МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Приложение к газете «Ясный ключ»

от 30 мая 2017 года

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОН «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
06 апреля 2017 года

№ Р/386-43-2

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
района «Корочанский район» Белгородской области
В
соответствии
с
Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации 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 постановлением Совета
депутатов Корочанского района
третьего созыва от 25 июля 2007
года № П/249-32-3 (в редакции решений Муниципального совета
Корочанского района от 23.12.2009
г. № Р/191-22-1, от 26.01.2011 г.
№ Р/285-32-1, от 27.17.2012 г. №
Р/392-42-1, от 30.05.2012 г. № Р/24747-1, от 23.07.2014 г. № Р/87-10-2,
от 29.04.2015 г. № Р/167-20-2, от
29.12.2015 г. № Р/226-26-2), следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 6 Устава:
- часть 6 изложить в следующей
редакции:
«6.
Муниципальные
правовые акты не должны противоречить Конституции Российской
Федерации, федеральным конституционным законам, другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской
Федерации, а также Уставу, законам,
иным нормативным правовым актам
Белгородской области.
Муниципальные
нормативные
правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, в целях выявления
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной
деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного
самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Белгородской
области.
Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми
актами обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат
оценке регулирующего воздействия,
проводимой органами местного
самоуправления в порядке, установленном муниципальными нор-

мативными правовыми актами в соответствии с законом Белгородской
области.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или
способствующих их
введению, а
также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности и местного бюджета.
Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно
приостанавливается
принявшим
(издавшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения
соответствующего
предписания
Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите
прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об
уполномоченных по защите прав
предпринимателей. Об исполнении
полученного предписания администрация Корочанского района или
должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить
Уполномоченному при Президенте
Российской Федерации по защите
прав предпринимателей в трехдневный срок, а Муниципальный совет
Корочанского района - не позднее
трех дней со дня принятия ими решения.».
1.2. В статье 7 Устава:
- в пункте 11 части 1 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами
«осуществление в пределах своих
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;
- часть 2 дополнить пунктом 13
следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных
Федеральным законом от 23.06.2016
г. № 182-ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в
Российской Федерации».
1.3. В части 6 статьи 17 предложение первое изложить в следующей
редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий председателя Муниципального совета
Корочанского района, либо применения к нему по решению суда

мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу
или временного отстранения от
должности, его полномочия временно исполняются заместителем
председателя
Муниципального
совета Корочанского района или
членом Муниципального совета
Корочанского района.».
1.4. В статье 18 Устава:
- часть 1 изложить в следующей
редакции:
«1. Председатель Муниципального
совета Корочанского района является главой муниципального района и исполняет полномочия председателя Муниципального совета
Корочанского района.».
1.5. В статье 25.1 Устава:
- часть 1 изложить в следующей
редакции:
«1. Администрация Корочанского
района организует и осуществляет
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если
соответствующие виды контроля
отнесены федеральными законами
к полномочиям органов местного
самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением
требований, установленных федеральными законами, законами
Белгородской области.».
- в пункте 1 части 2 слова «на территории муниципального района;»
заменить словами «на территории
муниципального района. Перечень
видов муниципального контроля
ведется в порядке, установленном
решением Муниципального совета
Корочанского района;»;
- пункт 3 части 2 после слов «сферах деятельности» дополнить словами «, разработка в соответствии с
типовыми административными регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти Белгородской области, административных регламентов
осуществления регионального государственного контроля (надзора),
полномочиями по осуществлению
которого наделены органы местного
самоуправления».
1.6. Статью 31 Устава изложить в
следующей редакции:
«Статья 31
1. В случае временного отсутствия главы администрации
Корочанского района или невозможности исполнения им своих полномочий его полномочия временно
исполняются первым заместителем
главы администрации Корочанского
района. Полномочия главы администрации Корочанского района,
которые не могут осуществляться
временно их исполняющим первым

заместителем главы администрации
Корочанского района, исполняются
должностным лицом, определенным решением Муниципального совета Корочанского района.
2. В случае истечения срока
полномочий главы администрации
Корочанского района до дня назначения на должность нового главы
администрации Корочанского района, полномочия главы администрации Корочанского района исполняет
должностное лицо, определенное
решением Муниципального совета
Корочанского района.».
1.7. Часть 3 статьи 32 изложить в
следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации Корочанского района, либо применения к нему по решению суда
мер процессуального принуждения
в виде заключения под стражу или
временного отстранения от должности, его полномочия исполняются
первым заместителем главы администрации Корочанского района.».
1.8. Статью 40 Устава изложить в
следующей редакции:
«Статья 40
1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового
контроля Муниципальный совет
Корочанского района образовывает контрольно-счетную комиссию
Корочанского района.
2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетной комиссии Корочанского района определяется действующим законодательством.».
1.9. В статье 43 Устава:
- пункт 3 изложить в следующей
редакции:
«3. Избирательная комиссия
Корочанского района формируется
Муниципальным
советом
Корочанского района в количестве
10 человек с правом решающего голоса. Срок полномочий избирательной комиссии Корочанского района
– пять лет.».
1.10. В статье 44 Устава:
- пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального
района, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в настоящий
Устав, кроме случаев, когда в настоящий Устав вносятся изменения в
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов,
Устава Белгородской области или законов Белгородской области в целях
приведения настоящего Устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами;».
1.11. Статью 46 Устава дополнить

частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Муниципального
совета Корочанского района в соответствии с законом Белгородской
области.».
1.12. В статье 49 Устава:
- часть 2 изложить в следующей
редакции:
«2.
Проект
решения
Муниципального
совета
Корочанского района о внесении
изменений и дополнений в настоящий Устав подлежит опубликованию в газете «Ясный ключ», непосредственно после его внесения в
Муниципальный совет Корочанского
района при условии, что отсутствуют основания для его возвращения
внесшему лицу без рассмотрения.
Одновременно публикуется решение Муниципального совета
Корочанского района, устанавливающее порядок учета предложений по указанному проекту, а
также порядок участия граждан в
его обсуждении. Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проекту
решения Муниципального совета
Корочанского района о внесении
изменений и дополнений в настоящий Устав, а также порядка участия
граждан в его обсуждении в случае,
когда в настоящий Устав вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, Устава Белгородской
области или законов Белгородской
области в целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.».
- часть 3 исключить.
2. Принять настоящее решение.
3.
Поручить
председателю
Муниципального
совета
Корочанского района осуществить
необходимые действия, связанные
с государственной регистрацией
настоящего решения в Управлении
Министерства юстиции Российской
Федерации по Белгородской области, в порядке, предусмотренном
федеральным законом.
4. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации.
5. Настоящее решение вступает в
силу со дня его опубликования.
Председатель
Муниципального совета
Корочанского района
И. М. Субботин.
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муниципальный вестник

УСПЕХИ КОРОЧАНЦЕВ

Корочанский район
принял участие
в XIII Белгородском
Форуме
«Малый и
средний бизнес
Белгородчины»
В преддверии Дня Российского предпринимательства 24 мая 2017 года в
выставочно-конгрессном комплексе
«Белэкспоцентр» состоялся XIII Белгородский Форум «Малый и средний
бизнес Белгородчины».
Администрация муниципального района «Корочанский район» приняла активное
участие в специализированной выставке
«Малый и средний бизнес», проводимой
в рамках Форума. Вниманию участников
Форума, жителей Белгородской области и
гостей города Белгорода был предложен
широкий ассортимент растениеводческой
и животноводческой продукции, конди-

НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ
терских изделий, безалкогольных напитков. Свою продукцию представили ЗАО
«Корочанский плодопитомник», ООО
«Молоко», ООО «Пекарь», ООО «Пивоваренная компания «Старая крепость», ООО
«Агропром-Инвест», ООО «Цезарь», индивидуальный предприниматель Шляхов
Андрей Викторович.
В рамках Форума «Малый и средний
бизнес Белгородчины» состоялась церемония награждения победителей областного конкурса «Предприниматель
года-2016». Общество с ограниченной
ответственностью «Агропром-Инвест»
заняло первое место в областном конкурсе «Предприниматель года-2016» в номинации «Лучшее малое предприятие по результатам модернизации производства».
Молочные продукты, овощи, кондитерские изделия и напитки, произведенные
на территории Корочанского района, получили самую высокую оценку и теплые
отклики независимых экспертов-потребителей, которым понравились вкусовые
качества нашей продукции.
А. Агаркова.
Главный специалист отдела
экономического развития, поддержки
малого предпринимательства и защиты
прав потребителей администрации
района.

КОМПЕТЕНТНОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ

За выращивание растений,
содержащих наркотические
вещества, –
уголовная ответственность
Действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за
незаконное выращивание
и культивирование запрещённых к возделыванию
растений, содержащих наркотические вещества, (ст.
231 УК РФ) и административная ответственность за
непринятие мер по уничтожению
дикорастущих
растений, содержащих наркотические средства или
психотропные
вещества
либо их прекурсоры (ст. 10.5
КоАП РФ).
Статьей 231 Уголовного кодекса Российской Федерации
предусмотрена ответственность
за посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, а также культивирование
сортов конопли, мака или других
растений, содержащих наркотические вещества.
1. Незаконное культивирование в крупном размере растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до
двух лет, либо обязательными исправительными работами на срок
до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы
на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
в) в особо крупном размере,
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- наказываются лишением
свободы на срок до восьми лет
с ограничением свободы на срок
до двух лет либо без такового.
Под культивированием наркосодержащих растений следует
понимать деятельность, связанную с созданием специальных
условий для посева и выращивания наркосодержащих растений,
а также их посев и выращивание,
совершенствование технологии
выращивания, выведение новых
сортов, повышение урожайности
и устойчивости к неблагоприятным метеорологическим условиям.
Статьей 10.5. Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации
предусмотрена ответственность
за непринятие землевладельцем
или землепользователем мер по
уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры,
после получения официального
предписания уполномоченного
органа - влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей;
- на должностных лиц - от трех
тысяч до четырех тысяч рублей;
- на юридических лиц - от
тридцати тысяч до сорока тысяч
рублей.
Статьей 10.5.1. Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации
предусмотрена ответственность
за незаконное культивирование
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, если это действие не
содержит уголовно наказуемого
деяния, - влечет наложение адми-

нистративного штрафа:
- на граждан в размере от одной тысячи пятисот до четырех
тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток;
- на юридических лиц - от ста
тысяч до трехсот тысяч рублей.

