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Праздник

Журавлевка отметила
своё 376-летие

В этот день чествовали жите-
лей села. В фойе Дома культу-
ры всех ждала осенняя выстав-
ка цветов и поделок из овощей 
и фруктов учащихся школы и 
воспитанников детского сада.

Проводились конкурсы, фе-
стиваль рисунков на асфальте, 
концертная программа.

Для детей были организо-
ваны аттракционы. Народное 
гулянье завершилось празд-
ничной дискотекой.

Л. КИРЕЛЕНКО

ЖУРАВЛЕВКА

село моё
родное

Уважаемые труженики сельского
хозяйства и перерабатывающей

промышленности, дорогие
ветераны агропромышленного

комплекса Белгородского района!
Примите искренние поздравления с про-

фессиональным праздником!
В эти осенние дни мы по традиции чествуем 

людей, которые избрали для себя судьбу агра-
рия. Позади горячая уборочная пора, подво-
дятся итоги года, и вы, уважаемые труженики 
полей, ферм, предприятий перерабатывающей 
промышленности, принимаете заслуженные 
поздравления и слова благодарности. 

Агропромышленный комплекс Белгородско-
го района всегда демонстрирует устойчивую 
динамику развития, является локомотивом 
экономики. Благодаря этому улучшается 
качество жизни, растет благосостояние и 
благополучие жителей, создаются новые ра-
бочие места.

Сегодня приоритетные направления в агро-
промышленном комплексе – это развитие 
перерабатывающих предприятий, интенсивное 
ведение животноводства, растениеводства, 
расширение мощностей по хранению продук-
ции. Значительное внимание уделяется укре-
плению социальной инфраструктуры сельских 
территорий и кадрового потенциала.

Низкий поклон всем работникам сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности и особенно ветеранам, передовикам 
производства за ваш самоотверженный и 
добросовестный труд.

От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и успехов во всех 
добрых начинаниях!

С. ТИШИН,
председатель Муниципального совета

Белгородского района
А. СЕРГИЕНКО,

глава администрации Белгородского 
района

А. ТАРАСОВ,
А. ТУРЬЯНСКИЙ,

С. ТЮТЮНОВ, 
Г. ШИПУЛИН,

депутаты Белгородской областной Думы 

Когда день весь год кормит

Уважаемые труженики села,
работники агропромышленного
комплекса, ветераны отрасли!

Поздравляю вас с Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности!

Крестьянский труд требует от человека 
полной отдачи, упорства, умения работать на 
перспективу.

Спасибо вам за ваш благородный, нелег-
кий и  очень нужный всем нам труд, за ваши 
профессионализм, самоотдачу преданность 
избранному делу, любовь к земле. Вы до-
стойно продолжаете не только трудовые, но 
и нравственные традиции русского крестьян-
ства. Низкий поклон ветеранам, передовикам 
производства за трудолюбие и добросовест-
ность!

Желаю всем, кто трудится на благо сель-
ского хозяйства, крепкого здоровья, достатка, 
благоприятной погоды и успехов во всех на-
чинаниях! Пусть ваш нелегкий труд окупится 
новыми достижениями и признанием благо-
дарных земляков.

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель председателя

Белгородской областной Думы 

Праздник тружеников полей и ферм, 
руководителей и специалистов сельско-
хозяйственных предприятий, фермерских 
хозяйств, ученых-аграриев, сельской 
интеллигенции, работников пищевой и 
перерабатывающей индустрии уста-
новлен Указом Президента Российской 
Федерации от 31 мая 1999 года.

Завтра – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

В преддверии праздника корреспондент 
«Знамени» побеседовал с заместителем 
главы администрации Белгородского 
района – руководителем комитета по 
развитию апк Николаем БеРдНи-
коМ.

- Николай Васильевич, конечно, не 
случайно профессиональный праздник 
аграриев приходится на осень. Начало 
октября – пора подведения первых ито-
гов сельскохозяйственного года…...

- И время формирования планов агра-

риев на будущий год, не будем об этом 
забывать. А планы у нас большие, как 
и возможности. На территории района 
действуют 12 сельскохозяйственных 
предприятий в отрасли растениеводства 
и десять – в животноводстве. товаропро-
изводителями всех форм собственности 
обрабатывается 68 359 гектаров пашни. 
По итогам 2015 года стоимость валовой 
продукции этой отрасли составила более 
13,4 млрд. рублей, что в расчете на 1 га 
пашни составляет 196,7 тыс. рублей. Рост 
объемов производства по сравнению с 
2011 годом – на 72%. За 6 месяцев 2016 
года показатель стоимости валовой про-
дукции достиг значения более 7 млрд. 
рублей, что в расчете на 1 га пашни 
составляет 105 тыс. рублей. По предва-
рительной оценке, годовой объем произ-
водства составит более 14,3 млрд. рублей, 
в 2017 году запланирован рост на 6%.

(Окончание на стр. 2)Н.В. Бердник Ф
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пытливых и одарённых учеников вам

Бывших учителей не бывает. Мы всю 
жизнь помним свою первую учительницу, 
любимых учителей-предметников. про-
фессия педагога считается самой гуман-

ной, потому что учителя дают знания, а 
значит – совершенствуют нас.

Много добрых, искренних слов в свой 
адрес услышали педагоги Белгородского 

района в свой профессиональный празд-
ник. Чествование учителей района со-
стоялось в Майском дворце культуры.

(Окончание на стр. 2)



Шутить
позволяется
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(Окончание. Начало на стр. 1)
- В растениеводстве заверше-

на уборка ранних зерновых куль-
тур. Каковы результаты?

- Всего собрано 90 138 тонн 
зерна при средней урожайности 
47,1 центнера с гектара. Рай-
он по урожайности занимает 
далеко не последнее место в 
рейтинге среди районов области 
и вошел в семерку лучших. По-
нимаем, это далеко не предел 
– и нам есть к чему стремиться. 
Но и у нас есть лучшие сель-
скохозяйственные предприятия, 
где получен высокий урожай 
ранних зерновых культур

- Назовите, пожалуйста,  
лучших.

- С удовольствием сделаю это. 
Согласно оперативным дан-
ным, ИП Бедненко получило 
с каждого гектара 64 центнера 
зерна, акционерное общество 
«Яснозоренское» (генеральный 
директор Н.Д. Мишнев) – 57,7 
центнера, акционерное обще-
ство «Краснояружская зерновая 
компания» (генеральный ди-
ректор А.Г. титовский) – 57,5 
центнера, акционерное обще-
ство «СХП «Победа» (генераль-
ный директор В.В. Коноплёв) 
– 50,2 центнера.

Нельзя не отметить и ря-
довых тружеников полей, 
чья работа достойна подра-
жания. Это – механизатор 
Юрий Владимирович Скатов, 
трактористы-машинисты сель-
скохозяйственного производ-
ства Александр Николаевич 
Януш, Владимир Александро-
вич Дудников, Василий Кон-
стантинович Старокожев.

- По состоянию на 1 октября 
текущего года всеми категория-
ми хозяйств в районе произведе-
но более 29 тысяч тонн молока. 
Здесь тоже есть резервы?

- Безусловно! Например, в 
колхозе им. В.Я. Горина уже 
получено 6 276 килограммов 
молока от одной фуражной 
коровы, в ФГБНУ БелНИИСХ 

– 6 352 килограмма. По итогам 
года эти предприятия превысят 
уровень производства уже в 8 
000 килограммов молока в год 
на фуражную корову. Немалая 
заслуга в этом, несомненно, 
операторов машинного доения. 
Лучшими в этой профессии яв-
ляются Ирина Зорьевна Попова 
из отделения № 2 Ериковского 
молочного комплекса ФГБНУ 
БелНИИСХ – уже получила 
с начала года на фуражную 
корову 6 920 килограммов мо-
лока. татьяна Ивановна Божко, 
работающая на Щетиновском 
молочном комплексе колхоза 
им. В.Я. Горина, надоившая уже 
6 543 килограмма молока.

- Вклад Белгородского района в 
продовольственную корзину рос-
сиян не ограничивается хлебом и 
молоком. Как обстоят дела на 
мясном фронте?

- В нашем районе действуют 
два специализированных хозяй-
ства по производству свинины: 
колхоз им. В.Я. Горина и ООО 
«Белгородский свинокомплекс». 
В настоящее время на комплек-
сах содержатся 113,4 тысячи 
голов свиней. За три квартала 
текущего года получено 14,4 ты-
сячи тонн свинины, при общем 
среднесуточном приросте мо-
лодняка более 530 граммов.

В общем объёме производ-
ства мяса наибольший удель-
ный вес занимает мясо птицы. 
Его уже получено 47,6 тысячи 
тонн. Выращиванием птицы 
на мясо занимаются птице-
фабрики «Лопанская», «Ясно-
зоренская», «Салтыковская», 
входящие в структуру ООО 
«Белгранкорм».

