
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Приложение к газете «Ясный ключ»   от 3 октября 2017 года

АО «Корпорация «МСП» 
запустила новые сервисы 

Бизнес-навигатора 
МСП – «Поток» и 

«Жизненные ситуации»

Бесплатный ресурс для предпринимателей, которые хо-
тят открыть или расширить свой бизнес – Бизнес-навигатор 
МСП пополнился новыми сервисами «Поток» и «Жизнен-
ные ситуации». 

«Поток» – профессиональная система ускорения Вашего 
бизнеса через интернет, не требующая специальных навы-
ков, для самостоятельных предпринимателей, готовых к бы-
строму росту.

Система позволяет:
- создать самостоятельно сайт;
- запустить автоматическое продвижение сайта;
- управлять рекламой и анализировать статистику;
- расширить свой бизнес.
В настоящее время «Поток» работает в тестовом режиме с 

неограниченным доступом к функционалу, пригодному для 
использования при создании сайта в сети Интернет и про-
движения своего бизнеса.

«Жизненные ситуации» – это сотни готовых решений для 
представленных в Бизнес-навигаторе МСП видов бизнеса. 
Для удобства навигации материалы разбиты на пять стадий 
жизненного цикла компании – с открытия до выхода из биз-
неса. При этом материалы системы опираются на законы 
Российской Федерации, требования федеральных и регио-
нальных властей, нормативно-техническую документацию.

В системе можно изучить необходимые бланки для бизне-
са и ознакомиться с примерами их заполнения, узнать, как 
подготовиться к проверке, рассчитать налоговую нагрузку на 
бизнес и многое другое.

Для получения доступа к новым системам пользователю 
необходимо пройти процедуру регистрации на портале Биз-
нес-навигатор МСП.

С более подробной информацией о работе Бизнес-навига-
тора МСП, «Потока» и «Жизненных ситуаций» можно оз-
накомиться на сайтах: https://smbn.ru, https://potok.smbn.ru, 
http://mini.msp-case.ru

Информация предоставлена Банком России.

Кооперативам таКже 
пропишут стандарт

КПК обяжут предупреждать пайщиков о том, что кооператив 
не входит в систему страхования вкладов и о других рисках, 
связанных с распоряжением личными денежными средствами. 

Правила взаимодействия КПК с пайщиками должны войти в раз-
рабатываемый «Базовый стандарт защиты прав и интересов полу-
чателей финансовых услуг». Этот документ саморегулируемые ор-
ганизации в сфере финансовых рынков (СРО), объединяющие КПК 
и контролирующие их деятельность, будут разрабатывать для своих 
членов в соответствии с требованиями Банка России. 

«На территории Белгородской области зарегистрированы 48 
КПК, из них действующих - 22. Мы полагаем, что внедрение базо-
вого стандарта поможет пайщикам лучше понять, как развивается 
этот финансовый рынок, какие риски таит, какие преимущества 
есть у этого вида инвестирования личных сбережений», – отмечает 
управляющий Отделением по Белгородской области ГУ Банка Рос-
сии по ЦФО Андрей Николаевич Беленко.

Регулятор считает, что базовый стандарт обязан включать в себя 
порядок предоставления информации пайщикам КПК, причем 
язык изложения должен быть доступным, шрифты - удобными и 
легкими для прочтения, а специальные термины должны быть разъ-
яснены. Стандарт должен содержать данные об услугах, которые 
оплачиваются дополнительно, о том, как и куда пайщику можно 
направить жалобу, каков порядок рассмотрения обращений. Также 
в нем необходимо прописать требования к работникам КПК и пред-
усмотреть условия обслуживания потребителей с физическими 
ограничениями. 

«Важно зафиксировать в документе, что заемщика кооператива 
необходимо правильно и своевременно информировать о возникно-
вении у него просрочки, о том, что ему грозит, если он отказывается 
от уплаты долгов, как КПК будет взаимодействовать с должником, 
и о том, возможна ли реструктуризация долга», – поясняет Андрей 
Николаевич Беленко.

Кроме того, регулятор считает важным зафиксировать порядок 
контроля СРО за соблюдением КПК положений документа, таким 
образом, СРО, проверяя своих подопечных, смогут на месте выяв-
лять имеющиеся нарушения.

Профессиональные сообщества 
Белгородской области представи-
ли на конкурс более 200 проект-
ных идей. Инициативы по 6 кате-
гориям («Образование», «Здраво-
охранение», «Культура», «Моло-
дёжная политика», «Физическая 
культура и спорт» и «Социальное 
обеспечение населения») пред-
ставляли как государственные 
учреждения, так и частные ком-
пании. По итогам голосования 
участников проекта «Народная 
экспертиза» идеи с наивысшим 
рейтингом прошли во второй тур, 
в котором представители команд 
защищали свои проекты. 

Лучшими признаны 
следующие проектные идеи:

- в номинации «Лучшая проект-
ная идея для реализации на муни-
ципальном уровне в сфере образо-
вания» – проектная идея «Создание 
и апробация автоматизированной 
системы, контролирующей объем 
домашнего задания обучающихся 
пилотных общеобразовательных 
организаций Яковлевского района», 
выдвинутая командой профессио-
нального сообщества управления 
образования администрации муни-
ципального района «Яковлевский 
район»;

- в номинации «Лучшая проект-
ная идея для реализации на муни-
ципальном уровне в сфере соци-
ального обеспечения населения» 
– проектная идея «Разработка и вне-
дрение GPS- маршрутов для инвали-
дов по зрению в городе Валуйки», 
выдвинутая командой профессио-
нального сообщества управления 
социальной защиты населения ад-
министрации муниципального рай-
она «Город Валуйки и Валуйский 
район»;

- в номинации «Лучшая про-
ектная идея для реализации на 
региональном уровне в сфере фи-
зической культуры и спорта» – 
проектная идея «Создание архива 
материалов о лучших спортсменах-
ветаранах и действующих спортсме-
нах Прохоровского района», выдви-
нутая командой профессионального 
сообщества МУК «Управление фи-
зической культуры, спорта и моло-
дёжной политики администрации 
Прохоровского района»;

- в номинации «Лучшая про-
ектная идея для реализации на 
муниципальном уровне в сфере 
физической культуры и спорта» 
– проектная идея «Создание центра 
развития дзюдо на территории Вей-
делевского района», выдвинутая ко-
мандой профессионального сообще-

ства управления физической культу-
ры, спорта и молодёжной политики 
администрации муниципального 
района «Вейделевский район»;

- в номинации «Лучшая проект-
ная идея для реализации на реги-
ональном уровне в сфере культу-
ры» – проектная идея «Организа-
ция и проведение фестиваля совре-
менных направлений молодёжного 
творчества «АРТ-ПОКОЛЕНИЕ», 
выдвинутая командой профессио-
нального сообщества ГБУК «Белго-
родский государственный центр на-
родного творчества»;

- в номинации «Лучшая проект-
ная идея для реализации на му-
ниципальном уровне в сфере мо-
лодёжной политики» – проектная 
идея «Создание зонального центра 
военно-патриотического воспитания 
и подготовки граждан (молодёжи) к 
военной службе «Тактика» в городе 
Шебекино», выдвинутая командой 
профессионального сообщества 
МУК «Управление культуры, моло-
дёжной политики и туризма Шебе-
кинского района Белгородской об-
ласти».