Уважаемые жители
Корочанского района!
Уважаемые
землепользователи!
(владельцы земельных
участков, лица,
арендующие землю,
фермеры)
В соответствии со ст.10 и
ст.18 Федерального закона от
08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» напоминаем
Вам о необходимости принятия
мер к выявлению и уничтожению наркосодержащих растений
на используемых Вами землях и
недопущению фактов их произрастания.
Вред, наносимый наркотиками, чрезвычайно велик - от
них страдает общество в целом.
Одним из факторов, негативно
влияющих на наркоситуацию,
является произрастание наркосодержащих растений на приусадебных участках граждан, а
также на территории хозяйствующих субъектов.
В случае обнаружения незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, необходимо
незамедлительно информировать
органы местного самоуправления
и правоохранительные органы.
Отдел безопасности,
ГО и ЧС администрации
Корочанского района.

проверки
в образовательных
учреждениях
Прокуратурой Корочанского района в
марте 2017 года проведена проверка соблюдения Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части исполнения требований,
предъявляемых к расписанию уроков в
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Корочанского района Белгородской области.
В ходе проведения проверки выявлены
многочисленные нарушения законодательства. Так, в нарушение п. 10.6, п. 10.7, п.
10.8, п. 10.10, п. 10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ №
189 от 29.12.2010 г., при составлении расписания уроков для обучающихся начального
общего образования основные предметы
(математика, русский и иностранный язык,
природоведение, информатика) не чередовались с уроками музыки, изобразительного
искусства, труда, физической культуры; для
обучающихся основного общего образования предметы естественно-математического профиля не чередовались с гуманитарными предметами. В расписании уроков на
2016-2017 учебный год после занятий физической культуры проводятся уроки математики и русского языка. Для обучающихся 2-4
классов, 5-9 классов установлены 20-минутные перемены после 1 и 4 уроков, вместо 2
и 3 уроков.
Для обучающихся 1 классов наиболее
трудные предметы проводились на 1 либо
3 уроке, для обучающихся 2-4 классов - на
первом и четвертом уроках, для обучающихся 5 - 11-х классов на 1, 5 и 6 уроках при
том, что на уроках, которые предусмотрены
для наиболее трудных предметов, проводятся физическая культура, музыка и т.д., то
есть предметы, имеющие наименьшую шкалу трудности.
В 1 классе объем нагрузки в течение дня
не должен превышать 4 уроков и один раз в
неделю - 5 уроков за счет урока физической
культуры, однако в 1 классе в течение дня
предусмотрено 5 уроков, в составе которых
физическая культура отсутствует. Также в 1
классах продолжительность уроков в течение дня и недели составляет не 40 минут,
а 45 минут, при этом динамическая пауза в
течение учебного дня и недели не предусматривается.
В результате проведенной проверки директорам 13 муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений Корочанского района Белгородской области
внесены представления об устранении выявленных нарушений, которые в настоящее
время находятся на рассмотрении.
***
Прокуратурой Корочанского района проведена проверка по факту получения учащимися в образовательных организациях
Корочанского района телесных повреждений во время образовательного процесса.
В ходе проверки установлено, что обучающийся школы на перемене нанес телесные
повреждения другому обучающемуся, при
этом, как установлено проверкой, обучающийся систематически нарушает дисциплину в классе, конфликтует с одноклассниками, не слушает классного руководителя.
В соответствии с положениями п. 2 ч. б ст.
28 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №
273-Ф3, образовательные учреждения обязаны создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра
и ухода за обучающимися, их содержания

в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной
организации.
В соответствии с положениями п. 5 ч. 2 ст.
14 Федерального закона от 24.06.1999 г. «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», организации, осуществляющие образовательную деятельность, осуществляют
меры по реализации программ и методик,
направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» органы, осуществляющие управление в сфере образования, в
пределах своей компетенции контролируют
соблюдение законодательства РФ и законодательства субъектов РФ в области образования несовершеннолетних.
В результате проведенной проверки в
адрес директора школы прокуратурой Корочанского района направлено представление об устранении выявленных нарушений
законодательства и недопущении их в будущем, с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности лицо, не надлежащим образом исполняющее должностные
обязанности.
В. ГОЛДОБИНА.
Старший помощник прокурора
Корочанского района, юрист 1 класса.

