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Одной из таких мер является введение ежеме-
сячной выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка с 1 января 2018 года. 
Выплата будет осуществляться со дня рождения 
ребенка до достижения ребенком возраста полу-
тора лет в размере прожиточного минимума на 
ребенка, установленного по Белгородской обла-
сти во 2 квартале 2017 года, в сумме 8247 рублей. 
При этом сумма дохода на каждого члена семьи 

не должна превышать полуторакратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления, установленную в субъекте РФ за второй 
квартал года, предшествующего обращению за 
назначением указанной выплаты. Величина про-
житочного минимума по Белгородской области за 
II квартал 2017 года для трудоспособного населе-
ния составила 8989 рублей (13483,50 руб. - полу-
торакратная величина).
При подсчете общего дохода семьи учитывают-

ся заработная плата, премии, пенсии, социальные 
выплаты, стипендии, различного рода компенса-
ции, алименты и др. Среднедушевой доход семьи 
рассчитывается исходя из суммы доходов семьи за 
последние 12 календарных месяцев.

 В состав семьи для расчета среднедушевого до-
хода будут учитываться родители и ребенок. Та-
ким образом, на данную выплату в Белгородской 
области может иметь право семья из трех человек, 
доход которой не превысит 40450,50 рублей, а у 
семьи из двух человек - родитель и ребенок, сум-
ма дохода не должна превысить 26967 рублей. 
Одним из условий получения пособия по но-

вому закону является наличие гражданства Рос-
сийской Федерации, постоянное проживание на 
территории Российской Федерации и рождение 
(усыновление) первого ребенка после 1 января 
2018 года.
Выплата будет осуществляться матери ребенка. 

В случае смерти матери или лишения ее родитель-
ских прав, выплата назначается отцу ребенка или 
опекуну.
Закон о выплатах на первого ребенка, рожден-

ного в 2018 году, не будет распространяться на 
родителей, лишенных родительских прав, а так-
же на родителей, чьи дети находятся на государ-
ственном обеспечении.
Для получения пособия необходимо подать за-

явление в органы социальной защиты населения 
по месту жительства.
Следует отметить, что это абсолютно новый 

вид выплаты, который не отменит выплачиваемые 
как федеральные, так и региональные пособия на 
детей и поддержит, прежде всего, молодые и нуж-
дающиеся семьи.
Данная мера социальной поддержки позволит 

не только стабилизировать, но и улучшить де-
мографическую ситуацию, как по Белгородской 
области, так и в целом по Российской Федера-
ции.

ÂËÀÑÒÜ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÀßÂËÀÑÒÜ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÀß

В основном, вопросы, задаваемые де-
путату, касались оказания юридической 
помощи. Александр Иванович поставил 
на контроль те, решение которых требо-
вали определенного времени, на осталь-
ные дал исчерпывающие ответы.

Фото Н. Щербинина.
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ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ

Äëÿ ïîääåðæêè
ìîëîäûõ ñåìåé

Президент Росийской Федерации В. В. Пу-
тин на заседании Координационного сове-
та по реализации Национальной страте-
гии действий в интересах детей 28 ноября 
2017 года предложил для молодых семей 
дополнительные меры социальной под-
держки.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ВВ ночь с 18 на
19 января отме-
чается право-
славный празд-

ник - Крещение. В этот день 
многие люди посещают 
водные объекты, чтобы ис-
купаться.
На территории Новоосколь-

ского района будут организо-
ваны места массового купания 
населения на территориях: Бо-
городского сельского поселе-
ния (с. Богородское - купель), 
Большеивановского сельского 
поселения (с. Большая Ива-
новка - купель), Ниновского 
сельского поселения (терри-
тория спортивного комплекса 
п. Прибрежный - река Оскол), 
Оскольского сельского посе-
ления (с. Голубино - купель), 
Старобезгинского сельского 
поселения (с. Старая Безгинка 
- купель).
Рекомендуем соблюдать сле-

дующие меры безопасности:
- купаться можно только в ме-

стах, специально оборудован-
ных для купаний, а также при 
наличии представителей служб 
спасения и медицинских работ-
ников;

- перед погружением в воду 
не употребляйте спиртные на-
питки, так как алкоголь способ-
ствует быстрому переохлажде-
нию и даст лишнюю нагрузку 
на сердце;

- охлаждайтесь постепен-
но: сначала снимите верхнюю 
одежду, через несколько ми-
нут - обувь, затем раздень-
тесь и только потом заходите 
в воду;

- находитесь в воде не дольше 
1-й минуты; после необходимо 
вытереться, надеть сухую одеж-
ду и выпить горячего чая.

Откровенно говоря, инициатива 
«бабушкиных пирогов» родилась 
спонтанно, несколько лет тому на-
зад, когда хозяюшки-активистки СПР 
и ВОИ решили побаловать своими 
кулинарными изысками не только 
близких, но и своих верных друзей-
товарищей по организации. «Дегу-
стация» вкусной, домашней выпечки 
переросла в шутливый конкурс и об-
мен рецептами. А потом «посидел-
ки» за чашкой чая, превратившиеся 
в маленький, теплый праздник поч-
ти семейного формата решено было 
сделать ежегодным мероприятием. 
Самыми же активными его участни-
ками стали представители сельских 
«первичек». За время существования 
этой полюбившейся всем традиции «бабушкиных 
пирогов» довелось отведать и тем, кто по причине 
недугов не может лично присутствовать на массо-
вых мероприятиях. Именно поэтому было решено 
во время проведения акции посещать инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов на дому, причем, не 
только с домашней выпечкой, в которую добрые 
хозяюшки вложили и частичку своей души, но и 
с новогодними сладкими подарками. А еще, по 
инициативе председателей и активистов первич-
ных организаций акцию «Бабушкины пироги» 
было решено каждый год проводить на разных 
территориях Новооскольского района, дабы дать 
возможность блеснуть своим кулинарным искус-
ством и гостеприимством представителям всех 
уголков нашей малой родины.
В нынешнем году мероприятие состоялось в 