Кроме того, ЗАО «Белго-
родский бройлер» (ООО «УК 
«Приосколье»), племптице-
репродуктор «Майский» (ООО 
«Белгранкорм»), АО «Загорье» 
– обособленное подразделение 
«Разуменское» (ЗАО «Белая 
птица») занимаются производ-
ством племенных яиц. С начала 

текущего года их получено 127,5 
миллиона штук.

- Какие ещё приоритетные 
направления в сельском хозяй-
стве сейчас развиваются в на-
шем районе?

- Наряду с производством зер-
новых и зернобобовых культур 
на территории района возделы-
ваются и овощные культуры.

Большой вклад в развитие 
экономики Белгородского райо-
на внесли новые перспективные 
проекты в отрасли закрыто-
го овощеводства. Это ООО 
«СХП «теплицы Белогорья» 
(пос. Разумное) – генеральный 
директор Анатолий Василье-
вич тарасов, ООО «теплич-
ный комплекс Белогорья» (пос. 
Новосадовый) – генеральный 
директор Андрей Борисович 
Калашнюк, ЗАО «Племзавод 
«Разуменский» (пос. Северный 
и пос. Разумное) – генеральный 
директор Николай Васильевич 
Шуляковский.

Общая стоимость инвести-
ционных проектов составляет 
более 7 млрд. рублей, создано 
более 600 рабочих мест. На-
званные производства гар-
монично вписываются в об-
ластной проект по созданию 
тепличного кластера, в рамках 
которого за счёт консолидации 
средств государственной под-
держки, научно-технических 
разработок и частного капитала 
к 2020 году Белгородская об-
ласть обеспечит более 10% от 
объёма потребления овощей 
защищенного грунта в Россий-
ской Федерации.

- Что бы Вы пожелали нашим 
труженикам?

- Исходя из всего сказан-
ного, хочу от чистого сердца 
поздравить всех без исключе-
ния тружеников полей и ферм 
с нашим профессиональным 
праздником, пожелать новых 
трудовых свершений, личного 
счастья и благополучия.

Беседовал М. МИЛЕНОВ

Когда день весь год кормит

Завтра – День работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

Наши на «Поле чудес»

Об этом «Знаменке» рассказала 
татьяна Петрова, руководитель 
вокальной студии «Вдохновение» 
Майского Дворца культуры: «Нам 
позвонил редактор «Поля чудес» и 
пригласил для участия в музыкальной 
паузе известной телепередачи дуэт 
«Siamo Diversi» – Валерию Плаксие-
ву и Дарью Скнарь. Вариантов для 
ответа у нас быть не могло – если 
пригласили на такую популярную и 
любимую всеми телепередачу, нуж-
но ехать! Мне же досталась самая 
сложная миссия – крутить барабан 
и отгадывать слова. Вместе с нами в 
качестве группы поддержки отправи-
лась мама Валерии, Виктория Плак-
сиева, очень активный и деятельный 
человек, наш незаменимый помощник. 
Мы жили в гостинице недалеко от 
Останкино. В один день снималось 
сразу четыре передачи, в том числе 
и наша. Несмотря на то, что это не 
прямой эфир, все, что зрители видят 
с экрана телевизоров – настоящее, 
это не постановочные кадры, все 
снимается с одного дубля. Перед съем-
ками со всеми участниками (нас было 
36 человек) встретилась творческая 
группа – режиссеры, редакторы, 
звукорежиссер, директор. Они объ-
яснили, как будут проходить съемки. 
Настраивали нас на положительную 

Шутить
позволяется

На днях из Москвы вернулась творческая команда
жителей п. Майский.

они приняли участие в съемках телепрограммы «поле чудес»

волну – не нужно бояться и зажи-
маться, сдерживать своих эмоций, 
если хочется шутить, нужно это 
делать непременно, игроки – главные 
люди на съемочной площадке. В день 
съемок мы отправились в костюмер-
ную, гримерную, навести, так ска-
зать, последний глянец. За 15 минут 
до эфира к нам тихонечко вошел сам 
Леонид Якубович, добрейшей души 
человек. Его напутствие вселило в нас 
силы. Но стоило войти в студию, как 
сразу же началось волнение. Причиной 
тому была и необычная обстановка, 
камеры, яркий свет, и ответствен-
ность за выступления девчонок, а 
также за свою игру. Непросто уга-
дывать слова, стоя у барабана, на 
диване у телевизора – гораздо легче. 
Мы очень старались, что получилось, 
посмотрим. Рады такой прекрасной 
возможности побывать на известной 
передаче, пообщаться со знамениты-
ми людьми. Отправиться на «Поле 
чудес» нам помогли администрация 
района, аграрный университет имени 
В.Я. Горина и другие организации.

Мы не будем раскрывать теле-
визионных секретов. Как прошла 
игра, вы узнаете, посмотрев пере-
дачу «Поле чудес». На сегодняшний 
день пока нет и точной инфор-
мации, в какой день будет эфир 
с нашими земляками. На всякий 
случай смотрите все октябрьские 
выпуски, чтобы не пропустить. 
Дуэт выступил прекрасно, татьяна 
Михайловна рассказывает, что дев-
чата как раз и не волновались, по 
крайней мере, этого не было видно, 
После завершения съемок к Лере и 
Даше подходили зрители, интересо-
вались, благодарили, просили авто-
графы, фотографировались с ними 
на память. так что наши девочки 
почувствовали себя настоящими 
звездочками.

P.S. После возвращения из Москвы 
Виктория Плаксиева и Дарья Скнарь 
вместе с победителями телепроек-
та «Голос. Дети» приняли участие 
во Всероссийской благотворительной 
акции «Творчество за жизнь» – в 
помощь детям, больным раком. 
Концерт проходил в Центре моло-
дежных инициатив г. Белгорода. 

Л. ДРОБНОВА

Анастасия Васильевна Писклова 
из с. Стрелецкое отметила 90-
летний юбилей. Со знаменательным 
событием ее пришли поздравить 
представители управления соци-
альной защиты населения района, 
администрации Стрелецкого посе-
ления, ученики Стрелецкой школы. 
Ветерану вручили персональные 
поздравления от Президента РФ 
В.В. Путина, главы администрации 
района А.Н. Сергиенко, цветы и 
подарки.

Во время Великой Отечественной 
Анастасия Васильевна участвовала в 

строительстве оборонительных укре-
плений, после войны была в колхозе 
разнорабочей. Анастасия Васильевна 
– счастливая бабушка, у нее четыре 
внука, шесть правнуков.

В начале октября поздравления 
с юбилеями также принимали 
Вера тихоновна Широкорядова из 
Веселой Лопани, которой исполни-
лось 90-лет, Мария Александровна 
Годильченко из Малиновки, ей уже 
95 лет, и Надежда Варфоломеевна 
Корякина из таврово-1, отметив-
шая вековой юбилей.

Наш корр. 

Юбиляры

Поздравили долгожителей

Дуэт «Siamo Diversi» и Л. Якубович

Т. Петрова

(Окончание. Начало на стр. 1)
педаГоГ –

ТоТ Же садоВНик
Открыл праздник и поздравил 

педагогов глава администрации 
Белгородского района А.Н. Сер-
гиенко.

Александр Николаевич сказал:
– Каждый из нас знает, какую 

неоценимую роль в его жизни 
сыграли учителя. Очень важ-
но, какие у нас педагоги. труд 
учителя сравнивают с работой 
садовника. Ведь учителю пред-
стоит с юных лет распознать 
душу ребенка, увидеть и вы-
растить талант, дать ему все 
самое лучшее, чтобы ученик 
стал настоящим человеком, 
гражданином.

Приятно, что наш район – 
среди лидеров по качеству обра-
зования. На областном праздни-
ке, посвящённом Дню учителя, 
были отмечены семь педагогов 
из нашего района. Это говорит о 
признании их таланта на самом 
высоком уровне.

Он также отметил, что адми-
нистрацией района будет при-
ложено максимум усилий для 
поднятия уровня материально-
технической базы образова-

тельных учреждений, чтобы 
условия работы педагогических 
коллективов соответствовали 
федеральным стандартам. Глава 
администрации района пожелал 
всем педагогам, ветеранам пе-
дагогического труда здоровья, 
творческих успехов, благопо-
лучия в семьях, мира.

УЧиТеЛЬ –
с БоЛЬшой БУкВы

Глава администрации района 
А.Н. Сергиенко вручил По-
чётные грамоты, благодарности 
лучшим педагогам, работникам 
общеобразовательных школ, 
учреждений дополнительно-
го образования, дошкольных 
учреждений за многолетний 
плодотворный труд, достигнутые 
успехи в обучении и воспитании 
подрастающего поколения, а 
представителям Хохловской, 
Краснооктябрьской школ и 
Бессоновской детской школы 
искусств – дипломы лауреа-
тов – победителей Всероссий-
ской выставки образовательных 
учреждений.