Лауреатами конкурса стали 
следующие участники:

- МОУ «Ракитянская средняя об-
щеобразовательная школа №1» за 
проектную идею «Создание на базе 
МОУ «Ракитянская СОШ №1» цен-
тра «Экспериментальная лаборато-
рия юного предпринимателя»;

- МДОУ «Детский сад общераз-
вивающего вида с приоритетным 
осуществлением православного, 
духовно-нравственного развития 
«Сретенский» города Строитель 
Яковлевского района Белгородской 
области» за проектную идею «Дет-
ский сад – территория экологиче-
ской грамотности»;

- ФГАОУ ВО «Белгородский го-
сударственный национальный ис-
следовательский университет» за 
проектную идею «Не день открытых 
дверей «Ночь в университете»;

- управление социальной полити-
ки администрации Губкинского го-
родского округа за проектную идею 
«Развитие института социальной 
няни «Бабушка на час» на примере 
семей, имеющих детей»;

- МБУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» 
Губкинского городского округа за про-
ектную идею «Дети одного солнца»;

- ГУП «Белгородоблпроект» за 
проектную идею «Дышать, чтобы 
видеть»;

- управление физической культу-
ры, спорта и молодёжной политики 

администрации муниципального 
района «Новооскольский район» за 
проектную идею «Создание и разви-
тие спортивно - туристической базы 
в Новооскольском районе»;

- ГКУК «Белгородская государ-
ственная специальная библиотека 
для слепых им. В. Я. Ерошенко» за 
проектную идею «Тактильный атлас 
Белгородчины – создание рельеф-
но-графического учебного пособия, 
обеспечивающего доступ незрячих и 
слабовидящих учащихся коррекци-
онных школ-интернатов Белгород-
ской области к локальной истории и 
культуре»;

- ГБУК «Белгородская государ-
ственная универсальная научная би-
блиотека» за проектную идею «31-й 
регион предпоЧИТАЕТ…»;

- управление культуры и молодёж-
ной политики администрации муни-
ципального района «Грайворонский 
район» за проектную идею «Про-
ведение гастрономического тура 
«Грайворонский торжок» на терри-
тории Грайворонского района и Бел-
городской области»;

- МБУК «Центр культурного раз-
вития поселка Троицкий» за проект-
ную идею «Сказка по ролям»;

- управление физической культу-
ры, спорта и молодёжной политики 
администрации муниципального 
района «Волоконовский район» за 
проектную идею «Молодёжный 
брендинг по-белгородски»;

- ЦМИ управления культуры и 
молодёжной политики администра-
ции муниципального района «Коро-
чанский район» за проектную идею 
«Создание условий для развития 
общекультурных компетенций сель-
ской молодёжи Корочанского района 
в срок до 01.09.2018 г. с численным 
охватом не менее 300 человек».

В связи с отсутствием проектных 
идей, набравших необходимое коли-
чество баллов, установленных поло-
жением о конкурсе, не выявлено по-
бедителей на региональном уровне 
в номинациях в сфере образования, 
здравоохранения, социального обе-
спечения населения и в сфере моло-
дёжной политики, также не выявле-
ны победители и на муниципальном 
уровне в сфере культуры и здравоох-
ранения.

Победители в своих номинациях 
будут награждены Благодарствен-
ными письмами Губернатора обла-
сти и денежными премиями: за луч-
шие проектные идеи для реализации 
на региональном уровне – 50 000 ру-
блей, на муниципальном уровне - 30 
000 рублей. Лауреатам конкурса бу-
дут вручены дипломы департамента 
внутренней и кадровой политики 
области.

Итоги конкурса 
«Лучшая проектная идея -2017»

Экспертные комиссии выявили 6 команд-победителей 
и 13 команд-лауреатов конкурса
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 «кОРОЧанский РайОн» 
РЕШЕНИЕ

28 сентября 2017 года                                         № Р/432-49-2  

О проекте решения 

«О внесении изменений и дополнений  в 

Устав  муниципального района «Корочанский 

район» Белгородской  области

в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», уставом муници-
пального района «корочанский район» Белгородской области, 
муниципальный совет корочанского района решил:

1. Одобрить проект  решения «О внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального района «корочанский рай-
он» Белгородской области» (приложение № 1).

2. Опубликовать  проект решения «О внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального района «корочанский 
район» Белгородской области» в районной  газете  «Ясный  
ключ» и разместить на официальном web-сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального района «корочанский 
район» Белгородской области http://www.korocha.ru

3. контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя председателя муниципального совета 
корочанского района афанаськову м. п.

 Председатель 
Муниципального совета 
Корочанского района                       И. М. СУББОтИН.

                                               Приложение № 1
к решению муниципального совета

корочанского района
от 28 сентября 2017 года №Р/432-49-2

пРОект
             

РЕШЕНИЕ
О  внесении  изменений и дополнений  

в Устав  муниципального района 
«Корочанский район»  Белгородской области

в соответствии с статьями 35 и 44 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и руководствуясь статьей 13 устава муниципального района 
«корочанский район» Белгородской области, муниципальный 
совет корочанского района решил:

1. внести в устав муниципального района «корочанский 

район» Белгородской области, принятый постановлени-
ем совета депутатов корочанского района третьего созыва 
от 25 июля 2007 года № п/249-32-3 (в редакции решений 
муниципального совета корочанского района от 23.12.2009г. 
№ Р/191-22-1; от 26.01.2011г. № Р/285-32-1; от 27.17.2012г. 
№ Р/392-42-1; от 30.05.2012г. № Р/247-47-1; от 23.07.2014г. 
№ Р/87-10-2; от 29.04.2015г. № Р/167-20-2; от 29.12.2015г. № 
Р/226-26-2; от 06.04.2017г. №Р/386-43-2),  следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. в статье 7 устава:
- часть 1.1 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения му-