Шараповском Доме культуры. «Бабушкины пи-
роги» собрали многочисленных гостей и членов 
местной «первички» СПР во главе с председате-
лем В. С. Ямщиковым. Огромную помощь при 
организиции мероприятия и в проведении весе-
лых интеллектуальных конкурсов оказала также 
и местный библиотекарь В. Н. Воронина.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ ÐÀÉÎÍÀÂ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ ÐÀÉÎÍÀ
Новогодние и Рождественские праздники для нас - время традиционных народ-

ных гуляний и отдыха. Причем, праздника хочется всем, совершенно независимо от 
возраста. Именно поэтому мы, члены Новооскольского отделения Союза Пенсионе-
ров России и местного отделения Всероссийского общества инвалидов, решили не 
быть исключением, и приняли самое активное участие в очень доброй и веселой 
ежегодной акции под названием, говорящим само за себя, - «Бабушкины пироги».

Àé äà áàáóøêèíû ïèðîãè!

 Пожилые люди пришли пообщаться, поделить-
ся друг с другом своими радостями и проблемами, 
ну и, конечно, отведать разнообразных пирогов, 
которые напекли специально для встречи ис-
кусные хозяйки. Обстановка царила теплая и ду-
шевная, как всегда в этой первичной организации. 
Гостей встречали хлебом собственной выпечки, а 
потом состоялся небольшой конкурс на лучшие 
пироги. Однако, выявить победителя не удалось - 
все хозяйки напекли такой вкуснятины, что опре-
делить лучших было невозможно. Как принято 
говорить в таких случаях, «победила дружба».
Ну, и под конец хором пели песни своей мо-

лодости под аккомпанемент ансамбля «Наигры-
ши», под руководством Галины Образцовой, ко-
торая, к слову, не только талантливый музыкант, 
но и великолепная хозяюшка и одна из самых 
активных участниц всевозможных кулинарных 
конкурсов. Состоявшаяся встреча дала участни-
кам главное - радость общения, общность пере-
живаний да и просто хороший отдых. 

Н. ЛАРИНА,
председатель Новооскольской

МО ВОИ и СПР.

Íà÷àë ãîä ñ ïðèåìà èçáèðàòåëåé..
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Итак, вы проснулись утром с отличной 
идеей - создать собственный бизнес по про-
изводству какой-либо сельскохозяйственной 
продукции или инфраструктурное предпри-
ятие по ее переработке, или решили занять-
ся оказанием услуг населению. Причем, это 
может быть как вполне зрелая идея - хорошо 
продуманная, стратегически выверенная, так 
и окончательно пока не сформировавшаяся. 
А, может быть, у вас есть несколько вариан-
тов, и вы не знаете, на каком из них остано-
виться? 
В любом случае первое, что стоит сделать 

- обратиться в районную администрацию, к 
специалистам, в обязанности которых вхо-
дит оказание всесторонней помощи будущим 
предпринимателям. Не откладывайте визит в 
администрацию на потом, действуйте сразу. 
Именно там дадут вам первую консультацию 
о том, как быть дальше с вашей идеей. И, если 
вы пока не определились с тем, чем хотите 
заниматься, посоветуют, какие направления 
наиболее перспективны с точки зрения реали-
зации в вашем районе или сельском округе; 
и, в любом случае, скажут, как подготовить 
бизнес-план, как действовать, чтобы ваш про-
ект участвовал в конкурсе на получение гран-
тов.
Вы также можете обратиться в ОГАУ 

«Инновационно-консультационный центр 
АПК», одно из направлений деятельности ко-
торого - сопровождение проектов по органи-
зации малого бизнеса на селе.
Ну, и, наконец, помочь вам и подробно про-

консультировать могут и в управлении устой-
чивого развития сельских территорий депар-
тамента. 

?Какие меры поддержки суще-
ствуют и на какие цели их мож-
но использовать

Получить государственную субсидию на 
организацию бизнеса на селе сегодня можно 
по трем направлениям: 

ПРОГРАММА поддержки начинаю-
щих фермеров. Сумма гранта:

- 3 млн. рублей - на разведение крупного 
рогатого скота мясного и молочного направ-
лений продуктивности;

- 1,5 млн. рублей - на иные (любые!) на-
правления деятельности. 
Обязательное условие: собственные сред-

ства должны составлять не менее 10% от сум-
мы проекта.
Гранты на создание и развитие кре-

стьянского (фермерского) хозяйства могут 
быть направлены на приобретение земли, 
сельскохозяйственных животных, техники, 
транспорта, оборудования и инвентаря, се-
мян и посадочного материала, удобрений и 
ядохимикатов, строительство, приобретение 

ÁÓÄÓÙÈÌ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌÁÓÄÓÙÈÌ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ

Åñòü èäåè?
Îáðàùàéòåñü!