На празднике чествовали пе-
дагогов за высокий профессио-
нализм и значительный вклад в 
развитие системы образования, 

активное участие в ветеранском 
движении Белгородского района. 
Почетные грамоты по итогам 
проведения конкурса творческих 
работ «Моя будущая профессия – 
учитель» региональной олимпиа-
ды среди учащихся 9-11 классов 
педагогической профилизации 
получили учащиеся – победители 
конкурса школ района.

Присутствующих поздравили 
руководитель комитета соци-
альной политики, заместитель 
главы администрации района 
Н.А. Кулабухова, начальник 
управления образования адми-
нистрации района М.Д. Малы-
шева, начальник управления 
культуры администрации района 
Ю.В. Калашник, председатель 
Белгородской районной орга-
низации профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ Е.М. Власова, депутат Бел-
городской областной Думы 
А.В. тарасов. 

К слову, Александр Василье-
вич тарасов, поздравляя людей 
уважаемой и ответственной про-
фессии, подчеркнул, что слово 
«Учитель» стоит писать с боль-
шой буквы. 

Л. ТУМАНОВА

Праздник

пытливых и одарённых учеников вам
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Сегодня забота о здоровье ребенка является 
общественно значимой проблемой. Именно 
поэтому всем общественным институтам стоит 
объединиться в создании условий для формиро-
вания традиций здоровьесбережения с раннего 
возраста. Сохранение и укрепление здоровья 
учащихся является одним из приоритетных на-
правлений в работе Белгородского района. 

Образовательный процесс в детском саду и 
школе наполнен мероприятиями, направленными 
на повышение двигательной активности детей. 
Ребята во время школьных перемен и прогулок 
играют в различные подвижные игры, во время за-
нятий проводятся гимнастические минутки. Кроме 
обязательных уроков по физической культуре, 
учащиеся во внеурочное время посещают секции 
по футболу, волейболу, хоккею, боксу, айкидо, 
гимнастике. традиционно проходят зарядка с чем-
пионом, дни здоровья, спортивные соревнования. 
Родители активно вовлечены в деятельность по 
воспитанию у подрастающего поколения правиль-
ного отношения к своему здоровью. 

Не так давно прозвенел первый звонок, оказа-
лось, что к этому празднику готовятся не только 

Нет второстепенных вопросов

школы, педагоги, ученики, но и депутаты. Ребятам 
Белгородского района на торжественных линей-
ках, посвященных Дню знаний, олимпийские 
чемпионы-волейболисты вручили подарки от депу-
тата Белгородской областной Думы шестого созы-
ва, члена партии «Единая России» Геннадия Яков-
левича Шипулина – сертификаты на получение 
спортивного инвентаря. Материально-техническая 
база образовательных организаций пополнилась 
новыми гимнастическими матами, скакалками, 
футбольными, волейбольными, баскетбольными 
мячами, мячами для метания, комплектами для 

выполнения гимнастических упражнений на сумму 
более двух миллионов рублей.

Дети и педагоги с удовольствием пообщались 
со спортсменами – «великанами». Не каждый 
день приходится пожать руку и задать вопрос 
олимпийскому чемпиону! такие посещения 
учреждений образования стали уже традици-
онными в нашем районе. Геннадий Яковлевич 
уже много лет плодотворно сотрудничает и по-
настоящему дружит с учреждениями образования 
района. И это, наверное, – не просто депутатская 
щедрость, а какая-то тонкая нить, которая ведет 

к школе. Ведь Геннадий Яковлевич – наш кол-
лега – педагог!

Хотелось бы поблагодарить Г.Я. Шипулина 
за укрепление нашей базы, пожелать здоровья, 
таких же добрых начинаний и мирного неба. А 
мы, в свою очередь, будем совершенствовать с 
ребятами своё спортивное мастерство, и при-
носить победы не только на радость родителям, 
но и нашему многотысячному району.

М. МАЛЫШЕВА,
начальник управления образования

администрации Белгородского района 

Как уже сообщалось в нашей 
газете, Октябрьская школа имени 
Героя России Ю.А. Чумака стала 
лучшей по результатам конкурсно-
го отбора Министерства образова-
ния и науки РФ и получила грант 
в два миллиона рублей на создание 
образовательного технопарка. Про-
ект, с которым школа участвовала в 
конкурсе, так и называется, – «Раз-
работка и реализация инновацион-
ной программы «Образовательный 
технопарк» через систему интегра-
тивного взаимодействия учреж-
дений общего и дополнительного 
образования». 

Работа по созданию технопарка 

ведется полным ходом, на пер-
вом этаже в новом здании школы 
оформляются кабинеты, заку-
пается оборудование. До конца 
года школа планирует полностью 
оборудовать технопарк, который 
будет оснащен по последнему слову 
науки и техники – 3D-принтерами, 
3D-сканерами, 3D-ручками, про-
фессиональной фото- и видеоаппа-
ратурой. Скоро ребята получат воз-
можность обучаться техническим 
видам творчества в новых лабора-
ториях (робототехники, судомо-
делирования, 3D-моделирования, 
фото- и видеостудииях и других).

Наш корр.

Проекты

Технопарк в Октябрьской школе

В Центре подготовки и постинтернатного сопро-
вождения выпускников «Расправь крылья» прошел 
ежеквартальный консилиум, в котором приняли 
участие специалисты муниципальной службы со-
провождения выпускников из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

На консилиуме обсуждались жизненные ситуации 
выпускников, поднимались вопросы, касающиеся 
мер их поддержки, а также были поставлены задачи 
по сопровождению на следующий квартал.

ГБУ «Центр подготовки и постинтернатного 
сопровождения выпускников «Расправь крылья» 
совместно с ОГБУ «Белгородский областной 
ресурсно-консультационный центр по работе с се-
мьёй и детьми» был организован семинар, целью которого стали повы-
шение эффективности работы муниципальных служб постинтернатного 
сопровождения выпускников Белгородской области и профилактика 
профессионального выгорания специалистов. 

Психологи Центра провели тренинги.
В ходе семинара были подведены итоги работы муниципальных служб 

постинтернатного сопровождения выпускников Белгородской области 
за второй квартал 2016 года. Служба сопровождения нашего района за-
няла II место.

Комплексный центр социального обслуживания населения
Белгородского района

Социальное обслуживание

На втором месте

В рамках развития волонтёрского дви-
жения в Белгородском районе ежемесяч-
но проводятся школы добровольцев по 
различным направлениям деятельности. 
Подобная школа, организованная управ-
лением физической культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации 
района совместно с Центром молодёж-
ных инициатив и корпусом доброволь-
цев «ВМЕСтЕ» Белгородского района, 
прошла на днях. тема встречи – спор-
тивное и олимпийское движение. 

Евгений Христенко, член органи-
зационного Олимпийского комитета 
Сочи-2014 и РИО-2016, совместно с 
сотрудниками управления физической 
культуры, спорта и молодёжной поли-
тики администрации района ознакомил 
ребят со спортивным волонтёрством, 
поделился теми эмоциями, которые 
переживают добровольцы, оказываясь 
в центральной части международных 
спортивных соревнований всемирной 
величины. 

«Мне нравится помогать, поэтому я 

участвую в волонтёрской деятельности. 
Вместе с ребятами нашей организации 
мы занимаемся волонтёрством по раз-
ным направления. О том, что можно 
попробовать себя в роли спортивного или 
даже олимпийского волонтёра, я узнала 
достаточно недавно. Хочу принять в 
этом участие», – отметила активистка 
волонтёрского корпуса «ВМЕСтЕ» 
татьяна Черкашина. 

После интересной лекции Евгения 
Христенко, которая сопровождалась 
олимпийскими видеороликами, а также 
интересными, ранее малоизвестными 
фактами, каждый желающий смог 
сфотографироваться с олимпийским 
факелом РИО-2016. 

О планах по проведению следующих 
школ добровольцев можно узнать в 
официальной группе молодёжного 
пространства Белгородского района 
– https://vk.com/mpbelrn, контактный 
телефон 39-21-67.

Молодёжный пресс-центр
Белгородского района  

Школа волонтеров

Помощники для олимпиад

Письма, о письмах: обзор
«Юнги Белогорья»

В Разуменской школе № 1 побы-
вал руководитель морского военно-
патриотического клуба «Юнги 
Белогорья» В.А. Белоус.

