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Ежегодно с 2000 года 
Министерством труда  и 
социальной защиты Рос-
сийской Федерации про-
водится Всероссийский 
конкурс «Российская 
организация высокой 
социальной эффектив-
ности». Основная задача 
конкурса - выявление 
российских организаций, 
добивающихся высокой 
социальной эффектив-
ности в решении соци-
альных задач, изучение и 
распространение их опы-
та,  развитие форм соци-
ального партнерства в 
организациях. 

29 сентября 2017 года 
в здании Белгородского 
областного объединения 
организаций профсоюзов 
состоялось торжественное 
награждение победителей 
и призеров регионального 
этапа всероссийского кон-
курса «Российская органи-
зация высокой социальной 
эффективности».

Победителем конкурса 
в номинации «За развитие 
социального партнерства 
в организациях непроиз-
водственной сферы» стало 
управление социальной 
защиты населения админи-
страции Корочанского рай-
она, заняв первое место. 
Участие в конкурсе такого 
уровня – дало возможность 

управлению продемон-
стрировать активную вну-
трикорпоративную поли-
тику, показать достижения 
по работе с персоналом, 
развитию социального пар-
тнерства, формированию 
здорового образа жизни.

После награждения на-
чальник управления соци-
альной защиты населения 
администрации Корочан-
ского района Светлана 
Юрьевна Лазухина в ин-
тервью телерадиокомпа-
нии «Мир Белогорья» ска-
зала, что прийти к победе в 
конкурсе стало возможным 
только благодаря спло-
ченной работе коллектива 
управления и  реализации 
социальных проектов. 
Светлана Юрьевна отме-
тила, что останавливаться 
на достигнутом коллектив 
управления не собирается, 
а будет двигаться только 
вперед - к новым достиже-
ниям и победам!

На основании решения 
областной трёхсторонней 
комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых 
отношений управление 
социальной защиты насе-
ления администрации Ко-
рочанского района номи-
нировано для участия в фе-
деральном этапе конкурса.

Е. ШипОВская.
Заместитель начальника 

управления.

социальная защита

К новым 
достижениям 

и победам!

каРта «МиР» для ВсЕх
«Карта «Мир» – удобный и надежный платёжный инструмент, соз-

данный в России и для россиян. Мы надеемся, что наши земляки вы-
соко оценят безопасность и комфорт использования этой карты», – по-
ясняет управляющий Отделения Белгород ГУ Банка России по ЦФО 
Беленко А. Н.

Этапы постепенного перехода на карту «Мир» прописаны в законе. 
С 1 июля текущего года эту карту будут выдавать «новым» бюджет-
никам и пенсионерам, до 1 июля 2018 года на «Мир» должны пере-
йти действующие бюджетники. Действующим пенсионерам эту карту 
будут выдавать по мере истечения срока действия их текущих  карт 
– процесс должен завершиться до 1 июля 2020 года.

Важное дополнение: если человек привык получать зарплату или 
прочие выплаты наличными, или на счет, к которому не привязана 
никакая карта, то он может сохранить привычный порядок. Выдача и 
обслуживание одной карты для пенсионеров будут бесплатными.

Кстати, осенью текущего года количество точек, принимающих 
карту «Мир», расширится. По закону обеспечить прием националь-
ного платежного инструмента будут обязаны и небольшие магазины 
(выручка от реализации товаров за год у которых превышает 40 млн. 
рублей). 

Также осенью начнет работать программа лояльности, благодаря 
которой пользователи смогут получать возврат части суммы покупки 
обратно на счет. Кроме того, создаются уникальные технологические 
сервисы для пользователей и повышения удобства использования кар-
ты за границей, прежде всего в популярных у россиян для туризма 
странах. Так, картой «Мир» в долгосрочной перспективе можно будет 
расплатиться в Турции и ОАЭ. В этом направлении ведется работа с 
Таиландом, Вьетнамом и с целым рядом европейских стран средизем-
номорского побережья.

информация предоставлена Банком России

на защиту заемщиков 
микрофинансовых организаций 

вступили стандарты
права получателей финансовых услуг микрофинансовых орга-

низаций (далее – МФО) с 1 июля 2017 года защищены надежнее. 
Банк России утвердил базовый стандарт защиты прав и интересов 
физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг 
МФО.

Объем займов МФО в масштабах финансовой системы страны вроде 
бы невелик — всего около 1,5%, но клиентов у микрофинансовых ор-
ганизаций много. «Только на территории Белгородской области зареги-
стрированы и действуют 26 МФО. На конец первого квартала 2017 года 
ими были заключены 103,2 тыс. договоров на сумму 752 млн. рублей», – 
отмечает управляющий Отделением Белгород ГУ банка России по ЦФО 
Андрей Николаевич Беленко.

Введенный стандарт затрагивает интересы граждан, субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и других юридических лиц.

«Учитывая объемы и специфику, этот сектор финансового рынка 
нуждался в унификации ряда процедур, – отмечает Андрей Николаевич 
Беленко. – Это позволит, прежде всего, сделать более «прозрачными» 
большинство процессов и эффективно защитить интересы заемщиков».

С 1 июля текущего года введены лимиты количества микрозаймов, 
которые МФО может выдать одному заемщику, и количества пролонга-
ций договора. Чтобы ограничить долговую нагрузку клиентов МФО в 
течение одного года заемщик не сможет получить более 10 (с 1 января 
2019 года – 9) краткосрочных (до 30 дней) микрозаймов. Микрофинан-
совая организация не сможет продлевать такие договоры более 7 раз 
(а с 1 января 2019 года – 5) по одному договору. Также для снижения 
совокупной нагрузки на заемщика и исключения практики перекреди-
тования стандарт запрещает выдачу МФО следующего краткосрочного 
потребительского микрозайма до полного погашения предыдущего.

Стандартом введены жесткие требования по ответам на обраще-
ния заемщиков. МФО будут обязаны отвечать на все обращения по-
требителей финансовых услуг в течение 15 рабочих дней с даты по-
ступления обращения. Это увеличивает возможности для досудебного 
урегулирования споров и позволит заемщикам без посредников обра-
щаться в микрофинансовую организацию для разрешения конфликтных 
ситуаций.

Базовый стандарт установил общие правила взаимодействия МФО с 
получателями услуг, а также информацию, которую МФО должна раз-
местить о себе, запросить у клиента до заключения договора, порядок 
реструктуризации задолженности и увеличения срока возврата займа и 
другие положения.

С 1 июля 2017 года считается недопустимым оказание давления на 
заемщика с целью склонить его к выбору определенной услуги, сти-
мулирование заключения нового договора займа на худших условиях 
для возврата первоначального займа, а также премирование работников 
МФО исключительно за выдачу займов без учета их фактического воз-
врата.

Стандарт содержит рекомендации по работе с лицами с ограничен-
ными возможностями. Содержание информации, предоставляемой 
МФО, должно быть понятно и доступно ее клиентам, не имеющим спе-
циальных знаний в области финансов.

Если МФО не соблюдает положения базового стандарта любое за-
интересованное лицо вправе обратиться в саморегулируемую органи-
зацию, членом которой является такая МФО, с требованием о приме-
нении к ней мер воздействия. Банк России осуществляет надзор за тем, 
как саморегулируемые организации МФО контролируют соблюденияе 
требований базового стандарта.