ниципального контроля за выполнением единой теплоснаб-
жающей организацией мероприятий по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, не-
обходимых для развития, повышения надежности и энергети-
ческой эффективности системы теплоснабжения и определен-
ных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;

- часть 2 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) оказание содействия развитию физической культуры и 

спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спор-
та.»;

1.2. в статье 18 устава:
- часть 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. председатель муниципального совета корочанского 

района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года  № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».»;

1.3. в статье 18.1 устава:
- пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-

странными финансовыми инструментам»;»;
1.4. в статье 23 устава:
- пункт 2 части 3 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, участвовать в управлении ком-
мерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований Белгородской области, иных 
объединений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации от имени 
органа местного самоуправления;»;

1.5. в статье 26 устава:
- часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Глава администрации корочанского района должен со-

блюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом  от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года  № 79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».»;

1.6. в статье 51 устава:
- часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. изменения и дополнения, внесенные в настоящий устав 

и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 
разграничение полномочий между органами местного само-
управления (за исключением случаев приведения настоящего 
устава в соответствие с федеральными законами, а также из-
менения полномочий, срока полномочий, порядка избрания 
выборных должностных лиц местного самоуправления), всту-
пают в силу после истечения срока полномочий председателя 
муниципального совета корочанского района, подписавше-
го решение муниципального совета корочанского района о 
внесении указанных изменений и дополнений в настоящий 
устав.».

2. принять настоящее решение.
3. настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования в районной газете «Ясный ключ» после 
его государственной регистрации. 

муниципальный сОвет муниципальнОГО РайОна
 «кОРОЧанский РайОн» 

РЕШЕНИЕ
28 сентября  2017 года                                          № Р/434-49-2  

О назначении публичных слушаний  
по проекту   решения «О внесении  

изменений и дополнений 
в Устав  муниципального района «Корочанский  

район» Белгородской области»  

в целях приведения устава муниципального района «ко-
рочанский район» Белгородской области в соответствии с 
действующим законодательством, на основании ст.49 устава 
муниципального района «корочанский район» Белгородской 
области,  решения муниципального совета корочанского 
района от 23 апреля 2008 года № Р/59-5-1«Об утверждении 
порядка  организации и проведения публичных слушаний на 
территории муниципального района «корочанский район», 
муниципальный совет корочанского района решил:

1. провести публичные слушания по проекту решения «О 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
района «корочанский район» Белгородской области» 25 октя-
бря 2017 года в 09-00 часов в малом зале заседаний админи-
страции корочанского района (г. короча, пл. васильева, 28).

2. вынести на публичные слушания проект решения «О вне-
сении изменений и дополнений в устав муниципального района 
«корочанский район» Белгородской области».

3. назначить председательствующим на публичных слуша-
ниях карайченцева александра васильевича – председателя 
постоянной комиссии муниципального совета корочанского 
района по вопросам местного самоуправления, работе муни-
ципального совета корочанского района.

4. сформировать рабочую группу по организации проведе-
ния публичных слушаний в составе: 

- афанаськова марина петровна – заместитель председате-
ля муниципального совета корочанского района;

- конопляный владимир иванович – первый заместитель 
главы администрации района – начальник управления сель-
ского хозяйства и природопользования;

- машкин алексей сергеевич – начальник юридического от-
дела администрации района;

- прокущенко лариса Дмитриевна – заместитель главы ад-
министрации района – руководитель аппарата администра-
ции района.

5. поручить членам рабочей группы создать необходимые 
условия для проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального района «корочанский район» Белгородской области».

6. Замечания и предложения к проекту решения муници-
пального совета корочанского района «О внесении изменений 
и дополнений в устав  муниципального района «корочанский 
район» Белгородской области» вносятся на рассмотрение ра-
бочей группы в письменной форме по адресу: 309210, Бел-
городская область, г. короча, пл. васильева,  д. 28, муници-
пальный совет корочанского района, в рабочие дни  с 8-00 до 
17-00, перерыв с 12-00 до 13-00, тел. 5-55-60.

7. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Ясный ключ» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального района «корочан-
ский район» Белгородской области http://www.korocha.ru

8. контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию муниципального совета ко-
рочанского района по вопросам местного значения и работе 
муниципального совета корочанского района.

Председатель 
Муниципального совета 
Корочанского района                                                               И.М.СУББОтИН.

Стань «Почетным донором»
в соответствии с Федеральным законом от 

20.07.2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее ком-
понентов», граждане, сдавшие бесплатно кровь 40 и 
более раз или плазму крови 60 и более раз, награж-
даются нагрудным знаком «почетный донор России».

Гражданам, награждённым нагрудным знаком «по-
чётный донор России» или «почётный донор сссР», 
осуществляется ежегодная денежная выплата на ос-
новании приказа министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 11.07.2013 г. № 450н «Об 
утверждении порядка осуществления ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «почетный донор России».

ежегодная денежная выплата назначается со дня 
обращения за ней, но не ранее возникновения права 
на указанную выплату.

ежегодная денежная выплата носит фиксированный 
характер и осуществляется один раз в год ежегодно, 
не позднее 1 апреля.

Размер ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «почетный донор 
России», в 2017 году составляет 13041,14 рубля.

телефоны для справок: 5-57-18, 5-68-53.
С. ЛазУхИНа.

 начальник управления социальной защиты 
населения. 
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Когда-то давно, еще в дет-
стве, все мы мечтали выиграть 
в лотерею или найти клад с зо-
лотыми монетами. Многие про-
должают мечтать об этом всю 
жизнь. И даже опыт беспечного 
Буратино не всех убедил, что 
просто так – быстро и без забот 
– богатство в руки не падает.

При этом практически каждый 
понимает, что тратить надо мень-
ше, чем зарабатываешь. Пред-
положим, вам удалось накопить 
приличную сумму, которую нет 
необходимости на что-либо сроч-
но потратить. Вы отдаете себе 
отчет в том, что долго держать 
деньги «под матрасом» неразум-
но: каждый год инфляция будет 
подтачивать ваши накопления. И 
вы ломаете голову: как сохранить 
свои сбережения, а еще лучше 
- приумножить их, то есть полу-
чить доход. 

В течение многих лет самыми 
популярными способами сбере-
жения средств оставались бан-
ковские вклады (в настоящее вре-
мя общий объем депозитов в бан-
ках превышает 20 трлн. рублей), 
покупка недвижимости и валю-
ты. Но все они в последнее время 
теряют свою привлекательность: 
недвижимость дешевеет, покупка 
валюты стала довольно риско-
ванной операцией, а ставки по 
депозитам в крупнейших банках 
не очень высоки. Естественно, 
люди начинают искать более до-
ходные инструменты. 

