентство скры-
тых камер» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «В ПОЛО-
СЕ ПРИБОЯ» (0+)
10.35, 4.40 Д/ф «Евге-
ний Стеблов. Вы меня 
совсем не знаете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.15 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
16.55 «Актерские 
драмы» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05, 1.35 Д/ф «Тиран, 
насильник, муж» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.50 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
8.35 «Не факт!» (6+)
9.05, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.50 Д/с «Русские 
саперы. Повелите-
ли взрыва» (12+)
19.40 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом» Виктор 
Леонов (12+)
20.25 «Улика
из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ УЧАСТОК» (16+)
2.50 Х/ф «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.25, 8.00 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» (16+)
7.45 «Ты сильнее» (12+)
9.25, 13.25 Т/с «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
17.45, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 2.50 «Орел и 
решка. Америка» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 «Кондитер 3» (16+)
10.00 «Адская 
кухня» (16+)
12.10 «Пацанки 5» (16+)
14.30 «На ножах» (16+)
19.00 «Битва шефов 
Премьера!» (16+)
20.55 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
23.00 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
0.50 «Пятница 
News» (16+)
1.25 «Ревизорро» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.40 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (6+)
13.00, 4.30 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
20.30, 0.00, 4.00 «Мно-
гоуважаемый книж-
ный шкаф!» (6+)
19.00 «Ремесло» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.45 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ 
ЧТО-НИБУДЬ ХО-
РОШЕЕ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.20 «На ночь 
глядя» (16+)
2.50, 3.05 «Наедине 
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

  НТВ
5.15 Т/с «ЮРИС-
ТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» (12+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.20 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
1.15 Т/с «ВЫШИ-
БАЛА» (16+)
4.15 «Агентство скры-
тых камер» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Здравствуй, 
Страна героев!» (6+)
9.25 Д/ф «Бриллиан-
товая рука» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
16.55 «Актерские 
драмы» (12+)

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Линия за-
щиты» (16+)
23.05, 1.30 Д/ф «Го-
сизменники» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.50 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты» (16+)
2.10 Д/ф «Пра-
га-42. Убийство 
Гейдриха» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
8.40, 10.05, 13.25, 
14.05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.50 Д/с «Русские 
саперы. Повелите-
ли взрыва» (12+)
19.40 «Последний день» 
Михаил Таль (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ УЧАСТОК» (16+)
2.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.55 Х/ф «БЕЛЫЙ 
ТИГР» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ДОЗ-
НАВАТЕЛЬ» (16+)
17.45, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 3.30 «Орел и 
решка. Америка» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 «Кондитер 3» (16+)
10.00, 19.00 «Адс-
кая кухня» (16+)
12.05 «Пацанки 5» (16+)
14.10 «На ножах» (16+)
21.00 «Черный 
список 2» (16+)
22.25 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
23.30 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
1.20 «Пятница 
News» (16+)
1.55 «Ревизорро» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.45 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «АЛЕК-
САНДР НЕВСКИЙ» (12+)
13.00 «Места знать 
надо» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 4.30 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
23.45, 4.00 «Вне 
зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ 
ЧТО-НИБУДЬ ХО-
РОШЕЕ» (16+)
22.35 «Большая 
игра» (16+)
23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.20 «На ночь 
глядя» (16+)
2.50, 3.05 «Наедине 
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

  НТВ
5.15 Т/с «ЮРИС-
ТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» (12+)
23.40 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.10 «Крутая ис-
тория» (12+)
1.05 Т/с «ВЫШИ-
БАЛА» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО..» (16+)
10.50 Д/ф «Актерские 
судьбы. Ольга Ме-
лихова и Владимир 
Толоконников» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
16.55 «Актерские 
драмы» (16+)
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18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «10 самых... 
Бездетные советс-
кие звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Звезда 
с гонором» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
8.40, 10.05, 13.25, 
14.05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.50 Д/с «Русские 
саперы. Повелите-
ли взрыва» (12+)
19.40 «Легенды кино» 
Михаил Глузский (6+)
20.25 «Код до-
ступа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между
тем» (12+)
23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ УЧАСТОК» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.30 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
17.45, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 2.45 «Орел и 
решка. Америка» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 «Кондитер 3» (16+)
10.00 «Адская 
кухня» (16+)
12.00, 19.00 «Па-
цанки 5» (16+)
14.15, 21.35 «Орел и 
Решка. Девчата» (16+)
15.15 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
21.00 «Зов кро-
ви 2» (16+)
22.40 «Теперь я 
босс 5» (16+)
23.40 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
0.35 «Пятница 
News» (16+)
1.10 «Ревизорро» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.20 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
ИЗ ЖИЗНИ И. И. ОБЛО-
МОВА» (12+)
13.00, 4.45 «Сельский 
порядок: турне
по сёлам Белго-
родчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста В. Старикова» (6+)
19.00 «Ремесло» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 2.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15, 3.45 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек и 
закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Но-
вый сезон» (12+)
23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Джон 
Леннон: последнее 
интервью» (16+)
1.25 «Наедине
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
1.50 Х/ф «ПРОПАВ-
ШИЙ ЖЕНИХ» (12+)

  НТВ
5.15 Т/с «ЮРИС-
ТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвы-
чайное происшес-
твие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» (12+)
23.25 «Своя прав-
да» (16+)
1.10 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.05 Х/ф «ГОР-
ЧАКОВ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «В ДОБ-
РЫЙ ЧАС!» (0+)
10.10, 11.50
Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
16.55 «Актерские 
драмы» (12+)
18.10 Х/ф «КОРО-
ЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ» (12+)
20.05 Х/ф «КОГДА ПО-
ЗОВЁТ СМЕРТЬ» (12+)
22.00 «В центре 
событий» (16+)

23.10 Х/ф «ОДИ-
НОЧКА» (16+)
1.15 Д/ф «Актерс-
кие драмы» (16+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)
2.15 Х/ф «СЫН» (12+)
3.45 Х/ф «СЛУЧАЙ 
В ТАЙГЕ» (12+)
5.15 Д/ф «Евгений
Дятлов. Мне никто
ничего не обещал»
(12+)

  ЗВЕЗДА
6.05, 8.20 Д/ф «Дело 
декабристов» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.55, 10.05 Х/ф «ГО-
РЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
10.25, 13.20, 14.05,
18.40, 21.25 Т/с «ЗВЕЗ-
ДОЧЕТ» (12+)
23.10 «Десять фо-
тографий» (6+)
0.00 Т/с «УЗНИК ЗА-
МКА ИФ» (12+)
3.50 Х/ф «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» (12+)
5.15 Д/ф «Выбор 
Филби» (12+)
5.40 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»
5.30, 9.25, 13.25
Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
17.55, 0.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 «Кондитер 3»
(16+)
11.45 «Битва ше-
фов» (16+)
13.40 «Пацанки 5» (16+)
18.00 «Бой с Герлс» (16+)
19.20 Х/ф «ВОД-
НЫЙ МИР» (16+)
22.00 Х/ф «КИЛ-
ЛЕР» (18+)
0.15 «Пятница 
News» (16+)
0.50 «Инстаграм-
щицы» (16+)
3.30 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.20 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
И.И. ОБЛОМОВА»
(12+)
13.00, 4.45 «Сельский 
порядок: турне
по сёлам Белго-
родчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 2.45 
«Ручная работа» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и 
умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 «101 вопрос 
взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.10 «ДОстояние РЕспуб-
лики». В. Шаинский» (0+)
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.50 «Леднико-
вый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)
23.00 Х/ф «ВСЕ В ТВО-
ИХ РУКАХ» (16+)
1.00 «Наедине
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное вре-
мя. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ 
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРОВ-
НАЯ МЕСТЬ» (12+)
1.00 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

  НТВ
5.05, 4.10 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.05 «Детская Новая 
волна-2020» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «По следу 
монстра» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «Ты не по-
веришь!» (16+)
21.20 «Секрет
на миллион» (16+)
23.25 «Международ-
ная пилорама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 Д/ф «Бриллиан-
товая рука» (12+)
6.00 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.00 «Полезная 
покупка» (16+)
8.10 Д/ф «Элина Быст-
рицкая. Свою жизнь я 
придумала сама» (12+)
8.55, 11.45, 14.45 
Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
17.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Заказные 
убийства» (16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.05 Х/ф «НОВОГОД-
НИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ» (0+)
7.25, 8.15 Х/ф «ЗО-
ЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.00 «Легенды музыки». 
«Ветер перемен Макси-
ма Дунаевского» (6+)
9.30 «Легенды телевиде-
ния. Игорь Кваша» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века». 
«Юрий Дроздов и опера-
ция «Скорпион» (12+)
11.05 «Улика из прошло-
го». «Загадки Иуды: за-
бытое Евангелие» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-конт-
роль». «Ростов Вели-
кий - Кострома» (6+)
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак 
качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (12+)
17.10 Д/ф «Битва ору-
жейников. Противо-
танковые САУ» (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные 
матчи». «Кубок Ка-
нады 1987. Финал. 
Игра первая» (12+)
22.30 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
0.40 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+)
12.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
7.15 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, 
КОГДА ЖДЕШЬ РЕ-
БЕНКА» (16+)
9.20 «Доктор Бес-
смертный 2» (16+)
9.55, 13.00 «На 
ножах» (16+)
12.00 «Шеф и Маша» (16+)
23.30 Х/ф «СТРАШ-
НЫЕ СКАЗКИ» (16+)
1.55 «Agentshow Land» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00 Х/ф «ТИМУР
И ЕГО КОМАНДА» (0+)
13.00, 0.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «НА БОЙ-
КОМ МЕСТЕ» (6+)
16.40, 20.45 «Места 
знать надо» (6+)
17.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
17.30 «Солдатики» (6+)
18.00, 21.00 «Правильное 
чтение: из фондов библи-
отеки Н. И. Рыжкова» (6+)
18.30, 21.30, 4.45 «Руч-
ная работа» (6+)
22.00, 2.00 Чемпионат 
России по волейболу 
«Суперлига Париматч». 
«Белогорье»-«Факел» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15, 6.10 Х/ф «РУС-
СКОЕ ПОЛЕ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.05 «Хоть поверь-
те, хоть проверьте». 
Л. Сенчина» (12+)
15.10 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
17.00 «КВН». Вы-
сшая лига» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? 
Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
0.10 «Самые. Са-
мые. Самые» (18+)
1.55 «Модный при-
говор» (6+)

  РОССИЯ 1
4.20, 2.20 Х/ф «ПОЗД-
НЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
6.00 Х/ф «ПРИ-
ГОВОР» (12+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад 
юмора» (16+)
13.50 Х/ф «ДОРОГАЯ 
ПОДРУГА» (12+)
18.15 «Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40, 0.20 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.40 Д/ф «Опасный 
вирус. Первый год» (12+)

  НТВ
6.40 «Центральное 
телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (16+)
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.05 «Поедем, 
поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! 
Возвращение» (16+)
22.55 «Звезды со-
шлись» (16+)
0.25 «Скелет в шкафу» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.30 Х/ф «CЛЕДЫ 
НА СНЕГУ» (0+)
7.45 «Полезная 
покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Бездетные 
советские звёзды» (16+)
8.40 Х/ф «ПАРИ-
ЖАНКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ» (0+)
13.55 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «Московская 
неделя» (16+)

15.00 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
15.55 «Прощание. 
Алексей Петренко» (16+)
16.50 Д/ф «Женщи-
ны Николая Кара-
ченцова» (16+)
17.35 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬ-
НЫМ ЛЕТОМ» (12+)
21.25, 0.35 Х/ф «ПОДЪ-
ЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.05, 22.45 Д/с «Сде-
лано в СССР» (6+)
6.20, 2.50 Х/ф «ДНЕП-
РОВСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 44» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Мир 
накануне войны. Утра-
ченный шанс» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.25 Д/ф «Война 
в Корее» (12+)
18.00 Главное с 
Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Дело де-
кабристов» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.05, 23.40 Х/ф «НА-
ПАРНИКИ» (16+)
11.20 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
15.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
5.50 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
9.30 «Доктор Бес-
смертный 2» (16+)
10.00 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
10.50, 15.00 «Мир на-
изнанку. Китай» (16+)
14.00 «Умный дом» (16+)
19.10 «Мир наизнан-
ку. Непал» (16+)
21.10 «Мир наизнанку. 
Камбоджа» (16+)
23.00 Х/ф «ВОД-
НЫЙ МИР» (16+)
1.35 «З.Б.С. Шоу» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Хорошая музыка (6+)
7.00, 18.00, 21.00, 0.00, 
4.30 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
7.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
8.00, 17.00 «Путь, исти-
на и жизнь»: духовная 
история Белогорья» (6+)
8.30, 13.30, 17.30 «Уро-
ки рисования» (6+)
9.00 Чемпионат Рос-
сии по волейболу 
«Суперлига Пари-
матч». «Белогорье»-
«Факел» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «МЁР-
ТВЫЕ ДУШИ» (12+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.00, 21.30 «Мно-
гоуважаемый книж-
ный шкаф!» (6+)
14.00 «Фитнес» (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «КЛЯТ-
ВА ТИМУРА» (0+)
16.00, 20.00 Х/ф «СПО-
КОЙНЫЙ ДЕНЬ В 
КОНЦЕ ВОЙНЫ» (6+)
16.45 «Места знать 
надо» (6+)
18.30, 20.45 «Сол-
датики» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Тридцать второе заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 24 ноября 2020 года, № 539
Об утверждении Порядка осуществления муниципального жилищного контроля

на территории Новооскольского городского округа
Руководствуясь статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 26 декабря 2008 года № 294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», законом Белгородской области от 08 апреля 2013 года № 192 «О муниципальном жи-
лищном контроле и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органами 
государственного жилищного надзора Белгородской области», в целях повышения эффективнос-
ти, рационального использования и обеспечения сохранности муниципального жилищного фонда 
Новооскольского городского округа Совет депутатов Новооскольского городского округа решил:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
Новооскольского городского округа (прилагается).

