МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Приложение к газете «Ясный ключ»

Регистрация на участие
в ГИА-9 в сентябре 2017 года
7 августа 2017 года началась регистрация на участие в
повторной государственной итоговой аттестации для обучающихся 9 классов в сентябрьские сроки.
Участниками повторной ГИА-9 по учебным предметам в
сентябрьские сроки в 2017 году являются обучающиеся, не
прошедшие ГИА или получившие на ГИА-9 неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам
на ГИА-9 в дополнительные сроки.
Для участия в повторной ГИА-9 указанные лица в период с 7 августа по 18 августа 2017 года подают заявление в
образовательную организацию, в которой они обучались в
9 классе, лично на основании документа, удостоверяющего
личность, или их родители (законные представители) на основании документа, удостоверяющего их личность, с учетом
мнения ребенка.
Участники повторной ГИА-9 восстанавливаются в организации, осуществляющей образовательную деятельность (в
случае если были отчислены из нее), на срок, необходимый
для прохождения государственной итоговой аттестации.
Если обучающимся был получен неудовлетворительный
результат по одному или двум учебным предметам на ГИА,
то он проходит повторно ГИА-9 только по соответствующим учебным предметам.
Выбранные обучающимися учебные предметы, форма
ГИА-9 (основной государственный экзамен, государственный
выпускной экзамен) указываются в заявлении. Вместе с заявлением оформляется согласие на обработку персональных
данных участников ГИА-9.
При подаче заявления обучающиеся представляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность участника ГИА-9. Лица, получившие по итогам освоения программ основного общего образования справку об обучении в
общеобразовательной организации, к заявлению прилагают
ее копию.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
при подаче заявления представляют копию рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды – оригинал справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
ГИА-9 в дополнительный период (сентябрьские сроки)
2017 года будет проводиться 5 сентября по русскому языку,
8 сентября по математике, 11 сентября по литературе, истории, биологии, физике, 13 сентября по обществознанию,
химии, информатике и ИКТ, географии, 15 сентября по иностранным языкам.
Управление образования Корочанского района.

Если банк
не одобрил кредит
У вас собственное дело и уже
возникают мысли о расширении
бизнеса, приобретении нового оборудования, но свободных средств
нет. Занимать деньги у родственников на эти цели не хочется и вы,
обратившись в банк, получили отказ. Где найти организацию, которая даст деньги малому бизнесу, да
еще и под небольшой процент?
В такой ситуации можно обратиться за
господдержкой: в 15 регионах Центрального федерального округа при участии
органов региональной и муниципальной
власти созданы специальные фонды поддержки предпринимательства. Фонды
являются микрофинансовыми организациями, специализирующимися на выдаче займов малому и среднему бизнесу.

О проведении
государственной итоговой
аттестации
по образовательным
программам среднего
общего образования
в сентябрьские сроки
Согласно единому расписанию ЕГЭ и ГВЭ (государственный выпускной экзамен), в сентябрьские сроки будут проведены по двум предметам – математике базового уровня и
русскому языку:
5 сентября (вторник) – русский язык (ЕГЭ и ГВЭ);
8 сентября (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня, ГВЭ по математике;
16 сентября (суббота) – русский язык (ЕГЭ, ГВЭ), ЕГЭ по
математике базового уровня, ГВЭ по математике (далее вместе – сентябрьские сроки проведения ГИА-11).
Принять участие в сентябрьские сроки проведения ГИА11 имеют право обучающиеся, не прошедшие ГИА-11 или
получившие на ГИА-11 неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившие повторно неудовлетворительный
результат по одному из этих предметов на ГИА-11 в дополнительные сроки (далее вместе – лица со справкой об обучении). Обучающиеся, удаленные с экзаменов за нарушение Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России
от 26.12.2013 № 1400, относятся к категории обучающихся,
не прошедших ГИА-11. Таким образом, такие обучающиеся вправе принять участие в ГИА-11 по соответствующим
учебным предметам в сентябре 2017 года.
Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие
аттестат о среднем общем образовании в 2017 году, желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные
результаты по указанным предметам, к участию в ЕГЭ в
сентябрьские сроки проведения ГИА-11 не допускаются.
Выбранные участником ГИА-11 обязательные учебные
предметы указываются им в заявлении, которое подается в
образовательную организацию, в которой он проходил обучение и регистрировался на прохождение ГИА-11, в период с
07 августа по 21 августа 2017 года (включительно).
Управление образования Корочанского района.

В Центральном федеральном округе действует 30 таких фондов. В Ярославской,
Тульской, Брянской и Воронежской областях помимо региональных фондов существуют муниципальные.
Надзор за их деятельностью, как и за
деятельностью всех МФО, осуществляет Банк России. Полный перечень МФО,
финансирующих предпринимателей, в
том числе МФО, являющихся фондами
поддержки малого и среднего предпринимательства, представлен на сайте Банка России www.cbr.ru в разделе «Финансовые рынки».
Благодаря содействию органов власти
программы МФО, являющихся фондами
поддержки малого и среднего предпринимательства, отличаются льготными процентными ставками. Еще одно важное
отличие займа в таких МФО – получить
его проще и быстрее, чем в банке. Кроме
того, эти МФО готовы оказать консультации по вопросам регистрации бизнеса,
бухгалтерского учета, налогообложения.

Статистика говорит о том, что все
больше предпринимателей пользуются
возможностью получить поддержку в
специализированных МФО.
В целях упрощения доступа к кредитным ресурсам на территории Белгородской области действует микрофинансовая компания Белгородский областной
фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства,
оказывающая
поддержку субъектам МСП в рамках
подпрограммы «Развитие и государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства» государственной
программы Белгородской области «Развитие экономического потенциала и
формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской
области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 16 декабря 2013 года № 522-пп.
Информация предоставлена
Банком России.