Он рассказал ребятам увлека-
тельную историю создания клуба, 
о том, что в процессе обучения 
ребят ждут изучение парашютных 
систем, маломерных судов, шлю-
почная практика, а летом – прыжки 
с парашютом, – читаем в письме 
социального педагога Н. БУ-
РЬЯНОВОЙ и старшей вожатой 
О. ХРАМЦОВОЙ.

думай! Решай!
действуй!

В Комсомольском Доме культуры 
в рамках областного конкурса «Мы 
– белгородцы! Думай, решай, дей-
ствуй!» состоялась конференция 
«Инженерные кадры для инно-
вационной России», – читаем в 
письме методиста МУ ДО ЦДт 
Е. КОСтЫРЯ.

На кубок
Виктора Ганзия

В Журавлевской школе состоялась 
традиционная мини-спартакиада 
среди школ Белгородского района 
на Кубок воина-интернационалиста 
Виктора Ганзия.

Первое место в общекомандном 
зачете заняли журавлевлевцы, вто-
рое – щетиновцы, третье – команда 
Краснохуторской школы, – сооб-
щила Л. КИРЕЛЕНКО. 

Что осень нам приносит?
Работниками Политотдельской 

библиотеки в местном детском 
саду № 13 была проведена интел-
лектуальная игра «Что осень нам 
приносит?», – читаем в письме 
Н. ЛЕОНОВОЙ.

Важна пенсионная
грамотность

В Майской гимназии в Единый 
день пенсионной грамотности со-
стоялась встреча учащихся 9-11-х 
классов с С.А. Черкашиной, за-
местителем начальника управ-
ления Пенсионного фонда РФ 
в Белгородском районе, которая 
рассказала ребятам о российской 
пенсионной системе, новой пен-
сионной формуле, правилах фор-
мирования будущей пенсии, о 
том, как правильно надо начинать 
трудовую деятельность, что такое 
СНИЛС, – сообщила В. ИВАНЧИ-
ХИНА, старшая вожатая Майской 
гимназии.

отдохнули душой!
Нечаевский клуб «Завалин-

ка» принял активное участие в 
районном фестивале творчества 
клубов пожилых людей – «Нам 
года – не беда», который состо-
ялся в селе Пушкарное, – читаем 
в письме В. ЕФРЕМОВОЙ.

Здоровье дарит айболит
В детском саду № 31 с. Бессонов-

ка прошел физкультурный досуг, 
в котором приняли участие дети 

среднего дошкольного возраста. 
Подготовили и провели мероприя-
тие воспитатели Е.Ф. Золотова, 
Е.В. Карпенко, О.Ю. Спольник, 
м у зык а л ьный  р у к о в о ди т е л ь 
Л .Н .  Борисенко ,  помощник 
воспитателя О.В. Корчик, – рас-
сказала инструктор по физической 
культуре С. ЛОНЧАКОВА.

побывали в Марьино
Коллектив детского сада № 29 

с. Красный Октябрь необычно от-
метил День дошкольного работни-
ка – посетил усадьбу Барятинских 
(Марьино) в Курской области, 
– написала в редакцию Н. КАР-
ПЕНКО.

областные чтения
В сентябре специалисты тавров-

ской поселенческой библиотеки 
имени писателя, критика, публици-
ста Ю.Н. Говорухо-Отрока приняли 
участие в V юбилейных топоров-
ских чтениях на Белгородчине, 
посвященных 125-летию со дня 
рождения просветителя, уроженца 
нашего края Адриана Митрофанови-
ча топорова, а  также  в  IV област-
ных Шестаковских чтениях в городе 
Губкине, – сообщили Н. тИтОВА, 
т. ПОНОМАРЕВА.

салон общения
Пушкарскую библиотеку по-

сетили воспитанники местного 
детского сада № 17. Для детей 
был организован салон общения 
«Осень – чудно хороша», – читаем 
в письме Ю. ЧАЙКИНОЙ, заведу-
ющей Пушкарской библиотекой-
филиалом № 22.

дом, где живут книги
И еще одной новостью подели-

лась Ю. ЧАЙКИНА.
Пушкарская библиотека пригла-

сила в гости своих друзей, учащихся 
2 класса Пушкарской средней шко-
лы, на ознакомительную экскурсию 
и библиографический обзор книж-
ной выставки «Рассказы о детях и 
для детей». 

день Николаевки
Рабо тники  Бе с сонов ско го 

СДК совместно с администра-
цией колхоза им. В.Я. Горина 
организовали и провели празд-
ник села Николаевка. Помощь в 
организации и проведении ока-
зали начальник производствен-
ного участка И.Н. Головин и 
председатель уличного комитета 
А.Ю. Рожкова, – рассказала ве-
дущий методист Бессоновского 
СДК С. СПОЛЬНИК.

В здоровом теле –
здоровый дух!

В Крутоложской школе прошёл 
День здоровья, – сообщила стар-
шая вожатая Л. КОПЫЛОВА.

спортивная жизнь
стрелецкого

В ФОКе «СтАРт» с. Стрелецкое 
были проведены Всероссийский 
день ходьбы и мероприятия, про-
пагандирующие Всероссийский 
физкультурно-спортивный ком-

плекс ГтО, в которых приняли 
участие как работники ФОКа, так 
и жители Стрелецкого.

Состоялся турнир по мини-
футболу «Золотая осень» среди 
юношей 2003-2004 годов рождения, 
в котором приняли участие шесть 
команд из Курска, Белгорода, Бел-
городского района. Места распре-
делились следующим образом: 1-ое 
– «Старт», с. Стрелецкое, 2-ое – ФК 
«Курск»; 3-е – «Факел», г. Курск; 
4-е – ДЮСШ № 6, г. Белгород; 5-е 
– «Звездный», с. Бессоновка, 6-е – 
«Старт-2006», с. Стрелецкое.

Победители и призеры награжде-
ны медалями и дипломами.

Состоялись соревнования по 
стрельбе из лазерного стрелкового 
тренажера, автомата Калашникова 
среди школ, гимназий Белгород-
ской области. Победителем стала 
Дубовская школа, – сообщили 
специалист по молодежной поли-
тике, физической культуре и спорту 
администрации Стрелецкого сель-
ского поселения А. тЕЛИтЧЕНКО 
и тренер по спорту ФОКа «Старт» 
О. ХВОРОСтОВА.

отметили день
пожилых людей

В районе отметили День по-
жилых людей. В каждом насе-
ленном пункте состоялись празд-
ничные мероприятия, на которых 
чествовали бабушек и дедушек. Об 
этом нам написали В. ЕФРЕМО-
ВА (Нечаевка), Н. БРАтЧИНА и 
А. МАЛЬЦЕВА (Центральная би-
блиотека района), т. ЗЫБАРЕВА 
(заведующая выездными класса-
ми детской школы искусств с. 
Ясные Зори), Е. КРАВЧЕНКО 
(заведующая Комсомольской мо-
дельной библиотекой), А. УЩЕН-
КО (заведующая Веселолопанской 
сельской библиотекой-филиалом 
№ 4), И. ЧУДАК (Беломестненский 
СДК), Н. ГУРА (Петропавлов-
ка), В. СЛЫНЬКО (заведующая 
Бочковским сельским клубом), 
Л. ПЕРУНОВА и т. АНОХИНА 
(Ближнянский клуб), В. ИВАНЧИ-
ХИНА (старшая вожатая Майской 
гимназии), работники Пушкарской 
библиотеки, Ю. САМОтОЙ (спе-
циалист по молодежной политике, 
физкультуре и спорту Пушкарского 
сельского поселения), М. КОР-
НЕВА (заведующая Ериковской 
библиотекой), Л. СЕРГЕЕВА (Бес-
соновка, Орловка).

Выставка и ярмарка
в Мясоедово

В Мясоедовской школе прошел 
День осени. На линейке учащиеся 
читали стихи, разгадывали за-
гадки об осени, показали сценку 
«Спор овощей». Была подготов-
лена выставка поделок из ово-
щей и природных материалов, 
композиций из цветов, рисунков 
и стенгазет. После занятий со-
стоялась ярмарка, – такую ин-
формацию прислала в редакцию 
т. ЮРЧЕНКО.

С. ИЛЬИНА
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Комитет имущественных и земельных отношений адми-

нистрации Белгородского района сообщает о проведении 
10.11.2016 года в 11 часов 00 минут аукциона по продаже 
объектов муниципальной собственности – нежилого здания 
и земельного участка, расположенных по адресу: Белгородская 
область, Белгородский район, с. Киселево, ул. Молодежная, 
2а.