2. Определить управление административно-технического контроля администрации Новоос-
кольского городского округа уполномоченным органом по осуществлению муниципального жи-
лищного контроля на территории Новооскольского городского округа. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Вперед» и разместить на официальном сайте 
Совета депутатов Новооскольского городского округа в сети Интернет http://www.novoskoladmin.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Со-

вета депутатов Новооскольского городского округа по градостроительству, жилищно-комму-
нальному хозяйству и благоустройству (Петренко В.П.).

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов

Новооскольского городского округа.

Утвержден решением Совета депутатов Новооскольского городского округа
от 24 ноября 2020 года № 539

Порядок осуществления муниципального жилищного контроля
на территории Новооскольского городского округа

 1. Общие положения
Настоящий Порядок осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

Новооскольского городского округа (далее - Порядок) разработан в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, Жилищным и Гражданским кодексами Российской Федерации, Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294 - ФЗ «О защи-
те прав юридических и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», законом Белгородской области от 8 ап-
реля 2013 года № 192 «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов муни-
ципального жилищного контроля с уполномоченными органами государственного жилищного 
надзора Белгородской области», иными законами и нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Белгородской области.

Порядок регламентирует деятельность уполномоченного органа местного самоуправления 
по осуществлению муниципального жилищного контроля в отношении жилищного фонда, нахо-
дящегося в муниципальной собственности Новооскольского городского округа.

В настоящем Порядке используются следующие понятия и обозначения:
1.2.1. Муниципальный жилищный контроль - осуществляемый органом местного самоуп-

равления контроль за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципально-
го жилищного фонда федеральными законами и законами Белгородской области в области жи-
лищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.

1.2.2. Муниципальный жилищный инспектор - должностное лицо, на которое возложено осу-
ществление муниципального жилищного контроля - сотрудник уполномоченного органа местно-
го самоуправления, осуществляющий муниципальный жилищный контроль на территории Но-
вооскольского городского округа. 

1.2.3. Предписание - документ о прекращении нарушений обязательных требований, об уст-
ранении выявленных нарушений о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обя-
зательных требований.

1.3. Муниципальный жилищный контроль на территории Новооскольского городского окру-
га осуществляется управлением административно-технического контроля администрации Но-
вооскольского городского округа при взаимодействии с уполномоченным органом государс-
твенного жилищного надзора Белгородской области, в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Белгородской области (далее -Уполномоченный орган).

1.4. Уполномоченный орган осуществляет муниципальный жилищный контроль на терри-
тории Новооскольского городского округа за:

1.4.1. Использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, общего имущес-
тва собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Белгородской области и принятыми в соответствии 
с ними муниципальными правовыми актами.

1.4.2. Техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования в муници-
пальном жилищном фонде и своевременным выполнением работ по его содержанию и ре-
монту.

1.4.3. Санитарным состоянием помещений муниципального жилищного фонда.
1.4.4. Осуществлением мероприятий по подготовке жилищного фонда общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме к сезонной эксплуатации.
1.4.5. Соблюдением обязательных требований к порядку принятия общим собранием собс-

твенников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собствен-
ников жилья, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения 
о выборе управляющей организации.

1.5. При осуществлении муниципального жилищного контроля муниципальные жилищные 
инспекторы руководствуются:

 - Жилищным кодексом Российской Федерации;
 -  Градостроительным кодексом Российской Федерации;
  - Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
 -  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 - Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294 - ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля, над-
зора и муниципального контроля»;

 -  Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59 - ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации»;

 -  Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 года № 25 «Об 
утверждении Правил пользования жилыми помещениями»;

 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания ус-
луг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об 
утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами му-
ниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»;

- Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил 
и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- законом Белгородской области от 08 апреля 2013 года № 192 «О муниципальном жилищ-
ном контроле и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органами го-
сударственного жилищного надзора Белгородской области»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области 
в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.

2. Организация осуществления
муниципального жилищного контроля

 Муниципальный жилищный контроль осуществляется в форме проверок, проводимых в со-
ответствии с утвержденными ежегодными планами проверок, по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля, на основании приказов Уполномоченного органа.

2.2. Планы проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей ежегодно разрабатываются и утверждаются Уполномоченным органом 
и согласовываются с прокуратурой Новооскольского района.

2.3. Проект плана составляется должностным лицом Уполномоченного органа, от-
ветственным за подготовку плана, и ежегодно в срок до 1 сентября года, предшествую-
щего году проведения плановых проверок, направляется в прокуратуру Новооскольского
района.

2.4. Утвержденный план в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения пла-
новых проверок, направляется в прокуратуру Новооскольского района.

2.5. Ответственный за подготовку плана в срок до 31 декабря года, предшествующе-
му году проведения плановых проверок, обеспечивает размещение плана на официальном 
сайте органов местного самоуправления Новооскольского городского округа в сети «Интер-
нет», за исключением сведений, содержащихся в ежегодных планах, распространение кото-
рых ограничено или запрещено в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

2.6. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плано-
вых проверок является истечение трех лет со дня:

2.6.1. Государственной регистрации юридического лица, индивидуального предприни-
мателя.

2.6.2. Окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя.

2.6.3. Начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в Уполномоченный ор-
ган уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятель-
ности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления ука-
занного уведомления.

2.7. По результатам каждой проведенной проверки составляется акт проверки установлен-
ного образца (типовая форма акта проверки юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей утверждена приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля»).

2.8. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель уведомляются Уполномоченным органом не позднее чем за три рабочих дня до начала ее 
проведения посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя, замес-
тителя руководителя Уполномоченного органа о начале проведения плановой проверки заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленно-
го по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 
такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был пред-
ставлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в Уполномоченный орган, 
или иным доступным способом.

2.9.  О проведении внеплановой выездной проверки, юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель уведомляются Уполномоченным органом не менее чем за двадцать 
четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредс-
твом электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государствен-
ном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем в Уполномоченный орган.

2.10. Основаниям для проведения внеплановой проверки служит обращение заявителя о 
невыполнении (ненадлежащем выполнении) управляющей организацией возложенных на нее 
обязательств, предусмотренных Жилищным законодательством Российской Федерации, дого-
вором управления многоквартирным домом по оказанию услуг и выполнению работ по надле-
жащему содержанию и ремонту общего имущества в обслуживаемом доме, предоставлению 
коммунальных услуг собственникам помещений в обслуживаемом доме и пользующимся по-
мещениями в этом доме лицам, осуществлению иной направленной на достижение целей уп-
равления многоквартирным домом деятельности. 

2.11. В случае обнаружения достаточных данных, указывающих на нарушение жилищно-
го законодательства, вместе с актом лицу, его нарушившему, или его законному представите-
лю под роспись вручается предписание Уполномоченного органа об устранении правонаруше-
ния с указанием срока устранения.

2.12. В случае обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие события адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного административным законодательством 
Российской Федерации, Белгородской области, либо неисполнение ранее выданного предписа-
ния об устранении правонарушения (по истечении указанного срока) муниципальные жилищ-
ные инспекторы составляют протокол об административном правонарушении, а в случае, если 
принятие решения по данному вопросу относится к компетенции Государственной жилищной 
инспекции Белгородской области, направляют материалы проверки в Государственную Жилищ-
ную инспекцию Белгородской области для рассмотрения и принятия решения о привлечении к 
ответственности виновного лица.

К материалам проверки прилагаются следующие документы (при их наличии):
1) копия свидетельства о регистрации юридического лица (для юридических лиц);
2) копия паспорта (для граждан);
3) копия свидетельства о присвоении ИНН;
4) справка с банковскими реквизитами;
5) правоустанавливающие документы, подтверждающие деятельность данного лица по 

оказанию услуг в сфере управления многоквартирными домами;
6) сопроводительное письмо;
7) иные документы, подтверждающие наличие нарушения жилищного законодательст-

ва.
2.13. Муниципальный жилищный контроль в отношении граждан осуществляется во вне-

плановом порядке путем проведения проверок соблюдения нанимателем помещения муници-
пального жилищного фонда и членами его семьи обязательных требований к муниципально-
му жилищному фонду.

2.14. Основанием для проведения проверок в отношении граждан являются:
1) истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований, установленных в отношении муниципаль-
ного жилищного фонда федеральными законами и законами Белгородской области, а также му-
ниципальными правовыми актами;

2) поступление в Уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, выявление в системе информации, из средств массовой ин-
формации о фактах нарушения гражданином (группой граждан) обязательных требований, ус-
тановленных в отношении муниципального жилищного фонда.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Уполномочен-
ный орган, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

О начале проведения внеплановой выездной проверки гражданин уведомляется не менее 
чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

2.15. По результатам проверки муниципальными жилищными инспекторами, проводящи-
ми проверку, составляется акт проверки соблюдения гражданами обязательных требований, ус-
тановленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и зако-
нами Белгородской области, а также муниципальными правовыми актами.

К акту прилагаются объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за нару-
шение обязательных требований, и иные связанные с результатами проверки документы или 
их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземпля-
рах, один из которых с копиями приложений вручается гражданину или его уполномочен-
ному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с ак-
том проверки.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по резуль-
татам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт про-
верки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий 
по контролю, и вручается гражданину или уполномоченному представителю под расписку либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобща-
ется к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Уполномоченного органа.

В случае выявления при проведении проверки нарушений гражданином обязательных 
требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральны-
ми законами и законами Белгородской области в области жилищных отношений, а также 
муниципальными правовыми актами, муниципальные жилищные инспектора, проводив-
шие проверку:

1) выдают предписание гражданину об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения;

2) принимают меры по контролю над устранением выявленных нарушений, предотвраще-
нию возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, имуществу, а также меры по при-
влечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

3. Права, обязанности и ответственность
муниципальных жилищных инспекторов
 Должностные лица Уполномоченного органа, являющиеся муниципальными жилищны-

ми инспекторами, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, име-
ют право:

3.1.1. Запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для провер-
ки соблюдения обязательных требований.

3.1.2. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа 
(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) соответственно уполномоченно-
го органа государственного жилищного надзора, органа муниципального жилищного контро-
ля о назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные 
дома, наемные дома социального использования, помещения общего пользования в мно-
гоквартирных домах, с согласия собственников помещений в многоквартирном доме, нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма, нанимателей жилых помеще-
ний по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 
посещать такие помещения в многоквартирном доме и проводить их обследования; прово-
дить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по конт-
ролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социаль-
ного использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых поме-
щений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, соблю-
дение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного ко-
декса, требований к представлению документов, подтверждающих сведения, необходимые 
для учета в реестре муниципальной собственности; проверять соответствие устава товари-
щества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализи-
рованного потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или та-
кого кооператива изменений требованиям законодательства Российской Федерации; по за-
явлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность 
принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о 
создании товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим собранием 
членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или ино-
го специализированного потребительского кооператива правления товарищества собствен-

ников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потре-
бительского кооператива, правомерность избрания общим собранием членов товарищест-
ва собственников жилья или правлением товарищества собственников жилья председате-
ля правления такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, жи-
лищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива пред-
седателя правления такого кооператива, правомерность принятия общим собранием собс-
твенников помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организа-
ции в целях заключения с ней договора управления многоквартирным домом в соответс-
твии со статьей 162 Жилищного кодекса, правомерность утверждения условий этого дого-
вора и его заключения, правомерность заключения с управляющей организацией догово-
ра оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жи-
лищного кодекса лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению ра-
бот по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения 
условий данных договоров;

3.1.3. Выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об уст-
ранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обя-
зательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления 
такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в 
устав изменений обязательным требованиям.

3.1.4. Составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нару-
шениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных административных пра-
вонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений в порядке определен-
ном законодательством.

3.1.5. Направлять в Уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обя-
зательных требований, для решения вопросов о возбуждении угловых дел по признакам пре-
ступлений.

Уполномоченный орган вправе обратиться в суд с заявлением:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собствен-

ников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированно-
го потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации;

2)  о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строитель-
ного или иного специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в 
установленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества 
или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изме-
нений требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае выявления на-
рушений порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения 
носят неустранимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания ус-
луг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неиспол-
нения в установленный срок предписания об устранении нарушений требований Жилищно-
го кодекса Российской Федерации о выборе управляющей организации, об утверждении ус-
ловий договора управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении до-
говора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущес-
тва в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выпол-
нению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении ус-
ловий указанных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном до-
ме, нанимателей и других пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту 
прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления наруше-
ния обязательных требований;

5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального исполь-
зования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об ус-
транении несоответствия данного договора обязательным требованиям, установленным Жи-
лищным кодексом Российской Федерации.

3.3. Муниципальные жилищные инспекторы обязаны:
3.3.1. Осуществлять муниципальный жилищный контроль в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, законом Белгородской области и муниципальными норматив-
ными правовыми актами.

3.3.2. Предотвращать, выявлять и пресекать правонарушения в сфере жилищного законо-
дательства, принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устранению выяв-
ленных правонарушений.

3.3.3. Вести статистический анализ выявленных правонарушений, подготавливать опера-
тивные отчеты по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории Новоос-
кольского городского округа.

3.4. Муниципальные жилищные инспекторы, осуществляющие муниципальный жилищный 
контроль, несут установленную законодательством ответственность за надлежащее исполне-
ние должностных обязанностей.

4. Права, обязанности и ответственность индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц при проведении мероприятий по муниципальному
жилищному контролю
Лица, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами и деятель-

ность по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущес-
тва в многоквартирных домах, в отношении которых производится муниципальный жилищный 
контроль, либо их законные представители при проведении мероприятий по муниципальному 
жилищному контролю имеют права, обязанности и несут ответственность при проведении ме-
роприятий по осуществлению муниципального жилищного контроля в соответствии с Феде-
ральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля».

5. Взаимодействие в рамках предотвращения,
выявления и пресечения правонарушений
5.1. Муниципальные жилищные инспекторы в рамках осуществления муниципального жи-

лищного контроля на территории Новооскольского городского округа в пределах своей компе-
тенции оказывают содействие органам государственного контроля в предотвращении, выявле-
нии и пресечении правонарушений в сфере жилищного законодательства путем направления 
в соответствующие органы сведений о нарушениях для рассмотрения вопроса о привлечении 
виновных лиц к ответственности.