информация предоставлена Банком России.

проверить законность 
микрофинансовой органи-
зации (далее – МФО) теперь 
стало проще. Банк России 
начал проект по обозна-
чению сайтов легальных 
МФО специальным знаком 
в результатах поисковой 
системы «яндекс».

Специальный «маркер» – 
зеленый кружок с галочкой и 
надписью «Реестр ЦБ РФ» – 
появился недавно в результа-
тах поиска системы «Яндекс» 
рядом с названием сайта ком-
пании. Этот маркер инфор-
мирует потребителя о том, 
что на указанном сайте пред-
лагаются финансовые услуги 
компании, которая имеет ста-
тус МФО, что сведения о дан-
ной компании внесены в го-
сударственный реестр МФО, 
надзор за компанией осу-
ществляется напрямую Бан-
ком России или через одну из 
трех саморегулируемых орга-
низаций, членом которой она 
является. Это очень важная 
для граждан информация, по-
скольку деятельность такого 
легального кредитора регу-
лируется законодательством, 
защищающим права и инте-
ресы потребителей финансо-
вых услуг. 

Раньше потребители долж-
ны были самостоятельно из-
учать на сайте Банка России 
реестр МФО, найти там нуж-

ную компанию и проверить 
ее членство в СРО. 

Проект станет важной ча-
стью деятельности Банка 
России по противодействию 
нелегальным кредиторам. 
В 2016 году в нашей стране 
было выявлено около 1400 
нелегальных кредиторов – 
информация о них направ-
лена в правоохранительные 
органы.

«Рынок микрофинансиро-
вания динамично развива-
ется. На нашей территории 
действуют более 200 МФО, 
из которых 27 зарегистриро-
ваны в нашей области. Новый 
инструмент дает потребите-
лю возможность выбирать в 
интернете работающие за-
конно МФО, а сайты мошен-
ников будут видны сразу и не 
смогут вводить в заблужде-
ние наших земляков, выдавая 
себя за микрофинансовые 
организации», – поясняет 
Андрей Николаевич Беленко, 
управляющий Отделением 
Белгород ГУ Банка России по 
ЦФО.

В дальнейшем проект мо-
жет быть распространен и на 
другие компании финансово-
го рынка, которые представ-
лены в Интернете.

информация 
предоставлена Банком 

России.

Бюджетникам, поступающим на работу, и гражданам, выхо-
дящим на пенсию, с 1 июля 2017 года начинают выдавать на-
циональную карту «Мир» – если они хотят получать зарплаты 
или пенсии на карту. использовать новую карту можно для 
оплаты покупок и услуг, для перевода с карты на карту и для 
многих других привычных операций. 

по данным Отделения Белгород ГУ Банка России по ЦФО в 
нашей области выдано уже 23 тыс. карт «Мир», по всей России 
– более 9 млн. карт. 

НА ЛЕГАЛьНых ЗАйМАх 
ДО ЗАРПЛАТы ПОСТАВИЛИ 

ЗНАК «РЕЕСТР ЦБ РФ»
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Организатор торгов – ад-
министрация муниципаль-
ного района «Корочанский 
район» Белгородской обла-
сти, действующая на осно-
вании договора-поручения с 
администрацией городского 
поселения «Город Короча», в 
соответствии с распоряжени-
ем администрации городско-
го поселения «Город Короча» 
«О проведении торгов по про-
даже права на заключение 
договоров аренды земель-
ных участков от 25.09.2017 
г. № 57-р, распоряжением 
администрации городского 
поселения «Город Короча» 
«О проведении торгов по 
продаже земельного участ-
ка» от 25.09.2017 г. № 56-р, 
распоряжением администра-
ции муниципального райо-
на «Корочанский район» «О 
проведении торгов по про-
даже права на заключение 
договоров аренды земель-
ных участков» от 26.09.2017 
г. № 454-р, распоряжением 
администрации муниципаль-
ного района «Корочанский 
район» «О проведении тор-
гов по продаже земельного 
участка» от 03.07.2017 г. № 
321-р, распоряжением адми-
нистрации муниципального 
района «Корочанский рай-
он» «О проведении торгов по 
продаже земельного участ-
ка» от 02.10.2017 г. №  474-р, 
руководствуясь ст. ст. 11; 39.2, 
39.3; 39.4; 39.6; 39.7, 39.11; 
39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, сооб-
щает о проведении 10 ноября 
2017 года, в 08 часов 30 минут 
аукциона по продаже права 
на заключение договоров 
аренды земельных участков, 
продаже земельных участ-
ков:

Лот № 1

предмет торгов - земель-
ный участок из категории 
«земли населенных пунктов» 
с видом разрешенного ис-
пользования – «для ведения 
личного подсобного хозяй-
ства».

сведения о земельном 
участке: земельный уча-
сток площадью 3719 кв. м, 
с кадастровым номером 
31:09:0704001:13, адрес: Бел-
городская область, корочан-
ский район,  х. кругленькое.

начальная цена лота (цена 
продажи земельного участка) 
– 170627 (сто семьдесят тысяч 
шестьсот двадцать семь) ру-
блей 72 копейки.

начальная цена лота опре-
делена в размере  кадастро-
вой стоимости земельного 
участка, в соответствии с пун-
ктом 12 ст. 39.11 земельного 
кодекса российской федера-
ции.

размер задатка установлен 
в размере 20 процентов от 
начальной цены аукциона – 
34125 (тридцать четыре тыся-
чи сто двадцать пять) рублей 
54 копейки.

Шаг аукциона устанавлива-
ется в размере 3 процентов 
от начальной цены аукциона 
– 5118 (пять тысяч сто восем-

надцать) рублей 83 копейки.
земельный участок предо-

ставляется без права возве-
дения объектов капитального 
строительства.

имеются ограничения прав 
на земельный участок.  зоуит  
31.09.2.48.  охранная зона вл-
10 кв № 4 пс яблоново. 

Лот № 2

предмет торгов - земель-
ный участок из категории 
«земли населенных пунктов» 
с видом разрешенного ис-
пользования - «для ведения 
личного подсобного хозяй-
ства».

сведения о земельном 
участке: земельный уча-
сток площадью 1542 кв. м, 
с кадастровым номером 
31:09:0904010:16, по адресу: 
Белгородская область, коро-
чанский район, г. короча, ул. 
дорошенко.

начальная цена лота (цена 
продажи земельного участка) 
– 972000 (девятьсот семьдесят 
две тысячи) рублей.

начальная цена лота опре-
делена по результатам ры-
ночной оценки в соответствии 
с федеральным законом от 
29.07.1998 г. № 135-фз «об 
оценочной деятельности в 
российской федерации».

размер задатка установлен 
в размере 20 процентов от 
начальной цены аукциона – 
194400 (сто девяносто четыре 
тысячи четыреста) рублей.

Шаг аукциона устанавлива-
ется в размере 3 процентов от 
начальной цены аукциона – 
29160 (двадцать девять тысяч 
сто шестьдесят) рублей.

имеются ограничения прав 
на земельный участок.  зоуит 
31.09.2.71.  охранная зона вл-
10 кв № 1 пс короча.