О ДОСТУПНОСТИ К РЕКЕ
Прокуратурой Корочанского района
проводилась проверка, инициированная
по доводам коллективного обращения
жителей села Соколовки Корочанского
района Белгородской области, о воспрепятствовании пользованию водным
объектом на реке Мокрая Ивица у села
Соколовки Корочанского района Белгородской области для осуществления любительского рыболовства.
По результатам проверки прокурором
Корочанского района было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Материалы
проверки были направлены в Управление
Росприроднадзора по Белгородской области для привлечения Гридчина С. Г. к административной ответственности.
28 февраля 2017 года постановлением Росприроднадзора по Белгородской области
Гридчин С. Г. привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст.
8.12.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях за несоблюдение условий обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе.
***

Внесены изменения
в Семейный кодекс
Российской Федерации
Федеральным законом от 28.03.2017 г.
№ 39-ФЗ внесены изменения в ч. 4 ст. 66
Семейного кодекса Российской Федерации.
С учетом вступивших в силу изменений ч.
4 настоящей статьи изложена в следующей
редакции: «4. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение информации о своем ребенке из образовательных организаций, медицинских
организаций, организаций социального обслуживания и аналогичных организаций. В
предоставлении информации может быть
отказано только в случае наличия угрозы для
жизни и здоровья ребенка со стороны родителя. Отказ в предоставлении информации
может быть оспорен в судебном порядке.».
Ю. Семисорин.
Помощник прокурора Корочанского
района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

30 мая 2017 года
закон . Знать, чтобы применять!

КАК ВЕСТИ СЕБЯ
С КОЛЛЕКТОРАМИ?
С 03.07.2016 года (за исключением отдельных положений) начал действовать Федеральный
закон «О защите прав и законных
интересов физических лиц при
осуществлении деятельности по
возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в
Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»,
который принят с целью регулирования деятельности по возврату
долгов физических лиц.
С 01.01.2017 года коллекторской деятельностью вправе заниматься только
организации, сведения о которых включены в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. Данный реестр ведет ФССП.
Сведения реестра являются открытыми
и размещаются на сайте ФССП и самой
коллекторской организации в сети Интернет.

Согласно ч. 1 ст. 4 Закона № 230-ФЗ
коллекторские организации могут взаимодействовать с должником только путем:
- личных встреч и телефонных переговоров (непосредственное взаимодействие);
- телеграфных, а также текстовых,
голосовых и иных сообщений по сетям
электросвязи, в том числе подвижной
радиотелефонной связи;
- почтовых отправлений по месту жительства должника или по месту его пребывания должника.
По инициативе кредитора или коллекторской организации, не допускаются непосредственное взаимодействие с
должником, а также взаимодействие с
посредством телеграфных сообщений,
текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи:
в рабочие дни в период с 22 до 8 часов
и в выходные и нерабочие праздничные
дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или

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
договора аренды земельного участка» от
25.04.2017 г. № 27-р, распоряжением администрации городского поселения «Город
Короча» «О проведении торгов по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка» от 15.05.2017 г. № 31-р,
распоряжением администрации муниципального района «Корочанский район» «О
проведении торгов по продаже права на
заключение договора аренды земельного
участка» от 26.04.2017 г. № 211-р, распоряжением администрации муниципального
района «Корочанский район» «О проведении торгов по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка» от
17.05.2017 г. № 249-р, сообщает о проведении 30 июня 2017 года, в 09 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 - «среднеэтажная жилая застройка».
Сведения о земельном участке: земельный участок площадью 3026 кв. м, с кадастровым номером
31:09:0904003:45, по адресу: Белгородская область,
Корочанский район, г. Короча, ул. Советская.
Начальная цена лота (годовой размер арендной
платы) – 32 000 (тридцать 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 – 6400 (шесть
тысяч четыреста) рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 3 процентов от начальной цены аукциона – 960 (девятьсот 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
22.05.2017 г. исх. № МР1-БЛ/Р10-2/440.

пребывания должника, известным кредитору или коллекторской организации
(п. 1 ч. 3, п. 1 ч. 5 ст. 7 Закона № 230-ФЗ).
Также ограничивается частота взаимодействия коллекторов с должником: личные встречи допустимы не более одного
раза в неделю; телефонные переговоры
- один раз в сутки, два раза в неделю, восемь раз в месяц; телеграфные сообщения и сообщения по сетям электросвязи
- два раза в сутки, четыре раза в неделю, шестнадцать раз в месяц. При этом
коллекторская организация должна обеспечить аудиозапись всех переговоров с
вами, а также запись сообщений по сетям электросвязи (п.п.2, 3 ч. 3, п. 2 ч. 5
ст. 7, п. п. 3, 4 ст. 17 Закона № 230-ФЗ).
При совершении коллекторами действий по возврату просроченной задолженности в нарушение законодательных
требований виновные лица могут быть
привлечены к ответственности по ст.
14.57 КоАП РФ.
Граждане также вправе подать жалобу
на действия коллекторов в территориальный орган ФССП и органы прокуратуры. Действия коллекторов можно также обжаловать в судебном порядке (ч. 1
ст. 22 ГПК РФ).
В. Мясоедов.
Судья Корочанского районного суда.