Приватизация объектов осуществляется на основании 
постановления администрации Белгородского района Бел-
городской области от 20.04.2016 года № 66 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации (программы) на 2016 год», 
постановления администрации Белгородского района Белго-
родской области от 19.08.2016 года № 120 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Белгородского района 
Белгородской области от 20.04.2016 года № 66 «Об утвержде-
нии прогнозного плана приватизации (программы) на 2016 
год» и решении об условиях приватизации муниципального 
имущества путем продажи на аукционе, утвержденное главой 
администрации Белгородского района от 05.10.2016 года.  

Настоящий аукцион проводится в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», 
порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585 
«Об утверждении положения об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущества на аукционе и 
положения об организации продажи находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности акций открытых 
акционерных обществ на специализированном аукционе».

1. Наименование органа местного самоуправления, при-
нявшего решение об условиях приватизации муниципального 
имущества, реквизиты решения:

администрация Белгородского района. Решение об 
условиях приватизации муниципального имущества путем 
продажи на аукционе, утвержденное главой администрации 
Белгородского района от 05.10.2016 года.

2. Наименование и характеристика муниципального иму-
щества, условия приватизации.

Лот № 1 – Нежилое здание площадью 149,3 кв.м, с када-
стровым номером 31:15:0101001:5239, расположенное по адре-
су: Белгородская область, Белгородский район, с. Киселево, 
ул. Молодежная, 2а, выписка из единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 
31/001/009/2016-28608 от 11.05.2016 года.

Одновременно со зданием приватизации подлежит земель-
ный участок общей площадью 1000 кв.м, с кадастровым номе-
ром 31:15:0202002:66, расположенный по адресу: Белгородская 
область, Белгородский район, с. Киселево, ул. Молодежная, 
2а, выписка из единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним № 31/001/009/2016-
30049 от 18.05.2016 года. 

Аукцион – открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене муниципального имущества.

3. Начальная цена: 
Начальная цена Лота № 1 составляет 1 624 337 (один 

миллион шестьсот двадцать четыре тысячи триста тридцать 
семь рублей) 00 копеек без учета НДС, в том числе стоимость 
земельного участка – 590 100 рублей (пятьсот девяносто тысяч 
сто) рублей 00 копеек без учета НДС.

Покупатель муниципального имущества самостоятельно 
исчисляет и уплачивает НДС отдельным платежным поруче-
нием на соответствующий расчетный счет по указанию на-
логовых органов в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Величина повышения начальной цены «шаг аукциона» в 
сумме 81216 (восемьдесят одна тысяча двести шестнадцать) 
рублей 85 копеек.

4. Форма подачи предложений о цене муниципального 
имущества 

Предложения о цене муниципального имущества заявляют-
ся участниками аукциона открытого в ходе проведения торгов 

(открытая форма подачи предложений о цене).
5. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты 

счетов
Оплата приобретаемого на аукционе муниципального иму-

щества производится Победителем аукциона (Покупателем) в 
течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества в размере, установленном по 
итогам аукциона цены продажи за вычетом суммы задатка, ко-
торый засчитывается в оплату приобретаемого имущества.

Денежные средства должны быть внесены единовре-
менно в безналичном порядке на расчетный счет Продавца 
40101810300000010002 в Отделение Белгород г. Белгород, 
БИК 041403001, ИНН 3102003133, КПП 310201001, УФК 
по Белгородской области (Администрация Белгородско-
го района л/с 04263003070), ОКтМО 14610450101, КБК 
85011402050050000410.

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необхо-
димые реквизиты счетов.

По Лоту № 1 Задаток в размере 20% начальной цены, что 
составляет 324 867 рублей (триста двадцать четыре тысячи 
восемьсот шестьдесят семь) рублей 40 копеек. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-
ответствии с договором о задатке на счет Продавца. Срок 
перечисления задатка не позднее 07.11.2016 года до 13 часов 
00 минут. Договор о задатке заключается в порядке, предусмо-
тренном статьей 448 Гражданского кодекса РФ. Внесение 
задатка третьими лицами не допускается. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет Продавца, является 
выписка со счета Продавца. Претенденты, задатки которых 
не поступили на счет Продавца в указанный срок, к участию 
в аукционе не допускаются.

Реквизиты Продавца для перечисления задатка:
Задаток должен поступить единовременно на лицевой счет 

05263003070, ИНН 3102003133, КПП 310201001, расчетный 
счет 40302810914033000012 отделение Белгород г. Белгород, 
БИК 041403001, УФК по Белгородской области (Администра-
ция Белгородского района), ОКтМО 14610450101, назначе-
ние платежа – задаток для участия в аукционе не позднее 
07.11.2016 года до 13 час. 00 мин.

Назначение платежа: «Задаток по Лоту №_ для участия в 
аукционе по продаже имущества 10.11.2016 года». (Указыва-
ется номер соответствующего лота).

Настоящее информационное сообщение является пу-
бличной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение 5 календарных дней 
со дня подведения итогов аукциона.

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, 
предложений.

Подача и прием заявок, платежных документов, под-
тверждающих перечисление задатков, заключение договоров 
о задатке, образцы необходимых документов осуществляются 
по рабочим дням с 10.10.2016 года до 07.11.2016 года вклю-
чительно с 9 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 
17 ч. 00 мин. по адресу: г. Белгород, ул. Шершнёва, д. 1а, 4 
этаж, каб. 413, тел. 26-87-16.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Рассмотрение заявок и документов претендентов осущест-

вляется 08.11.2016 года, по итогам оформляется протокол с 
указанием принятого решения о признании претендентов 
участниками продажи имущества или об отказе в допуске к 
участию в продаже имущества.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего 
за днем оформления решения протоколом, путем вручения им 

под расписку соответствующего уведомления.
Информация об отказе в принятии к рассмотрению заявок 

и документов претендентов, а также об отказе в допуске к 
участию в продаже имущества размещается на официальном 
сайте РФ для размещения информации о проведении торгов: 
http://torgi.gov.ru, на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального района «Белгородский 
район»: http://belrn.ru и в официальном печатном издании 
– газете «Знамя».

8. Исчерпывающий перечень представляемых покупате-
лями документов.

Одновременно с заявкой претенденты представляют до-
кументы, предусмотренные ст. 16 Федерального закона от 
21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ 

или муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Во избежание разночтений документы, представляемые 
претендентами для участия в аукционе, должны быть заполне-
ны машинописным шрифтом или разборчивым почерком.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой – у претендента.

Документы, представленные претендентами для участия в 
продаже на аукционе с открытой формой подачи предложений 
о цене, возврату не подлежат.

9. Срок заключения договора купли-продажи муници-
пального имущества.

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона 
(покупатель) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 ра-
бочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают в 
соответствии с законодательством РФ договор купли-продажи 
имущества.

Заключение договора купли-продажи осуществляется с 
23.11.2016 года до 28.11.2016 года включительно с 9 ч. 00 
мин. до 12 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по 
адресу: г. Белгород, ул. Шершнёва, д. 1а, 4 этаж, каб. 413, 
тел. 26-87-16.

Оплата производится в течение десяти дней с даты заключе-
ния договора купли-продажи единовременным перечислением 
денежных средств по указанным выше реквизитам.

При уклонении или отказе победителя продажи на аук-
ционе от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества он утрачивает право на заключение 

указанного договора, и задаток ему не возвращается.
10. Порядок ознакомления с иной информацией, условия-

ми договора купли-продажи муниципального имущества.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о за-

датке, договора купли-продажи, а также иными сведениями об 
имуществе и правилами проведения торгов можно в рабочие 
дни с 9 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 
00 мин. по адресу: г. Белгород, ул. Шершнёва, д. 1а, 4 этаж, 
каб. 413, тел. 26-87-16.

В комитете имущественных и земельных отношений 
администрации Белгородского района претендент может 
ознакомиться с технической, юридической, финансовой до-
кументацией по продаваемым объектам, получить разрешение 
на осмотр объекта.

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр 
объекта и изучение его технической документации, лишается 
права предъявлять претензии к комитету имущественных и 
земельных отношений администрации Белгородского района 
по поводу юридического, физического и финансового со-
стояния объекта.

11. Ограничения участия отдельных категорий физических 
лиц и юридических лиц в приватизации муниципального 
имущества

К участию в аукционе допускаются физические и юриди-
ческие лица, признаваемые покупателями муниципального 
имущества в соответствии с действующим законодательством 
о приватизации.

12.  Порядок определения победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник, номер 

карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними. Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, 
заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый 
в 2 экземплярах. Лицо, выигравшее торги, и организатор 
торгов подписывают в день проведения аукциона протокол 
о результатах торгов, который имеет силу договора. Протокол 
об итогах аукциона является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи 
имущества. Уведомление о признании участника аукциона 
победителем выдается победителю или его полномочному 
представителю под расписку.