Частенько приходится слышать, что на селе сложно начать собствен-
ное дело: идеи, мол, есть, а вот как их воплотить в жизнь, если и де-
нег собственных недостаточно, и знаний не хватает, да и обратиться за 
поддержкой некуда? И сколько ни бейся крестьянину - один в поле не 
воин… Так что и пробовать не стоит. 
А, может, все же рискнуть - и попробовать?
«Есть идеи - обращайтесь», - говорят в департаменте АПК и воспро-

изводства окружающей среды области. «И желание помогать есть, и 
возможности имеются, - уверяет заместитель начальника департамен-
та - начальник управления устойчивого развития сельских территорий
Е. А. Пархомов. - В том лишь беда, что информация о существующих 

мерах поддержки, как ни стараемся, плохо доходит до тех, кто в этой по-
мощи нуждается и ищет ее».
Нужен налаженный канал связи, чтобы донести до людей информацию 

о том, что и государство, и регион не только нуждаются в предприимчи-
вых гражданах, готовых и самим заняться производством продукции или 
услуг, и еще нескольких односельчан обеспечить работой, но и могут ока-
зать действенную, в том числе и безвозмездную помощь как на этапе под-
готовки, так и при реализации проектов по организации малого бизнеса. 
Надеемся, эта статья послужит таким каналом связи, станет свое-

образной памяткой, пошаговой инструкцией для каждого, у кого есть 
желание организовать собственное дело. 

и/или ремонт зданий, инженерных сетей, за-
граждений и прочее, необходимых для про-
изводства.

ПРОГРАММА развития семейных 
животноводческих ферм. Сумма 

гранта в расчете на одного участника подпро-
граммы не должна превышать:

- 30 млн. рублей - на развитие семейной 
животноводческой фермы для разведения 
крупного рогатого скота специализированных 
мясных пород или молочного направления;

- 21,6 млн. рублей - на иные направления 
животноводства.
Обязательное условие: собственные сред-

ства должны составлять не менее 40% от сум-
мы проекта, из которых 30% могут быть за-
емными и лишь 10% - собственные средства.
Гранты на создание и развитие семей-

ной животноводческой фермы могут быть 
направлены на разработку проектной до-
кументации, строительство, реконструкцию 
или модернизацию животноводческих ферм 
и/или модернизацию производственных объ-
ектов по переработке продукции животно-
водства; приобретение оборудования и тех-
ники, а также их монтаж, за исключением 
сельскохозяйственной техники и оборудова-
ния, предназначенных для производства рас-
тениеводческой продукции и не являющихся 
специализированной техникой для заготовки 
кормов.

ПРОГРАММА «Я - сельский пред-
приниматель». Сумма гранта:

- 10 млн. рублей - на производство сельско-
хозяйственной продукции;

- 14 млн. рублей - на создание мощностей 
по первичной и последующей (промышлен-
ной) переработке сельскохозяйственной про-
дукции, для развития снабженческо-сбытовой 
деятельности, основанной на сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации;

- 14 млн. рублей - для проектов сопутству-
ющей деятельности, предусматривающих 
организацию в сельской местности произ-
водства товаров, используемых для производ-
ства, переработки и сбыта сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов ее переработки;

- 7 млн. рублей - для проектов иной сопут-
ствующей деятельности.
Обязательное условие: собственные сред-

ства должны составлять не менее 10-70% от 
суммы проекта в зависимости от направления 
деятельности и стоимости проекта.
Гранты по Программе «Я - сельский 

предприниматель» могут быть направ-
лены на приобретение, строительство, ре-
монт, реконструкцию  зданий, инженерных 
сетей и заграждений, предназначенных для 
производства, хранения, переработки и реа-
лизации товаров сельскохозяйственной и 

сопутствующей деятельности, а также осу-
ществления услуг населению; подключение 
к инженерным сетям и дорожной инфра-
структуре; приобретение сельскохозяйствен-
ных животных и малька рыб, посадочного 
материала для закладки многолетних на-
саждений, сельскохозяйственной техники, 
оборудования и инвентаря, автомобильного 
транспорта.
Существует еще один вид государственных 

субсидий - по Программе развития сельской 
кооперации. Но, поскольку предмет нашего 
разговора - поддержка отдельно взятого фер-
мерского хозяйства, - поддержку, оказывае-
мую в рамках Программы развития коопера-
ции, мы не рассматриваем. 

?Какие требования предъявля-
ются к кандидатам на получе-
ние гранта?

В рамках действующих программ кан-
дидат на получение грантовой поддержки 
должен соответствовать определенным 
требованиям. Причем в каждом направле-
нии существуют свои условия для заявите-
лей, но есть и целый ряд общих положений. 
Среди основных - гражданство Российской 
Федерации, обязательное проживание в 
сельской местности или обязательство 
переезда на территорию по месту нахожде-
ния и регистрации хозяйства, расходование 
полученных средств в определенный вре-
менной период и на оговоренные цели, ис-
пользование имущества, приобретаемого 
за счет гранта, исключительно на развитие 
хозяйства, создание и сохранение заявлен-
ного количества новых рабочих мест, а 
также осуществление заявленной деятель-
ности в течение не менее 5 лет с момента 
полного освоения средств гранта. Подроб-
нее обо всех условиях, которым должен со-
ответствовать кандидат на получение гран-
товой поддержки в рамках той или иной 
программы, можно узнать на сайте депар-
тамента АПК и воспроизводства окружаю-
щей среды области www.belapk.ru.

?Сколько хозяйств области вос-
пользовались этими видами под-
держки и где можно узнать о них?

Программа поддержки начинающих ферме-
ров действует с 2012 года. За 5 лет ее участ-
никами стали 206 крестьянских (фермерских) 
хозяйств области, которые сегодня успешно 
производят разнообразную продукцию: мясо, 
рыбу, молоко, сыры, овощи, фрукты, ягоды, 
мед. 
Программа развития семейных живот-

новодческих ферм также действует с 2012 
года. С начала ее реализации гранты на 

развитие семейных ферм получили 47 хо-
зяйств. 
Программа «Я - сельский предпринима-

тель» новая, действует с нынешнего года. 
Поддержкой на развитие материально-
технической базы в рамках этой программы 
воспользовались 49 К(Ф)Х и 8 сельскохозяй-
ственных кооперативов.
Список предприятий, становившихся 

грантополучателями, есть как в районных 
администрациях, так и в департаменте АПК 
и воспроизводства окружающей среды об-
ласти. 