2) Согласно письму МУП «Тепловик» от 18.04.2017
г. № 71.
3) Согласно письму ОАО «Газпром газораспределение Белгород» от 17.05.2017 № ШО-АД-23/1622.
4) Согласно письму МУП ЖКХ «Корочанское» от
25.04.2017 № 56.
5) Согласно письму МУП ЖКХ «Корочанское-Сервис» от 25.04.2017 № 2.
Имеются ограничения прав на земельный участок, указанные в пункте 14 Постановления Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000
г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 31.09.2.504. Охранная
зона сооружения - газопровод низкого давления
ул. Володарского, Советская, Интернациональная,
адрес (местоположение): Россия, Белгородская
область, Корочанский район, г. Короча, ул. Володарского, ул. Советская, ул. Интернациональная.
31.09.2.1386. Охранная зона объекта «сооружение газопровод низкого давления, назначение: газовое.
Протяженность: 2428,41 м. Инвентарный номер:
757/13. Литер: Г. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Белгородская область, Корочанский район, г. Короча, ул. Дзержинского, дом 64», с
кадастровым номером 31:09:0901001:301.
Лот № 2
Предмет торгов - право на заключение договора
аренды земельного участка из категории «земли
населенных пунктов» с видом разрешенного использования - «среднеэтажная жилая застройка».
Сведения о земельном участке: земельный участок площадью 1193 кв. м, с кадастровым номером
31:09:0904003:46, по адресу: Белгородская область,
Корочанский район, г. Короча, ул. Интернациональная.
Начальная цена лота (годовой размер арендной
платы) – 13 000 (тринадцать 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 – 2600 (две тысячи
шестьсот) рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 3 процентов от начальной цены аукциона – 390 (триста
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
22.05.2017 г. исх. № МР1-БЛ/Р10-2/438.
2) Согласно письму МУП «Тепловик» от 22.05.2017
г. № 97.
3) Согласно письму ОАО «Газпром газораспределение Белгород» от 17.05.2017 № ШО-АД-23/1620.
4) Согласно письму МУП ЖКХ «Корочанское» от
10.05.2017 № 71.
5) Согласно письму МУП ЖКХ «Корочанское-Сервис» от 10.05.2017 № 3.
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о летнем отдыхе ПРАВОСЛАВНЫХ
детей и молодежи
1. XXI Слет молодежи Белгородской митрополии с 27
июня по 2 июля: подворье «Рождественское» (заявка принимается до 13 июня на почту otec-petr@yandex.ru). От
благочиния - до восьми человек, стоимость путевки 2500
рублей. В заявке указать Ф.И.О., дату рождения. Руководитель - протоиерей Петр Иванов, тел. 8-9103218618.
2. Православная смена лагеря «Пчелка» с 25 июня по
16 июля на базе лагеря «Айдар» (Ровеньский район). Количество мест ограничено, всего 60. Путевки распространяются по мере поступления заявок. Стоимость путевки 2228
рублей. Руководитель лагеря - протоиерей Олег Лекарев,
тел. 8-9103665103.
3. Молодежный поход «Преодоление» на горный массив
Большого Кавказа, в Приэльбрусье. Восхождение на вершины гор Курмычи и Андырчи (4000 м). Маршрут туристический, не требует особых навыков и снаряжения. С 12 июля
по 20 июля; (заявка принимается до 10 июня на почту otecpetr@yandex.ru), стоимость 10500 рублей. В заявке указать
Ф.И.О., дату рождения, полные паспортные данные, включая прописку и дату выдачи паспорта. Возраст - от 16 лет.
Все необходимые вещи для похода будут сообщены списком
при наличии заявки. Руководитель - протоиерей Петр Иванов, тел. 8-9103218618.
4. Молодежный образовательный форум «Молодое
дело 2017» - с 22 по 26 августа, подворье «Рождественское»
(заявка принимается до 1 августа на почту otec-petr@yandex.ru), стоимость 2000 рублей. В заявке указать Ф.И.О.,
дату рождения, полные паспортные данные, включая прописку и дату выдачи паспорта. Возраст - от 16 лет. Руководитель - протоиерей Петр Иванов, тел. 8-9103218618.

Имеются ограничения прав на земельный участок, указанные в пункте 14 Постановления Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000
г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 31.09.2.494. Охранная
зона сооружения - газопровод низкого давления г.
Короча ул. Ленина, ул. Володарского, ул. Белогорская, адрес (местоположение): Россия, Белгородская область, Корочанский район, г. Короча, ул. Ленина, ул. Володарского, ул. Белогорская.
Торги проводятся в форме аукциона, открытого
по составу участников.
Обременения победителю аукциона по земельным участкам:
Установить обременения земельного участка
правами других лиц: соответствующим инженернотехническим 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. 40101810300000010002 ОКТМО 14640101 КБК
85011105013130000120.
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 27 июня 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 27 июня 2017 года по адресу: Белгородская область, г. Короча, пл. Васильева, д. 28 (кабинет – 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.
28 июня 2017 года в 16 часов 00 минут по адресу:
Белгородская область, г. Короча, пл. Васильева, 28, 4
этаж, кабинет председателя 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, площадь Васильева, 28, здание
администрации Корочанского района, малый зал,
2 этаж.
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 47-231- 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.