от 15 августа 2017 года

Онлайн-кредитование
становится
более популярным
Чтобы получить заем в микрофинансовой организации
(МФО) не обязательно приходить в ее офис. Его оформление
можно осуществить и через Интернет.
Онлайн-кредитование становится все более популярным.
Во-первых, это удобно: подать заявку на получение займа
можно в любое время суток, не тратя время на посещение
офиса. Во-вторых, решение о выдаче кредита принимается в
самые короткие сроки. В-третьих, для онлайн-кредитования
достаточно иметь активный номер мобильного телефона и
электронную почту.
Однако у всего, что связано с удаленным обслуживанием,
есть свои риски. Одна из главных проблем – фиктивные компании, представляющиеся МФО. Их цель – обман доверчивых клиентов. Поэтому предпочтение следует отдавать крупным сервисам, имеющим большой опыт работы и устойчивую репутацию.
Обязательно надо проверять наличие МФО в Государственном реестре микрофинансовых организаций (размещен на
сайте Банка России – www.cbr.ru). Свидетельство о регистрации (копия) должно быть размещено в офисе МФО и во всех
местах оказания услуг, в том числе на сайте в Интернете.
Все МФО обязаны быть членами одной из саморегулируемых организаций (СРО) – это дополнительная гарантия добросовестности компании. На сайте компании, как правило,
размещена информация о том, входит ли она в СРО. Информация о перечне СРО размещена на сайте Банка России.
С 29 марта 2016 года действуют единые правила для всех
участников онлайн-кредитования. Право выдавать онлайнзаймы дано только крупным микрофинансовым организациям, которые получили статус микрофинансовой компании.
Для этого у них должен быть капитал не менее 70 млн. рублей, и они должны соответствовать ряду других жестких
требований.
Микрокредитные компании не имеют права проводить
удаленную идентификацию заемщика вне зависимости от
суммы займа.
Впрочем, рискуют не только заемщики, но и кредиторы.
Мы говорим о риске неправильной идентификации клиента: человек пытается получить деньги взаймы, выдавая себя
за другого. Одни компании идентифицируют заемщиков по
банковской карте, другие – по номеру счета, третьи – еще по
каким-то признакам. Но риски остаются. Нередки жалобы:
потребитель заявляет, что не брал оформленный на него заем
и выяснить, действительно ли он его не брал очень сложно.
Для идентификации клиентов микрофинансовые компании
привлекают банки, имеющие генеральную лицензию и удовлетворяющие жестким требованиям. В свою очередь, банк
может проводить упрощенную идентификацию с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия или единой системы идентификации и аутентификации
Минкомсвязи России. Эти системы запрашивают базы данных
Пенсионного фонда России, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и другие, чтобы проверить,
действительно ли потенциальный заемщик тот, за кого себя
выдает. Процедура подтверждения подлинности довольно
сложна: проверяется достоверность паспорта и второй верификатор (например, номер мобильного телефона). Человек
должен подтвердить, что это именно он, с помощью отправленного кода, как это происходит при оплате в Интернете с
банковской карты. Для идентификации используются 2-3 независимых признака. Если хотя бы один из этих признаков не
совпадает, выдавать такому клиенту заем нельзя.
С учетом существующих рисков – для всех сторон – сумма
онлайн-займов ограничена 15 тысячами рублей.
Одна из особенностей онлайн-кредитования – высокий
процент переплаты. По мнению экспертов, с ростом популярности онлайн-кредитования и увеличением объемов займов, оформляемых через Интернет, проценты обязательно
будут снижаться.
Займы, предоставляемые гражданам через Интернет, и займы, выдаваемые в офисе микрофинансовой компании, регулируются едиными нормами законодательства о потребительском кредитовании. В том числе на онлайн-кредиты распространяются ограничения по предельному размеру долга:
совокупный размер процентных выплат не может более чем
в три раза превышать сумму основного долга займа.
Информация предоставлена Банком России.

2
ИЗВЕЩЕНИЕ
О
ПРОВЕДЕНИИ
ТОРГОВ
Организатор торгов – администрация муниципального района
«Корочанский район» Белгородской области, действующая на
основании договора поручения с
администрацией городского поселения «Город Короча» муниципального района «Корочанский
район» Белгородской области,
в соответствии с распоряжением администрации городского
поселения «Город Короча» «О
проведении торгов по продаже
права на заключение договоров
аренды земельных участков» от
21.07.2017 г. № 48-р, распоряжением администрации муниципального района «Корочанский
район» «О проведении торгов по
продаже права на заключение
договоров аренды земельных
участков» от 03.07.2017г. № 320-р,
распоряжением администрации
муниципального района «Корочанский район» «О проведении
торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков» от 24.07.2017г.
№ 372-р, сообщает о проведении
15 сентября 2017 года, в 10 часов
00 минут аукциона по продаже
права на заключение договоров
аренды земельных участков:
Лот № 1
Предмет торгов - право на заключение договора аренды земельного участка из категории
«земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования
- «для ведения личного подсобного хозяйства».
Сведения о земельном участке: земельный участок площадью
5000 кв. м, с кадастровым номером 31:09:2103001:99, по адресу:
Белгородская область, Корочанский район, Проходенское сельское поселение, х.Пожарный.
Начальная цена лота (годовой
размер арендной платы) – 12000
(двенадцать тысяч) рублей.
Начальная цена лота определена по результатам рыночной 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 – 2400 (две
тысячи четыреста) рублей.
Шаг аукциона устанавливается
в размере 3 процентов от начальной цены аукциона – 360 (триста
шестьдесят) рублей.
Срок договора аренды - 20 лет.
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения:
1) Согласно письму Корочанского РЭС филиала ПАО «МРСК
Центра»-«Белгородэнерго»
от
27.06.2017 г. исх. № МР1-БЛ/Р102/585.
2) Согласно письму МУП «Тепловик» от 21.06.2017 г. № 119.
3) Согласно письму ОАО «Газпром газораспределение Белгород» от 10.07.2017 № ШО-23/2061.
4) Согласно письму МУП ЖКХ
«Корочанское» от 03.07.2017 г. №
112.
Лот № 2
Предмет торгов - право на заключение договора аренды земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов»
с видом разрешенного использования - «пчеловодство».
Сведения о земельном участке: земельный участок площадью
20000 кв. м, с кадастровым номером 31:09:2103001:98, по адресу:
Белгородская область, Корочанский район, Проходенское сельское поселение, х.Пожарный.
Начальная цена лота (годовой
размер арендной платы) – 20000
(двадцать тысяч) рублей.
Начальная цена лота определена по результатам рыночной 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 – 4000 (четыре
тысячи) рублей.
Шаг аукциона устанавливается в
размере 3 процентов от начальной
цены аукциона – 600 (шестьсот)
рублей.
Срок договора аренды - 20 лет.