Такие инструменты - и они 
вполне законные - есть. Напри-
мер, облигации федерального 
займа, паевые инвестиционные 
фонды, инвестиционные монеты, 
драгоценные металлы. Можно 
открыть индивидуальный инве-
стиционный счет в брокерской 
компании и сверх финансового 
результата от проводимых сде-
лок с ценными бумагами полу-
чать налоговый вычет (13 % в 
год). Можно вложить свои сбе-
режения в микрофинансовую 
организацию или в кредитный 
потребительский кооператив. 
Ставки здесь выше, чем в банках. 
Конечно, есть и ограничения. На-
пример, право привлекать денеж-
ные средства граждан «с улицы» 
имеют только микрофинансовые 
компании (МФК). Микрокредит-
ные компании (МКК) могут при-
влекать средства только своих 
учредителей, а кредитные потре-
бительские кооперативы – только 
своих членов (пайщиков).

Не надо забывать: чем более 
доходным кажется финансовое 
предложение - тем оно риско-
ваннее. При этом все вложения 
кроме банковских вкладов не 

гарантируются государственной 
системой страхования вкладов. 
Нет никаких гарантий и на то, 
что вы получите прибыль по сво-
им инвестициям (в ряде случаев 
закон прямо запрещает финансо-
вым компаниям обещать своим 
клиентам какой-либо доход). Так 
что же выбрать: надежный, но не 
самый «щедрый» на проценты 
вклад в банке или рискованные 
инвестиции, при которых иногда 
действительно можно крупно вы-
играть, но гораздо вероятнее про-
играть? Выбор непростой. 

Вы встречаете назойливую ре-
кламу организации с удивитель-
но знакомым, почти родным име-
нем, которая обещает высокую 
доходность на ваши вложения – 
20-30% годовых или даже более 
того. Организация утверждает, 
что знает секрет такой небыва-
лой в наши дни доходности – не-
кие «инновационные продукты, 
не имеющие аналогов». И даже 
готова поделиться с вами этим 
секретом и будущей прибылью. 
Бывает, в такой рекламе мелька-
ют некие государственные сим-
волы. Кажется, что оснований не 
верить обещаниям - нет. Почти. 
И забываются недавние истории 
с «МММ», «Властелиной» и про-
чими «хопрами-инвестами».

А ведь перед нами одна из 
многих финансовых пирамид, 
выплачивающих деньги вкладчи-
кам из средств все новых и новых 
клиентов. Наиболее характерны-
ми признаками таких пирамид 
как раз и являются маскировка 
под известные финансовые орга-
низации, обещания высокой до-
ходности, рассказы об «уникаль-
ных продуктах» и неправомерное 
использование государственных 
символов. Кстати, в результатах 
поисковых запросов в интернете 
о вложении средств компании с 
признаками «финансовых пира-
мид» занимают видное место. 

Как избежать опасности и во-
время отказаться от заманчивого 
предложения, которое неизбежно 
приведет к потере ваших денег? 
Прежде всего, соберите макси-
мум сведений об организации, 
в которую планируете вложить 
свои накопления. По закону при-
нимать денежные средства от 
населения для осуществления 
финансовых операций могут 
лишь компании, обладающие 
необходимыми лицензиями. На-
пример, вклады могут открывать 
только банки! Важно также из-
учить информацию об органи-
зации в открытых источниках. 
Не будет лишним ознакомиться 
с инвестиционной стратегией 
компании: что она конкретно со-
бирается сделать на собранные у 

населения деньги? И еще раз – не 
верьте в чрезмерно высокую до-
ходность.

Банк России вместе с право-
охранительными органами ак-
тивно работает, чтобы пресекать 
деятельность недобросовестных 
участников рынка: в 2015 году в 
стране было выявлено около 200 
финансовых пирамид, в прошлом 
году - около 180, а за первое по-
лугодие текущего - порядка 70. 
Кстати, нелишне напомнить, что 
в марте 2016 года в нашей стра-
не была введена уголовная от-
ветственность за организацию 
финансовых пирамид. В качестве 
наказания установлены весомые 
штрафы, принудительные ра-
боты либо лишение свободы на 
срок до 6 лет.

«Мы отмечаем, что «время 
жизни» финансовой пирамиды 
сократилось, потому что повы-
силась скорость оперативного 
реагирования, - отмечает испол-
няющий обязанности управляю-
щего Отделением по Белгород-
ской области ГУ Банка России 
по Центральному федеральному 
округу Н.А. Паршина. - Если год-
два назад в среднем мошенникам 
удавалось действовать от 7 до 10 
месяцев, то сейчас этот показа-
тель составляет не более одного 
квартала». И все же финансовые 
потери граждан исчисляются 
миллиардами рублей. 

В Белгородской области так же 
продолжают выявлять новые фи-
нансовые пирамиды. В 2017 году 
раскрыта деятельность финансо-
вой пирамиды под звучным на-
званием НПО «Русский деловой 
центр». 

Белгородцам предлагали под 
«сказочные» проценты (16% в 
месяц) вложить свои деньги в эту 
организацию. На приманку со-
блазнились 70 жителей региона.

Если человек оказался жерт-
вой финансовой пирамиды, необ-
ходимо обратиться с заявлением 
в полицию. Мошенники стали 
очень изобретательны, поэтому, 
чтобы их изобличить, требуется 
много времени и сил. Впрочем, 
«пирамиды» – это предложение, 
которого не было бы без спроса. 
Скажем прямо: если человек за-
нимался тем, что привлекал в 
финансовую пирамиду новых 
членов, рассказывая друзьям и 
знакомым, какой куш там можно 
сорвать - он уже не жертва, он 
может быть привлечен к делу, как 
соучастник. Стремление к обога-
щению без всяких усилий плюс 
легковерие – вот уязвимые места, 
по которым бьют финансовые 
мошенники.

Информация предоставлена 
Банком России.

- Каково в настоящее время 
состояние рынка микрофинан-
сирования в России в целом и в 
Белгороде, в частности?

- Российский рынок микрофи-
нансирования стремительно раз-
вивается. С 2013 года объем вы-
данных микрозаймов увеличился 
примерно в 5 раз. Наиболее бы-
стрый рост среди микрокредитов 
характерен для краткосрочных 
займов до зарплаты, а также за-
ймов малому и среднему бизнесу 
(юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям). 

По последним данным, на долю 
займов до зарплаты приходится 
23,8 % портфеля ссуд МФО, на 
долю займов малому и среднему 
бизнесу – 24,3 %. Объем выдач 
микрозаймов юридическим лицам 
в I квартале 2017 года вырос по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года на 38,2 %, до 
2,6 млрд рублей, индивидуальным 
предпринимателям – на 24,4 %, 
до 2,3 млрд рублей. Суммарный 
портфель ссуд малому бизнесу от 
МФО составил около 5 млрд ру-
блей, что на 31,3 % выше значения 
2016 года.