4

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

30 мая 2017 года

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЯМИ И ПОЭТАМИ

С 17 по 19 мая в Белгородской области прошли литературно-патриотические чтения
«Прохоровское поле».
Чтения «Прохоровское поле»
организованы в ознаменование
памяти подвига советского народа в героическом танковом
сражении под Прохоровкой в
1943 году и проводятся один раз
в два года, начиная с 1999.
Учредители - Правительство
Белгородской области, Союз писателей Российской Федерации,
Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле».
В рамках чтений проводится
Всероссийский конкурс на лучшее произведение в области литературы и искусства патриотической тематики с присуждением
премии «Прохоровское поле».
Она присуждается деятелям
литературы и искусства, в творчестве которых в высокохудожественной форме утверждаются
идеи нравственности, патриотизма, национальной гордости, воинской чести, преданного служения своему народу и Отечеству.

Первым лауреатом премии стал,
к сожалению, уже ушедший из
жизни участник Прохоровского
танкового сражения, Герой Советского Союза Михаил Федорович Борисов из Москвы. В июле
1943 года он из своего орудия
подбил семь немецких танков. В
послевоенные годы М. Ф. Борисов - известный поэт, выпустивший двадцать шесть поэтических
книг.
За историю литературно-патриотических чтений присуждено 75 премий «Прохоровское
поле», лауреатами названы 78
человек, в том числе 28 белгородцев, один авторский коллектив
(ОЭМК).
18 мая наш район посетила
делегация писателей и поэтов из
Москвы и Белгорода. В ее составе были члены Союза писателей
России: Кобзарь Вера Петровна автор сборников стихотворений,
лауреат четвертого Международного поэтического конкурса
«Звезда полей-2013», лауреат
Всероссийской литературно-патриотической премии «Прохоровское поле»; Дорошенко Николай Иванович - прозаик, секре-

тарь правления Союза писателей
России, главный редактор газеты
творческого союза «Российский
писатель», лауреат Большой литературной премии, премии имени И. А. Гончарова, Всероссийской литературной премии имени
Д. Н. Мамина-Сибиряка; Бережной Сергей Александрович - автор сборников рассказов, лауреат
Всероссийских и международных
литературных премий «Прохоровское поле», «Имперская культура» имени Э. Володина, имени
генералиссимуса А. В. Суворова,
лауреат «Литературной России»
в области публицистики, Всероссийского творческого конкурса
«Звезда полей»; Кулижников Михаил Анатольевич - автор восьми
книг стихотворений и прозы, лауреат Всероссийского конкурса
«Звезда полей» имени Н. Рубцова, лауреат Всероссийской литературно-патриотической премии
«Прохоровское поле».
В Алексеевском доме культуры
состоялась творческая встреча
поэтов и писателей с жителями
села. В фойе была организована
книжная выставка, на которой
представили произведения писа-

телей и дайджесты, оформленные Корочанской центральной
районной библиотекой. С приветственным словом обратились
директор МКУК «Корочанская
центральная районная библиотека имени Н. С. Соханской (Кохановской)» Малахова Марина
Викторовна и заместитель главы
администрации Алексеевского
сельского поселения Физеши
Нина Викторовна.
Гости познакомили присутствующих со своим творчеством,
рассказали об интересных случаях из собственной жизни. В ходе
завязавшегося диалога начинающий поэт Шевцов Николай,
обучающийся 10 класса Корочанской школы-интерната, житель села Алексеевки, прочитал
свои стихотворения «Успенский
храм» и «Эрмитаж».
В Алексеевке жил и творил
талантливый местный поэт Всеволод Ушаков. Его дочь Ольга
Всеволодовна Малышева прочла
стихотворение «Село мое родное».
депутат земского собрания
Алексеевского сельского поселения Фурсова Валентина Федотовна также прочитала стихотворение собственного сочинения
«Прохоровское поле».
Впечатлениями от творчества
Веры Петровны Кобзарь поделилась Вера Дмитриевна Малышева - руководитель кружка художественного чтения «Живое слово»
Алексеевского ДК.
В заключение глава администрации Алексеевского сельского
поселения Солдатова Оксана Васильевна поблагодарила писателей и поэтов за интересную встречу и пригласила приезжать еще.
Гости также совершили экскурсию по городу Короче, посетили Корочанскую центральную
районную библиотеку и источник Ясный колодец.
Корочанская
центральная районная
библиотека.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровый инженер Яценко Евгений Иванович (309210, г. Короча, ул. Пролетарская, д. 27, т. 5-64-84 newtoledo@mail.ru ООО «ГеомарК») проводит собрание о согласовании
местоположения границ в отношении нижеперечисленных земельных участков, расположенных в Корочанском районе Белгородской области:
Кадастровый номер
земельного участка