5.2. Уполномоченный орган в рамках предотвращения правонарушений в сфере жилищ-
ного законодательства осуществляет взаимодействие с органами государственного контроля 
в форме направления предложений об объектах плановых проверок на очередной год, согла-
сования объема и сроков проведения совместных проверок, обмена информацией о принятых 
мерах к виновным лицам, иных формах.

5.3. Уполномоченный орган взаимодействует с Государственной жилищной инспек-
цией Белгородской области, Управлением федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Белгородской облас-
ти, прокуратурой Новооскольского района и другими государственными органами по воп-
росам:

1) информирования о нормативных правовых актах и методических документах по вопросам 
организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля;

2) определения целей, объема, сроков проведения плановых проверок;
3) информирования о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения законода-

тельства Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности и об эффективности 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля;

 4) подготовки в установленном порядке предложений о совершенствовании законодатель-
ства Российской Федерации в части организации и осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля.

5)  принятия административных регламентов взаимодействия Уполномоченных орга-
нов при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере охраны здоровья, 
сфере образования, социальной сфере, а также совместных проверочных листов (спис-
ков контрольных вопросов), применяемых при проведении совместных плановых про-
верок;

6) повышения квалификации специалистов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор), муниципальный контроль.

6. Ведение учета проверок соблюдения жилищного законодательства
6.1. Уполномоченный орган ведет учет проверок соблюдения жилищного законодательс-

тва. Все составляемые в ходе проведения проверок документы и необходимая информация за-
писываются в книгу учета мероприятий по осуществлению муниципального жилищного конт-
роля (прилагается).

6.2. Ежегодно в сроки и в порядке, установленные Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 05 апреля 2010 год № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответству-
ющих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)», Уполномоченный 
орган осуществляет подготовку и представление докладов по результатам произведенного му-
ниципального жилищного контроля (в том числе в электронной форме) Уполномоченному ли-
цу, администрации Новооскольского городского округа.

Приложение к Порядку осуществления муниципального жилищного контроля
на территории Новооскольского городского округа

Книга учета мероприятий
по осуществлению муниципального жилищного контроля

№

 п/п

Наименование 
юридического лица, 
сведения ИП, Ф.И.О. 
физического лица

Адрес 
местонахождения 

(регистрации) 
юридического/ 
физического 
лица, ИП

Адрес 
проведения 
проверки

Дата и номер 
приказа о 

приведении 
проверки

Вид 
проверки

Результат 
проверки

Дата повторной 
проверки

Решение
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Утвержден решением Совета депутатов Новооскольского городского округа
от 24 ноября 2020 года № 540

Порядок передачи жилых помещений в собственность граждан 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189 - ФЗ «О введении в дейс-
твие Жилищного кодекса Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 
года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации».

2. Порядок передачи в собственность граждан жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда, занимаемых на основании договоров социального найма на территории Новоосколь-
ского городского округа (далее - Порядок), принят с целью установления на территории Новоос-
кольского городского округа единых правил бесплатной передачи в собственность граждан Рос-
сийской Федерации, на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в муниципаль-
ном жилищном фонде социального использования и специализированном жилищном фонде. 

3. В целях реализации настоящего Порядка применяются следующие понятия:
- жилое помещение - изолированное помещение, которое является недвижимым имущест-

вом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства);

- муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, принадлежащих на 
праве собственности Новооскольскому городскому округу;

- приватизация жилых помещений - бесплатная передача в собственность граждан Россий-
ской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в муниципаль-
ном жилищном фонде, а для граждан Российской Федерации, забронировавших занимаемые 
жилые помещения, - по месту бронирования жилых помещений;

- специализированный жилищный фонд - совокупность жилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде, предназначенных для проживания отдельных категорий граждан и предостав-
ляемых в соответствии с действующим жилищным законодательством Российской Федерации;

- служебные жилые помещения - специализированные жилые помещения муниципального 
жилищного фонда, предназначенные для проживания граждан в связи с характером их трудо-
вых отношений с органом государственной власти, органом местного самоуправления Новоос-
кольского городского округа, государственным унитарным предприятием, государственным или 
муниципальным учреждением, в связи с прохождением службы, назначением на государствен-
ную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской 
Федерации либо в связи с избранием на выборную должность в орган государственной власти 
или орган местного самоуправления Новооскольского городского округа;

- жилой дом - индивидуально определенное здание, которое состоит из комнат, а также по-
мещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения граждана-
ми бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании;

- квартира - структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечива-
ющее возможность прямого доступа к помещению общего пользования в таком доме и состо-
ящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком обособленном помещении.

4. В двухмесячный срок со дня подачи документов бесплатной передаче в собственность 
граждан Российской Федерации в порядке приватизации муниципального жилищного фонда 
подлежат:

- жилые помещения муниципального жилищного фонда Новооскольского городского окру-
га (далее – жилое помещение), в том числе жилые дома, изолированные квартиры, жилые по-
мещения в коммунальных квартирах, предоставленные гражданам по решению органов мес-
тного самоуправления Новооскольского городского округа на условиях договоров социально-
го найма (либо по ордерам);

- жилые помещения (жилые дома, квартиры) в домах Новооскольского городского округа, 
включенных в перечень объектов культурного наследия (памятников истории культуры), с обя-
зательным оформлением охранного обязательства.

5. Не подлежат бесплатной передаче в собственность граждан Российской Федерации в 
порядке приватизации:

- жилые помещения, находящиеся в жилых домах, признанных аварийными в установлен-
ном законом порядке;

- жилые помещения, находящиеся в специализированном служебном жилищном фонде.
6. Бесплатная передача жилых помещений в собственность граждан в порядке приватиза-

ции оформляется договором на передачу в собственность граждан жилых помещений, заклю-
чаемым между администрацией Новооскольского городского округа и гражданином (гражда-
нами), получающим (получающими) жилое помещение в собственность в соответствии с на-
стоящим Порядком.

7. Передача гражданину (гражданам) в порядке приватизации занимаемых им (ими) жилых 
помещений (жилых домов, квартир, комнат) в общую долевую собственность либо в собствен-
ность одному из совместно проживающих лиц, в том числе несовершеннолетнему, и лицам, ко-
торые сохраняют право на приватизацию указанного жилого помещения, осуществляется бес-
платно на добровольной основе на основании заявлений всех совместно проживающих членов 
семьи, в том числе несовершеннолетних от 14 до 18 лет, опекунов, приемных родителей, руково-
дителей учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, представи-
телей органов опеки и попечительства, иных законных представителей.

Жилые помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрас-
те до 14 лет, передаются им в собственность по заявлению родителей (усыновителей), опеку-
нов с предварительного разрешения органов опеки и попечительства либо по инициативе ука-
занных органов. Жилые помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолет-
ние в возрасте от 14 до 18 лет, передаются им в собственность по их заявлению с согласия ро-
дителей (усыновителей), попечителей и органов опеки и попечительства.

В случае смерти родителей, а также в иных случаях утраты попечения родителей, если в жи-
лом помещении остались проживать исключительно несовершеннолетние, органы опеки и по-
печительства, руководители учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, опекуны (попечители), приемные родители или иные законные представители несовер-
шеннолетних в течение трех месяцев оформляют договор передачи жилого помещения в собс-
твенность детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Договоры передачи 
жилых помещений в собственность несовершеннолетним, не достигшим возраста 14 лет, офор-
мляются по заявлениям их законных представителей с предварительного разрешения органов 
опеки и попечительства или при необходимости по инициативе таких органов. Указанные дого-
воры несовершеннолетними, достигшими возраста 14 лет, оформляются самостоятельно с со-
гласия их законных представителей и органов опеки и попечительства.

 Оформление договора передачи в собственность жилых помещений, в которых прожива-
ют исключительно несовершеннолетние, проводится за счет средств собственников жилых по-
мещений, осуществляющих их передачу.

Каждый гражданин имеет право на приобретение жилого помещения в собственность бес-
платно в порядке приватизации только один раз. 

Приватизация жилых помещений второй раз допускается в отношении: несовершеннолет-
них, ставших собственниками занимаемого жилого помещения в порядке его приватизации, ко-
торые сохраняют право на однократную бесплатную приватизацию жилого помещения в домах 
государственного и муниципального жилищного фонда после достижения ими совершенноле-
тия (Закон Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541 - 1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации».

Граждане, за которыми сохраняется жилое помещение при их временном отсутствии, име-
ют право на участие в приватизации этого жилого помещения.

Приватизация жилых помещений может осуществляться через доверенных лиц. Доверен-
ное лицо вправе представлять интересы доверителя по нотариально удостоверенной доверен-
ности. В доверенности должно содержаться указание на право доверенного лица получать в 
собственность доверителя бесплатно жилые помещения муниципального жилищного фонда 
в порядке приватизации.

8. Для осуществления своего права на приватизацию жилых помещений гражданин (гражда-
не) (далее - заявитель) обращается (обращаются) в администрацию Новооскольского городско-
го округа, на территории которого находится приватизируемое жилое помещение, с заявлением 
о передаче в собственность гражданина (граждан) в порядке приватизации жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Новооскольского городского округа, занимаемых на основа-
нии договоров социального найма, (далее - заявление) по форме (приложение №1 к настоящему 
Порядку), на имя главы администрации Новооскольского городского округа.

 К заявлению заявителю необходимо приложить следующие документы:
а) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, личность каждого из членов се-

мьи заявителя (паспорт, свидетельство о рождении);
б) документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае подачи 

заявления по доверенности);
в) нотариально заверенное согласие лиц, имеющих право пользования жилым помеще-

нием на условиях социального найма, и право на приватизацию жилого помещения, в случае 
их отсутствия;

г) документы, подтверждающие право пользования заявителем данным жилым помеще-
нием на условиях социального найма, в случае отсутствия договора социального найма - ордер, 
решение о предоставлении жилого помещения, решение суда;

д) справка с предыдущих мест жительства, подтверждающая неиспользование права при-
ватизации с 04 июля 1991 года (представляется гражданами, изменившими место жительства 
после 04 июля 1991 года);

е) документ, содержащий сведения, включенные в поквартирную карточку, а именно: све-
дения о нанимателе жилого помещения, регистрации нанимателя и членов его семьи, а также 
граждан, не являющихся членами семьи нанимателя, но сохраняющих право пользования жи-
лым помещением с момента заселения в жилое помещение, удостоверенный должностным ли-
цом, ответственным за прием и передачу в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области;

ж) разрешение органов опеки и попечительства на приватизацию жилого помещения 
(в случае приватизации жилых помещений, в которых проживают исключительно несовер-
шеннолетние в возрасте до 14 лет), согласие родителей (усыновителей), попечителей и ор-
ганов опеки и попечительства на приватизацию жилого помещения (в случае приватиза-
ции жилых помещений, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в воз-
расте от 14 до 18 лет);

з) согласие гражданина на приватизацию жилого помещения без включения его в дого-
вор приватизации, удостоверенное нотариусом либо написанное в присутствии уполномочен-
ного специалиста учреждения, ответственного за прием документов (в случае отказа гражда-
нина, имеющего право на приватизацию данного жилого помещения, от приватизации такого 
жилого помещения);

и) документ, подтверждающий сведения о причинах временного отсутствия (в случае, если 
граждане и (или) члены их семьи являются временно отсутствующими (находящиеся на сроч-
ной военной службе, в местах лишения свободы и т.д.).

При представлении копий документов необходимо предъявление оригиналов. Оригиналы 
сличаются с копиями и возвращаются заявителю.

Для осуществления прав граждан на приватизацию жилых помещений Управление иму-
щественных и земельных отношений администрации Новооскольского городского округа (да-
лее - Управление) запрашивает посредством межведомственного электронного взаимодейс-
твия следующие документы:

- сведения о лицах, зарегистрированных в жилом помещении;
- выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характерис-

тиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (приватизируемое жилое по-
мещение).

Заявитель вправе представить вышеуказанные документы по собственной инициа-
тиве.

9. Принятые заявления на приватизацию жилых помещений регистрируются в соответствии 
с законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации.

10. Решение администрации Новооскольского городского округа о приватизации жилого 
помещения принимается в форме распоряжения администрации Новоокольского городского 
округа. 

На основании распоряжения администрации Новооскольского городского округа оформ-
ляется договор на передачу в собственность гражданина (граждан) жилого помещения (прило-
жение №2 к настоящему Порядку).

Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений в порядке прива-
тизации осуществляется в соответствии с административным регламентом предоставления му-
ниципальной услуги «Передача жилых помещений в собственность граждан (приватизация)», 
утвержденным постановлением администрации Новооскольского городского округа, в двухме-
сячный срок со дня регистрации заявления гражданина (граждан).

11. Управление:
 1) на основании проведенной в двухмесячный срок инвентаризации представленных до-

кументов и технических паспортов на приватизируемые жилые помещения готовит проект рас-
поряжения администрации Новооскольского городского округа о внесении изменений в учет 
по объектам недвижимости в реестр муниципальной собственности Новооскольского город-
ского округа;

2) на основании выписок из Единого государственного реестра недвижимости на привати-
зированные жилые помещения готовит проект распоряжения администрации Новооскольско-
го городского округа об исключении жилых помещений из состава муниципальной имуществен-
ной казны Новооскольского городского округа для отражения операций по исключению прива-
тизированных жилых помещений на счетах бюджетного учета.

12. Право собственности на приобретаемое жилое помещение возникает с момента госу-
дарственной регистрации права в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним.

13. Управление подготавливает и направляет в управление Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области, осуществляющего го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выписки из реес-
тра муниципальной собственности Новооскольского городского округа, заявления о государс-
твенной регистрации права и перехода права, внесении изменений в Единый государственный 
реестр недвижимости на жилые помещения, передаваемые в собственность граждан в поряд-
ке приватизации.

14. Гражданин (граждане), ставший (ставшие) собственником(ами) жилых помещений, осу-
ществляет (ют) права владения, пользования и распоряжения принадлежащими ему (им) на пра-
ве собственности жилыми помещениями в соответствии с их назначением и пределами их ис-
пользования, которые установлены Жилищным кодексом Российской Федерации и иными дейс-
твующими нормативными правовыми актами.