?Как и в какие сроки проходит 
конкурс на получение грантовой 
поддержки?

Конкурс на получение грантовой под-
держки по каждому направлению проходит в
2 этапа. На первом проводится отбор на муни-
ципальном уровне - руководителю крестьян-
ского (фермерского) хозяйства предстоит 
защитить свой проект перед комиссией ад-
министрации района или городского округа. 
Успешно преодолевшие сито муниципаль-
ного отбора участвуют во втором этапе - об-
ластном. Прошедшие региональный отбор 
становятся грантополучателями. В 2018 году 
конкурс планируется провести в феврале - 
марте месяце.

?Какие документы и когда необ-
ходимо подготовить их для уча-
стия в конкурсном отборе?

В конкурсе участвуют бизнес-планы 
предлагаемых к реализации проектов, кро-
ме того, для защиты готовится и его презен-
тация. Разработать эти документы помогут 
в ОГАУ «Инновационно-консультационный 
центр АПК», а также в любой другой ор-
ганизации, занимающейся бухгалтерским 
сопровождением предпринимателей. Тре-
бования к форме и содержанию докумен-
тов ежегодно утверждаются департаментом 
АПК и воспроизводства окружающей сре-
ды области и публикуются на сайте www.
belapk.ru в разделе «Конкурсы». Требова-
ний к разработчику бизнес-плана и пре-
зентации нет, так что их может подгото-
вить и сам фермер. Кроме того, необходимо 
предъявить справки из налоговых органов 
об отсутствии задолженностей по платежам 
в бюджетную систему. Остальные докумен-
ты: свидетельства о регистрации К(Ф)Х, о 
постановке на учет в налоговом органе, па-
спорт заявителя и пр. - предоставляются в 
заверенных копиях. Исчерпывающий пере-
чень документов для каждой программы 
также опубликован на сайте www.belapk.ru 
в разделе «Конкурсы».
Так что, есл и вы проживаете в сельской 

местности или готовы стать сельским жите-
лем, и у вас есть прекрасная идея для органи-
зации собственного бизнеса в сфере произ-
водства, переработки сельскохозяйственной 
продукции или оказания услуг на сельских 
территориях - пишите, звоните, приходи-
те - вас всегда услышат и поддержат. Село 
нуждается в активных людях, не только гото-
вых к постоянным позитивным переменам, 
но и желающих творить их собственными
руками! 

Т. ИЖИКОВА.
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Ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí
â Îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé

äåïóòàòàìè Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà
è ãîðîäñêîãî ñîáðàíèÿ

Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà -
÷ëåíàìè ôðàêöèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»
íà ÿíâàðü, ôåâðàëü è ìàðò 2018 ãîäà

А. ЧЕРНОВ,
руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

в Муниципальном совете муниципального района
«Новооскольский район».

1. Для политических партий, их регио-
нальных отделений, иных структурных 
подразделений.

1.1. Решение полномочного (руково-
дящего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения поли-
тической партии о внесении предложений 
о кандидатурах в резерв составов участ-
ковых комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава политиче-
ской партии.

1.2. Если предложение о кандидату-
рах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого вне-
сения, - решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному структур-
ному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в резерв составов участко-
вых комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава.

2. Для иных общественных объедине-
ний.

2.1. Нотариально удостоверенная или за-
веренная уполномоченным на то органом 
общественного объединения копия дей-
ствующего устава общественного объеди-
нения.

2.2. Решение полномочного (руководяще-
го или иного) органа общественного объеди-
нения о внесении предложений о кандидату-
рах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требования-
ми устава, либо решение по этому же вопро-
су полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии 
с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

2.3. Если предложение о кандидату-
рах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественно-
го объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос 
не урегулирован, - решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного 

в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий, о де-
легировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полно-
мочия, о внесении предложений в резерв 
составов участковых комиссий.

3. Для представительных органов му-
ниципальных образований.

3.1. Решение представительного органа 
муниципального образования о внесении 
предложений о кандидатурах в резерв со-
ставов участковых комиссий должно быть 
принято в порядке, установленном его ре-
гламентом.

4. Для собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы.

4.1. Протокол собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы о 
внесении предложений о кандидатуре в ре-
зерв состава участковой комиссии.

5. Кроме того, субъектами права внесе-
ния кандидатур должны быть представ-
лены:

5.1. Письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на его назначение 
членом участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, зачисление в 
резерв составов участковых избирательных 
комиссий.

5.2. Копия паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о граж-
данстве и месте жительства лица, кандида-
тура которого предложена в резерв состава 
участковой комиссии.

5.3. Две фотографии лица, предлагаемого 
в резерв состава участковой комиссии раз-
мером 3х4 см (без уголка).
Прием документов осуществляется из-

бирательной комиссией муниципального 
района «Новооскольский район» с полно-
мочиями территориальной избирательной 
комиссии в рабочие дни (с понедельника по 
пятницу) с 9.00 до 16.00 часов, перерыв с 
12.00 до 13.00 часов, телефоны для справок: 
8 (47233) 4-53-97, 4-50-83.