информация о технических 
условиях подключения (техно-
логического присоединения) 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

1) согласно письму корочан-
ского рЭс филиала пао «мрск 
центра»-«Белгородэнерго» от 
08.09.2017 г. исх. № мр1-Бл/
р10-2/852.

2) согласно письму муп 
«тепловик» от 07.09.2017 г. №  
160.

3) согласно письму оао 
«газпром газораспределение 
Белгород» от 14.09.2017 г. №  
Шо-ад-23/2697.

4) согласно письму  муп 
Жкх «корочанское-сервис» 
от 06.09.2017 г. № 197.

Лот № 3

предмет торгов - право на 
заключение договора аренды 
земельного участка из катего-
рии «земли населенных пун-
ктов» с видом разрешенного 
использования - «объекты га-
ражного назначения».

сведения о земельном 
участке: земельный уча-
сток площадью 29 кв. м, 
с кадастровым номером 
31:09:0901002:136, по адре-
су: Белгородская область, ко-
рочанский район, городское 
поселение «город короча», г. 

короча, ул. Бутурлина.
начальная цена лота (годо-

вой размер арендной платы) 
– 3000 (три тысячи) рублей.

начальная цена лота опре-
делена по результатам ры-
ночной оценки в соответствии 
с федеральным законом от 
29.07.1998 г. № 135-фз «об 
оценочной деятельности в 
российской федерации».

размер задатка установлен 
в размере 20 процентов от на-
чальной цены аукциона – 600 
(шестьсот) рублей.

Шаг аукциона устанавлива-
ется в размере 3 процентов 
от начальной цены аукциона 
– 90 (девяносто) рублей.

срок договора аренды - 10 
лет.

имеются ограничения прав 
на земельный участок. зоуит  
31.09.2.51. охранная зона вл-
10 кв №6 пс короча.

информация о технических 
условиях подключения (техно-
логического присоединения) 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

1) согласно письму корочан-
ского рЭс филиала пао «мрск 
центра»-«Белгородэнерго» от 
08.09.2017 г. исх. № мр1-Бл/
р10-2/851.

2) согласно письму муп 
«тепловик» от 07.09.2017 г. 
№161.

3) согласно письму оао 
«газпром газораспределение 
Белгород» от 14.09.2017 г. № 
Шо-ад-23/2694.

4) согласно письму  муп 
Жкх «корочанское-сервис» от 
05.09.2017 г. № 162.

Лот № 4

предмет торгов - право на 
заключение договора аренды 
земельного участка из катего-
рии «земли населенных пун-
ктов» с видом разрешенного 
использования - «объекты га-
ражного назначения».

сведения о земельном 
участке: земельный уча-
сток площадью 25 кв. м, 
с кадастровым номером 
31:09:0901007:139, по адресу: 
Белгородская область, коро-
чанский район, г. короча.

начальная цена лота (годо-
вой размер арендной платы) 
– 3000 (три тысячи) рублей. 

начальная цена лота опре-
делена по результатам ры-
ночной оценки в соответствии 
с федеральным законом от 
29.07.1998 г. № 135-фз «об 
оценочной деятельности в 
российской федерации».

размер задатка установлен 
в размере 20 процентов от на-
чальной цены аукциона – 600 
(шестьсот) рублей.

Шаг аукциона устанавлива-
ется в размере 3 процентов 
от начальной цены аукциона 
– 90 (девяносто) рублей.

срок договора аренды - 10 
лет.

информация о технических 
условиях подключения (техно-
логического присоединения) 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

1) согласно письму корочан-
ского рЭс филиала пао «мрск 
центра»-«Белгородэнерго» от 

08.09.2017 г. исх. № мр1-Бл/
р10-2/853.

2) согласно письму муп 
«тепловик» от 16.08.2017 г. № 
146.

3) согласно письму оао 
«газпром газораспределение 
Белгород» от 26.09.2017 г. № 
Шо-ад-23/2743.

4) согласно письму  муп 
Жкх «корочанское-сервис» от 
16.08.2017 г. № 141.

имеются ограничения прав 
на земельный участок. зоуит  
31.09.2.51. охранная зона вл-
10 кв № 6 пс короча.

Лот № 5

предмет торгов - право на 
заключение договора аренды 
земельного участка из катего-
рии «земли населенных пун-
ктов» с видом разрешенного 
использования - «объекты га-
ражного назначения».

сведения о земельном 
участке: земельный уча-
сток площадью 40 кв. м, 
с кадастровым номером 
31:09:0302004:226, по адре-
су: Белгородская область, ко-
рочанский район, поповское 
сельское поселение, с. попо-
вка.

начальная цена лота (годо-
вой размер арендной платы) 
– 3000 (три тысячи) рублей.

начальная цена лота опре-
делена по результатам ры-
ночной оценки в соответствии 
с федеральным законом от 
29.07.1998 г. № 135-фз «об 
оценочной деятельности в 
российской федерации».

размер задатка установлен 
в размере 20 процентов от на-
чальной цены аукциона – 600 
(шестьсот) рублей.

Шаг аукциона устанавлива-
ется в размере 3 процентов 
от начальной цены аукциона 
–  90 (девяносто) рублей.

срок договора аренды - 10 
лет.

информация о технических 
условиях подключения (техно-
логического присоединения) 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

1)  согласно письму ко-
рочанского рЭс филиа-
ла пао «мрск центра»-
«Белгородэнерго» от 
14.08.2017 г. исх. № б/н.

2) согласно письму муп 
«тепловик» от 08.08.2017 г. № 
139.

3) согласно письму оао 
«газпром газораспределение 
Белгород» от 26.09.2017 г. № 
Шо-ад-23/2741.

4) согласно письму  муп 
Жкх «корочанское-сервис» от 
01.08.2017 г. № 131.

Лот № 6

предмет торгов - право на 
заключение договора аренды 
земельного участка из катего-
рии «земли населенных пун-
ктов» с видом разрешенного 
использования - «малоэтаж-
ная жилая застройка».

сведения о земельном 
участке: земельный уча-
сток площадью 5000 кв. м, 
с кадастровым номером 
31:09:1802007:96, по адресу: 

Белгородская область, коро-
чанский район, с. Шеино.

начальная цена лота (годо-
вой размер арендной платы) 
– 27000 (двадцать семь тысяч) 
рублей.

начальная цена лота опре-
делена по результатам ры-
ночной оценки в соответствии 
с федеральным законом от 
29.07.1998 г. № 135-фз «об 
оценочной деятельности в 
российской федерации».

размер задатка установлен 
в размере 20 процентов от 
начальной цены аукциона – 
5400 (пять тысяч четыреста) 
рублей.

Шаг аукциона устанавлива-
ется в размере 3 процентов 
от начальной цены аукциона 
– 810 (восемьсот десять) ру-
блей.

срок договора аренды - 20 
лет. 

информация о технических 
условиях подключения (техно-
логического присоединения) 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

1)  согласно письму ко-
рочанского рЭс филиа-
ла пао «мрск центра»-
«Белгородэнерго» от 
14.08.2017 г. исх. № б/н.

2) согласно письму муп 
«тепловик» от 08.08.2017 г. № 
140.

3) согласно письму оао 
«газпром газораспределение 
Белгород» от 26.09.2017 г. № 
Шо-ад-23/2744.

4) согласно письму  муп 
Жкх «корочанское-сервис» от 
16.08.2017 г. № 144.