Предложения о цене заявляются открыто в ходе про-
ведения торгов.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

13. Место и срок подведения итогов продажи муници-
пального имущества

Оформление итогов аукциона проводится в малом зале, 
4 этаж здания администрации Белгородского района: г. 
Белгород, ул. Шершнёва, д. 1а, 10.11.2016 года в 11 часов 
30 минут. 

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки 
победителя аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними.

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, 
заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 
2 экземплярах.

Подписанный протокол об итогах аукциона является до-
кументом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи объекта аукциона.

Участникам аукциона, за исключением его победителя, 
суммы задатков возвращаются в течение 5 дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

Если после троекратного объявления начальной (ми-
нимальной) цены продажи объекта аукциона, указанной в 
настоящем извещении, ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

На основании Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в соответствии со ст. 7, ст. 
13 Устава муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области,

Муниципальный совет Белгородского района решил:
1. Внести в Положение о порядке управления и рас-

поряжения муниципальным имуществом муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской области, 
утвержденное решением Муниципального совета Белгород-
ского района от 29.05.2014 года № 90 (далее – Положение), 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Подпункт 5.5.1. пункта 5.5. подраздела «Безвозмездное 
пользование объектами муниципальной собственности» 
Раздела 5. «Совершение сделок с объектами муниципальной 
собственности» Положения изложить в следующей 
редакции:

«5.5.1. В случае передачи муниципального имущества в 
безвозмездное пользование муниципальным образованиям, 

муниципальным учреждениям муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области и автономным 
некоммерческим организациям, в которых учредителем 
либо одним из учредителей является муниципальный район 
«Белгородский район» Белгородской области, независимо от его 
стоимости, решение о передаче принимает Администрация».

2. Настоящее решение вступает в силу с даты опубли-
кования в газете «Знамя».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя» 
и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области: www.belrn.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Муниципального 
совета района по экономическому развитию, управлению 
муниципальной собственностью и землепользованию 
(Вашнева О.И.).

С. ТИШИН,
председатель Муниципального совета

Белгородского района

Белгородская область Российской Федерации
МУНиципаЛЬНый соВеТ БеЛГоРодскоГо РайоНа

тридцать девятое заседание совета 
РешеНие

29 сентября 2016 года                             № 396
о внесении изменений и дополнений в решение Муниципального совета Белгородского района 
от 29 мая 2014 г. № 90 «об утверждении положения о порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом муниципального района
«Белгородский район» Белгородской области»

В соответствии с законом Белгородской области от 
22.09.2016 г. № 96 «Об особенностях внесения и рассмотрения 
проекта закона Белгородской области об областном бюджете 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

Муниципальный совет Белгородского района решил:
1. Приостановить до 1 января 2017 года действие части 5 

статьи 62, части 1 статьи 63, части 1 статьи 64 Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном районе «Белгород-
ский район» Белгородской области, утвержденного решением 
Муниципального совета Белгородского района от 24 декабря 
2015 года.

2. Установить, что в 2016 году глава администрации Бел-
городского района вносит на рассмотрение  Муниципального 
совета Белгородского района проект решения о бюджете 
муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов не 
позднее 1 декабря 2016 года.

3. Установить, что проект решения Муниципального совета 
Белгородского района о бюджете муниципального района на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов рассматривается 
в одном чтении.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области (www.belrn.ru) и 
официальном сайте комитета финансов и бюджетной политики 
администрации района (www. budget-belrn.ru).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Знамя».

С. ТИШИН,
председатель Муниципального совета Белгородского района

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2016 года         № 397

об особенностях внесения и рассмотрения проекта решения Муниципального совета
Белгородского района «о бюджете муниципального района «Белгородский район»

Белгородской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

РешеНие
29 сентября 2016 года      № 398

о внесении изменений в решение Муниципального совета Белгородского района
от 28 октября 2008 года № 131 «об утверждении перечня имущества, относящегося

к муниципальной собственности Белгородского района, предназначенного для передачи
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства» 

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 
года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»

Муниципальный совет Белгородского района решил:
1. Внести в решение Муниципального совета Белгород-

ского района от 28 октября 2008 года № 131 «Об утверж-
дении перечня имущества, относящегося к муниципальной 
собственности Белгородского района, предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства» изменения, изло-
жив Перечень имущества, относящегося к муниципальной 
собственности Белгородского района, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя» 
и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области: www.belrn.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Муниципального совета райо-
на по экономическому развитию, управлению муниципальной 
собственностью и землепользованию (Вашева О.И.).

С. ТИШИН,
председатель Муниципального совета

Белгородского района

УТВеРЖдЁН
решением Муниципального совета

Белгородского района
от 29 сентября 2016 г. № 398

Перечень 
имущества, относящегося к муниципальной собственности Белгородского района,

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства



58 октября 2016 года Знамя

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области, в целях устранения технической 
ошибки (опечатки) 

Муниципальный совет Белгородского района решил:
1. Внести в решение Муниципального совета Белгород-

ского района от 30 августа 2016 года № 390 «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 
Стрелецкого сельского поселения» (далее – решение) 
следующие изменения:

- в п. 1.1 решения слова «31:15:0508026:141» заменить 
словами «31:15:0508026:147».

2. Настоящее решение вступает в силу после опублико-
вания в газете «Знамя». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя» 
и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области (www.belrn.ru).

4. Управлению архитектуры и градостроительства 
комитета строительства администрации Белгородского 
района (Кайдалов О.А.) в десятидневный срок настоящее 
решение передать в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области.

5. Управлению архитектуры и градостроительства коми-
тета строительства администрации Белгородского района 
(Кайдалов О.А.) в четырнадцатидневный срок настоящее 
решение передать в орган, осуществляющий контроль 
за соблюдением законодательства о градостроительной 
деятельности.

6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию Муниципального совета 
района по вопросам жизнеобеспечения муниципального 
района, градостроительства и жилищно-коммунального  
хозяйства  (Вознюк В.А.).

С. ТИШИН,
председатель Муниципального совета

Белгородского района

РешеНие
29 сентября 2016 г.        № 399

о внесении изменений в решение Муниципального совета Белгородского района
от 30 августа 2016 года № 390 «о внесении изменений в правила землепользования

и застройки стрелецкого сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», со статьями 31, 
32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области, заключением о результатах публичных 
слушаний от 24 августа 2016 года 

Муниципальный совет Белгородского района решил:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Ще-

тиновского сельского поселения муниципального района 
«Белгородский район», утвержденные решением земского 
собрания Щетиновского сельского поселения от 11 октября 
2011 года № 130-1, следующие изменения:

- дополнить строку кода 1.111 таблицы 1 «Основные (Р) 
и условно разрешенные (У) виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» статьи 12 
«Градостроительные регламенты. Основные и условно разре-
шенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства» главы 2 «Карта градострои-
тельного зонирования. Градостроительные регламенты» для 
территориальной зоны тОД-2 (зоны размещения объектов 
социального и коммунально-бытового назначения) условно 

разрешенным видом использования (У)-«Жилые дома малой 
и средней этажности: на одну семью».

2. Настоящее решение вступает в силу после опублико-
вания в газете «Знамя».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя» 
и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области (www.belrn.ru).

4. В десятидневный срок настоящее решение передать в 
Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Белгородской области.

5. В четырнадцатидневный срок настоящее решение пере-
дать в орган, осуществляющий контроль за соблюдением 
законодательства о градостроительной деятельности.

6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию Муниципального совета 
района по вопросам жизнеобеспечения муниципального 
района, градостроительства и жилищно-коммунального 
хозяйства (Вознюк В.А.).

С. ТИШИН,
председатель Муниципального совета

Белгородского района

РешеНие
29 сентября 2016 года      № 400

о внесении изменений в правила землепользования и застройки
Щетиновского сельского поселения

1. общие положения
1.1. Порядок проведения внеплановых проверок деятельно-

сти управляющих организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами на территории муниципального 
района «Белгородский район» (далее – Порядок), разработан 
в целях создания условий для управления многоквартирными 
домами на территории муниципального района «Белгородский 
район». Порядок разработан на основании части 1.1. статьи 
165 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Жилищным 
кодексом Российской Федерации, приказом Минэкономраз-
вития РФ от 30.04.2009 г. № 141 « О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», иными нормативными правовыми актами. 