Избирательная комиссия
муниципального района

«Новооскольский район»
с полномочиями территориальной

избирательной комиссии.
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Приложение № 1 к постановлению избирательной комиссии

муниципального района «Новооскольский район»  от 10 января 2018 года № 136/605.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðèåìå ïðåäëîæåíèé
äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ

ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
«Íîâîîñêîëüñêèé ðàéîí»

ñðîêà ïîëíîìî÷èé 2013-2018 ãîäîâ
В связи с назначением выборов Прези-

дента Российской Федерации на 18 мар-
та 2018 года, руководствуясь пунктами 
4, 5, 11 - 17 и 22 Порядка формирования 
резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой ко-
миссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлени-
ем от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в ред. по-
становлений ЦИК России от 16.01.2013 № 
156/1173-6, от 26.03.2014 № 223/1436-6, от 
10.06.2015 № 286/1680-6, от 01.11.2017 № 
108/903-7) (далее - Порядок), избиратель-
ная комиссия муниципального района «Но-
вооскольский район» объявляет о приеме 
предложений по кандидатурам для допол-
нительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий му-

ниципального района «Новооскольский 
район» срока полномочий 2013-2018 годов. 
Количество вносимых кандидатур от каж-

дого субъекта права внесения предложений 
для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий не ограничи-
вается.
Предложения по кандидатурам для до-

полнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий и иные документы 
необходимо представлять с 11 по 26 января 
2018 года в избирательную комиссию му-
ниципального района «Новооскольский 
район» с полномочиями территориальной 
избирательной комиссии, находящуюся по 
адресу: 309640, Белгородская область, г. Но-
вый Оскол, ул. Первого Мая, 2, телефоны
8 (47233) 4-53-97, 4-50-83.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðèëîæåíèåì № 2 ê Ïîðÿäêó ïðè âíåñåíèè

ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì â ðåçåðâ ñîñòàâîâ
ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Íîâîîñêîëüñêèé ðàéîí»
ñðîêà ïîëíîìî÷èé 2013-2018 ãîäîâ

Наименование 
сельского 

(городского) 
поселения 

ФИО депутата Место приема Дата 
приема 

Время 
приема 

Новобезгинское 
сельское поселение 

Потапова 
Галина Владимировна 

Администрация Новобезгинского 
сельского поселения  

17.01.2018 г. с 10 до 12 часов 

Васильдольское 
 сельское поселение 

Григорьева 
Людмила Александровна 

Администрация Васильдольского 
сельского поселения  

19.01.2018 г. с 10 до 12 часов 

Городское поселение 
«Город Новый Оскол» 

Величко 
Елена Валериевна 

Общественная приемная 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

22.01.2018 г. с 10 до 12 часов 

Городское поселение 
«Город Новый Оскол» 

Боков 
Василий Михайлович 

Общественная приемная 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 23.01.2018 г. с 10 до 12 часов 

Ярское 
сельское поселение 

Рязанцев 
Сергей Иванович 

Администрация Ярского 
сельского поселения  

24.01.2018 г. с 10 до 12 часов 

Беломестненское 
сельское поселение 

Пивнев 
Валерий Ильич 

Администрация Беломестненского 
сельского поселения  

25.01.2018 г. с 10 до 12 часов 

Старобезгинское 
сельское поселение 

Ганагина 
Ирина Николаевна 

Администрация Старобезгинского 
сельского поселения  

26.01.2018 г. с 10 до 12 часов 

Оскольское 
сельское поселение 

Чернов 
Александр Николаевич 

Администрация Оскольского сельского 
поселения 

29.01.2018 г. с 10 до 12 часов 

Великомихайловское 
сельское поселение 

Ткаченко 
Наталья Ильинична 

Администрация Великомихайловского 
сельского поселения  

01.02.2018 г. с 10 до 12 часов 

Шараповское 
сельское поселение 

Дитяткова 
Юлия Николаевна 

Администрация Шараповского 
сельского поселения  

02.02.2018 г. с 10 до 12 часов 

Николаевское 
сельское поселение 

Курбатова 
Людмила Николаевна 

Администраци Николаевского 
сельского поселения  

05.02.2018 г. с 10 до 12 часов 

Городское поселение 
«Город Новый Оскол» 

Дудникова 
Ирина Ивановна 

Общественная приемная 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

06.02.2018 г. с 10 до 12 часов 

Яковлевское 
сельское поселение 

Калашникова 
Ольга Александровна 

Аминистрация Яковлевского 
сельского поселения  

12.03.2018 г. с 10 до 12 часов 

Великомихайловское 
сельское поселение 

Ткаченко 
Ирина Викторовна 

Администрация Великомихайловского 
сельского поселения  

13.03.2018 г. с 10 до 12 часов 

Городское поселение 
«Город Новый Оскол» 

Корабельникова 
Ирина Викторовна 

Общественная приемная 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

14.03.2018 г. с 10 до 12 часов 

Старобезгинское 
сельское поселение 

Лупенко 
Галина Алексеевна 

Администрация Старобезгинского 
сельского поселения  

15.03.2018 г. с 10 до 12 часов 

Городское поселение 
«Город Новый Оскол» 

Фатьянов 
Эдуард Викторович 

Общественная приемная 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

16.03.2018 г. с 10 до 12 часов 

Большеивановское 
сельское поселение 

Воронцов 
Владимир Валерьевич 

Администрация Большеивановского 
сельского поселения  

19.03.2018 г. с 10 до 12 часов 

Ярское 
сельское поселение 

Худотеплая 
Светлана Николаевна 

Администрация Ярского 
сельского поселения  

20.03.2018 г. с 10 до 12 часов 

Городское поселение 
«Город Новый Оскол» 

Овчинников 
Юрий Николаевич 

Общественная приемная 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

21.03.2018 г. с 10 до 12 часов 

Шараповское 
сельское поселение 

Ченгал 
Ольга Александровна 

Администрация Шараповского 
сельского поселения  

22.03.2018 г. с 10 до 12 часов 

Городское поселение 
«Город Новый Оскол» 