имеются ограничения прав 
на земельный участок. зе-
мельный участок расположен 
в пределах зоны с особыми 
условиями использования 
приаэродромной территории 
(адрес: Белгородская область, 
корочанский район, Шебе-
кинский район). согласно по-
становлению правительства 
рф от 11.03.2010 г. № 138 «об 
утверждении федеральных 
правил использования воз-
душного пространства рос-
сийской федерации» вводятся 
ограничения: п.58 «приаэро-
дромная территория является 
зоной с особыми условиями 
использования территории и 
отображается в схеме терри-
ториального планирования 
соответствующего субъекта 
российской федерации». со-
гласно воздушному кодексу  
российской федерации от 
19.03.1997 г. № 60-фз вводят-
ся ограничения: ст.46 «про-
ектирование, строительство 
и развитие городских и сель-
ских поселений, а также стро-
ительство и реконструкция 
промышленных, сельскохо-
зяйственных и иных объектов 
в пределах приаэродромной 
территории должны прово-
диться с соблюдением требо-
ваний безопасности полетов 
воздушных судов, с учетом 
возможных негативных воз-
действий оборудования аэро-
дрома и полетов воздушных 
судов на здоровье граждан 
и деятельность юридических 
лиц и по согласованию с соб-
ственником аэродрома».

Лот № 7

предмет торгов - право на 
заключение договора аренды 
земельного участка из катего-
рии «земли населенных пун-
ктов» с видом разрешенного 
использования - «для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства».

сведения о земельном 
участке: земельный уча-
сток площадью 3664 кв. м, 
с кадастровым номером 
31:09:1312001:111, по адресу: 
Белгородская область, коро-
чанский район, х. сороковка, 
ул. дачная.

начальная цена лота (годо-
вой размер арендной платы) 
– 9000 (девять тысяч) рублей.

начальная цена лота опре-
делена по результатам ры-
ночной оценки в соответствии 
с федеральным законом от 
29.07.1998 г. № 135-фз «об 
оценочной деятельности в 
российской федерации».

размер задатка установлен 
в размере 20 процентов от 
начальной цены аукциона – 
1800 (одна тысяча восемьсот) 
рублей.

Шаг аукциона устанавлива-
ется в размере 3 процентов 
от начальной цены аукциона 
– 270 (двести семьдесят) ру-
блей.

срок договора аренды - 20 
лет.

информация о технических 
условиях подключения (техно-
логического присоединения) 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

1)  согласно письму ко-
рочанского рЭс филиа-
ла пао «мрск центра»-
«Белгородэнерго» от 
08.09.2017 г. исх. № мр1-Бл/
р10-2/854.

2) согласно письму муп 
«тепловик» от 16.08.2017 г. № 
147.

3) согласно письму оао 
«газпром газораспределение 
Белгород» от 14.09.2017 г. № 
Шо-ад-23/2695.

4) согласно письму  муп 
Жкх «корочанское-сервис» от 
16.08.2017 г. № 143.

имеются ограничения прав 
на земельный участок. зоуит 
31.09.2.1134. охранная зона 
сооружения - вл 4кв № 2 ктп 
602 пс алексеевка. содер-
жание ограничений режима 
использования объектов не-
движимости в границах зоны 
с особыми условиями исполь-
зования территории установ-
лено п.п. 8, 9, 10 и 11 правил 
установления охранных зон 
объектов электросетевого 
хозяйства, утвержденных по-
становлением правительства 
российской федерации от 
24.02.2009г. № 160 «о поряд-
ке установления охранных 
зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий 
использования земельных 
участков, расположенных в 
границах таких зон».

Лот № 8

предмет торгов - право на 
заключение договора аренды 
земельного участка из катего-
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рии «земли населенных пун-
ктов» с видом разрешенного 
использования - «пчеловод-
ство».

сведения о земельном участ-
ке: земельный участок площа-
дью 6574 кв. м, с кадастровым 
номером 31:09:1902001:131, 
по адресу: Белгородская об-
ласть, корочанский район, пло-
сковское сельское поселение, х. 
ионовка.

начальная цена лота (годо-
вой размер арендной платы) 
– 15000 (пятнадцать тысяч) 
рублей.

начальная цена лота опре-
делена по результатам ры-
ночной оценки в соответствии 
с федеральным законом от 
29.07.1998 г. № 135-фз «об 
оценочной деятельности в 
российской федерации».

размер задатка установлен 
в размере 20 процентов от 
начальной цены аукциона – 
3000 (три тысячи) рублей.

Шаг аукциона устанавлива-
ется в размере 3 процентов 
от начальной цены аукциона 
– 450 (четыреста пятьдесят) 
рублей.

срок договора аренды - 49 лет.
имеются ограничения прав 

на земельный участок. 
земельный участок рас-

положен в пределах зоны с 
особыми условиями исполь-
зования приаэродромной 
территории (адрес: Белгород-
ская область, корочанский 
район, Шебекинский район). 
согласно постановлению пра-
вительства рф от 11.03.2010 г. 
№ 138 «об утверждении фе-
деральных правил использо-
вания воздушного простран-
ства российской федерации» 
вводятся ограничения: п.58 
«приаэродромная террито-
рия является зоной с особы-
ми условиями использования 
территории и отображается 
в схеме территориального 
планирования соответству-
ющего субъекта российской 
федерации». согласно воз-
душному кодексу  российской 
федерации от 19.03.1997 г. № 
60 фз вводятся ограничения: 
ст.46 «проектирование, стро-
ительство и развитие город-
ских и сельских поселений, 
а также строительство и ре-
конструкция промышленных, 
сельскохозяйственных и иных 
объектов в пределах приаэро-
дромной территории должны 
проводиться с соблюдением 
требований безопасности по-
летов воздушных судов, с уче-
том возможных негативных 
воздействий оборудования 
аэродрома и полетов воздуш-
ных судов на здоровье граж-
дан и деятельность юридиче-
ских лиц и по согласованию с 
собственником аэродрома».

зоуит 31.09.2.37. охранная 
зона вл-10 кв № 2 пс алексе-
евка.

Лот № 9

предмет торгов - право на 
заключение договора аренды 
земельного участка из катего-
рии «земли населенных пун-
ктов» с видом разрешенного 
использования - «выращива-
ние зерновых и иных сельско-
хозяйственных культур».

сведения о земельном 
участке: земельный уча-

сток площадью 10000 кв. 
м, с кадастровым номером 
31:09:1205002:54, по адресу: 
Белгородская область, коро-
чанский район, новослобод-
ское сельское поселение, х. 
коломыцево.

начальная цена лота (годо-
вой размер арендной платы) 
– 10000 (десять тысяч) рублей.

начальная цена лота опре-
делена по результатам ры-
ночной оценки в соответствии 
с федеральным законом от 
29.07.1998 г. № 135-фз «об 
оценочной деятельности в 
российской федерации».

размер задатка установлен 
в размере 20 процентов от 
начальной цены аукциона – 
2000 (две тысячи) рублей.

Шаг аукциона устанавлива-
ется в размере 3 процентов 
от начальной цены аукциона 
– 300 (триста) рублей.

срок договора аренды - 10 лет.