муниципальный вестник
Лот № 3
Предмет торгов - право на заключение договора аренды земельного участка из категории
«земли населенных пунктов» с
видом разрешенного использования - «для индивидуального жилищного строительства».
Сведения о земельном участке: земельный участок площадью
5000 кв.м, с кадастровым номером 31:09:0301001:209, по адресу:
Белгородская область, Корочанский район, х.Новая Деревня.
Начальная цена лота (годовой
размер арендной платы) – 29000
(двадцать девять тысяч) рублей.
Начальная цена лота определена по результатам рыночной 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 – 5800 (пять
тысяч восемьсот) рублей.
Шаг аукциона устанавливается в
размере 3 процентов от начальной
цены аукциона – 870 (восемьсот
семьдесят) рублей.
Срок договора аренды - 20 лет.
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения:
1) Согласно письму Корочанского РЭС филиала ПАО «МРСК
Центра»-«Белгородэнерго»
от
05.06.2017 г. исх. № МР1-БЛ/Р102/518.
2) Согласно письму МУП «Тепловик» от 22.05.2017 г. № 102.
3) Согласно письму ОАО «Газпром газораспределение Белгород» от 05.06.2017 № ШОАД-23/1730.
4) Согласно письму
МУП
ЖКХ «Корочанское-Сервис» от
29.05.2017 № 88.
Лот № 4
Предмет торгов - право на заключение договора аренды земельного участка из категории
«земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования
- «для размещения домов индивидуальной жилой застройки».
Сведения о земельном участке: земельный участок площадью
1837 кв. м, с кадастровым номером 31:09:1802012:110, по адресу:
Белгородская область, Корочанский район, с. Шеино.
Начальная цена лота (годовой
размер арендной платы) – 21000
(двадцать одна тысяча) рублей.
Начальная цена лота определена по результатам рыночной 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 – 4200 (четыре
тысячи двести) рублей.
Шаг аукциона устанавливается в
размере 3 процентов от начальной
цены аукциона – 630 (шестьсот
тридцать) рублей.
Срок договора аренды - 20 лет.
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения:
1) Согласно письму Корочанского РЭС филиала ПАО «МРСК
Центра»-«Белгородэнерго»
от
05.06.2017 г. исх. № МР1-БЛ/Р102/518.
2) Согласно письму МУП «Тепловик» от 22.05.2017 г. № 102.
3) Согласно письму ОАО «Газпром газораспределение Белгород» от 05.06.2017 № ШОАД-23/1730.
4) Согласно письму
МУП
ЖКХ «Корочанское-Сервис» от
29.05.2017 № 89.
Имеются ограничения прав на
земельный участок. Земельный
участок расположен в пределах
зоны с особыми условиями использования
приаэродромной
территории 31.00.2.387 (адрес:
Белгородская область, Корочанский район, Шебекинский район).
Согласно Постановления Правительства РФ от 11.03.2010 г. №138
«Об утверждении Федеральных
правил использования воздушного пространства Российской Федерации» вводятся ограничения:
п.58 «Приаэродромная территория является зоной с особыми
условиями использования территории и отображается в схеме
территориального планирования
соответствующего субъекта Российской Федерации». Согласно
Воздушного кодекса Российской
Федерации от 19.03.1997 г. № 60
ФЗ вводятся ограничения: ст.46
«Проектирование, строительство
и развитие городских и сельских
поселений, а также строительство
и реконструкция промышленных,

сельскохозяйственных и иных объектов в пределах приаэродромной
территории должны проводиться
с соблюдением требований безопасности полетов воздушных судов, с учетом возможных негативных воздействий оборудования
аэродрома и полетов воздушных
судов на здоровье граждан и деятельность юридических лиц и по
согласованию с собственником
аэродрома».
Лот № 5
Предмет торгов - право на заключение договора аренды земельного участка из категории
«земли населенных пунктов» с
видом разрешенного использования - «объекты гаражного назначения».
Сведения о земельном участке: земельный участок площадью
25 кв. м, с кадастровым номером
31:09:0901006:49, по адресу: Белгородская область, Корочанский
район, г. Короча, ул. Дзержинского.
Начальная цена лота (годовой
размер арендной платы) – 2000
(две тысячи) рублей.
Начальная цена лота определена по результатам рыночной 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 – 400 (четыреста) рублей.
Шаг аукциона устанавливается в
размере 3 процентов от начальной
цены аукциона – 60 (шестьдесят)
рублей.
Срок договора аренды - 10 лет.
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения:
1) Согласно письму Корочанского РЭС филиала ПАО «МРСК
Центра»-«Белгородэнерго»
от
05.06.2017 г. исх. № МР1-БЛ/Р102/516.
2) Согласно письму МУП «Тепловик» от 22.05.2017 г. № 96.
3) Согласно письму ОАО «Газпром газораспределение Белгород» от 05.06.2017 № ШОАД-23/1732.
5) Согласно письму МУП ЖКХ
«Корочанское» от 29.05.2017 №
86.
Лот № 6
Предмет торгов - право на заключение договора аренды земельного участка из категории
«земли населенных пунктов» с
видом разрешенного использования - «объекты гаражного назначения».
Сведения о земельном участке: земельный участок площадью
36 кв. м, с кадастровым номером
31:09:0903001:121, по адресу: Белгородская область, Корочанский
район, г. Короча, ул. Белогорская.
Начальная цена лота (годовой
размер арендной платы) – 3000
(три тысячи) рублей.
Начальная цена лота определена по результатам рыночной 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 – 600 (шестьсот) рублей.
Шаг аукциона устанавливается в
размере 3 процентов от начальной
цены аукциона – 90 (девяносто)
рублей.
Срок договора аренды - 10 лет.
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения:
1) Согласно письму Корочанского РЭС филиала ПАО «МРСК
Центра»-«Белгородэнерго»
от
03.05.2017 г. исх. № МР1-БЛ/Р102/390.
2) Согласно письму МУП «Тепловик» от 14.04.2017 г. № 65.
3) Согласно письму ОАО «Газпром газораспределение Белгород» от 13.06.2017 № ШОАД-23/1849.
4) Согласно письму МУП ЖКХ
«Корочанское» от 12.04.2017 № 55.
Лот № 7
Предмет торгов - право на заключение договора аренды земельного участка из категории
«земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования
- «обслуживание автотранспорта».
Сведения о земельном участке: земельный участок площадью
843 кв. м, с кадастровым номером
31:09:1502009:116, по адресу: Белгородская область, Корочанский
район, Ломовское сельское посе-