15. Для гражданина (граждан), ставшего(их) собственником(ами) жилых помещений в ре-
зультате приватизации признанного(ых) нуждающимся(имися) в получении жилых помещений, 
предоставляемых по договорам социального найма, сохраняются действующие правила пос-
тановки на учет и обеспечения жилыми помещениями муниципального жилищного фонда в со-
ответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

16. Собственникам жилых помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве об-
щей долевой собственности помещения в указанном доме, не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслуживания более одного помещения в указанном доме, в том числе 
межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, 
технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное об-
служивающее более одного помещения в указанном доме оборудование (технические подва-
лы), а также крыши, ограждающие несущие и не несущие конструкции указанного дома, меха-
ническое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в указан-
ном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, зе-
мельный участок, на котором расположен указанный дом, с элементами озеленения и благоус-
тройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства указан-
ного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке (общее имущество мно-
гоквартирного дома). 

Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, оп-
ределяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства 
о градостроительной деятельности.

Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собс-
твенника жилого помещения в указанном доме пропорциональна размеру общей площади ука-
занного помещения.

17. Гражданин (граждане), приватизировавший(ие) жилые помещения, являющиеся для 
него (них) единственным местом постоянного проживания, вправе передать принадлежа-
щие ему (им) на праве собственности и свободные от обязательств жилые помещения в му-
ниципальную собственность, а органы местного самоуправления Новооскольского город-
ского округа обязаны принять их в собственность и заключить договоры социального най-
ма этих жилых помещений с таким (ими) гражданином (гражданами) согласно действую-
щему законодательству.

18. Оспаривание договора на передачу в собственность гражданина (граждан) жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда осуществляется в судебном порядке.

Приложение 1

Форма заявления о передаче в собственность гражданина (граждан)
в порядке приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда

Новооскольского городского округа,
занимаемых на основании договоров социального найма

Главе администрации
Новооскольского городского округа

____________________________________
 от _____________________________________

 (Ф.И.О. нанимателя жилого помещения)
 адрес: _______________________________

 телефон: ____________, факс: ___________
 адрес электронной почты: ______________

Заявление на передачу в собственность жилого помещения,
занимаемого на основании договора социального найма

"__"___________ ____ г. между ____________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
и _________________________ был заключен договор социального найма № _____
 (Ф.И.О. нанимателя)
(далее - Договор). В соответствии с п. _____ Договора _________________________
(Ф.И.О. нанимателя)
вместе со своей семьей занимает квартиру в многоквартирном доме № ________,
состоящую из _____ комнат, общей площадью ______ кв. м, в том числе жилой -
_____ кв. м, расположенную по адресу: г. _________________________________,
_____________________________________________________________________.
В соответствии с абз. 1 ст. 2 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации» граждане Российской Федерации, имеющие право пользова-
ния жилыми помещениями государственного или муниципального жилищного фонда на усло-

N
п/п

Степень 
родства

Ф.И.О. членов семьи 
(полностью)

Дата 
рождения

Данные паспорта, свидетельства о рождении 
(серия, номер, кем и когда выдан)

1
Квартиро-
съемщик

2

3

 На приватизацию квартиры/дома в собственность (долевую собственность) согласны.
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О.) (подпись)

Приложение 2

Форма типового договора
на передачу в собственность гражданина (граждан)

жилых помещений муниципального жилищного фонда

Договор № ___
передачи жилого помещения в собственность

(приватизация жилого помещения)
Белгородская область______________________________

_________________________________________ года

Администрация Новооскольского городского округа, в лице главы администрации _______
________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем, «Упол-
номоченный орган», 

и _________________________________________________________________________, именуемый (ая) 
 (Ф.И.О., паспортные данные)

в дальнейшем «Участник приватизации», с другой стороны, а совместно именуемые Сто-
роны, на основании распоряжения администрации Новооскольского городского округа от 
_______________ года № __________ «О предоставлении жилого помещения из муниципального спе-
циализированного жилищного фонда Новооскольского городского округа по договору переда-
чи жилого помещения в собственность (приватизация жилого помещения)» заключили насто-
ящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора
 1.1. Уполномоченный орган на основании ____________________________ обязуется пере-

дать в собственность Участнику приватизации в обусловленный договором срок кварти-
ру/жилой дом (именуемое в дальнейшем «жилое помещение»), с кадастровым номером 
_______________________, расположенное по адресу: Белгородская область, Новооскольский рай
он_______________________________.

1.2. Передаваемое по настоящему Договору жилое помещение имеет
следующие характеристики: _____________________________________________
______________________________________________________________________.
 (указать количество этажей, комнат, общую площадь, площадь жилого помещения).
1.3. Жилое помещение передается Участнику приватизации Уполномоченным органом на 

безвозмездной основе.
1.4. Передаваемое в соответствии с условиями настоящего Договора жилое помещение 

относится к государственному/муниципальному жилищному фонду, что подтверждается ____
__________________________________________________________________________________________________
____________________.

1.5. Участник приватизации подтверждает получение согласия на приватизацию следую-
щих совместно с ним проживающих членов семьи: _____________________________________________
__________________________.

1.6. Ранее право на безвозмездное приобретение в собственность в порядке приватизации 
жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде социального ис-
пользования Участником приватизации использовано не было.

1.7. После приватизации право пользования жилым помещением, указанным в п. 1.1 на-
стоящего Договора, сохраняют следующие лица: _______________________________________________
________________________.

1.8. Переход права собственности на жилое помещение к Участнику приватизации осущест-
вляется с момента государственной регистрации права в Едином государственном реестре не-
движимости.

1.9. Все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственнос-
ти, несет Участник приватизации.

1.10. Уполномоченный орган подтверждает отсутствие каких-либо не названных в настоя-
щем Договоре обременений в отношении отчуждаемого жилого помещения.

2. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства
2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Догово-

ру Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

 2.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоя-
тельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в резуль-
тате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или пре-
дотвратить.

2.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 2.2 настоящего Договора, каждая Сторо-
на должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

2.4. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также офици-
альные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, даю-
щие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по насто-
ящему Договору.

2.5. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 2.2 настоящего Договора, 
срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

2.6. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 2.2 настоящего Договора, и их 
последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнитель-
ные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоя-
щего Договора.

3. Разрешение споров
3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоя-

щего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
3.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, ус-

тановленном действующим законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон 

путем подписания письменного соглашения.
5. Заключительные положения
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в пись-

менной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях.
5.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон, и один экземпляр для органа регистрации
прав.

5.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководс-
твуются действующим законодательством Российской Федерации.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
«Уполномоченный орган» «Участник приватизации»
Администрация Новооскольского _____________________________
городского округа _____________________________
309640, г. Новый Оскол, ул.1 Мая, 2 _____________________________
ИНН/КПП 3114011379/311401001 _____________________________
ОГРН 1183123034500 _____________________________
Телефон/факс 8(47233) 4-83-23/4-49-18 _____________________________
_________________ _______________ _____________________________
М.П. подпись (ФИО) подпись (ФИО)

виях социального найма, вправе приобрести их на условиях, предусмотренных настоящим За-
коном, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, в общую собственность либо в собс-
твенность одного лица, в том числе несовершеннолетнего, с согласия всех имеющих право 
на приватизацию данных жилых помещений совершеннолетних лиц и несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет.

В соответствии с вышеизложенным и руководствуясь ст. ст. 2, 6, 7 Закона Российской 
Федерации от 04 июля 1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации», прошу передать в собственность (долевую) квартиру/дом, занимаемую мною/
нами на основании Договора социального найма.

Состав семьи:

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Тридцать второе заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 24 ноября 2020 года № 540
Об утверждении Порядка передачи жилых помещений в собственность граждан

Руководствуясь Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 04 ию-
ля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Совет де-
путатов Новооскольского городского округа решил:

1. Утвердить Порядок передачи жилых помещений в собственность граждан (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Вперед», разместить на официальном сайте Со-

вета депутатов Новооскольского городского округа в сети Интернет http://www.novoskoladmin.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Со-

вета депутатов Новооскольского городского округа по агропромышленному комплексу, имущес-
твенным и земельным отношениям (Криушичев Н. А.).

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа.
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Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка,

расположенного на территории
Новооскольского городского округа

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 3.3 Федерального Закона Российской Федера-
ции от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ Новооскольский городской округ 
в лице администрации Новооскольского городского округа сообщает, 
что принято решение о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного на территории Но-
вооскольского городского округа.

1. Организатор аукциона: администрация Новооскольского город-
ского округа. 

2. Уполномоченный орган: аукционная комиссия по продаже зе-
мельного участка или на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного на территории Новооскольского город-
ского округа.

Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Лот 1: распоряжение администрации Новооскольского городского 

округа «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
на земельный участок» от 23 ноября 2020 г. № 1338-р.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: Белгородс-
кая область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, (здание администрации Но-
вооскольского городского округа), 12 января 2021 г. в 10 часов 00 минут, 
форма проведения аукциона – открытый по составу участников и фор-
ме подачи заявок аукцион на право заключения договора аренды на зе-
мельный участок (далее - аукцион).

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии 
с Положением о порядке организации и проведения аукциона по про-
даже земельного участка или аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, расположенного на территории Новоос-
кольского городского округа, утвержденного решением Совета депута-
тов Новооскольского городского округа от 21 марта 2019 года № 208 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения аукциона 
по продаже земельного участка или аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного на территории Но-
вооскольского городского округа».

4. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды:
Лот 1: сроком на 3 года земельного участка с кадастровым номером 

31:19:1202003:373, площадью 19 кв. м, относящегося к категории земель: 
земли населённых пунктов, с разрешённым использованием: объекты 
гаражного назначения, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Белгородская область, Новооскольский район, п. Прибрежный, ул. 
Юбилейная (в районе жилого дома № 6).

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства: согласно «Правил землепользования и застрой-
ки Новооскольского городского округа Белгородской области» сущест-
вующий земельный участок находится в территориальной зоне «Ж-1» - 
зона застройки индивидуальными жилыми домами. 

Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к электрическим сетям: 
техническая возможность подключения к электрическим сетям фи-
лиала ПАО «МРСК – Центра» - «Белгородэнерго» вышеуказанных объ-
ектов имеется.

Технологические условия подключения определяются приложением 
к договору об осуществлении технологического присоединения. 

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 
г. № 861 технологическое присоединение к электрическим сетям воз-
можно после заключения договора об осуществлении технологи-
ческого присоединения и выполнения ряда технических мероприя-
тий. 

Перечень конкретных технических мероприятий вносится в прило-
жение №1 (технические условия) к договору об осуществлении техноло-
гического присоединения. 

Срок действия технических условий два года со дня заключения до-
говора.

Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается 
в соответствии с Приказом Комиссии по государственному регулиро-
ванию цен и тарифов в Белгородской области №30/16 от 29.12.2014 
г. «Об утверждении ставок платы за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств заявителей к электрическим се-
тям филиала ПАО «МРСК-Центра» - «Белгородэнерго» по утвержден-
ному «Прейскуранту платы за технологическое присоединение элек-
троустановок потребителей к электрическим сетям филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Белгордэнерго» на год электроснабжения потреби-
телей.

Земельный участок относиться к землям, государственная собствен-
ность на которые не разграничена. 

5. Начальная цена предмета аукциона: Начальная цена предмета 
аукциона на право заключения договора аренды установлена в разме-
ре ежегодной арендной платы:

Лот 1: 200 (Двести) рублей 00 копеек. 
6. «Шаг аукциона»: Величина повышения начальной цены годовой 

аренды земельного участка - 3 (три) % от начальной цены предмета аук-
циона: 

Лот 1: 6 (Шесть) рублей 00 копеек. 
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес 

места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на 
участие в аукционе: Заявки на участие в аукционе (Приложение 1 к 
извещению) принимаются в соответствии со ст. 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации аукционной комиссией по продаже зе-
мельного участка или на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного на территории Новооскольского город-
ского округа, в здании администрации Новооскольского городского 
округа, отделе земельных ресурсов управления имущественных и зе-
мельных отношений, по адресу: Белгородская область, г. Новый Ос-
кол, ул. 1 Мая, д. 2, (1 этаж), с 05.12.2020 года по 08.01.2021 года с 08 ч. 
00 м. до 16 ч. 00 м. (по московскому времени), за исключением праз-
дничных дней, установленных законодательством Российской Феде-
рации.

8. Размер задатка, порядок внесения участниками аукциона и воз-
врата им задатка, банковские реквизиты счета для перечисления задат-
ка: Размер задатка - 20% от начальной цены предмета аукциона:

Лот 1: 40 (Сорок) рублей 00 копеек. 
Задаток вносится путём перечисления на счет: Задаток вносится 

путём перечисления на счет: УФК по Белгородской области (Админист-
рация Новооскольского городского округа, л/с 05263205860), ИНН/КПП 
3114011379/311401001, р/сч 40302810245253002404, Отделение Белго-
род, г. Белгород, БИК 041403001. Назначение платежа: «Задаток на пра-
во участия в аукционе на право заключения договора аренды». 

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х банковских дней со дня 
оформления протокола о признании заявителя участником аукциона. 

Организатор аукциона в течение 3-х банковских дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участни-
кам аукциона, которые не выиграли его. Внесённый победителем аук-
циона задаток засчитывается в счёт уплаты цены за предмет аукциона.

9. Срок аренды земельного участка: 
Лот 1: 3 года. 
Приложения к извещению:
Форма заявки на участие в аукционе (Приложение 1).
Проект договора аренды (Приложение 2).

Форма
Приложение 1 к извещению

Организатору аукциона:
Администрация Новооскольского городского округа.

В аукционную комиссию по продаже
земельного участка

или на право заключения договора аренды
земельного участка,

расположенного на территории
Новооскольского городского округа.

Почтовый адрес: 309640, Белгородская область,
г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д.2.