1.2. В Порядке используются основные понятия:
- Уполномоченный орган – администрация Белгородского 

района в лице комитета жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и инженерной инфраструктуры Белгородского 
района, осуществляющего проведение внеплановых проверок 
деятельности управляющих организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами на территории му-
ниципального района «Белгородский район»;

- Заявители – собственники помещений в многоквар-
тирном доме, председатель совета многоквартирного дома, 
органы управления товарищества собственников жилья либо 
органы управления жилищного кооператива или органы 
управления жилищно-строительного кооператива, или органы 
управления иного специализированного потребительского 
кооператива, указанные в части 8 статьи 20 Жилищного кодек-
са Российской Федерации общественные объединения, иные 
некоммерческие организации, либо их представители;

- Субъект проверки – юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы или индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие деятельность по управ-
лению многоквартирным домом на основании договора 
управления многоквартирным домом (далее – Управляющая 
организация);

- Участники проверки – уполномоченный орган, субъект 
проверки, заявитель;

- Предмет проверки – невыполнение (не надлежащее 
выполнение) управляющей организацией обязательств, 
предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

- Объект проверки – общее имущество многоквартирного 
дома, указанное в обращении заявителя;

- Обязательства – обязательства управляющей организации 
по договору управления многоквартирным домом в течение 

согласованного срока за плату выполнять работы и (или) 
оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, 
оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему со-
держанию и ремонту общего имущества в таком доме, предо-
ставлять коммунальные услуги собственникам помещений 
в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме 
лицам, осуществлять иную, направленную на достижение 
целей управления многоквартирным домом, деятельность.

1.3. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, 
применяются в тех же значениях, что и в нормативных право-
вых актах Российской Федерации, Белгородской области и 
муниципальных правовых актах Белгородского района.

1.4. Целью проведения внеплановых проверок деятельности 
управляющих организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами на территории муниципального 
района «Белгородский район» (далее – внеплановые про-
верки), является:

- усиление контроля за деятельностью управляющих орга-
низаций, уполномоченных на управление многоквартирными 
домами, расположенными на территории муниципального 
района «Белгородский район»;  

- обеспечение благоприятных и безопасных условий про-
живания граждан в жилищном фонде; 

- обеспечение сохранности, надлежащего управления, со-
держания и ремонта общего имущества жилищного фонда, его 
инженерных систем и оборудования, мест общего пользования 
и придомовой территории; 

- обеспечение решения вопросов пользования вышеу-
казанным имуществом, а также предоставление жилищно-
коммунальных услуг гражданам, проживающим в много-
квартирных домах. 

1.5. Основанием для проведения внеплановой проверки яв-
ляется обращение Заявителя о невыполнении (ненадлежащем 
выполнении) Управляющей организацией возложенных на нее 
обязательств, предусмотренных Жилищным законодатель-
ством РФ, договором управления многоквартирным домом 
по оказанию услуг и выполнению работ по надлежащему 
содержанию и ремонту общего имущества в обслуживаемом 
доме, предоставлению коммунальных услуг собственникам 
помещений в обслуживаемом доме и пользующимся поме-
щениями в этом доме лицам, осуществлению иной, направ-
ленной на достижение целей управления многоквартирным 
домом, деятельности.

Обращения заявителя оформляются по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

1.6. Обращения, не позволяющие установить лицо, об-
ратившееся в Уполномоченный орган, не могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки. 

1.7. К обращению Заявителя прикладываются следующие 
документы:

- документ, подтверждающий правомочия лица на обраще-
ние о проведении внеплановой проверки на основании ч. 1.1 
ст. 165 ЖК РФ (для собственника – копия документа, удо-
стоверяющего личность, копия свидетельства о регистрации 

РешеНие
29 сентября 2016 года               № 401

об утверждении порядка проведения внеплановых проверок деятельности
управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами 

на территории муниципального района «Белгородский район»
В целях создания условий для управления многоквар-

тирными домами на территории муниципального района 
«Белгородский район», на основании части 1.1. статьи 165 
Жилищного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области 

Муниципальный совет Белгородского района решил:
1. Утвердить Порядок проведения внеплановых проверок 

деятельности управляющих организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами на территории му-
ниципального района «Белгородский район», проводимых 
на основании части 1.1. статьи 165 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (прилагается).

2. Определить администрацию Белгородского района 
в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфра-
структуры уполномоченным структурным подразделением 

на проведение внеплановых проверок деятельности управ-
ляющих организаций на основании части 1.1. статьи 165 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

3. Администрации Белгородского района привести му-
ниципальные нормативные правовые акты в соответствие 
с настоящим решением.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя» 
и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области (www.belrn.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию Муниципального совета 
района по вопросам жизнеобеспечения муниципального 
района, градостроительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству (Вознюк В.А.). 

С. ТИШИН,
председатель Муниципального совета

Белгородского района 

Утвержден 
решением Муниципального совета 

Белгородского района
от 29 сентября 2016 г. № 401

порядок
проведения внеплановых проверок деятельности управляющих организаций,

осуществляющих управление многоквартирными домами на территории муниципального района 
«Белгородский район»

права собственности, копия договора передачи помещения 
в собственность; для председателя – копия протокола обще-
го собрания собственников помещений многоквартирного 
дома о выборе председателя; для органов управления това-
рищества собственников жилья – копия протокола о выборе 
органов управления;  для органов управления жилищного 
кооператива – копия протокола о выборе органов управле-
ния; для органов управления иного специализированного 
потребительского кооператива – копия протокола о выборе 
органов управления);

- копия договора управления многоквартирным домом 
(при наличии);

- документы, подтверждающие факт невыполнения (не-
надлежащего выполнения) Управляющей организацией своих 
обязательств (при наличии).

1.8. Внеплановые проверки проводятся в рамках тех вопро-
сов, которые поставлены в соответствующем обращении соб-
ственников помещений в многоквартирном доме и иных лиц, 
указанных в п. 1.2. настоящего Порядка, по невыполнению 
(ненадлежащему выполнению) управляющей организацией 
возложенных на нее обязательств, предусмотренных догово-
ром управления данным многоквартирным домом.

2. порядок проведения внеплановых проверок
2.1. Внеплановая проверка проводится в пятидневный 

срок с момента получения Уполномоченным органом со-
ответствующего обращения собственников помещений в 
многоквартирном доме, председателя Совета многоквартир-
ного дома, органов управления товарищества собственников 
жилья либо органов управления жилищного кооператива или 
органов управления иного специализированного потребитель-
ского кооператива.

2.2. Осуществление внеплановой проверки деятельности 
управляющих организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами на территории муниципального 
района «Белгородский район», включает в себя следующие 
процедуры:

- принятие решения о проведении внеплановой про-
верки;

- подготовка к внеплановой проверке;
- проведение внеплановой проверки;
- подготовка акта по результатам внеплановой проверки;
- ознакомление с актом внеплановой проверки субъекта, 

проверки и заинтересованного лица, на основании обращения 
которого проводилась внеплановая проверка;

- принятие предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации мер при выявлении нарушений в деятель-
ности субъекта проверки.

2.3. Внеплановая проверка проводится на основании при-
каза руководителя Уполномоченного органа, типовая форма 
которого утверждена приказом Минэкономразвития РФ от 
30.04.2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 

2.4. Внеплановая проверка может проводиться только 
должностным лицом или должностными лицами, которые 
указаны в приказе руководителя Уполномоченного органа.

2.5. Для получения наиболее полных и объективных ре-
зультатов внеплановой проверки деятельности управляющей 
организации Уполномоченный орган вправе привлекать 
специалистов Государственной жилищной инспекции Белго-
родской области, экспертов и экспертные организации. 

2.6. В приказе руководителя Уполномоченного органа 
указываются:

- фамилии, имена, отчества, должности должностного 
лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение 
внеплановой проверки, а также привлекаемых к проведению 
внеплановой проверки экспертов, специалистов, представи-
телей экспертных организаций;

- наименование управляющей организации, в отноше-
нии которой проводится проверка, ее местонахождение, а 
также фамилия, имя, отчество руководителя управляющей 
организации;

- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контро-

лю, необходимых для достижения целей и задач проведения 
внеплановой проверки;

- перечень документов, предоставление которых управ-
ляющей организацией необходимо для достижения целей и 
задач проведения внеплановой проверки;

- даты начала и окончания проведения внеплановой 
проверки.

2.7. Заверенные печатью копии приказа руководителя 
Уполномоченного органа вручаются под роспись должност-
ными лицами Уполномоченного органа, проводящими вне-
плановую проверку, представителю управляющей организации 
одновременно с предъявлением служебного удостоверения.

По требованию подлежащей проверке управляющей 
организации должностные лица Уполномоченного органа 
обязаны представить информацию об экспертах, экспертных 
организациях в целях подтверждения их полномочий.

2.8. Внеплановая проверка может проводиться в форме 
документарной проверки и (или) выездной проверки.

Документарная проверка проводится путем изучения 
документов, представленных Заявителем и Управляющей 
организацией.

Управляющая организация обязана предоставить в Уполно-
моченный орган запрашиваемые документы в течение одного 
рабочего дня со дня получения мотивированного запроса, 
путем отправления их по факсу или в форме отсканирован-
ного документа по электронной почте, указанным в запросе 
Уполномоченного органа.