ление, с.Ломово.
Начальная цена лота (годовой
размер арендной платы) – 10000
(десять тысяч) рублей.
Начальная цена лота определена по результатам рыночной 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 устанавливается
в размере 3 процентов от начальной цены аукциона – 300 (триста)
рублей.
Срок договора аренды - 10 лет.
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения:
1) Согласно письму Корочанского РЭС филиала ПАО «МРСК
Центра»-«Белгородэнерго»
от
05.06.2017 г. исх. № МР1-БЛ/Р102/517.
2) Согласно письму МУП «Тепловик» от 22.05.2017 г. № 98.
3) Согласно письму ОАО «Газпром газораспределение Белгород» от 05.06.2017 № ШОАД-23/1731.
4) Согласно письму
МУП
ЖКХ «Корочанское-Сервис» от
29.05.2017 № 87.
Имеются ограничения прав на
земельный участок.
Земельный участок расположен
в пределах зоны с особыми условиями использования приаэродромной территории 31.00.2.387
(адрес: Белгородская область, Корочанский район, Шебекинский
район). Согласно Постановления
Правительства РФ от 11.03.2010
г. №138 «Об утверждении Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской Федерации» вводятся ограничения: п.58 «Приаэродромная
территория является зоной с особыми условиями использования
территории и отображается в схеме территориального планирования соответствующего субъекта
Российской Федерации». Согласно
Воздушного кодекса Российской
Федерации от 19.03.1997 г. № 60
ФЗ вводятся ограничения: ст.46
«Проектирование, строительство
и развитие городских и сельских
поселений, а также строительство
и реконструкция промышленных,
сельскохозяйственных и иных объектов в пределах приаэродромной
территории должны проводиться
с соблюдением требований безопасности полетов воздушных судов, с учетом возможных негативных воздействий оборудования
аэродрома и полетов воздушных
судов на здоровье граждан и деятельность юридических лиц и по
согласованию с собственником
аэродрома». Охранная зона сооружения - ВЛ 4кВ № 1 КТП 115
ПС Алексеевка, 31.09.2.1011. Содержание ограничений режима
использования объектов недвижимости в границах зоны с особыми
условиями использования территории установлено п.п. 8, 9, 10 и
11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.02.2009г. №160
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких
зон».
Охранная зона объекта
КТП № 1-15 (ВЛ 10кВ №1 ПС Алексеевка), 31.09.2.139. Ограничение:
1. производить строительство,
капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; 2. осуществлять всякого
рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиоративные работы, производить
посадку и вырубку деревьев и
кустарников, располагать полевые
станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить
полив сельскохозяйственных культур; 3. осуществлять добычу рыбы,
других водных животных и растений придонными орудиями лова,
устраивать водопои, производить
колку и заготовку льда (в охранных зонах подводных кабельных
линий электропередачи); 4. совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту
с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в
охранных зонах воздушных линий
электропередачи); 5. производить
земляные работы на глубине более 0,3 метра, а на вспахиваемых
землях - на глубине более 0,45
метра, а также планировку грунта
(в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
6. размещать автозаправочные
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станции и иные хранилища горюче
- смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей; 7.
посторонним лицам находиться
на территории и в помещениях
электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить
переключения и подключения
в электрических сетях; 8. загромождать подъезды и подходы к
объектам электрических сетей; 9.
набрасывать на провода, опоры
и приближать к ним посторонние
предметы, а также подниматься
на опоры; 10. устраивать всякого
рода свалки (в охранных зонах
электрических сетей и вблизи них);
11. складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие
материалы, разводить огонь (в
охранных зонах воздушных линий
электропередачи); 12. устраивать
спортивные площадки, площадки
для игр, стадионы, рынки, остановочные пункты общественного
транспорта, стоянки всех видов
машин и механизмов, проводить
любые мероприятия, связанные
с большим скоплением людей,
не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке
работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 13.
запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов, в том числе неуправляемые (в охранных зонах воздушных
линий электропередачи и вблизи
них); 14. совершать остановки всех
видов транспорта, кроме железнодорожного (в охранных зонах
воздушных линий электропередачи напряжением 330 киловольт
и выше); 15. производить работы
ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн,
производить сброс и слив едких и
коррозионных веществ и горюче
- смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных
линий электропередачи и вблизи
них); 16. бросать якоря, проходить
с отданными якорями, цепями,
лотами, волокушами и тралами
(в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).
Охранная зона ВЛ-10 кВ №1 ПС
Алексеевка, 31.09.2.33.
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников.
Обременения победителю аукциона по земельным участкам:
Установить обременения земельного участка правами других
лиц: соответствующим инженерно-техническим службам Корочанского района предоставляется право беспрепятственного доступа на
участок для ремонта и эксплуатации инженерных коммуникаций.
Документы, представляемые
для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе
по установленной в извещении
о проведении аукциона форме с
указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной
регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Сумма задатка для участия в
аукционе составляет 20 % от начальной стоимости предмета торгов по каждому лоту.
Задаток в сумме 20 процентов
от начальной стоимости предмета
торгов перечисляется по реквизитам:
По лотам № 1, № 2: УФК по
Белгородской области (администрация Корочанского района л/с
04263006050) Отделение Белгород г. Белгород ИНН 3110002415
КПП 311001001 БИК 041403001
р/сч.
4010181030000001000
2
ОКТМО 14640472 КБК
85011105013100000120.
По лоту № 3: УФК по Белгородской области (администрация Корочанского района л/с
04263006050) Отделение Белгород г. Белгород ИНН 3110002415
КПП 311001001 БИК 041403001
р/сч.
40101810300000010002
ОКТМО 14640468
КБК
85011105013100000120.
По лоту № 4: УФК по Белгородской области (администрация Корочанского района л/с
04263006050) Отделение Белгород г. Белгород ИНН 3110002415
КПП 311001001 БИК 041403001
р/сч.
40101810300000010002
ОКТМО 14640488
КБК
85011105013100000120.
По лотам № 5, № 6: УФК по
Белгородской области (администрация Корочанского района л/с
04263006050) Отделение Белго-