Кадастровый
квартал

Адрес земельного участка

31:09: 2310003:53
31:09:0104006:21
31:09:1708009:409

31:09:2310003 с. Ивица, ул. Центральная, д. 36
31:09:0104006 с. Пестуново, ул. Нижняя, д. 7
31:09:1708009 ст. «Здоровье»: Белгородская область,Корочанский район,вблизи
х. Постников, в границах ассоциация «Колос», уч. 13

31:09:0805001:1001 31:09:0805001 ст. «Корочанское»: Белгородская область, Корочанский
район, вблизи с. Казанка
31:09:0805001:582 31:09:0805001 ст. «Корочанское»

Заказчик кадастровых
работ

Адрес заказчика кадастровых работ

контактный
телефон

Ткачева Н.В.
Стрельцов В.П.
Дьяченко Д.К.

с. Ивица, ул. Центральная, д. 37
г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д.203, кв.1
г. Белгород, ул. Студенческая, д. 4, кв.165

89606217121
89155663974
89107450502

Дороганова И.П.

с. Бехтеевка, ул. Дорошенко, д.3А, кв.10

89192208913

Дороганов А.С.

с. Бехтеевка, ул. Дорошенко, д.3А, кв.10

89192208913

31:09:1602004 Белгородская область, Корочанский
Куличенко Л.В.
г. Белгород, ул. Апанасенко , д. 3, кв.5
89103618508
район, ст. «Автодорожник-3»АО СПК
«Белгородагропромдорстрой»АО» «Луч», уч. № 290
31:09:1708005:56
31:09:1708005 ст. «Кристалл-3»Белгородская слюдяная фабрика
Голубоцких И.А.
г. Белгород, пр. Ватутина, д.10а, кВ.7
89205521202
ассоциация «Колос», уч. № 56
31:09:1708008:151 31:09:1708008 ст. «Консервщик», уч. 117
Хомченко Л.А.
г. Белгород, ул. Гагарина, д.5, кв.72
89511450380
31:09:1708002:23
31:09:1708002 ст. «Банковец»
Воронов О.А.
г. Белгород, ул. Советская, д. 49, кв. 87
89045333925
31:09:1706019:88
31:09:1706019 ст. «Ромашка» ОПО «Фармация» ассоциация «Колос» Костюк Н.М.
г. Белгород, бул. Юности, д. 21, кв.327
89202040890
31:09:1708003:104 31:09:1708003 ст. «Ромашка», уч.104 ПМК-1 треста ЦЧО «Элеватор- Воронова В.И
г. Белгород, ул. Железодорожная, д.129/78
89045333925
спецстрой» ассоциация «Колос» х. Постников
ст.
«Консервщик»,
южнее
х.
Постников
в
границах
31:09:1708008:714 31:09:170808
Ходыкина А.В.
г. Белгород, ул. Ватутина, д. 29, кв.37
89205667504
ассоциации крестьянских хозяйств «Колос»
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 31:09:2310003:35, Белгородская область, Корочанский район, с. Ивица; 31:09:0104006:24 Белгородская область, Корочанский район, с. Пестуново; 31:09:0805001:625, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Корочанское»; 31:09:0805001:569, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Корочанское»; 31:09:0805001:559, Белгородская область, Корочанский
район, ст. «Корочанское»; 31:09:0805001:581, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Корочанское»; 31:09:0805001:583, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Корочанское»; 31:09:1602004:273, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Автодорожник-3», уч. № 273; 31:09:1602004:289, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Автодорожник-3», уч. № 289; 31:09:1602004:291, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Автодорожник-3» уч. №
291; 31:09:1708005:55 Белгородская область, Корочанский район, ст. «Кристалл-3» уч. № 55; 31:09:1708008:150, Белгородская область, Корочанский район, ст.
«Консервщик», уч. № 150; 31:09:1708008:152, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Консервщик» уч. № 152; 31:09:1708001:18, Белгородская область,
Корочанский район, ст. «Сказка»; 31:09:1708002:22, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Банковец» уч. № 22; 31:09:1708002:24, Белгородская область,
Корочанский район, ст. «Банковец»; 31:09:1706019:87, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Ромашка»; 31:09:1706019:69, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Ромашка»; 31:09:1708019:89, Белгородская область, Корочанский район, ст. « Ромашка»; 31:09:1708003:103, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Ромашка», уч. № 109; 31:09:1708003:105, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Ромашка»; 31:09:1807008:784, Белгородская область,
Корочанский район, ст. «Консервщик», южнее х. Постников, в границах ассоциации крестьянских хозяйств «Колос» уч. № 5.
Собрания заинтересованных лиц по поводу местоположения границ земельных участков состоятся в ближайших зданиях администраций сельских поселений 30.06.2017 г. с 9-00 ч. до 12-00 ч. Ознакомиться с проектами межевых планов, а также направлять обоснованные возражения можно в течение тридцати
дней с даты публикации по контактному адресу кадастрового инженера.
31:09:1602004:290

Обмер жилых домов и земельных участков любой сложности, в том числе выдел земельных долей.
Бесплатные юридические консультации, в т. ч. по праву наследования. Обращаться по телефонам: 5-58-69, 8-951-135-35-37.