Лот № 10

предмет торгов - право на 
заключение договора аренды 
земельного участка из катего-
рии «земли населенных пун-
ктов» с видом разрешенного 
использования - «для ведения 
личного подсобного хозяй-
ства».

сведения о земельном 
участке: земельный уча-
сток площадью 5000 кв. м, 
с кадастровым номером 
31:09:1205002:53, по адресу: 
Белгородская область, коро-
чанский район, новослобод-
ское сельское поселение, х. 
коломыцево, ул. коломыцева.

начальная цена лота (годо-
вой размер арендной платы) 
– 5000 (пять тысяч) рублей.

начальная цена лота опре-
делена по результатам ры-
ночной оценки в соответствии 
с федеральным законом от 
29.07.1998 г. № 135-фз «об 
оценочной деятельности в 
российской федерации».

размер задатка установлен 
в размере 20 процентов от 
начальной цены аукциона – 
1000 (одна тысяча) рублей.

Шаг аукциона устанавлива-
ется в размере 3 процентов 
от начальной цены аукциона 
– 150 (сто пятьдесят) рублей.

срок договора аренды - 20 
лет.

информация о технических 
условиях подключения (техно-
логического присоединения) 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

1) согласно  письму ко-
рочанского рЭс филиа-
ла пао «мрск центра»-
«Белгородэнерго» от 
14.08.2017 г. исх. № б/н.

2) согласно письму муп 
«тепловик» от 08.08.2017 г. №  
140.

3) согласно письму оао 
«газпром газораспределение 
Белгород» от 26.09.2017 г. № 
Шо-ад-23/2744.

4) согласно письму  муп 
Жкх «корочанское-сервис» от 
16.08.2017 г. № 146.

Лот № 11

предмет  торгов - право на за-
ключение договора аренды зе-
мельного участка из категории 
«земли населенных пунктов» с 
видом разрешенного исполь-

зования - «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

сведения о земельном 
участке: земельный уча-
сток площадью 5000 кв. м, 
с кадастровым номером 
31:09:1205002:55, по адресу: 
Белгородская область, коро-
чанский район, новослобод-
ское сельское поселение, х. 
коломыцево, ул. коломыцева.

начальная цена лота (годо-
вой размер арендной платы) 
–  5000 (пять тысяч) рублей.

начальная цена лота опре-
делена по результатам ры-
ночной оценки в соответствии 
с федеральным законом от 
29.07.1998 г. № 135-фз «об 
оценочной деятельности в 
российской федерации».

размер задатка установлен 
в размере 20 процентов от 
начальной цены аукциона – 
1000 (одна тысяча) рублей.

Шаг аукциона устанавлива-
ется в размере 3 процентов 
от начальной цены аукциона 
– 150 (сто пятьдесят) рублей.

срок договора аренды - 20 лет.
информация о технических 

условиях подключения (техно-
логического присоединения) 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

1)  согласно письму ко-
рочанского рЭс филиа-
ла пао «мрск центра»-
«Белгородэнерго» от 
14.08.2017 г. исх. № б/н.

2) согласно письму муп «те-
пловик» от 08.08.2017 г. № 140.

3) согласно письму оао 
«газпром газораспределение 
Белгород» от 26.09.2017 г. № 
Шо-ад-23/2744.

4) согласно письму  муп 
Жкх «корочанское-сервис» от 
16.08.2017 г. № 147.

установить обременения 
победителям аукциона по 
земельным участкам права-
ми других лиц: соответствую-
щим инженерно-техническим 
службам корочанского рай-
она предоставляется право 
беспрепятственного доступа 
на участок для ремонта и экс-
плуатации инженерных ком-
муникаций.

Документы, представляе-
мые для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аук-
ционе по установленной в 
извещении о проведении 
аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

2) копии документов, удо-
стоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом 
заверенный перевод на рус-
ский язык документов о го-
сударственной регистрации 
юридического лица в соот-
ветствии с законодательством 
иностранного государства в 
случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтвержда-
ющие внесение задатка.

сумма задатка для участия 
в аукционе составляет 20% от 
начальной стоимости предме-
та торгов по каждому лоту.

задаток в сумме 20 процен-
тов от начальной стоимости 
предмета торгов перечисляет-
ся по реквизитам: 

по лоту № 1:  уфк по Бел-

городской области (адми-
нистрация корочанского 
района л/с 04263006050) 
отделение Белгород г. Бел-
город инн 3110002415 кпп 
311001001  Бик 041403001 р/
сч. 40101810300000010002  
октмо 14640101  кБк 
85011406013050000430.

по лоту № 2: уфк по Бел-
городской области (адми-
нистрация корочанского 
района л/с 04263006050) 
отделение Белгород г. Бел-
город инн 3110002415 кпп 
311001001 Бик 041403001 р/
сч. 40101810300000010002  
октмо 14640101  кБк 
85011406013130000430.

по лотам № 3, № 4 : уфк 
по Белгородской области 
(администрация корочанско-
го района л/с 04263006050) 
отделение Белгород г. Бел-
город инн 3110002415 кпп 
311001001 Бик 041403001 р/
сч. 40101810300000010002 
октмо 14640101 кБк 
85011105013130000120.

по лоту № 5: уфк по Бел-
городской области (адми-
нистрация корочанского 
района л/с 04263006050) 
отделение Белгород г. Бел-
город инн 3110002415 кпп 
311001001 Бик 041403001 р/
сч. 40101810300000010002 
октмо 14640468 кБк 
85011105013050000120.

по лоту № 6: уфк по Бел-
городской области (адми-
нистрация корочанского 
района л/с 04263006050) 
отделение Белгород г. Бел-
город инн 3110002415 кпп 
311001001 Бик 041403001  р/
сч. 40101810300000010002  
октмо 14640488  кБк 
85011105013050000120.

по лоту № 7: уфк по Бел-
городской области (адми-
нистрация корочанского 
района л/с 04263006050) 
отделение Белгород г. Бел-
город инн 3110002415 кпп 
311001001 Бик 041403001  р/
сч. 40101810300000010002  
октмо 14640404  кБк 
85011105013050000120.

по лоту № 8: уфк по Бел-
городской области (адми-
нистрация корочанского 
района л/с 04263006050) 
отделение Белгород г. Бел-
город инн 3110002415 кпп 
311001001 Бик 041403001  р/
сч. 40101810300000010002  
октмо 14640458  кБк 
85011105013050000120.

по лотам № 9, № 10, № 11: 
уфк по Белгородской области 
(администрация корочанско-
го района л/с 04263006050) 
отделение Белгород г. Бел-
город инн 3110002415 кпп 
311001001 Бик 041403001  р/
сч. 40101810300000010002  
октмо 14640452                  кБк 
85011105013050000120.

назначение платежа: зада-
ток для участия в аукционе по 
продаже земельного участка, 
продаже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка, расположенного по 
адресу (указать адрес и када-
стровый номер земельного 
участка).

задаток должен поступить 
на указанный счет не позднее 
07 ноября 2017 года. форма 
платежа – единовременная. 

возврат задатка лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем, осущест-
вляется  в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания 
протокола о результатах аук-
циона.

заявки об участии в аук-
ционе принимаются со дня 
опубликования извещения о 
проведении торгов в средствах 
массовой информации  до 8 
часов 30 минут 07 ноября 2017 
года по адресу: Белгородская 
область, г. короча, ул. ленина, 
д. 23, 3 этаж, кабинет № 5. 