Если говорить о рынке микро-
финансирования нашего региона, 
то и здесь он динамично раз-
вивается. На территории Бел-
городской области действуют  
24 зарегистрированных в регионе 
МФО. 

Мы продолжаем очищать ре-
естр от недобросовестных игро-
ков – за минувший год из реестра 
было исключено 5 компаний, заре-
гистрированных в нашей области. 
Некоторые покинули рынок до-
бровольно, другие – за различные 
нарушения. 

- Займы до зарплаты в микро-
финансовых организациях доро-
гие. Почему же люди их берут? 

– Микрофинансирование явля-
ется важной частью финансового 
рынка, поскольку позволяет лю-
дям получить небольшую сумму 
на срочные нужды без формаль-
ностей. Половина займов в МФО – 
обычные потребительские займы, 
на разные сроки и разные суммы, 
с обеспечением и без, по ставкам, 
сопоставимым с банковскими. 
Они выдаются людям без кредит-
ной истории, тем, кому отказывают 
банки и т. п. Банально, у человека 
не хватает денег до зарплаты, и за-
нять не у кого. Стоимость таких 
займов, действительно, несколько 
выше банковских кредитов. Такова 
плата за скорость предоставления 
денег. Наша задача, как регулято-
ра, обеспечить прозрачность этого 
сектора, улучшить защиту прав по-
требителей. Иначе граждане будут 
обращаться за «быстрыми» день-
гами к нелегальным кредиторам, 
деятельность которых не регули-
руется Банком России, и окажутся 
без должной защиты.

Серьезная проблема состо-
ит в том, что потребители берут 
больше кредитов, чем в состоя-
нии обслужить. Мы работаем над 
ограничением долговой нагрузки 
заемщиков: тогда МФО не смогут 
зарабатывать на просроченной за-
долженности, штрафах и пенях. 
Компаниям придется качественнее 
оценивать кредитоспособность 
клиента, это поможет им снизить 
свои риски по выдаваемым креди-
там, а значит и ставки.

- Расскажите подробнее - ка-
кие уже приняты меры Банком 

России с целью улучшения усло-
вий для потребителей? 

- Для ограничения долговой 
нагрузки заемщиков МФО в этом 
году вступили в силу ограничения 
на проценты по микрозаймам – те-
перь они не могут более чем втрое 
превышать размер основного дол-
га. Планируется и дальше пони-
жать эту планку. 

Чтобы снизить риск попадания 
заемщика в своеобразную долго-
вую воронку, когда предыдущие 
займы погашаются за счет сле-
дующих, вводится ограничение 
на количество выдач займов и 
пролонгаций в одни руки. Такое 
ограничение заложено в базовые 
стандарты по взаимодействию 
МФО с клиентами, которые раз-
рабатывают саморегулируемые 
организации (СРО) в соответствии 
с установленными Банком России 
требованиями. С 1 июля 2017 года 
нельзя предоставлять заемщику 
более десяти (с 01 января 2019 
года – девяти) краткосрочных (до 
30 дней) микрозаймов в течение 
одного года. Кроме того, МФО 
не сможет продлевать такие дого-
воры более семи раз (с 01 января 
2019 года – пяти) по одному дого-
вору. С этой же целью, а также для 
исключения практики перекреди-
тования запрещается до полного 
погашения краткосрочного потре-
бительского микрозайма выдача 
следующего.

- Как еще будут защищаться 
права заемщиков?

- Стандарт предусматривает, 
что МФО будут обязаны отвечать 
на все обращения потребителей 
финансовых услуг в течение 15 
рабочих дней с даты поступления 
обращения. Мы предполагаем, 
что это увеличит возможности 
для досудебного урегулирования 
споров и позволит заемщикам без 
посредников обращаться в микро-
финансовую организацию для раз-
решения конфликтных ситуаций.

- На долю юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей приходится почти чет-
верть общего портфеля микро-
займов. Это не так уж и много, 
особенно если учесть потенциал 
рынка микрокредитования. Что 
делается в этом направлении?

- Во многом такая ситуация 
связана с тем, что небольшие 
компании не знают о возможно-
стях рынка микрофинансирова-
ния. Например, о существовании 
МФО предпринимательского 
финансирования, которые вы-
дают займы субъектам МСП под 
проценты ниже банковских (от 8 
%). Для справки: к МФО предпри-
нимательского финансирования 
относятся те микрофинансовые 
организации, у которых доля дого-
воров микрозайма, заключенных 
с юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателя-
ми, не ниже 70 %, а доля объема 
таких микрозаймов – не менее 75 
%. Со своей стороны Банк России 
начал просветительскую работу в 
этом направлении. Мы регулярно 
проводим бесплатные вебинары 
«Финансовые услуги для мало-
го бизнеса: возможности, риски и 
защита прав предпринимателей». 
Речь на наших онлайн-уроках идет 
о различных финансовых продук-
тах, в том числе о тех, которые 
предлагает рынок микрофинанси-
рования для небольших компаний. 

- Известно, что наряду с ле-

гальными микрофинансовыми 
организациями на рынке есть 
и действующие под их маской 
«черные кредиторы». Как Банк 
России борется с ними?

- Начну с того, что за прошлый 
год в нашей стране было выявлено 
около 1 400 нелегальных кредито-
ров – информация о них направле-
на в правоохранительные органы. 
Но их все равно еще много. Од-
нако теперь проверить законность 
деятельности МФО стало проще. 
Банк России начал проект по обо-
значению сайтов МФО специаль-
ным знаком в результатах поиска 
Яндекс. Теперь в них рядом с на-
званием сайта компании, име-
ющей статус микрофинансовой 
организации, есть специальный 
«маркер» – зеленый кружок с га-
лочкой и надписью «Реестр ЦБ 
РФ». Это значит, что сведения о 
данной компании внесены в госу-
дарственный реестр МФО, надзор 
за компанией осуществляется Бан-
ком России напрямую или через 
одну из трех саморегулируемых 
организаций, членом которой она 
является. Деятельность такого 
кредитора регулируется законода-
тельством, защищающим права и 
интересы потребителей финансо-
вых услуг. 

В ближайшее время проект по 
маркировке сайтов МФО распро-
странится и на мобильную версию 
поисковика. Кроме того, помечать-
ся будут и сайты МФО в реклам-
ной выдаче.