Широбокова 
Марина Сергеевна 

Общественная приемная 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

23.03.2018 г. с 10 до 12 часов 

Городское поселение 
«Город Новый Оскол» 

Терещенко Татьяна 
Владимировна 

Общественная приемная 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

26.03.2018 г. с 10 до 12 часов 

Глинновское 
сельское поселение 

Ковалева 
Юлия Николаевна 

Администрация Глинновского 
сельского поселения  

27.03.2018 г. с 10 до 12 часов 

Николаевское 
сельское поселение 

Дик 
Александр Викторович 

Администрация Николаевского 
сельского поселения  

28.03.2018 г. с 10 до 12 часов 

Ниновское 
сельское поселение 

Демидов 
Александр Аркадьевич 

Администрация Ниновского 
сельского поселения  

07.02.2018 г. с 10 до 12 часов 

Городское поселение 
«Город Новый Оскол» 

Малеев 
Владимир Васильевич 

Общественная приемная 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

18.02.2018 г. с 10 до 12 часов 

Солонец-Полянское 
сельское поселение 

Анисимова 
Алла Михайловна 

 

Администрация Солонец-Полянского 
сельского поселения  

09.02.2018 г. с 10 до 12 часов 

Городское поселение 
«Город Новый Оскол» Катюков 

Василий Андреевич 
Общественная приемная 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
13.02.2018 г. с 10 до 12 часов 

Богородское 
сельское поселение 

Беляева 
Татьяна Викторовна 

Администрация Богородского 
сельского поселения  

14.02.2018 г. с 10 до 12 часов 

Городское поселение 
«Город Новый Оскол» 

Сушков 
Сергей Викторович 

Общественная приемная 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

15.02.2018 г. с 10 до 12 часов 

Яковлевское 
сельское поселение 

Закусило 
Владимир Николаевич 

Администрация Яковлевского 
сельского поселения  

16.02.2018 г. с 10 до 12 часов 

Васильдольское 
сельское поселение 

Потапов 
Владимир Иванович 

Администрация Васильдольского 
сельского поселения  

19.02.2018 г. с 10 до 12 часов 

Городское поселение 
«Город Новый Оскол» 

Ковалев 
Андрей Сергеевич 

Общественная приемная 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

20.02.2018 г. с 10 до 12 часов 

Глинновского 
сельского поселения 

Криушичев 
Николай Андреевич 

Администрация Глинновского 
сельского поселения  

21.02.2018 г. с 10 до 12 часов 

Новобезгинское 
сельское поселение 

Руденко 
Николай Николаевич 

Администрация Новобезгинского 
сельского поселения  

22.02.2018 г. с 10 до 12 часов 

Тростенецкое 
сельское поселение 

Андреева 
Елена Александровна 

Администрация Тростенецкого 
сельского поселения  

26.02.2018 г. с 10 до 12 часов 

Боровогриневское 
сельское поселение 

Козаков 
Василий Михайлович 

Администрация Боровогриневского 
сельского поселения  

27.02.2018 г. с 10 до 12 часов 

Оскольское 
сельское поселение 

Терехова 
Елена Николаевна 

Администрация Оскольского 
сельского поселения  

01.03.2018 г. с 10 до 12 часов 

Городское поселение 
«Город Новый Оскол» 

Фиронова 
Ольга Васильевна 

Общественная приемная 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

02.03.2018 г. с 10 до 12 часов 

Городское поселение 
«Город Новый Оскол» 

Осипов 
Сергей Владимирович 

Общественная приемная 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

06.03.2018 г. с 10 до 12 часов 

Беломестненское 
сельское поселение 

Шаповал 
Александр Иванович 

Администрация Беломестненского 
сельского поселения  

07.03.2018 г. с 10 до 12 часов 

Городское поселение 
«Город Новый Оскол» 

Шестаков 
Александр Александрович 

Общественная приемная 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

09.03.2018 г. с 10 до 12 часов 

Глинновское 
сельское поселение 
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Требуются на работу водители категории С, Е. Тел. 8-910-
362-28-90. ...
Торговому предприятию требуются операторы ПК, кладовщи-

ки. Тел. 4-56-03, 8-951-761-06-47....
Торговому предприятию требуются водители категории С, 

грузчики. Тел. 8-915-520-37-03....
Продается дом в с. Глинное, пл. 70 кв. м, центральное водоснаб-

жение, земля 45 соток; надворные постройки, баня, домашний теле-
фон. Недорого. Цена при осмотре. Тел. 8-920-588-38-15....
Продается дом, недорого: Новооскольский р-н, с. Елец-

кое, ул. Сосновая, д. 22. Имеются: газ, вода, хозпостройки. Тел.
8-920-564-69-89, 8-920-580-14-63....
Продается мясо домашних гусей, 250 руб./кг; бройлера - 220 

руб./кг. Доставка. Тел. 8-920-558-07-71....
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Порежем, погрузим, вывезем. Тел. 

8-920-597-75-32. ...
КУПЛЮ ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Тел. 8-920-572-73-70.... 
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. Выезд по селам. Тел. 8-920-209-30-05....
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 8-920-205-68-76....
ПРИЕМ МАКУЛАТУРЫ. Тел. 8-910-325-67-92....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-621-97-76....
ЗАКУПАЮ МЯСО: КОНИНУ, ГОВЯДИНУ. Тел. 8-920-550-80-66.... 
Выражаем сердечную благодарность за помощь в организации по-

хорон нашего отца, Уланова Николая Ивановича, родным и близким, 
Ж. Г. Герасимовой, коллективу Центральной библиотеки.