заявки, поступившие после 
истечения срока приема зая-
вок, указанного в информаци-
онном сообщении, либо пред-
ставленные без необходимых 
документов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным 
заявителем на осуществление 
таких действий, не принима-
ются.

08 ноября  2017 года в 15 
часов 00 минут по адресу: 
Белгородская область, г. ко-
роча, ул. ленина, д. 23, 3 этаж, 
кабинет № 1, состоится засе-
дание комиссии по проведе-
нию земельных торгов по во-
просу признания  заявителей 
участниками аукциона или об 
отказе в допуске заявителей к 
участию в аукционе.

место проведения аукци-
она: Белгородская область, г. 
короча, ул. ленина, д. 23, 3 
этаж, кабинет № 1.

победителем торгов при-
знается участник, предложив-
ший наибольшую начальную 
цену предмета аукциона.

победителю аукциона или 
единственному принявшему 
участие в аукционе его участ-
нику организатором торгов 
направляется три экземпляра 
подписанного проекта до-
говора аренды (купли-про-
дажи) земельного участка в 
десятидневный срок со дня 
составления протокола о ре-
зультатах аукциона. при этом 

размер цены продажи зе-
мельного участка, ежегодной 
арендной платы по договору 
аренды земельного участ-
ка  определяется в размере, 
предложенном победителем 
аукциона, или в случае за-
ключения указанного догово-
ра с единственным приняв-
шим участие в аукционе его 
участником устанавливается 
в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. 
не допускается заключение 
указанного договора ранее, 
чем через десять дней со дня 
размещения информации о 
результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

победителю аукциона или 
его полномочному предста-
вителю выдается протокол о 
результатах аукциона.

победитель аукциона 
оплачивает цену лота, сло-
жившуюся по итогам аукци-
она с учетом оплаченного 
задатка, средства платежа – 
денежные средства в валюте 
российской федерации (руб-
ли).

в случае невыполнения по-
бедителем условий аукциона 
аукцион признаётся несосто-
явшимся.

осмотр земельного участка 
(время, порядок) осуществля-
ется по заявке заявителей.

определить телефон для 
справок 8 (47231) 5-55-33.

вся информация по торгам 
предоставляется по вышеука-
занному адресу и телефону,  
также размещена  на офици-
альном сайте российской фе-
дерации в сети «интернет» 
по адресу: www.torgi.gov.ru 
и на официальном web-сайте 
органов местного самоуправ-
ления муниципального райо-
на «корочанский район» Бел-
городской области   http://
www.korocha.ru

Комиссия по проведению 
земельных торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
администрация муниципального района «корочанский 

район» Белгородской области, в соответствии с п. 12 ч. 2 
ст. 39.6 земельного кодекса российской федерации, п. 8 ст. 
10 федерального закона от 24.07.2002 № 101-фз «об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения»,  извещает 
о возможном предоставлении земельного участка в аренду  
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 31:09:1704001:56 с разрешенным использованием 
– скотоводство, расположенного по адресу: Белгородская 
область, корочанский район, мелиховское сельское поселе-
ние, площадью 31700 кв. м.

сельскохозяйственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, участвующие в программах государ-
ственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных в извещении целей, в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования и размещения извещения впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка.

заявления заинтересованных лиц принимаются в админи-
страции корочанского района, по адресу: 309210 Белгород-
ская область, г. короча, ул. ленина, д. 23, 3 этаж, кабинет № 5. 
график работы: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье – выходной. дата 
окончания приема заявок 10.11.2017 года до 8 час. 30 мин.

10.11.2017 года в 16.00 по адресу: Белгородская область, 
г. короча, ул. ленина, д. 23, будет проходить рассмотрение 
заявлений сельскохозяйственных организаций или кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, участвующих в програм-
мах государственной поддержки в сфере развития сельского 
хозяйства, заинтересованных в предоставлении земельного 
участка в аренду.
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полис  осаго

Белгородцы 
разобрались 

с электронным 
ОСАГО

Подведены итоги работы 
Банка России 

с обращениями потребителей 
финансовых услуг 
за второй квартал

Когда страховая компания, ми-
крофинансовая организация или 
другой участник финансового рын-
ка нарушают права своих клиентов, 
те могут обратиться в специальную 
службу Банка России. И активно 
этим пользуются, пытаясь разо-
браться в нюансах и повысить соб-
ственную финансовую грамотность. 
Всего за второй квартал текущего 
года в Службу по защите прав по-
требителей и обеспечению доступ-
ности финансовых услуг регулятора 
поступило 31,5 тыс. жалоб на некре-
дитные финансовые организации и 
участников корпоративных отноше-
ний. Это немного больше, чем было 
по итогам первого квартала (29,4 
тыс.). По традиции, россияне чаще 
всего жалуются на страховые ком-

пании - однако за три месяца этот 
показатель снизился весьма суще-
ственно: с 81 до 69 процентов.

Существенное количество об-
ращений было связано с деятель-
ностью коллекторских агентств и 
их неправомерными методами воз-
вращения задолженностей. Однако 
надо отметить, что коллекторы не 
являются организациями, поднад-
зорными Банка России.

Экономим на автогражданке

Надо сказать, что среди жалоб 
на страховые организации лиди-
рует тема ОСАГО (84%). А среди 
проблем с автогражданкой самая 
распространенная - на неверное, 
по мнению водителей, применение 
коэффициента бонус-малус (61%). 
Скидка за безаварийную езду - КБМ 
- позволяет сэкономить на полисе 
ОСАГО до половины от его стои-
мости. «Исправить неверное значе-
ние КБМ можно как в рамках дей-
ствующего договора ОСАГО, так и 
при заключении нового договора, 
обратившись с соответствующим 
заявлением к страховщику. Также 
вы можете направить обращение с 
жалобой на неверное применение 
значения КБМ в Банк России, кото-

рый проведет проверку и поможет 
исправить ситуацию», - поясняет 
и.о. управляющего Отделением 
Белгород ГУ Банка России по Цен-
тральному федеральному округу 
Надежда Паршина.

Во втором квартале серьезно со-
кратилась доля жалоб на невозмож-
ность заключения договора ОСАГО 
в электронном виде (до 21%). «На 
старте обязательных продаж, в на-
чале 2017 года, значительная часть 
обращений по е-ОСАГО была связа-
на тем, что автовладельцы не всегда 
понимали особенности заключения 
договора через интернет. По мере 
того, как потребители начали осва-
ивать новую форму покупки поли-
са ОСАГО, число жалоб по данной 
тематике начало снижаться, а про-
дажи е-ОСАГО существенно вы-
росли, - поясняет Надежда Парши-
на. - Меньше стали жаловаться и на 
отсутствие бланков для оформления 
ОСАГО - количество подобных об-
ращений снизилось до 3%».