Заявка на участие в аукционе 
от _____________ 202_ г. № ________

__________________________________________________________________________
(Наименование юридического лица, сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для юриди-
ческого лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица), номер контактного теле-
фона) в лице, _________________________________________________________
________,

(Наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного 
лица (для юридического лица)

действующего на основании __________________________________________, 
(Для юридического лица – наименование документа (ОГРН, дата ре-

гистрации юр.лица), для индивидуального предпринимателя - реквизи-
ты свидетельства о государственной регистрации, для представителя – 
реквизиты доверенности)

(далее – Участник) сообщает о согласии участвовать в аукционе в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции, и направляет настоящую заявку на участие в аукционе в отноше-
нии Лота № ______

Данные расчетного счета Участника:
ИНН___________________________________________________________________,
рас/счет ___________________________________________________________, 
реквизиты банка ______________________________________________________, 
кор./счет ______________________________________________________________,
БИК ___________________________________________________________________.
1. Изучив данные информационного сообщения, опубликован-

ного в газете «Вперед», на официальном сайте администрации Но-
вооскольского городского округа ________ 202_ года, условия, с кото-
рыми выставляется на аукцион земельный участок, я, нижеподпи-
савшийся, уполномоченный на подписание заявки, согласен заклю-
чить договор ______ на земельный участок, расположенный по адре-
су: __________________

_______________________________________________________________________
____, кадастровый номер ___________________________________, площадью 
__________кв. м, вид разрешенного использования: _____________________
___________________________________________________________________________.

2. В случае признания победителями аукциона берем на себя обяза-
тельства подписать договор _______в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации и условиями наших предложе-
ний по цене договора (лота), в срок не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте (http://www.torgi.gov.ru) и не позднее тридцати дней со дня направ-
ления нам проекта договора ______. В случае не подписания и не предо-
ставления в администрацию Новооскольского городского округа в ука-
занные сроки договоров последствия о направлении сведений о нас в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации федераль-
ный орган исполнительной власти, для включения в реестр недобросо-
вестных участников аукциона, в течение пяти рабочих дней со дня исте-
чения срока, разъяснены и понятны.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами 
в заявке на участие в аукционе информации и подтверждаем право 
организатора аукциона – администрации Новооскольского городс-
кого округа запрашивать в соответствии с действующим законода-
тельством в уполномоченных органах власти и у иных лиц, кроме 
нас, информацию, уточняющую представленные нами в заявке све-
дения.

4. В случае признания участниками аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, а победитель аукци-
она будет признан уклонившимся от заключения договора аренды, мы 
обязуемся подписать данный договор аренды в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации и условиями наше-
го предложения по цене договора (лота) в течение тридцати дней со дня 
передачи нам проекта договора __________.

5. Подтверждаем, что ознакомлен(ы) с состоянием земельного учас-
тка.

6. Подтверждаем, что ознакомлен(ы) с документацией аукциона, в 
т.ч. проектом договора _________ земельного участка.

7. Подтверждаем, что ознакомлен(ы) с тем, что ____________плата вно-
сится победителем аукциона в соответствии с заключенным догово-
ром ___________.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 
организационного характера и взаимодействия с организатором аук-
циона нами уполномочен _______________________________________________
________________.

(Ф.И.О., должность и контактная информация уполномоченного ли-
ца, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному 
уполномоченному лицу.

9. Настоящая заявка действительна в течение срока проведения про-
цедуры аукциона и до подписания договора аренды или принятия реше-
ния об отмене аукциона.

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __
_________________________________________________________________________.

11. К настоящей заявке на участие в аукционе прилагаются докумен-
ты, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аук-
ционе, на ________________________________________________________________
страницах. 

 (Указывается количество страниц всех документов, представлен-
ных в составе заявки)

Подпись Участника (его уполномоченного представителя):
____________________________________ ______________ _______________________
 (Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)
Заявка подана ______________________________________________________
 (Дата, время)
Заявка принята: ____________________________________________________
 (Подпись, Ф.И.О., дата, время)
Приложение:___________________________________________________________ 

 (Описание всех прилагаемых документов с указанием реквизитов и количества листов)

________________________________________________________________________
Я, ______________________________________________________________________, 
 (Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя))

даю свое согласие на обработку своих персональных данных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ.
_________________________
(Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя))

___________________
(личная подпись)

_________________20____г.
 (дата составления заявления)

Проект
Приложение 2 к извещению

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_____

г. Новый Оскол ___ __________ _____ г. 
Наименование юридического лица, в лице _________, действующего 

на основании ________, именуемый далее Арендодатель и  
ФИО (наименование организации), число, месяц, год рождения, мес-

то рождения, паспортные данные (серия, номер, место и дата выдачи) 
(ОГРН, ИНН), адрес, именуемый(ая) далее Арендатор, заключили насто-
ящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду за плату, со-

гласно протокола заседания аукционной комиссии по продаже земель-
ного участка или на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного на территории Новооскольского городского 
округа, от ______ года земельный участок с кадастровым номером ______, 
площадью ____ кв. м, разрешённым использованием: _____________, рас-
положенный по адресу: ________________, в границах, указанных в выпис-
ке из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 
которая является неотъемлемой частью настоящего Договора (прила-
гается непосредственно к Договору).

1.2. Категория земель – _________________.
2. Срок действия Договора и арендная плата
2.1. Настоящий договор заключен сроком на ________ до _______го-

да, вступает в силу с момента государственной регистрации в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области. Условия настоящего Дого-
вора распространяются на отношения, возникшие между сторонами, 
с _________года.

При истечении срока действия Договора настоящий Договор не под-
лежит возобновлению на неопределенный срок.

2.2. Арендатор вносит арендную плату за пользование земельным 
участком за период с _________года по ________года. Размер арендной пла-
ты в год составляет _______ (__________), согласно выписке из протокола, 
который является неотъемлемой частью настоящего Договора (прила-
гается непосредственно к Договору).

2.3. Арендная плата за очередной год вносится Арендатором еже-
квартально равными долями не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным, в полном объеме путем перечисления на счет УФК по Бел-
городской области (Администрация Новооскольского городского окру-
га) ИНН ______, код ______, КПП _______, р/с № ___________, БИК_______, КБК 
____________ «________».

2.4. При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, 
но не более чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не освобождает Арен-
датора от уплаты разницы по платежам, возникшей в результате повы-
шения размера арендной платы за земельный участок.

2.5. Арендная плата может быть пересмотрена Арендодателем в од-
ностороннем порядке в случаях:

2.5.1. Изменения кадастровой стоимости земельного участка.
2.5.2. Перевода земельного участка из одной категории в другую.
2.5.3. Внесения изменений в законодательство Российской Федера-

ции, Белгородской области и Новооскольского городского округа, регу-
лирующих порядок определения размера арендной платы за земель-
ные участки.

 2.5.4. Если сумма арендной платы, определенная настоящим Дого-
вором, окажется меньше арендной платы за пользование государствен-
ными или муниципальными земельными участками, рассчитанной на 
основании ставок, действующих в соответствующем году на основании 
решений _____ и Правительства Белгородской области.

2.5.5. В других случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством и (или) условиями настоящего Договора.

Об изменении арендной платы Арендодатель уведомляет Арендато-
ра через опубликование нормативных документов в средствах массо-
вой информации, которые являются официальным источником опубли-
кования нормативных актов органов соответствующего уровня власти 
либо органа местного самоуправления.

Арендатор считается уведомленным о произошедшем изменении 
арендной платы с момента опубликования нормативно-правового акта 
в средствах массовой информации.

При этом Арендатор обязан производить сверку расчетов арендных 
платежей ежеквартально в течение срока действия настоящего Дого-
вора.

Арендодатель вправе уведомить Арендатора об изменении аренд-
ной платы письменно.

2.6. Арендная плата подлежит перерасчету при изменении кадастро-
вой стоимости в связи с введением в действие результатов новой госу-
дарственной кадастровой оценки земель, утвержденных в установлен-
ном порядке, с 1 января года введения в действие результатов государс-
твенной кадастровой оценки земель.

2.7. Арендная плата подлежит изменению в связи с изменением ры-
ночной стоимости права аренды земельного участка (годовой размер 
арендной платы), но не чаще 1 раза в год. Арендная плата подлежит пе-
рерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в кото-
ром проведена оценка, осуществленная не более чем за 6 месяцев до 
перерасчета арендной платы. Расходы, связанные с перерасчетом ры-
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ночной стоимости арендной платы, несет Арендатор, если Стороны не 
придут к иному соглашению.

2.8. Ежегодный размер арендной платы за использование земельно-
го участка подлежит ежегодной индексации с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного Федеральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

2.9. Копию платежного документа, подтверждающего перечисление 
платежа в полном объеме на счета органов Федерального казначейс-
тва, арендатор предоставляет Арендодателю в течение 10 дней со дня 
оплаты. В платежных поручениях Арендатор обязан указать номер и да-
ту настоящего Договора.

2.10. Не использование земельного участка Арендатором не может 
служить основанием невнесения арендной платы.

2.11. Арендатор вправе произвести оплату арендных платежей за 
соответствующий период в размере большем, чем предусмотрено на-
стоящим Договором. В этом случае, сумма переплаты, составляю-
щая разницу между предусмотренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий период и уплаченной Арен-
датором суммой за данный период, зачисляется в следующем поряд-
ке:

1) в счет оплаты пени, начисленной в связи с неоплатой арендной 
платы за предыдущие периоды (если таковая начислена);

2) в счет оплаты задолженности по арендной плате за предыдущие 
периоды (если имеется задолженность);

3) в счет оплаты будущих арендных платежей, если долг по пени и 
арендной плате отсутствует.

3. Права и обязанности арендодателя
3.1.Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном порядке досрочно отказаться 

от исполнения обязательств по Договору и расторгнуть настоящий До-
говор в случаях:

1) не устранения в установленный срок последствий совершенного 
земельного правонарушения;

2) использования земельного участка не в соответствии с видом 
его разрешенного использования и (или) установленной категории 
земель;

3) не исполнения обязательств по строительству объекта в срок, уста-
новленный в пункте 8.2 настоящего Договора, в случае, если строитель-
ная готовность объекта недвижимого имущества на последний день та-
кого срока составляет менее чем сорок процентов общего объема его 
строительства, предусмотренного утверждённой в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке проектной докумен-
тацией.

4) в случае не использования земельного участка для строительства 
в срок, установленный пунктом 8.2 настоящего Договора;

5) по иным основаниям предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.1.2. В одностороннем порядке установить новый размер арендной 
платы в случае и порядке, определенных в пунктах 2.5-2.8 настоящего 
Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор в судебном порядке или по 
соглашению Сторон, направив Арендатору не менее чем за 30 (трид-
цать) календарных дней уведомление о расторжении Договора, в слу-
чае:

1) двукратного невнесения арендной платы в срок, установленный 
пунктом 2.3 Договора;

2) по основаниям, предусмотренным ст. 46 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;

3) осуществления строительства с нарушением требований градо-
строительного законодательства Российской Федерации;

4) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.1.4. Осуществлять контроль использования и охраны земель, пре-
доставленных в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов арендной платы.
3.1.6. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением 

качества арендованных земель в результате деятельности Аренда-
тора. 

4. Права и обязанности арендатора
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земельного участка, возводить стро-

ения с соблюдением порядка, установленного действующим законода-
тельством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий Договор, направив не ме-
нее чем за 30 (тридцать) календарных дней уведомление Арендода-
телю о намерении расторгнуть Договор, с указанием причины рас-
торжения.

В случае досрочного расторжения настоящего Договора по иници-
ативе Арендатора:

- Арендатор обязан освободить земельный участок от находящего-
ся на нем движимого имущества (строительных материалов и конструк-
ций, собранных в определенном виде) и привести его в состояние, при-
годное для дальнейшего использования участка в соответствии с его 
целевым назначением до момента подписания акта приема-передачи 
земельного участка;

- права на недвижимое имущество (при наличии свидетельства о го-
сударственной регистрации права собственности), расположенное на 
земельном участке, определяются в соответствии с соглашением меж-
ду Сторонами. При отсутствии или не достижении соглашения последс-
твия прекращения права пользования земельным участком определя-
ются судом по требованию одной из Сторон. Арендодатель вправе тре-
бовать от Арендатора сноса объекта недвижимости, освобождения зе-
мельного участка и привидения участка в первоначальное состояние.

4.2. После письменного уведомления Арендодателя сдавать Учас-
ток в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по дого-
вору третьим лицам.

4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-

передачи.
4.3.2. Использовать земельный участок, не нарушая прав и законных 

интересов собственников, землевладельцев, землепользователей, арен-
даторов смежных земельных участков и владельцев другого недвижи-
мого имущества.

4.3.3. Использовать земельный участок в соответствии с его видом 
разрешенного использования.

4.3.4. Приступить:
- к освоению земельного участка не позднее трехмесячного срока с 

даты предоставления земельного участка;
- к строительству объекта после получения разрешения на строитель-

ство в установленном законом порядке.

4.3.5. Своевременно в соответствии с п. 2.3 настоящего Договора 
вносить арендную плату.

4.3.6. Ежеквартально производить сверку расчетов арендных плате-
жей в течение срока действия настоящего Договора.

4.3.7. Не допускать действий приводящих к ухудшению качествен-
ных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой 
территории, а также к загрязнению территории. Соблюдать специаль-
ный режим использования земель, поддерживать санитарное и про-
тивопожарное состояние арендуемого участка и прилегающей терри-
тории.

4.3.8. В течение 10 дней после прекращения действия Договора пере-
дать участок Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования, в соответствии с установлен-
ным видом разрешенного использования.

4.3.9. Возместить убытки в случае ухудшения качества арендован-
ных земель в результате деятельности Арендатора.

4.3.10. Обеспечить соблюдение публичных сервитутов (безвозмезд-
ное и беспрепятственное использование объектов общего пользования, 
возможность размещения на участке межевых и геодезических знаков 
и подъездов к ним, возможность доступа на земельный участок соот-
ветствующих служб и др.), установленных нормативным правовым ак-
том органа местного самоуправления в отношении данного земельно-
го участка.

4.3.11. Выполнять требования соответствующих служб, занимаю-
щихся эксплуатацией подземных и наземных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов и т.д., и не препятствовать их ремонту и об-
служиванию.

4.3.12. В случае изменения адреса места нахождения Арендатора и 
иных реквизитов в десятидневный срок направить Арендодателю пись-
менное уведомление об этом. Действия, совершенные по старым адре-
сам и счетам до получения уведомлений об их изменении, засчитыва-
ются в исполнение обязательств.

4.3.13. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на 
основании соответствующего решения уполномоченного органа влас-
ти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 
исследования и изыскания, в проведении этих работ.