- Многие МФО привлекают 
средства населения, гарантируя 
высокий доход. Как отличить 
добропорядочные компании от 
мошенников? 

- Ежегодно благодаря совмест-
ным усилиям Банка России, 
правоохранительных органов и 
населения удается пресекать дея-
тельность десятков финансовых 
пирамид. 

Если вы планируете доверить 
деньги микрофинансовой орга-
низации, прежде всего проверьте, 
есть ли она в реестре МФО и каков 
ее статус. На рынке микрофинан-
сирования организации разделены 
на микрофинансовые компании 
(МФК) и микрокредитные компа-
нии (МКК). Организации с капита-
лом не менее 70 млн рублей полу-
чили статус МФК. Именно таким 
крупным компаниям разрешено 
привлекать средства населения (не 
учредителей), но только в размере 
от 1,5 млн рублей, выпускать обли-
гации и выдавать физлицам займы 
до 1 млн рублей. Таких компаний 
по всей стране насчитывается все-
го 50.

Все остальные организации 
получили статус МКК: им разре-
шено привлекать средства только 
от юридических лиц и физлиц-
собственников и выдавать займы в 
размере до 500 тыс. рублей. 

Все организации обязаны в сво-
ем названии указывать, являются 
они МФК или МКК.

Повторю еще раз: прежде чем 
доверить средства МФО, следует 
уточнить ее статус на сайте Банка 
России www.cbr.ru, где размещен 
государственный реестр МФО. 
Также учтите, что инвестиции в 
МФО не застрахованы государ-
ством, а сравнительно высокий 
процент означает и больший риск.

Информация предоставлена 
Банком России.

БАНК РОССИИ 
СТИМУЛИРУЕТ ВыДАЧУ 

зАйМОВ МАЛОМУ 
И СРЕДНЕМУ БИзНЕСУ
В целях стимулирования микрофи-

нансовых организаций (далее – МФО) к 
предоставлению ссуд малому предприни-
мательству Банком России введены новые 
правила, по которым по займам для малого 
и среднего бизнеса установлены льготные 
нормы резервирования.

По данным Отделения Белгород ГУ Банка России 
по ЦФО доля индивидуальных предпринимателей 
в портфеле МФО составляла по итогам прошлого 
года – 3,1%, юридических лиц – 2,1 %. за первый 
квартал 2017 года доля займов незначительно уве-
личилась: 3,2% – для индивидуальных предприни-
мателей и 5,0% – для юридических лиц. Остальное 
приходится на граждан. 

Чтобы микрофинансовые организации с большей 
охотой выдавали средства небольшим компаниям, 
Банк России установил льготные нормы резервиро-
вания по займам для малых и средних предприни-
мателей и повышенные – по «займам до зарплаты». 

«Банк России, таким образом, намерен стимули-

ровать микрофинансовые организации выдавать за-
ймы малому и среднему бизнесу и дестимулировать 
предоставление населению высокорисковых «за-
ймов до зарплаты» под очень высокие проценты», 
– поясняет управляющий Отделением Белгород ГУ 
Банка России по ЦФО Беленко Андрей Николаевич.

Как это будет работать? Если «заем до зарплаты» 
(до 30,0 тысяч рублей сроком до 30 дней) будет про-
срочен хотя бы на сутки, то МФО должна создать 
резерв на возможные потери в 50 процентов (при 
просрочке по «займу до зарплаты» свыше 90 дней – 
резерв будет уже 100 процентов). Для МФО это оз-
начает – выдать, например, тысячу рублей клиенту 
и потом тысячу рублей «заморозить», если клиент 
не отдает деньги своевременно. 

Другая ситуация будет с малым и средним биз-
несом. Резервы по просроченной задолженности 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
сначала составят всего 1,5-3,0%, и только после 
года просрочки придется создавать резервы в 100 
процентов.

Эффект от нововведений в Банке России надеют-
ся увидеть уже в следующем году, поскольку участ-
никам рынка потребуется время для перестройки 
своих бизнес-моделей согласно новым требовани-
ям. В итоге должны выиграть и граждане, обращаю-
щиеся за деньгами в МФО – им должны предлагать 
«подъемные» проценты, чтобы не загонять в про-
срочку. В выигрыше окажутся и небольшие пред-
приятия, которым необходимо финансирование. 

Информация предоставлена Банком России.

микрофинансирование 
не стоит на месте

О существенных изменениях в деятельности микрофинансовых организаций, 
вступивших в силу с начала текущего года нам рассказывает  исполняющий 
обязанности управляющего Отделением Белгород ГУ Банка России по Цен-
тральному федеральному округу Надежда Александровна ПАРшИНА.

АКТУАЛЬНО!

Финансовые пирамиды растут, 
благодаря нашему легковерию
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сОциальнаЯ Защита

пРесс-РелиЗ

в БЕЛгОРОдСКОй ОБЛаСтИ заКРывают 
ОфИСы КадаСтРОвОй ПаЛаты 

Филиал ФГБу «Фкп Росреестра» по Белгородской области (када-
стровая палата) объявляет о закрытии до конца 2017 года офисов 
приема-выдачи документов. 

Закрытие окон приема-выдачи связано с реализацией дорожной 
карты, утвержденной правительством РФ еще в 2012 году. Данную  
деятельность будет осуществлять многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (мФц). 

Обращаем внимание на то, что государственные услуги в сфере 
кадастрового учета и регистрации прав жители области также могут 
получить и в электронном виде на портале Росреестра, что макси-
мально упрощает процесс подачи пакета документов, позволяя за-
явителям в короткие сроки, не выходя из дома или офиса, восполь-
зоваться услугами Росреестра.

Л. ОСадчЕНКО.
Заместитель начальника межрайонного отдела филиала ФГБу 

«Фкп Росреестра» по Белгородской области.

пРесс-РелиЗ

получение сведений об объектах 
недвижимости, не выходя из дома

при получении услуги на рынке недвижимости зачастую необхо-
димы сведения из единого государственного реестра недвижимо-
сти (еГРн). 

наиболее удобным способом получения актуальной и достовер-
ной информации из еГРн является электронный способ подачи за-
проса в филиал ФГБу «Фкп Росреестра» по Белгородской области 
(кадастровая палата). 

в настоящее время с помощью электронного сервиса «получение 
сведений еГРн» официального сайта Росреестра (https://rosreestr.
ru) можно запросить шесть видов предоставления сведений: об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, о кадастровой стоимости объекта недвижимости,  о 
правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 
недвижимости, о переходе прав на объект недвижимости, о содер-
жании правоустанавливающих документов, а также кадастровый 
план территории. 