когда пенсии идут не туда

На втором месте - жалобы на 
участников рынка коллективных 
инвестиций. Доля подобных об-
ращений выросла до 16% за счет 

роста количества жалоб на негосу-
дарственные пенсионные фонды. 
По данным Банка России, граждане 
в основном жаловались на неза-
конный перевод пенсионных на-
коплений из одного НПФ в другой 
либо удержание средств у текущего 
страховщика, а также на потерю ин-
вестиционного дохода при переходе. 
И, кстати, сравнительно небольшая 
доля жалоб во втором квартале при-
шлась на микрофинансовые компа-
нии (10%), причем она сократилась 
на 1 п.п. А реже всего потребители, 
как и кварталом ранее, жаловались 
на кредитные потребительские коо-
перативы (1%).

Обратиться в Банк России 
можно через интернет-приемную 
на сайте cbr.ru, по указанным 
там телефонам или направив 
письмо. Отделение по Белгород-
ской области ГУ Банка России 
по Центральному федеральному 
округу также работает с обраще-
ниями потребителей финансовых 
услуг. 

телефон для этих целей: 30-09-
27. адрес, куда можно направить 
письменную жалобу в регионе: 
Белгород, проспект славы, 74.

КАК ПРИ ПОКУПКЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО ПОЛИСА 

ОСАГО НЕ СТАТь ЖЕРТВОй 
МОШЕННИКОВ?

существуют различные риски, связанные с мошеннически-
ми действиями в сфере финансов. Часто преступники делают 
ставку именно на нашу невнимательность, доверчивость, лег-
комыслие или жажду наживы. 

Сегодня обсудим несложные правила, которые помогают защититься 
от одного из видов мошенничества – фишинговых сайтов. Это сайты-
двойники, которые предлагают продукты и услуги от лица различных 
организаций для хищения денег у граждан. 

Для этих целей используется наименование сайта, похожее на имя 
действующей организации, элементы ее фирменного стиля. 

На такой фишинговый сайт вы можете попасть, к примеру, желая уз-
нать, есть ли у вас штрафы в ГИБДД, как оформить кредит онлайн или 
приобрести электронное ОСАГО.

Казалось бы, электронное ОСАГО страховые компании, имеющие 
такую лицензию, оформляют в обязательном порядке только с начала 
2017 года, но к концу января уже были обнаружены около десятка фаль-
шивых сайтов-двойников. 

Приобретение е-ОСАГО набирает популярность у водителей. В сети 
Интернет появились фишинговые интернет-ресурсы нескольких круп-
ных страховщиков и даже Российского союза автостраховщиков. Веро-
ятно, в последнем случае мошенники хотели, чтобы клиенты пользова-
лись фальшивыми ссылками на сайты страховых компаний, думая, что 
это публикуемые на сайте РСА официальные адреса продажи электрон-
ных полисов ОСАГО. Однако мошенники не успели воспользоваться 
этой разработкой, их деятельность была вовремя пресечена.

Надо сказать, что фальшивые сайты обычно имеют очень схожий 
дизайн с оригиналом, могут предоставлять возможность оформить по-
лис онлайн и оплатить его на сайте. Важное отличие поддельного сайта 
страховщика от настоящего – название страницы. Мошенники дают 
фальшивке имя, схожее с названием подлинного сайта. Обычный поль-
зователь может и не заметить непривычного написания сайта, разни-
цы в одну – две буквы, и окажется на поддельной странице. Ссылки на 
фальшивые сайты можно встретить в поисковых системах, в соцсетях, 
в электронных письмах.

К сожалению, после подобной «покупки» автовладелец не получает 
подлинного полиса ОСАГО. Мошенники могут выслать своему «кли-
енту» на электронную почту переделанный файл настоящего бланка 
е-ОСАГО с печатями и поддельными подписями. Подобные «полисы» 
недействительны: их нет в базах данных страховых компаний и Россий-
ского союза страховщиков, а при проверке ГИБДД наличие поддельно-
го документа будет приравнено к отсутствию полиса. 

Кстати, нужно иметь в виду, что мошенники помимо денег за фаль-
шивый полис получают от неосторожного клиента и различные персо-
нальные данные (информацию о его банковской карте, пароль от элек-
тронной почты и т. д.) и могут использовать это в своих целях.

Чтобы избежать обмана, следует оформлять е-ОСАГО только на офи-
циальном сайте страховой компании, продающей электронные полисы. 
Чтобы узнать правильный адрес сайта страховщика, нужно использо-
вать список на сайте РСА (www.autoins.ru) в разделе «Электронный по-
лис ОСАГО». Также не следует пользоваться услугами сайтов – «по-
средников», которые продают полисы разных компаний, поскольку по-
средничество в е-ОСАГО запрещено законом.

Рекомендуем внимательно проверять соответствие адреса сайта 
адресной строке браузера, а также изменение этого адреса при переходе 
на новые страницы сайта. Внимательно изучите название и содержание 
сайта, на который зашли, чтобы убедиться, что это не сайт-двойник. Не 
вводите свои персональные данные на сайтах, которые вызывают подо-
зрения. Одним из признаков сайта-клона может считаться предложение 
произвести оплату через сервис электронных кошельков. 

Если вы все-таки стали жертвой обмана, следует обратиться в право-
охранительные органы. 

с 1 января 2017 года каж-
дый автомобилист может 
самостоятельно заполнить 
заявление на сайте страхо-
вой компании и приобрести 
электронный полис ОсаГО 
(е-ОсаГО). по данным Рос-
сийского союза автостра-
ховщиков, только за пер-
вый месяц 2017 года в стра-
не было оформлено 190 тыс. 
электронных полисов Оса-
ГО. За тем, как развивает-
ся ситуация, внимательно 
следит Банк России. О том, 
что показывает мониторинг 
ситуации с электронными 
продажами ОсаГО, расска-
зывает управляющий От-
делением по Белгородской 
области ГУ Банка России 
по Центральному федераль-
ному округу БЕлЕнкО ан-
дрей николаевич.

- андрей николаевич, измене-
ния в законодательство об обяза-
тельном введении продаж Оса-
ГО на сайтах страховщиков, 
были приняты именно по ини-
циативе Банка России. предста-
вители мегарегулятора рассчи-
тывали, что электронный полис 
позволит повысить доступность 
услуги ОсаГО и улучшить си-
туацию в проблемных регионах. 
Расчет оправдывается?

- На сегодня Банк России 
удовлетворен существенным ро-
стом продаж полисов е-ОСАГО. 
Проводя мониторинг ситуации с 
электронными продажами ОСА-
ГО, мегарегулятор находится в 
тесном контакте с Российским 
союзом автостраховщиков (РСА). 
Интерес потребителей к такому 
предложению свидетельствует, 
что нововведение ждали и начали 
пользоваться такой возможно-
стью очень активно. В Белгород-
ской области уже продано 1,849 
тыс. полисов ОСАГО, тогда как за 
весь минувший 2016 год – 3,620 
тыс. Конечно, это только начало 
большого пути.

- действующими члена-
ми Рса на начало года, когда 
вступило в силу требование 
федерального законодатель-
ства об обязательной продаже 
электронных полисов ОсаГО, 
были 69 страховых компаний. 
но реально к их оформлению 
приступили только 55 страхов-
щиков. а как законодательство 

определяет наказание для стра-
ховщиков, которые проигнори-
ровали требование заключать 
договоры ОсаГО в электрон-
ном виде?

- Невозможность заключения 
договора е-ОСАГО является ад-
министративным правонаруше-
нием и квалифицируется как не-
обоснованный отказ от заключе-
ния публичного договора. Размер 
штрафа для юридических лиц 
составляет от 100 тысяч до 300 
тысяч рублей.