4.3.14. Осуществлять мероприятия по снятию и транспортировке вер-
хнего плодородного слоя почвы согласно проекту на снятие плодород-
ного слоя почвы. За уклонение от проведения указанных мероприятий 
Арендатор несет ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ.

4.3.15. По окончании строительных работ Арендатор обязан восста-
новить изношенный или поврежденный верхний слой дорожных пок-
рытий с обеспечением требуемой ровности в соответствии с установ-
ленными нормами.

4.3.16. Обеспечить вывоз и утилизацию строительного мусора и бы-
товых отходов.

4.3.17. В течение 2 (двух) месяцев с момента подписания Договора 
аренды зарегистрировать Договор аренды в Управлении Федеральной 
регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Белгородской области.

4.4. Арендатор несет персональную ответственность за достовер-
ность технических параметров объекта капитального строительства 
и в случае выявления несоответствия таковых обязан в течение 10 
дней внести изменения в свидетельство о государственной регист-
рации права собственности на объект капитального строительства. 
Арендодатель в случае выявления такого несоответствия техничес-
ких параметров объекта капитального строительства не снимает об-
ременения с земельного участка до устранения выявленных нару-
шений.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный срок Арен-

датор уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,1% от неоплачен-
ной суммы за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Арендатором обязательств, предусмотрен-
ных пунктом 4.3.17 настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арен-
додателю неустойку в виде штрафа в размере годового размера аренд-
ной платы, предусмотренного настоящим Договором.

5.3. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством и настоящим До-
говором.

6. Рассмотрение споров
6.1. Все споры, возникшие в ходе реализации настоящего Договора, 

по которым не было достигнуто соглашение Сторон, разрешаются в со-
ответствии с действующим законодательством судами Российской Фе-
дерации в соответствии с их компетенцией.

7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Изменения и расторжение Договора по требованию одной из Сто-

рон осуществляется в следующем порядке:
7.1.1. Сторона, заинтересованная в изменении или расторжении 

Договора, направляет в адрес другой стороны уведомлении об из-
менении условий либо расторжении Договора. К уведомлению мо-
жет быть приложен подписанный инициирующей стороной проект 
Дополнительного соглашения к Договору, предусматривающий вне-
сение изменений, либо проект соглашения о расторжении Догово-
ра.

7.1.2. Сторона, в адрес которой направлено уведомление об измене-
нии условий либо расторжении Договора, в течение 14 календарных дней 
с момента получения уведомления обязана рассмотреть поступившие 
предложения об изменении либо расторжении Договора и принять ли-
бо отклонить поступившие предложения.

В случае, если Сторонами достигнуто согласие по изменению либо 
расторжению Договора, Дополнительное соглашение подготавлива-
ется Арендодателем и подписывается Арендатором в течение следу-
ющих 14 календарных дней с момента достижения согласия Сторо-
нами.

В случае, если сторонами не достигнуто согласие по изменению ли-
бо расторжению Договора, спор рассматривается в судебном порядке в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Россий-
ской Федерации. Требование о расторжении Договора может быть заяв-
лено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на 
предложение изменить или расторгнуть Договор либо неполучения от-
вета в тридцатидневный срок.

7.1.3. Дополнения к условиям настоящего Договора аренды оформ-
ляются в письменном виде в форме Дополнительного соглашения, ко-
торое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Одностороннее изменение и расторжение Договора по требова-
нию Арендодателя в случаях, предусмотренных пунктами 2.5-2.8, 3.1.1 
осуществляется в следующем порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении арендной платы (пункты 2.5-
2.8 настоящего Договора) Арендодатель производит перерасчет арен-
дной платы, о котором Арендодатель считается уведомленным с мо-
мента перерасчета. Направление уведомления в адрес Арендатора в 
данном случае не требуется. Арендатор вправе ознакомиться с новым 

Приложение к договору аренды
земельного участка № ______ от ________________ г.

АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ
______________ г.

Наименование юридического лица, в лице _________, действующего 
на основании ___________, именуемый далее Арендодатель и  

Ф.И.О. (наименование организации), число, месяц, год рождения, пас-
портные данные (серия, номер, место и дата выдачи) (ОГРН, ИНН), адрес, 
именуемый(ая) в дальнейшем Арендатор с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.Арендодатель в соответствии с договором аренды земельного 
участка от ___________ года № __ передал в аренду, а Арендатор принял 
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером ______________, расположенный по адресу: _____________________, 
(далее – земельный участок), с видом разрешённого использова-
ния:____________________________, площадью _______ кв. м.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому зе-
мельному участку не имеется. Земельный участок отвечает требовани-
ям разрешенного использования.

3. Стороны считают, что все обязательства по передаче вышеуказан-
ного земельного участка выполнены полностью.

4. Настоящий передаточный акт составлен и подписан в трех экзем-
плярах, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один эк-
земпляр передается в Новооскольский отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Бел-
городской области.

5.ПОДПИСИ СТОРОН
 Арендодатель: ____________ ___________________________
 (подпись)
М.П. 
Арендатор: ____________ ___________________________
 (подпись)

расчетом арендной платы и способом расчета при сверке арендных 
платежей.

7.2.2. При одностороннем расторжении настоящего Договора 
Арендодателем в случае, предусмотренном пунктом 3.1.1 настояще-
го Договора, Арендодатель направляет нарочно с отметкой о полу-
чении либо заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес 
Арендатора, указанный в реквизитах настоящего Договора, уведом-
ление о досрочном расторжении Договора в одностороннем поряд-
ке.

В этом случае Арендатор считается уведомленным о досрочном рас-
торжении Договора аренды, а Договор считается расторгнутым с мо-
мента:

- получения Арендатором уведомления о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке;

- получения Арендатором заказного письма с уведомлением о до-
срочном расторжении Договора в одностороннем порядке;

- возврата заказного письма с уведомлением о вручении, направлен-
ного в адрес Арендатора, которое не получено Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обязательства Сторон прекращают-
ся только после их полного исполнения каждой из Сторон.

7.4. В случае расторжения Договора обязательства считаются пре-
кращёнными с момента заключения соглашения Сторон о расторже-
нии Договора и подписания акта приема-передачи земельного участка, 
а при расторжении Договора в судебном порядке – с момента вступле-
ния в силу решения суда о расторжении Договора.

7.5. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было ис-
полнено ими по обязательству до момента расторжения Договора, ес-
ли иное не установлено соглашением Сторон.

8. Особые существенные условия договора
8.1. В случае досрочного расторжения Договора Арендатор обязан 

в срок, указанный в уведомлении о прекращении договорных отноше-
ний, подписать акт приёма-передачи и передать земельный участок об-
ратно в ведение администрации Новооскольского городского округа в 
состоянии пригодном для дальнейшего использования в соответствии 
с его установленным видом разрешённого использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных материалов, мусора. В случае 
неисполнения Арендатором требования о приведении земельного учас-
тка в состояние, пригодное для дальнейшего использования, Арендода-
тель вправе провести работу по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строительных материалов, мусора 
собственными силами с последующим взысканием с Арендатора по-
несённых расходов.

8.2. Срок освоения земельного участка - 3 года.
Под освоением земельного участка понимаются действия Аренда-

тора по реализации требований градостроительного законодательства 
Российской Федерации оформлению разрешительной строительной до-
кументации и по проведению самих строительных работ не менее чем 
на 40% общего объема строительства.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, первый из которых выдан Арендатору, 
второй хранится у Арендодателя, третий – в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Бел-
городской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъемлемой части приложено:
Приложение №1 – акт приёма-передачи земельного участка;
Приложение №2 – выписка из протокола заседания аукционной ко-

миссии по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности и государственная собственность на который не разгра-
ничена, или на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности и государственная собс-
твенность на который не разграничена, на территории Новооскольско-
го городского округа;

Приложение №3 – кадастровый паспорт земельного участка.
10. Реквизиты сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Наименование юр. лица, адрес, ИНН, КПП, БИК 
АРЕНДАТОР: ФИО (наименование юр. лица организации), год рож-

дения, паспортные данные (серия, номер, место и дата выдачи) (ИНН, 
ОГРН), адрес. 

11. Подписи Сторон
 Арендодатель: Арендатор:
 ____________________ ______________________
 (подпись) (подпись) 
___ _______ _____ года ___ _______ _______ года 
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Проект вносится главой администрации
Новооскольского городского округа

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
___________________ заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от __ ____________ 2020 года,  № ___
О бюджете Новооскольского городского округа на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, законом Бел-

городской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» Совет депутатов Новооскольского городского округа решил:

 1. Утвердить основные характеристики бюджета Новооскольского городско-
го округа на 2021 год (далее – бюджет городского округа):

1.1. Общий объём доходов бюджета городского округа в сумме 1 777 944,5 тыс. 
рублей.

1.2. Общий объём расходов бюджета городского округа в сумме 1 804 449,5 
тыс. рублей.

1.3. Верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа на 
1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муни-
ципальным гарантиям - в сумме 0,0 тыс. рублей. 

1.4. Прогнозируемый дефицит бюджета городского округа в сумме 26 505,0 
тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 2022 
и 2023 годы:

2.1. Прогнозируемый общий объём доходов бюджета городского округа на 2022 
год в сумме 1 696 829,4 тыс. рублей и на 2023 год - в сумме 1 765 720,7 тыс. рублей.

2.2. Прогнозируемый общий объём расходов бюджета городского округа на 
2022 год в сумме 1 724 034,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 19 689,3 тыс. рублей, и на 2023 год - в сумме 1 793 948,7 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 40 254,7 тыс. рублей.

2.3. Верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа на 
1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муни-
ципальным гарантиям - в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2024 года - в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям - в 
сумме 0,0 тыс. рублей. 

2.4. Прогнозируемый дефицит бюджета городского округа на 2022 год в сумме 
27 205,0 тыс. рублей и на 2023 год - в сумме 28 228,0 тыс. рублей.

3. Утвердить:
3.1. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 

округа на 2021 год (приложение № 1) и на плановый период 2022 и 2023 годов 
(приложение № 2).

3.2. Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа - 
органов местного самоуправления Новооскольского городского округа, казенных 
учреждений Новооскольского городского округа (приложение № 3).

3.3. Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа - 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Белгородской области и органов государственной власти 
Белгородской области (приложение № 4).

3.4. Перечень главных администраторов источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета городского округа - органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа (приложение № 5).

3.5. Поступление доходов в бюджет городского округа на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов (приложение № 6).

4. В случае изменения в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов со-
става и (или) функций главных администраторов доходов бюджета городского ок-
руга или главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета городского округа, а также изменения принципов назначения и присвоения, 
структуры кодов классификации доходов бюджета городского округа и источни-
ков финансирования дефицита бюджета городского округа управление финансов 
и бюджетной политики администрации Новооскольского городского округа впра-
ве вносить соответствующие изменения в перечни главных администраторов, ука-
занных в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего решения, а также в состав закреплен-

ных за ними кодов классификации доходов бюджета городского округа или клас-
сификации источников финансирования дефицита бюджета городского округа.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публич-
ных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 193 275,7 тыс. рублей, на 2022 
год - в сумме 199 033,7 тыс. рублей и на 2023 год - в сумме 202 360,7 тыс. рублей.

6. Утвердить:
6.1. Ведомственную структуру расходов бюджета городского округа на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение № 7).
6.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-

делам, целевым статьям (муниципальным программам Новооскольского город-
ского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов (приложение № 8).

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Новооскольского городского округа и непрограм-
мным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов (приложение № 9).

8. Муниципальные программы Новооскольского городского округа подлежат 
приведению в соответствие с настоящим решением до 1 апреля 2021 года.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства и реконструкции муниципальной собственности Новоосколь-
ского городского округа, включенные в муниципальные программы Новооскольского го-
родского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение № 10).

10. Обеспечить в 2021 году первоочередное финансирование следующих рас-
ходных обязательств:

– оплату труда работникам муниципальных казенных учреждений;
– публично-нормативных обязательств (социальные выплаты, компенсаци-

онные выплаты и т.д.);
– оплату жилищно-коммунальных услуг; 
– субсидий автономным и бюджетным учреждениям при выполнении муни-

ципального задания.
11. Установить, что в 2021 году руководители органов местного самоуправле-

ния Новооскольского городского округа, структурных подразделений администра-
ции Новооскольского городского округа и бюджетных учреждений Новооскольско-
го городского округа не вправе принимать решения, приводящие к увеличению штат-
ной численности муниципальных служащих, работников муниципальных казенных 
учреждений, за исключением случаев принятия решений о наделении органов мес-
тного самоуправления Новооскольского городского округа дополнительными пол-
номочиями (функциями), требующими увеличения штатной численности персонала.

12. Утвердить бюджет дорожного фонда городского округа на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов (приложение № 11).

13. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг по выплате денежных средств 
гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки может осуществляться 
за счет соответствующих субвенций, предоставляемых бюджету городского округа.

14. Установить, что в 2021 году операции с межбюджетными трансфертами, 
предоставляемыми из федерального и областного бюджетов в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в 
рамках исполнения бюджета Новооскольского городского округа учитываются на 
лицевых счетах, открытых получателями средств бюджета городского округа в Уп-
равлении Федерального казначейства по Белгородской области. 

15. Установить размер резервного фонда администрации Новооскольского го-
родского округа на 2021 год в сумме 3 374,0 тыс. рублей, на плановый период 2022 
год - в сумме 3 432,0 тыс. рублей, 2023 год - в сумме 3 162,0 тыс. рублей.

16. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
17. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Вперед» и размес-

тить на официальном сайте Совета депутатов Новооскольского городского окру-
га в сети Интернет http://novoskoladmin.ru.

18. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, финансовой, налоговой политике, экономике, предприни-
мательству и стратегическому развитию (Катюков В.А.).

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа.

P.S. Приложения читайте в сетевом издании no-vpered.ru в разделе «Муни-
ципальный вестник».

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского
городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

председателя Совета депутатов
Новооскольского городского округа

от 30 ноября 2020 года, № 31-р
О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Новооскольского городского округа, ре-
шением Совета депутатов Новооскольского городского округа от 18 сен-
тября 2018 года № 11 «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний на территории Новооскольского 
городского округа»: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депута-
тов Новооскольского городского округа «О бюджете Новооскольского го-
родского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» на 22 де-
кабря 2020 года (далее – проект решения).