Е. Н. Кумова, Т. Н. Петелина.

Бывшие работники РТП выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким по поводу смерти председателя 
правления РАЙПО Новооскольского района

ЗАХАРОВА
Бориса Григорьевича.

Коллектив МБОУ «Шараповская СОШ» выражает ис-
креннее соболезнование учителю Ольге Ивановне Луценко 
по поводу смерти свекрови 

ЛУЦЕНКО Л. А.
и невестки

ТУРОВОЙ Н. Н.

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Сколько прожито лет,
Мы не будем считать.
Мы сегодня  хотим тебе пожелать:
Не болеть, не стареть,

не грустить, не скучать,
А еще много лет юбилеи

встречать!!!
Сын, невестка, внуки Лена

и Денис, правнук Марк.

Äîðîãóþ ìàìó, ñâåêðîâü, áàáóøêó,
ïðàáàáóøêó Âåðó Ñåðãååâíó Òèòîâó

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Сообщение о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 31:19:0000000:628, расположенный по адресу: Белгородская область, Новоосколь-
ский район, в границах АОЗТ «Золотое Руно».

В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Шараповского сельского поселения Новооскольского района Белгородской области извещает участников долевой 
собственности о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения для сельскохозяйственного производства с кадастровым номером 31:19:0000000:628 общей площадью 
2709400 кв.м., расположенный по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, в границах АОЗТ «Золотое Руно», кото-
рое состоится 23 марта 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, село Шараповка, 
ул. Зелёная, дом 15, здание Дома культуры.

Форма проведения собрания -собрание (совместное присутствие участников долевой собственности для обсуждения вопро-
сов повестки собрания). Начало регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут. Окончание регистрации участников со-
брания: 10 часов 45 минут.

Регистрация участников долевой собственности будет производится по документам, удостоверяющим личность и докумен-
там, удостоверяющим право на земельную долю.

Представители участников долевой собственности дополнительно представляют доверенность на совершение юридически 
значимых действий в отношении принадлежащей участнику долевой собственности земельной доли, в том числе на голосование 
на общем собрании участников долевой собственности, заверенную в законном порядке.

Повестка дня общего собрания:
Избрание президиума собрания (председателя, секретаря, членов счетной комиссии).
Определение существенных условий договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности, и за-

ключение договора аренды с индивидуальным предпринимателем, главой крестьянского фермерского хозяйства Спесивцевым 
Александром Александровичем.

Об избрании лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согла-
совании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной 
регистрации права на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и об-
разуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об 
установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в 
том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, проводится по адресу: Белгород-
ская область, Новооскольский район, с. Шараповка, ул. Дорожная, дом 2, здание администрации Шараповского сельского посе-
ления, в рабочие дни с 8 до 17 часов, с момента выхода настоящего извещения до дня, предшествующего дню проведения общего 
собрания участников долевой собственности.

Ответственность за обеспесение доступа к голосованию, ознакомление с документами, вынесенными на обсуждение общего 
собрания, несет уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления поселения или городского округа по месту 
расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственности.

ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå.

ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,
ìåæêîìíàòíûå,

íåñòàíäàðòíûå. Îòêîñû.
Ñàéäèíã. Ðåìîíò.

Òåë. 8-910-324-45-09,
8-904-087-49-68. ре

кл
ам

а

Администрация муниципального 
района «Новооскольский район» объ-
являет о проведении повторного кон-
курса на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы:

- заместителя главы администрации 
Николаевского сельского поселения 
муниципального района «Новоосколь-
ский район»,

- начальника отдела по развитию 
потребительского рынка и защите прав 
потребителей управления экономиче-
ского развития и предпринимательства 
администрации муниципального райо-
на «Новооскольский район»,

- заместителя начальника управ-
ления культуры - начальника отдела 
развития социально-культурной дея-
тельности управления культуры ад-
министрации муниципального района 
«Новооскольский район»,

- главного специалиста отдела 
правовой экспертизы правового управ-
ления администрации муниципального 
района «Новооскольский район».

Перечень документов, подаваемых 
для участия в конкурсе, требования к 
образованию, стажу (опыту) работы 
по специальностям, профессиональ-
ным знаниям (навыкам) по вакантным 
должностям размещены на официаль-
ном сайте администрации муниципаль-
ного района «Новооскольский район» 
http://www.oskoladmin.ru, а также могут 
быть получены в отделе муниципаль-
ной службы и кадров администрации 
муниципального района «Новоосколь-
ский район».

Прием заявлений и прилагаемых 
документов на конкурс начинается 
со дня размещения объявления на 
официальном сайте администрации 
муниципального района «Новоосколь-
ский район» и заканчивается через 21 
день со дня размещения объявления. 
Все конкурсные документы достав-
ляются лично либо могут быть на-
правлены почтой (заказным письмом 
с уведомлением) по адресу: 309640, 
г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д.2, отдел 
муниципальной службы и кадров ад-
министрации муниципального района 
«Новооскольский район».

При направлении документов по-
чтой датой их приема будет считаться 
дата получения заказного письма адми-
нистрацией Новооскольского района.

Заседание комиссии по проведе-
нию конкурса для определения побе-
дителей конкурса состоится в малом 
зале администрации муниципального 
района «Новооскольский район» 2 
февраля 2018 года в 9.00 часов срок 
после окончания приема конкурсных 
документов.

Правовые акты по вопросам про-
ведения конкурса и другие информа-
ционные материалы размещены на 
официальном сайте администрации 
муниципального района «Новоосколь-
ский район» http://www.oskoladmin.ru. 
Телефон для справок: 4-47-88.