- Регулятор предусмотрел 
требования к работе сайтов, ко-
торые обязаны соблюдать стра-
ховщики?

- Да, конечно. Страховые ком-
пании обязаны обеспечить не-
прерывную и бесперебойную 
работу своих сайтов: суммарная 
длительность перерыва в рабо-
те сайта страховщика не должна 
превышать 30 минут в сутки. При 
необходимости проведения пла-
новых технических работ стра-
ховая компания будет обязана 
разместить не менее чем за сутки 
до их начала на главной странице 
своего сайта уведомление с указа-
нием даты и времени их оконча-
ния. Такие работы страховщики 
смогут проводить не чаще одного 
раза в месяц в период с 22.00 до 
08.00 по московскому времени. 
Кроме того, информационные 
системы страховщиков и РСА 
должны быть настроены таким 
образом, чтобы обеспечить за-
ключение договора в течение 30 
минут с момента направления 
через сайт надлежащим образом 
оформленного заявления на полу-
чение е-ОСАГО.

- В соцсетях, в прессе неко-
торые автовладельцы жалуют-
ся, что процедура заполнения 
заявления для оформления 
е-ОсаГО очень сложная. В 
Банк России такие жалобы по-
ступали?

- Конечно, такие жалобы по-
ступали даже в новогодние 
праздники. Электронное ОСАГО 
для большинства потребителей 
является новым сервисом, автов-
ладельцы только привыкают к 
возможности общаться со стра-
ховщиком по интернету. Именно 
поэтому существенная часть жа-
лоб, поступивших в Банк России 
с начала текущего года, касается 
вопросов коммуникации со стра-
ховой компанией, сложностей с 
созданием личного кабинета на 
сайте страховщика, заполнением 

заявления на страхование в элек-
тронном виде, несоответствием 
данных, указанных в заявлении, с 
базой АИС РСА.

Требуется особая аккуратность 
и внимательность, чтобы с перво-
го раза самостоятельно заполнить 
на сайтах страховой компании все 
поля в заявлении, которые рань-
ше оформлял страховой агент. 
Также для этого необходимо 
иметь под рукой все нужные до-
кументы и, желательно, их сканы. 
Например, если у автовладельца 
нет диагностической карты или 
она оформлена неофициально, то 
купить полис е-ОСАГО точно не 
получится.

Другой блок проблем, с кото-
рыми обращаются автовладельцы 
– технические сбои или прове-
дение технологических работ на 
сайте страховщика. 

- кому жаловаться, если воз-
никают вопросы с заключе-
нием договора ОсаГО в элек-
тронном виде?

- Банк России строго контроли-
рует, как страховщики соблюдают 
требования по бесперебойности 
продаж электронных полисов 
ОСАГО. Чтобы полностью от-
ладить новую систему и решить 
все возникающие вопросы - в том 
числе и технического характера - 
нам нужны оперативные сигналы 
от автолюбителей. Пожалуйста, 
сообщайте обо всех возникаю-
щих неполадках и непонимании 
в интернет-приемную Банка 
России. К обращению приложи-
те скриншот экрана мобильного 
устройства или персонального 
компьютера с фиксацией даты и 
времени обращения к сайту стра-
ховой компании. Уточню, что у 
мегарегулятора нет полномочий 
проверять работу РСА, поэтому 
любые вопросы о деятельности 
Российского союза автостра-
ховщиков, например, работе его 
сайта, следует адресовать РСА 
напрямую.

- наверное, стоит уточнить 
также, что электронный полис 
ОсаГО - это альтернатива бу-
мажному, а не его замена.

- Абсолютно верно. Электрон-
ный полис ОСАГО и бумажный 
на привычном бланке строгой от-
четности абсолютно равнозначны 
с точки зрения законодательства. 
Рекомендуем автовладельцу, за-
ключившему договор е-ОСАГО, 
распечатать бланк полиса и воз-
ить с собой для предъявления 
при необходимости сотрудникам 

полиции. И, конечно, полис ОСА-
ГО можно оформить оффлайн - в 
привычном офисе страховщика. 

- Если я хочу купить полис 
«по старинке», а в офисе мне 
говорят: нет бланков. В каких 
случаях компания может за-
конно отказать в заключении 
договора ОсаГО?

- По закону - помимо предо-
ставления неполного пакета до-
кументов владельцем машины 
- других причин для отказа в за-
ключении договора ОСАГО нет. 
Невыдача полиса из-за возраста 
водителя, года выпуска машины, 
отказа автолюбителя от прохож-
дения осмотра машины автостра-
ховщиком или отсутствия блан-
ков полиса не законна.

- ну, и вернемся к е-ОсаГО. 
на что еще вы хотели бы обра-
тить внимание автолюбителей, 
которые хотят оформить имен-
но электронный полис «авто-
гражданки»?

- Автомобилист сам выбирает 
электронный полис ОСАГО какой 
компании он хотел бы оформить. 
Как показала практика, иногда в 
процессе заполнения заявления 
сайт выбранного страховщика за-
висает – тогда человек автомати-
чески перенаправляется в другую 
страховую компанию. Эта опция 
предусмотрена Российским со-
юзом автостраховщиков, который 
объединяет всех, кто имеет ли-
цензии на ОСАГО.

Невозможность купить полис 
на сайте выбранной потребите-
лем страховой компании, кстати, 
тоже является одной из проблем, 
отраженных в жалобах автовла-
дельцев. Эта проблема решается 
очень легко - вы можете согла-
ситься с таким предложением или 
нет. Это личный выбор автомоби-
листа. 

Доступ к сайту страховой ор-
ганизации может осуществляться 
через сайт РСА. Необходимо от-
метить, что в ряде регионов РФ 
с лета прошлого года действует 
система Единого агента РСА и 
выбор страховщика может осу-
ществляться по установленной 
РСА процедуре – номеру ПТС 
автомобиля. При этом важно, что 
полис любой компании из числа 
членов РСА является гарантией 
получения страховой защиты.

А вот приобретение е-ОСАГО 
через агентов и других посред-
ников - незаконно, об этом стоит 
помнить. 

Е-ОсаГО: пОлис на диВанЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровый инженер Пащенко Александр Михай-
лович, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера  № 31-10-2, адрес: 309210,  г. Короча, ул. Про-
летарская, 27, ООО «Геомарк», тел. 8 (47231) 5-64-84, 
newtolеdo@mail.ru  извещает о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет доли в праве общей собственности из 
исходного земельного участка с кадастровым номером 
31:09:00000000:206 по адресу: Белгородская область, 
Корочанский район, в границах СПК «Горизонт». За-
казчик работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка, его почтовый адрес и номер контактного 
телефона: 

аркатов Виталий николаевич, 308027, Белгород-
ская обл., г. Белгород, ул. Студенческая. д. 14, общ. 1 
ком . 4, тел. 8-951-718-29-29.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 309210, Белгородская об-
ласть, г. Короча, ул. Пролетарская, 27. Обоснованные 
возражения относительно размера, местоположения и 
границ выделяемого в счет доли земельного участка 
принимаются не позднее тридцати дней с даты публи-
кации настоящего извещения по адресу: 309210, Белго-
родская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.