2. Провести публичные слушания в читальном зале МКУК «Централь-
ная библиотека Новооскольского городского округа» в 1000 часов.

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях замес-
тителя председателя Совета депутатов Новооскольского городского окру-
га Чернова Александра Николаевича.

4. Сформировать рабочую группу по организации проведения публич-
ных слушаний в составе:

Катюков Василий Андреевич - директор областного казенного учреж-
дения «Новооскольское лесничество» – главный лесничий, председатель 
постоянной комиссии Совета депутатов Новооскольского городского ок-
руга по бюджету, финансовой, налоговой политике, экономике, предприни-
мательству и стратегическому развитию;

Бондарев Сергей Александрович - начальник правового управления 
администрации Новооскольского городского округа;

Локтионов Андрей Сергеевич - директор ГБОУ «Царев – Алексеевский 
кадетский корпус», председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
Новооскольского городского округа по местному самоуправлению, норма-
тивно – правой деятельности и общественному правопорядку;

Сушков Сергей Викторович - директор МБУДО «Детско-юношеская 
спортивная школа Новооскольского района Белгородской области име-
ни А.Е. Щербака», член постоянной комиссии Совета депутатов Новоос-
кольского городского округа по социальной политике, общественным объ-
единениям;

Ялынич Любовь Васильевна - председатель контрольно-счетной ко-
миссии Новооскольского городского округа.

5. Поручить членам рабочей группы принять меры по созданию не-
обходимых условий для проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета депутатов Новооскольского городского округа «О бюджете 
Новооскольского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов».

6. Опубликовать настоящее распоряжение и проект решения в газете 
«Вперед». Разместить проект решения со всеми приложениями на офици-
альном сайте Совета депутатов Новооскольского городского округа в се-
ти Интернет http://novoskoladmin.ru и в сетевом издании «Вперед Новоос-
кольская газета» (no.vpered.ru).

7. Граждане и их объединения, расположенные на территории Новоос-
кольского городского округа, вправе участвовать в обсуждении внесенно-
го на публичные слушания проекта решения и вправе представить в пись-
менном виде в рабочую группу замечания и предложения по проекту ре-
шения  до 22 декабря 2020 года, по адресу: г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 2, 
тел. (47233) 4-59-29.

8. Контроль за выполнение распоряжения оставляю за собой.
Александра ПОПОВА,

председатель Совета депутатов
Новооскольского городского округа.

10 декабря 1948 года Генеральная Ас-
самблея ООН приняла Всеобщую де-
кларацию прав человека – документ, 
поставивший в основу деятельности и 
заботы государств, подписавших де-
кларацию, человека и его права. 

Ни для кого не секрет, что залогом ус-
пешного развития любого государс-

тва, региона являются планомерная поли-
тика в экономической и социальной сфе-
рах, внимание к вопросам образования, 
здравоохранения, а значит – соблюдению 
и уважению прав и свобод человека и граж-
данина. Однако, в настоящее время, в усло-
виях нарастающих вызовов и угроз, в пери-
од пандемического психоза, особенно ос-
тро стоят вопросы защиты прав человека, 
воспитания правовой культуры личности. 

 Именно такие задачи решает, в том чис-
ле, аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Белгородской области, которо-
му в прошлом году исполнилось 10 лет. За 
период своего существования совместны-
ми усилиями Уполномоченного, сотрудни-
ков его аппарата и общественных помощ-
ников в муниципальных образованиях бы-
ло рассмотрено свыше 11 тыс. индивиду-
альных и коллективных жалоб, обратилось 
более 19 тыс. человек, и с каждым годом 
число людей, получивших поддержку и за-
щиту в восстановлении своих прав и сво-
бод, продолжает расти.

 Бывает, что по каким–то обращени-
ям специалистам достаточно просто вы-
слушать человека, дать ему объяснения и 
направить на правильный путь решения 
проблемы. По другим – нужно поднимать 
архивные документы, собирать правовую 
базу, обращаться в различные инстанции 
с запросами. Когда на разрешение одно-

го вопроса достаточно потратить несколь-
ко минут, работа по другому будет тянуть-
ся несколько месяцев. Обычно, как гово-
рится, она остаётся за кадром. Между тем 
именно эта работа – основная, позволяю-
щая сотрудникам аппарата регионально-
го государственного правозащитника со-
действовать восстановлению нарушенных 
прав жителей Белгородчины.

 Большая часть 
восстановленных прав 
граждан связана с судь-
бами людей, попавшими 
в трудную жизненную 
ситуацию. Много об-
ращений граждан по 
вопросам здравоохранения 
и пенсионного обеспечения, 
жилищно–коммунального 
хозяйства. 

 Не менее часто нарушаются у нас и за-
крепленные права человека на труд и его 
оплату. Месяцами задерживающаяся за-
рплата вынуждает людей залезать в кре-
дитную кабалу. Оформляя «быстрые» зай-
мы, граждане даже не удосужива ются про-
честь то, что под писывают. Те же, кто не 
собирается идти в банк, но сидит без зар-
платы, вынуждены идти в прокура туру 
или в суд. Но что может поделать надзор-
ный орган, когда неопытные белгородцы 
даже не оформляют при поступлении на 
службу тру довой договор? Без этого доку-

мента отстаивать права работника крайне 
сложно. Но часто бывает и так, что сотруд-
ник оформлен по всем правилам, но денег 
получить не может, пусть даже на руках и 
имеет ся решение суда. Обычно такая си-
туация наблюдается на предприятиях, в 
отноше нии которых проведена про цедура 
банкротства и этим занимаются арбит-
ражные управляющие. К сожалению, по-
ложенного жалованья бывшие сотрудни-
ки предприятий–банкротов ждут годами. 

 Много вопросов, как показывает прак-
тика, касается оказания гражданам квали-
фицированной юридической помощи. Воп-
рос этот актуальный, поскольку к Уполномо-
ченному по правам человека и в иные госу-
дарственные органы идут многочисленные 
жалобы граждан на оказание неквалифици-
рованной юридической помощи.

В этой связи следует сказать о возраста-
ющем количестве людей, пострадавших от 
юристов–мошенников. Каждый из обратив-
шихся в коммерческие юридические фир-
мы заплатил от 20 до 60 тысяч рублей, полу-
чив вместо помощи несколько однотипных 
запросов в различные инстанции, причём 
решение проблемного вопроса относится 
к компетенции лишь одной из них – и это в 
лучшем случае. В итоге граждане, часто ма-
лоимущие, понеся серьёзные траты, остают-
ся с безграмотно составленными докумен-
тами на руках и один на один с нерешённым 
вопросом. Следует отметить, что подобные 
юридические коммерческие структуры не 
несут никакой ответственности за результа-
ты своей деятельности и преследуют только 
одну цель – извлечение дохода. 

 Ежедневно в адрес Уполномоченного 
поступают несколько подобных обраще-
ний, без какой–либо перспективы поло-
жительного решения указанных проблем. 

Подобная практика только подрывает до-
верие к государственным правовым инс-
титутам и без вмешательства государства 
в сложившейся ситуации не обойтись. Но и 
граждане должны проявлять бдительность 
в отношении мошенников.

 Отмечая Международный день прав 
человека, следует сказать, что этот день, 
прежде всего, напоминание всем нам о 
том, что права человека носят естест-
венный, прирожденный характер. Ник-
то не может лишить человека его неот-
чуждаемых прав – на жизнь и личную не-
прикосновенность, свободу мысли, со-
вести и религии, на частную жизнь и т.д. 
 Цель провозглашения Дня прав человека – 
это привлечение внимания «людей во всем 
мире» к Всеобщей декларации прав чело-
века как к общему идеалу для всех людей и 
народов, а также повышение осведомлен-
ности людей об их правах. 

Ольга ШЕВЦОВА,
референт Уполномоченного

по правам человека
в Белгородской области.

 ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

10 декабря – День прав человека

Адрес Уполномоченного по правам 
человека в Белгородской области: 
г. Белгород, Соборная площадь, 4; 
тел. (4722) 32–45–80.
Общественный представитель 
Уполномоченного по правам чело-
века в Новооскольском городском 
округе: Широбокова Марина Сер-
геевна, ул. Славы, 39, тел. 8 (47233) 
4-56-63.

СПРАВКА
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Требуется водитель на КАМАЗ категории Е. Тел. 8-910-
220-22-12.

• • •
Требуется водитель на КАМАЗ-зерновоз в Корочанс-

кий район. Обязательно наличие категории Е. Оформление
по ТК РФ. Зарплата сдельная высокая. Иногородним проезд ком-
пенсируется. Тел. 8-909-201-14-41.

• • •
Требуется на работу водитель категории С, Е. Заработная пла-

та высокая. Соцпакет. Тел. 8-910-362-28-90.
• • •

Требуются охранники 4, 5, 6 разрядов, вахта в г. Алексеев-
ка. Тел. 8-915-563-20-33.

• • •
Продается домашний бройлер в живом виде 110 руб./кг.,

в убойном виде 200 руб./кг. Тел. 8-920-558-07-71.
• • •

Продам индюков, индеек домашних на мясо и развод, про-
стые и бройлеры. Цены договорные. Обращаться: с. Н. Безгин-
ка, ул. Народная, 15. Тел. 8-910-363-01-20.

• • •
Бройлер живой, вес от 4 кг., цена 280 руб. за штуку. Тел. 8-960-

639-99-28.
• • •

КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 8-920-593-93-41.
• • •

КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ПОРЕЖЕМ, ВЫВЕЗЕМ. Тел. 8-920-597-75-32.
• • •

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ АОЗТ ПУТЬ. Тел. 8-980-328-74-94.
• • •

Ячмень, овес, пшеница, кукуруза, жмых, жом. Доставка. Тел. 
8-920-202-91-09.

• • •
ПЕРЕРАБОТКА ПОДСОЛНЕЧНИКА В МАКЕШКИНО. Тел. 8-920-

552-61-38. СВЕЖЕЕ МАСЛО, ЖМЫХ. Тел. 8-920-567-64-55.
• • •

Маслозавод принимает подсолнечник на переработку с. Ве-
селое. Тел. 8-920-203-94-95, 8-919-284-97-88.

• • •
Полный ремонт и перетяжка мягкой мебели. Тел. 8-951-

145-95-17, 8-951-145-95-18.
• • •

СПИЛИМ И ВЫВЕЗЕМ БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ. Тел. 8-915-563-96-01.
• • •

СПИЛИМ ДЕРЕВЬЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел. 8-980-324-38-82.
• • •

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-555-01-70.
• • •

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-621-97-76.
• • •

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-552-40-94.
• • •

КРС ДОРОГО. Тел. 8-904-094-89-91. ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-
375-81-87.

  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИП
 П

ер
мя

ко
в 

ИН
Н 

31
26

00
09

38
09

ИП
 П

ер
мя

ко
в 

ИН
Н 

31
26

00
09

38
09

ре
кл

ам
а

ООО «РМК» пгт. Волоконовка ул. Чехова, 24
закупает лом и отходы черных и цветных металлов
 от физических и юридических лиц по цене за тонну: 

черный – 16000
стружка 16А – 12500

Возможен вывоз собственным транспортом
Обращаться по тел: (47235) 5-03-25. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

аСРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
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ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении
(труба – нержавейка).

Установлю водонапорную
станцию.

Тел. 8-920-405-43-95,
8-960-103-79-63.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН АВТОМАТОВ

любой сложности.
Гарантия до 1 года.

Тел. 8-919-226-37-60. ре
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ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ,

ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,
нестандартные.Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

Тел. 8-908-785-44-14.
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ПРОБЬЁМ КОЛОДЕЦ
В ПОМЕЩЕНИИ И НА УЛИЦЕ. Тел. 8-920-448-44-75. ре
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Тел. 8-960-626-78-53,
8-950-716-88-28. ре

кл
ам

а
ре
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ам

а

Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование.

Выезд на дом. Анонимно.
Тел. 8–920–595–25–00.

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

Лиц. ЛО–31–01–00411 от 29 октября 2013 г. 
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НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно.

Вывод из запоя, снятие интоксикации, 
кодирование. Тел. 8–915–577–97–96,
8–919–227–30–60, 8 (47236) 3–19–03.

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

Лиц. ЛО–31–01–001411 от 29 октября 2013 г. ре
кл

ам
а

ОКНА, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

нестандартные.
Жалюзи. Откосы. Сайдинг.
Ремонт. Тел. 8-910-324-45-09,

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а

Дороги и транспорт – реалии се-
годняшней жизни. Нашим детям 
предстоит жить при несравнен-
но большой агрессивности автомо-
бильного движения, а поэтому с каж-
дым днем все сложнее обеспечить 
их безопасность. Очень важно с до-
школьного возраста формировать у 
детей навыки безопасного поведе-
ния на дороге, необходимо воспиты-
вать у них чувство ответственности 
за своё поведение на улице и доби-
ваться того, чтобы соблюдение пра-
вил дорожного движения стало для 
них привычкой. А задача воспитате-
ля – прививать детям навыки и уме-
ния, связанные с безопасностью до-
рожного движения.

В МБДОУ «Детский сад №10 «Мо-
заика» уделяется пристальное внима-
ние обучению детей правилам безо-
пасного поведения на дороге. Работа 
по воспитанию навыков безопасного 
поведения детей на улицах, дорогах 
проводится систематически, охваты-
вая все виды детской деятельности. 
Во всех возрастных группах ДОУ со-
зданы «Уголки безопасности», где 
собран наглядный и игровой матери-
ал по правилам дорожного движения: 
раздаточный материал для проведе-
ния тематических игр, бесед с детьми, 
картотеки дидактических и подвиж-
ных игр с необходимыми атрибутами 

для их проведения; разнообразная ху-
дожественная литература, папки – пе-
редвижки, лэпбуки по правилам до-
рожного движения, созданы обучаю-
щие макеты улиц. Во время прогулок 
большое внимание уделяется наблю-
дению за движущимся транспортом, 
совершаются тематические экскур-
сии: «Перекресток», «Пешеходный пе-
реход», «Светофор» и т.д.