род г. Белгород ИНН 3110002415
КПП 311001001 БИК 041403001
р/сч.
4010181030000001000
2
ОКТМО 14640101 КБК
85011105013130000120.
По лоту № 7: УФК по Белгородской области (администрация Корочанского района л/с
04263006050) Отделение Белгород г. Белгород ИНН 3110002415
КПП 311001001 БИК 041403001
р/сч.
40101810300000010002
ОКТМО 14640444
КБК
85011105013100000120.
Назначение платежа: задаток
для участия в аукционе по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, расположенного по адресу (указать
адрес и кадастровый номер земельного участка).
Задаток должен поступить на
указанный счет не позднее 11 сентября 2017 года. Форма платежа –
единовременная.
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется
в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона.
Заявки об участии в аукционе
принимаются со дня опубликования извещения о проведении
торгов в средствах массовой информации до 08 часов 30 минут
11 сентября 2017 года по адресу:
Белгородская область, г. Короча,
ул.Ленина, д. 23, 3 этаж, кабинет
№ 5 (отдел правовой работы с недвижимостью комитета муниципальной собственности и земельных отношений администрации
района).
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок,
указанного в информационном
сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не
уполномоченным заявителем на
осуществление таких действий, не
принимаются.
13 сентября 2017 года в 16 часов
00 минут по адресу: Белгородская
область, г. Короча, ул. Ленина, д.
23, 3 этаж, кабинет № 1 (председатель комитета муниципальной
собственности и земельных отношений администрации района),
состоится заседание Комиссии по
проведению земельных торгов
по вопросу признания заявителей
участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе.
Место проведения аукциона:
Белгородская область, г. Короча,
ул. Ленина, д. 23, 3 этаж, кабинет
№ 1 (председатель комитета муниципальной собственности и земельных отношений администрации района).
Победителем торгов признается участник, предложивший
наибольшую начальную цену
предмета аукциона. Победителю
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его
участнику организатором торгов
направляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона.
При этом размер цены ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или
в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере,
равном начальной цене предмета
аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее,
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте. Победителю аукциона или
его полномочному представителю
выдается протокол о результатах
аукциона.
Победитель аукциона оплачивает цену лота, сложившуюся по
итогам аукциона с учетом оплаченного задатка, средства платежа – денежные средства в валюте
Российской Федерации (рубли).
В случае невыполнения победителем условий аукциона аукцион
признаётся несостоявшимся.
Осмотр земельного участка
(время, порядок) осуществляется
по заявке заявителей.
Определить телефон для справок 8 (47231) 5-55-33.
Вся информация по торгам
предоставляется по вышеуказанному адресу и телефону, также
размещена на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.
ru и на официальном web-сайте
органов местного самоуправления
муниципального района «Корочанский район» Белгородской области http://www.korocha.ru
Комиссия по проведению
земельных торгов.

В августе ПФР произвел
увеличение
страховых пенсий работавших
в 2016 году пенсионеров

  

В августе 2017 года работавшие в 2016 году пенсионеры начали получать страховую пенсию в повышенном размере. Повышение пенсии обусловлено
проведением Пенсионным фондом России ежегодной беззаявительной корректировки размеров страховой пенсии работающих пенсионеров.
   На беззаявительный перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году
начисляли страховые взносы. Управление ПФР в Корочанском районе произвело перерасчет 4307 пенсионерам, средний размер увеличения пенсии составил 101,46 руб.
   В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на
определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки носит индивидуальный характер: ее
размер зависит от уровня заработной платы работавшего в 2016 году пенсионера, пересчитанной в
пенсионные баллы, количество которых составляет
не более трех.
По всем возникающим вопросам просим Вас обращаться в клиентскую службу Управления Пенсионного фонда РФ в Корочанском районе или на телефон единой информационно - справочной службы
ОПФР по Белгородской области: (84722) 30-69-67,
(847231) 5-44-05.
Т. Караченкова.
Начальник УПФР в Корочанском районе

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
ТОРГОВ
Организатор торгов – администрация муниципального района
«Корочанский район» Белгородской области, действующая на
основании распоряжения администрации муниципального
района «Корочанский район» «О
проведении торгов по продаже
права на заключение договоров
аренды земельных участков» от
03.07.2017 г. № 320-р, распоряжения администрации муниципального района «Корочанский
район» «О проведении торгов по
продаже земельного участка» от
25.07.2017 г. № 374-р, руководствуясь ст. ст. 11; 39.2, 39.3; 39.4;
39.6; 39.7, 39.11; 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает о проведении 15
сентября 2017 года, в 09 часов 00
минут аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, продаже
земельного участка:
Лот № 1
Предмет торгов - земельный
участок из категории «земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования - «для
ведения личного подсобного хозяйства».
Сведения о земельном участке: земельный участок площадью
2957 кв. м, с кадастровым номером 31:09:1705010:22, адрес:
Белгородская область, Корочанский район, с. Мелихово, ул.
Лесная.
Начальная цена лота (цена
продажи земельного участка) –
24000 (двадцать четыре тысячи)
рублей.
Начальная цена лота определена
по результатам рыночной 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 – 4800 (четы-
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

15 августа 2017 года

ре тысячи восемьсот) рублей.
Шаг аукциона устанавливается
в размере 3 процентов от начальной цены аукциона – 720 (семьсот двадцать) рублей.
Имеются ограничения прав на
земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Охранная зона ВЛ-10 кВ №6 ПС
Шеино. 31.00.2.98. Постановление Правительства Российской
Федерации от 24.02.2009 г. №160
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон».
Земельный участок расположен в пределах зоны с особыми
условиями использования приаэродромной территории (адрес:
Белгородская область, Корочанский район, Шебекинский район). Согласно Постановления
Правительства РФ от 11.03.2010
г. №138 «Об утверждении Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской Федерации» вводятся
ограничения: п.58 «Приаэродромная территория является
зоной с особыми условиями использования территории и отображается в схеме территориального планирования соответствующего субъекта Российской Федерации». Согласно Воздушного
кодекса Российской Федерации
от 19.03.1997 г. № 60 ФЗ вводятся
ограничения: ст.46 «Проектирование, строительство и развитие
городских и сельских поселений,
а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов в пределах приаэродромной
территории должны проводиться
с соблюдением требований безопасности полетов воздушных
судов, с учетом возможных негативных воздействий оборудования аэродрома и полетов
воздушных судов на здоровье
граждан и деятельность юридических лиц и по согласованию с
собственником аэродрома».
Земельный участок предо-

Прокуратура разъясняет

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Федеральным законом от 26 июля 2017 года № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для «уклонистов» от военной службы по призыву установлен десятилетний запрет на замещение должностей
государственной гражданской и муниципальной служб.
Установлено, что гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться на
гражданской службе, в том числе, в случае признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований,
в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением
граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10
лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта РФ, а если указанное заключение и (или) решение призывной
комиссии соответствующего субъекта РФ по жалобе гражданина на
указанное заключение были обжалованы в суде - в течение 10 лет
со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и
(или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта РФ
по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены.
Аналогичные ограничения установлены также в отношении граждан, поступающих либо находящихся на муниципальной службе, и
применительно и к гражданской, и к муниципальной службам распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
В случае, если руководитель государственных органа либо организации или муниципального органа уведомлен в письменной форме военным комиссариатом о вынесении в отношении гражданина,
который замещает должность государственной службы или муниципальной службы в таких органе либо организации, заключения призывной комиссии о том, что гражданин не прошел военную службу
по призыву, не имея на то законных оснований, данный руководитель обязан уведомить в письменной форме военный комиссариат об
увольнении этого гражданина с государственной службы или муниципальной службы в течение десяти дней со дня его увольнения.
Ю. Семисорин
Помощник прокурора Корочанского района,
юрист 3 класса.