Выездная проверка проводится в случаях:
- необходимости осмотра элементов общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, от-
носящихся к услуге и (или) работе, указанной в обращении 
заявителя; проверки коммунальной услуги, предоставление 
которой является обязательной исходя из уровня благоустрой-
ства данного многоквартирного дома, указанной в обращении 
заявителя; выполнения иных необходимых мероприятий;

- если в ходе проведения документарной проверки не пред-
ставляется возможным удостовериться в полноте и достовер-
ности сведений, содержащихся в документах, представленных 
Управляющей организацией.

При выездной проверке Управляющая организация обязана 
представлять оригиналы испрашиваемых документов непо-
средственно при проведении проверки.

2.9. Внеплановая проверка проводится без согласования 
с органами прокуратуры. Уполномоченный орган обязан 
уведомить управляющую организацию о проведении вне-
плановой проверки деятельности управляющей организации 
в целях обеспечения возможности участия или присутствия 
ее представителя при проведении проверки не менее чем за 
24 часа до начала проведения проверки.  

2.10. При проведении внеплановых проверок Уполномо-
ченный орган в пределах своих полномочий, с соблюдением 
прав и законных интересов управляющих организаций, а 
также собственников помещений многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального района 
«Белгородский район», и иных лиц, указанных в п. 1.2. на-
стоящего Положения, вправе:

- запрашивать информацию и документы, необходимые 
для проверки;

- обеспечивать проверку достоверности предоставленных 
документов и информации;

- беспрепятственно по предъявлении служебного удо-
стоверения должностных лиц и копии приказа руководителя 
Уполномоченного органа о назначении проверки посещать 
территории и расположенные на них многоквартирные дома, 
помещения общего пользования многоквартирных домов, 
а с согласия собственников – жилые помещения в много-
квартирных домах и проводить их обследования, а также ис-
следования, испытания, расследования, экспертизы и другие 
мероприятия, связанные с проверкой;

- выступать с предложениями по организации проведения 
специальных мероприятий, способствующих реализации 
жилищных прав граждан и юридических лиц.

3. ограничения при проведении проверки
3.1. При проведении проверки должностные лица Уполно-

моченного органа, уполномоченные проводить внеплановую 
проверку, не вправе:

3.1.1. осуществлять внеплановую проверку по вопросам, 
не поставленным в соответствующем обращении заявителей 
по невыполнению (ненадлежащему выполнению) управ-
ляющей организацией возложенных на нее обязательств, 
предусмотренных договором управления данным много-
квартирным домом;

3.1.2. осуществлять внеплановую выездную проверку в 
случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя 
управляющей организации;

3.1.3. требовать представления документов, информации, 
образцов продукции, проб обследования объектов окружаю-
щей среды и объектов производственной среды, если они не 
являются объектами проверки или не относятся к предмету 
проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

3.1.4. распространять информацию, полученную в резуль-
тате проведения внеплановой проверки и составляющую го-
сударственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую 
законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

3.1.5. превышать установленные сроки проведения про-
верки;

3.1.6. осуществлять выдачу управляющей организации 
предложений о проведении за их счет мероприятий по вне-
плановой проверке.

4. порядок оформления результатов проверки
4.1. По результатам проверки должностными лицами 

Уполномоченного органа, проводящими проверку, со-
ставляется в двух экземплярах акт по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 г. № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

4.2. В акте внеплановой проверки указываются: 
- дата, время и место составления акта проверки;
- дата и номер приказа Уполномоченного органа, в соот-

ветствии с которым проводилась внеплановая проверка;
- фамилии, имена, отчества и должности должностного 

лица или должностных лиц Уполномоченного органа, про-
водивших проверку;

- наименование проверяемой управляющей организации, 
а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя управляющей компании, присутствовавших при 
проведении проверки;

- дата, время, продолжительность и место проведения 
проверки;

- сведения о результатах проверки, в том числе о выяв-
ленных нарушениях, об их характере и о лицах, допустивших 
указанные нарушения;

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с 
актом внеплановой проверки руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя управляющей 
организации, присутствовавших при проведении проверки, о 
наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а 
также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о 
проведенной проверке либо о невозможности внесения такой 
записи в связи с отсутствием у управляющей организации 
указанного журнала.

4.3. Оформленный надлежащим образом акт подписы-
вается должностными лицами Уполномоченного органа, 
представителями привлекаемых к проверке сторон, а также 
представителем управляющей организации.

4.4. К акту внеплановой проверки прилагаются протоколы 
отбора образцов продукции и проб обследования объектов, 
протоколы или заключения проведенных исследований, 
испытаний и экспертиз, объяснения представителей управ-
ляющей организации, на которых возлагается ответственность 
за выявленные нарушения, и иные связанные с результатами 
проверки документы или их копии.

4.5. Акт проверки оформляется непосредственно после ее 
завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается представителю управляющей органи-
зации под расписку.

4.6. В случае отсутствия руководителя иного должностного 
лица или уполномоченного представителя управляющей ор-
ганизации, а также в случае их отказа дать расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки 
акт направляется заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле Уполномоченного органа.

4.7. В случае, если для составления акта внеплановой про-
верки необходимо получить заключения по результатам прове-
денных исследований, испытаний, экспертиз, акт составляется 
в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 
внеплановой проверки, и вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю 
управляющей организации под расписку либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле Уполномоченного органа.

4.8. Результаты проверки, содержащие информацию, со-
ставляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную тайну, оформляются с соблюдением требований, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации.

4.9. В журнале учета проверок должностными лицами 
Уполномоченного органа осуществляется запись о проведен-
ной проверке, содержащая сведения о наименовании Уполно-
моченного органа, датах начала и окончания проведения про-
верки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, 
задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и 
выданных документах, а также указываются фамилии, имена, 
отчества и должности должностного лица или должностных 
лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте внеплановой 
проверки делается соответствующая запись.

4.10. Управляющая организация, проверка которой 
проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 
семи дней с даты получения акта проверки вправе пред-
ставить в Уполномоченный орган в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки в целом или его 
отдельных положений. При этом управляющая организация 
вправе приложить к таким возражениям документы, под-
тверждающие обоснованность таких возражений, или их 
заверенные копии либо в согласованный срок передать их 
в Уполномоченный орган.

5. Меры, принимаемые по результатам проведения
внеплановой проверки

5.1. В случае выявления  нарушений управляющей 
организацией условий договора управления многоквар-
тирным домом, Уполномоченный орган не позднее чем 
через пятнадцать дней со дня обращения собственников 
помещений в многоквартирном доме, председателя Со-
вета многоквартирного дома, органов управления това-
рищества собственников жилья либо органов управления 
жилищного кооператива или органов управления иного 
специализированного потребительского кооператива, 
созывает собрание собственников помещений в данном 
доме для решения вопросов о расторжении договора 
с такой управляющей организацией и о выборе новой 
управляющей организации или об изменении способа 
управления данным домом.

6. Заключительные положения
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, 

регулируются Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, а также иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
Белгородской области и муниципальными нормативными 
правовыми актами Белгородского района.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ
Температура воздуха: ночью – +110 С, днем – +150С. Воз-

можны осадки. Атм. давл. 746 мм рт. ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ
Температура воздуха: ночью – +100С, днем – +110С. Воз-

можны осадки. Атм. давл. 750 мм рт. ст.
ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ
Температура воздуха: ночью – +70С, днем – +110С. Воз-

можны осадки. Атм. давл. 755 мм рт. ст.
СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ
Температура воздуха: ночью – +30 С, днем – +70С. Без 

осадков. Атм. давл. 757 мм рт. ст.
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В Октябрьском

На прошлой неделе в нашем 
районе было найдено несколько 
боеприпасов времен Великой 
Отечественной войны.

В поселке Разумное на улицах 
Нежная и Железнодорожная, в 
Майском в районе остановки, на 
хуторе Гонки в районе кладбища 
обнаружено по одному артилле-
рийскому снаряду 75 мм.

Два таких же боеприпаса на-
шел в посадке грибник на хуторе 

Березовый.
В селе Шишино на улице 

Колхозная владелец участка 
при проведении земляных работ 
обнаружил минометную мину 
85 мм. 

Взрывотехнической группой 
поисково-спасательной службы 
области все боеприпасы изъяты 
и ликвидированы на специаль-
ном полигоне. 

Наш корр.

МЧС информирует

Эхо войны

«Время – драгоценный подарок, 
данный нам, чтобы в нем стать 
умнее, лучше, зрелее и совершен-
нее».

Томас МАНН

У всех душа требует праздника, 
а моей этого мало. Ей карнавал 
подавай.

* * *
Я не могу просто так сидеть и 

ничего не делать. Пойду полежу…...