Порядок
квотирования
рабочих мест
Иностранные граждане, приехавшие в Российскую Федерацию из безвизовых стран,
осуществляют трудовую деятельность у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по патенту. Оформить этот документ
можно в том случае, если гражданин при
въезде в Россию указал цель визита «работа». Работодателям при найме иностранных
работников по патенту получение квоты не
потребуется.

Необходимость получения квоты остается
только в отношении иностранных граждан, прибывающих на территорию Российской Федерации, в порядке, требующим получения визы.
В соответствии с приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 января 2014 года № 27н «Об
утверждении Правил определения органами
государственной власти субъекта Российской
Федерации потребности в привлечении иностранных работников», напоминаем, что до
1 августа текущего года осуществляется прием заявок работодателей о потребности в
привлечении иностранной рабочей силы на
предстоящий год в электронном виде.
Работодатель, планирующий привлечение
иностранной рабочей силы, обращается в ОКУ
«Корочанский районный ЦЗН» (г. Короча, ул.

Ленина, 59, тел. 5-62-96) для регистрации и
предоставления сведений о наличии свободных
рабочих мест для подбора необходимых работников. Для увеличения размера потребности
на текущий год работодатель регистрируется
на информационном портале АИК «Миграционные квоты». Использование АИК «Миграционные квоты» является для работодателей бесплатным. Для этого работодателю необходимо
оформить заявку на сайте www.migrakvota.gov.
ru, сохранить ее, распечатать и обязательно
предоставить с подписью и печатью в ОКУ «Корочанский районный ЦЗН» для подтверждения.
Заявки, размещенные в АИК «Миграционные
квоты», но не подтвержденные бумажным носителем, не будут включены в потребность Белгородской области в иностранной рабочей силе.
ОКУ «Корочанский районный ЦЗН».

«Лучший оператор
почтовой связи 2017 года»
В УФПС Белгородской области состоялся конкурс
профессионального мастерства «Лучший оператор
почтовой связи 2017 года». Победителем конкурса
признана Светлана Новицкая - сотрудник отделения
почтовой связи Белгород 308024. Она представит Белгородский филиал Почты России на макрорегиональном этапе конкурса. Третье место заняла Лариса Волошина - оператор связи ОПС Старый Оскол 309503,
второе - Галина Альникова из ОПС Великомихайловка
309620.
В конкурсе принимала участие и оператор связи Надежда Константиновна Рязанова из Корочанского почтамта.

Об изменении норматива потребления
коммунальной услуги по холодному
водоснабжению при использовании
земельного участка и надворных построек
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об
утверждении Правил установления и определения
норматива потребления коммунальных услуг» и постановления Правительства Белгородской области от
22 июня 2015 года № 246-пп «Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального
хозяйства Белгородской области» Приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства области от
11 мая 2017 года № 62 «Об утверждении нормативов
потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка
и надворных построек» с 1 мая 2017 года утвержден
норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории
Белгородской области на полив земельного участка с
применением расчетного метода в размере 0,03 куб.
м/кв. м.
Администрация Корочанского района.

Уважаемые жители Корочанского района
и города Корочи!
В последнее время на территории Белгородской области и Корочанского района участились случаи совершения краж из домовладений и квартир.
Квартирные кражи – наиболее часто совершаемые преступления против собственности. Наряду с традиционными
способами проникновения в квартиры через двери, окна и
балконы, преступники стали использовать проломы потолка, пола и стен. Объектами преступных посягательств, с учетом специфики нашего времени, становится буквально все
– от ювелирных изделий и денежных средств до бытовой
техники и хозяйственного инвентаря.
Просим вас быть бдительными и принять меры предосторожности, установив надежные двери, замки, системы видеонаблюдения и сигнальные системы. Если вы проживаете
в зоне действия ПЦО ОВО по Корочанскому району, вы можете установить охранную сигнализацию. Уходя из дома, не
оставляйте двери и окна открытыми, не храните ключи на
видном месте, не впускайте в свое жилище малознакомых
лиц. При утере ключей – срочно замените замки.
Если вы стали свидетелем преступления или вам показалось подозрительным поведение отдельных лиц, например,
пытающихся проникнуть в квартиру через балкон или долго
открывающих входную дверь, выносящих из квартиры какое-либо имущество, незамедлительно сообщайте в дежурную часть ОМВД России по Корочанскому району по тел.
5-51-67 или по телефону «02», либо непосредственно участковому уполномоченному полиции ОУУП и ПДН ОМВД
России по Корочанскому району, который обслуживает ваш
участок.
М. Кострыкин.
Начальник ОУР ОМВД России
по Корочанскому району, майор полиции.