при подаче запроса в электронном виде посредством сайта Рос-
реестра заявителю доступны способы получения документов как в 
виде электронного документа, так и в виде привычного бумажного 
документа, который можно получить в территориальном отделе ка-
дастровой палаты либо почтовым отправлением по указанному в 
запросе адресу.

необходимо отметить, что различие между электронной и бу-
мажной выпиской заключается только в самом их виде. Бумажная 
выписка заверяется печатью и подписью уполномоченного долж-
ностного лица органа регистрации прав, тогда как электронная 
выписка заверяется усиленной квалифицированной электронной 
подписью органа регистрации прав, которая имеет такую же юри-
дическую значимость, что и привычная печать и подпись. соответ-
ственно, электронную выписку можно предъявить, как и бумажный 
документ, на переносном носителе информации или по электрон-
ной почте. проверить электронную цифровую подпись специали-
ста, подготовившего выписку, можно на сайте Росреестра, восполь-
зовавшись сервисом  «проверка электронного документа».

Электронный вид обращения за предоставлением сведений еГРн 
пользуется у заявителей заслуженной популярностью. предостав-
ление государственной услуги в электронном виде повышает ее 
качество и доступность, при данном способе обращения заявитель 
самостоятельно определяет время и место подачи запроса, получа-
ет возможность круглосуточно в режиме online просматривать го-
товность запрошенных документов, также  получение документов 
в электронном виде уменьшает размер платы за предоставление 
услуги на 30-80% в зависимости от выбранного вида предоставле-
ния сведений.

Е. аНдРЕЕва. 
начальник отдела подготовки сведений № 2 филиала ФГБу «Фкп 

Росреестра» по Белгородской области.                                                                             

ИзвЕЩЕНИЕ
о возможности ознакомления участников общей 
долевой собственности с проектом межевания 

земельных участков и необходимости
 его согласования

в соответствии со статьей 131 Федерального за-
кона от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» кадастровый ин-
женер путивцев константин александрович, ОГРн 
311311602400035; 309313, Белгородская область, 
Ракитянский район, с. венгеровка, ул. централь-
ная, д. 23, электронный адрес: special_ko@mail.ru, 
тел. 8-9103295942, член сРО союз «кадастровые 
инженеры», уникальный номер реестровой записи 
в ГРсРОки-018, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 4970, действующий согласно договору 
от 19 сентября 2017 года по поручению заказчика – 
участника долевой собственности: страховой Галины 
ефимовны, адрес: Белгородская область, г. Белгород,  
пр. Гражданский, д. 5, кв. 43, тел. 8-9202074825, из-
вещаю участников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения общей площадью 2913080 кв. м, с када-
стровым номером 31:09:0000000:302 – для сельско-
хозяйственного производства, расположенный: Бел-
городская область, корочанский район, в границах 
спк «плотавский» о возможности ознакомления с 
подготовленным проектом межевания земельных 
участков и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указан-
ным проектом и его согласование проводится в те-
чение одного месяца с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 308000, г. Белгород, 
ул. сумская, д. 12, 1 этаж, офис № 116.

возражения, предусмотренные пунктом 12  ста-
тьей  Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», от участников долевой собственности 
относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельных долей земельно-
го участка, прошу направлять не позднее тридцати 
дней с даты публикации по адресу: 308000, г. Белго-
род, ул. сумская, д. 12, 1 этаж, офис № 116.

ИзвЕЩЕНИЕ
о возможности ознакомления участников общей 
долевой собственности с проектом межевания 

земельных участков и необходимости 
его согласования

в соответствии со статьей 131 Федерального за-
кона от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» кадастровый ин-
женер путивцев константин александрович, ОГРн 
311311602400035; 309313, Белгородская область, 
Ракитянский район, с. венгеровка, ул. центральная, 
д. 23, электронный адрес: special_ko@mail.ru, тел. 
8-9103295942, член сРО союз «кадастровые инжене-
ры», уникальный номер реестровой записи в ГРсРО-
ки-018, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
4970, действующий согласно договору от 19 сентября 
2017 года по поручению заказчика – участника доле-
вой собственности: котляровой светланы алексан-
дровны, адрес: Белгородская область, г. короча, ул. 
интернациональная, д. 11, кв. 28, тел. 8-9202074825, 
извещаю участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения общей площадью 5026767 кв. м, с 
кадастровым номером 31:09:0000000:202 – для сель-
скохозяйственного производства, расположенный: 
Белгородская область, корочанский район, в границах 
спк им. кирова о возможности ознакомления с подго-
товленным проектом межевания земельных участков 
и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным 
проектом и его согласование проводится в течение 
одного месяца с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: 308000, г. Белгород, ул. сумская, 
д. 12, 1 этаж, офис № 116.

возражения, предусмотренные пунктом 12  статьей 
 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», от участников долевой собственности относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счёт земельных долей земельного участка, прошу 
направлять не позднее тридцати дней с даты публика-
ции по адресу: 308000, г. Белгород, ул. сумская, д. 12, 
1 этаж, офис № 116.

ИзвЕЩЕНИЕ
о возможности ознакомления участников общей 
долевой собственности с проектом межевания 

земельных участков и необходимости 
его согласования

в соответствии со статьей 131 Федерального за-
кона от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» кадастровый ин-
женер путивцев константин александрович, ОГРн 
311311602400035; 309313, Белгородская область, 
Ракитянский район, с. венгеровка, ул. центральная, 
д. 23, электронный адрес: special_ko@mail.ru, тел. 
8-9103295942, член сРО союз «кадастровые инжене-
ры», уникальный номер реестровой записи в ГРсРО-
ки-018, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
4970, действующий согласно договору от 19 сентября 
2017 года по поручению заказчика – участника доле-
вой собственности: топчиевой татьяны максимовны, 
адрес: Белгородская область, корочанский район, с. 
ивица, ул. центральная, д. 96, тел. 8-9202074825 из-
вещаю участников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения общей площадью 8085000 кв. м, с када-
стровым номером 31:09:0000000:245 – для сельско-
хозяйственного производства, расположенный: Бел-
городская область, корочанский район, в границах 
спк «светлый путь» о возможности ознакомления 
с подготовленным проектом межевания земельных 
участков и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указан-
ным проектом и его согласование проводится в те-
чение одного месяца с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 308000, г. Белгород, 
ул. сумская, д. 12, 1 этаж, офис № 116.

возражения, предусмотренные пунктом 12  ста-
тьей  Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», от участников долевой собственности 
относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельных долей земельно-
го участка, прошу направлять не позднее тридцати 
дней с даты публикации по адресу: 308000, г. Белго-
род, ул. сумская, д. 12, 1 этаж, офис № 116.