ставляется без права возведения
объектов капитального строительства.
Лот № 2
Предмет торгов - право на заключение договора аренды земельного участка из категории
«земли населенных пунктов» с
видом разрешенного использования - «охота и рыбалка».
Сведения о земельном участке: земельный участок площадью
31421 кв. м, с кадастровым номером 31:09:1103002:179, по адресу: Белгородская область, Корочанский район, с.Погореловка.
Начальная цена лота (годовой
размер арендной платы) – 10000
(десять тысяч) рублей.
Начальная цена лота определена по результатам рыночной 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 устанавливается
в размере 3 процентов от начальной цены аукциона – 300 (триста)
рублей.
Срок договора аренды - 10 лет.
Имеются ограничения прав на
земельный участок. Земельный
участок предоставляется в аренду без права возведения объектов капитального строительства,
с необходимостью соблюдения
норм водного, земельного и
гражданского законодательства,
в пределах режима общего водопользования, исключающего нарушения прав неопределенного
круга лиц, на доступ граждан к
водному объекту в целях осуществления рыболовства и иных
не запрещенных законом целях.
Торги проводятся в форме
аукциона, открытого по составу
участников.
Обременения
победителю
аукциона по земельным участкам:
Установить обременения земельного участка правами дру-

гих лиц: соответствующим инженерно-техническим службам
Корочанского района предоставляется право беспрепятственного
доступа на участок для ремонта и
эксплуатации инженерных коммуникаций.
Документы, представляемые
для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе
по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной
регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Сумма задатка для участия в
аукционе составляет 20 % от начальной стоимости предмета
торгов по каждому лоту.
Задаток в сумме 20 процентов
от начальной стоимости предмета торгов перечисляется по реквизитам:
По лоту № 1: УФК по Белгородской области (администрация Корочанского района л/с
04263006050) Отделение Белгород г. Белгород ИНН 3110002415
КПП 311001001 БИК 041403001
р/сч.
40101810300000010002
ОКТМО
14640101
КБК
85011406025050000430.
По лоту № 2: УФК по Белгородской области (администрация Корочанского района л/с
04263006050) Отделение Белгород г. Белгород ИНН 3110002415
КПП 311001001 БИК 041403001
р/сч.
40101810300000010002
ОКТМО
14640464
КБК
85011105013100000120.
Назначение платежа: задаток
для участия в аукционе по продаже земельного участка, продаже
права на заключение договора

«Край родной, село родное»
На современном этапе модернизации системы дошкольного образования особое внимание уделяется проблеме нравственно-патриотического воспитания, формированию у детей любви к родному краю,
культуре и обычаям своего народа.
Особое значение отводится использованию регионального краеведческого компонента в образовательной деятельности детей, направленного на ознакомление детей с особенностями национальной
культуры и быта своего народа, элементарными сведениями о своей
малой родине. Таким компонентом является курс краеведения, разработанный на основе парциальной программы «Белгородоведение»,
авторы-составители Н. Д. Епанчинцева, Т. М. Стручаева.
В целях реализации этой программы в МБДОУ «Детский сад № 4 с.
Алексеевка» воспитателями группы «Звёздочки» с детьми была проведена экскурсия «Край родной, село родное».
Был составлен план-маршрут, который начался с улицы Больничной, самой древней улицы села. Экскурсия продолжилась по улице
Богомазова, раньше она называлась Сиротовкой. Её населяли кожевенных дел мастера – шили шубы и дублёнки. Славна эта улица ещё и
тем, что на ней жил воин-интернационалист, погибший в Афганистане
- Андрей Богомазов.
А завершилось мини-путешествие посещением улицы Куток, на
которой живёт замечательный, творческий человек, её можно назвать
волшебницей, Марьей-искусницей: дом и двор наполнены сказочными персонажами, изготовленными из разных природных и других
материалов, собраны предметы старины. Это сотни экспонатов, всех
не перечесть. Восхищаешься её безграничным талантом находить в
родной природе источники вдохновения. Как признаётся Фурсова Валентина Федотьевна, родная земля даёт ей силы и материал для творчества.
Поэтому и воспитатели МБДОУ «Детский сад № 4 с. Алексеевка»
стремятся сеять прекрасное, доброе, вечное – любовь к родному дому,
селу, односельчанам, чтобы эти семена дали добрые всходы в душах
наших детей.
Л. Лопина, Е. Крайко.
Воспитатели МБДОУ «Детский сад № 4 с. Алексеевка».

аренды земельного участка, расположенного по адресу (указать
адрес и кадастровый номер земельного участка).
Задаток должен поступить на
указанный счет не позднее 11
сентября 2017 года. Форма платежа – единовременная.
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, осуществляется в течение трех рабочих дней
со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Заявки об участии в аукционе
принимаются со дня опубликования извещения о проведении
торгов в средствах массовой информации до 8 часов 30 минут
11 сентября 2017 года по адресу:
Белгородская область, г. Короча, ул.
Ленина, д. 23, 3 этаж, кабинет №5
(отдел правовой работы с недвижимостью комитета муниципальной
собственности и земельных отношений администрации района).
Заявки, поступившие после
истечения срока приема заявок,
указанного в информационном
сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не
уполномоченным заявителем на
осуществление таких действий,
не принимаются.
13 сентября 2017 года в 16
часов 30 минут по адресу: Белгородская область, г. Короча, ул.
Ленина, д. 23, 3 этаж, кабинет
№ 1 (председатель комитета муниципальной собственности и
земельных отношений администрации района), состоится заседание Комиссии по проведению
земельных торгов по вопросу
признания заявителей участниками аукциона или об отказе в
допуске заявителей к участию в
аукционе.
Место проведения аукциона:
Белгородская область, г. Короча,
ул. Ленина, д. 23, 3 этаж, кабинет
№ 1 (председатель комитета муниципальной собственности и земельных отношений администрации района). Победителем торгов
признается участник, предложивший наибольшую начальную цену
предмета аукциона.

Победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его участнику
организатором торгов направляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды
(купли-продажи)
земельного
участка в десятидневный срок
со дня составления протокола о
результатах аукциона. При этом
размер цены продажи земельного участка, ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае
заключения указанного договора
с единственным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета
аукциона. Не допускается заключение указанного договора
ранее, чем через десять дней со
дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте.
Победителю аукциона или его
полномочному представителю
выдается протокол о результатах
аукциона.
Победитель аукциона оплачивает цену лота, сложившуюся по
итогам аукциона с учетом оплаченного задатка, средства платежа – денежные средства в валюте
Российской Федерации (рубли).
В случае невыполнения победителем условий аукциона аукцион
признаётся несостоявшимся.
Осмотр земельного участка
(время, порядок) осуществляется
по заявке заявителей.
Определить телефон для справок 8 (47231) 5-55-33.
Вся информация по торгам
предоставляется по вышеуказанному адресу и телефону, также
размещена
на официальном
сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» по адресу: www.
torgi.gov.ru и на официальном
web-сайте органов местного самоуправления муниципального
района «Корочанский район»
Белгородской области
http://
www.korocha.ru
Комиссия по проведению
земельных торгов.
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Итоги сплошного наблюдения
за деятельностью субъектов малого
и среднего предпринимательства
в Корочанском районе за 2015 год
Белгородстат опубликовал окончательные итоги
сплошного наблюдения за
деятельностью субъектов
малого и среднего предпринимательства за 2015 год.
Обследованию
подлежали только официально
зарегистрированные субъекты, в Корочанском районе это 104 юридических
лица и 1011 индивидуальных
предпринимателей.
По количеству субъектов
малого предпринимательства Корочанский район занимает 12 место в
Белгородской области.
Благодаря проведенной
слаженной совместной работе с различными структурами района, подразделением Белгородстата достигнуты хорошие результаты в обеспечении полноты охвата наблюдением
респондентов, внесенных
в каталог наблюдения –
94,5%. Доля полученных
отчетов по малым предприятиям составила 100%,
а по ИП – 94,0%.
Наиболее привлекательной для малого бизнеса
является сфера торговли.
По данным сплошного
наблюдения здесь занято
24,0% юридических лиц.
Кроме того, значительная
часть организаций малого
бизнеса занимается деятельностью в обрабатывающих
производствах,
сельском хозяйстве и строительстве - соответственно 22,1% , 19,2% и 11,5%.
Индивидуальные предприниматели также отдают предпочтение торговой

деятельности (46,5% от
их общего количества),
а также деятельности в
сфере транспорта и связи
(18,6%), сельскому хозяйству (11,5%).
В расчете на 1 тыс. человек населения Корочанского
района приходится 3 предприятия малого и среднего
бизнеса (юридических лиц)
и 24 индивидуальных предпринимателя.
Число замещенных рабочих мест в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности за
2015 год составило 1310
человек.
Средняя
численность
работников малых и средних предприятий района в
2015 году составила 1296
человек. Анализ структуры работников численного
состава по видам экономической деятельности показал, что 33,8% работают
в сельском хозяйстве, на
долю такого вида деятельности как обрабатывающие производства приходится 32,6%, в сфере оптовой и розничной торговли
– 9,5% работников малых
предприятий.
В 2015 году оплата труда
в среднем за месяц в расчете на одного работника
малых и средних предприятий составила 18891,4
рубля (для сравнения:
среднемесячная заработная плата за этот период
по крупным и средним организациям Корочанского
района – 25376,4 руб.).
Наибольшую заработную
плату получали работни-

ки, занятые в сельском хозяйстве – 21200,1 руб.
Результаты сплошного
обследования
показали,
что малые и средние предприятия района являются
важной частью экономики. Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
юридических лиц составила 2477,1 млн. рублей.
44,3% выручки (1097,1
млн. рублей) юридических лиц приходится на
предприятия
сельского
хозяйства, на организации
обрабатывающих производств – 25,5 % (631,9 млн.
рублей).
Выручка от реализации
товаров (работ, услуг) индивидуальных предпринимателей Корочанского
района за 2015 год составила 975,6 млн. рублей. В
расчете на 1 предприятие,
осуществляющее деятельность, выручка составила
1,2 млн. рублей.
За 2015 год на развитие
производства и социальной сферы субъектами малого предпринимательства
(юридическими лицами)
района использовано 424,7
млн. рублей инвестиций в
основной капитал.
По
индивидуальным
предпринимателям цифры
несколько скромнее. На
приобретение новых и модернизацию изношенных
основных фондов в 2015
году
индивидуальными
предпринимателями направлено 41,1 млн. рублей
инвестиций.
Впервые в бланк сплошного наблюдения был