Благодаря тесной и слаженной ра-
боте с такими социальными партне-
рами как ЦКР «Оскол», детская биб-
лиотека, ГИБДД ОМВД России по Но-
вооскольскому городскому округу де-
ти нашего ДОУ имеют возможность 
принимать участие в различных игро-
вых программах, акциях, посвящен-
ных профилактике дорожно – транс-
портных происшествий и закрепле-
нию знаний ПДД.

Воспитанники нашего детского са-
да систематически приглашаются на 
занятия в Лабораторию безопаснос-
ти, где становятся не только зрителя-
ми, но и принимают участие в занима-
тельных играх. Отвечают на различ-
ные вопросы, закрепляют знания о 
дорожных знаках, учатся правильно 
переходить дорогу, отгадывают загад-
ки. В игровой форме дети легко усваи-
вают любой материал, поэтому ребя-
там очень нравятся такие встречи, и 
они с нетерпением ждут следующих.

В настоящее время педагоги ис-
пользуют все современные техни-
ческие возможности для обучения 
детей в период пандемии. Большую 
помощь в этом оказывают социаль-
ные сети, на их площадках проводят-
ся флешмобы, челленджи и онлайн 
акции, которые направлены на про-
филактику детского дорожно–транс-
портного травматизма и обеспече-
ния безопасности детей. В социаль-
ной сети «Одноклассники» действует 
группа #ДетиБезДТП Муниципальная
группаМБДОУДС№10Мозаика, здесь 
можно познакомится с работой кол-
лектива детского сада по приобще-
нию детей к ПДД, также проводятся 
различные конкурсы для детей и ро-
дителей.

С раннего возраста нужно при-
учать детей соблюдать Правила до-
рожного движения. И нам, взрослым, 
следует не забывать, что личный при-
мер – самая доходчивая форма обу-
чения. Помните! Ребенок учится «за-
конам дороги», беря пример с нас, 
родителей, и других взрослых. Пусть 
Ваш пример учит дисциплинирован-
ному поведению на улице не только 
Вашего ребенка, но и других детей.

Е. ЕРЕМИНА,
Е. ДОМАЩЕНКО,

педагоги МБДОУ «Детский
сад №10 «Мозаика».

Ради жизни на земле – изучайте ПДД!

  БЕЗОПАСНОСТЬ
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Санаторий осуществляет санаторно-курортную помощь
по неврологии, гастроэнтерологии, терапии, травматологии
и ортопедии, педиатрии, физиотерапии, пульмонологии.
Разработана программа реабилитации после COVID-19.
Действуют дополнительные скидки для пенсионеров
и постоянных пациентов

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом
Лицензия №ЛО–31–01–001009 от 12.01.2012 г.

Телефоны: 8 (47231) 5-82-21; 5-82-20 до 20.00; 8-910-325-04-62 до 23.00.
 e-mail: dubravucka@mail.ru http ://www.san-dubravushka.ru

Санаторий «Дубравушка»
Корочанского района

ОБЪЯВЛЯЕТ
НОВОГОДНИЕ

И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
СКИДКИ ОТ 3-10%

период скидок с 1.12.20 г. по 31.01.2021 г.

рекламареклама

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
9 Декабря с 13 до 14 часов

в Аптеке «Вита 1»
пл. Революции, 8

Подбор и компьютерная
настройка.  Гарантия - 1 год.

Производство: Россия, Дания, 
Германия.

Слуховые аппараты - от 6 000 до 
35 000 рублей.

Имеются вкладыши, батарейки, 
сушилки для с/а.

Скидки пенсионерам 10%.
Товар сертифицирован.

Телефон для консультации: 
8-928-231-91-83.

Св-во №003541626 от 29/03/12г ИФНС №13

Имеются противопоказания,
необходима консультация

специалиста. ре
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ам
а

ре
кл

ам
а

Магазин «Бытовая мебель»
предлагает разнообразную мебель эконом-класса

по доступной цене и мебель высокого качества.
Действуют скидки.

Всегда в продаже мебель по сниженным ценам.
Проводятся замеры, проектирование кухонь

и другой мебели. Доставка по городу бесплатно.
Адрес: г. Бирюч, ул. Успенская, 4.,

тел. 8-47-247-3-45-91, 8-910-326-58-02. ре
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Приглашаем за покупками
в Новый Оскол

8 Декабря с 14:00 до 15:00 за ТЦ будут продаваться:
Защитные маски –  15 р. Бесконтактные термометры – 

1800 р. Кварцевые лампы для помещений, купюр – 2900 р. 
Электротёрка (700кг/ч) для овощей, яблок – 8800 р. Аккуму-
лятор для велосипеда (36 V) – 8800 р. Массажер «Магик Ванд» 
– 1100 р. Ударный массажер для спины, ног – 4500 р. Балкон-
ные погребки – 5200 р. Аккумуляторные батарейки для ремон-
та батарей шуруповёрта – 120 р. Инкубаторы – 700 р. Термо-
регуляторы для инкубаторов – 1200 р. Телевизоры экран 48 – 
61 см – 4100 р. – 7500 р. Приставка к ТВ – 900 р. Поглотитель 
влаги в помещениях, подвалах – 200 р. Автоматическая  хле-
бопечка – 2900 р. Реноватор  (пилит, режет: фанеру, дерево, 
металл) – 1300 р. Измельчитель зерна, корнеплодов – от 2600 
р. Ножи, сито – от 60 р. Двигатель к зернодробилкам, цирку-
лярным пилам – 1500 р. Электроточилки – 500 р. Пылесос – 
1800 р. Биотуалет – 5200 р. Крышки  «Невыкипайки» – 50 р. 
Электропростынь (электрогрелка) – 1500 р. Очиститель ды-
моходов – 300 р. Мотоблоки – 23000 р. Шнековая соковыжи-
малка – 1500 р. Турмалиновые стельки для удобной ходьбы 
– 200 р. Электромясорубки – от 3500 р. Сварочный аппарат 
– 3900 р. Кулачковый измельчитель зерна 700 кг/ч – 17500 р.

Телефон: 8(909)146–33–00. рекламареклама

ВНИМАНИЕ! В четверг 10 декабря
на территории рынков г. Новый Оскол
и с. Великомихайловка с 9-00 до 13-00

состоится распродажа
постельного белья от интернет-магазина 

«СОЛОВИЯ» (г.Иваново)
Комплект 1,5сп. Бязь Лайт от 450 р.
Комплект 1,5сп. бязь от 600 р.
Комплект 1,5сп. поплин от 700 р.
Комплекты 2,0сп, евро, семейные.
Пододеяльник 1,5 сп. Бязь ЛАЙТ от 230 р
Пододеяльник 1,5 сп.бязь от 310 р
Простыня 1,5 сп. Бязь ЛАЙТ от 120 р.
Простыня 1,5 сп. бязь от 160 р.
Простыня 2,0сп БЯЗЬ ГОСТ от 230 р
Наволочки 70/70 бязь от 60 р.
Наволочки 70/70 БЯЗЬ ГОСТ от 75 р.
Наволочки 50*70, 60*60 от 50 р.
Подушки от 200 р. Одеяла от 400 р.
Полотенца от 25 р.  ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!!ре
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Депутат Белгородской областной 
Думы, генеральный директор ЗАО 
«Томмолоко» Ольга Ткаченко вручи-
ла ключи от новой «Лада Granta» ме-
дикам села Великомихайловка.

Великомихайловский офис семейного 
врача включил в себя два медицинс-

ких участка, которые обслуживают более 
трёх тысяч жителей из окрестных сёл. Мед-
работники уже давно нуждались в обновле-
нии транспортного средства, закреплённо-
го за медучреждением. Необходимость воз-
росла особенно сейчас, когда количество 
вызовов на дом значительно увеличилось.

– Хочется отметить, что призыв оказать 
помощь врачам прозвучал от фракции ВПП 
«Единая Россия» в областной Думе. Когда 
мы обратились с вопросом, чем мы можем 
помочь, нам рассказали о сложной ситуа-
ции с транспортом в Великомихайловке. 
Разумеется, мы не могли не откликнуться. 
Очень надеемся, что наш подарок пойдет 

на пользу и медработникам, и пациентам, 
и всем жителям Великомихайловской сель-
ской территории, – поделилась Ольга Алек-
сандровна с журналистами.

В ходе церемонии передачи машины 
слова благодарности прозвучали от перво-
го заместителя главы администрации Но-
вооскольского городского округа по соци-
альной политике Аллы Евсеевой, председа-
теля Совета депутатов Новооскольского го-
родского округа Александры Поповой. Ве-
ликомихайловские медработники вырази-
ли уверенность, что с новым автомобилем 
доступность и скорость медицинских услуг 
значительно возрастёт.

– Сейчас интенсивность нашей работы 
значительно увеличилась, всех темпера-
турящих пациентов приходится обслужи-
вать на дому, каждый доктор совершает в 
день пять, семь и более выездов. От себя 
лично, от всего нашего коллектива, да и от 
жителей трёх сёл хочу сказать большое че-
ловеческое спасибо, – отметил семейный 

доктор Великомихайловского ОСВ Алек-
сандр Гайдуков.

Очень важно, что новооскольские вра-
чи и их коллеги по всей России не оста-
лись с тяжёлой ситуацией наедине. Под-
держку оказывает государство, обществен-
ность и депутатский корпус всех уровней. 
Не остался в стороне и социально-ответст-
венный бизнес. Такая консолидация уси-
лий очень важна для того, чтобы болезнь 
оказалась окончательно побеждена, и мы 
скорее вернулись к привычной жизни без 
всяких эпидемиологических ограничений. 

Это уже второй автомобиль, подарен-
ный новооскольским медработникам в 
2020 году. Ранее, аналогичный подарок ме-
дики получили от дирекции агрохолдинга 
«Авида» и депутата Белгородской област-
ной Думы Елены Романенко. Сейчас он 
обслуживает пациентов Старобезгинско-
го ОСВ Новооскольского городского округа.

Владимир ЧИЖОВ.
Фото Николая Щербинина.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДОЙ!

Новооскольский гиревик стал 
чемпионом мира по гиревому спорту

В чемпионате и первенстве мира по гиревому спор-
ту приняли участие более 250 участников из 7 стран.
Спортсмены боролись за медали в дисциплинах: «дво-
еборье», «толчок по длинному циклу» и «эстафета» 
среди мужчин, «рывок» и «толчок по длинному цик-
лу» среди женщин с гирями 32 и 24 кг. 

По результатам первенства России в состав нацио-
нальной сборной был включён новооскольский спорт-
смен Владимир Сушков. Показав отличный результат 
в командной эстафете «толчок гирь по длинному цик-
лу»,  он стал чемпионом мира среди юниоров. 

Для спортивной школы «Оскол» это первая медаль 
мирового уровня. Годом ранее в 2019 Алеся Щекина 
стала чемпионкой Европы по гиревому спорту. Обоих 
спортсменов тренирует Константин Ермаков. Констан-
тин Игоревич является тренером высшей категории и 
возглавляет новооскольскую спортивную школу. Его 
воспитанники ежегодно становятся победителями и 
призерами различных соревнований.

Пресс-служба администрации
Новооскольского городского округа

  ЗНАЙ НАШИХ!

Победители конкурса 
«Палитра творчества»

Пять учащихся  ОГБОУ «Новоос-
кольская СОШ с УИОП» подали заяв-
ки для участия в межрегиональном 
конкурсе творческих работ «Палит-
ра творчества». Ребята уже три го-
да занимаются в кружке «Искусст-
во дизайна», которым руководит мо-
лодой педагог дополнительного об-
разования Ирина Светашова. Дети 
изучают новое направление техни-
ческого творчества – «графический 
дизайн». И, как говорится, результат 
есть – все пять поданных на конкурс 
работ были высоко оценены члена-
ми конкурсной комиссии.

– Новую дисциплину мы начали 
осваивать в 2017 году. Дети изучают 
программу для создания презента-
ций PowerPoint, графические редак-
торы Paint и Gimp. Лично для меня 
победа ребят означает, что мой труд 
не напрасен, здорово видеть резуль-
тат своей работы, – рассказала руко-
водитель кружка «Искусство дизай-
на» Ирина Андреевна.

Участники конкурса «Палитра 
творчества» соревновались в не-
скольких номинациях: изобрази-
тельное искусство, декоративно–
прикладное творчество, художест-
венное слово и компьютерный ри-
сунок. Среди участников кружка из 
Нового Оскола дипломы лауреатов 
первой степени получили Иван Бла-
годаров, Анна Синджарадзе, Павел 
Залетов и их преподаватель Ирина 
Светашова. Лауреатом третьей сте-
пени была признана одна из самых 
юных учениц Габриела Синджарад-
зе. По мнению конкурсной комиссии, 
новооскольцы показали графичес-
кое мастерство на высоком уровне. 

Как отметила сама Ирина Андре-
евна, видеть награды воспитанников 
для неё гораздо приятнее, чем полу-
чать собственные. Однако, творчест-
во педагога не осталось незаме-
ченным. Она получила специаль-
ный диплом за подготовку большо-
го числа победителей. Ещё одной 
заслуженной наградой стал диплом 
участника регионального конкурса 
методических разработок по рабо-
те с одарёнными детьми «Подари 
успех!».

– Этот конкурс проводился для 
преподавателей, которые работают 
с одарёнными детьми. Основной 
задачей является обмен опытом и 
наработок, ведь очень важно под-
держивать таких ребят и помогать 
им реализовать творческий потен-
циал. Конечно, мы не остановим-
ся на достигнутом, будем продол-
жать работать в этих направлени-
ях. На будущее перед нами стоят не 
менее важные задачи. Мы продол-
жим участвовать в различных кон-
курсах, например, уже подали заяв-
ки на общероссийский конкурс де-
тского творчества», – поделилась
с нами Ирина Андреевна.

Впереди у участников кружка 
не менее насыщенная творческая 
жизнь и серьёзные испытания в ви-
де конкурсов и соревнований раз-
личного уровня. Нам же остаётся по-
желать и ребятам и их педагогу но-
вых побед и успехов!

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.

Легковой автомобиль
в подарок медикам

 ДОБРЫЕ ДЕЛА ДЕПУТАТА