Уважаемые жители Ко-
рочанского района! Управ-
ление социальной защиты 
населения приглашает вас 
обратиться за предоставле-
нием субсидии на оплату жи-
лья и коммунальных услуг.

Субсидии на оплату жи-
лья и коммунальных ус-
луг – это адресная помощь 
малоимущим семьям и оди-
ноко проживающим граж-
данам, у которых расходы 
на жилищно-коммунальные 
услуги непомерно велики по 
сравнению с доходами.

Сообщаем, что субсидии 
предоставляются гражданам 
в случае, если их расходы на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, рас-
считанные исходя из разме-
ра региональных стандартов 
нормативной площади жилого 
помещения, используемой для 
расчета субсидий, и размера 
региональных стандартов сто-
имости жилищно-коммуналь-
ных услуг, превышают вели-
чину, соответствующую мак-
симально допустимой доле 
расходов граждан на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг в совокупном 
доходе семьи. При этом для 
семей со среднедушевым до-
ходом ниже установленно-
го прожиточного минимума 
максимально допустимая 
доля расходов уменьшается 
в соответствии с поправоч-
ным коэффициентом, равным 
отношению среднедушевого 
дохода семьи к прожиточному 
минимуму.

 Право на субсидии имеют:
- пользователи жилого по-

мещения в государственном 
или муниципальном жилищ-
ном фонде;

- наниматели жилого по-
мещения по договору найма в 
частном жилищном фонде;

- члены жилищного или 
жилищно-строительного коо-
ператива;

- собственники жилого по-
мещения (квартиры, жилого 
дома, части квартиры или жи-
лого дома).

Субсидии предоставляются 
гражданам с учетом посто-
янно проживающих с ними 
членов их семей, при отсут-
ствии у них задолженности по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг или при 
заключении и (или) выполне-
нии гражданами соглашений 
по ее погашению.

Размер субсидии исчисля-
ется помесячно и предостав-
ляется сроком на 6 месяцев.

Для получения субсидии 
граждане и члены семей 
граждан или лица, уполно-
моченные ими на основании 
доверенности, оформленной в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, 
представляют в управление 
социальной защиты населе-
ния заявление о предоставле-
нии субсидии с приложением 
следующих документов: 

- заявление установленного 
образца;

- документ на жилое поме-
щение;

- паспорта на всех членов 
семьи;

- свидетельства о рождении 
на детей, не имеющих па-
спорт;

- страховое свидетельство 

обязательного пенсионного 
страхования;

- свидетельство о смерти, в 
том случае, если один из соб-
ственников жилого помещения 
умер, а наследство не оформле-
но и если в паспорте о семей-
ном положении стоит штамп, а 
супруг или супруга умерли;

- свидетельство о браке, в 
том случае, если у супругов 
разные фамилии или в па-
спорте нет штампа о браке;

- свидетельство о расторже-
нии брака, в том случае, если 
в паспорте нет штампа о рас-
торжении брака;

- квитанции о коммунальных 
услугах за прошлый месяц;

- льготные документы;
- справка из учебного заве-

дения с указанием формы об-
учения и стипендии;

- справка о доходах каждого 
члена семьи за шесть меся-
цев предшествующих месяцу 
обращения (например: если 
обращение за субсидией в ок-
тябре 2017 года, то доход за 
апрель, май, июнь, июль, ав-
густ, сентябрь 2017 года):

- справка о заработной плате;
- справка о получаемых али-

ментах (если алименты не по-
лучаете, то справку от судеб-
ных приставов);

- если гражданин работа-
ет без оформления трудовой 
книжки, то работодатель дол-
жен предоставить справку о 
заработной плате и трудовое 
соглашение;

- если граждане получают 
доход от родственников (как 
помощь), то родственники в за-
явительной форме описывают 
размер предоставляемой де-
нежной помощи;

- и другие справки, под-
тверждающие доход;

- трудовая книжка - страни-
ца первая, страница вкладыша 
и увольнения на тех, кто не 
работает;

- если супруг или супруга 
проживают по другому адре-
су, необходимо предоставить 
его документы и доходы;

- лицевой счет в кредитной 
организации.

При необходимости иные 
документы.

Справки, полученные для 
оформления субсидии, дей-
ствительны один месяц  со 
дня их выдачи.

При представлении доку-
ментов с 1-го по 15-е число 
месяца субсидия предоставля-
ется с 1-го числа этого месяца, 
а при представлении указан-
ных документов с 16-го числа 
до конца месяца - с 1-го числа 
следующего месяца.

Если вы сомневаетесь в 
правильности собранных до-
кументов, вы можете про-
консультироваться у наших 
специалистов по телефонам: 8 
(47231) 5-38-90, 5-36-87.

Документы принимаются в 
клиентской службе. Наш адрес: 
город Короча,  площадь Васи-
льева, дом 13. Приемные дни: 
понедельник-пятница с 8.00 до 
17.00, обед с 12.00 до 13.00. 

По вопросам назначения и 
выплаты субсидии обращать-
ся в управление социальной 
защиты населения админи-
страции Корочанского района 
или по телефонам: 8 (47231) 
5-36-87 и 5-38-90.

С. ЛАЗУхИНА.
Начальник управления 

социальной защиты 
населения.

Как оформить субсидию на оплату 
жилищно-коммунальных услуг

ИзвЕЩЕНИЕ
кадастровый инженер пащенко 

александр михайлович, квали-
фикационный аттестат кадастро-
вого инженера № 31-10-2, адрес: 
309210, г. короча, ул. пролетар-
ская 27 ООО «Геомарк», тел. 8 
(47231) 5-64-84, newtoledo@mail.
ru извещает о необходимости со-
гласования проекта межевания   
земельного участка, выделяемого 
в счет долей вправе общей доле-
вой собственности из исходного 
земельного участка с кадастровым 
номером   31:09:0000000:154 по 
адресу: Белгородская область, ко-
рочанский район, в границах спк 
«надежда».

Заказчики работ по подготовке 
проекта межевания земельного 
участка его почтовый адрес и но-
мер контактного телефона:

кривцов Роман алексеевич, 
309218 Белгородская область, ко-
рочанский район, х. кощин,   ул. 
мичурина, д. 35, т. 89107364216.

с проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться 
по адресу: 309210, Белгородская 
область, г. короча, ул. пролетар-
ская, 27.

Обоснованные возражения 
относительно размера, местопо-
ложения и границ, выделяемого 
в счёт долей земельного участка 
принимаются не позднее трид-
цати дней с даты публикации на-
стоящего извещения по адресу: 
309210, Белгородская область, г. 
короча, ул. пролетарская, 27.