21 ÿíâàðÿ â ÐÄÊ, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6
ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀ

ÎÁÓÂÈ È ÒÐÈÊÎÒÀÆÍÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ
Óëüÿíîâñêèõ ôàáðèê.

Â àññîðòèìåíòå îáóâü èç Áåëîðóññèè
è äðóãèõ îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé. 

Âðåìÿ ðàáîòû ñ 9 äî 18 ÷àñîâ.
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ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Òåë. 8-910-224-29-50.
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Изготавливаем две-
ри, ворота и нестан-
дартные  металли-
ческие конструкции 
(дешево). Тел. 4-87-71, 
8-910-229-33-35. реклама

18 ÿíâàðÿ â ÄÊ «Îñêîë»
ñ 10 äî 18 ÷àñîâ

реклама

В целях реализации норм Земельного кодекса 
Российской Федерации и систематизации порядка 
определения размера арендной платы принято по-
становление Правительства Белгородской области от 
28 декабря 2017 года № 501-пп «Об утверждении по-
рядка определения размера арендной платы, а также 
порядка, условий и сроков внесения арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности Белгородской области и государствен-
ная собственность на которые не разграничена, предо-
ставленные в аренду без торгов».
Принятый нормативный правовой акт предусма-

тривает следующие способы расчета арендной платы:
- на основании кадастровой стоимости земельных 

участков;
- в соответствии со ставками арендной платы либо 

методическими указаниями по ее расчету, утвержден-
ными Министерством экономического развития Рос-
сийской Федерации;

- на основании рыночной стоимости арендной пла-
ты за земельные участки, определяемой в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности.
На основании кадастровой стоимости арендная 

плата подлежит расчету с применением коэффициен-
тов, устанавливаемых данным постановлением.
В частности, с применением коэффициента 0,01% 

от кадастровой стоимости подлежит расчету арендная 
плата за использование земельных участков, предо-
ставленных физическим или юридическим лицам, 
имеющим право на освобождение от уплаты земель-
ного налога в соответствии с законодательством о 
налогах и сборах, предоставленных физическим ли-
цам, имеющим право на уменьшение налоговой базы 
при уплате земельного налога, а также в отношении 
земельных участков, изъятых из оборота и подверг-
шихся загрязнению опасными отходами, заражению, 
деградации.
В отношении земельных участков, предоставлен-

ных для индивидуального жилищного строительства 
(под завершенным строительством жилым домом), 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства и осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности, установлен коэффициент равный 0,6% от када-
стровой стоимости.
В целях оказания государственной поддержки при 

строительстве социально значимых объектов и раз-
вития инвестиционной деятельности размер аренд-
ной платы за земельные участки, предоставляемые 
юридическим лицам в соответствии с распоряже-
нием Губернатора Белгородской области, на период 
строительства объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, реализации ин-
вестиционных проектов при условии соответствия 
указанных объектов, инвестиционных проектов кри-
териям, установленным законом Белгородской обла-
сти от 3 апреля 2015 года № 345 «Об установлении 
критериев, которым должны соответствовать объекты 
социально-культурного и коммунально-бытового на-

значения, инвестиционные проекты, для размещения 
(реализации) которых земельные участки предостав-
ляются в аренду без проведения торгов», устанавли-
вается в размере 1,5% от кадастровой стоимости, но 
не выше размера земельного налога, рассчитанного в 
отношении таких земельных участков.
Для земельных участков, предоставленных для 

эксплуатации гаражей, принадлежащих гражданам и 
используемых в некоммерческих целях, установлена 
ставка в размере 3 % от кадастровой стоимости. При 
этом нормативными актами органов местного самоу-
правления возможно увеличение такой ставки, но не 
более чем до 4,5 %. В условиях объективного роста 
кадастровой стоимости данный подход к определе-
нию арендной платы для собственников гаражей, не 
имеющих средств на приобретение участков в соб-
ственность, обеспечит гарантии их прав и интересов 
как арендаторов.
В части определения размера арендной платы за 

земельные участки, предоставленные для размеще-
ния линейных объектов, объектов государственного, 
муниципального значения и коммунального хозяйства 
(автомобильных дорог, линий электропередачи, связи, 
объектов газо-, тепло-, водоснабжения, аэродромов, 
вертодромов, аэропортов и т.п.) подлежат примене-
нию ставки арендной платы либо методические ука-
зания по ее расчету, утвержденные для земельных 
участков, находящихся в федеральной собственности, 
Министерством экономического развития РФ.
В случаях, не попадающих под применение коэф-

фициентов к кадастровой стоимости и ставок аренд-
ной платы, арендная плата должна быть определена в 
размере рыночной стоимости арендной платы, опре-
деленной в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об оценочной деятельности, но не 
ниже размера земельного налога.
Таким образом, новый порядок определения 

арендной платы за использование земельных участ-
ков, находящихся в государственной собственно-
сти Белгородской области, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, позволит соблюсти основные принципы 
определения арендной платы, утвержденные поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
16 июля 2009 года № 582 «Об основных принципах 
определения арендной платы при аренде земельных 
участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, и о правилах определения 
размера арендной платы, а также порядка, условий 
и сроков внесения арендной платы за земли, нахо-
дящиеся в собственности Российской Федерации» 
(экономической обоснованности, необходимости 
поддержки социально значимых видов деятельности, 
предсказуемости и предельно допустимой простоты 
расчета и др.) ввиду содержания способов опреде-
ления арендной платы, обеспечивающих наиболее 
гибкий подход, отвечающий реальным рыночным 
условиям. 
Указанный нормативный правовой акт области 

вступил в силу с 1 января 2018 года.
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