включен новый блок о получении государственной
поддержки предпринимателем. 13 юридических
лиц и 14 индивидуальных
предпринимателей района являлись получателями
поддержки в рамках государственной (муниципальной) программы поддержки малого и среднего
предпринимательства
в
2015 году. Все они получали финансовую поддержку.
Число индивидуальных
предпринимателей и малых предприятий, информированных о наличии
программ государственной поддержки малого и
среднего
предпринимательства, в 2015 году составило 406.
Это только малая доля
тех итогов, которые были
получены в результате
проведенного сплошного
наблюдения.
Таблицы
с
данными доступны на сайте Белгородстата www.
belg.gks.ru
в
рубрике
«Сплошное наблюдение
за деятельностью малого и среднего бизнеса за
2015 год» /«Итоги сплошного наблюдения малого
и среднего бизнеса 2015
год»
(http://belg.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat_
ts/belg/ru/census_and_
researching/researching/
statistic_researching/
score_2015/).
Информация представлена в следующих разрезах: по видам экономической деятельности, по муниципальным образованиям Белгородской области,
по формам собственности,
по организационно-правовым формам.
А. Марченко.
Руководитель
подразделения
Белгородстата
в г. Короче.
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Внимание,
фальшивка!
Уважаемые жители района!
Напоминаем вам, что в денежном обороте страны встречаются
фальшивые денежные купюры достоинством 50, 100, 500, 1000 и
5000 рублей образца 1997 года, но в настоящее время выявлена
новая разновидность поддельного денежного билета Банка России
номиналом 5000 и 1000 рублей, отличающихся высоким качеством
воспроизведения признаков подлинности денежных билетов данного номинала, что относит его к разряду особо опасных фальсификаторов. Они имеют высокую степень сходства с подлинными
купюрами Банка России.
Алгоритм действия населения при обнаружении поддельных денежных купюр выглядит следующим образом.
При расчете внимательно пересчитывать наличность и не стесняться проверять деньги на специальных аппаратах, не отходя от
места, где были получены купюры. Если фальшивая банкнота обнаружена, следует немедленно обратиться в правоохранительные
органы. Но главное - не пытаться сбыть попавшую к вам подделку.
Желание вернуть свои деньги может обернуться уголовным наказанием по той же статье 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), которая предусматривает наказание
в виде лишения свободы от двух до шести лет.
Работникам организаций, необходимо помнить ещё несколько
правил поведения при обнаружении фальшивой купюры:
- если имеется какая-либо аппаратура по определению подлинности денежных знаков, проверить купюру ещё раз;
- не отдавать купюру сбытчику. Сообщить о случившемся в полицию;
- объяснить гражданину, предоставившему купюру, что на ваш
взгляд, имеются признаки подделки и необходимо дождаться полицию;
- постараться, запомнить приметы лица, передавшего денежный
билет;
- в случае если человек, предоставивший фальшивку,
скрылся, запомнить направление его движения, возможный
транспорт и других сообщников, о чем незамедлительно сообщите в полицию.
До приезда сотрудников полиции отложить денежный билет, вызвавший сомнение в сторону. По возможности, необходимо ограничить доступ других лиц к вызвавшей сомнения в подлинности
банкноте, так как на ней могут остаться отпечатки пальцев, в том
числе и сбытчиков.
Необходимо обращать внимание на следующие признаки, которые не подделываются фальшивомонетчиками.
Такие технологические средства защиты, как выполненная лазером «микро-перфорация» номинала на широком купонном поле
(выполнены абсолютно ровными параллельными рядами микроотверстий, неосязаемые на ощупь), кипп-эффект «РР», видимый в нижней части левой стороны банкноты, рельефное изображение - текст
«БИЛЕТ БАНКА РОССИИ»» в верхней правой части лицевой стороны
банкнот и метка для людей с ослабленным зрением в нижней части
узкого купонного поля имеют рельеф, воспринимаемый на ощупь.
Эффективным способом определения подлинности купюр является
применение аппаратов с инфракрасным излучением протяжного
типа. Более полная информация об оформлении и признаках подлинности банкнот Банка России размещена в сети Интернет по адресу:
http:/ www.cbr. ru
Контактные телефоны ОМВД: 02; 5-51-67; 8-980-379-7931; 8-920-557-16-66 (круглосуточно).

Реализация целевых моделей по регистрации недвижимости и кадастровому учету
Целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса
и повышения инвестиционной
привлекательности субъектов
Российской Федерации разработаны по поручению Президента России В. В. Путина и
утверждены распоряжением
Правительства Российской Федерации. В соответствии с распоряжением внедряются двенадцать моделей, определяющих действия и показатели
по основным направлениям,
наиболее сильно влияющим
на улучшение инвестиционного климата в регионах России.
К таким направлениям, в том
числе относятся кадастровый
учет и регистрация прав на
недвижимое имущество, поэтому по ним также созданы
соответствующие модели.
В целевых моделях по регистрации прав и кадастровому
учету учтены все шаги, с кото-

рыми предприниматели сталкиваются при приобретении
и оформлении недвижимого
имущества, а также основные
потребности бизнеса.
Целевые модели выстроены в логике последовательности действий, которые осуществляет заявитель для получения земельного участка,
здания, сооружения или объекта незавершенного строительства в собственность, – с
момента выбора объекта недвижимости до постановки
его на кадастровый учет и
оформления прав собственности.
Регистрация прав и кадастровый учет, которые выполняет Росреестр, являются
завершающими в цепочке по
оформлению недвижимости
и напрямую зависят от качества и сроков подготовки
документов на предшествующих этапах. Так выбор зе-

мельного участка заявитель
начинает с ознакомления с
градостроительными документами, в том числе с информацией из генпланов и
правил землепользования и
застройки, обязанность по
подготовке которых возложена на органы местного самоуправления. Также заявителю
необходимо подготовить и
утвердить схему расположения выбранного земельного
участка на кадастровом плане территории и присвоить
ему адрес. За получением
данных услуг заявитель обращается к кадастровым инженерам и опять же - к органам
местного самоуправления.
Кроме того, процесс получения данных услуг напрямую
зависит от качества градостроительной документации,
а также наличия в Едином
государственном
реестре
недвижимости (ЕГРН) досто-

верных сведений о границах
административно-территориальных образований, водных
и лесных объектов, объектов
культурного наследия, обязанность по установлению
которых возложена в основном на региональные органы
власти. Следующим этапом,
который необходимо пройти
заявителю для оформления
недвижимости, является процедура межевания, которую
осуществляет на договорной
основе кадастровый инженер.
И только после успешного выполнения всех этих действий
заявитель обращается в Росреестр, чтобы поставить недвижимость на кадастровый
учет и зарегистрировать на
нее права. Несмотря на то,
что процедуры по кадастровому учету и регистрации прав,
входящие в компетенцию
Росреестра, являются завершающими при оформлении

недвижимости, ведомство в
составе рабочей группы по
созданию целевых моделей
по кадастровому учету и регистрации прав приняло участие
в разработке действий заявителя на всех этапах этого процесса. В результате в модели
включены также целевые
показатели, выходящие за
пределы функционала Росреестра и затрагивающие сферу
деятельности региональных
и муниципальных властей, но
непосредственно влияющие
на качество оказания государственных услуг Росреестра.
Большое значение в целевой модели по кадастровому
учету отведено работе регионов по внесению в ЕГРН
сведений о границах между
субъектами России, муниципальных образований и населенных пунктов. Наличие
в ЕГРН актуальных сведений
позволяет обеспечить соблю-

дение требований законодательства при проведении
кадастрового учета, что повышает защищенность имущественных прав субъектов,
юридических лиц и граждан.
Кроме того, актуальная информация о границах позволяет эффективно управлять
территориями и земельными ресурсами регионов, а
также увеличивает инвестиционную привлекательность
субъектов России. На сегодняшний день в Белгородской
области внесены границы
более 70% муниципальных
образований и половины населенных пунктов.
Е. Карпенко.
Начальник
территориального отдела
№ 4 ФГБУ
«ФКП Росреестра»
по Белгородской области.

